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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «Одескабель» является крупнейшим производителем кабельно-проводниковой продукции в
Украине и одним из крупнейших в Восточной Европе. В номенклатуре завода на сегодняшний день
более 10 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. В их числе:
• волоконно-оптические кабели,
• LAN-кабели,
• кабели связи телефонные и цифровые хDSL кабели,
• контрольные и сигнально-блокировочные,

• радиочастотные кабели,
• силовые кабели различного напряжения,
• провода самонесущие, монтажные, установочные,
• шнуры соединительные,
• нагревательные кабели для систем электрообогрева и антиобледенения,
• специальные кабели (для промышленного интерфейса).
Под брендом OK-net завод предлагает весь спектр
компонентов для построения СКС.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
 С
КС OK-net. Новые возможности
Докладчик: Сергей СИДОРЕНКОВ, начальник отдела продаж компонентов кабельных систем «Одескабель»
После успешного возобновления работы на рынке
Украины в прошлом году СКС OK-net продолжает свое
развитие. Если год назад была обновлена «медная»
составляющая линейки продукции, то в этом году мы
обновляем «оптическую». Как и ранее, мы выбрали
для новой линейки самые популярные и востребованные модели компонентов, однако, диапазон возможных решений всегда значительно шире (только
LAN-кабелей в ассортименте более 300 видов). Что
касается волоконно-оптических решений, то и здесь
возможности OK-net впечатляют. Основываясь на 33-летнем опыте работы с «оптикой», Одесский кабельный

завод занимает лидирующие позиции в производстве
волоконно-оптического кабеля. При производстве используются самые передовые технологии, новейшее
оборудование и лучшие материалы. Так, оптическое
волокно поставляется непосредственно от топовых
мировых производителей: компании Corning (США)
и компании Fujikura (Япония), а часть конструктивных
решений является уникальной и не имеет аналогов
у других национальных производителей.
Подтверждением Вашей уверенности в высокой
надёжности и безупречном качестве нашей продукции станет 25-летняя гарантия на СКС OK-net.

 L
AN-кабели. Развиваем рынок Европы
Докладчик: Олег ЛУЧАК, начальник отдела продаж кабелей связи «Одескабель»
нормам и стандартам Евросоюза, и ключевым сегодня является регламент CPR. Немаловажно, что
сейчас Украина предпринимает значительные усилия по гармонизации национальной и европейской
базы стандартов, и CPR будет в ближайший год-два
принят в Украине. Мы уже сертифицировали наши кабели по требованиям CPR, и в этом смысле
продукция «Одескабель» отвечает требованиям завтрашнего дня!

Второй год подряд мы продаем больше LAN-кабелей
на экспорт, чем в Украине. Обусловлено это тем,
что мы стремимся в Европу. Более того, мы уже начали поставлять продукцию и в США. В то же время необходимо понимать, что требования развитых
стран значительно жестче по сравнению с национальным рынком. В Украине основным фактором
успеха являются низкие цены, в Европе же кроме
прайсовых преимуществ обязательно соответствие
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Проектный партнер

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Компания «Мегатрейд» – крупнейший украинский IТ-дистрибутор, который специализируется
на проектных поставках всего комплекса оборудования для построения ЦОД, инфраструктурных и телекоммуникационных решений. Работая
с 1996 года, «Мегатрейд» является одной из ведущих компаний на рынке IТ и телекоммуникаций.
В активе компании – партнерство с ведущими
производителями активного сетевого оборудования, телекоммуникационных шкафов, кабельных
систем, систем гарантированного электропитания,
прецизионного кондиционирования, видеонаблюдения и контроля доступа, видеоконференцсвязи,
серверов и систем хранения данных, альтернативной энергетики и зарядных станций для электротранспорта, печатных устройств, а также разработчиками программного обеспечения.

• демонстрация, тестирование, техническая экспертиза решений и обучение партнеров в собственном Центре компетенций;
• эффективная логистика и гарантированная
поставка проектного оборудования по заказу партнера;
• оперативная доставка по Украине;
• собственный Сервисный центр и качественная
сервисная сеть на территории Украины.
Компания «Мегатрейд» является официальным
дистрибутором в Украине следующих производителей:
• 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 хранения данных – Asustor, Cisco, QNAP, Hitachi Data
Systems, NetApp, Synology, Thecus;
• МФУ, промышленная и широкоформатная печать, проекторы, интерактивные доски – Ricoh;
• широкоформатные сканера, технические решения 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.

Миссия компании
Совершенствование комплексных IT-решений.
Принципы работы
Компания «Мегатрейд» осуществляет деятельность только через сеть партнеров – системных
интеграторов, реселлеров и сервис-провайдеров.
Философия компании
Деятельность «Мегатрейд» направлена на установление долгосрочных взаимовыгодных отношений с партнерами, которые базируются на
безупречной репутации, профессионализме,
уважении и доверии.
Преимущества компании «Мегатрейд»:
• поддержка актуального ассортимента оборудования на складе;
• конкурентные цены и гибкая финансовая политика;
• информационная, техническая и проектная поддержка партнеров квалифицированным персоналом компании;
• программы развития партнеров (сертификации,
конференции, семинары, помощь при проведении региональных мероприятий);
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Проектный партнер

PANDUIT

Официальный дистрибутор в Украине – компания «Мегатрейд»
моб. тел.: +38 067 407 52 92
e-mail: Sergiy.Sopov@panduit.com
web:
www.panduit.com

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
PANDUIT – мировой лидер в разработке и производстве средств коммуникаций, предлагающий
полные решения для обеспечения требований
современных потребителей.
СКС PAN-NET – это высокопроизводительные
решения с запасом на будущее. Ее компоненты сконструированы с учетом требований самых
передовых приложений, таких как Voice over IP
(VoIP), Power over Ethernet (PoE), а также последних требований по надежности и безопасности.
Все продукты PANDUIT можно охарактеризовать
следующими свойствами:
• качество мирового уровня;
• высокая производительность и надежность;
• модульный, обновляемый дизайн;

• поддержка самых современных сетевых приложений;
• снижение общей стоимости владения инфраструктурой;
• решения, удовлетворяющие и превосходящие
стандарты TIA/EIA.
Решения PANDUIT включают в себя: кабель, модульные коннекторы для медных кабелей типа
«витая пара» и для волоконной оптики, системы
зонного каблирования, розетки и лицевые панели, системы стоек, системы управления сетью на
физическом уровне, кабельные короба, системы
транспортировки оптических кабелей, системы
заземления, кабельные стяжки и аксессуары, а
также системы сетевой идентификации.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
 К
атегория 6A по цене 5E.
Новые экранированные продукты от Panduit
Докладчик: Сергей СОПОВ, представитель компании Panduit
На конференции будет представлено новое
решение для построения экранированных кабельных сетей. Расширение линейки Netkey, которая направлена на сегмент небольших – до
1000 портов – проектов, включает в себя новые
экранированные Keystone модули, патчпанели,
розетки и патчкорды.
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Докладчик

NetworkOptix
Официальный дистрибутор в Украине – компания «Мегатрейд»
03005, Украина, г. Киев
ул. Смоленская, 31-33
тел.:
e-mail:
web:
		

+38 044 538 00 06
office@megatrade.ua
www.megatrade.ua
http://networkoptix.com

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
NetworkOptix – американская компания со
штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, основанная в
сентябре 2010 года и сфокусированная на разработке систем видеонаблюдения. Уже сегодня
системы видеонаблюдения NetworkOptix представлены в Северной Америке, в Европе и Азии.

Nx Witness является также бесплатной платформой для потокового вещания. Это облачное приложение для удаленного доступа масштабируется
до любого размера и может быть приобретено
в форме лицензий только при записи IP-камер.
Nx Witness открыта для разработчиков, отличается
большим API и располагает SDK-документацией.
Решение позволяет системным интеграторам
создавать собственные приложения для каждого
проекта и заказчика.

Основным продуктом является платформа
Nx Witness™ Video Management System. Это
открытое, ресурсно-экономное и удобное в настройке решение, способное управлять автономными средами, видеопотоками и интегрированными системами, устройствами.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
 Н
овейшие технологии NetworkOptix в основе платформы
Nx Witness™ Video Management System
Докладчик: Сергей ЛАЗАРЧУК, компания «NetworkOptix»
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Докладчик

SOFTICO
03150, Украина, г. Киев
ул. Малевича, 86-Л
тел.:
+ 38 044 383 44 10
e-mail: info@softico.ua
web:
https://softico.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
SOFTICO – один из ведущих дистрибьюторов лицензионного программного обеспечения на территории Украины.
Мы предлагаем своим партнерам широкий выбор инновационных ИT-продуктов и решений, комплексные технологические решения и сервисы,
высококвалифицированную поддержку технических
специалистов и сертифицированных инженеров.

Компания SOFTICO имеет развитую сеть реселлеров из более чем тысячи партнеров. Мы продолжаем работу по расширению рынка, и уже
сотрудничаем с поставщиками из США, Великобритании, Индии, Румынии, Южной Кореи, Латвии,
Литвы, Эстонии, Польши, Казахстана, Республики Беларусь, Саудовской Аравии, Чехии, Чили и
многих других стран.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
 П
оиск заданных изображений в видеоконтенте.
Решение Ultimate Forensics
Докладчик: Руслан ШМАН, Business Development Manager SOFTICO
• Особенности существующих методик поиска
графических объектов в базах фото и видео
данных.
• Решение от Ultimate Forensics. Демонстрация
работы.
• Сферы и особенности применения Ultimate
Forensics

5
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Докладчик

Seagate
моб. тел.: +38 095 274 79 16
e-mail: anna.ryzhkova@seagate.com
web:
www.seagate.com

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Seagate – мировой лидер в области разработки и производства накопителей для корпоративных вычислительных систем, персональных
систем, сетевых хранилищ и систем видеонаблюдения. Основным принципом ведения
бизнеса компании Seagate является технологическое и производственное лидерство, обеспечивающее клиентов по всему миру самыми передовыми технологиями и качественной
продукцией, максимально сокращая период
от начала их разработки до внедрения на рынок. Компания видит свою задачу в предостав-

лении продукции самого высокого качества и
обеспечении ее технического обслуживания и
высокой надежности, удовлетворяя растущие
мировые потребности в устройствах для хранения информации.
Seagate работает на рынке хранения данных более 30 лет. С момента выпуска первого
5,25-дюймового жесткого диска для компьютеров
до изобретения технологии перпендикулярной записи, Seagate всегда была лидером в установлении новых стандартов отрасли, подталкивавших
её развитие в эру цифровых технологий.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
 Р
ешения Seagate для безопасности Вашего бизнеса
Докладчик: Анна РЫЖКОВА, старший региональный представитель Seagate, страны СНГ и Балтии
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Докладчик

Легранд Украина
04080, Украина, г. Киев
ул. Туровская, 31
тел.:
факс:
e-mail:
web:

+38 044 351 12 00
+38 044 351 12 15
office.kiev@legrand.ua
www.legrand.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Группа Legrand – мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий.
Мы предлагаем продукты и решения для коммерческого, жилищного и промышленного сегментов
рынка. Технологическое совершенство, лидирующие позиции, широкий ассортимент, международная представленность и сильные бренды –
все это делает Legrand всемирным эталоном

отрасли. Компания Legrand работает в 90 странах 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 представлен весь спектр продукции Legrand, а также
бренды Группы: BTicino, Estap, Cablofil, Minkels,
Raritan, Nuvo, Контактор.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
 L
CS3 – революционное решение Legrand на рынке СКС
Докладчик: Алексей ЛЕБЕДА, руководитель направления СКС компании «Легранд Украина»
Legrand, позволяющую повысить производительность, эффективность и масштабируемость при
построении информационных сетей как для локальных сетей (LAN), так и для многофункциональных центров обработки данных (ЦОД). Дополнительным преимуществом системы является
использование коннекторов нового поколения
RJ45 высокой плотности и медных патч-панелей
высокой плотности с инновационной системой
монтажа и обслуживания.

Группа Legrand в Украине объявляет о запуске
новой структурированной кабельной системы
LCS3. Широкая гамма решений на базе медного
кабеля и оптического волокна позволяет решать
проблемы, связанные с ростом трафика информации, расширением локально-вычислительных
сетей и необходимостью увеличения скорости
передачи данных.
LCS3 представляет собой значительно обновленную структурированную кабельную систему
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Докладчик

HUBER+SUHNER
9100, Switzerland, Herisau
Degersheimerstrasse 14
tel.:   +41 71 353 41 11
web: www.hubersuhner.com

Официальный дистрибьютор HUBER+SUHNER в Украине

Alpha Grissin Infotech Ukraine
02090, Украина, г. Киев
ул. В. Сосюры, 6, оф. 201
тел./факс: +38 044 251 78 23
e-mail: office@alphagrissin.com.ua
web:
www.alphagrissin.com.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
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 ресурсам производителей и возможностью предлагать
самые конкурентоспособные цены. Являясь проектным
дистрибьютором, Alpha Grissin имеет штат сертифицированных инженеров, прошедших обучение на заводах
производителей (в т.ч. сертифкаты Uptime Institute), и сеть
авторизованных партнеров во всех регионах Украины.
Совместно с партнерами мы предлагаем нашим клиентам максимально эффективные решения для построения инженерных систем предприятий и ЦОД.
На оборудовании, поставляемом Alpha Grissin Infotech
Ukraine, и при нашем участии построено большинство
дата-центров в Украине. Суммарно за 6 лет уже десятки
Мегаватт систем кондиционирования и бесперебойного питания поддерживают непрерывное функционирование критичных к простоям приложений и сервисов.

Alpha Grissin – международная компания, имеющая
представительства в Болгарии и Польше, реализованные проекты в Румынии, Албании, на Кипре и в других
Балканских странах.
Швейцарская компания HUBER+SUHNER – лидер мирового рынка компонентов и систем, предназначенных для организации электрических и волоконно-оптических соединений. Продукция HUBER+SUHNER широко
применяется в телекоммуникационной отрасли, промышленном секторе и в транспорте.
История компании насчитывает более 150 лет, с
1864 года.
Под девизом «Excellence in Connectivity Solutions» –
превосходство в коммуникационных решениях, компания концентрируется на основных технологиях связи:
высокочастотная связь, волоконно-оптическая связь и
кабельно-проводниковая продукция.
HUBER+SUHNER имеет уникальные разработки в области СКС для Центров Обработки Данных.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
 Технологии волоконно-оптической коммутации HUBER+SUHNER
Докладчик: Павел СТЕПАНЕНКО, Application engineer HUBER+SUHNER
Рост глобального интернет траффика и траффика
данных внутри ЦОД, а также распространение сетевой
топологии Leaf-Spine увеличивают требования к полосе
пропускания каналов связи и полной взаимосвязанности сети и оказывают влияние на кабельную сеть передачи данных. Результатом является переход с медных
на волоконно-оптические линии и быстрое увеличение
емкости волоконно-оптических кроссов в ЦОД.
Компания HUBER+SUHNER разрабатывает и производит оборудование для коммутации волоконно-оптических линий, которые в полной мере отвечают современным требованиям для ЦОД и телеком приложений:

LISA Double Access от HUBER+SUHNER – высокоплотный модульный волоконно-оптический кросс с наглядной физической демаркацией между входящими и исходящими соединениями. Стойка LiSA имеет глубину
всего 300 мм и полностью обслуживается с фронтальной части, кросс предназначен для эффективного менеджмента большого количества оптических кабелей
и патч-кордов.
Система IANOS от HUBER+SUHNER – высокоплотное,
модульное решение оптического кросса для 19" стоек
POLATIS – автоматизированная оптическая коммутация
на базе технологии Direct Light, не имеющей аналогов.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

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
Компанія «ЮНІТОП» – офіційний представник німецьких виробників: відеоспостереження
MOBOTIX, промислових комутаторів MICROSENS,
систем контролю і управління доступом SIMONSVOSS та KENTIX, систем розумного будинку і

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

ТЕЗИ ДОПОВІДІ
 Моніторінг та керування системами Smart Building
від німецьких компаній Kentix та Microsens
Доповідач: Володимир ГЕРАСИМОВ, компанія «ЮНІТОП»
Ризики втрати даних, викликані кібер-злочинцями,
широко відомі – однак, ми не можемо забувати,
що найкраща мережева безпека марна, якщо
порушник залишається непоміченим, або коли
дані будуть втрачені, тому що сервери вийшли 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 миттєво, перш ніж вони призведуть до дорогих втрат.
Сьогоднішній світ пропонує і вимагає максимальної гнучкості і ефективності витрат на підтримку будівельних структур. В сучасних офісних

будівлях робоче місце пристосовується до потреб
працівників таким чином, що вони можуть розвивати свої здібності в повній мірі.
Smart Office від Microsens – інтелектуальний
офіс, пропонує нову ступінь зручності, економічної ефективності та безпеки. Грунтуючись на
децентралізованій інфраструктурі, система автоматизації будівель використовує протокол IP
і, таким чином, стає частиною мережі передачі даних. Додатки (Apps), що встановлені на
звичайні мережеві комутатори Microsens, надають безліч додаткових корисних функціональних
можливостей, які не могли або лише в обмеженій мірі можуть бути реалізовані з попередніми
технологіями.

10

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 2019
podpiska@sib.com.ua

актуальная информация
из рук ИТ-ПРОФЕССИОНАЛОВ

