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Золотой спонсор

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
www.schneider-electric.com/ua

Schneider Electric является мировым экспертом 
в управлении энергией и автоматизации. 

Полная номенклатура решений управления элек-
тропитанием, бесперебойного питания и охлаж-
дения Schneider Electric (включая торговые марки 
АРС by Schneider Electric и GUTOR by Schneider 
Electric) позволяет поддерживать высочайшие уров-
ни надежности, готовности и эффективности от-
ветственных систем. Масштабируемость наших 
решений управления системами ИБП, обору-
дованием распределения и защиты питания, ох-
лаждением делает возможным учет меняющихся 
приоритетов и требований при применении в 
наиболее ответственных средах в самых разных 
отраслях: промышленности, морском деле, здра-
воохранении и др. 

Еще никогда центры обработки данных не игра-
ли такой важной роли в успехе предприятий. Для 
оптимизации ЦОД, находящегося в постоянном 
динамичном развитии, необходимо комплексное 
решение по его обслуживанию, которое могло 
бы осуществляться на всех этапах жизненного 
цикла ЦОД и начинаться в любой момент от пла-
нирования до эксплуатации. 

Компания  Schneider Electric готова предоста-
вить комплексное сервисное предложение на 
всех этапах жизненного цикла ЦОД – от аудита 
энергоэффективности, экспертизы в проектиро-
вании и строительстве, сервисном обслуживании 
и поддержке всех подсистем, включая  системы 
резервного питания и охлаждения, в период его 
эксплуатации, решая задачи каждого конкретно-
го заказчика в отдельности.

160 000 сотрудников компании, прибыль кото-
рой в 2015 финансовом году составила 26,6 млрд. 
евро, работают в более чем 100 странах мира, 
помогая клиентам управлять энергией и техноло-
гическими процессами наиболее безопасным, 
надежным, эффективным и экологичным образом. 

Технологии, программы и услуги Schneider Electric 
позволяют нашим клиентам улучшать управление 
и повышать степень автоматизации своей дея-
тельности: идет ли речь о самых простых выклю-
чателях или о сложных промышленных системах. 
Наши подключенные технологии меняют отрасли 
промышленности, трансформируют города и де-
лают жизнь ярче. Мы в Schneider Electric называ-
ем это Life Is On.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

ЦОД на краю облака

Докладчик: Роман ОСАДЧИЙ, руководитель технической группы «Шнейдер Электрик Украина»

Современные ИТ-технологии, такие как Big Data 
и Интернет вещей (IoT), порождают или опери-
руют постоянно увеличивающимися потоками и 
объемами данных, вынуждая к трансформации 
практически все аспекты нашей повседневной 
жизни. В первых рядах под это явление попадает 
направление ЦОД. 

Компания «Шнейдер Электрик», являясь со-
временной динамичной структурой, активно 

участвует в указанных процессах. Как пред-
приятие «Шнейдер Электрик» использует «об-
лачные» технологии для решения повседневных 
задач бизнеса. Как инновационная компания – 
продвигает «облачные» сервисы для своих кли-
ентов. Как эксперт в области физической ин-
фраструктуры ЦОД – предлагает решения, с 
помощью которых преобразовываются и сами 
«облачные» технологии.

Новинки систем кондиционирования от Schneider Electric

Докладчик:  Виктор КРУПКА, инженер по системам кондиционирования 
«Шнейдер Электрик Украина»

Системы кондиционирования для ЦОД являют-
ся вторым комплексом по нагрузке и значимо-
сти после ИТ-оборудования. Снижение энер-
гопотребления данных систем – цель, которую 
преследуют, как производители, так и потреби-
тели по двум основным причинам: уменьшение 

стоимости владения и негативного влияния на 
экологию. 

Новые продукты от Schneider Electric за счет ис-
пользования передовых технологий и компонен-
тов максимально способствуют достижению этих 
двух важных целей. 



ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ – 
BIG DATA, IoT, облачные сервисы

44

Партнер направления 
«Защита облачной инфраструктуры»

ESET
04112, Украина, г. Киев
ул. Сикорского, 8, офис 6

тел.: +38 044 545 77 26
е-mail: info@eset.ua
www.eset.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Компания ESET является лидером в области раз-
работки антивирусного программного обеспече-
ния и предоставляет качественные и эффективные 
решения, способные обнаруживать и обезврежи-
вать известные и новые виды угроз. 

Продуктовая линейка ESET включает в себя ши-
рокий ассортимент решений для защиты рабо-
чих станций, серверов, виртуальных машин, а 
также продукты для аутентификации и шифрова-
ния данных. Высокая способность обнаружения 

и минимальное потребление системных ресур-
сов обеспечивают продуктам ESET широкую по-
пулярность во всем мире, а также регулярные 
признания независимых экспертов и авторитет-
ных изданий. 

Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня 
имеет расширенную партнерскую сеть и пред-
ставительства в более чем 180 странах мира. 
Головной офис компании находится в Братисла-
ве, Словакия. 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Результаты анализа недавних атак и рекомендации ESET 
по улучшению защиты облачной инфраструктуры

Докладчик: Александр ИЛЛЮША, руководитель технической поддержки ESET в Украине

Возможно ли атаковать облачную инфраструктуру? 
Кто осуществляет целенаправленные атаки? 
Каковы могут быть последствия целенаправлен-

ных атак? 

Какие наиболее уязвимые места используют 
злоумышленники? 

Что может предложить ESET?

Дополнительные решения ESET для защиты от целенаправленных атак

Докладчик: Вячеслав ЗАРИЦКИЙ, ведущий технический специалист ESET в Украине 

Недостатки стандартных методов аутентифика-
ции во время удаленной работы. 

Двухфакторная аутентификация, основные пре-
имущества. 

Шифрование как надежный способ защиты кон-
фиденциальной информации. 

Простота интеграции продуктов ESET с облач-
ной инфраструктурой. 
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Партнер

Tecnoware

Via Montetrini 2/E Loc. Molino del Piano – 
50065 – Pontassieve (FI) – Italy

tel.: +39 055 88 404 
fax: +39 055 836 74 57 
e-mail: info@tecnoware.com
www.tecnoware.com

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине – RRC Ukraine 
Украина, г. Киев, ул. В. Хвойки, 18/14, корпус 25.

тел.: +38 044 586 41 31
e-mail: tecnoware@rrc.com.ua 
www.rrc.com.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

I T A L I A N  P O W E R  S Y S T E M S

Tecnoware – Italian Power Systems!

Tecnoware – это европейский производитель: 
собственные производственные мощности, ис-
следовательский центр и контроль качества на-
ходятся в Италии (Флоренция). 

Продукция Tecnoware представлена на рынках 
Европы уже более 30 лет! С 2017 года оборудова-
ние Tecnoware доступно и в Украине. Tecnoware 
предлагает продукты корпоративного и пользова-
тельского уровня, а также системы двойного пре-
образования высокой эффективности. Однофазные 
и трехфазные системы бесперебойного электро-

питания. Широчайшая линейка оборудования для 
организации ЦОД. Высококлассные инверторы, 
работающие от возобновляемых источников энер-
гии, а также от сети. Собственные разработки в 
области LED освещения, запатентованная лампа 
Aladino, http://aladino.tecnoware.com

Все продукты соответствуют стандартам Евро-
пейского союза (СЕ), а также директиве ROHS. 
Tecnoware предоставляет двухлетнюю гарантию 
на все оборудование!

По вопросам заказа оборудования можно об-
ращаться в RRC Ukraine – эксклюзивный дистри-
бьютор в Украине.

Обзор модельного ряда ИБП Tecnoware

Докладчик: Максим ХОМУХА, технический консультант, RRC Ukraine
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КОМПЛЕКСНІ
РІШЕННЯ для побудови

IT-ІНФРАСТРУКТУРИ

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

•  Кабельні системи
та аксесуари:
Panduit
Simon

•  Телекомунікаційні 
шафи:
Conteg
KUB
Panduit
Schroff

•  Системи
відеоспостереження:
Bosch
Cisco
Panasonic
Planet 

•  Програмне забезпечення:
Microsoft

•  Системи безперервного 
електроживлення: 
Eaton
Delta

•  Активне мережне 
обладнання:
Allied Telesis 
Aten
Cisco
Infoblox
Planet 

•  Системи прецизійного 
кондиціювання:
Conteg 

•  Системи друку
та документообігу:
Ricoh

•  Системи резервного 
електроживлення: 
Edizon

•  Серверне обладнання
та системи збереження 
даних:
Cisco
Hitachi Data Systems
NetApp
QNAP
Synology
Thecus

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

NEW

NEW

NEW
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Проектный партнер 

Мегатрейд

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Компания «Мегатрейд» – крупнейший укра-
инский IТ-дистрибутор, который специализиру-
ется на проектных поставках всего комплекса 
оборудования для построения ЦОД, инфра-
структурных и телекоммуникационных реше-
ний. Работая с 1996 года, «Мегатрейд» являет-
ся одной из ведущих компаний на рынке IТ и 
телекоммуникаций.

В активе компании – партнерство с ведущи-
ми производителями активного сетевого обо-
рудования, телекоммуникационных шкафов, 
кабельных систем, систем гарантированного 
электропитания, прецизионного кондициони-
рования, видеонаблюдения и контроля досту-
па, видеоконференцсвязи, серверов и систем 
хранения данных, альтернативной энергетики, 
печатных устройств, а также разработчиками 
программного обеспечения.

Миссия компании
Совершенствование комплексных решений.

Принципы работы
Компания «Мегатрейд» осуществляет деятель-

ность только через сеть партнеров – систем-
ных интеграторов, реселлеров и сервис-про-
вайдеров.

Философия компании
Деятельность «Мегатрейд» направлена на уста-

новление долгосрочных взаимовыгодных отношений 
с партнерами, которые базируются на безупреч-
ной 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:
•  Allied Telesis, Aten, Cisco, Infoblox, Planet, Qnap, 

ZyXEL, 2N Telecommunications – активное сете-
вое оборудование;

• Assmann, Belden, Panduit, Simon Connect – ка-
бельные системы и аксес суары;

•  Conteg, Lande, Schroff, Panduit, KUB – теле-
коммуника ционные шкафы;

•  Delta, Eaton, Edizon – системы гарантирован-
ного электропитания;

• Microsoft – программное обеспечение;
• Conteg – системы прецизионного кондицио-

нирования;
•  Axis, Bosch, Cisco, Panasonic, Planet, Qnap, 

Synology – видеонаблюдение и контроль доступа;
•  Cisco, NetApp, Hitachi Data Systems, Synology, 

Thecus – серверы и системы хранения данных;
• Cisco – системы видеоконференцсвязи;
• Delta (DelSolar) – альтернативная энергетика;
•  Ricoh – МФУ, производственная и широко-

форматная печать, проекторы, интерактив-
ные доски.

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

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



Официальный дистрибутор DELTA в Украине
03005, г. Киев, ул. Смоленская 31-33
тел.: +380 44 538 00 06, +380 44 538 0058
e-mail: ups@megatrade.ua
www.megatrade.ua
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Докладчик

Delta Electronics
Официальный дистрибутор в Украине – компания «Мегатрейд»

Delta Electronics – поставщик решений, которые 
питают весь мир!

Delta Electronics занимается производством ис-
точников бесперебойного питания постоянного и 
переменного тока, а также источников альтер-
нативного питания. Цель нашей работы в этих 
областях – защитить жизненно важные процессы 
потребителей с помощью передовых технологий 
автономного питания и возобновляемых источни-
ков энергии. Мы предлагаем широкий ассорти-
мент источников питания и обслуживание по все-

му миру. Устойчивое развитие является ключевым 
принципом компании Delta Electronics. 

Среди наших клиентов ведущие производители 
телекоммуникационного оборудования, операто-
ры сетей и интеграторы. Наши источники беспе-
ребойного питания обеспечивают непрерывную 
работу на различных объектах: от частных домов 
до крупнейших промышленных предприятий. На-
ше оборудование используется для обеспечения 
питания дата-центров, банков, медицинского и 
промышленного оборудования.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Инновации в бесперебойном энергоснабжении ЦОД. 
Высоконадежное, энергоэффективное инфраструктурное решение

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

Современный информационный мир динамич-
но расширяется. Вместе с ним возникают новые 
требования к построению высокоскоростных вы-
числительных структур и инженерных систем.

Компания Delta Electronics, используя возможно-
сти накопленных знаний и опыт в сфере построе-
ния инфраструктурных комплексов, предлагает 
инновационные решения для гарантированного  
электропитания:

• новые энергоэффективные источники бес-
перебойного питания – являются ключевыми эле-
ментами функционирования безотказных энерге-
тических систем;

• комплексный мониторинг Delta для ЦОД – вы-
водит на новый уровень диспетчеризацию и ана-
лиз основных данных, предлагая операторам опе-
ративную информацию о важнейших параметрах 
работы систем современного дата-центра.
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«Риттал» ТОВ

08132, Украина, Киевская область, 
г. Вишневое
ул. Киевская, 6в

тел.: +38 044 536 99 44 
факс: +38 044 536 99 45
е-mail: office@rittal.com.ua
www.rittal.com.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Компания «Риттал» ТОВ основана в 2005 году и 
является дочерней компанией всемирно известно-
го международного концерна Rittal GmbН & Co. 
KG, ведущего мирового производителя электро-

технических и IT-шкафов, а также систем контро-
ля микроклимата, токораспределительного обо-
рудования и решений для ЦОД.

Future is now – Rittal в проекте будущего. 
Комплексные решения от Rittal

Докладчик: Сергей ГОМОНЮК, инженер «Риттал» ТОВ

1. Один из самых больших в мире ЦОД, 100% 
работающий на возобновляемых источниках энер-
гии (фильм).

2. Rittal и партнеры в проекте будущего. Тех-
нические аспекты и характеристики выдающе-
гося проекта. 

3. Модульные системные решения для малых и 
крупных сетей.

4. Разнообразные комплексные решения по 
распределению и защите питания, полностью мо-
дульные и всегда гибко расширяемые.

5. Наивысшая экономичность и энергоэффек-
тивность при максимальной надежности системы.

6. Энергоэффективные концепции охлаждения 
стоек, рядов стоек, помещения.

7. Лучший контроль Вашей IT-инфраструктуры.
8. Защита от возможных факторов риска, про-

шедшая системные испытания.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Докладчик

ЕЛКОР ДИСТРИБУЦИЯ УА

ЕЛКОР УА – входит в международный холдинг 
ELCOREGROUP.

ELCOREGROUP был создан в 2006 году в Бело-
руссии. На сегодняшний день у холдинга успешно 
работают офисы в Молдове, Грузии, Узбекистане, 
Таджикистане, Армении, Украине.

Дистрибутор предлагает клиентам уникальную 
комбинацию качественного продукта, эффективно-
го гарантийного и послегарантийного обслужива-
ния и квалифицированную техническую поддержку 
благодаря созданию сильных локальных команд. 

В партнерстве с ведущими производителями ак-
тивного сетевого оборудования, видеонаблюдения, 

серверов и систем хранения данных, гаранти-
рованного электропитания получается предло-
жить рынку законченные IT-решения любой слож-
ности. Разнообразие контрактов с лучшими во 
всем мире ИТ-поставщиками, такими как CISCO, 
HitachiDataSystems, TrippLite, DELL EMC, Acer, HP, 
Schneider Electric, Lenovo, Polycom, Philips, позво-
ляет нашим партнёрам создавать современные 
и уникальные решения под постоянно возраста-
ющие требования заказчиков.

В задачах ЕЛКОР УА стоит перенести успешный 
зарубежный опыт развития канала продаж. Стать 
крупнейшим IT-дистрибьютором Украины.

03067, Украина, г. Киев, 
Бульвар Лепсе, 4 
БЦ. «Диамант-центр», офис 502

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

Software Defined Storage – что это такое?

Докладчик: Юрий ЛАТЫШЕВСКИЙ, технический консультант Dell EMC

1. Развитие СХД и как пришли к Software Defined 
Storage.

2. Какие новые возможности открывает Software 
Defined Storage.

3. Какие особенности сейчас включают в со-
став решений Software Defined Storage.

4. Какие нагрузки ложатся на Software Defined 
Storage.
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ДП «Синергия»

Компания Synergia SE, являясь эксклюзивным 
дистрибьютором оборудования R&M, предлага-
ет наиболее полный спектр лучших решений в 
области СКС и предоставляет многоуровневую 
гарантию на них.

Работая на рынке Украины с 1995 года, компа-
ния Synergia поставляет оборудование, признан-
ное мировым лидером в области производства 
структурированных кабельных систем и компо-
нентов для коммутации и передачи информации 
по медным и оптическим кабелям. 

Основными принципами деятельности компа-
нии являются: ориентация на наиболее полное 
удовлетворение потребностей потребителя, вне-

дрение новых, а также совершенствование суще-
ствующих форм и методов обслуживания. 

Для реализации этих принципов компания 
внедрила систему менеджмента качества, со-
ответствующую требованиям ДСТУ ISO 9001:2009 
(ISO 9001:2008), и предлагает высококачествен-
ную продукцию R&M, соответствующую требо-
ваниям ГСТЗИ СБУ, пожарной безопасности 
Украины, разрешенную к применению МОЗ 
Украины.

Развивая новые направления деятельности, ком-
пания предоставляет широкий спектр высококаче-
ственных решений для построения СКС методом 
пневмопрокладки волоконной оптики.

01014, Украина, г. Киев
бул. Дружби Народов, 38, оф. 817

тел.: +380 44 201 19 00
факс: +380 44 521 62 82
e-mail: info@synergia.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Решения R&M для современных ЦОД

Докладчик: Антон ПОДЧЕКО, коммерческий директор ДП «Синергия»

• Новые уникальные решения R&M для ЦОД, по-
зволяющие организовать сверхплотную коммута-
цию оптических соединений в телекоммуникаци-
онных шкафах.

• Модульное решение R&M, которое обеспе-
чивает размещение в единых коммутационных 
панелях медных и ВО соединений.

• Система защиты на физическом уровне от 
несанкционированных или случайных коммутаций 
в шкафах центров обработки данных.

• Подключение периферийного оборудования 
в ЦОД с интерфейсом RJ45. 

• Кабельный менеджмент систем с высокой 
плотностью монтажа. Безопасное расположе-
ние коммутационных шнуров. Удобство экс-
плуатации.

• Система интеллектуального мониторинга 
за кабельной инфраструктурой в современ-
ных ЦОД.



ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ – 
BIG DATA, IoT, облачные сервисы

13

Докладчик

Облачный оператор GigaCloud

03022, Украина, г. Киев
ул. Васильковская, 37В

тел.: +38 044 233 71 70
факс: +38 044 233 71 70
е-mail: sales@gigacloud.ua
www.gigacloud.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

GigaCloud – национальный облачный оператор. 
Компания входит в группу GigaGroup, в которой 
также есть коммерческий центр уровня TIER III 
GigaCenter, а также телеком-провайдер для В2В – 
GigaTrans. Благодаря этому мы реализуем инфра-
структурные проекты любой сложности.

Основные услуги GigaCloud:
1. E-Cloud: аренда облачной инфраструкту-

ры (IaaS) на основе платформы виртуализации 
VMware, с возможностью размещения IT-сервисов 
в Украине (дата-центр GigaCenter) и ЕС (дата-
центр Atman, Варшава).

2. B-Cloud: облачная инфраструктура для бан-
ков, размещенная в специальных экранированных 
стойках на базе дата-центра BeMobile.

3. S-Cloud: облачные серверы для Linux и Windows 
в аренду на основе платформы OpenStack.

GigaCloud предлагает помощь с миграцией 
данных в облако + бесплатный тест.

Дополнительные сервисы компании: Backup as 
a service, Disaster recovery as a service, расши-
ренная техподдержка. 

GigaCloud S-Cloud: облачные решения для SMB-клиентов

Докладчик: Артем КОХАНЕВИЧ, директор GigaCloud
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ДП «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» занимает ведущие по-
зиции в Украине в области проектирования и 
внедрения корпоративных интегрированных ин-
формационных систем, сложных сетевых и теле-
коммуникационных решений.

Компания образована в 1993 году.

Основные направления деятельности: реше-
ния для бизнеса, инфраструктурные решения, 
управление информацией, сетевые решения, 
 ИТ-безопасность, инженерные решения, поддерж-
ка ИТ-инфраструктуры, ИТ-аудит и консалтинг, 
 ИТ-обучение и сертификация.

03680, Украина, г. Киев
просп. Академика Палладина, 44 «А»

тел.: +38 044 238 63 88
факс: +38 044 238 63 90
e-mail: info@snt.ua
www.snt.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

LoRa как часть IoT

Докладчик:  Олег БРЕЧКО, главный консультант отдела сетевых технологий 
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

1. The Internet of Things (IoT), краткий анализ 
количества устройств подключенных к интернету.  

2. LoRa как часть IoT. Какое место в обшир-
ном многообразии решений занимает LoRaWAN.

• Участники LoRa Alliance. История создания.
• Ключевые особенности LoRa.
• Технические параметры LoRa. 
• Стек LoRaWAN.
• Классы устройств LoRaWAN.
• Архитектура сети LoRaWAN.
• Безопасность в сетях LoRaWAN.
• Конкурентные преимущества LoRaWAN.

3. Применение LoRaWAN:
• Окружающая среда и производство
• «Умный» город
• «Умный» дом
• Агрокомплекс
• Системы отслеживания местоположения
• Измерение показаний счетчиков
• Коммерческие проекты на базе LoRa:

– Бельгийский Proximus;
– Нидерландский KPN;
– Другие.
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RED HAT
Компанию Red Hat в Украине представляет дистрибутор ПО – 
Компания МОНТ УА

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

04073, г. Киев, ул. Сырецкая, 5, 
корпус №3, 2 этаж

тел.: +38 044 351 19 99
sales@mont.ua
www.mont.ua

RED HAT –  ведущий поставщик корпоративных 
ИТ-продуктов и услуг на основе открытого ПО. 
Год основания: 1993 год. Годовой оборот – более 
1 млрд. долл. США. Свыше 80+ отделений и тор-
говых представительств в более чем 35 странах.

Пять основных направлений деятельности:
• облачные технологии;
• промежуточное ПО;
• операционные системы;
• хранение данных;
• виртуализация.

Люди, которые создавали компанию RED HAT 
чуть более двадцати лет назад, были озарены иде-
ей создания лучшего ПО. Тогда, как, впрочем, и 
сейчас, сотрудничество с лидерами ИТ-индустрии, 
апологетами открытого ПО, разработчиками и 

партнерами позволило нам создать идеальную 
платформу для корпоративных ИТ-систем – опе-
рационную систему RED HAT ® Enterprise Linux®. 
Но это было только начало.

Сегодня RED HAT – это авангард разработки 
коммерческого открытого ПО, в арсенале ко-
торого обширный набор продуктов и услуг для 
предприятий. Идея создания лучшего ПО воплоти-
лась в жизнь, и именно поэтому организации во 
всем мире все чаще выбирают наши решения. 
Решения, которые обеспечивают технологическое 
лидерство, производительность, безопасность и 
приносят максимальную пользу более чем 90% 
организаций из списка Fortune 500. С этими ин-
новационными и заслужившими доверие реше-
ниями наши заказчики готовы встретить будущее 
ИТ-технологий.

RED HAT Virtualization: максимальный функционал виртуализации 
при минимуме затрат

Докладчик:  Максим ПРАХОВ, менеджер по развитию бизнеса RED HAT 
в Украине и странах СНГ

Доклад будет посвящен преимуществам функ-
ционала решений по виртуализации от RED HAT. 

Виртуальные среды от RED HAT позволяют решить 
весь необходимый спектр задач по оптимизации 
ИТ-инфраструктуры. Одно из основных преиму-
ществ – наименьшие затраты на колоссальный 

функционал. RED HAT Enterprise Virtualization – это 
мощная система виртуализации рабочих нагру-
зок Linux и Windows для центров обработки дан-
ных, предлагающая динамичную и защищенную 
платформу для виртуализации традиционных кор-
поративных приложений.
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SIM-Networks

SIM-Networks – западногерманский хостинг-
провайдер. Мы более десяти лет на рынке про-
фессионального хостинга и инфраструктурных 
решений и обслуживаем клиентов из 68 стран 
по всему миру.

Наши штаб-квартира и оборудование распо-
лагаются в сверхсовременных дата-центрах при-
знанной ИТ-столицы Германии – г. Карлсруэ.

Логичным шагом эволюции нашей экспертизы 
стало создание в 2016 году собственного защи-
щённого отказоустойчивого облака – SIM-Cloud.

Продуктовый ряд компании включает в себя 
облачные решения, выделенные серверы, арен-
ду и продажу серверного и сетевого оборудо-
вания, VDS/VPS, colocation, веб-хостинг и мно-
гое другое.

Безопасный, отказоустойчивый, надежный хо-
стинг с профессиональной техподдержкой на 
четырех языках 24/7/365 и подлинно немецкая 
клиент- ориентированность!

76229, Германия, Земля Баден-Вюртемберг
г. Карлсруэ, ул. Greschbachstr., 29

тел.: +49 721 781 796 01

Представительство в Украине

02090, Украина, г. Киев 
ул. Владимира Сосюры, 6, б/ц «Прага», оф.402

тел.: +38 044 277 26 10 
е-mail: info@sim-networks.com 
www.sim-networks.com

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Чего хотят и не хотят клиенты: 
будни хостинг-провайдера, растущего на 100% в год

Докладчик: Дмитрий ЮФЕРОВ, Head of Marketing SIM-Networks


