ДВЕНАДЦАТАЯ
ОТРАСЛЕВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Организатор

Проектный партнер

СКС. СКУД
и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Интеллект и приложения
Киев, 5 апреля 2017 г., ТПП Украины, ул. Большая Житомирская, 33

Партнер конкурса
«Лучший проект СКС
в Украине»

Генеральный
телевизионный
медиапартнер

Партнер конкурса
«Лучший проект
по видеонаблюдению
в Украине»

При поддержке

Кофейный
партнер

Партнеры конференции

КОМПЛЕКСНІ для побудови
РІШЕННЯ IT-ІНФРАСТРУКТУРИ

GSM

GSM

PWR

GSM
GSM

GSM
GSM

GSM
GSM

GSM
GSM

GSM
GSM

GSM
GSM

GSM
GSM

GSM
GSM

GSM
GSM

GSM
GSM

GSM
GSM

GSM
GSM

GSM
GSM

GSM
GSM

PWR

INIT

SLP
1
2

PRI

PWR

INIT

SLP
1
2

GSM

PWR

INIT

SLP
1
2

GSM

PWR

INIT

SLP
1
2

GSM

PWR

INIT

SLP
1
2

GSM

PWR

INIT

SLP
1
2

GSM

PWR

INIT

SLP
1
2

GSM

PWR

INIT

SLP
1
2

GSM

PWR

INIT

SLP
1
2

GSM

PWR

INIT

SLP
1
2

GSM

PWR

INIT

SLP
1
2

GSM

PWR

INIT

SLP
1
2

GSM

PWR

INIT

SLP
1
2

GSM

PWR

INIT

SLP
1
2

GSM

PWR

INIT

SLP
GSM
GSM

GSM

PWR

INIT
1
2

INIT

SLP
1
2

SLP
LAY3

GSM
GSM

LAY2
LAY1

1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM1

GSM2

GSM2

GSM2

GSM2

GSM2

GSM2

GSM2

GSM2

GSM2

GSM2

GSM2

GSM2

GSM2

GSM2

GSM2

GSM2

2

AUX

CPU

PWR

PWR

INIT

INIT

AUX

MLM

Rx
Tx

COM 2

GSM1

GSM2

Компанія «МЕГАТРЕЙД»

є офіційним дистрибутором в Україні провідних світових IT-виробників:
•

•

•

Активне мережне
обладнання:
Allied Telesis
Aten
Cisco
Infoblox
Planet NEW
Системи прецизійного
кондиціювання:
Conteg
Системи друку
та документообігу:
Ricoh

•

•

Кабельні системи
та аксесуари:
Panduit
Simon
Телекомунікаційні
шафи:
Conteg
KUB
Panduit
Schroff

•

•
•

Системи
відеоспостереження:
Bosch
Cisco
Panasonic
Planet NEW
Програмне забезпечення:
Microsoft
Системи безперервного
електроживлення:
Eaton
Delta

•

•

Системи резервного
електроживлення:
Edizon
Серверне обладнання
та системи збереження
даних:
Cisco
Hitachi Data Systems
NetApp
QNAP
Synology
Thecus NEW

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

Найбільший український
спеціалізований
IT-дистрибутор
Сервісний центр

вул. Смоленська, 31-33, Київ, 03005, Україна
тел.: +380 44 538 00 06
e-mail: office@megatrade.ua
тел.: +380 44 585-0-911, e-mail: service@megatrade.ua
www.megatrade.ua/service

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Проектный партнер

Мегатрейд
03005, Украина, г. Киев
ул. Смоленская, 31-33
тел.: +38 044 538 00 06
е-mail: office@megatrade.ua
www.megatrade.ua

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,
печатных устройств, а также разработчиками
программного обеспечения.

• информационная, техническая и проектная
поддержка партнеров квалифицированным
персоналом компании;
• программы развития партнеров (сертификации, конференции, семинары, помощь при
проведении региональных мероприятий);
• 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:
• Allied Telesis, Aten, Cisco, Infoblox, Planet,
Qnap, ZyXEL, 2N Telecommunications – активное сетевое оборудование;
• Assmann, Belden, Panduit, Simon Connect –
кабельные системы и аксессуары;
• Conteg, Lande, Schroff, Panduit, KUB – телекоммуникационные шкафы;
• Delta, Eaton, Edizon – системы гарантированного электропитания;
• Microsoft – программное обеспечение;
• Conteg – системы прецизионного кондиционирования;
• 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 широкоформатная печать, проекторы, интерактивные доски.

Миссия компании
Совершенствование комплексных 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;
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

Мегатрейд
03005, Украина, г. Киев
ул. Смоленская, 31-33
тел.: +38 044 538 00 06
е-mail: office@megatrade.ua
www.megatrade.ua

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,
печатных устройств, а также разработчиками
программного обеспечения.

Synology. Thecus. Asustor. Можливості NAS для відеонагляду
Доповідач: Василь ЧАЛАПЧІЙ, спеціаліст за нарямком NAS та NVR, компанія «Мегатрейд»
нього перегляду реалізована можливість слідкувати зі смартфона та планшета.
Разом з цим є можливість оцінити повноту
функціонала як для домашнього використання:
• мультимедійний сервер;
• файлообмінник;
• торент клієнт;

Функції NAS для відеонагляду недооцінені, бо
побутує думка, що на них можливо лише зберігати дані з камер. Але з часом виробники
бюджетних СХД побачили перспективи в сегменті відеонагляду та намагаються впровадити
інноваційні рішення задля задоволення потреб
користувачів.
Є можливість підключити понад 90 камер на
один пристрій. До 4-х ліцензій включено в базову вартість з наступним їх розширенням,
що робить доступним відеоспостереження для
кожного.
Щоб організувати робоче місце охоронця
потрібно лише монітор та мишка. Для домаш-

так і для бізнесу:
• поштовий сервер;
• зберігання даних віртуальних машин;
• резервне копіювання;
• синхронізація;
• та інше.

Простые решения для больших задач. Оборудование Schroff, Conteg, KUB
Докладчик: Александр КАЛЮЖНЫЙ, специалист отдела СКС и холодоснабжения,
компания «Мегатрейд»
Решения компании Schroff в сфере надежного жидкостного охлаждения высоконагруженных
телекоммуникационных шкафов в ЦОД.
Conteg – Шаг за шагом. От серверных до ЦОД.

ТМ KUB – все продукты соответствуют требованиям европейских стандартов и сертифицированы в Европе.
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Докладчик

PANDUIT
Официальный дистрибутор в Украине – компания «Мегатрейд»

моб. тел.: +38 067 407 52 92
e-mail: Sergiy.Sopov@panduit.com
www.panduit.com

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.

Panduit. Новые решения для кабельных систем офиса и ЦОД
Докладчик: Сергей СОПОВ, региональный менеджер Panduit
1. Кабельные системы для PоE++. Категория 8.
2. 100-гигабитные оптические решения.
3. Высокая плотность монтажа.
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СЕРИ Я «СТ РА Ж И Д А ННЫ Х »
РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕХОДУ

Созданы на базе ведущих
технологий, готовы к будущему
Представляем новую серию высокотехнологических
систем хранения от Seagate: внутренние жесткие
диски серии «Стражи данных». Их выпуск приурочен
к значимому достижению в технологии хранения
данных — во всех линейках нового ассортимента
представлены диски емкостью 10 ТБ.

Данные — это стихия
Серия «Стражи данных» — результат десятилетий
инновационных инженерных разработок компании
Seagate. Представленные в ней продукты — это
решения будущего, предназначенные для хранения
данных, доступа к ним и максимально эффективного
их использования. Названия продуктов этой серии
символизируют представление о данных как о живой
стихии и связаны с такими природными элементами,
как земля, воздух и вода.

Разные продукты для разных задач
В серию «Стражи данных» входит линейка персональных дисков для вычислений и игр BarraCuda®, линейка дисков
для сетевых хранилищ и массивов RAID IronWolf™ и линейка дисков для видеонаблюдения SkyHawk™.

Знакомьтесь:
Знакомьт
ь есь: серия «Стражи данных»
ьт

BarraCuda и BarraCuda Pro

FireCuda™

IronWolf и IronWolf Pro

SkyHawk

Универсальные. Новая передовая
разработка на рынке товаров для
персональных компьютеров —
универсальные жесткие диски для ПК.

Быстрые. FireCuda до 5 раз быстрее,
чем обычные жесткие диски. Оцените
загрузку за считаные секунды
и ускорение в работе и в игре.

Надежные. Жесткие диски семейства
BarraCuda для настольных ПК
обеспечивают надежное хранение
данных уже более 20 лет.

Емкие. На дисках FireCuda емкостью
до 2 ТБ можно сохранить до 80 игр
объемом по 25 ГБ — забудьте об удалении
игр и файлов для высвобождения места
на диске.

Выносливые. Рассчитаны на
круглосуточную работу и высокие
пользовательские нагрузки, поддерживают
многопользовательскую технологию.
Это первые диски для систем хранения,
оборудованные датчиками вращательной
вибрации.1 План восстановления данных
Rescue для диска IronWolf приобретается
отдельно, а для диска IronWolf Pro входит
в комплект поставки.

Интеллектуальные. Микропрограмма
ImagePerfect™ оптимизирует
круглосуточную потоковую передачу
видео при поддержке до 64 камер
высокого разрешения.

Быстрые. Благодаря частоте вращения
шпинделя 7200 об/мин и большему
объему кэш-памяти диски BarraCuda
Pro отличаются увеличенной емкостью
и быстродействием. При этом
они обеспечиваются пятилетней
ограниченной гарантией.

1

Долговечные. Пятилетняя ограниченная
гарантия на диски FireCuda — лучшая
в своем классе.

Готовые к работе. Технология AgileArray™
обеспечивает балансировку диска
и оптимизацию работы RAID-массивов
при минимальном энергопотреблении.
Масштабируемые. Благодаря емкости
до 10 ТБ эти диски представляют собой
масштабируемое решение для любых
вариантов использования в системах
хранения данных.

Надежные. Рабочая нагрузка 180 ТБ
в год втрое превышает рабочую нагрузку
дисков для настольных ПК и позволяет
выполнять огромное количество
операций записи.
Безопасные. План восстановления
данных Rescue Data Recovery Service
(приобретается отдельно) обеспечивает
дополнительную защиту информации.

Датчиками вращательной вибрации могут оснащаться диски IronWolf емкостью 4, 6, 8 и 10 ТБ. Диски IronWolf Pro оснащаются ими в стандартной комплектации.

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

Seagate

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

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.

Выбор правильного диска для рынка видеонаблюдения
Докладчик: Анна РЫЖКОВА, Senior Territory Sales Representative, Seagate
Доклад будет включать в себя информацию по
дискам для систем видеонаблюдения, по дискам для NAS и дискам для серверов.
Компания Seagate производит диски для систем видеонаблюдения уже более 10 лет.
SkyHawk – 7-е поколение дисков для систем
видеонаблюдения от Seagate, которые идеально
подходят для популярных сегодня сред на основе
RAID-массивов и сетевых видеорегистраторов.
Датчики ротационной вибрации, низкие энергопотребление и теплоотдача обеспечивают
стабильные показатели производительности при
установке нескольких дисков в один корпус.
IronWolf, IronWolf Pro – идеальное решение
для сетевых хранилищ. Они обеспечивают непрерывную работу и поддерживают технологию AgileArray, гарантирующую гибкость и
надежность системы. Многопользовательская
технология и высокий лимит рабочей нагрузки

обеспечивают производительность и масштабируемость, необходимые для успеха вашего
предприятия.
Жесткие диски, твердотельные накопители и
системы хранения данных Seagate созданы
специально для использования в корпоративных
инфраструктурах и центрах обработки данных.
Их отличительные черты — масштабируемость,
надежность и безопасность.
Диски Enterprise HDD от Seagate разработаны для разных сфер применения, рабочих
нагрузок и уровней хранения, так что вы легко подберете подходящую систему в соответствии со своими потребностями. Мы предлагаем широчайший ассортимент дисков, в
том числе и самые емкие модели на рынке.
Enterprise HDD — максимально рентабельные накопители. Фактический стандарт емкости и производительности.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

Raritan
Дистрибьютором продукции Raritan на территории Украины является
компания «АйКю Кабельные Сети», входящая в ГК «АйКю Трейдинг».
04080, Украина, г. Киев
ул. Межигорская, 87-А, 3 эт., оф. 30
тел.: +38 044 351 14 37
факс: +38 044 351 14 38
е-mail: disti@iqtrading.com.ua
www.iqtrading.com.ua

IQ Trading – многопрофильная дистрибьюторская компания с 20-ти летним опытом работы
на рынке Украины, предлагающая проектные
решения в следующих сегментах:
• Активное сетевое оборудование
• Пассивное сетевое оборудование
• Оборудование и программное обеспечение
для построения систем IP-видеонаблюдения
• Системы видеоаналитики
• Системы контроля доступа
• Решения для построения Центров Обработки Данных
• Системы электропитания
• Монтажное оборудование
Наша миссия: предоставлять партнерам широкий спектр высокотехнологической и надеж-

ной продукции и решений, создавать условия
для успешного развития бизнеса наших партнеров, следовать самым высоким этическим
стандартам бизнес-коммуникаций.
IQ Trading является авторизованным дистрибьютором и партнером многих ведущих мировых и
отечественных производителей сетевого оборудования, программного обеспечения, оборудования для построения систем видеонаблюдения, среди них: ACTi Corporation, Agent Video
Intelligence, Allied Telesis, Axis Communications,
Brief Cam, CDVI, Cognimatics, Estap, ITV |
AxxonSoft, LEGRAND, LuxRiot, Milestone Systems,
Premium Line Systems, Minkels, Raritan, Samsung
Hanwha Techwin, Uniview, ДКС, «Завод КУБ» и
ОАО «Одескабель».

PDU от Raritan – эталон умного управления питанием
Докладчик: Rob SUIJKERBUIJK, Reginal Sales Manager CEE & MEA
Компания Raritan основана в 1985 году в НьюДжерси (США), с 2015 года входит в корпорацию Legrand. Офисы компании расположены
более чем в 20 странах мира.
Несмотря на то, что в Украине бренд Raritan
мало знаком, в мире он уже давно стал синонимом инновационных решений в управлении питанием и технологий KVM-over-IP переключателей.
Интеллектуальные PDU (устройства распределения
электропитания) совместно c датчиками окружающей среды и программным обеспечением
от Raritan позволяют решать разнообразные задачи в ЦОДах по электропитанию – распределение электропитания, мониторинг и дистанционное управление. При этом интеллектуальные
PDU позволяют проводить в реальном времени

измерения тока, напряжения, мощности и потребляемой мощности на уровне каждой розетки с
точностью измерения +/- 1%! Все это с наличием
«дружественного» ПО, которое является открытым
и может интегрироваться с ПО других подсистем
ЦОД, позволяет грамотно управлять электропитанием серверов, как на уровне стойки, так и
на уровне отдельных устройств, выполнять задачи
моделирования отказов, планирования и перераспределения электрической мощности, что, в
конечном счете, выражается в экономии электроэнергии и оптимизация работы ЦОД.
Гарантированный контроль над серверными
ресурсами обеспечивают устройства удаленного доступа, включая KVM- и KVM-over-IP переключатели, серверы консолей.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

IQ Trading Group
04080, Украина, г. Киев
ул. Межигорская, 87-А, 3 эт., оф. 30
тел.: +38 044 351 14 37
факс: +38 044 351 14 38
е-mail: disti@iqtrading.com.ua
www.iqtrading.com.ua

IQ Trading – многопрофильная дистрибьюторская компания с 20-ти летним опытом работы
на рынке Украины, предлагающая проектные
решения в следующих сегментах:
• Активное сетевое оборудование
• Пассивное сетевое оборудование
• Оборудование и программное обеспечение
для построения систем IP-видеонаблюдения
• Системы видеоаналитики
• Системы контроля доступа
• Решения для построения Центров Обработки Данных
• Системы электропитания
• Монтажное оборудование
Наша миссия: предоставлять партнерам широкий спектр высокотехнологической и надеж-

ной продукции и решений, создавать условия
для успешного развития бизнеса наших партнеров, следовать самым высоким этическим
стандартам бизнес-коммуникаций.
IQ Trading является авторизованным дистрибьютором и партнером многих ведущих мировых и
отечественных производителей сетевого оборудования, программного обеспечения, оборудования для построения систем видеонаблюдения, среди них: ACTi Corporation, Agent Video
Intelligence, Allied Telesis, Axis Communications,
Brief Cam, CDVI, Cognimatics, Estap, ITV |
AxxonSoft, LEGRAND, LuxRiot, Milestone Systems,
Premium Line Systems, Minkels, Raritan, Samsung
Hanwha Techwin, Uniview, ДКС, «Завод КУБ» и
ОАО «Одескабель».

Кибербезопасность и надежность в комплексных проектах с Axis, Samsung и Milestone.
Follow the leaders. Stay one step ahead
Докладчик: Алена ШВЕЦОВА, директор по продажам IQ Trading
2016 год показал актуальность защищенности IP-устройств и сетей, которые используются для построения систем безопасности. При
проектировании и построении корпоративных
систем безопасности на первый план вышел
вопрос кибербезопасности.
Ключевые игроки безотлагательно отреагировали на вызов рынка и предложили своим
заказчикам целый спектр решений для обеспечения кибербезопасности новых и существующих систем.

В докладе будут раскрыты подходы к решению вопросов кибербезопасности для систем
IP-видеонаблюдения от мировых лидеров: Axis
Communications (Швеция), Milestone Systems
(Дания) и Samsung Hanwha Techwin (Корея).
Будут представлены современные тренды в
сфере систем контроля доступа, а также актуальность выбора надежного оборудования
для комплексных проектов с целью снижения
совокупной стоимости владения.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

ДП «Синергия»
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
www.synergia.ua

Компания Synergia SE, являясь эксклюзивным
дистрибьютором оборудования R&M, предлагает наиболее полный спектр лучших решений
в области СКС и предостав-ляет многоуровневую гарантию на них.
Работая на рынке Украины с 1995 года, компания Synergia поставляет оборудова-ние, признанное мировым лидером в области производства структурированных кабель-ных систем
и компонентов для коммутации и передачи информации по медным и опти-ческим кабелям.
Основными принципами деятельности компании являются: ориентация на наибо-лее полное удовлетворение потребностей потребителя,

внедрение новых, а также со-вершенствование
существующих форм и методов обслуживания.
Для реализации этих принципов компания внедрила систему менеджмента каче-ства, соответствующую требованиям ДСТУ ISO 9001:2009
(ISO 9001:2008), и предлагает высококачественную продукцию R&M, соответствующую требованиям ГСТЗИ СБУ, по-жарной безопасности
Украины, разрешенную к применению МОЗ
Украины.
Развивая новые направления деятельности,
компания предоставляет широкий спектр высококачественных решений для построения СКС
методом пневмопрокладки во-локонной оптики.

Новые возможности с решениями R&M
Докладчик: Ольга ТЫСЯЧНЮК, менеджер отдела продаж ДП «Синергия»
4. Новые модульные коммутационные платформы.
5. Линейка решений R&MhealthLine для организации СКС в медицинских учреждениях,
предусматривающая серию антибактериальных компонентов.

1. Соединительные компоненты от R&M категории 6А для организации кабельных систем
класса ЕА.
2. Сбалансированность кабельной системы
с точки зрения R&M.
3. Новые возможности организации точки консолидации, благодаря расширению линейки
решений.

8

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

Специализированное
производственное бюро
«Центурион»
01042, Украина, г. Киев
Бульвар Дружбы Народов, 7, офис 21
тел.: +38 044 599 44 25
факс: +38 044 599 44 25
e-mail: info@centurions.com.ua
www.centurions.com.ua

Компания «Центурион» интегратор и дистрибьютор систем безопасности.
Компания специализируется на внедрении
новейших технологий для построения современных систем безопасности и инженерных
систем с высоким классом защиты и отказоустойчивости. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Направления деятельности:
• системы охранного и технологического
видеонаблюдения;
системы
контроля управления доступом и
•
охранной сигнализации;
• системы охраны периметра;
• системы распознавания автомобильных номеров и учета автотранспорта;
системы
связи;
•
системы
озвучивания и оповещения;
•
системы
бесперебойного питания;
•

• сетевое оборудование;
• структурированные кабельные системы.
Компания предоставляет комплекс услуг для
оснащения объектов:
• разработка и согласование проектов;
• поставка оборудования;
• монтажные и пусконаладочные работы;
• сервисное обслуживание;
• обучение персонала.
Компания является официальным поставщиком оборудования следующих производителей:
• Pelco by Schneider Electric;
• Schneider Electric;
• UNV;
• ComNet;
• Sieza;
• AgentVi;
• Zenitel;
• Gamanet.

Інтегровані рішення системи безпеки Andover Continuum на базі системи контролю
доступу з охоронною сигналізацією та відеоспостереженням
Доповідач: Володимир ТИМЧУК, інженер ТОВ «СВБ «Центуріон»
підвищення ефективності та швидкості прийняття
рішень. Інтеграція забезпечується підтримкою
відкритих протоколів Modbus/LON/SNMP/BACnet.
Все управління інтеграційної платформи
здійснюється з одного місця як із стаціонарного
так і через WEB, що забезпечується простою
інтеграцію між різними додатками безпеки, зручною графікою перегляду всього обладнання, розширеним управлінням тривогами, інтелектуальною обробкою звітів, гнучким
управлінням персоналом, фото та біометрією.

Andover Continuum – це не просто система
контролю доступу, це контроль всіх рубежів
охорони об’єкту.
Система Andover Continuum забезпечує фактично не обмежене масштабування, гнучкість,
завдяки власній мові програмування Plain English,
та зручне обслуговування завдяки технології
TCP/IP.
Інтеграція систем безпеки означає зменшення кількості пристроїв, кількості персоналу, що
обслуговують та користуються системами,
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

Partizan Technology
03039, Украина, г. Киев
ул. Саперно-Слободская, 57
тел.: +38 044 492 76 42
факс: +38 044 524 86 27
e-mail: sales@partizan.ua
www.partizan.ua

PartizanCloud позволяет хранить архив в «облаке», просматривать видео и настраивать
систему удаленно. С помощью ПК, ноутбука,
планшета или смартфона, пользователь может
создать систему видеонаблюдения «в кармане».
Сегодня решения от Partizan Technology продается в Украине, СНГ, Евросоюзе, США, Азии,
Африке и на Ближнем Востоке. За плечами
компании десятилетний опыт разработки и
продаж популярных продуктов для безопасности самого широкого спектра.

Partizan Technology разрабатывает, производит и продает системы видеонаблюдения. Передовым решением компании является облачная система видеонаблюдения PartizanCloud.
На сегодня этот продукт не имеет аналогов в
Украине.
При разработке PartizanCloud компания хотела создать простой, удобный, легкий в настройках и управлении продукт, и это у нас
получилось.

PartizanCloud – видеохранилище будущего
или как создать систему видеонаблюдения за 5 минут
Докладчик: Андрей РУСАН, директор по развитию компании Partizan Technology
Во время презентации от Partizan Technology
вы услышите об уникальной разработке –
PartizanCloud. Это облачный сервис для видеонаблюдения.

Еще вы сможете узнать об эволюции рынка
систем безопасности. Получите лайфхак о
том, как легко и просто создать систему видеонаблюдения за 5 минут. А также услышите,
как зарабатывать на облачном решении для
видеонаблюдения.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

МТІ

04074, Украина, г. Киев
ул. Луговая, 12, 2 этаж
тел.: +38 044 207 40 61
факс: +38 044 207 40 62
e-mail: marketing@mti.ua
www.distri.mti.ua

Компания MTI многопрофильный IT-дистрибутор.
За 26 лет работы в Украине мы занимаем
лидирующие позиции. Компания работает
по прямым контрактам с более чем 80 ведущими мировыми производителями товаров.
Ключевыми для проектных решений являются:
APC, DELL, HPE, HP Inc, Huawei, IBM, Lenovo,
Molex, Panasonic.
Сильными сторонами компании являются надежная логистика, выполнение взятых на себя

обязательств, безупречная репутация финансово стабильного партнера, как для производителей, так и для наших клиентов.
Мы предлагаем нашим партнерам: услуги
по оперативной доставке товара по Украине,
гибкие финансовые условия, систему электронной коммерции В2В в режиме онлайн,
поддержку и защиту со стороны вендора при
работе в проектах, демо-оборудование, программы лояльности.

Системы видеонаблюдения от Longse, ACTI, Milesight
Докладчик: Александр ФЕДОРЕНКО, бренд-менеджер по системам видеонаблюдения
компании МТІ
литики и новые решения от ACTI. Современные тенденции на рынке.
Мilesight – новый игрок на украинском рынке
IP-видеонаблюдения. Презентация продуктов и
решения Milesight.

Longse – бюджетные аналоговые (AHD/TVI/CVI/
CVBS) и IP-системы видеонаблюдения. Новые
мультиформатные решения.
ACTI – «умная» IP-система видеонаблюдения.
Существующие решения в области видеоана-

Решения Huawei для видеонаблюдения
Докладчик: Петр АНДРУХОВИЧ, продакт-менеджер Huawei Enterprise BM компании Huawei
Применяя ИТ-компоненты компании Huawei
(серверы, СХД, сетевое оборудование и виртуализацию), перед Заказчиками открывается
возможность построения гибко-масштабируемого видео-облака с параллельной обработкой нескольких разноплановых процессов
(запись, обработка, аналитика) и возможность
кастомизации платформы под задачи конкретной инфраструктуры.
Компания Huawei может стать единым надежным поставщиком решения по организации видеонаблюдения и платформы видеоаналитики
любого масштаба.

Компания Huawei – ведущий глобальный лидер ИКТ-технологий. Имея широкий продуктовый портфель, Huawei выделяет особое место
решениям видеонаблюдения и аналитики.
Среди профильных продуктов располагает как
IP-видеокамерами для различных сценариев
применения, так и платформами для последующей видеоаналитики и длительного хранения.
Среди особенностей продукции видеокамер
стоит отметить обширный встроенный функционал базовых аналитических возможностей, а
также применения прогрессивного видеокодека H.265.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

Смарт Секьюрити
01133, Украина, г. Киев
пер. Лабораторный, 1, офис 210
тел.: +38 044 300 11 14
факс: +38 044 300 11 15
e-mail: skud@smartsec.com.ua
www.smartsec.com.ua,
www.salto.com.ua,
www.openers-closers.com.ua

Компания «Смарт Секьюрити» специализируется на внедрении инновационных инженерных решений систем безопасности в сфере
отельно-туристического бизнеса и коммерческой недвижимости.

Компания занимается разработкой проектов
«под ключ», а также интеграцией высококачественных европейских продуктов таких, как системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, системы автоматизации
и диспетчеризации, оснащение конференц-залов, интерактивное телевидение, Digital Signage
и системы хранения.

Новое поколение систем контроля и управления доступом
Докладчик: Денис МУСИЧ, Директор ООО «Смарт Секьюрити»
Web-интерфейсные ПО, использование мобильных приложений и облачных технологий
для СКУД.
Также стоит отметить ПО SALTO Enterprise –
Security Information Manager (PSIM) – интегрированный модуль, объединяющий системы безопасности и способный управлять ими.
Без преувеличения можно сказать, что новые
продукты SALTO разбивают все стереотипы о
возможностях систем контроля и управления
доступом и выводят безопасность на абсолютно новый уровень!

Нынешний рынок технологий развивается так
быстро, что установленная ранее система может утратить актуальность и не соответствовать
современным стандартам безопасности. Чаще
всего это приводит либо к обновлению существующей системы, либо к её полной замене.
SALTO – признанный европейский лидер в области СКУД, который не только шагает в ногу
со временем, но и сам создает новые тенденции в развитии технологий.
Основные технологии, используемые в СКУД
SALTO это: беспроводные замки и цилиндры,
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Докладчик

Конус Украина
Официальный дистрибьютор VIVOTEK в Украине
54055, Украина, г. Николаев
ул. 6-я Слободская, 103-А
тел.: +38 0512 58 29 53
факс: +38 0512 58 29 54
е-mail: manager@konus-video.com.ua
www.konus-video.com.ua

Компания «Конус Украина» является официальным дистрибьютором торговой марки VIVOTEK
в Украине, а также одним из ведущих инсталляторов в области цифрового видеонаблюдения
и систем безопасности в целом. Богатый опыт
в данной сфере способствует качественно и
профессионально выполнять поставленные клиентами задачи – от частных небольших проектов до комплексных корпоративных задач коммерческих организаций различной сложности.

VIVOTEK была организована в 2000 году в
Тайване и работает на рынке цифрового видеонаблюдения. Компания является ведущим
производителем промышленного и бытового
IP-видеонаблюдения. В 2008 году открыла свои
филиалы в США и Калифорнии, c 2009 «Конус
Украина» заключила соглашение о предоставлении поддержки и продажи продуктов ТМ
VIVOTEK в Украине.

Применение оборудования VIVOTEK
при построении распределенных систем видеонаблюдения.
Опыт использования на примере внедрения проекта «Безопасный город» в г. Николаев
Докладчик: Константин ИВАЩЕНКО, Директор ООО «Конус Украина»
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Докладчик

ЮНІТОП
03028, Україна, Київ
проспект Науки, 30, офіс 174
тел.: +38 044 524 524 8
факс: +38 044 524 524 7
е-mail: info@unitop.ua
www.unitop.ua

«ЮНІТОП» — офіційний представник німецьких
виробників: відеоспостереження MOBOTIX, систем контролю і управління доступом SIMONSVOSS, а також систем розумного будинку і керування струмом DigitalSTROM. Своїм клієнтам
компанія пропонує повний комплект послуг,
включаючи професійні консультації, навчання,
проектування, налаштування і запуск систем.
SimonsVoss — безперечний лідер технологій
бездротових цифрових систем замикання і
контролю доступу, які відповідають найвищим
стандартам комфорту, безпеки і дизайну. Система контролю доступу дозволяє вирішувати
хто, коли і куди отримає доступ. Заміна механічних ключів і замків на електронні дозволяє отримати просту в управлінні, безпечну

систему, що виключає ризики несанкціонованого проникнення.
Mobotix — лідер світового ринку систем відеоспостереження високої роздільної здатності!
Компанія представлена в Україні з 2007 року і за цей час було реалізовано ряд об’єктів,
таких як метрополітен, стадіони, АЗС, банки,
магазини, приватні будинки – десятки проектів від 1 до 600 камер. IP-камери відеоспостереження MOBOTIX з сенсором 6 мегапікселів
і якісною передачею кольору та відеоаналітикою сертифіковані по класу захисту IP-65/66 і
працюють в будь-яких погодних умовах. Завдяки
децентралізованій архітектурі зберігання даних,
сигналізація і запис керуються безпосередньо
самою камерою.

Інновації Mobotix – нова платформа відеоспостереження
Доповідач: Анатолій ГЛУХОВ, виконавчий директор компанії «Юнітоп»
Нова платформа камер Mobotix MX6 використовує новий, більш потужний процесор з вбудованим енкодером H.264 і відповідає стандарту
ONVIF * для передачі відео і інтеграції камери
в інші системи відеоспостереження чи аналітики. Це значно спрощує інтеграцію системи
MOBOTIX. Більше немає ніяких підстав відмовлятися від якісних та деталізованих зображень
з високою роздільною здатністю з надійних камер, зроблених в Німеччині.

Нова система MX6 камери забезпечує відеодані
до трьох різних форматів одночасно – MxPEG,
MJPEG і H.264(Н.265) – а також з різною розподільчою здатністю. Наші клієнти можуть вибрати необхідний кодек для вирішення тих чи інших
задач, щоб досягти високої якості зображення
з кодеком MxPEG або використовувати H.264
з ONVIF, щоб задовольнити вимоги, сумісні з
промисловим стандартом. Завдяки RTSP, багато клієнтів можуть одночасно отримати доступ
до відео потоку однієї камери MX6 без втрати
продуктивності.
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