
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
«Казахтелеком» открыл iD Center в Павлодарской области 

 
 
7 февраля 2011г.                                                                                                           г. Павлодар 
 
4 февраля 2011г. в Павлодаре состоялось открытие iD Center АО «Казахтелеком» с 

участием акима области Бакытжана Сагинтаева и председателя правления АО 
«Казахтелеком» Куанышбека Есекеева. 

 
«На территории Павлодарской области, - подчеркнул, выступая на церемонии открытия, 

председатель правления АО «Казахтелеком» К. Есекеев, - оказываются все современные услуги 
связи. Плотность телефонизации - самая высокая среди регионов страны. Высокие технологии 
будут доступны в скором будущем и жителям отдаленных аулов, мы будем инвестировать 
средства в развитие сельской связи». 

iD Center - социально-познавательный Центр современных инфокоммуникационных 
технологий, где каждый посетитель может бесплатно получить опыт пользования новыми 
услугами телекоммуникаций, а также подробную информацию и консультацию экспертов. Данный 
проект призван способствовать повышению осведомленности населения о новых технологиях и 
сервисах АО «Казахтелеком». В iD Center представлены такие услуги, как интерактивное 
телевидение (iD TV), современные виды фиксированной телефонии на сетях нового поколения (iD 
Phone), беспроводной Интернет по технологии Wi-Fi, широкополосный доступ в Интернет 
(Megaline) и др.  

«Мы работаем в тесном контакте с компанией, - отметил аким области Б. Сагинтаев, - 
Благодаря сотрудничеству у нас открылся этот центр, развивается связь в сельских районах, 
расширяется доступ  к современным технологиям». 

Для удобства посетителей iD Center разделен на 4 функциональных сегмента: «Дом», 
«Офис», «Интернет-кафе» и «Медиа-стена». 

«Дом» знакомит посетителей с услугами по концепции «Triple play» («три в одном») - 
телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и цифрового телевидения iD TV, которые 
предоставляются по одной телефонной линии. 

«Офис» демонстрирует новые инфокоммуникационные технологии и решения для бизнеса, 
позволяющие повысить эффективность и конкурентоспособность компаний. Здесь представлен iD 
Phone, достоинством которого является полная интеграция телефонии с компьютерными 
технологиями, офисными приложениями  и возможностями широкополосного Интернета.  

Также в данном сегменте iD Center расположен Интернет Дата Центр, который представляет 
собой комплекс сетевого и вычислительного оборудования, а также специализированного 
программного обеспечения. ИДЦ предлагает для юридических и физических лиц ряд сервисов: 
размещение серверов клиента; предоставление выделенного и виртуального сервера, виртуальный 
офис и многое другое.  

В «Интернет-кафе» можно ознакомиться и воспользоваться услугами беспроводного 
доступа в Интернет по технологии Wi-Fi. Кроме того, в этом сегменте  iD Center представлена 
технология радиодоступа WLL CDMA, с помощью которой обеспечены телефонной связью 
отдаленные и труднодоступные села области. 

«Медиа-стена» наглядно демонстрирует уникальные возможности услуги интерактивного 
цифрового телевидения iD TV. В отличие от обычного кабельного ТВ, iD TV предоставляет 
абоненту возможности управления контентом: выбор программы, «видео по требованию», «пауза», 
«перемотка», «отложенный просмотр» и др. 

Подобные демонстрационные залы АО «Казахтелеком» уже работают в гг. Астана, Алматы, 
Караганда, Шымкент, Атырау, Актау и Усть-Каменогорск.   



 
          Для справки 
 

Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций предоставляет услуги телефонии более 
241 тыс. абонентам, из них 51,2 тыс. в сельской местности; широкополосного доступа к сети 
Интернет (Megaline) – 50,8 тыс.; iD Phone – 2018; ID TV -588. 

 
                                                       Служба по связям с общественностью  

                      АО «Казахтелеком» 
 
 

 


