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Проекты компании

О KTI
Компания «KazTechInnovations» – инновационная
научнопроизводственная компания, специализирую-щаяся на разработке и производстве высоко-технологичной радиоэлектронной аппаратуры.
Завод является производством полного цикла, имеет
собственное конструкторское бюро и находится на территории СЭЗ «ПИТ Алатау».
Штат компании состоит из более чем 20 высококвалифицировынных специалистов:
• Инжинеров
• Физиков
• Конструкторов
• Промышленных дизайнеров

Состоит из следующих цехов:
•

Металлообработки

•

Аддитивных технологий

•

Производства продукции из композитного материала

•

Литья пластика и силикона

•

Монтажа радиоэлектронной продукции

•

Гальванических покрытий

Продукция:
•

СЭСС — система электронных средств
слежения

•

Приборы учета с интегрированными
устройствамисвязи по единым стандартам

•

Очки ORBI — первые в мире очки
снимающие ви-део в 360°

•

Метеостанции GGM

•

Система мониторинга, анализа

•

загрязнений воздуха

•

Люки из композитных материалов

•

БПЛА — перспективный электрический
беспилот-ник

•

IP-камеры

•

IoT-технологии — цифровизация ЖКХ

Браслеты СЭСС
(система электронных средств слежения)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дальность связи с базой до 300 метров
3-х уровневая защита от попытки снятия
или вскрытия браслета
Срок работы от одной батарейки до 5 лет
Надежная связь даже через 4 железобетонные стены
Оптоволоконная система защиты ремешка
Браслет сохраняет работоспособность в диапазоне
от – 40⁰С до + 60⁰С
Влагозащита по IP67, разрешено посещение
душа, бассейна, бани
Ударопрочный пластик, гипоаллергенные материалы
Графический высококонтрастный дисплей
Автономная работа до 5 суток от встроенного аккумулятора
Стационарное и мобильное исполнение
2 SIM карты для надежной связи с сервером
Получение координат в сетях GPS и ГЛОНАСС

Комплект СЭСС: браслет,
базовая станция

Очки ORBI
Очки Orbi Prime предназначены для съемки 360-градусного видео продолжительностью до 90 минут, которое с помощью встроенного в устройство Wi-Fi передатчика можно опубликовать в соцсетях. Съемка
осуществляется с помощью четырех Full HD камер.
Объединенное изображение со всех камер демонстрирует полноценный панорамный контент в качестве до 4k
(FPS 30 кадр/сек). Просматривая отснятый материл с
ORBI Prime, пользователь в полной мере погрузится в атмосферу с места съемки и, более того, сможет управлять
обзором от 1-го лица, как если бы был действующим героем.

KazTechInnovations.
Лауреат 2-х наград CES Innovation Awards 2018 в категориях «Augmented and Virtual Reality» и «Wearable
Technologies» на крупнейшей выставке потребительской
электроники в мире CES (Consumer Electronics Show) в
Лас Вегасе в январе 2018 года. Лауреат премии «TOP
Tick» в категории «Virtual Reality» на крупнейшей выставке новых технологий в Кремниевой Долине TechCrunch
Disrupt 2018 San Francisco.

Система экомониторинга
KazTehInnovations предлагает систему экомониторинга, основанную на обработке данных с внутренних и внешних (метеостанции)
датчиков.
Внутренние датчики используются для мониторинга внутренних
помещений — офисы, склады, цеха.
Метеостанции, применяются для наружнего мониторинга — на
улице, в открытых индустриальных помещениях, карьерах, складах.
Экодатчики работают по принципу распределенной MESH-сети.
Каждый узел в ней обладает такими же полномочиями как и все
остальные, все узлы в сети равны.
Самоорганизующаяся сеть при включении оборудования, которое её поддерживает, автоматически подключаются к существующим участникам, выбирают оптимальные маршруты и самонастраиваются внутри сети. MESH-сеть обеспечивает расширенную
зону покрытия, улучшает стабильность сети и передает данные
через наиболее выгодно, для сети, расположенный узел.
Энергоемкие устройства работают на встроенном аккумуляторе
до 5 лет.
Датчики прошли пилотные испытания на базе ИУЦ.

Внутренний экодатчик

Метеостанция

Приложение экомониторинга
Данные с метеостанции собираются, шифруются по протоколу
AES 128 и отправляются в единую базу данных. Данные визуализируюся в приложении и могут быть сохранены в табличном виде
для отчетов.

Данные по точке

Доступ к данным — регламентирован. Возможна настройка доступа к определенным группам данных.

Данные по району

Статистика

БПЛА
Для ведения фото- и видеосъемки разработан перспективный беспилотный летающий аппарат.
На основе мощного процессора, с высокой тактовой
частотой, достаточного для выполнения комплексного
векторного алгоритма стабилизации в пространстве,
разработан собственный автопилот. Имеет возможность
подключения периферии в виде дополнительных инерциальных датчиков, достаточное число каналов ввода/
вывода данных для управления. Имеет энергонезависимую ﬂash-память для хранения кода прошивки. Так же
разрабатывается приложение для автопилота.
Проводятся исследования для повышения длительности полета беспилотника до 9 часов, за счет увеличения
плотности энергии на борту.
Возможна разработка БПЛА под индивидуальные нужды и задачи, определенные технические требования,
проприетарно.

NBIoT
Платформа NBIoT.kz
В партнерстве с разработчиками устройств, программного обеспечения и коммуникационными компаниями
мы разработали и предлагаем комплексную платформу
для Интернета вещей позволяющую реализовывать
проекты М2М/IoT различной направленности. Мы предоствляем инфраструктуру для организации сбора, хранения, обработки и анализа данных для нужд ЖКХ, проектов «Умный город» и «Умный дом», автономных
паркингов, треккинга за передвижными объектами, систем безопасности и здравоохранения.

Функции платформы:
•

Получение

•

Хранение

•

Обработка

•

Визуализация

•

Обратная связь

•

Контроль

•

Безопасность

NBIoT в ЖКХ
Система устройств «Умный дом» включает в себя установку и обеспечение работы следующих устройств:
•

Датчик дыма и CO2

•

Датчик температуры и влажности воздуха

•

Датчик движения

•

IoT-счетчики газа, учета электричества и воды

Устройства объединены в одну MESH-сеть, и передают
данные на центральный хаб, который, в свою очередь,
передает данные на сервер, откуда они попадают
в службы учета ЖКХ (информация со счетчиков газа,
воды, электричества), и на приложение пользователя
(информация со счетчиков и с датчиков).
MESH — это сетевой протокол, построенный поверх
протокола Wi-Fi. Позволяет соединять многочисленные
устройства, распределенные по большой физической
области (как внутри, так и вне помещения), в единую
WLAN (беспроводную локальную сеть). MESH-сеть самоорганизующаяся, самовосстанавливающаяся и автономная.

Счетчики воды
Датчик движения
Счетчик электричества

Датчик дыма
Счетчик газа

Хаб (центральный контроллер)

Данные с устройств передаются по защищенному радиоканалу, и всегда обеспечивают пользователя
и службы учета ЖКХ точной и актуальной информацией.
Энергоемкие устройства работают на новом аккумуляторе до 5 лет.
Сервер

Пользователь

Люки из композитных материалов
KazTechInnovations занимается изготовлением различных люков и дождеприемников для водопроводной и канализационной инфраструктуры.
Люки из композитных материалов — отличная альтернатива обычным чугунным люкам и дождеприемникам.
Армированные композитные люки весят гораздо меньше люков из чугуна, не уступая им по прочности. Кроме
того, люк из композита не представляет ценности для
мародеров.

Прочие проекты

Блимп с видеонаблюдением

Runﬂat

Электробагги

Цифровая антенная решетка

Транспортер переднего края

Охранный
робот-патрульный

Реактивная БПЛА-мишень

Быстроразвертываемая
точка наблюдения

ТОО «KazTechInnovations»
050032, г. Алматы, Республика Казахстан, Медеуский район,
мкр. Алатау,ул. Ибрагимова, д. 9, оф. 206, СЭЗ ПИТ "Алатау"
+7 (727) 220-78-02

