ИНЖЕНЕРНЫЙ
КОНСАЛТИНГ
www.altyntech.kz

О КОМПАНИИ
Компания «Алтынтех» образована в 2015 году и является одной из
самых молодых и динамично развивающихся на рынке промышленного
оборудования и автоматизации технологических процессов.

Нашей миссией является обеспечение казахстанского
рынка качественным оборудованием и материалами
по приемлемой стоимости для промышленного
и гражданского сектора.

Опираясь на глубокое понимание предметной области и уникальный
накопленный опыт, мы помогаем нашим партнёрам в решении задач
любой сложности – от оснащения производства высококачественным
оборудованием до промышленной автоматизации любого уровня.
Мы убеждены, что любые задачи можно эффективно решать сообща,
и поэтому, мы предлагаем индивидуальный подход и гибкие условия
поставок.
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НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
Мы нацелены на предоставление комплексных услуг и имеем
компетенции в разработке технических решений, подборе и
поставке оборудования, монтаже и пуско-наладке, техническом
и сервисном обслуживании.
Автоматизация
производства
Системы
вибродиагностики
Устройства отображения
информации
Приводная техника
и мотор-редукторы
Электротехническая продукция,
светодиодная техника и освещение
Светодиодная
техника
Кабельные
конструкции
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Минимальные сроки поставки

ПОЧЕМУ МЫ?

а

максимально короткий срок доставки
и отгрузки за счёт применения услуг
передовых логистических решений

Индивидуальный
подход

Гарантии и
ответственность

а

а

мы учитываем индивидуальные
особенности вашего предприятия и
потребности бизнеса

ваша уверенность в гарантии качества,
надёжности и безопасности всех видов
оборудования и наших услуг

Разумное соотношение
цена-качество

Сервисное обслуживание
и техническая поддержка

а

а

гарантия оптимального соотношения
цены-качества при подборе оборудования
и предоставляемых услуг, соответствующих
международным стандартам

вы получаете послегарантийное
сервисное обслуживание,
консультационное и техническое
сопровождение проектов

Инженерный
консалтинг

Высокий уровень
подготовки

а

а

разработка проектов по энергоснабжению,
автоматизации и другим системам, а также
поставка оборудования и техники, включая
необходимые инженерные работы

все работы выполняются квалифицированными
сотрудниками, которые прошли обучение
у вендеров оборудования и имеют высокий
уровень профессиональной подготовки

Оперативность принятия решений
а

мобильность в работе и принятии решений

4

www.altyntech.kz

ГЕОГРАФИЯ
НАШЕЙ РАБОТЫ
Петропавловск
Костанай

Уральск

Кокшетау

Павлодар

Семей

НУР-СУЛТАН

Риддер

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Актобе

Зыряновск

Караганда
Атырау

Жезказган
Балхаш

Кызылорда
Актау
АЛМАТЫ

Тараз
Шымкент
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КАК МЫ
РАБОТАЕМ?
Определяем ваши
потребности
Телефонный звонок,
письмо, личная встреча

1 шаг

2 шаг

Ваше
обращение
к нам

Подготовка
предложения

В случае самостоятельного
посещения – выявление
потребностей

Ваше повторное
обращение за
новыми услугами

Вы наш довольный
заказчик

6 шаг

3 шаг

Сдача работ

Согласование

В диалоге с вами
обсуждаем и
согласовываем все
условия
Вы выбираете и
согласовываете один
из преложенных нами
вариантов решения и
оборудования, как с
технической, так и
финансовой стороны

Сдача работ, выдача
документации, проведение
обучения по пользованию
оборудованием

Производим
проектирование,
поставку, монтаж,
пуско-наладку и
последующее
обслуживание

Подбираем для вас
техническое решение,
формируем
коммерческое
предложение

5 шаг

4 шаг

Выполнение
работ

Заключение
Договора

Утверждаем условия
Подписание сторонами
условий по реализации
согласованного варианта
решения вашей задачи,
поставки оборудования

Реализация необходимых
для вас работ и обязательств
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С ЧЕМ СТАЛКИВАЕТСЯ
БОЛЬШИНСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ?

Устаревшее
оборудование

Обслуживающий
персонал

2019 © ТОО «АлтынТех»

Отсутствие
документации

Сопротивление
инновациям
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МЫ ЗНАЕМ КАК РЕШАТЬ
ВАШИ ЗАДАЧИ
Сокращение простоев
производства

Cовременная
информационная
инфраструктура

Интеллектуальные
технологии управления
производством
Повышение
информативности
производства

2019 © ТОО «АлтынТех»

Современное
технологичное
оборудование
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Мы являемся экспертами в области локальной автоматизации
промышленных объектов любых отраслей:
Автоматизация управления работы технологических участков
Автоматизация насосных станций
Автоматизация водонапорных сооружений

Мы предлагаем широкий спектр компонентов автоматики
и контрольно-измерительных приборов для построения
современных систем автоматизации:
Оборудование и комплектующие
Промышленная безопасность производства
Измерительные приборы
Цифровые регуляторы
Электронные регистраторы
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СИСТЕМЫ
ВИБРОДИАГНОСТИКИ
Для увеличения срока эксплуатации технологического
оборудования, а также сокращения рисков внезапной поломки,
предлагаем систему вибродиагностики машин и агрегатов.
Онлайн-мониторинг условий эксплуатации
оборудования
Защита оборудования от внезапных поломок
и дорогостоящего ремонта
Заблаговременное планирование технического
обслуживания оборудования
Спектральный анализ
Мониторинг уровня повреждений
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ВИДЕОСТЕНЫ
И ПОЛИЭКРАННЫЕ СИСТЕМЫ
Видеостены различных форматов и вариаций – от LCD мониторов
до проекционных видеокубов с высоким разрешением и бесшовной
стыковкой мониторов.
Современные DLP экраны
Современные LCD экраны

Видеостены имеют широкую сферу применения:
Торговый сектор
Автомобильный сектор
Финансовый сектор
Промышленный сектов
Ритейл
Телеком
Развлечения
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ПРИВОДНАЯ
ТЕХНИКА
Мы осуществляем поставку, ввод в эксплуатацию, гарантийное и
послегарантийное обслуживание:
Преобразователей частоты
Устройств мягкого пуска на высокое и низкое напряжение
Редукторов и мотор-редукторов

Оборудование отличается большим разнообразием
конструктивных исполнений и широким диапазоном
рабочих параметров.
Приведём в движение и остановим ваши
электродвигатели:
Мягко, плавно, с заданной точностью
С минимальными потерями электроэнергии
и ваших инвестиций
В согласованные сроки
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Электротехническое оборудование имеет высокое качество и будет
гарантированно служить длительное время. Мы предлагаем
конкурентные цены и высокое качество продукции.
Анализаторы параметров электрической сети
Цифровые измерительные приборы
Измерительные преобразователи сигналов
Цифровые регуляторы
Регуляторы мощности
Безбумажные регистраторы
Модули ввода/вывода, модули связи
Аналоговые измерительные приборы
Трансформаторы тока
Шунты
Клеммная продукция
Блоки питания и прочее
13

www.altyntech.kz

СВЕТОДИОДНАЯ
ТЕХНИКА
Компания «Алтынтех» специализируется на оптовых поставках
светодиодной техники под проекты по переходу на технологии
светодиодного освещения, а также осуществляет комплексные
поставки светодиодных светильников на вновь стоящихся
объектах.
Взрывозащищённые светильники
Светильники для АЗС
Офисные светильники
Уличные светильники
Промышленные светильники
Светодиодные прожекторы
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КАБЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
Кабельные лотки из оцинкованной стали – самые удобные
и недорогие устройства для прокладки кабелей.
Использование электротехнических лотков позволяет оптимально
решить задачу проектирования и монтажа кабельной трассы в
производственных и офисных зданиях.
Запатентованная система листовых лотков «быстрый монтаж»
имеет уникальную конструкцию, которая позволяет экономить
до 60% времени и материалов на сборку кабельной трассы,
так соединение предусматривает отсутствие соединительных
пластин как для прямых секций, так и для аксессуаров.
IP00: Прямые секции и аксессуары без крышек
IР20: Перфорированные прямые секции и
аксессуары с установленной крышкой
IР30: Прямые секции без перфорации и
аксессуары с установленной крышкой
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ДОПУСКИ
И СТАТУСЫ
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
Одни из многих примеров успешного сотрудничества:

ТОО «Казцинк»

ТОО «АЭМЗ»

АО «ФИК АЛЕЛ»

ТОО «Кока-Кола Алматы Боттлерс»,
филиал г. Астана

АО «Усть-Каменогорский
Титано-Магниевый комбинат»

ТОО «CENTER BETON COMPANY»

ТОО «ГЕЛИОС»
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
На сегодняшний день мы являемся партнёром и дилером
следующих компаний:
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ТОО «АлтынТех»
Республика Казахстан
Усть-Каменогорск
ул. Казахстан 158а
2 этаж
info@altyntech.kz
www.altyntech.kz
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