
 

MOKO - разработка электроники и 
программного обеспечения

魔

法

の

目



 Содержание:

1. Направления деятельности
2. Примеры работ
3. Продукты
4. Варианты сотрудничества
5. Перспективы



 Направления деятельности

Разработка готовых продуктов в компании MOKO – это 
проектирование полного цикла от создания концепции и 
прототипов, до организации серийного производства. Мы 
способны вести разработку как с нуля, так и на основе готовых 
платформ. Мы можем взять на себя как полный цикл разработки, 
так и часть проекта.

Мы разрабатываем как резидентное ПО для электронных устройств 
и встраиваемых систем, так и прикладное ПО для любого 
приложения или системы, в соответствии с требованиями 
заказчика. Мы способны работать с различными платформами, 
интерфейсами, процессорными архитектурами, протоколами, 
программным обеспечением и языками программирования. 



Примеры работ:
Разработка электроники различного назначения (часть 1)

Контроллер для управления 
электроклапанами 
гидрораспределителя

Контроллер управления и 
телеметрии



Примеры работ:
Разработка электроники различного назначения (часть 2)

Многофункциональные 
устройства отображения

Поворотное устройство



Примеры работ:
Разработка систем телеметрии и управления (часть 1)

Автоматизированный комплекс подготовки воды



Примеры работ:
Разработка систем телеметрии и управления (часть 2)

Автоматизированный комплекс испытания 
стиральных, посудомоечных и сушильных машин



Примеры работ:
Разработка ПО (часть 1)

Лаунчер управления аттракционами виртуальной 
реальности



Примеры работ:
Разработка ПО (часть 2)

Расчет параметров оборудования



Примеры работ:
Автоматизация лабораторий (часть 1)

Автоматизация измерений



Примеры работ:
Автоматизация лабораторий (часть 2)

Автоматизация документооборота



Примеры работ:

Автоматизация документооборота

Примеры работ:
Автоматизация лабораторий (часть 2)



Продукты:

MOKO SE - серверная платформа на 
весь комплекс измерений

MOKO DB - "толстый клиент" управления 
базой данных лаборатории, 
производства

MOKO TM -  мобильное приложение 
диспетчеризации

MOKO NMEA0183 и MOKO WPT - 
телеметрия NMEA 0183 протокола

Контроллер управления и 
телеметрии - КУиТ-862

Контроллер управления и 
телеметрии - КУиТ-553

Поворотное устройство MRT-1000

Кнопка WI-FI JB1

Программное обеспечение             Аппаратные средства



Варианты сотрудничества:

1 Реализация проектов с оговоренным заранее фиксированным объемом 
работ для вашего предприятия

2 Совместная реализация проектов с оговоренным заранее фиксированным 
объемом работ у сторонних заказчиков

3 Реализация продуктов и проектов нашей компании у сторонних заказчиков в 
роли поставщиков   



Перспективы:

Компания MOKO – пираты своего дела с инновационным подходом 
к решаемым задачам.

Обладая экспертизой в различных отраслях и технологиях, мы 
создаем уникальные решения для лабораторий, производств, 
промышленности и бизнеса.

Если у вас есть задача, которую необходимо решить – давайте её 
решать.

moko.by                       +375 (29) 610-55-55                        info@moko.by


