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Компания XFinity Solutions является одним из ведущих поставщиков
решений и внедрений интегрированных систем безопасности. Мы
разрабатываем решения любого уровня и сложности для эффективного
обеспечения общественного порядка на коммерческих и государственных
объектах с использованием современных технологий передачи данных и
управления видеосистемами, видеоаналитики, сканирования и др. Наши
решения охватывают максимальный спектр предложений в своей области.
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Реализация технически правильных и креативных проектов на
IT, AV рынке и во всех сферах. Мы с большим уважением
относимся к нашим Заказчикам и приложим все усилия для
того чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным и
успешным.

918 млн. тг.

2-ое полугодие 2019 - 80 договоров

2,17 млр. тг.

Договоров в работе 669

реализованных проектов на сумму: ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ
ТОО «XFinity Solutions»

Большой пул производителей

Эксклюзивные права на бренды

Эксклюзивное партнерство

проектов в работе на сумму:
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ПК и Периферия

СХД и Серверная
Инфраструктура

Системы
Безопасности

Системы
Визуализации

БИЗНЕС СТРУКТУРА

o Подбор комплексного решения из
обширного каталога всемирно
признанных производителей, с
последующей установкой и
интеграцией;  

o Создание полноценных ситуационных
центров с самостоятельной системой
контроля доступа;

o Создание и реализация
интеграционных решений под ключ;

o Инжиниринг и техническое
обслуживание объектов



поставка специализированного
оборудования: связь, видеонаблюдение, 

комплексы досмотра авто, центр
операционного управления

ГПП «Нурлы Жол» 

гр. Казахстан–Китай

УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Костанайская область ВКО

В 20 поликлиниках
оснащены ПК 650 

рабочих мест

В 85 поликлиниках
оснащены ПК 3 000 

рабочих мест

ДЕПАРТАМЕНТЫ ПОЛИЦИИ

поставка специализированного
оборудования: планшеты Samsung Galaxy 

Tab 2, 2 628 юнитов, термонпринтеры для
выписки квитанции Zebra 365 юнитов

760 млн. тенге 460 млн. тенге

900 млн. тенге
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АО «Air Astana»
ГУ «Управление информатизации, 

оказания государственных услуг и
архивов Карагандинской области»

видеостена размером 34 м2 (3,4м*9,6) с
сопутствующим оборудованием для
ситуационного центра

С 2019 года было заключено 8  договоров
на поставку различного оборудования: 
Персональные компьютеры, планшеты, 

мониторы, ноутбуки

46,8 млн. тенге140 млн. тенге
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o Компания XFinity Solutions на
постоянной основе
сопровождает клиента

o Проводит мониторинг и
техническое обслуживание
оборудования

o Консультирует и обучает
персонал по продуктам
компании

o Выстраивает долгосрочные
партнерские отношения

Реализовано проектов
для Министерств и
Акиматов РК на сумму

Поставка оборудования
для медицинских
учреждений

Поставка оборудования для
корпоративного сектора:
планшеты, ноутбуки, 

программное обеспечение, 

видеопанели
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• анализ текущей инфраструктуры и потребностей
• разработка проектной и рабочей документации

АНАЛИЗ

1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2

ИНТЕГРАЦИЯ
3

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
4

• подбор оптимального решения на основе выявленных потребностей
• предоставление альтернативных решений

• внедрение выбранного решения в текущую инфраструктуру
• системный подход на всех стадиях интеграции
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• анализ инфраструктуры после
интеграции системного решения

Максимальные сроки гарантии

Качественное оборудование от ведущих мировых
производителей

Гибкая ценовая политика

Обширный профессиональный опыт работы как с
государственными органами, так и с корпоративным
сегментом
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В рамках проекта были поставлены Интерактивные панели
Promethean ActivPanel i-Series 65" HD в учебные классы
школы.

Проект по оснащению интерактивными
панелями Promethean ActivPanel в частной
школе Parasat Almaty
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Проект по модернизации
интерактивного оборудования в
школе Haileybury Almaty

Одним из этапов проекта был демонтаж
старого оборудования в рамках программы
trade-in.

В рамках проекта были поставлены
Интерактивные панели Promethean

ActivPanel Nickel 75" на мобильных стойках
ActivPanel Mobile Stand для учебных
аудиторий и актового зала школы.



10

Проект по оснащению
интерактивными панелями
Promethean ActivPanel в школе
HaileyburyАstana

В рамках проекта были поставлены
Интерактивные панели Promethean ActivPanel

для учебных аудиторий.
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Проект по оснащению ГПП
«Нурлы Жол» 

гр. Казахстан–Китай

В рамках проекта была осуществлена
поставка специализированного
оборудования в грузопассажирский
контрольный пункт г. Хоргос: связь,
видеонаблюдение, комплексы досмотра
авто, центр операционного управления.
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с ведущими мировыми компаниями позволяет
ТОО «XFinity Solutions» поставлять продукцию
своевременно, в любом количестве и по лучшей цене

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОРПАРТНЕР ПАРТНЕР ГОДА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ПАРТНЕР
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Аль-Фараби 17 | БЦ "Нурлы Тау" | 050059 Алматы | РК

Phone number: +7 727 347 03 46

Mobile: +7 777 799 18 90 

E-mail: info@xfinity.kz  

Web: corp.xfinity.kz 


