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** За счет того, что на этапе производства продукт стадии тестирования:  
- входной контроль соответствия продукции  требованиям;  
- контроль качества сборки электронных узлов  (контроль качества пайки и наличия компонентов на плате,  правильность монтажа и полярности с помощью  автоматического оптического инспектора); 
- комплексное тестирование произведенных изделий (в производственной лаборатории с помощью контрольно-измерительного оборудования осуществляется контроль электрических параметров изделия; на специально оборудованном стенде проводятся испытания изделий 
(наличие звука, качество изображения, исправная работа ПДУ и т.д.); 
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Такого в Казахстане не делает никто 

Помогаем идеей; 
Консультируем; 
Оказываем техническую поддержку 24/7 на 2 языках; 

У Вас есть возможность «пощупать»;   
Владеем собственным производством; 
Обязательное обучение на стадии ведения проекта - включено;  
У Вас всегда есть Персональный менеджер; 
Учитываем антириски; 
Мы не продаем «шлак» 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «ЭЛТЕКС» 

Ключевые преимущества решений «ЭЛТЕКС» 

 Комплексное решение от одного производителя 

 

 Единая система управления и мониторинга сетью 

 

 Защита от «закладок» 

 

 Возможность гибкого масштабирования системы 

 

 Оперативное техническое сопровождение в системе Helpdesk 

 

 Гарантийное и постгарантийное обслуживание 

 

 Расширенная гарантия до 36 месяцев 

 

 Адаптация к требованиям Заказчика 





Производство современных 
средств связи 

Транковые шлю 

PON 

Сервисные маршрутизаторы 

Ethernet-коммутаторы 

Wi-Fi  точки доступа 

VoIP терминалы 

Транковые шлюзы 

IP АТС / Softswitch 

Media 

Оборудование 3G/LTE 

Промышленный интернет 

ПРОДУКЦИЯ ЭЛТЕКС 



ПРОДУКЦИЯ ЭЛТЕКС 

ЭЛТЕКСАЛАТАУ предлагает широкую линейку решений,  
позволяющую реализовывать комплексные проекты 

Маршрутизаторы ядра 

Маршрутизаторы уровня 
AR/DR/BPE, сервисные 
маршрутизаторы 

Коммутаторы агрегации 
и доступа 

xPON 

Абонентское 
оборудование 

+ 
Точки доступа Wi-Fi с 
контроллером 

Контроллеры  
мониторинга и сбора 
информации 

Система управления 

+ 
Голосовые шлюзы и 
softswitch 

— синим цветом обозначена продукция Элтекс 



С кем мы работаем? 

• Операторы связи; 
• Интеграторы; 



С кем мы работаем? 

• Интернет-магазины сетевого оборудования; 
• Дистрибьюторы; 
• Дилеры 
 
 
 

Преимущества сотрудничества: 
 
• Нет необходимости держать сток, он есть у нас; 
• Еженедельное предоставление прайса и перечня товара в наличии; 
• Гибкая система продаж; 
• Оказание сервисной и технической поддержки мы берем на себя; 
• Конкурентоспособная цена; 



Наша команда 

Нурлан Жанибеков  
Директор  
ТОО «ЭлтексАлатау» 

Яков Лим 
Коммерческий  
директор  
ТОО «ЭлтексАлатау» 

Жанат Жанибеков  
Начальник сектора  
по экспорту 
ТОО «ЭлтексАлатау» 

Большая семья ТОО «ЭлтексАлатау» , г. Алматы 
 более 50 человек 

Данияр Ахмадиев  
Операционный директор 
ТОО «ЭлтексАлатау» 

Никита Максименко 
Начальник УРиСО 
ТОО «ЭлтексАлатау» 

Команда ООО  «Предприятие «Элтекс», г. Новосибирск 
Более 500 человек 



ПРЕДПРИЯТИЕ ТОО «ЭЛТЕКСАЛАТАУ» 
Производитель IT и сетевого оборудования 

• 25 лет опыта разработки и производства 
телекоммуникационного оборудования 

• Более 500 сотрудников 

• 7 лабораторий по разработке ПО 

• Два производственных комплекса 
(Новосибирск,  Алматы) 

• Более 30 компаний партнеров в России, СНГ 
и Восточной Европе 

• Более 1500 компаний – клиентов 
• Полный цикл разработки, производства и 

поддержки оборудования 

• Современное автоматизированное 
производство 

• Всё выпускаемое оборудование 
разработано собственными 
специалистами компании  

Производственный комплекс в Новосибирске Производственный комплекс в Казахстане,  
в Алматы 



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛТЕКСАЛАТАУ  



ЗА НАМИ СТОИТ - ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛТЕКС 

На предприятии в Новосибирске осуществляется 
полный цикл разработки, производства и поддержки оборудования 

 

разработка 1 производство 2 сопровождение 3 
•  Разработка аппаратной части  
•  Разработка программного  
   обеспечения  

•  Поверхностный монтаж  
•  Объемный монтаж 
•  Сборка  
•  Установка программного  
    обеспечения 
•  Тестирование серийных изделий 
 

•  Техническая поддержка 
•  Сервисный центр 
•  Обновление ПО 
•  Ремонт 
 



Мы разрабатываем высокотехнологичное решение, 
интегрированное  в современное телекоммуникационное 
оборудование, совместно с ведущими мировыми  
чип-вендорами.  

ИНТЕГРАЦИЯ В ГЛОБАЛЬНУЮ ИНДУСТРИЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Стратегическими партнерами компании являются: 



ПРОЕКТЫ 

• 8 миллионов портов PON OLT  

• 3 миллиона портов Ethernet 

• 6 миллиона портов VoIP 

• 1,5 миллиона IPTV-приставок 

• 1 миллион портов TDM 

География 

Россия 

Проекты 

СНГ 
Ближний Восток Центральная Азия 



Кейсы 
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Семинары, выставки, обучающие курсы  



Наши сертификаты, награды, премии 



Ответы на часто задаваемые вопросы 

1. Почему ЭЛТЕКС? 
Наша цель – создавать лучшие решения для сетей связи. Создавать решения, которые мы 
бы с гордостью рекомендовали компаниям-операторам и интеграторам в индустрии 
телекоммуникаций как в Республика Казахстан, так и за ее пределами. 
 
2. С чего всѐ начиналось? Истоки брэнда ЭЛТЕКС. 
Компания прошла путь становления от нескольких единомышленников, увлечѐнных общим 
делом, до динамично развивающейся компании, предлагающей широкий спектр 
современных продуктов и решений в оптимальном соотношении цена/качество. Мы всегда 
стремимся, прежде всего, удовлетворить, а во многом, – и предугадать, запросы 
потребителя. 
 
3. Техническая консультация. 
Мы всегда готовы помочь Вам технической консультацией, а также оказать сервисную 
поддержку 24/7. 
 
4. Поиск нового решения для реализации проекта.  
За 7 лет работы на рынке мы набрали достаточного опыта, который можно применить в 
разной области построения сетей коммуникаций. Мы готовы делиться идеями для поиска 
оптимального решения для Вашего проекта.  



Процесс работы  

Акция. Получите презентацию решений и бесплатное предпроектное исследование  
сети Вашего проекта. ТОЛЬКО сегодня. 
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О компании  
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