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«ТТС» представляет профессиональную специализированную компанию,

работающую на рынке телекоммуникаций, информационных технологий, систем

спутникового мониторинга подвижных объектов, энергетики и АСУ в

Республике Казахстан и странах Центрально-Азиатского региона,

осуществляя разработку, поставку и внедрение высокотехнологичных решений

«под ключ» в различных сферах:

 Системная интеграция:

 Сети передачи данных

 Информационная безопасность

 Системы видеонаблюдения и контроля доступа

 Системы визуализации

 Системы оповещения

 Видео и аудио конференцсвязь

 IP телефония

 Системы комплексной безопасности:

 Системы охраны промышленных, гражданских и военных объектов

 Интегрированные электронные системы безопасности зон повышенного

риска

 Интеллектуальные аналитические системы контроля

 Командно-штабные комплексы для силовых структур

 Мобильные комплексы для нефтегазового сектора

 Системы охранного и технологического видеонаблюдения, включая

оснащение центров оперативного управления и ситуационных центров

Сферы деятельности: 



Сферы деятельности: 

Системы спутникового мониторинга подвижных объектов 

(GPS/ГЛОНАСС):

Спутниковый мониторинг автотранспорта и контроль расхода топлива

Специализированные решения для контроля работы бензовозов и

топливозаправщиков, включая все функциональные узлы и механизмы

Контроль передвижения посторонних автомашин по охраняемой территории

с помощью мобильных навигационных устройств

Определение местонахождения и целостности грузов при доставке любым

видом наземного транспорта с применением высокотехнологичных

электронных пломб

Мониторинг нахождения на заданной территории детей и пожилых людей для

повышения безопасности

Контроль передвижения мобильных групп и отдельных мобильных

сотрудников предприятия

Разработка уникальных технических решений, адаптированных для нужд

конкретного Заказчика, на базе передового оборудования и программного

обеспечения для спутникового мониторинга

Планирование и содействие во внедрении системы спутникового мониторинга

транспорта на предприятии.



Сферы деятельности: 

 Энергосбережение и энергоменеджмент

 Интеллектуальное управление для снижения пиковых

нагрузок в электросети

 Улучшение качества электрических сетей

 Компенсация электрической мощности

 Оборудование бесконтактного ультразвукового контроля: 

 Измерение толщины изделий и узлов из алюминия, стали и сплавов

 Диагностика степени коррозионного и эрозионного износа

 Обнаружение участков с аномалиями структуры металла

 Обнаружение внутренних дефектов изделий

 Автоматизация систем управления технологическими 

процессами

 Сервисная поддержка и техническое сопровождение

информационных и телекоммуникационных систем



Опыт сотрудничества с ведущими 
производителями высокотехнологичного 

оборудования: 



Реализованные крупные Проекты:

Направление - «Комплексная Безопасность»

 МВД РК (Система видеонаблюдения Азиада 2011,
модернизация ЦОУ г. Алматы, оснащение зала ЧС Министра
МВД РК, разработка системы безопасности Метрополитена г.
Алматы, системы видеоконтроля ЦОУ областных ДВД и т.п.)

 NCPOC (Комплексная система видеонаблюдения и контроля 
доступа «штаб-квартиры»)

 Евразийская группа «ERG» (Комплексная система 
видеонаблюдения промышленных объектов)

 Служба Государственной Охраны (Комплексная система 
охраны и видеонаблюдения секретных объектов)



Реализованные крупные Проекты:

Направление - «Мобильные комплексы»

 МВД РК (Командно-штабные мобильные комплексы для
областных ДВД, передвижной комплекс оперативного контроля
ЦОУ г. Алматы)

 AGIP KCO (Мобильный комплекс на базе автомобиля Ford
Transit для использования на береговых производственных
площадках месторождения Кашаган, предназначенный для
быстрого развертывания системы видеонаблюдения в местах,
где отсутствуют или ограничены инфраструктуры
энергоснабжения и телекоммуникаций)



Реализованные крупные Проекты:

Направление - «Магистральные сети. Инфраструктура»

 АО «Казтрансойл» (Комплексная система связи 
нефтепровода Астана-Восток-Запад, включая строительство 
инфраструктуры и т.п.)

 Евразийская группа «ERG» (Мультисервисная
ведомственная сеть связи на Куржункульском и Качарском РУ, 
система технологического видеонаблюдения и т.п.)

 АО «Интергаз Центральная Азия» (Модернизация 
корпоративной сети передачи данных и телефонии, оснащение 
серверных, ВКС и т.п. )

 Корпорация «Казахмыс» (Оснащение серверных)



Реализованные крупные Проекты:

Направление - «Автоматика и телемеханика. Системы 
энергосбережения и энергоменеджмента. Альтернативная 

энергетика.»

 Евразийская группа ERG (Разработка решения 
телемеханизации понижающих подстанций 10 кВ и 6 кВ
металлопрокатного комплекса, проектирование и реализация 
проекта по автоматизации насосных  и фильтровальных 
станций производственных водоводов)

 АО «Казтрансойл» (Установка системы солнечных батарей, 
модернизация системы бесперебойного питания НУС 
нефтепроводов)



Реализованные крупные Проекты:

Направление - «Сервисная и техническая поддержка»

 АО «Казтрансойл» (Обслуживание систем отображения 
диспетчерских пунктов)

 МВД РК (Сервисная поддержка систем отображения и 
видеоконференцсвязи ЦОУ)

 Группа компаний АО «КазТрансГаз» (Техническая 
поддержка активного сетевого оборудования и ВКС сети 
газопроводов) 

 АО «Алатау Жарық Компаниясы» (Сервисное 
обслуживание системы видеоотображения коллективного 
пользования )



 Государственная лицензия Агентства РК по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства на строительно-монтажные работы II категории

 Государственная лицензия Агентства РК по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства на проектную деятельность

 Государственная лицензия ДВД г.Алматы МВД РК на право занятия
деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств
охранной сигнализации

 Государственная лицензия на право занятия реализацией (в том числе иной
передачей) средств криптографической защиты

 Разрешение на право осуществления деятельности, связанной с защитой
государственных секретов

 Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТ РК
ИСО 9001-2009

 Сертификат соответствия системы менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья требованиям СТ РК OHSAS 18001-2008

 Сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям
СТ РК ИСО 14001-2006

Лицензии и разрешения:



Наши Заказчики:



Рекомендательные письма:


