
О нас

ООО "Научно-производственное предприятие Тачскрин технологии" основано в 2013
году и занимается научными исследованиями и разработками в области
микроэлектроники и IT-технологий, включающими в себя создание и проектирование,
опытное производство электронных устройств сенсорного ввода-вывода информации, 
разработкой программного обеспечения для сенсорных экранов, является резидентом
фонда "Сколково" (кластер космических технологий и телекоммуникаций). Мы
единственные разработчики и производители сенсорных экранов в РФ и СНГ, а в сфере
информационных технологий также единственные разработчики низкоуровневого
программного обеспечения для устройств с сенсорным интерфейсом ввода.На сайте Вы
можете ознакомиться с нашими научными разработками в виде научных статей  и през
ентаций
. ОКВЭД по основной деятельности "Науные исследования и разработки" 72.19.

Основные наши заказчики - сервисные центры по ремонту мобильной электроники и
терминалов самообслуживания, владельцы терминальных (платёжные и
информационные киоски, банкоматы) и телекоммуникационных сетей
(интернет/телефон/электроэнергетика), мелкооптовые и розничные магазины
электроники, предприятия электронной промышленности по сборочному производству
(терминалов, торговых и игровых автоматов, навигаторов, электронной аппаратуры на
транспорте).

Большую часть прибыли от торговли и сервиса мы реинвестируем в собственные
разработки  новых
сенсорных экранов, и наша цель, чтобы они не уступали или превосходили продукты
зарубежных конкурентов. 

  

  Деятельность компаний "Тачскрин технологии" включает в себя оптовую продажу
сенсорных экранов
1”-350” всех технологий: 
резистивные
, 
ёмкостные
, на 
ПАВ (акустические)
, 
инфракрасные
, индуктивные и т.д., а также составляющие сенсорных экранов (
стёкла
, 
контроллеры
, 
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кабели
), 
техническое обслуживание и ремонт
систем ввода и отображения (сенсорные стёкла, 
рамки
и 
плёнки
, тачскрины, тачпады, дисплеи/мониторы, интерактивные сенсорные экраны multi-touch).

Кроме того, у компании есть собственные разработки и производство новых типов
сенсорных экранов и программного обеспечения для них, контроллеров на ПЛИС и МК,
разработка программного обеспечения для проектируемых устройств периферийной
электроники (драйверы под ОС Linux, Windows). В дальнейшем компания "Тачскрин
технологии" планирует и оптовые поставки сенсорных экранов собственного
производства/разработки (под заказ, массового или мелкосерийного производства). 

Мы в первую очередь ориентируемся на потребности наших клиентов, мнение которых
для нас самое главное - на сайте работает система обратной связи  с нашими
заказчиками. 

  Наши конкурентные преимущества:  

  - никто, кроме нас, больше не работает в Москве в суб. и воскр. по продажам
сенсорных экранов для терминалов и ремонту последних. Мы заботимся о
безостановочном функционировании Вашего бизнеса с минимальным временем ремонта
терминалов, которые могут ломаться и в выходные. В то время как ходовые позиции
всегда есть на складе в Москве, либо удалённых складах. 

  - на буднях мы работаем до 20 часов,  остальные поставщики аналогичных товаров
до 17-19. 

  - у нас нет аренды офисов в центре и дорогостоящих call-центров с телефонными
барышнями,   за счёт чего цены на сенсорные экраны у нас могут быть ниже рыночной
стоимости.
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  - мы единственная российская компания, которая специализируется только на
сенсорных экранах, а также разрабатывает новые для мобильной электроники
широкого потребления . У нас есть R&amp;D  и опытное производство ёмкостных
экранов малых диагоналей, а наши инженеры-разработчики (а не только сервисные!)
могут выступить Вашими техническими экспертами по любым сенсорным технологиям. 

Мы находимся в постоянном развитии и всегда рады новым партнёрам и сотрудничеству!
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