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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 Networks*
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ШАФИ
Conteg, Lande, Panduit, Schroff
СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ
СИСТЕМИ
Assman, Belden, Panduit, Simon

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

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*, Elinta*

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!

Cистемы гарантированного
электроснабжения и автоматизации

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 теле коммуникаций.
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.

• 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, 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, Lilin, Milesight,
Networkoptix, 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, 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;
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Партнер

ДП «Итон Электрик»
Официальный дистрибутор в Украине – компания

«Мегатрейд»

02098, Украина, г. Киев,
ул. Березняковская, 29, 6-й этаж
тел.:
факс:
е-mail:
web:

+38 044 496 09 58
+38 044 496 09 54
officeua@eaton.com
www.eaton.com;
www.eaton.ua/ups;
www.moeller.kiev.ua

информация о комПании
Более 50 лет Eaton гарантирует бесперебойную работу критически важных систем для бизнеса по всему миру. Защищая один компьютер
или большой ЦОД, решения компании Eaton обеспечивают чистое, бесперебойное питание для
поддержания работы критически важных систем.
Мы предлагаем широкий ассортимент эффективных, надежных, экологически чистых ИБП, сетевых
фильтров, блоков распределения нагрузки (ePDU),
решений удаленного мониторинга, измерительных приборов, средств связи, шкафов, систем
охлаждения и профессионального обслуживания.

Инновационные продукты, решения и технологии
Eaton разработаны для того, чтобы помочь клиентам управлять энергией и сохранять ресурсы,
работая при этом более продуктивно, безопасно и устойчиво. Наша интегрированная бизнесстратегия обеспечивает лидирующую позицию в
промышленности десятилетие за десятилетием.

тезисы ДоклаДов
Новинки компании Eaton 2018
Докладчик: Павел ДУЛЯ, Associate Engineer – Products Power Quality, Eaton Electric
• Инновационное программное обеспечение IPM.
Виртуализация и резервирование данных;
Максимальный функционал ПО для ЦОД.

• Изменения в продуктовой линейке Eaton.
Замена модели 9130 на 9SX;
Новые модели 91PS и 93PS;
ИБП Eaton Marine.
• Универсальные решения для ЦОД от Eaton.
Компенсация реактивной мощности без использования КУ;
Параллельная работа ИБП и общий массив
АКБ.
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Партнер

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

Официальный дистрибутор в Украине – компания

«Мегатрейд»

тел.:
+38 044 538 00 06
e-mail: ups@megatrade.ua
web:
www.delta-emea.com
www.deltapowersolutions.com

информация о комПании
Основанная в 1971 году группа компаний Delta
является одним из мировых лидеров в производстве оборудования для ЦОД.
Мы помогаем нашим клиентам создавать надежные, гибкие, управляемые и эффективные
центры обработки данных с показателем энергетической эффективности (PUE), не превышающим 1,5. Инфраструктурное решение для ЦОД
InfraSuite объединяет системы питания, сервер-

ные стойки и аксессуары, прецизионные межрядные кондиционеры, а также системы мониторинга и управления.
Наши инфраструктурные решения применяют многие известные компании, работающие в
сфере вычислительных услуг, телекоммуникаций,
транспорта и производства полупроводников, в
банковском деле и в других секторах рынка в
разных странах мира.

тезисы ДоклаДов
Инновации в бесперебойном энергоснабжении ЦОДа.
Высоконадежное, энергоэффективное инфраструктурное решение
Delta Electronics
Докладчик: Дмитрий ГУЛЯЕВ, руководитель направления инженерной инфраструктуры
ЦОД Delta Electronics
ЦОД – начиная с компонентов систем ЦОД, заканчивая Prefab Цодами – готовыми к эксплуатации, собранными на производстве.

В докладе будут рассмотрены тренды, влияющие на рынок ЦОД, а также представлены высокоэффективные решения Delta Electronics для
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Докладчик

Alpha Grissin Infotech Ukraine
02090, Украина, г. Киев,
ул. В. Сосюры, 6, офис 201
тел.:
факс:
e-mail:
web:

+38 044 251 78 23
+38 044 251 78 23
office@alphagrissin.com.ua
http://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 (сертифкаты
Uptime Institute), прошедших обучение на заводах производителей, и сеть авторизованных партнеров во всех регионах Украины. Совместно с

партнерами мы предлагаем нашим клиентам
максимально эффективные решения на базе
оборудования Vertiv, Cummins Power Generation
и HUBER+SUHNER.
Мы гордимся тем, что все основные коммерческие ЦОД в Украине были реализованы при участии «Альфа Гриссин Инфотек Украина».
Также мы высоко ценим наших партнеров, сотрудничество с которыми позволяет совместно
решать масштабные задачи, проектировать и
строить комплексные ИТ-системы.

тезисы ДоклаДов
Модульные системы бесперебойного питания
в построении центров обработки данных
Докладчик: Павел ГВОЗДЕЦКИЙ, инженер по системам электропитания
Alpha Grissin Infotech Ukraine
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Докладчик

BlueWalker GmbH
Hellersbergstr. 6, 41460 Neuss
Germany
тел.:
факс:
e-mail:
web:

+49(0)2131-2061759
+49(0)2131-2061757
info@bluewalker.de
www.powerwalker.ua,
www.bluewalker.de

Официальный дистрибутор в Украине – компания

DIWEAVE

Украина, 04136, Киев,
ул. Северо-Сырецкая, 1-3
тел.:

+380 44 200 28 18
(многоканальный)
e-mail: info@diweave.com
web:
www.diweave.com

информация о комПании
BlueWalker GmbH – это немецкая компания,
основанная в 2004 году. С тех пор компания
зарекомендовала себя как профессиональный
поставщик ИБП PowerWalker и создала гибкую и
обширную дистрибьюторскую сеть по всей Европе. Благодаря портфелю, состоящему из более, чем 300 моделей, BlueWalker предлагает
отличные решения – ИБП от систем начального

уровня для дома и офиса и до высокопроизводительных мощных систем для промышленного
использования.
ИБП PowerWalker сочетает надежность и безопасность с энергоэффективностью, широкими
возможностями применения в разных сферах деятельности и отличными ценовыми показателями.
PowerWalker – ваша надежная защита!

тезисы ДоклаДов
ИБП PowerWalker – защита вашего оборудования
и максимизация доступа к энергии
Докладчик: Jack TONG / Джек ТОНГ, менеджер по работе с ключевыми клиентами BlueWalker GmbH
В этой презентации PowerWalker демонстрирует главные технические аспекты решений, высокое качество материалов и компонентов. Также
будут представлены аккумуляторы, используемые
в ИБП этой торговой марки, возможности их обслуживания и сервиса.
Компания-производитель предлагает взглянуть и
на будущие разработки – все под девизом «Защитите свое оборудование и максимизируйте
доступ к энергии»!

ИБП PowerWalker предлагаются во всех известных и популярных топологиях и типах, размерах
и форм-факторах, изготавливаются на сертифицированных по системе ISO производственных
линиях, имеют все CE сертификаты для ЕС и необходимые декларации соответствия, а также другие разрешительные документы, предусмотренные украинским законодательством.
На территории Украины ИБП PowerWalker продаются уже более пяти лет с неизменно растущим объемом. Полностью налажено сервисное
гарантийное и вне гарантийное обслуживание.

5

Cистемы гарантированного
электроснабжения и автоматизации

Докладчик

Бест Пауэр Украина
04080, Украина, г. Киев
ул. Межигорская, 82-а
тел.:
факс:
e-mail:
web:

+38 044 538 00 09
+38 044 538 00 09
inform@bestpower.com.ua
www.bestpower.com.ua,
www.on-power.com.ua

информация о комПании
Компания «Бест Пауэр Украина» основана в
1996 году и является эксклюзивным дистрибьютором компании RPS Spa – одного из мировых лидеров по производству систем бесперебойного
питания торговой марки Riello UPS.

«Бест Пауэр Украина» реализует комплексные
проекты по резервному и бесперебойному электропитанию для всех сфер применения.

тезисы ДоклаДов
Системы бесперебойного питания Riello UPS
Докладчик: Ренат ХАЙРОВ, Директор «Бест Пауэр Украина»
ИБП торговой марки Riello UPS. Общий модельный ряд. Особенности применения для различных
отраслей. Новинки 2018–2019. Ключевые особенности ИБП Riello, позволяющие быть на лидирующих позициях трехфазных систем.
«Бест Пауэр Украина» и Riello – 17 лет сотрудничества, успехи и перспективы развития.

Краткий обзор мирового рынка ИБП, текущие
тенденции развития. Особенности украинского
рынка ИБП – как выбрать решение среди практически одинаковых моделей. Можно ли доверять
рекламируемым техническим параметрам. На
что обратить внимание.
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Докладчик

Schneider Electric

04073, Украина, г. Киев
просп. Степана Бандеры, 13-В, лит. «А»
тел.:
факс:
е-mail:
web:

+38 044 538 14 70
+38 044 538 14 71
ua.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com/ua

информация о комПании
Schneider Electric находится на передовой цифровой трансформации в сферах управления
энергией и автоматизации для жилых домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры
и промышленности.
Присутствие в более чем 100 странах мира позволяет Schneider Electric быть бесспорным лидером в области управления электроэнергией
(низкое и среднее напряжение, бесперебойное
энергоснабжение) и систем автоматизации. Мы
предлагаем эффективные интегрированные решения, объединяющие управление энергией, автоматизацию и программное обеспечение.

В экосистему Schneider Electric входит крупнейшая сеть партнеров, интеграторов и разработчиков, вместе с которыми на базе открытой
платформы решений Schneider Electric мы обеспечиваем операционную эффективность и управление в режиме реального времени.
Мы уверены, что наши уникальные специалисты
и партнеры делают Schneider Electric уникальной
компанией, а наша приверженность инновациям, диверсификации и принципам устойчивого
развития делает жизнь ярче – везде, всегда и
для всех. Мы в Schneider Electric называем это
Life Is On.

тезисы ДоклаДов
Новые ИБП Schneider Electric
Докладчик: Роман ОСАДЧИЙ, руководитель технической группы «Шнейдер Электрик Украина»
В докладе будет представлена обновленная
структура наименований семейств источников
бесперебойного питания Schneider Electric –
и новых, и планируемых ИБП в этих семействах.
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Cистемы гарантированного
электроснабжения и автоматизации

Докладчик

«СОЛИТОН» ООО
04128, Украина, г. Киев,
ул. Академика Туполева, 19
тел.:
факс:
e-mail:
web:

+38 044 503 09 20
+38 044 503 09 20
soliton@soliton.com.ua
www.soliton.com.ua

информация о комПании
Предприятие ООО «СОЛИТОН» создано в 1993 году, проектирует и внедряет системы управления
зданиями и промышленными предприятиями, поставляет оборудование и программное обеспечение для промышленных сетей Ethernet, систем
автоматизации и диспетчеризации зданий, систем SCADA, систем кибербезопасности промышленных систем управления.

Системы и компоненты, поставляемые предприятием, успешно эксплуатируются на промышленных предприятиях, в телекоммуникационных компаниях, на объектах критичной
инфра структуры.

тезисы ДоклаДов
Платформа SilentDefense для киберзащиты систем SCADA
и промышленных систем управления
Докладчик: Павел ГИРАК, директор ООО «СОЛИТОН»
Промышленные системы управления (ICS) являются сердцевиной всех промышленных процессов – от генерации электроэнергии до промышленного производства и управления городской
инфраструктурой. ICS включают системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA),
программируемые логические контроллеры,
сети передачи данных. Неисправность любой
из составляющих ICS, в особенности на объектах критичной инфраструктуры, может привести
к аварии технологического процесса с серьезными экономическими потерями и угрозами для
общественной безопасности.

Платформа сетевого мониторинга и анализа
SilentDefense компании Security Matters обеспечивает мгновенную видимость состояния промышленных систем управления и их защиту от
кибернетических угроз. SilentDefense сочетает
в себе встроенные алгоритмы самообучения,
технологию глубокого анализа промышленных
коммуникационных протоколов и специфических
индикаторов угроз для надежной защиты активов
от кибератак, некорректной конфигурации сетевого оборудования и ошибок эксплуатационного персонала.
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Cистемы гарантированного
электроснабжения и автоматизации

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
Интегрированные решения Legrand для ЦОД
Докладчик: Сергей НОВИЧКОВ, руководитель направления «Оборудование для ЦОД» компании Legrand
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) –
3 основных типа:
 линейно-интерактивные ИБП до 3 КВА;
 традиционные ИБП до 800 кВА с возможностью параллельной работы;
 модульные ИБП до 480 кВА.
Группа Legrand предлагает ИБП с КПД до 96%
в режиме двойного преобразования.

Группа Legrand предлагает комплексные решения для использования в ЦОД.
MINKELS, бренд Группы Legrand, предлагает широкий ассортимент комплексных решений для
центров обработки данных.
Продуктовая линейка Minkels включет в себя:
 модульные решения шкафов и стоек для размещения оборудования в ЦОД;
 климатические решения для ЦОД кондиционеров DX для небольших серверных помещений до изолирующих конструкций холодного
коридора (Cold Corridor);
 системы распределения питания;
 системы мониторинга;
 широкий ассортимент акссесуаров.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
LEGRAND СЕРИИ T.HE (HIGH EFFICIENCY).
КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ.
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.
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