
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Основные направления деятельности 
INCOTEX Electronics Group

l Системы учёта электроэнергии
l Электронное торговое оборудование
l Светодиодное освещение
l Системы отображения информации
l Цифровые ТВ приставки и системы видеонаблюдения
l Профессиональное оборудование для цифрового телевидения
l Источники питания
l Любительская оптика для телескопов
l Система «безопасный телефон»



INCOTEX Electronics Group - это

l 5 заводов в России
l 3 завода за рубежом (Болгария, Китай, Германия)
l Более 800 типов продукции
l Более 200 патентов, в том числе более 60 международных
l Экспорт продукции более чем в 30 стран мира
l Внедрение в производство только самых современных технологий 
l Полный цикл производства оригинальных изделий только собственной   
 разработки
l Работа с ведущими мировыми поставщиками электронных компонентов
l Система менеджмента качества аттестована на соответствие  
 международному стандарту IQNet ISO 9001-2008, а также на соответствие  
 национальным стандартам Германии DQS, Италии CISQ и Испании AENOR.



Счетчики электроэнергии 
и автоматизированные системы учета энергоресурсов МЕРКУРИЙ

Ассортимент выпускаемой продукции  охватывает все области  бытового и промышленного сектора 
от простейших однофазных бытовых до многофункциональных трёхфазных электронных счётчиков элек-
трической энергии со встроенным модулем контроля параметров качества электроэнергии и модулем  
отключения нагрузки.  
      Все счётчики могут эксплуатироваться автономно или в составе АИИСКУЭ.
      Счётчики электрической энергии «Меркурий™» обеспечивают учёт, хранение, и передачу информации 
о потреблённой  энергии с помощью различных каналов передачи данных: PLC, радиоканал, GSM, Bluetooth, 
Ethernet и т.д.
       Производится широкая гамма дополнительного оборудования: интерфейсные адаптеры, концентраторы, 
шлюзы и выносные индикаторы.

Более 120 типов счетчиков!
Ежегодное производство - более 4 млн. счетчиков!

Каждый третий продаваемый в России счётчик – счётчик «Меркурий»!
Продукция экспортируется в 7 стран мира!



Счетчики электроэнергии 
и автоматизированные системы учета энергоресурсов МЕРКУРИЙ

Ethernet

RF, Bluetooth

GSM

Распределительная сеть - 0,4 кВ

Сервер 
опроса

Программный комплекс «Меркурий-Энергоучёт» предназначен для комплексной автоматизации процес-
сов управления энергоснабжением, сбора, хранения, обработки и анализа информации, необходимой для   
осуществления коммерческого и технического  учёта электроэнергии и других энергоресурсов. 
«Меркурий-Энергоучёт» позволяет решать максимально широкий круг задач связанных с учётом, контро-
лем, управлением электроэнергией и другими энергоресурсами.

Количество внедрений в России и странах СНГ составило более 900 тысяч абонентов!



Электронное торговое оборудование 
и контрольные устройства МЕРКУРИЙ

l Контрольно-кассовые машины;
l Фискальные регистраторы;
l Таксометры;
l Контрольные устройства (тахографы);
l Электронные торговые весы;
l Принтеры.

Производство более 100 типов изделий!



l Компактный и оригинальный дизайн;
l Широкий спектр каналов связи (Глонасс/GPS, GPRS, Wi-Fi, Ethernet, CAN, USB,  
 RS-232, RS-485, Bluetooth);
l Широкий спектр поддерживаемых протоколов (FTP, UDP, HTTP, HTTPS);
l Резиновая или CHERRY клавиатура, графические дисплеи, встроенные аккумуляторы;
l Поддержка двух SIM карт как опция;
l Поддержка нескольких языков интерфейса и печати.

Торговое оборудование «Меркурий» обеспечивает более 30 % рынка России!
Экспорт продукции в 24 страны мира!

Электронное торговое оборудование 
и контрольные устройства МЕРКУРИЙ



Светодиодное освещение

l Освещение офисных, торговых и складских помещений;
l Освещение дворовых зон и промышленных территорий;
l Освещение железнодорожных перронов и платформ;
l Освещение городских дорог и скоростных магистралей;
l Освещение теплиц;
l Освещение подъездов, лестничных маршей и квартир;
l Архитектурная подсветка;
l Специальное освещение для опасных производств, в том числе метро.

Более 100 видов светильников!
Более 10 % рынка России – светильники «ЛидерЛайт»!

Экспорт в 6 стран мира!



Светодиодное освещение

Модульная конструкция магистральных и промышленных светильников по типу Lego, защищенная 
патентом, позволяет не только наращивать  мощность светильников от 15 до 270 Вт, но и менять их 
дизайн по желанию заказчика. 

Применена запатентованная «плавающая» конструкция крепления оптического узла.



Светодиодное освещение

Запатентованная конструкция подвесных и встраиваемых светильников позволяет,  
наращивая модули светильников, осуществлять различные дизайнерские решения и  
создавать всевозможные разветвляющиеся в разных направлениях конструкции осветителей.

Более 60 международных патентов на уникальные конструктивные разработки, 
в том числе с использованием люминофора, изготовленного по собственной 

запатентованной формуле!

Дизайнерские решения для освещения 
залов, кафе и ресторанов.



Системы отображения информации 

l Светодиодные экраны и медиафасады;
l Светодиодные бегущие строки;
l Монохромные и полноцветные светодиодные табло;
l Всепогодные табло на базе светодиодов;
l Сенсорные медиатерминалы;
l Монохромные плазменные табло и т. д.
l Комплексные решения для транспортной инфраструктуры,  
 спортивной индустрии, банков, медицинских и образовательных  
 учреждений.

Обеспечение более 50 % рынка России!
Экспорт в 5 стран мира!

 



l Удобная модульная конструкция по типу Lego.  
 Базовые единицы мощностью 8 и 25 Вт.
l Любой световой поток в зависимости от количества 
 модулей.
l Угол расходимости светового потока 
 от 10 до 45 градусов.

Экономия электроэнергии более чем в 8 раз!

Светодиодные прожекторы  



Светодиодные лампочки

l Серия LLamp
l Серия Alfa
l Серия Beta

l Мощность от 3 до 11 Вт. 
l Ресурс работы более 50 000 часов.

Световая эффективность некоторых ламп более 110 люм/Вт!
Экономия электроэнергии до 10 раз!

Ударопрочные поликарбонатные колбы!
Безопасны в отличие от энергосберегающих ртутных ламп!



Цифровое телевидение и системы  
видеонаблюдения

l Сетевые IP видеокамеры , в том числе со встроенным модулем аналитики.
l Маршрутизаторы.
l Сетевые записывающие устройства (NVR).
l Абонентские приемники цифрового телевидения (STB).
l Оборудование формирования транспортного потока цифрового телевидения.
l Измерительное оборудование для цифрового телевидения.
l Устройства навигации (трекеры).



Профессиональное оборудование 
для цифрового телевидения

Разработка высокотехнологичных продуктов для цифрового телевидения.

l Разработка инновационного оборудования для систем автоматизации эфира, в части  
 формирования региональных и рекламных врезок в цифровых синхронных телевизионных сетях. 
l Профессиональные приборы для мониторинга  одночастотных  синхронных сетей стандарта  
 DVB-Т/T2.
l Головное оборудование.

Продукция ориентирована на профессиональный телевизионный рынок!



Источники питания

Источники питания для научных исследований, геофизического оборудования, жестких условий
эксплуатации, инновационного светодиодного освещения.

l  Программно-управляемые      источники      пос- 
 тоянного и переменного напряжения и  
 тока мощностью от 200 до 500 Вт.

l Высоковольтные источники питания  
 лазеров мощностью от 5 до 60 Вт, напря- 
 жением от 1 000 до 19 000 В.

l AC/DC и DC/DC преобразователи элект- 
 рической энергии для жестких условий  
 эксплуатации мощностью от 5 до 600 Вт,  
 количество каналов от 1 до 16.
 
l  Драйверы для светодиодных осветитель-  
 ных приборов мощностью от 3 до 150 Вт.

Боле 100 типов источников питания!
Ежегодное производство более 100 тысяч штук!



Любительская оптика для телескопов

l Оптика для профессиональной и любительской астрономии. 
l Оптика для лазерной техники.

Объективы позволяют в любительских телескопах получать изображение  
высокого качества. 
Оптическая схема объектива обеспечивает превосходное сведение  
цветов по хроматической коррекции. 
Высокое качество изготовления и сборки линз обеспечивают минимальное  
среднеквадратичное отклонение от расчётного волнового фронта и высокую  
контрастность изображения. Многослойное просветляющее покрытие  
оптических деталей делает доступным наблюдение слабосветящихся  
объектов.

Астрея



Система «безопасный телефон»

Мировое изобретение! Более 20 международных патентов! 
Знаете ли Вы, что Ваш сотовый телефон опасен для Вас и Ваших детей? 
Всемирная организация здравоохранения причислила сотовые телефоны к канцерогенным 
устройствам типа 2В.

 - это устройство размером с тонкий спичечный коробок, которое берет на себя 
функции приема и передачи информации от оператора. В результате излучение идет только от 
этого устройства, и если оно находится от Вас или Вашего ребенка на расстоянии более 0,5 м 
Ваша безопасность обеспечена.  

Схема работы системы 

Безопасный телефон – это не мечта. Это реальность!



INCOTEX Electronics Group
105484, г. Москва, 

ул. 16-ая Парковая, д. 26
Тел./ факс: +7 (495) 468 74 34

E-mail: alla@incotex.ru
www.incotex.ru


