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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 анти-обледенения,
• специальные кабели (для промышленного интерфейса).
Под брендом OK-net завод предлагает весь спектр
компонентов для построения СКС.

ТЕЗИсы докладов
СКС OK-net от «Одескабель»
Докладчики: Александр СИМОНОВ, директор по маркетингу и продажам, ПАО «Одескабель»
Сергей СИДОРЕНКОВ, начальник отдела продаж компонентов кабельных систем,
ПАО «Одескабель»
рочайший ассортимент LAN-продукции под торговой
маркой OK-net, включающей в себя и спектр компонентов СКС. Бренд OK-net хорошо известен как отечественный флагман в данном виде продукции, а решения на его основе полностью удовлетворяют высоким
требованиям клиентов уже более 15 лет. Для Вашего
удобства мы выбрали для новой линейки самые популярные и востребованные модели компонентов, однако диапазон решений значительно шире (только LANкабелей в ассортименте более 300 видов). Возможно
проектирование и изготовление любой нестандартной
конструкции кабеля по желанию заказчика.
Наша продукция позволяет построить кабельную инфраструктуру любых масштабов и сложности: от датацентров и сетей предприятий до жилых домов и офисов
в максимальной строгости с европейскими и международными стандартами. Подтверждением Вашей уверенности в высокой надёжности и безупречном качестве нашей продукции станет 25-летняя гарантия на СКС OK-net.

Сегодня ПАО «Одескабель» является крупнейшим
производителем кабельно-проводниковой продукции в
Украине и одним из крупнейших в Восточной Европе.
Благодаря многолетнему опыту работы, проведению
планомерной модернизации оборудования и постоянному внедрению инноваций, завод имеет все необходимое для проектирования и производства самой
современной и технологичной продукции. Мы гордимся, что в основу работы предприятия удалось заложить
принципы не только высокой конкурентоспособности
продукции, но и принципы лидерства и сотрудничества,
честности и открытости в работе с нашими клиентами
и партнёрами. Это помогает нам поддерживать лидирующие позиции в Украине и расширять географию
присутствия на рынках стран ЕС.
Одесский кабельный завод специализируется на производстве волоконно-оптических кабелей, LAN-кабелей,
силовых кабелей и проводов, кабелей связи, специальных и нагревательных кабелей. Завод предлагает ши-

LAN-кабели: история, настоящее и будущее
Докладчик: Олег ЛУЧАК, начальник отдела продаж кабелей связи, ПАО «Одескабель»
В этом году исполняется 17 лет с начала запуска производства медных LAN-кабелей на заводе «Одескабель».
«Одескабель» – первая компания на просторах СНГ, освоившая подобное производство. 2018 год – это очередной этап развития данного направления на заводе. Благодаря собственным инвестициям «Одескабель» нарастил
свои производственные мощности по производству LAN-

кабелей на 70%, до 15 тыс. км в месяц, что позволяет заявить о лидирующих позициях завода в Восточной Европе.
В докладе раскрываются преимущества завода перед
другими производителями, технологические новинки,
особенности упаковки и её преимущества, мировые
тенденции развития, новые технологии применения и
перспективы направления LAN-кабелей.
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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
телек оммуникаций.
В активе компании – партнерство с ведущими производителями активного сетевого оборудования, телекоммуникационных шкафов,
кабельных систем, систем гарантированного
электропитания, прецизионного кондиционирования, видеонаблюдения и контроля доступа,
видеоконференцс вязи, серверов и систем хранения данных, альтернативной энергетики и зарядных станций для электротранспорта, 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:
• активное сетевое оборудование – Allied Telesis,
ATEN, Cisco, Infoblox, Keenetic, Planet, Ruckus;
• телекоммуникационные шкафы – Conteg, KUB,
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;
• системы видеонаблюдения и контроля доступа – Asustor, Bosch, Cisco, Eagle Eye, QNAP,
Milesight, Planet, Synology;
• системы прецизионного кондиционирования –
Conteg, Delta;
• системы видеоконференцсвязи – Сisco;
• программное обеспечение – Microsoft;
• системы гарантированного электропитания –
Delta, Eaton, Edizon, Tecnoware;
• оптические решения – Smartoptics;
• зарядные станции для электротранспорта –
Delta, Ecotap.

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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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
TX6-28

ТМ

– тонкое решение категории 6

Докладчик: Сергей СОПОВ, представитель компании Panduit
но пользователям Panduit. Сложнее всего миниатюризации поддается обычный UTP кабель. Тем
не менее, эта задача была решена.
На конференции впервые будет представлена
система TX6-28 ТМ категории 6 – полное решение высокой плотности для медных линий категории 6.

Минимизация пространства является одним из
основных направлений развития в сегодняшнем
мире кабельных систем. 12 и 24 волоконные коннекторы и кабели уменьшенного диаметра для
оптических линий, угловые патч-панели высокой
плотности и шнуры уменьшенного диаметра для
медных линий – все это давно и хорошо извест-
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Докладчик

Synology
Официальный дистрибутор в Украине – компания «Мегарейд»
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
Основанная в 2000 году компания Synology
располагается в Тайвани. На данный момент
Synology имеет каналы поставки своих продуктов
на рынки США, Канады, Южной Америки, Европы, стран СНГ, Азии, а также Австралии.
Synology принадлежит первенство в создании
гибридного облачного решения с интернет-платформой. Это решение основывается на совмещении доступности открытых облачных решений
с безопасностью, характерной для закрытого
частного облака. Так что NAS, это нечто большее,

чем файловый сервер. С интернет-платформой
NAS трансформируется в многофункциональное
устройство, решающее разнообразные задачи.
Основным преимуществом сервера NAS является
также его программное обеспечение. Оптимальное соотношение стоимости с комплектацией, в
сочетании с вышеизложенными полезными особенностями, делает продукцию Synology удобным
решением не только для корпораций и малого
бизнеса, но и для применения дома, а также в
малых и средних рабочих группах.

ТЕЗИсы докладов
Surveillance Station от Synology – н
 адежное и простое решение
сложных задач видеонаблюдения
Докладчик: Денис ПЛЯСОВ, специалист по технической поддержке, компания «Мегатрейд»
1. От простого NAS до централизованного управления камерами.
2. Гибкость и многозадачность или видеонаблюдение на базе Synology NAS.
3. Решения и возможности централизованного
управления.
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Докладчик

3М Украина
03680, Украина, г. Киев
ул. Амосова, 12, 7 этаж
тел.:
факс:
e-mail:
web:

+38 044 490 57 77
+38 044 490 57 75
support.ua@mmm.com
www.3M.com

информация о комПании
3M – компания по производству промышленных
лент и клеев, авторемонта, автомаркета, абразивных материалов, средств индивидуальной защиты,

коммерческой графики, дорожной и транспортной разметки, медицины, товаров для дома и офиса, электроники, энергетики и телекоммуникаций

ТЕЗИсы докладов
Инновационные решения 3М для построения и эксплуатации локальных сетей
Докладчик: Александр БУЧАЦКИЙ, технический эксперт «3М Украина»
Среди инновационных решений 3М для построения и эксплуатации оптоволоконных кабельных систем заслуженным спросом пользуются универсальные механические соединители,
обеспечивающие надежное долговечное сращивание оптических волокон любых типов без
необходимости в использовании сварочных
аппаратов. Это оптимальное решение, как
для небольшого количества волокон, так и для
многоволоконного кабеля. Основным достоинством данного решения является простой
и надёжный монтаж, не требующий высокой
квалификации монтажника и дорогостоящего
инструментария.
Механические соединители Fibrlok и механические коннекторы NPC применимы как для локальных, так и наружных сетей доступа – имеют
высокую надежность и долговечность.

Компания 3М имеет более 60-летний опыт в построении и эксплуатации медножильных и оптических локальных и наружных сетей.
Компания является инноватором в области соединения, разветвления и изоляции медножильных,
оптических и силовых кабелей.
С каждым днем требования к надёжности и
скорости передачи данных для локальных сетей,
а также систем видеонаблюдения всё более увеличиваются и существующие решения для Сat5E
не всегда соответствуют жестким требованиям
и стандартам, поэтому наиболее оптимальными
решениями в этой связи становятся решения на
Сat6 и Сat6A.
Компания 3М предлагает полный перечень компонентов для построения систем Категорий 6 и
6А, включая очень удобные интерфейсные модули
RJ45 с 3-мя вариантами ввода и безинструментальной заделкой кабеля.
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Докладчик

«Рит тал» ТОВ
08132, Украина, Киевская область,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6в
тел.:
факс:
е-mail:
web:

+38 044 536 99 44
+38 044 536 99 45
office@rittal.com.ua
www.rittal.com.ua

информация о комПании
Компания «Риттал» ТОВ основана в 2005 году и является дочерней компанией всемирно
известного международного концерна Rittal
GmbН & Co. KG, ведущего мирового произ-

водителя электротехнических и IT-шкафов, а
также систем контроля микроклимата, токораспределительного оборудования и решений для ЦОД.

ТЕЗИсы докладов
Rittal ТЕ 8000 – с
 очетание экономической и энергетической эффективности
с максимальной надежностью системы
Докладчик: Сергей ГОМОНЮК, инженер «Риттал» ТОВ
Успех средних и небольших предприятий как
никогда зависит от экономичной и надежной ITинфраструктуры, которая является основой Промышленности 4.0. Постоянно растущие объемы
данных приводят к увеличению затрат на создание IT-инфраструктуры. Rittal обеспечивает
сочетание наивысшей экономической и энергетической эффективности с максимальной надежностью системы.
Rittal представляет удобную платформу сетевых
шкафов TE 8000, Top Efficiency – «максимальная

эффективность» – хорошее соотношение цены и
функциональных возможностей.
Особенностью решения является 19-дюймовый
самонесущий рамный каркас. При монтаже
наружные панели легко снимаются и открывают удобный доступ к монтажному уровню. Для
расширения IT -среды несколько шкафов можно соединять в один ряд. Шкаф имеет защиту
класса IP 20.
Конструкция позволяет реализовать множество
вариантов вентиляции.
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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 кабельнопроводниковая продукция.
HUBER+SUHNER имеет уникальные разработки в области
СКС для Центров Обработки Данных.

ТЕЗИсы докладов
Специализированная СКС HUBER+SUHNER для ЦОД
Докладчик: Евгений МАРЬИН, менеджер по развитию бизнеса HUBER+SUHNER
Компания HUBER+SUHNER AG (Швейцария) – лидер мирового рынка компонентов и систем электрических и волоконно-оптических соединений, история которой насчитывает более 150 лет. HUBER+SUHNER имеет уникальные
разработки в области СКС для Центров Обработки Данных.
Модульный оптический кросс IANOS обеспечивает плотность 72 порта LC дуплекс или MTP в 1U. Благодаря тщательно
продуманной конструкции, системе организации кабелей и
маркировки, обслуживать кросс IANOS удобнее и безопаснее, чем классические панели. Кросс IANOS формируется
из коммутационных модулей по 6 или 12 портов, конструкция корзины с выдвижными лотками позволяет за считанные
секунды, без инструментов, устанавливать и снимать каждый
модуль IANOS независимо от других, как с фронтальной, так
и с тыльной стороны. В ассортименте есть модули с различными типами разъемов (LC, MTP) и способами монтажа
волокон (сварка, претерминированные, патч-модули). Это

позволяет оптимизировать их количество и состав на начальном этапе и легко наращивать емкость в дальнейшем.
Оптический кросс LISA емкостью до 3000 волокон имеет высоту 47U и глубину всего 300 мм. Кросс полностью
обслуживается с фронтальной части и предназначен для
эффективного менеджмента большого количества оптических кабелей и патч-кордов. Стойка LISA предназначена для
использования в качестве центрального кросса в больших
ЦОД или телеком приложений.
Компания производит полный ассортимент компонентов СКС, в том числе медные решения премиум-класса,
качество которых подтверждается сертификатом Premium
Verification Program от независимой лаборатории GHMT.
На базе оборудования HUBER+SUHNER можно строить
компактные, по-настоящему гибкие коммутационные решения для ЦОД или телеком приложений, оптимизированные для текущих и будущих задач.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

ДП «Синергия»
01014, Украина, г. Киев
бул. Дружби Народов, 38, оф. 817
тел.:
факс:
e-mail:
web:

+38 044 201 19 00
+38 044 521 62 82
info@synergia.ua
www.synergia.ua

ИНфОРМАцИя О КОМПАНИИ
Компания Synergia SE, являясь эксклюзивным дистрибьютором структурированной кабельной системы Reichle & De-Massari AG (R&M), (Ветцикон,
Швейцария), предлагает наиболее полный спектр
лучших решений в области СКС и предоставляет
многоуровневую системную гарантию на них.
Работая на рынке Украины с 1995 года, компания Synergia SE (ранее Reichle&De-Massari
Ukraine) поставляет оборудование, признанное
мировым лидером в области производства структурированных кабельных систем и компонентов
для коммутации и передачи информации по медным и оптическим кабелям.
Основными принципами деятельности компании являются: ориентация на наиболее полное

удовлетворение потребностей потребителя, внедрение новых, а также совершенствование существующих форм и методов обслуживания.
Для реализации этих принципов компания
внедрила систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ДСТУ ISO 9001:2009
(ISO 9001:2008), и предлагает высококачественную продукцию R&M, соответствующую требованиям ГСТЗИ СБУ, пожарной безопасности
Украины, разрешенную к применению МОЗ
Украины.
Развивая новые направления деятельности, компания предоставляет широкий спектр высококачественных решений для построения СКС методом
пневмопрокладки волоконной оптики.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Новые возможности с решениями R&M для медицинских учреждений
Докладчик: Дмитрий КОЛОСОВСКИЙ, менеджер отдела продаж компании Synergia SE
1. Требования к телекоммуникационному оборудованию в медицинских учреждениях.
2. Линейка решений R&MhealthLine для организации СКС в медицинских учреждениях,
предусматривающая серию антибактериальных компонентов.

3. Требования к процедурным и операционным кабинетам.
4. Решения R&M с гальванической развязкой.
5. Решения R&M для мобильного медицинского
оборудования с уровнем защиты IP67.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

МТІ
04074, Украина, г. Киев
ул. Луговая, 12, 2 этаж
тел.:
факс:
e-mail:
web:

+38 044 207 40 61
+38 044 207 40 62
marketing@mti.ua
www.distri.mti.ua

ИНфОРМАцИя О КОМПАНИИ
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, Milesight, Molex, Panasonic, ZYXEL.
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
оперативной доставки 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.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
Возможности Центра инноваций и компетенций
для партнёров и их заказчиков в MTI
Докладчик: Олег СЕРЕГИН, руководитель Центра инноваций и компетенций MTI
1. Преимущества и возможности партнерского сотрудничества в проектах с MTI.
2. Комплексный подход – программно-аппаратное обеспечение.
3. Моделирование решений на базе Центра инноваций и компетенций MTI.

Решения на базе систем видеонаблюдения Milesight
Докладчик: Александр ФЕДОРЕНКО, бренд-менеджер по системам видеонаблюдения, компания MTI
1. Технологии по улучшению видео изображения.
2. Новые методы сжатия h.265+
3. Возможности встроенной видеоаналитики.

Архитектура решения публичной безопасности Huawei
Докладчик: Александр ДЯДЕНКО, программ-менеджер Safe&Smart City, компания Huawei
1. Основные блоки решения публичной безопасности Huawei.
2. Ситуационный центр: основные задачи и архитектура.
3. Пример реализации решений в мире.

9

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
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, печатных устройств, а также
разработчиками программного обеспечения.

ТЕЗИсы докладов
Облачное видеонаблюдение как сервис
Докладчики: Артем ВИЖУТКИН, директор департамента по развитию бизнеса компании «Мегатрейд»
Денис ПЛЯСОВ, специалист по технической поддержке компании «Мегатрейд»
Milesight – молодой разработчик и производитель высокотехнологичного оборудования для видеонаблюдения. Компания основана в 2011 году
в г. Сямынь, Китай. Продукты компании проходят
жесткий технологический контроль и разрабатываются исходя из самых высоких требований
рынка. Компания гордится своими достижениями
в производстве качественных, но приемлемых по
цене IP-видеокамер.
IP-видеокамеры выгодно отличаются богатым базовым функционалом. Большинство камер поддерживает анализ видеоконтента. Все модели поддерживают технологии WDR (Wide DynamicRange) и
POE (Power over Ethernet), оснащены микрофоном
и слотом для карт памяти. Разъем Ethernet расположен внутри камеры, что упрощает монтаж.
Кроме этого, все видеокамеры работают с кодеком h.265, что позволяет экономить дисковое пространство на 50% и эффективнее использовать ресурсы сети. Основное отличие камер Milesight от
большинства других IP-камер состоит в поддержке
SIP, что позволяет «позвонить» на камеру, управлять
ею со своего телефона, получать изображение и
звук на свой видеотелефон с любого расстояния.

Eagle Eye Networks – это разработчик и поставщик системы видеонаблюдения, которая
обеспечивает как облачную, так и локальную запись данных. Компания обеспечивает безопасную запись в облако, на локальных серверах,
управление камерами и системой оповещения –
все это выполняется благодаря 100% облачной
платформе управления. Программное обеспечение Eagle Eye Security Camera VMS включает в себя шифрование данных и интеллектуальное управление пропускной способностью, что
упрощает развертывание всей инфраструктуры
непосредственно на объектах, как мелких, так
и крупных. С помощью Eagle Eye Cloud Security
Camera VMS пользователь может установить сразу несколько камер в разных местах, при этом
не устанавливая дополнительное программное
обеспечение и не покупая более крупные серверы. Все это выполняется напрямую в облаке
производителя.
Решения Eagle Eye Networks включают в себя
программное обеспечение Eagle Eye Security
Camera VMS, шлюзы, Eagle Eye CMVRs, управляемые коммутаторы.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

Union Solution Security Integrator
03037, Украина, г. Киев
просп. Лобановского, 56, оф. 10,1а
тел.:
+38 044 498 61 83
e-mail: info@ussi.com.ua
web:
www.ussi.com.ua

информация о комПании
Union Solution Security Integrator (USSI) – инжиниринговая компания-интегратор, которая
внедряет комплексные решения в сфере безопасности: системы видеоконтроля и аналитики бизнес-процессов, системы промышленной
автоматизации, телекоммуникационные инфраструктуры, предоставление комплексного сервиса и технической поддержки систем различного

направления. Продукты компании – это уникальные и инновационные технологические решения
на базе самых последних разработок в области
программного обеспечения.
USSI создает будущее для украинского бизнеса
через современные IT-технологии и комплексные
решения в сфере безопасности.

ТЕЗИсы докладов
Комплексная система обеспечения безопасности DHL INTERNATIONAL UKRAINE
Докладчик: Дмитрий ОЗЕРОВ, директор Union Solution Security Integrator
Особой ценностью для Заказчика стала возможность отслеживать местоположение носимых
терминалов сбора данных и беспроводных сканеров штрих-кодов с журналированием действий
операторов и фиксацией места выполнения операций по обработке грузов и отправлений (координат) на территории терминала и привязкой
этих данных к видеоархиву.
Высокая эффективность решения признана менеджментом главного офиса DHL, а системы на
двух терминалах уже прошли сертификацию на
соответствие требований международному стандарту TAPA.
Сегодня технологии компании USSI помогают не только контролировать производственные процессы на предприятиях в разных секторах экономики, но и анализировать, давать
оценку их эффективности, повышать качество
обслуживания.

На протяжении 2016-2017 годов компания USSI
совместно с партнерами компаниями ВИК-ТАН
и И НФОТЕХ успешно реализовала проект по
созданию комплексной системы безопасности на станциях логистической компании DHL
INTERNATIONAL UKRAINE.
В состав системы помимо традиционных, понятных, необходимых и предсказуемых для подобных
комплексов инженерных систем и программных
продуктов вошли совершенно новые для украинского рынка решения – система определения
местоположения внутри помещений (RTLS – Real
Time Location System) и ПО SOVA LMS, обеспечивающее верхний уровень интеграции и позволившее фактически создать свой собственный мониторинговый центр для DHL INTERNATIONAL UKRAINE.
Успешно внедрены также модули аналитики и
интеграционные модули – распознавание автомобильных номеров и интеграция с системой
контроля и управления доступом.
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СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
СКУД и ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Докладчик

ЮНІТОП
03028, Україна, Київ
проспект Науки, 30, офіс 174
тел.:
факс:
е-mail:
web:

+38 044 524 524 8
+38 044 524 524 7
info@unitop.ua
www.unitop.ua

информация о комПании
«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.

ТЕЗИсы докладов
Система «безопасный город»
Докладчик: Николай ЯКИМЕНКО, менеджер проектов компании «Глобальные технологии будущего»
1.
2.
3.
4.

Состав системы, архитектура, программное обеспечение.
Функциональные возможности и аналитика.
Оборудование MOBOTIX в системе «безопасный город».
Особенности построения системы «безопасный город» – наш опыт и аналоги в мире.

Решение контроля и управления доступом от Simons Voss
Докладчик: Надежда ЛУЦЕНКО, менеджер компании «Юнитоп»
ность и простота эксплуатации. Такие замки идеально подходят для использования в помещениях
с уже сделанным ремонтом.
Производитель. Идея. Основные особенности.
Система Mobilekey от Simons Voss. Простое
технологичное решение для небольших объектов
до 20 проходов.

Компания Simons Voss Technologies GmbH – лидер в разработке и производстве беспроводных
решений для контроля доступа. Основными преимуществами продукции компании являются: быстрая установка, отсутствие необходимости прокладки проводов, изменения в режиме реального
времени, автономность электропитания, надеж-
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Компанія «МЕГАТРЕЙД»

є офіційним дистрибутором в Україні провідних світових IT-виробників:
СЕРВЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ
ТА СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ
ДАНИХ
Asustor*, Cisco, QNAP, Hitachi
Data Systems, NetApp, Synology,
Thecus

АКТИВНЕ
МЕРЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
Allied Telesis, ATEN, Cisco,
Infoblox, Keenetic*, Planet,
Ruckus*
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ШАФИ
Conteg, KUB, Lande, Panduit,
Schroff
СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ
СИСТЕМИ
Assman, Belden, Panduit, Simon

СИСТЕМИ
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
Asustor*, Bosch, Cisco,
Eagle Eye*, QNAP, Milesight*,
Planet, Synology

СИСТЕМИ ПРЕЦИЗІЙНОГО
КОНДИЦІОНУВАННЯ
Conteg, Delta

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Microsoft

СИСТЕМИ
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ'ЯЗКУ
Сisco

СИСТЕМИ ДРУКУ,
ПРОЕКТОРИ, ІНТЕРАКТИВНІ
ДОШКИ
Ricoh

СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
Delta, Eaton, Edizon, Tecnoware*

ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ ДЛЯ
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
Delta*, Ecotap*

ОПТИЧНІ РІШЕННЯ
Smartoptics
*=

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

new!

