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Schneider Electric находится на передовой циф-
ровой трансформации в сферах управления 
энергией и автоматизации для жилых домов, зда-
ний, центров обработки данных, инфраструктуры 
и промышленности.

Присутствие в более чем 100 странах мира 
позволяет Schneider Electric быть бесспорным 
лидером в области управления электроэнерги-
ей (низкое и среднее напряжение, бесперебой-
ное энергоснабжение) и систем автоматизации. 
Мы предлагаем эффективные интегрированные 
решения, объединяющие управление энергией, 
автоматизацию и программное обеспечение.

В экосистему Schneider Electric входит круп-
нейшая сеть партнеров, интеграторов и разра-
ботчиков, вместе с которыми на базе открытой 
платформы решений Schneider Electric мы обе-
спечиваем операционную эффективность и управ-
ление в режиме реального времени. 

Мы уверены, что наши уникальные специалисты 
и партнеры делают Schneider Electric уникальной 
компанией, а наша приверженность инноваци-
ям, диверсификации и принципам устойчивого 
развития делает жизнь ярче – везде, всегда и 
для всех. Мы в Schneider Electric называем это 
Life  Is  On.

Золотой партнер

Schneider Electric

04073, Украина, г. Киев
просп. Степана Бандеры, 13-В, лит. «А»

тел.: +38 044 538 14 70
факс: +38 044 538 14 71
е-mail: ua.ccc@schneider-electric.com
web:  www.s-e.com/ua

www.apc.com/ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
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  Построение ЦОД с размещением высокопроизводительного
вычислительного комплекса

Докладчик: Петр ШАНЮК, инженер ГП КБ «Южное»

  Оборудование инфраструктуры ЦОД заводской готовности
Докладчик: Роман ОСАДЧИЙ, руководитель технической группы «Шнейдер Электрик Украина» 

Принимая во внимание скорость появления, 
внедрения и распространения новых цифровых 
технологий, на рынке физической инфраструкту-
ры ЦОД также назрела необходимость развития 
предложения, соответствующего по темпу реали-

зации этим высоким требованиям. В презентации 
представлены основные особенности и вопросы 
выбора подсистем физической инфраструктуры 
ЦОД заводской готовности.

  Экспертиза инженерной инфраструктуры ЦОД 
Докладчик: Александр ГРИНЬ, главный инженер проектов ООО «ИТ-Интегратор»

В докладе пойдет речь о возможных и реальных 
проблемах при эксплуатации ИИ ЦОД, способах 
их выявления и решениях с целью модернизации 
ИИ ЦОД для достижения необходимого уровня на-
дежности и отказоустойчивости в соответствии с 
международными стандартами:
  Проблематика при эксплуатации ИИ ЦОД.
  Способы выявления проблем.
  Анализ рисков от выявленных проблем.
  Варианты решения и способы реализации.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
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КОМПЛЕКСНІ
РІШЕННЯ для побудови ЦОД

та IT-ІНФРАСТРУКТУРИ

Компанія «МЕГАТРЕЙД»
є офіційним дистрибутором в Україні провідних світових IT-виробників:

АКТИВНЕ 
МЕРЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
Allied Telesis, ATEN, Cisco, 
Infoblox, Keenetic, Planet, 
Ruckus Networks

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ШАФИ 
Conteg, Lande, Panduit, Schroff

СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ 
СИСТЕМИ
Assman, Belden, Panduit, Simon

Найбільший український
спеціалізований

IT-дистрибутор

вул. Смоленська, 31-33, Київ, 03005, Україна
тел.: +380 44 538 00 06
e-mail: office@megatrade.ua

Сервісний центр тел.: +380 44 585-0-911, e-mail: service@megatrade.ua
www.megatrade.ua/service

З повним переліком IT-виробників,
офіційним дистрибутором яких є компанія «МЕГАТРЕЙД»,
Ви можете ознайомитися на сайті www.megatrade.ua

СЕРВЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ТА СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ 
ДАНИХ 
Asustor, Cisco, QNAP, Hitachi 
Data Systems, NetApp, Synology, 
Thecus

СИСТЕМИ 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 
Asustor, Bosch, Cisco, 
Eagle Eye, QNAP, Milesight , 
Synology, Network Optix , Lilin

СИСТЕМИ ПРЕЦИЗІЙНОГО 
КОНДИЦІОНУВАННЯ
Conteg, Delta

СИСТЕМИ 
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ'ЯЗКУ
Сisco

СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
Delta, Eaton, Edizon 

ОПТИЧНІ РІШЕННЯ
Smartoptics

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Microsoft

СИСТЕМИ ДРУКУ, 
ПРОЕКТОРИ, ІНТЕРАКТИВНІ 
ДОШКИ
Ricoh

ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
Delta , Ecotap , Elinta
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03005, Украина, г. Киев
ул. Смоленская, 31-33

тел.: +38 044 538 00 06
е-mail: office@megatrade.ua
web: www.megatrade.ua

Проектный партнер

Мега трейд

Компания «Мегатрейд» – крупнейший украин-
ский IТ-дистрибутор, который специализируется 
на проектных поставках всего комплекса обо-
рудования для построения ЦОД, инфраструктур-
ных и телекоммуникационных решений. Работая 
с 1996 года, «Мегатрейд» является одной из веду-
щих компаний на рынке IТ и теле коммуникаций.

В активе компании – партнерство с ведущими 
производителями активного сетевого оборудова-
ния, телекоммуникационных шкафов, кабельных 
систем, систем гарантированного электропитания, 
прецизионного кондиционирования, видеонаблю-
дения и контроля доступа, видеоконференц связи, 
серверов и систем хранения данных, альтерна-
тивной энергетики и зарядных станций для элек-
тротранспорта, печатных устройств, а также раз-
работчиками программного обеспечения.

Миссия компании
Совершенствование комплексных IT-решений.

Принципы работы
Компания «Мегатрейд» осуществляет деятель-

ность только через сеть партнеров – системных 
интеграторов, реселлеров и сервис-провайдеров.

Философия компании
Деятельность «Мегатрейд» направлена на уста-

новление долгосрочных взаимовыгодных отно-
шений с партнерами, которые базируются на 
безупречной репутации, профессионализме, 
уважении и доверии.

Преимущества компании «Мегатрейд»:
•  поддержка актуального ассортимента обору-

дования на складе;
•  конкурентные цены и гибкая финансовая по-

литика;
•  информационная, техническая и проектная под-

держка партнеров квалифицированным персо-
налом компании;

•  программы развития партнеров (сертификации, 
конференции, семинары, помощь при прове-
дении региональных мероприятий);

•  демонстрация, тестирование, техническая экс-
пертиза решений и обучение партнеров в соб-
ственном Центре компетенций;

•  эффективная логистика и гарантированная 
поставка проектного оборудования по зака-
зу партнера;

•  оперативная доставка по Украине;
•  собственный Сервисный центр и качественная 

сервисная сеть на территории Украины.

Компания «Мегатрейд» является официальным 
дистрибутором в Украине следующих произво-
дителей:
•  активное сетевое оборудование – Allied Telesis, 

ATEN, Cisco, Infoblox, Keenetic, Planet, Ruckus;
•  телекоммуникационные шкафы – Conteg, Lande, 

Panduit, Schroff;
•  структурированные кабельные системы – Assman, 

Belden, Panduit, Simon Connect;
•  серверное оборудование и системы хране-

ния данных – Asustor, Cisco, QNAP, Hitachi Data 
Systems, NetApp, Synology, Thecus;

•  МФУ, промышленная и широкоформатная пе-
чать, проекторы, интерактивные доски – Ricoh;

•  широкоформатные сканера, технические ре-
шения в области оцифровки изображений – 
Image Access;

•  системы видеонаблюдения и контроля доступа – 
Asustor, Bosch, Cisco, Eagle Eye, Lilin, Milesight, 
Networkoptix, Planet, Synology;

•  системы прецизионного кондиционирования – 
Conteg, Delta;

•  системы видеоконференцсвязи – Сisco;
•  программное обеспечение – Microsoft;
•  системы гарантированного электропитания – 

Delta, Eaton, Edizon;
•  оптические решения – Smartoptics;
•  зарядные станции для электротранспорта – 

Delta, Ecotap, Elinta Charge.
• альтернативная энергетика – Delta.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
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Докладчик

Легранд Украина

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

04080, Украина, г. Киев
ул. Туровская, 31

тел.: +38 044 351 12 00
факс: +38 044 351 12 15
e-mail: office.kiev@legrand.ua
web: www.legrand.ua

Группа Legrand – мировой специалист по элек-
трическим и информационным системам зданий. 
Мы предлагаем продукты и решения для коммер-
ческого, жилищного и промышленного сегментов 
рынка. Технологическое совершенство, лидиру-
ющие позиции, широкий ассортимент, между-
народная представленность и сильные бренды  – 
все это делает Legrand всемирным эталоном 

отрасли. Компания Legrand работает в 90 стра-
нах мира, имеет штат более 37000 сотрудников и 
объем продаж в 2017 году более 5,5 млрд. Евро.

Представительство Группы Legrand в Украине 
работает с 2005 года. На данный момент пред-
ставлен весь спектр продукции Legrand, а также 
бренды Группы: BTicino, Estap, Cablofil, Minkels, 
Raritan, Nuvo, Контактор.

  Системы отдаленного управления и мониторинга IT-инфраструктуры
Докладчик: Роб СЕЙКЕРБЕЙК, региональный менеджер, Африка и Восточная Европа, компания Raritan

Голладская компания Raritan, входящая в Груп-
пу Legrand, известна во всем мире благодаря 
своим блокам распределения и мониторинга 
электроэнергии. Предложение компании явля-
ется важной составляющей комплексного пред-
ложения Legrand для центров обработки данных.

Raritan предлагает широкий ассортимент ре-
шений для организации электропитания, монито-
ринга и контроля доступа ЦОД. Среди них - мо-
дули распределения электропитания с функцией 
удаленного управления по IP-каналу позволяют 
оперативно управлять электропитанием различных 
устройств независимо от их месторасположения. 

Оператор может включать, выключать питание, а 
также производить перезагрузку по питанию. Воз-
можность мониторинга параметров питающей 
сети и окружающей среды в реальном времени 
обеспечивает принятие обоснованных решений 
на основе достоверных данных.

Устройства для измерения параметров электро-
питания и условий окружающей среды, предна-
значенные для использования в центрах обработки 
данных, позволяют в реальном времени с высокой 
точностью отслеживать важнейшие параметры ра-
боты и вовремя уведомлять о достижении или пре-
вышении пороговых значений этих параметров.

  Роль контейнерных ЦОД в ЭКО-Системе центров обработки данных
Докладчик: Елмер БОС, руководитель направления контейнерных ЦОД, компания ENGIE

В широком ассортименте продукции Группы 
Legrand для центров обработки данных присутству-
ет предложение для контейнерных ЦОД. А чтобы 
получить готовое решение под ключ, Legrand объ-
единил усилия с французской компанией ENGIE, 
которая осуществляет деятельность в области ге-
нерации, передачи и поставки электроэнергии, 
добычи, транспортировки и поставки природно-
го газа, а также в области альтернативных ис-
точников энергии.

Основные аспекты касательно комплексного 
предложения контейнерных ЦОД:
 текущее состояние рынка контейнерных ЦОД;
  основные тенденции рынка ЦОД;
  позиционирование контейнерных ЦОД;
  синергия Legrand и ENGIE;
   варианты использования решений Legrand 

и ENGIE для контейнерных ЦОД.
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Докладчик

Elcore Distribution UA

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

03124, Украина, г. Киев
бульвар Вацлава Гавела, 4
БЦ «Диамант-центр», офис 502

тел.: +38 044 531 36 37
факс: +38 044 531 36 38
e-mail: officeUA@elcoregroup.com
web: www.elcore.ua

Группа компаний Elcore Distribution основана 
в 2006 году и на сегодняшний день успешно ра-
ботает в 12 странах Европы и Центральной Азии. 
В Украине Elcore Distribution UA начала свою де-
ятельность в 2016 году. 

Elcore Distribution предлагает своим партнерам 
уникальную комбинацию качественного продукта, 
эффективного сервисного обслуживания и квали-
фицированной технической поддержки благодаря 
сильной и профессиональной команде экспер-
тов, тем самым помогая топ-менеджерам ком-
паний заказчиков делать их бизнес более про-
стым и прибыльным. 

Ключевые особенности Elcore Distribution UA: 
  разнообразие контрактов с ведущими миро-

выми ИТ-производителями: Microsoft, DellEMC, 
Legrand, Amazon, Micro Focus, Bitdefender, 
Nakivo, EnGenius и многими другими вендо-
рами позволяет компании предлагать совре-
менные и уникальные решения под постоянно 
возрастающие требования заказчика;

  фокусированный подход к рынкам – от клас-
сической дистрибуции готовых к использо-
ванию продуктов до дистрибуции продуктов, 
служб и сервисов с добавленной стоимостью 
(программного обеспечения, серверов, те-
лекоммуникационного оборудования и т.п.) 
в комбинации с обязательной политикой со-
хранения конфиденциальной информации, по-
ступающей от клиентов и поставщиков;

  компания дорожит своей репутацией и пред-
лагает своим партнерам открытые, довери-
тельные и прозрачные отношения.

  Резервное копирование, репликация
и аварийное восстановления виртуальной инфраструктуры

Докладчик: Ник ЛУЧКОВ, директор по продажам, Nakivo Inc.

1.  Резервное копирование и репликация ло-
кальной виртуальной среды.

2.  Резервное копирование в облако.
3.  Технологии резервного копирования, кото-

рые влияют на скорость, надежность и про-
изводительность.

4.  Автоматизация и оркестрация восстанов-
ления системы. Восстановление на уровне 
файлов и объектов.

5.  Предоставление услуг «Резервное копиро-
вание как сервис».
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Докладчик

ИТ-Интегратор

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

03005, Украина, г. Киев
ул. Смоленская, 31-33

тел.: +38 044 538 00 69
e-mail: info@it-integrator.ua
web: www.it-integrator.ua

«ИТ-Интегратор» – крупнейший разработчик и 
поставщик IT-решений для корпоративного и го-
сударственного секторов в Украине. Основные 
направления работы предприятия – дата-цен-
тры, базовая ИТ-инфраструктура, сетевая ин-
фраструктура, информационная безопасность, 
контакт-центры, системы управления и монито-
ринга, инженерная инфраструктура, облачные 
сервисы (SaaS). Компания была основана 5 де-
кабря 2000 года. 

«ИТ-Интегратор» – компания №1 на рынке си-
стемной интеграции по итогам 2016 и 2017 го-
дов в рейтинге авторитетного ИТ-издания «Сети и 
Бизнес». Компания также находится на первом 
месте  в рейтинге 500 крупнейших украинских 
компаний по последней версии делового изда-
ния «Топ100. Рейтинги крупнейших» в категории 
«Интеграторы».

  Надежный фундамент ЦОД для современной ИТ-инфраструктуры:
опыт, рекомендации, тенденции

Докладчик: Денис СЛЮСАРЧИК, директор департамента инженерных решений «ИТ-Интегратор»

В докладе мы расскажем о грамотном проек-
тировании и построении надежного фундамен-
та дата-центров – инженерной инфраструктуры.

Качественное проектирование ЦОД – это уже 
половина работы по созданию вычислительного 
комплекса, так как в процессе проектных работ 
должны учитываться особенности площадки под 
размещение дата-центра, требования заказчи-
ка по обеспечению надежности, безопасности, 
стратегии и динамики развития объекта.

Уровень выполнения второй части работ за-
висит от качества строительства ЦОД опытным 
интегратором, который учитывает специальные 
пожелания и рекомендации по выбору вариан-
тов реализации архитектуры объекта и перечень 
возможных рисков при дальнейшей его эксплу-
атации. Задача интегратора при этом – помо-
гать заказчику принимать взвешенные решения 
на всех этапах строительства ЦОД и предосте-
регать от неправильных действий.
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Докладчик

Huawei

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

02000, Украина, г. Киев
ул. Радищева, 10/14

тел.: +38 044 498 77 18,
  +38 050 385 70 56
e-mail: khomutov.serhii@huawei.com
web: www.huawei.ua

Huawei является ведущим мировым поставщи-
ком инфраструктуры информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных 
устройств. Благодаря интегрированным реше-
ниям по четырем ключевым областям – теле-
коммуникационным сетям, ИТ, интеллектуальным 
устройствам и облачным сервисам мы стремим-
ся к тому, чтобы открыть для каждого человека, 
дома и организации новый мир, в котором все 
подключено и интеллектуально. В Украине ком-
пания Huawei представлена тремя бизнес под-
разделениями: Carrier, Consumer и Enterprise 
Business Group. 

Всеохватывающий портфель продуктов, решений 
и услуг Huawei является конкурентоспособным и 
безопасным. Благодаря открытому сотрудничеству 
с партнерами по экосистемам мы создаем дол-
госрочную ценность для наших клиентов, работая 
над расширением прав и возможностей людей, 
обогащаем их домашнюю жизнь и вносим ин-
новации в организации всех форм и размеров.

В Huawei инновации фокусируются на потребно-
стях клиентов, инвестируются значительные сред-
ства в фундаментальные исследования, концен-
трируясь на технологических прорывах, которые 
продвигают мир вперед. У компании 14 иссле-
довательских центров по всему миру. Научное 
подразделение работает с 2017 года в Украине.

У нас более 180 000 сотрудников, и мы рабо-
таем в более чем 170 странах и регионах. Со-
трудниками по исследованиям и разработкам 
Huawei создано свыше 70 000 продуктов и реше-
ний. Компания Huawei, основанная в 1987 году, 
является частной компанией, полностью принад-
лежащей ее сотрудникам.

Актуальные новости компании доступны в офи-
циальных источниках:
  Huawei Global: http://www.huawei.com 
 Huawei Enterprise Global: http://e.huawei.com
  Huawei Consumer Україна:

http://consumer.huawei.com/ua 

  Facebook Huawei Global:
http://www.facebook.com/huawei 

  Facebook Huawei Enterprise:
https://www.facebook.com/HuaweiEnterprise 

  Facebook Huawei Consumer Ukraine:
https://www.facebook.com/HuaweimobileUA  

  Facebook Huawei Ukraine:
https://www.facebook.com/huaweiukraine 

  YouTube Huawei Global:
http://www.youtube.com/huawei 

  YouTube Huawei Consumer Ukraine:
https://www.youtube.com/user/HuaweiDeviceUA

  Instagram Huawei Consumer Ukraine:
https://www.instagram.com/huaweimobileukraine 

  Linkedin Global:
http://www.linkedin.com/company/huawei 

  Twitter Global: https://twitter.com/Huawei 

  Интеллектуальные решения Huawei для ЦОД
Докладчики:  Сергей ХОМУТОВ, менеджер по решениям ЦОД, Huawei

Виталий ПАСЕЧНИК, архитектор ЦОД, Huawei

  Кратко о направлении Huawei Data Center 
Energy.

  Движущие силы эволюции ЦОД:
PUE и плотность нагрузки.

  Неопределенность в бизнесе
и риск чрезмерного инвестирования.

  Жизненный цикл ввода в эксплуатацию.

  Искусственный интеллект.
  Uptime Institute TIER-Ready.
  Опыт строительства ЦОД в Беларуси.

TIER III Design & Facility.
  Модульные решения Huawei.
  Система диспетчеризации ЦОД NetEco6000.
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Основанная в 1971 году группа компаний Delta 
является одним из мировых лидеров в производ-
стве оборудования для ЦОД. 

Мы помогаем нашим клиентам создавать на-
дежные, гибкие, управляемые и эффективные 
центры обработки данных с показателем энер-
гетической эффективности (PUE), не превышаю-
щим 1,5. Инфраструктурное решение для ЦОД 
InfraSuite объединяет системы питания, сервер-

ные стойки и аксессуары, прецизионные меж-
рядные кондиционеры, а также системы мони-
торинга и управления. 

Наши инфраструктурные решения применя-
ют многие известные компании, работающие в 
сфере вычислительных услуг, телекоммуникаций, 
транспорта и производства полупроводников, в 
банковском деле и в других секторах рынка в 
разных странах мира.

Докладчик

Delta Electronics
11491, Taiwan, Taipei
Ruey Kuang Rd, 186

Официальный дистрибутор в Украине – компания «Мегатрейд»
тел.: +38 044  538 00 06
e-mail: ups@megatrade.ua
web:  www.delta-emea.com

www.deltapowersolutions.com

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

  Инновации в бесперебойном энергоснабжении ЦОДа.
Высоконадежное, энергоэффективное инфраструктурное решение
Delta Electronics

Докладчик:  Дмитрий ГУЛЯЕВ, руководитель направления инженерной инфраструктуры
ЦОД Delta Electronics

В докладе будут рассмотрены тренды, влияю-
щие на рынок ЦОД, а также представлены вы-
сокоэффективные решения Delta Electronics для 

ЦОД – начиная с компонентов систем ЦОД, за-
канчивая Prefab Цодами – готовыми к эксплуа-
тации, собранными на производстве. 
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Докладчик

Alpha Grissin Infotech Ukraine
02090, Украина, г. Киев, 
ул. В. Сосюры, 6, офис 201

тел.: +38 044 251 78 23
факс: +38 044 251 78 23
e-mail: office@alphagrissin.com.ua
web: http://alphagrissin.com.ua 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Alpha Grissin Infotech Ukraine – официальный 
дистрибьютор Vertiv (ранее – Emerson Network 
Power), HUBER+SUHNER и официальный дилер 
Cummins Power Generation в Украине. У нас 
прямые договора с полным доступом к ресур-
сам  производителей и возможностью предла-
гать самые конкурентоспособные цены. Являясь 
проектным дистрибьютором, Alpha Grissin имеет 
штат сертифицированных инженеров (сертифкаты 
Uptime Institute), прошедших обучение на заво-
дах производителей, и сеть авторизованных пар-
тнеров во всех регионах Украины. Совместно с 
партнерами мы предлагаем нашим клиентам 
максимально эффективные решения на базе 
оборудования Vertiv, Cummins Power Generation 
и HUBER+SUHNER.

На оборудовании, поставляемом Alpha Grissin 
Infotech Ukraine, и при нашем участии постро-
ено более половины из крупных дата-центров в 
Украине. Суммарно уже десятки мегаватт систем 
кондиционирования и бесперебойного питания 
поддерживают непрерывное функционирование 
критичных к простоям приложений и сервисов.

  Новинки ИБП для центров обработки данных
Докладчик: Иван КУЦ, руководитель направления мониторинга, Alpha Grissin Infotech Ukraine
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Докладчик

Пульсар Лимитед
02160, Украина, г. Киев
ул. Березнева, 10

тел.: +38 044 296 30 29
e-mail: office@pulsar.kiev.ua
web: www.pulsar.kiev.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Компания «Пульсар Лимитед» – дистрибьютор 
систем гарантированного и автономного элек-
тропитания, один из основных поставщиков про-
мышленных аккумуляторных батарей и источни-
ков бесперебойного питания на рынке Украины.

«Пульсар Лимитед» обеспечивает постав-
ку оборудования торговых марок EverExceed, 
NetPRO UPS/COVER (INVT), Pulsar (CSPower) и 
Ever, а также услуги по проектированию, мон-
тажу и сервису.

  Интегрированные микро-ЦОД «Smart IT Cabin» от EverExceed
Докладчик: Илья ПИТАТЕЛЕВ, заместитель директора «Пульсар Лимитед»

EverExceed Smart IT Cabin – это новый шаг в об-
ласти разработки и построения мини дата-цен-
тров. Решение основано на концепции «шкаф как 
центр обработки данных». Оно предусматривает 
стандартный шкаф в качестве базового блока, 
содержащего в себе как серверное и сетевое 
оборудование, так и вспомогательные системы: 
ИБП, охлаждение, систему контроля внутренней 
среды, безопасности и другие функции для обе-
спечения комплексной инфраструктуры модуль-
ного решения для малых и средних предприятий.

Smart IT Cabin Solution обеспечивает эффек-
тивность, экономичность, функциональную со-
вместимость и контроль для реализации инфра-
структурной стратегии, превосходящей любую из 
когда-либо вами опробованных.
 Мощность: 3 кВА; 6 кВА; 10 кВА.
 Размеры стойки: 42U.
  Основные области применения: отделения 

банка, малые предприятия, офисы, заводы, 
государственные учреждения, больницы, 
школы, небольшие ЦОД и т.д.
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Доповiдач

ЮНІТОП
03028, Україна, м. Київ
пр-т. Науки 30, офіс 174

тел.: +38 044 524 52 47
e-mail: info@unitop.ua
web: www.unitop.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

Компанія «ЮНІТОП» – офіційний представ-
ник німецьких виробників: відеоспостереження 
MOBOTIX, промислових комутаторів MICROSENS, 
систем контролю і управління доступом SIMONS-
VOSS та KENTIX, систем розумного будинку і 

управління електрикою DigitalSTROM. Своїм 
клієнтам компанія пропонує повний комплект 
послуг, включаючи професійні консультації, на-
вчання, проектування, налаштування і запуск 
систем.

  Моніторінг та керування системами Smart Building
від німецьких компаній Kentix та Microsens

Доповідач: Максим ВОЙТЕНКО, компанія «ЮНІТОП»

Ризики втрати даних, викликані кібер-злочинця-
ми, широко відомі – однак, ми не можемо забу-
вати, що найкраща мережева безпека марна, 
якщо порушник залишається непоміченим, або 
коли дані будуть втрачені, тому що сервери ви-
йшли з ладу від зовнішних впливів.

Kentix пропонуємо Вам ідеальне рішення для 
фізичної безпеки ІТ-інфраструктури. 

Перевага технології Kentix MultiSensor® – є все-
в-одному, яка виявляє всі основні загрози тільки 
з одним датчиком і розсилає повідомлення мит-
тєво, перш ніж вони призведуть до дорогих втрат. 

Сьогоднішній світ пропонує і вимагає макси-
мальної гнучкості і ефективності витрат на під-
тримку будівельних структур. В сучасних офісних 

будівлях робоче місце пристосовується до потреб 
працівників таким чином, що вони можуть розви-
вати свої здібності в повній мірі. 

Smart Office від Microsens – інтелектуальний 
офіс, пропонує нову ступінь зручності, економіч-
ної ефективності та безпеки. Грунтуючись на де-
централізованій інфраструктурі, система автома-
тизації будівель використовує протокол IP і, таким 
чином, стає частиною мережі передачі даних. 
Додатки (Apps), що встановлені на звичайні ме-
режеві комутатори Microsens, надають безліч до-
даткових корисних функціональних можливостей, 
які не могли або лише в обмеженій мірі можуть 
бути реалізовані з попередніми технологіями.



СТРУКТУРОВАНІ
КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ

TELECOM & NETWORK
SOLUTIONS

КОРПОРАТИВНІ 
СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ

СИСТЕМИ 
ГАРАНТОВАНОГО 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

ЦЕНТРИ ОБРОБКИ 
ДАНИХ



ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 2019

podpiska@sib.com.ua 

актуальная информация 
из рук ИТ-ПРОФЕССИОНАЛОВ




