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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ИНКОТЕКС представляет систему управления уличным 
освещением на базе RF передачи данных. В состав системы 
входят управляемые LED осветители, узлы управления и 
специализированное программное обеспечение.



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ИНФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ИНКОТЕКС с 2008 г. занимается разработкой решений для ж/д вокзалов и 
станций. На счету более 30 успешных инсталляций. Кроме табло и указателей, 
мы разрабатываем программные решения различного уровня сложности.



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 
ИНФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ АЭРОПОРТА

Более 10 лет ИНКОТЕКС устанавливает FIDS - системы визуального информирования 
пассажиров. В России и за рубежом с использованием нашего оборудования функционируют 
более 20 аэровокзалов. В составе системы: информационные табло на базе плазменных, ЖК 
и светодиодных технологий, LED указатели и программный комплекс управления.



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО 
ВИЗУАЛЬНОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ  
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Инкотекс обладает опытом реализации более 100 проектов по оснащению 
спортивных комплексов системами информирования. В арсенале компании 
решения для открытых футбольных полей, бассейнов, хоккейных арен и 
специализированных спортивных залов для телетрансляций.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА

Системы информирования для автомобильных дорог:              
управляемые дорожные знаки, информационные табло и видео экраны  
со множеством готовых вариантов управления и монтажных конструкций.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЕЙ 
И INDOOR РЕКЛАМЫ

ИНКОТЕКС предлагает готовые решения по визуальной рекламе на 
улице и внутри помещений. За 15 лет работы в этом направлении 
мы разработали десятки конструкций для установки светодиодных 
экранов и медиафасадов



СБОР ДАННЫХ ПО СИЛОВЫМ 
ЛИНИЯМ (ТЕХНОЛОГИЯ PLC-II)

Технология PLC-II предназначена для создания сетей 
дистанционного сбора данных и управления микропроцессорными 
счётчиками электроэнергии типов «Меркурий-203», «Меркурий-234».



РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧЕРЕЖДЕНИЙ

Кроме табло расписания приема, мы предлагаем 
специализированные LED дисплеи для вызова посетителей в 
кабинет специалиста.



РЕШЕНИЕ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ 



РЕШЕНИЕ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ ДЛЯ 
ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ И ПАРКОВОК 



РЕШЕНИЯ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ ДЛЯ 
ОФИСОВ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 



РЕШЕНИЕ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ 
ДЛЯ ДОМОВ И КВАРТИР



РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ СЕТИ 
LORAWAN

LoRaWAN  – радиотехнология для создания беспроводных маломощных частных сетей, 
позволяющая, не выходя за рамки безлицензионных диапазонов до 25 мВт, передавать 
низкоскоростные данные на расстояния до 15 километров в пределах прямой видимости.



Наши специалисты проведут для Вас технический семинар и презентации 
с детальным представлением нашей продукции, оценкой эффективности 
применения комплексных решений, расчётом сроков окупаемости 
инвестиций, а также готовы участвовать в реализации проектов. 



ИНКОТЕКС-РАЗВИТИЕ
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