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Наши партнеры

НАША МИССИЯ:

ГАРАНТИИ

Увеличение конкурентоспособности наших клиентов.

НАША ЦЕЛЬ:
Повышение эффективности производства наших клиентов за
счет увеличения эксплуатационной надежности оборудования.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:
Специалисты ООО «ТЕХНОИНКОМ» подберут индивидуальные
решения в отношении конкретных вопросов
именно вашего производства, что поможет вам достичь
оптимальных результатов от сотрудничества с нами.

техническая — высокое качество
выполненных работ;
юридическая — на основании договора
несем юридическую ответственность за
исполнение своих обязательств и сроки;
финансовая - рассматриваем
индивидуальные условия сотрудничества.

КАТАЛОГ:
Горно-обогатительные фабрики (ГОК)
ГРЭС (энергетика)
ЗИФ (золотоизвлекательные фабрики)
УОФ (угольные обогатительные фабрики и добыча угля)
Цементные заводы
Аглофабрика и производство агломерата
ПСМ (предприятия промышленности строительных
материалов)
Цветная металлургия. Производство алюминия

Гидравлические силовые агрегаты и инструменты от экспертов

PortaCo - один из ведущих
производителей гидроагрегатов для
ряда отраслей промышленности, а
также гидравлических инструментов
и машин, используемых при
строительстве и обслуживании
железнодорожных путей.
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PortaCo предлагает своим клиентам по всему миру
широкий спектр проверенных на практике
высококачественных продуктов,
произведенных в Америке. Наши продукты могут
быть специально адаптированы к потребностям
клиентов и отличаются безопасным,
эргономичным, надежным и эффективным
дизайном.

Вспомогательный блок питания D25S12-22-S(ВБП) представляет собой
легкий портативный гидравлический источник питания постоянного тока
напряжением 24 вольта. Его основная цель- обеспечить дополнительную
гидравлическую мощность для рулевого управления, электрическую
мощность для освещения и регулирование тормоза для буксировки
вышедшего из строя карьерного самосвала.

ВБП может использоваться в качестве портативного зарядного устройства
для 24-вольтовых батарей или в качестве альтернативного источника
питания для вышедшего из строя самосвала, оснащенного 24-вольтовой
системой.
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Повышение безопасности при увеличении производства

B&D Manufacturing
разрабатывает, производит и
распространяет
инновационные продукты и
технологии, специально
разработанные
для увеличения безопасности
обслуживающего персонала,
сокращения время простоя,
улучшения эффективности и
увеличения производства
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
МАНИПУЛЯТОР B & D
MULTIHANDLER

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
СНЯТИЯ
УГЛОВОГО УЗЛА
ДОМКРАТ
B&D
EVOLUTION
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Надёжные и модульные системы пылеулавливания для
эффективного удаления и обращения с отходами
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BarkerBille является результатом слияния Barker Fans A/S и
департамента вентиляционного оборудования Moldow

BarkerBille уже более 50
лет разрабатывает и
производит вентиляторы
для промышленного
применения, основанные
на новой, современной
3D-технологии и
надежном программном
обеспечении для
измерения параметров
вентиляторов.

Мировой лидер на рынке мониторинга вибрации
КОМПЛЕКТЫ
ВИБРАЦИОННЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЕЙ

4-20mA передатчики, или петлевые датчики, промышленные
акселерометры, акселерометры переменного тока и переменного/
скоростного тока, а также безопасные акселерометры, одобренные для
использования в Группе I (Добыча) и Группе II (Нефтехимия).

Широкий спектр высокопроизводительных промышленных
акселерометров, датчиков вибрации (датчики с питанием от контура),
кабельных сборок, промышленных корпусов и вспомогательного
оборудования.
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ДАТЧИКИ ВИБРАЦИИ
ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА

Решение причин большинства катастрофических отказов в жидкостных системах
путем фильтрации частиц железа

охлаждающие жидкости, смазочно-охлаждающие
жидкости, вода (нагрев и охлаждение), промывочные
системы топливо, смазочные масла, трансмиссии.
фильтрация Magnom используется по всему миру,
начиная от автомобилей Формулы 1, где абсолютная
чистота жидкости необходима для предотвращения
износа и поддержания эффективности, до заводов, где
уменьшает накопление черных материалов на
теплообменниках и повышает общую эффективность
использования топлива.
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С 2008 года производит противоскользящие покрытия на ступени крыльца, для пандусов и лестниц,
бассейнов, пешеходных дорожек и прочих поверхностей
Все изделия устойчивы к
внешним погодным
воздействиям и механическим
повреждениям. Собственное
производство позволяет
выполнять заказы на
изготовление
противоскользящих покрытий
с крупной или мелкой
зернистостью, любых размеров
и цветов по каталогу RAL.
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Основное направление компании - литье изделий (ЛНД, ХТС, ЛВН, ЖСС, литье в
кокиль, литье из латуни, литье из бронзы, литье из чугуна, литье из алюминия)
Производство изделий по чертежам заказчика. Таких как:
• УЧК (утяжелитель чугунный кольцевой) для трубопроводов
нефтяной промышленности,
• Кристаллизаторы,
• Изложницы,
• Корпуса,
• Колосники,
• Тигеля,
• Станины,
• Башмаки
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ведущий в мире и признанный разработчик, производитель и поставщик систем
зажима, автоматизации и подъема грузов. Системы магнитов, стационарная
технология зажима, технология вращения зажимов и решения для
автоматизации входят в наши основные сферы компетенции.

у безопасности нет второго шанса, реальные
люди каждый день полагаются на наши
продукты, чтобы спасти жизни и защитить
инвестиции.

кабельные протекторы
противооткатные упоры
наземная защита
предупредительные кнуты

разработка и производство тензорезисторов и тензометрических датчиков, а
также изготовление приборов и систем на их основе; производство
промышленных весов; производство весодозирующего оборудования; разработка
и производство комплексных систем весоизмерения и весодозирования.
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предприятие полного цикла, производственные подразделения завода: цеха
механической обработки, термический цех, кузнечно-штамповочный цех, участок
алюминиевого литья под давлением, газо-плазменного и гидроабразивного
раскроя листовых материалов, цех нестандартного оборудования, расположены
на единой территории.

разработка и производство датчиков аппаратуры, информационных табло и
видеосистем.

разрабатывает, проектирует и производит полный спектр решений для
открывания дверей. Компания производит механические и
электромеханические замки, системы контроля доступа, идентификационные
технологии, автоматизацию входов, охранные двери и безопасность гостиниц.
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НАШИ КОНТАКТЫ

Электронный адрес
INFO@1TKS.KZ

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:

гибкость

честность

открытость

Режим работы
с 9:00 до 18:00 (пн - пт)

индивидуальный подход к каждому
заказчику
стабильный уровень качества выполненных
работ

Телефонный номер
8-(7212)-902-202
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выстраивание долгосрочных партнерских
взаимоотношений

TAU KEN SERVICE
wide range choice

team of experts

high quality guarantee

service maintenance

individual approach

attestations
attestationsand
and
certificates
certificates
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Partners

OUR MISSION:

WARRANTIES:

Increasing our customers' competitiveness.

OUR GOALS:
Increasing our customers' production efficiency byincreasing the
operational reliability of their equipment.

COMPETENCE:
"TEKNOINKOM" LLC managers will find individual solutions to specific
issues for your production which will help you achieve optimum
results from the cooperation with us.

technical - high quality work
performed;
egal - on the basis of the contract,
we are legally responsible for the
fulfillment of our obligations and
terms;
financial - we consider individual
terms of cooperation.

CATALOGS:
Mining and Processing Plants (HPP)
Mining and Processing Plants (Power Engineering)
Mill (gold concentration plants)
Coal enrichment plants (coal preparation plants and coal
mining)
Sinter plants and sinter production
Аглофабрика и производство агломерата
O&M (industrial and construction materials enterprises)
Non-ferrous metallurgy. Aluminum production

Hydraulic Power Units and Tools from the experts

PortaCo - one of the leading
manufacturers of hydraulic units for a
number of industries, as well as
hydraulic instruments and machines
used in construction and maintenance
railroad.
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PortaCo offers its customers around the world a
wide range of proven high-quality products
produced in America. Our products can be
customized to the needs of our customers and are
characterized by safe, ergonomic, reliable and
efficient design.

The auxiliary power supply unit D25S12-22-S (VBP) is a light portable
hydraulic power supply 24-volt DC. Its main objective is to provide additional
hydraulic power for steering, electrical power for lighting and brake
adjustment for towing a broken quarry dump truck.

It can be used as a portable charger for 24-volt batteries or as an alternative
power source for a failed dump truck equipped with a 24-volt system.

Improving safety while increasing production

B&D Manufacturing develops,
manufactures and distributes
innovative products and
technologies specifically
designed
to increase the safety of service
personnel, reduce downtime,
improve efficiency and increase
production.

BRAKE PADS
MANIPULATOR
MULTIHANDLER

CORNER KNOT
REMOVER

E V O L U T I O N JACK
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Reliable and modular dust capture systems for effective waste disposal and management
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BarkerBille is the result of the merger of Barker Fans A/S
and Moldow’s ventilation department

BarkerBille has been
developing and producing
fans for industrial
applications for more than
50 years based on modern
3D technology and reliable
software for measuring fan
parameters.

Vibration monitoring market world leader
VIBRATION METERS
KIT

4-20mA transmitters, or loop sensors, industrial accelerometers, AC
and AC/DC accelerometers, and safe accelerometers approved for use in
Group I (Mining) and Group II (Petrochemicals).

A wide range of high-performance industrial accelerometers, vibration
sensors (contour-powered sensors), cable assemblies, industrial
enclosures and auxiliary equipment.
AC VIBRATION SENSORS

Longer equipment life – greater productivity – lower operating costs

Cooling fluids, lubricants and cooling fluids, water
(heating and cooling), washing systems fuel, lubricating
oils, transmission.
Magnom filtration is used worldwide, starting with
Formula 1 cars, where absolute purity of liquid is
necessary to prevent wear and maintain efficiency, to
plants where it reduces the build-up of black materials
on heat exchangers and improves overall fuel efficiency.
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Anti-slip surfaces on porch steps, ramps and stairs, pools, footpaths and other surfaces since 2008

All products are resistant to
external weather and
mechanical damage. Our own
production makes it possible to
execute orders for the
manufacture of anti-slip
coatings with large or fine grain
content, any size and colors
according to RAL catalogue.
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anti-slip corner

anti-slip pads

anti-slip liquid

anti-slip sheets

anti-slip tape

The main direction of the company is casting products (chill casting, brass
casting, bronze casting, cast iron casting, aluminum casting), as well as the
production of products according to customer request:
Cast iron ring weighting agent
for pipelines of the oil industry,
Crystallizers,
Molds,
Housings,
Grate,
Crucible
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world leading and recognized developer, manufacturer and supplier of closures,
automation and lifting systems. Magnet systems, fixed clamp technology, lock
rotation technology and automation solutions are our main areas of expertise.

security has no second chance, real people rely on
our products every day to save lives and protect
investments.

cable protectors
chock
ground protection
warning whips

development and production of strain gauges and strain gauges, as well as the
manufacture of instruments and systems based on them; production of industrial
scales; production of weighing equipment; development and production of complex
weighing and weighing systems.
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mechanical processing workshop, thermal workshop, forger-stamping shop, section of
aluminium molding under pressure, gas-plasma and hydro-abrasive cutting of sheet
materials, workshop of non-standard equipment, are located in a single territory.

development and production of sensors, displays and video systems.

the company manufactures mechanical and electromechanical locks, access control
systems, identification technologies, entry automation, security doors and hotel
security.
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CONTACT US

e-mail
INFO@1TKS.KZ

BASIC PRINCIPLE OF OUR WORK

flexibility

honesty

transparency

operating mode
9:00 to 18:00 (Mon-Tt)

customized approach to each customer

constant quality level

phone number
8-(7212)-902-202
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long-term partnerships

