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Шкафы.

Динамика рынка
и аналитика-2017
Украинский рынок шкафов, как птица феникс, постепенно восстает
из пепла; но процесс этот длительный и затронул пока не все бренды.

О

течественный рынок шкафов находится в непрерывном движении. Это удивительное явление
сродни весенней миграции птиц или буйволов
в африканской саванне — умом понимаешь, но от этого меньше удивляться не перестаешь.
В 2017 году, хотя новые продуктовые бренды шкафов на
рынке и не появились, но заметна миграция и переориентация дистрибьюторов — возврат на более активную
работу со «старыми» торговыми марками, а также, в некоторых случаях, отказ от недавно выведенных на рынок
брендов. Встречаются и попытки перехвата эстафетной
палочки у коллег-дистрибьюторов в попытке реанимировать тот или иной бренд.

Участники рынка и методология
В настоящий момент на рынке Украины представлено
свыше 30 торговых марок шкафов. Мы отказались от
включения в этот перечень явных клонов продукции,
предлагаемых покупателям под собственными торговыми марками. Хотя в целом OEM‑производство не является чем-то предосудительным. Ведь не секрет, что
шкафы, поставляемые под такими известными брендами как HP, Dell, IBM и не только, изготавливаются по
заказу совершенно другими предприятиями и являются OEM‑продуктами.
Обычным способом появления шкафов зарубежных
производителей на рынке нашей страны является схема дистрибуции. Вариант «один бренд — один дистрибьютор» срабатывает в случае небольших поставщиков.
Многопрофильные игроки рынка используют более гибкие способы продаж, предусматривающие продажу изделий сразу нескольких торговых марок. Например, MTI —
Schneider Electric, Conteg, Kingda; «Мегатрейд» — Conteg,
Shroff, Lande, «Завод КУБ‑Украина»; IQ Trading — Estap,
Premium Line. С другой стороны, компания Schneider
Electric считает целесообразным поддерживать отношения сразу с четырьмя украинскими дистрибьюторами —
ERC, KM Disti, MTI, «МУК».
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Весьма отрадно, что в нашей стране существуют предприятия, выпускающие продукцию для отечественных
и зарубежных потребителей, причем как под собственными торговыми марками, так и по OEM‑соглашениям.
Поставки конечным заказчикам при этом в основном осуществляются через внутренний отдел продаж.
Украинские производители не горят особым желанием
работать с дистрибьюторами. Впрочем, это обоюдно.
Определенный опыт приобрела в свое время компания
«ТЕКО». В настоящее время такой способ продаж практикует только «Завод КУБ‑Украина».
В Украине по OEM‑соглашениям продукцию выпускают
«ТЕКО», IPCOM, «Конструктив ОКБ», «Стилнет». При этом
«ТЕКО» и «Стилнет» поставляют свою решения также и в
страны дальнего и ближнего зарубежья.
На украинском рынке существует также целый ряд компаний, которые выдают себя за производителей, не являясь таковыми на самом деле. Иногда они выступают
владельцами уникальных торговых марок, как официально зарегистрированных, так и нет. Такие локальные
бренды могут существовать на рынке не один год, раскручиваясь или снижая свою активность. Их жизненный
цикл напрямую связан с существованием материнской
компании, их породившей. Есть и вполне серьезные
конкуренты, с наличием которых приходится считаться.
Полный список участников рынка, точнее «первая тридцатка», представлен в Табл.
Благодаря ежегодному анкетированию участников
украинского рынка коммуникационных шкафов журнал
имеет уникальную возможность видеть общую картину.
Это так же, как с высокой горы более отчетливо видятся мигрирующие стада буйволов. Важно отметить, что
прежде всего расчеты всецело и исключительно базируются на данных, предоставленных производителями и дистрибьюторами. Хотя если аналитики «СиБ»
усомнятся в правильной интерпретации предоставленных сведений, то данные могут быть скорректированы. Такая необходимость иногда вызвана поставкой
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значительного количества шкафов на внешние рынки, а также в OEM‑каналы продаж. Поскольку журнал
анализирует именно украинский рынок, то и учитывать
необходимо только продажи оборудования для отечественных потребителей. Хотя никто не может исключить,
что шкафы, произведенные на восточных предприятиях нашей страны, будут вывезены за пределы территории государства, ведь после заводской проходной путь
движения автомобиля с продукцией мы отследить уже
не можем. Криминала в этом никакого нет, только вот
количественные показатели рынка могут стать иными.
Мы стараемся также учитывать исключительно продукцию, поступающую в канал продаж со складов дистрибьюторов. Ведь не секрет, что достаточно много игроков рынка закупили большие объемы шкафов и до сих
пор пытаются их распродать, даже несмотря на то, что
в некоторых, особо парадоксальных случаях, срок дистрибьюторских контрактов может уже завершиться, но
обратно продукцию ведь не принимают.
И наконец, главная изюминка. Считается только количество шкафов. Никакие денежные эквиваленты не принимаются во внимание. Расходы и доходы, прибыль
и налоговые отчисления остаются за рамками наших
обзоров. Это существенно облегчает как анализ рынка,
так и общение с компаниями.

При анализе рынка принимается
во внимание исключительно продукция,
поступившая со склада в канал продаж.

Цифры и аналитика
Прежде чем рассматривать производителей и дистрибьюторов конкретных торговых марок шкафов, имеет
смысл представить результаты общего исследования по
2017 году. Расчеты показывают, что в нынешнем году на
украинский рынок было поставлено примерно 16,3 тыс.
единиц продукции, включающей все группы коммуникационных шкафов, стойки и «всепогодники». В прошлогоднем исследовании мы вышли на показатель 11,2 тыс.,
но тогда в статистике не учитывалась группа климатических шкафов. Если провести ректороспективный анализ и добавить некоторое количество «всепогодников»
в данные по 2016 году, мы выйдем на показатель роста
продаж 2017 года на уровне 39,3%.

В 2017 году на украинский рынок шкафов
было поставлено 16,3 тыс. единиц продукции, что на 39,3% превышает показатель
2016 года.
Более детализированная продуктовая структура рынка представлена на рис. 1. Как и следовало ожидать,
наибольшей популярностью пользовались навесные конструктивы, доля которых (в количественном исчислении,
как и везде далее) составила 57,1%. Напольные системы, в структуре которых серверные (5,8%) и монтажные

Таблица. Структура украинского рынка шкафов 2017 года
Произво‑
дители, по‑
ставщики

Стра‑
на

Партнер в Украине

Статус компании

Retex

Кросс-Микро

Поставщик

Rittal

ТОВ Риттал

Дочернее предприятие

Schroff

Мегатрейд

Дистрибьютор

Knuerr

Alpha Grissin Infotech
Ukraine

Дистрибьютор

Premium Line

IQ Trading

Дистрибьютор

DKC

ДКС Украины

Производитель, владелец
торговой марки

Conteg

Мегатрейд, MTI, Технiка
Дистрибьюторы
для бiзнесу

Triton

Старком-Трейд

Дистрибьютор

Legrand

Легранд Украина

Дочернее предприятие

Minkels

IQ Trading

Дистрибьютор

ZPAS

ERC

Дистрибьюторы

Шнейдер Электрик
Украина

Представительство

Schneider
Electric

ERC, KM Disti, MTI, МУК Дистрибьюторы
МУК

Дистрибьютор

Ремер

Владелец торговой марки

Фостеро,
Ланмастер

Дистрибьюторы

Estap

IQ Trading

Дистрибьютор

Lande

Мегатрейд

Дистрибьютор

Kingda

MTI

Дистрибьютор

ТЕКО

ТЕКО

Производитель, владелец
торговой марки

Завод КУБ‑Украина

Производитель, владелец
торговой марки

Мегатрейд

Дистрибьютор

Банкомсвязь

Проектный дистрибьютор

Авангард (ранее Карбон)

Авангард

Производитель, владелец
торговой марки

Евроформат

Евроформат

Производитель, владелец
торговой марки

IPCOM

IPCOM

Производитель, владелец
торговой марки

УХЛ‑МАШ

УХЛ‑МАШ

Производитель, владелец
торговой марки

Конструктив
ОКБ

Конструктив ОКБ

Производитель, владелец
торговой марки

CMS

КМС

Владелец торговой марки,
дистрибьютор

SteelNet

Дипнет Украина

Производитель, владелец
торговой марки

RCI

Ромсат

Поставщик оборудования

Pleolan

Фостеро

Поставщик оборудования

Tripp Lite

ЦМО

KUB
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(25,7%) шкафы, в целом занимают 31,5% от всех поставок. Довольно популярны открытые стойки (9,9%) и всепогодные изделия (1,5%).
Климатические шкафы, хотя и занимают всего 1,5% по
количеству поставленных на рынок систем, на самом
деле чрезвычайно важны, особенно в свете грядущего
внедрения операторами связи сетей 4G (не говоря уже
о 5G), дальнейшего развития 3G и «приближении» телекоммуникационных сетей доступа вплотную к потребителям, что вынуждает устанавливать оборудование в непосредственной близости от зданий и жилых комплексов.
Не будем забывать и о перспективах появления системы Smart Grid, которая должна объединить сетью
связи огромное количество пользователей энергосети целой страны. Тем более, что получатели энергии
в ближайшей перспективе сами станут также источниками электроэнергии, учитывая переход на электромобили и домашние системы хранения электроэнергии (по
типу Powerwall). Задачу балансировки энергосети страны никто не отменял, тем более в условиях роста количества альтернативных электростанций (как домашних,
так и промышленных).
При этом всепогодные конструктивы выпускают практически все основные отечественные производители
оборудования. Но при этом предприятия отрасли связи требуют большего количества такой продукции, что
приводит даже к импорту ее из сопредельных стран. Не
будем забывать о том, что климатические шкафы — это
достаточно дорогое и технологически непростое решение.
Дальнейший анализ будем проводить отдельно по выделенным выше продуктовым группам. Прежде всего,
следует отметить убедительный рост продаж серверных,
монтажных и навесных конструктивов, который в 2017 году составил соответственно 39,8%, 50,2% и 16,3%.
Отметим, что в 2016 году динамика по эти группам также была позитивной и составила 9,4%, 35,4% и 37,4%.

1,5%

9,9%

Всепогодные
шкафы

Стойки

Годом ранее отечественная продукция по указанным
сегментам занимала соответственно 35%, 85%, 87%
и 91%. Показатели по двум смежным годам не претерпели существенных изменений.

На рынке Украины представлено
свыше 30 торговых марок шкафов
Что касается OEM‑производства шкафов на отечественных предприятиях, то ситуация здесь также оптимистическая. Так, в 2017 году OEM‑производство серверных
изделий выросло на 178% по сравнению с 2016‑м. В количественном исчислении это совсем небольшие цифры,
но они говорят о росте доверия покупателей к отечественной продукции. Производство монтажных шкафов
по OEM‑соглашениям увеличилось на 30,3%, навесных
систем — на 17,9%.
Серверные шкафы
Распределение продаж серверных шкафов по производителям представлено на рис. 2. Первое место у компании «КМС» с долей рынка 20,7%. «Конструктив ОКБ»
занял вторую позицию с долей 15,6%. Третье место у продукции Rittal — 12,9%, четвертое — у «Евроформата»
(11,9%). Пятое и шестое места с долями 9,8% делят
между собой «ТЕКО» и Knuerr. Доля серверных шкафов
украинского производство в этом году составляет 49,4%
от общего числа проданной на рынке единиц продукции.

Серверные шкафы, 2017 год
(Доля украинской продукции – 49,4%)
9,8%

5,8%

25,7%

57,1%

Серверные
шкафы

Монтажные
шкафы

Навесные
шкафы

Рис. 1. Продуктовая структура рынка коммуникационных шкафов
и стоек
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Если выделить в отдельную группу сегмент продукции,
выпущенной отечественными компаниями, то мы увидим, что по всем продуктовым сегментам рынка шкафов они доминируют по продажам. Так, доля украинских шкафов в серверной группе составляет 49,4%, по
монтажным напольным системам — 71,2%, по навесным
конструктивам — 83%, по открытым стойкам — 70,6%.
Соответственно на импортируемую продукцию приходится 45,7%, 28%, 17% и 7,6%.

14,8%

4,6%

20,7%

Другие

UA-CMS

Knuerr

Schneider
Electric

9,8%

11,9%

12,9%

ТЕКО

Евроформат

Rittal

15,6%
Конструктив
ОКБ

Рис. 2. Структура украинского рынка серверных шкафов 2017 года

Монтажное оборудование

Для объяснения полученной картины следует с одной
стороны принимать во внимание сложности, с которыми сталкиваются компании-производители при попытке отнести ту или иную продукцию к серверному шкафу
или монтажному. Мы уже детально затрагивали этот вопрос в статье «Шкафы-2015 — там, за облаками»,
СиБ 6,2015, с.16–28. Трактовка этих понятий неоднозначна. Для классификации изделий можно использовать
их ширину и глубину, наличие/отсутствие перфорированных дверей, допустимый вес устанавливаемой нагрузки.
Монтажный шкаф, как правило, имеет ширину 800 мм,
стеклянные двери и может иметь нагрузочную характеристику 350–400 кг. Серверный конструктив изготавливается
с шириной 600 мм, перфорированными дверьми и должен

выдерживать нагрузку от 1000 кг и выше. Универсальные
решения рассчитаны на среднюю величину нагрузки 500–
800 кг и могут иметь ширину 600 и 800 мм, любой тип
дверей, глубину и высоту — все определяется решаемой
задачей. При этом производители продукции для ЦОД
позиционируют свои шкафы (серверные и монтажные)
в зависимости от их ширины, так как иных отличий эти
рядные системы практически не имеют.
Впрочем, некоторые отечественные производители предлагают все напольные решения вообще относить к единой группе «напольных систем». Связано это с тем, что
декларируемая нагрузочная способность различных моделей продукции отличается иногда весьма незначительно.
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Например, серверный шкаф может выдерживать 1000 кг
нагрузки, а монтажный — 800 кг. Впрочем, у нас разве есть лаборатории, которые могли бы выполнить подобные измерения?
И пожалуй, следует учитывать такое явление, как незначительные размеры рынка. В этом случае любое крупное внедрение может существенным образом поменять
картину за исследуемый период.
Монтажные шкафы
В 2017 году доля украинской продукции на рынке монтажных систем составила 71,2% от общего объема продаж в этой группе. На импортируемое оборудование пришлось, соответственно, лишь 28,8%. На рис. 3 приведено
распределение продаж монтажных систем в 2017 году.
Первое место занимает продукция «ТЕКО» с долей 28,8%.
Годом ранее на этой позиции размещался «Конструктив
ОКБ». На втором месте — компания IPCOM (12,1%). На
третьей строке в этом списке продукция CMS (9,5%).
Далее последовательно идут «Конструктив ОКБ» (6,9%)
и SteelNet (6,8%). Компания «Евроформат» заняла шестое
место с долей 5,0%. Продукция Conteg, ZPAS, «Завод
КУБ-Украина», Pleolan, «ЦМО», Estap имеет не настолько
высокие показатели, как у лидеров, но они достаточные,
чтобы преодолеть порог попадания в группу «Другие»,
уровень продаж в которой для каждого участника не дотягивает за год до 30 шкафов.

на втором месте продукция «Конструктив ОБК» (18,1%),
второе место которой уже стало почти традиционным. На
третьем месте, как и ранее, шкафы SteelNet — 15,1%.
Таким образом, первые три позиции по навесным системам остались в руках бессменных лидеров.
Открытые стойки
Открытые стойки поставляются на рынок как отечественными, так и зарубежными производителями. Доля
местных брендов в структуре продаж составляет 70,6%.
Первое место у продукции «Конструктив ОБК» (24,7%),
второе — «КМС» (23,4%), третье — SteelNet (17,9%).
Остальные компании в этой продуктовой группе весьма существенно отстают от лидеров (рис. 5). Обращает
на себя внимание сравнительно большая доля изделий, попавшая в сектор «Другие» — 21,1%. Это говорит
о том, что, несмотря на относительно небольшой порог
в 30 стоек, достаточно много компаний предлагают такие системы на рынке в еще меньших объемах.

Верхний эшелон

Навесные шкафы — наиболее массовая продуктовая
группа в нашем исследовании. Поэтому и порог, ниже которого торговые марки попадали в графу «Другие», здесь
составляет ни много ни мало, 250 изделий. Структура
продаж в этом сегменте приведена на рис. 4. Первое
место занимает «КМС», как впрочем, и годом ранее, с долей 40,8%. С достаточно большим отрывом от лидера

Шкафы для ЦОД являются продуктом, широко востребованным при построении больших, малых и средних
серверных помещений. При этом большая часть поставляемой продукции может не иметь боковых стенок,
т.к. предусматривается рядная установка конструктивов.
Боле того, шкафы в дата-центрах имеют, как правило,
перфорированные двери, высоту от 42U, и глубину, начиная с 1000 мм. Большая часть конструктивов в ЦОД,
или серверных помещениях, имеет ширину 600 мм —
в таких стойках удобно устанавливать вычислительное
оборудование. Несколько шкафов, стоящих в торцах
рядов являются монтажными и имеют ширину 800 мм.
Для построения дата-центров часто используются шкафы известных мировых производителей — продукция,
относящаяся к верхнему ценовому эшелону, с описания
которой мы и начнем обзор.

Монтажные шкафы, 2017 год
(Доля украинской продукции – 71,2%)

Навесные конструктивы, 2017 год
(Доля украинской продукции – 83%)
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Рис. 3. Структура украинского рынка монтажных шкафов 2017 года
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Рис. 4. Структура украинского рынка навесных решений 2017 года
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Schneider Electric
Поставку шкафов Schneider Electric, как и раньше, выполняют дистрибьюторы — украинские компании ERC,
MTI, «МУК» и KM Disti. Лидером продаж являются
хорошо зарекомендовавшие себя шкафы NetShelter.
Нагрузочная способность наиболее востребованной
серии NetShelter SX составляет 1360 кг. У NetShelter
SV этот показатель несколько ниже — 1000 кг. На украинский рынок в 2017 году поставлялись практически
только эти две линейки, с трехкратным превышением
количества шкафов SX. При этом отмечается примерно
двукратный рост объемов продаж по серверным шкафам. Наибольшим спросом пользовались модели 42U
шириной 600 и 750 мм, глубиной 1070 мм. Все они оборудованы перфорированными дверьми. Вся продукция
поставляется на рынок в собранном виде, хотя модели
NetShelter SV при необходимости могут поставляться
разобранными. Среди реализованных проектов отмечаются поставки в «1+1 Медиа», «Укрэнерго», Харьковскую
обладминистрацию, Кабинет Министров Украины.
Vertiv
Компания «Альфа Гриссин Инфотек Украина» является дистрибьютором оборудования Vertiv (ранее Emerson
Network Power) и осуществляет поставки в нашу страну
шкафов Knurr. Напомним, что в настоящее время этот
бренд полностью интегрирован в корпорацию Vertiv. Из
новинок производителя следует отметить выпуск решения под названием SmartCabinet для организации микроЦОД. Тем не менее, основную продукцию этого бренда
для нашего рынка составляют традиционные серверные
шкафы для дата-центров Knuerr DCM.
В 2017 году продажи этой серии в нашей стране выросли на 20%. Базовые конфигурации для серверных
применений имеют ширину 600 мм, для монтажных —
800 мм. Двери всех шкафов выполнены с перфорацией.

Открытые стойки, 2017 год
(Доля украинской продукции – 70,6%)
1,7%

21,3%

24,7%

Conteg

Другие

Конструктив
ОКБ

Большинство изделий (95%) имеет глубину 1100 мм
и лишь 5% — 1200 мм; допустимая рабочая нагрузка
составляет 1500 кг. Поскольку шкафы DCM предназначены для установки в ряд, то в этом случае понадобится
только две боковые панели и соединительные элементы. Отмечается, что шкафы Knurr DCM использовались
в 2017 году при реализации в нашей стране проектов
мобильных ЦОД.
Schroff
Шкафы под торговой маркой Schroff выпускает немецкий концерн Pentair. Их предлагает в Украине компания
«Мегатрейд». Производитель в 2017 году представил
новинку — рядный серверный шкаф Varistar грузоподъемностью 1600 кг. Он может иметь высоту 42, 47, 52U
и глубину 1000 и 1200 мм. Цельносварные напольные
шкафы Varistar поставлялись украинским заказчикам высотой 42U, глубиной 1000 мм, как правило с перфорированной дверью. Большинство установленных систем
(90%) имело ширину 600 мм, и только 10% — 800 мм.
Навесные шкафы были представлены сериями Unibody
и Inline. Из реализованных проектов отмечается поставка в дата-центр компании NewTelco.
Rittal
Для ИТ‑сегмента Rittal предлагает современные шкафы
серии TS‑IT (нагрузочная способность 1500 кг, поставки
в собранном виде), которые могут использоваться в качестве серверных и монтажных систем. Именно эта продукция доминировала в продажах 2017 года, практически вытеснив напольные конструктивы TE 8000 (ввозятся
в разобранном виде), доля которых была совсем незначительной. TS‑IT выпускаются шириной 600 и 800 мм,
высотой от 24 до 47U, глубиной от 600 до 1200 мм.
Среди богатой разновидности вариантов исполнения
изделий обращает на себя внимание, например, конструкция с поворотной рамой на всю высоту шкафа.
Самая ходовая модель TS‑IT — 42U 800×600 мм. Из навесных решений следует отметить поставки трехсекционных шкафов серии EL и систем FlatBox со съемными
боковыми стенками.

Среднеценовой сегмент
Не всегда и не везде потребителям нужна продукция
высшего эшелона. Во многих случаях выбор может быть
принят в пользу продукции средней ценовой группы.
«ЦМО»

17,9%
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ТЕКО
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3,2%
Pleolan

SteelNet

23,3%
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Рис. 5. Структура украинского рынка открытых стоек 2017 года

Компания «Фостеро» предлагает на украинском рынке
шкафы «ЦМО», являясь дистрибьютором этого производителя. Несмотря на достаточно широкий ассортимент
решений, в 2017 году в основном выполнялись поставки
всепогодных шкафов этого бренда, по-прежнему принадлежащего производственной группе Remer (www.
cmo.ru). В 2017 году на украинский рынок производились также достаточно значимые поставки серверных
шкафов «ЦМО» серии ШТК‑С Проф, которые имеют
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NetShelter SX — самая успешная базовая
серия напольных шкафов Schneider Electric

Серверный шкаф Knurr DCM

повышенную статическую нагрузочную способность до
1350 кг. Конструктивы имеют перфорированную дверь
и высоту 42U и 48U. Поставка — в собранном виде.
Монтажная продукция представлена серией ШТК‑М, навесные шкафы ШРН‑М (разборные со съемными стенками) и ШРН‑Э упрощенной конструкции. По навесным
системам в этом году отмечается рост продаж более чем
на 80% по сравнению с 2016 годом. Важно отметить поставки на отечественный рынок всепогодных шкафов ЦМО
серий ШТВ‑Н (настенные решения) и ШТВ‑1 (напольная
конструкция), основной отсек которых может быть разделен на две секции (в одной из них могут устанавливаться АКБ) при помощи дополнительной полки. Всего

Д

ля компании «Альфа Гриссин
Инфотек Украина» 2017 год стал
этапом новых вершин. Впервые в Украине нами
были выполнены такие проекты, как
 модернизация системы постоянного тока
800 А основного сайта мобильного оператора
без отключения нагрузки;
 поставка партии шкафных кондиционеров
со встроенной системой прямого фрикулинга;

за год в нашу страну поставлено около сотни навесных
всепогодных систем ШТВ‑Н.
Кроме продукции «ЦМО» компания «Фостеро» предлагает на рынке шкафы под собственной торговой маркой
Pleolan. Оборудование включает монтажные решения
высотой от 18U до 45U со стеклянной или перфорированной дверью. Конструкция шкафа — разборная.
Стандартная ширина — 600 мм; глубина 600–1000 мм.
Предусмотрена установка модулей на 2 или 4 вентилятора, возможна комплектация шкафа терморегулятором.
Лидер продаж в группе напольных систем — шкаф 42U
600×800 мм.

 реализация модульного экранированного
ЦОД на базе оборудования Vertiv – бренда, ко‑
торый пришел на смену Emerson Network Power.
Кроме того, мы представили для украинских
заказчиков специальные решения СКС для цен‑
тров обработки данных от швейцарской компа‑
нии HUBER+SUHNER, которая является веду‑
щим в мире производителем оборудования для
оптических СКС экстремальной плотности.
До встречи в новом году!
www.alphagrissin.com.ua
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Шкаф TS‑IT — наиболее ходовой напольный
конструктив Rittal 2017 года
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В 2017 году отмечается рост продаж навесных систем
Pleolan примерно на 30%. Эти изделия имеют разборную конструкцию, высоту от 6U до 15U, ширину 600 мм
и глубину от 350 до 600 мм. Среди навесных конструктивов лидером продаж названа модель 9U 600×450 мм.
Conteg
Официальными дистрибьюторами чешских шкафов Conteg
в нашей стране в настоящее время являются компании
«Мегатрейд», MTI и «Технiка для бiзнесу».
Еще в 2016 году производитель прекратил выпуск популярных шкафов серии ROF, заменив ее на продукцию
iSEVEN RI7. Эти изделия идеально подходят для серверных, сетевых и телекоммуникационных помещений,
когда к продукции не предъявляются особые требования, например, по грузоподъемности. Найден и предлагается оптимальный баланс между количеством опций,
конкурентоспособной ценой и наличием продукции высотой от 15 до 48U.

Аналитика «СиБ» учитывает только
количественные показатели реализации
шкафов на рынке.
Из серверных конструктивов отмечаются поставки шкафов серий RSF, RSF BYTEline, iSEVEN SERVER. Среди
монтажных систем популярными были уже отмеченные
iSEVEN RI7, на которые пришлось около 95% поставок в этом сегменте. Оставшиеся 5% — шкафы iSEVEN
Flex RM7.

Тем не менее, компания MTI отмечает, например, небольшое снижение интереса рынка к серверным системам. В то же время наблюдается рост продаж монтажных
серий (на 20% по сравнению с 2016 годом). Навесные
шкафы продавались в 2017 году на уровне 2016 года.
«Мегатрейд» в свою очередь обращает внимание на удвоенный рост продаж в 2017 году навесных систем, а также на увеличение на 40% поставок монтажных шкафов.
Среди серверных систем наибольшей популярностью пользовались модели RSF 42U и 45U, шириной 600 и 800 мм,
глубиной 1000 мм, 1500 кг. Среди монтажных систем отмечаются продажи RI7 21U, 27U, 42U, 600×800 мм, грузоподъемностью 300 кг (21–33U) и 500 кг для изделий
высотой 42–48U. Популярны также навесные модели —
продукция серии RUN (от 6 до 15U) глубиной 500 мм,
грузоподъемностью 40 кг и серии RUD (12, 15U) — трехсекционные настенные шкафы (с откидным каркасом).
Компания «Мегатрейд» отмечает также интерес покупателей к серии компактных изделий inTeg, в процессе
производства которых используется лазерная сварка.
Продукция имеет 54 типоразмера, одно– или двухстворчатые двери (сплошные, либо остекленные), степень защиты IP66 и IP55 в зависимости от конструкции.
Напольные шкафы Conteg традиционно поставляются
в собранном виде. В 2017 году MTI отмечает поставки
продукции серии RM7, которые приходят в разобранном
виде, более удобном для транспортировки.

Из навесных шкафов наиболее востребована на рынке
серия RUN с долей 69%. Продукция серии RUD занимает около 19% настенного сегмента.

Компания MTI отмечает в 2017 году ощутимый рост количества выполненных проектов по сравнению с 2016‑м.
Шкафы Conteg компания поставляла через интеграторов в проекты Группы компаний «Метинвест», «ФарлепИнвест», «МТС», торговые сети. «Мегатрейд», в свою
очередь, реализовал поставки шкафов Conteg в достаточно большой проект для холдинга «Метинвест».

Навесной шкаф FlatBox со съемными боковыми стенками

Навесной всепогодный шкаф ШТВ‑Н компании «ЦМО»
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Lande
Продажу шкафов Lande осуществляет в нашей стране
компания «Мегатрейд», являющаяся дистрибьютором
продукции этого бренда. Отмечается, что для украинских потребителей в 2017 году выполнялись поставки
серверных шкафов DYNAmic Basic Server и DYNAmax.
Монтажные серии представлены моделями EURObox,
Basic. Предлагались также навесные шкафы NETbox.
Нельзя сказать, что рост продаж оборудования Lande
носит взрывной характер, чего хотелось бы ожидать
от продукции бюджетного класса. Но незначительный
рост поставок отмечен, в частности, в группе серверных и монтажных конструктивов.
Premium Line
Шкафы Premium Line поставляет в Украину дистрибьютор — компания IQ Trading. Продукция представлена пока только в навесном исполнении и характеризуется отличным качеством исполнения, имеет два
ряда вертикальных направляющих, что позволяет устанавливать относительно тяжелое габаритное оборудование — ИБП, коммутаторы и серверы. Настенные
шкафы имеют стеклянные двери, съемные боковые
панели, максимальная нагрузка — 60 кг. Есть возможность установки модуля с двумя вентиляторами.
Навесные шкафы Premium Line могут поставляться
как в собранном, так и в разобранном виде. В планах дистрибьютора ввоз напольных решений, но это
уже задача 2018 года.
Estap

Монтажный шкаф iSEVEN RI7 — наиболее востребованная позиция
в предложении Conteg

Продукцию Estap по-прежнему представляет в Украине
компания IQ Trading. В настоящее время производитель предлагает напольные базовые серии CKR и UNV
грузоподъемностью 600 кг, а также серверные шкафы
SRV и DC MAX. Длительное сотрудничество отечественного дистрибьютора с турецким производителем шкафов получило новый импульс благодаря выпуску серий
EvoLine и CloudMax, о появлении которых сообщалось
еще год назад. Линейки EuroLine и ECOline (их нагрузка

Компактные шкафы серии inTeg компании Conreg уже поставляются
в нашу страну

Навесной шкаф линейки RUD с откидным каркасом
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составляет 400 кг) в 2018 году будут сняты с производства. Пришедшая им на замену серия EvoLine находится
в той же ценовой нише, но может выдерживать нагрузку
1000 кг. Эти сетевые шкафы поставляются как в собранном, так и в разборном виде, компонуются любым типом дверей и могут использоваться, в том числе и для
установки серверов.
Еще одна, относительно новая, серия Cloudmax рассчитана на нагрузку 1500 кг. Шкафы эти также поставляются как в собранном так и в разборном виде.
Их можно использовать для построения холодных или
горячих коридоров дата-центров. Ранее линейки продукции эконом-класса не предусматривали таких расширенных возможностей.
ZPAS
Польская ZPAS предлагает в нашей стране свои шкафы через дистрибьютора, компанию ERC. Следует отметить, что поставки продукции в 2017 году выросли по
сравнению с 2016‑м. Наиболее серьезные достижения
(рост в районе 70%) дистрибьютор показал в сегменте монтажных шкафов. Чуть ниже динамика в группе
серверных и навесных решений — около 10–15%. Из
серверных шкафов на украинский рынок в 2017 году
поставлялась продукция серии SZB SE, из которой самой популярной оказалась модель 42U 600×1000 грузоподъемностью 1360 кг. Неплохие результаты показала напольная универсальная серия SZB, где отличились
модели 42U 800×800 800 кг. Отметим, что годом ранее
наиболее ходовыми среди напольных решений были
эти же системы.
Настенные шкафы ZPAS представлены сериями SJ2 (лидер этого года в группе навесной продукции ZPAS), SU
и Z‑BOX. Cерия Z‑BOX была рассмотрена в нашем прошлогоднем обзоре рынка, но ее продажи сегодня уже
достигли неплохих показателей. Тем не менее, самыми
популярными навесными конструктивами по-прежнему
являются шкафы серии SJ2 со съемной задней стенкой
и допустимой нагрузкой в диапазоне от 20 до 40 кг,
в частности, модели 6U 600×400 20 кг.

Самый популярный настенный шкаф ZPAS 2017 года — модель
серии SJ2

Продукция новой серии EvoLine компании Estap способна
выдерживать нагрузку до 1000 кг и может использоваться как
монтажный или серверный конструктив

Шкаф ZPAS SJB Silent — звукоизолированная конструкция для
эстетов
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Одним из интересных решений, выпускаемых ZPAS, является система SJB Silent, имеющая звукоизолированную
конструкцию. Изделие предназначено для размещения
стандартного сетевого оборудования в административных
и офисных помещениях, в которых оформление интерьера
играет важную роль. Шкафы отличаются эргономичной
конструкцией и эстетичным дизайном — тонированная
стеклянная или металлическая дверь дополняется столешницей из ламинированной мебельной плиты, которая
гармонирует с любым интерьером. Изделия этой серии
выпускаются в одном типоразмере — 18U 600×600 мм.
Внутренняя поверхность стенок покрыта звукопоглощающим материалом. Для таких шкафов можно приобрести
вентиляторы с пониженным уровнем шума. О поставках
в Украину пока не сообщается.

X‑IP (несъемные боковые панели) и X‑IQ (съемные панели). Напомним, что компания предлагает на рынке также
шкафы прямого охлаждения XL‑IDC CoolRack и всепогодные климатические системы.

«ДКС»

Напрямую конечным заказчикам через собственный
отдел продаж компании поставляется не более 15%
продукции. Бóльшая часть (85%) расходится через
партнерскую сеть. Производитель заявляет, что поставки оборудования осуществляются только на украинский рынок, что существенным образом отличает
его от других отечественных игроков, заявляющих

Коммуникационные шкафы DKC в настоящее время
представлены линейной RAM telecom. Продукция выпускается на итальянских заводах группы компаний DKC.
Линейка RAM telecom представлена изделиями шириной
600 и 800 мм, глубиной 800 и1000 мм, высотой от 24 до
47U и выдерживает статическую нагрузку до 1000 кг.
Шкафы имеют регулируемую монтажную глубину, подвод
кабеля может осуществляться через щеточные вводы как
снизу, так и сверху. Для установки на пол используются
как ножки, так и ролики. Продукцию на украинский рынок поставляет «ДКС Украины». Специалисты компании отмечают рост продаж в 2017 году как серверных,
так и монтажных конструктивов.

Конструктив ОКБ
Продуктовые линейки шкафов, выпускаемых заводом
«Конструктив ОКБ» остались теми же, что и год назад. Прежде всего, это серверные шкафы Rackmount
(нагрузка до 1000 кг) и универсальные системы LitePlus
(нагрузка 800 кг). Появление в свое время серии LitePlus
было вызвано стремлением производителя выйти на рынок «с качественными бюджетными решениями, более
дешевыми, чем китайские аналоги».

Отечественные производители
Результаты исследования рынка шкафов годичной давности не потеряли актуальности и сегодня. Прежде всего,
следует иметь в виду, что показатели продажи шкафов
отечественных брендов уже тогда существенно выросли.
С одной стороны это было обусловлено техническим перевооружением предприятий. С другой — ростом курса
валют и острой потребностью в бюджетных решениях.
Детальному описанию продукции таких украинских компаний как «Завод КУБ‑Украина», IPCOM, «Конструктив
ОКБ», «Стилнет», «ТЕКО», «КМС» наш журнал посвятил
свой прошлогодний обзор рынка шкафов — «Шкафы.
Лед тронулся. Рынок 2016 года», СиБ 6 (91) 2016,
с. 26–36. Подробное описание продуктовых линеек желающие могут найти именно в этой публикации. Здесь
же мы остановимся на анализе новинок и изменений,
которые произошли в течение 2017 года.
Завод КУБ‑Украина
Продукция украинского предприятия «Завод КУБ‑Украина»
в 2017 году поставлялась чрез дистрибьютора — компанию «Мегатрейд», а также проектного дистрибьютора «Банкомсвязь». Продуктовые линейки шкафов
в 2017 остались прежними — напольные монтажные
шкафы серии XL‑IT рассчитаны на нагрузку 600 кг, серверные XL‑ID могут выдержать 900 кг. Из навесных систем популярностью в 2017 году пользовались серии

56 СЕТИ И БИЗНЕС

Шкафы CSV Rackmount лидируют по уровню продаж на украинском
рынке серверных конструктивов 2017 года
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«ТЕКО»

о широком присутствии своих изделий на рынках разных стран мира.
В 2017 году продажи серверных шкафов компании (серия Rackmount) выросли примерно на 210% по сравнению с 2016 годом. Продажи навесных конструктивов
и открытых стоек продемонстрировали рост на 34%.
Кроме изделий под собственной торговой маркой
«Конструктив ОКБ» выпускает шкафы и стойки по
ОЕМ‑соглашениям со сторонними заказчиками. При
этом в 2017 году производство монтажных шкафов по
OEM‑заказам выросло более чем в два раза по сравнению с 2016‑м. Поставки в группе навесных изделий
увеличились на 7%.
«Конструктив ОКБ» под собственной торговой маркой
выпускает также всепогодные шкафы. В комплект поставки входят два вентилятора суммарной производительностью 320 м3/час. Они обеспечивают в шкафу
температуру окружающего воздуха при внутреннем тепловыделении до 300 Вт. Имеется также нагревательный элемент мощностью 250 Вт, который позволяет поддерживать внутреннюю температуру +8 ° С при снижении
внешней до –25 °С.
Все шкафы CSV поставляются в разобранном виде,
кроме выполненных по специальным тех-заданиям
и поставляемых в рамках тендерных закупок. Если
сложить напольные шкафы по ОЕМ‑заказам
и реализованные под нашей торговой маркой, то
в 2017 году мы получим совокупный рост продаж на уровне
33%. И показатель этот пока ограничен возможностями
производства. В 2018 компания планирует нарастить
мощности как минимум на 40%. Оборудование уже
закуплено и готовится к запуску.
Дмитрий Борцов,
коммерческий директор «Конструктив ОКБ»

Д

ля компании Rittal этот год был
очень насыщенным, и хотя в пер‑
вой его половине казалось, что нам удаст‑
ся значительно перевыполнить планы,
но второе полугодие продемонстрирова‑
ло не столь высокие темпы роста. Тем
не менее, запланированные задачи
удалось выполнить, поэтому мо‑
жем с уверенностью сказать, что

В 2017 году в компании «ТЕКО» отмечается ряд нововведений. Прежде всего, сделан акцент на расширении
продуктовых линеек для операторов связи, в частности,
модельного ряда кондиционеров АС/DС, выпущены новые всепогодные шкафы с фрикулингом, проведена модернизация компактных навесных климатических шкафов под столбовое крепление с системой мониторинга.
Выполнены прямые поставки всепогодных шкафов для
построения 3G‑сетей операторов «Киевстар» и Vodafone.
Тесная работа с «Киевстаром» дополнилась производством и монтажем системы фрикулинга под проект модернизация сети оператора, а также поставкой базовых
станций для 3G‑сети.

Мало кто из украинских производителей
шкафов имеет в стране официальных
дистрибьюторов.
Кроме шкафов Pure Alume и Pure Alume Server, которые
детально были рассмотрены в более ранних публикациях журнала, хочется представить читателям монтажный
шкаф серии Composit. Он имеет разборной стальной
каркас, различные варианты дверей, выдерживает нагрузку 650 кг. Линейка имеет широкий набор типоразмеров: высота от 15 до 42U, ширина 600 и 800 мм, глубина 600–1000 мм. Информация об этих изделиях на
сайте производителя отсутствует. Тем не менее, именно эти шкафы — лидер продаж напольных конструктивов «ТЕКО» за 2017 год.
Отметим, что поставки своей продукции компания выполняет не только в Украину, но и в близлежащие страны. При этом весь объем реализации проходит через
внутренний отдел продаж компании. Кроме шкафов,
произведенных под собственными торговыми марками

2017 год для Rittal был успешным. Например,
общий объем продаж удалось увеличить
на 10%. К сожалению, мы не можем похва‑
статься большими успехами в продажах
ИТ‑шкафов и установкой ЦОД — выдающи‑
еся проекты реализуются пока за предела‑
ми Украины. Но мы верим, что наша страна,
с таким огромным ИТ‑потенциалом в ско‑
ром будущем также сможет заявить о вне‑
дрениях, сравнимых с мировыми.
Поздравляем всех с наступающим
Новым годом! Желаем всем мира,
процветания и достойных проектов!
www.rittal.com

6/97 I 2017 57

Монтажное оборудование

в 2017 году производитель начал выпуск OEM‑продукции
для сторонних заказчиков. Напомним, что еще в 2016 году такого опыта у компании не было. Сейчас же по
OEM‑соглашениям выпускаются серверные и навесные шкафы. И хотя их количество еще незначительно,
но лиха беда начало.

Успешно завершены испытания всепогодных шкафов на
их соответствие степени защиты IP55.

Особенно следует отметить практически двукратное
увеличение продаж в сегменте всепогодных шкафов,
как навесных, так и напольных. Они поставляются либо
со встроенной системой кондиционирования, либо без
таковой. Навесные системы в 82% случаев не включают
климатические элементы. Что же касается напольных
шкафов, то здесь ситуация диаметрально противоположная — около 98% поставок содержат встроенные
системы кондиционирования.

Система продаж, используемая предприятием, обеспечивает реализацию оборудования под торговой маркой
SteelNet напрямую конечным потребителям (40%) или
в партнерскую сеть (60%). В 2017 году отмечается рост
продаж шкафов под брендами внешних заказчиков —
по некоторым позициям до 30% и выше. Самая высокая OEM‑динамика у навесных конструктивов — 60%.
Несколько ниже показатели роста продаж шкафов, поставляемых под собственными торговыми марками. Но
и здесь динамика в целом позитивная. При этом отмечается очень широкая география поставок оборудования,
включая постсоветское пространство, а также страны
Восточной и Западной Европы, а также Азии.

Среди крупных проектов для операторов связи компания отмечает поставку серверных шкафов для проекта
реконструкции объектов железной дороги в г.Одессе,
а также для одного из сахарных заводов в Украине.

Расчеты всецело и исключительно
базируются на данных, предоставленных
производителями и дистрибьюторами.

Стилнет
Шкафы под торговой маркой SteelNet выпускает украинская компания «Стилнет», производственные мощности
которой расположены в Днепропетровске. В 2017 году
отмечен выпуск новых напольных монтажных конструктивов серии SN‑NO, выдерживающих статическую нагрузку 900 кг и имеющих, тем не менее, упрощенную
конструкцию, что определяет более демократичную цену
изделий. Из новинок можно отметить также открытые
стойки серии SN‑Z, способны выдерживать статическую
нагрузку более 1000 кг. В текущем году начат также выпуск одно– и двухсекционных климатических (всепогодных) шкафов серии SN‑TC со встроенным автономным
блоком кондиционирования и обогрева, а также системой фрикулинга. Отмечается также выпуск системы
мониторинга для этих изделий, что позволяет удаленно
следить за состоянием установленного оборудования.

Количеству проданных в 2017 году навесных систем CSV Wallmount
Lite компании «Конструктив ОКБ» позавидует любой поставщик
зарубежных шкафов
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Напольные шкафы серии IRON имеют разборную конструкцию, выпускаются высотой 18, 24, 42 и 47U, выдерживают вес 850 кг, могут иметь ширину 600, 800 мм и глубину 600, 800, 1000 мм. Серия ROCK также разборная, но
обеспечивает нагрузку до 1000 кг. Изделия этой серии
выпускаются высотой только 46U, могут иметь ширину
600 или 800 мм, глубину 600, 800, 1000, 1100, 1200 мм.
В 2017 году продажи продукции серий ROCK и IRON
соотносились в пропорции 1:7,5. Появление бюджетных
шкафов SN‑NO несколько изменило характер продаж —
изделий этой серии было поставлено на рынок в 1,3 больше, чем традиционных монтажных шкафов IRON.
Компания представляет также шкафы SN IRON, предназначенные для размещения серверов. Они выдерживают статическую нагрузку до 1000 кг. Их ширина
составляет 800 мм, высота 24, 33 и 42U, глубина 800,
1000 и 1200 мм. Навесные шкафы изготавливаются

Шкафы серии Composit являются лидером продаж среди напольных
систем компании «ТЕКО» 2017 года

Монтажное оборудование

в цельносварном (SN IRON) и разборном (SN RNK) вариантах. Их характеристики практически одинаковы. Вот
только разборные конструктивы более популярны — в
2017 году таковых было продано почти в 3,9 раза больше, чем цельносварных.
В 2017 году наибольшей популярностью среди серверной продукции пользовались модели SN‑IRON 42U
600×600 мм, 850 кг. Среди навесных победа досталась
SN‑IRON‑RNK, 6U 600×450 мм 60 кг.
CMS
Компания «КМС» предлагает на
украинском рынке серверные, монтажные и напольные шкафы, а также
стойки под торговой маркой CMS.
Вся продукция поставляется в разобранном виде. Продажа шкафов
выполняется как через собственный
отдел продаж (10%), так и через
партнеров (90%). Реализация продукции осуществляются для украинских потребитеелей. Все продуктовые группы, как и в прошлом году,
демонстрируют рост по сравнению
с 2016 годом: серверные — 26%,
монтажные — 22%, навесные — 17%,
открытые стойки — 45%. Динамика
продаж несколько снизилась по
сравнению с 2016‑м, но количественные данные, тем не менее,
впечатляют и позволяют компании
занимать первые места в различных продуктовых сегментах.

сериями — UA‑MGSWL, UA‑MGSWA и UA‑ШТК. Больше
всего продавалось изделий первой из указанных настенных серий. Уровень поставок шкафов UA‑MGSWA
в два раза ниже. Среди открытых стоек преобладали
двурамные конструкции, которых было продано на порядок больше, чем однорамных.
Наибольшей популярностью среди напольных шкафов
пользовались модели UA‑MGSE 42U типоразмерами
610×1055 мм, 610×865 мм, 800×1055 мм. Отмечается также высокий уровень поставок UA‑MGSE 24U 610×675 мм.
Среди навесных систем компания отмечает спрос на системы UA‑MGSWL65G 6U 600×500 мм, UA‑MGSWL435G

Комплексные решения
для кабельных сетей
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СMS

шкафы, стойки, сетчатый лоток

CORNING

волоконно-оптическая и медная СКС,
кроссовое оборудование

NetKey

бюджетная СКС от Panduit

CLEVER

PDU ― блоки распределения
электропитания

EpNew

сетевые компоненты 5еЮ 6 кат.

HAGER

электромонтажные решения

МК

кабельный короб

ADTEK, SofeTEK
волоконно-оптические
компоненты

ORIENT

волоконно-оптический
кабель и компоненты

Hanlong

Напольные системы CMS (как серверные так и монтажные) имеют
маркировку UA‑MGSE. Навесные
шкафы представлены тремя

инструмент и измерительное
оборудование

Киев, ул. Ивана Дьяченко, 20-А
www.cms.ua тел. (+380 44) 576-22-88
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Модель UA‑MGSWL 4U 600×350 мм компании «КМС» — один из
лидеров по продажам в сегменте навесных шкафов за 2017 год

4U 600×350 мм, а также изделия UA‑MGSWA126B 12U
600×600, UA‑MGSWA186B 18U 600×600. Маркировка
продукции на самом деле легко интерпретируется: одна или две первые цифры определяют высоту шкафа
в юнитах, далее указывается глубина и высота.
Из наиболее интересных проектов, выполненных в 2017 году, отмечаются поставки для сетей Lavina Mall, завода
«Антонов», магазинов «Эпицентр». Но вот на перспективы возможного роста продаж шкафной продукции
в 2018 году (как по своей продукции, так и по рынку
в целом) компания смотрит очень осторожно, считая, что
они останутся на уровне нынешнего года. Это, между
прочим, позиция одного из лидеров рынка, и к этому
прогнозу следует отнестись внимательно.
Евроформат
Компания «Евроформат», как, впрочем, и любой другой производитель продукции из листового металла,
выпускает широкий спектр изделий, включающий напольные и настенные электротехнические и телекоммуникационные шкафы. Производитель известен на рынке
также своими лифтами, поставки которых выполняются
даже в страны ЕС.
В каталоге коммуникационных шкафов присутствуют
настенные (Alfabox) и напольные изделия — серверные Alfastar (800 кг) и монтажные Alfacube (500 кг).
В 2017‑м году компания традиционно, через свой отдел продаж, поставляла конечным заказчикам напольные шкафы, из которых наиболее востребованными
была модель Alfacube 45U 600×600 мм.
Из новинок «Евроформат» отмечает производство навесных шкафов из шлифованной нержавеющей стали
марки AISI 304 с повышенной стойкостью к коррозии.
Среди интересных проектов — системы электроснабжения нескольких подстанций 110–330 кВ компании
«Укрэнерго».

60 СЕТИ И БИЗНЕС

Модель UA‑MGSWA126B 12U 600×600 мм компании «КМС» также
была отмечена в качестве одного из лидеров продаж в сегменте
навесных шкафов

Украинский рынок шкафов пробудился ото сна еще
в 2016 году, а в нынешнем показал хороший устойчивый рост. Но восстать из пепла смогут не все. Для этого надо приложить немалые усилия и все-таки научиться
работать по рыночным правилам. Многие отечественные
производители до сих пор почивают на заслуженных лавровых ветвях, добытых в свое время за счет перехода на
выпуск металлопродукции более широкого назначения,
чем шкафы. Возвращаться теперь на технологическую
площадку с высоким уровнем конкуренции у них нету
уже ни сил, ни, что самое главное, желания. Другими
словами, потенциал у отечественных производителей
шкафов остается очень высоким, а значительный опыт,
накопленный за многие годы работы на рынке, мог был
позволить им выйти на качественно иной уровень производства и наладить выпуск продукции, которая, например, востребована в Европе и других странах, но
в силу большой доли ручного труда является слишком
дорогой. В первую очередь речь идет о всепогодных
шкафах, системах с защитой от электромагнитных помех, экранированных комнатах, а также конструктивах
специального исполнения. Кроме того, есть еще один
серьезные сдерживающий фактор — отсутствие желания и/или возможности у отечественных производителей
и дистрибьюторов прислушиваться друг к другу и работать на взаимовыгодных условиях, что также весьма
удручает. Без поддержки друг друга этого слона (рынок
шкафов) поодиночке не осилить.
Тем не менее, будем верить, что все препятствия и трудности будут преодолены.
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