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Check Point, Intel Security, RSA, Imperva, Splunk, 

Информационная безопасность 

SafeNet, RADWARE, Forcepoint, Dell SONICWALL
security@rrc.kz

Zebra, Intermec, Citizen, INFOPRINT, Toshiba

Автоматическая идентификация данных 
autoidc@rrc.kz

Eaton, Emerson, Fujitsu, Dell

Серверы, системы хранения данных и системы бесперебойного питания
ups@rrc.kz, tc@rrc.kz

По вопросам Заказов и Партнерства

Контактная информация

По вопросам технической поддержки
pm@rrc.kz

pm@rrc.kz
Отзывы, рекомендации и предложения по работе компании ss@rrc.kz
По общим вопросам info@rrc.kz

Honeywell, FLIR

Системы физической безопасности

Axis
autoidc@rrc.kz

tc@rrc.kz

Juniper

Сети и телекоммуникации 

Avaya
juniper@rrc.kz

avaya@rrc.kz
ZyXEL zyxel@rrc.kz
Cisco cisco@rrc.kz

QNAP 

Компания RRC

qnap@rrc.kz

Мы - эффективная международная компания, продвигающая 
передовые high-tech технологии в общество и являющаяся новатором

 по предложению новых сервисов и услуг.



Мировой поставщик коммуникационных систем для бизнеса. Компания разрабатывает решения для 
унифицированных коммуникаций, контакт-центров, видео-коференц связи и передачи данных, а также 
сопутствующие продукты.

Axis - является мировым лидером в области сетевого видео и находится в авангарде перехода от 
аналогового видеонаблюдения к цифровому, способствуя развитию интеллектуальных технологий и 
укреплению безопасности во всем мире.

Решения по обеспечению безопасности сетей передачи данных: от отдельных пользователей до сервис-
провайдеров. Системы защиты периметра, web-ресурсов, удаленных пользователей, системы 
внутрисетевой безопасности.

Весь спектр оборудования: коммуникаторы, маршрутизаторы, системы IP-телефонии и 
видеоконференцсвязи, беспроводные технологии, системы безопасности.

Высокопроизводительные и надежные термопринтеры для различных задач (печать этикеток, 
браслетов, чеков и квитанций).

Компания Dell – один из лидеров глобальной ИТ-индустрии, ведущий поставщик комплексных 
решений и услуг для бизнеса. Dell разрабатывает, производит, продает и обслуживает широкий спектр 
моделей ПК, серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования и другого аппаратного и 
программного обеспечения.
Sonicwall - комплексная система обеспечения безопасности сетей.

Мировой лидер электротехнической промышленности в сфере производства оборудования для 
управления и распределения электропитания, источников бесперебойного питания 
и промышленной автоматики.

Мировой лидер в области производства коммутаторов L2/L3. Сочетание высокой надежности и 
экономичной стоимости делает их решения идеальными для использования в провайдерских и 
корпоративных сетях.

Мировой лидер в области телевизионных систем, IP видео наблюдение,  ИК камеры etc.

Японская компания-лидер рынка информационных и коммуникационных технологий (ICT), предлагающая 
полный спектр технологических продуктов, решений и услуг. Стратегическим направлением деятельности 
Fujitsu является разработка динамических инфраструктур, компания предлагает широкий спектр ИТ-
продуктов, решений и сервисов – от рабочих мест до решений для ЦОД и услуг по управлению ИТ-
инфраструктурами, а также инфраструктуру как услугу.

Решения Gemalto и SafeNet для защиты учетных записей и данных предлагают одни из наиболее 
полных в мире портфелей корпоративных решений для обеспечения безопасности – от периферии сети 
и до ядра.

Система предотвращения утечек конфиденциальной информации, защита почтового и веб трафика, а так 
же межсетевые экраны.

Honeywell SM - Оборудование для построения систем учета, сканера штрих-кодов, принтера печати 
этикеток, мобильные терминалы
Honeywell Security - Системы контроля доступа, охранные системы и системы видеонаблюдения. 

Оборудование для построения систем учета: защищенные сканеры штрих-кодов, этикеточные 
и мобильные принтеры, мобильные терминалы, RFID-считыватели, принтеры и метки.

Комплексные системы управления информационной безопасностью баз данных и web-приложений.

McAfee крупнейшая в мире компания, которая занимается комплексным обеспечением безопасности по 
защите электронной почты, веб-траффика, конечных точек, пользовательских данных, а так же 
обеспечивает безопасность сетей.

Поставщик инновационных продуктов для работы сетей. Компания предлагает программные и аппаратные 
решения и системы для отдельных устройств и центров обработки данных, а также для конечных 
пользователей и «облачных» вычислений, переосмысливая понятия функциональности и экономичности 
сетей

Глобальный лидер в сфере доставки и безопасности приложений для различных центров обработки 
данных.

Решения по идентификации пользователей и управлению доступом, шифрованию и управлению ключами.

Система сбора, учета и анализа журналов событий.

Компания Toshiba Global Commerce Solutions (TGCS) образовалась в результате слияния двух мировых 
лидеров в области автоматизации розничной торговли - компании Toshiba TEC и подразделения RSS 
компании IBM. Каждая из компаний на момент слияния занималась решениями для торговли около 40 лет. 
На сегодняшний день Toshiba GCS является крупнейшим производителем POS-терминалов в мире.

Поставщик сетевых устройств, специализируется на разработке сетевых накопителен (NAS) и систем 
IP-видеонаблюдения (NVR), уделяя стратегическое внимание максимальной производительности, 
надежности хранения и масштабируемости оборудования

(EX. Motorola) Сканеры штрих-кодов, Wi-Fi сети, мобильные терминалы, RFID считыватели, оборудование для 
сбора и передачи данных во всех областях бизнеса.Термопринтеры для печати штрих-кодов, билетов и 
квитанций, принтера для печати на пластиковых картах, расходные материалы для печати, программное 
обеспечение.

Весь спектр телекоммуникационного оборудования: от решений для Интернет-провайдеров до решений 
SOHO и последней мили.
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