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Миссия

Мы осуществляем поставки со склада и под заказ клиентам в странах Средней Азии и Кавказа 

монтажного, тестового, измерительного оборудования и программных продуктов, комплексов 

для научно-исследовательской деятельности, разработки, метрологического обеспечения, 

испытаний и безопасности в области энергетики, микро-/радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и информационных технологий, IP-телефонии от мировых лидеров, а также 

произодим поверку, калибровку, ремонт всего спектра поставляемого оборудования и 

проводим обучение работе на нем.



Производители*

* Основные производители, представляемые ЛинкМастер Казахстан



Заказчики

- Правительственные организации
- Учреждения образования
- Научно-исследовательские организации
- Аэрокосмические организации
- Нефтегазовые предприятия
- Предприятия легкой и тяжелой промышленности
- Строительные компании
- Сервисные компании
- Медицинские компании
- Финансовые компании
- Военные структуры
- Телекоммуникационные компании
- Подрядные организации



BRADY – более 100 лет для вас!

❑ Компания Brady – производитель и 
поставщик продукции в области 
идентификации и безопасности 
производственных предприятий, 
технологических процессов и 
персонала.

❑ Была основана в 1914 году в Eau Claire , 
штат Висконсин.



Термотрансферная печать



BRADY: отрасли применения

Политик

Бизнес

ЭЛЕКТРИКА ТЕЛЕКОМ/СКС СТРОИТЕЛЬ-
СТВО

ЛАБОРАТОРИИ

НЕФТЬ И ГАЗ
ПИЩЕВЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВА
МЕТАЛЛО-

ОБРАБОТКА
СЕРИЙНАЯ 

СБОРКА



Решения BRADY для медицины

Этикетки для лабораторных образцов

❑ выдерживают воздействие жидкого азота, 
использоваться в морозильных камерах и автоклавах

❑ могут выдерживать воздействие лабораторных 
химикатов

❑ подходят по размеру для любого контейнера с 
образцами

❑ Этикетки для пробирок могут печататься и наноситься 
автоматически!



❑ обеспечивает эффективность 
техобслуживания и 
эксплуатации

❑ выдерживает тщательную 
антибактериальную очистку

❑ остается прикрепленной и 
разборчивой

Маркировка имущества



Браслеты 
Легко проверяйте историю болезни пациента 

❑ легко контролируйте историю лечения
❑ повысьте эффективность приема 

пациентов
❑ повысьте безопасность пациентов
❑ Быстро идентифицируйте пациентов при 

входе в помещение с помощью технологии 
RFID!



Этикетки для предотвращения 
несанкционированного доступа

❑ Визуализация несанкционированного доступа к 
изделиям и этикеткам

❑ могут оставлять след или разрушаются



Маркировка для 
обеспечения безопасности

Четко информируйте или 
предостерегайте 
медицинский и 
технический персонал, 
пациентов и посетителей с 
помощью надежных 
знаков, этикеток, 
маркеров трубопроводов 
и бирок в 
соответствующих местах 
для обеспечения 
безопасных  и 
эффективных условий 
работы.



Напольная разметка

❑визуально организуйте 
работы объекта

❑создавайте опасные и 
запретные зоны

❑разделяйте пешеходные 
потоки и маршруты 
движения транспортных 
средств



Выбор принтера BRADY

Линейка портативных принтеров

Настольные принтеры



✓ Разрешение печати 203dpi

✓ Язык: Кириллица/Латиница

✓ Рекомендуемое кол-во печати в день: 100

✓ Высота печати от 6.35 до 19.05 мм

✓ Держатель этикеток

✓ 7 устойчивых материалов

✓ Ударопрочный  корпус

Портативный принтер
M210



Портативный принтер ВМР61

✓ Ударопрочный корпус

✓ 600 типов этикеток (+ заказные)

✓ Ширина печати 50.8 мм

✓ Вес 1.5 кг

✓ USB – порт, WI-FI модуль

✓ ПО Brady Workstation

✓ Мобильные приложения для WIFI



Стационарный принтер ВBP12

✓ Максимальная ширина печати 105,6 мм
✓ Печать с разрешением 300dpi
✓ Быстрая скорость печати до 101,6 мм в сек.
✓ Более 800 видов этикеток
✓ ПО Brady Workstation
✓ Часы работы – 8 часов/день



Республика Казахстан,
050035, г. Алматы, 

мкр. Мамыр-4, дом 117/6

www.linkmaster.kz
www.metrolab.kz

тел.: +7(727)390-18-70,
эл. почта: info@linkmaster.kz

Контакты

http://www.flk.kz/
http://www.flk.kz/
http://www.flk.kz/

