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Вокруг ЦОД. Вокруг IP
Шановні учасники та гості міжнародного Форуму!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди відкриття Міжнародного Форуму
ADCAIP-2012, або «Навколо ЦОД, навколо ІР»!
Ваш захід з кожним роком привертає до себе все більшу увагу з боку
провідних зарубіжних та вітчизняних фахівців у сфері інформаційнокомунікаційних технологій, постійно збагачується його тематичне
розмаїття. Впровадження сучасних та перспективних технологій в
усі сфери життєдіяльності держави має визначальне значення для
формування в Україні і світі сприятливих економічних умов і є запорукою
успішної побудови інформаційного суспільства.

НКРЗІ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації сподівається,
що нинішній Форум стане тим фаховим майданчиком, де будуть запропоновані і всебічно розглянуті
найбільш креативні і успішні проекти та ініціативи, які знайдуть своє застосування в телекомунікаційній
галузі України та сфері інформатизації.
Бажаю учасникам Форуму плідної роботи і успіхів в реалізації всіх планів та задумів.
З повагою,
голова НКРЗІ
Петро Яцук

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
www.adcaip-2012.ciseventsgroup.com, www.dcnt.ru
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Вокруг ЦОД. Вокруг IP

СПОНСОРЫ, ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ
IT News
Информационный
партнер

APC by Schneider Electric
Генеральный спонсор
Deac
Золотой спонсор
Grenlee
Золотой спонсор

Информационные
технологии
для менеджмента
Информационный
партнер

AddPac Technologies
Серебряный спонсор

hi-Tech.ua
Информационный
партнер

Fluke Networks
Серебряный спонсор

HiTech.Expert
Информационный
партнер

Psiber
Серебряный спонсор

ITPartner
Информационный
партнер

Pite
Тематический партнер

www.itnews.com.ua

информационные
технологии для

Телеком. Коммуникации
и Сети
Информационный
партнер

RADVISION
Тематический партнер

ДК-Зв’язок
Информационный
партнер

А-КОМ
Технический партнер
Лукавиця
Спонсор гостеприимства

ProIT
Информационный
партнер

Украинская Южная
Торговая Компания
Спонсор бейджа

proit.com.ua

IT Expert
Информационный
партнер

Panasonic
Спонсор онлайн-трансляции
А также:

НКРЗІ
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СХЕМА ЗАЛОВ И ПЛАН ВЫСТАВКИ
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Телсістемс Юкрейн
DEAC
Fluke Networks
Greenlee Communications
Пожтехніка Україна
Synergia SE
Информационные партнеры
NTEL
3СX
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ПРОГРАММА ФОРУМА
НАЧ

ОКОН

ТЕМА

ДОКЛАДЧИК

8:30

9:10

РЕГИСТРАЦИЯ, УТРЕННИЙ КОФЕ

10:00

10:25

ОТКРЫТИЕ (ПРОХОДИТ В ЗАЛЕ “ВОКРУГ ЦОД”)

СЕКЦИИ “ВОКРУГ ОБЛАКА”, “ВОКРУГ IP”
10:30

10:45

Облачные вычисления в органах государственной
власти

Котенок Григорий Михайлович, директор
Департамента координации общегосударственных
проектов по информатизации, НКРСИ

10:45

11:00

Современные решения для построения облачной
инфраструктуры

Роман Бурзаковсикй, STG Lab Services System x and
cloud consultant. Opportunity Manager Ukraine, IBM

11:00

11:15

UC: работа с мобильного или планшета из любой точки
мира при минимальных затратах на связь

Анатолий Пархоменко, менеджер по развитию
бизнеса в Украине, Молдове, Беларуси, Грузии,
Siemens Enterprise Communications

11:15

11:30

Унифицированные коммуникации и контакт центры на
платформе 3CX Phone System for Windows.

Игорь Снежко, представитель в Украине, 3CX

11:30

11:45

Что делать, пока не научились встраивать микрочип в
голову?

Сергей Панфилов, директор деартамента КСС,
ГК ИМАГ

11:45

12:05

12:05

12:20

IP-PBX для бизнеса в эпоху мобильности

Ольга Богуцкая, менеджер по продуктам, А-КОМ

12:20

12:35

Как технологии перевернули отрасль
видеоконференций. Записки одного вендора.

Евгений Королев, глава представительства в
Украине, TrueConf

12:35

12:50

Терминалы и инфраструктурные элементы
для построения копрпоративнных систем
видеоконференцсвязи и унифицированных
коммуникаций

Amos Halfon, директор по продажам EMEA,
Radvision

12:55

13:10

Платформа объединенных коммуникаций e-works и ее
место в изменившейся экосистеме телефонных станций

Александр Койло, представитель, Группа компаний
«NTEL»

13:10

13:25

Cистемы безопасности ЦОД

Дмитрий Сурнин
Директор по продажам, IQ Trading

13:30

13:45

Опыт интеграции многофункциональных
цифровых дискусионных систем с системами
видеоконференцсвязи

Олег Семенюк, менеджер по продуктам, А-КОМ

13:45

14:45

14:45

15:15

Система управления зданиями: анализ положительного
опыта и ошибок за 10 лет работы на рынке

Евгений Кавецкий, независимый эксперт, BMS
Group

15:15

15:30

IP громкая связь для аудио и видео конференций в
переговорной комнате

Дмитрий Быргазов,
менеджер по продажам, А-КОМ

15:35

15:50

Как гарантировать будущее инфраструктуры?
Тестирование и диагностика СКС: независимый обзор
решений лидеров индустрии.

Владислав Кольцов, ведущий специалист, Залізний
Гаррі

15:55

16:10

Атмосферные оптические линии связи

Александр Койло, представитель, Группа компаний
«NTEL»

16:15

16:40

Круглый стол, итоги (ПРОХОДИТ В ЗАЛЕ “ВОКРУГ ЦОД”)

16:40

17:00

Розыгрыш и вручение призов (ПРОХОДИТ В ЗАЛЕ “ВОКРУГ ЦОД”)

17:00

18:00

Неформальное общение, фуршет

КОФЕ-ПАУЗА

Обед
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ПРОГРАММА ФОРУМА (продолжение)
НАЧ
8:30

ОКОН

ТЕМА

9:10

ДОКЛАДЧИК
РЕГИСТРАЦИЯ, УТРЕННИЙ КОФЕ

УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА
9:10

9:40

Видеонаблюдение. Теория и практика IP-решений

Владимир Барановский, специалист,
А-КОМ Академия

9:40

9:55

Как стать заметным в Интернете. Учимся на чужих
ошибках

Александр Скуснов,
специалист,TELEINFO.RU

10:00

10:25

открытие

СЕКЦИЯ “ВОКРУГ ЦОД”
10:30

11:00

Ваши дата-центры в Европе – залог успешного
стратегического развития бизнеса

Олег Наскидаев, глава представительства в
Украине, DEAC

11:00

11:30

Применение стандартов при проектировании
физической инфраструктуры ЦОД

Роман Осадчий, руководитель технического отдела
подразделения IT-bussines, The Uptime Institute Accredited Tier Designer, APC by Schneider Electric

11:30

11:45

ЦОД – просто, надежно, стильно!

Игорь Красовский,
руководитель отдела продаж, Synergia SE

11:45

12:05

12:05

12:20

Выбор коммерческого ЦОД для размещения ИТинфраструктуры

Дмитрий Мацкевич, независимый эксперт,
DCNT.RU

12:20

12:35

Современная система противопожарной защиты для
ЦОД

Алексей Лейхнер, директор по развитию
группы компаний Пожтехника, Пожтехніка Україна

12:35

12:50

Estap – надежная ифраструктура для ЦОДов

Андрей Мельник, менеджер по продукции Estap,
IQ Trading

12:55

13:25

DCIM: главная новость рынка ЦОД 2010+

Алексей Солодовников,
директор департамента решений для ЦОД,
APC by Schneider Electric

13:30

13:45

Повышение надежности работы систем
электроснабжения ЦОД. Система распределения и
резервного электропитания.

Юрченко Леонид – директор ДП,
«Энергосистемы-Луджер»

13:45

14:45

14:45

15:00

Центр обработки данных международного аэропорта
«КИЕВ», Жуляны

Константин Лесников,
технический директор, Национальные инновации

15:00

15:15

Эффективные решения для ЦОД: выход за пределы
возможностей

Олег Ньювирт,
заместитель директора по развитию рынка,
BTR NETCOM

15:20

15:35

Доверяй, но проверяй. Насколько бесперебойны ваши
ИБП

Александр Очеретяный,
технический специалист, PITE TECH

15:35

15:50

Создание и применение модульных помещений
физической безопасности информации

Дмитрий Короткин,
коммерческий директор, БИТ Сервис

15:55

16:10

Уровни надежности ЦОД согласно требованиям Uptime
Institute

Дмитрий Мацкевич, независимый эксперт,
DCNT.RU

КОФЕ-ПАУЗА

Обед

ВЕЧЕРНЯЯ ПОВЕРКА

7

16:15

16:40

Круглый стол, итоги

16:40

17:00

Розыгрыш и вручение призов

17:00

18:00

Неформальное общение, фуршет
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Вокруг ЦОД. Вокруг IP
Генеральный спонсор

APC by Schneider Electric
APC by Schneider Electric (США) – глобальный лидер индустрии решений по энергообеспечению и кондиционированию ответственных систем; является подразделением корпорации Schneider Electric (OOO
«Шнейдер Электрик Украина»).
Компания предоставляет лучшее в отрасли оборудование, программное обеспечение и инженерные
комплексы для ЦОД, производственных объектов, офисов и домашних приложений. Ассортимент APC
включает в себя источники бесперебойного питания (ИБП), системы прецизионного кондиционирования,
стоечные системы, средства обеспечения физической безопасности, системы проектирования и управления.
Отдельно следует отметить флагманскую разработку компании – инженерную архитектуру APC
InfraStruxure. Продукт представляет собой наиболее полный программно-аппаратный комплекс для решения задач энергообеспечения, кондиционирования и управления.
Девиз компании: познайте возможности своей энергии!
Киев, ул. Металлистов 20-Т
Телефон: +380 44 538 14 78, Факс: +380 44 538 14 79
marharyta.stolyarenko@schneider-electric.com
www.apc.com/ua, www.schneider-electric.ua
DCIM: главная новость рынка ЦОД 2010+
Надежное функционирование современного ЦОДа во многом зависит от слаженной работы комплекса
его инженерных систем. С ростом вычислительного центра, как правило, повышаются и требования к
средствам контроля инженерных ресурсов дата-центра. Концепция DCIM позволяет сделать инженерные
системы ЦОДа такими же прозрачными, управляемыми, предсказуемыми и эффективными, как и сегодняшняя ИТ-инфраструктура.
Выступление будет посвящено концепции DCIM (Data Center Infrastructure Management) – комплексному
подходу к управлению ресурсами центров обработки данных, в том числе решению StruxureWare. Последнее представляет собой программный продукт для мониторинга и контроля всех аспектов инженерной инфраструктуры ЦОДов.
В частности, в ходе выступления будут рассмотрены следующие вопросы:
•

DCIM: поражающая воображение динамика роста популярности.

•

Функционал «с высоты птичьего полета», крупными мазками.

•

Этапы внедрения в ЦОДе, уровни зрелости.

•

Стоимость и сроки внедрения.
Алексей Солодовников
директор департамента решений для ЦОД
APC by Schneider Electric

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
www.adcaip-2012.ciseventsgroup.com, www.dcnt.ru
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Генеральный спонсор

APC by Schneider Electric
Применение стандартов при проектировании физической инфраструктуры ЦОД
Современный ЦОД должен отвечать множеству различных требований. Среди таких требований – уровень доступности и все более растущее требование к эффективности, которые часто являются взаимоисключающими. Заложить основы оптимальной физической инфраструктуры можно на этапе составления
технического задания и проектирования при помощи стандартов, отображающих современные тенденции, технологии и накопленный опыт.
Роман Осадчий
руководитель технического отдела подразделения IT-bussines
The Uptime Institute Accredited Tier Designer
Schneider Electric

9

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
www.adcaip-2012.ciseventsgroup.com, www.dcnt.ru

Вокруг ЦОД. Вокруг IP
Золотой спонсор

DEAC
DEAC (Латвия) – европейский оператор ЦОД с многолетним опытом работы в России. Компания обладает точками присутствия в Прибалтике, Германии, Голландии, Великобритании, России и Украине, что дает
возможность заказчикам максимально эффективно разместить свою ИТ-инфраструктуру на территории
Евросоюза, организовать надежную защиту своего бизнеса, максимально диверсифицировать риски и
снизить расходы на ИТ вплоть до 40% на протяжении 3-5 лет.
Стоит также отметить, что инфраструктура ЦОДов компании обеспечивается русскоязычной поддержкой в режиме 24х7, а широкий спектр ИТ-решений DEAC позволяет заказчикам более «раскрепощено»
планировать развитие своих бизнесов.
На сегодняшний день DEAC доверяют 2500 клиентов из 40 стран!
Адрес: LV-1063, Латвия Рига, ул. Маскавас 459,
115035, Россия,
Москва, ул. Садовническая, 82,
п-д 6, офис 2058
Телефоны: +371 6707 21 00; +7 495 225 93 33, +7 926 046 99 00, +7 926 448 26 57
Факс: +371 6707 21 99
E-mail: office@deac.eu
Web: www.deac.lv/?l=2
Ваши дата-центры в Европе – залог успешного стратегического развития бизнеса
Европейский оператор ЦОД DEAC (ДЕАК) во время доклада поделится своим опытом работы и выделит
основные моменты востребованности украинским бизнесом инфраструктуры ЦОДов. DEAC с многолетним опытом работы в России и странах СНГ, обладает точками присутствия в России, Украине, Прибалтике, Германии, Голландии и Великобритании, что дает возможность заказчикам максимально эффективно
разместить свою ИТ-инфраструктуру на территории Евросоюза, организовать надежную защиту своего
бизнеса, максимально диверсифицировать риски и снизить расходы на ИТ вплоть до 40% на протяжении
3-5 лет.
Во время презентации, будут выделены основные причины выбора дата-центров DEAC. Например, размещение основного и резервного ЦОДов на территории Евросоюза в разных географических точках
не только диверсифицирует риски компании-заказчика, но и позволит ей существенно усилить свою конкурентоспособность. Особенно, это важно тем компаниям, которые работают на рынках Евросоюза. По завершении доклада у слушателей появится дополнительное видение по развитию своей ИТинфраструктуры.
Олег Наскидаев
директор представительства в России
DEAC

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
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Золотой спонсор

Greenlee Communications
Greenlee Communications(США) – один из крупнейших производителей инструмента и тестового оборудования для телефонии и сетей передачи данных. Это новый бренд всемирно известной корпорации Textron, пришедший на смену Tempo, который объединяет крупнейших производителей профессионального измерительного оборудования: Progressive Electronics, Datacom Technologies, RIFOCS, Chesilvale
Electronics, Tempo Research и IMAP.
Компания Greenlee является признанным лидером в области инструментов для монтажа кабеля и диагностического оборудования. А история ее развития насчитывает более 140 лет!
В настоящий момент основная деятельность компании направлена на разработку и производство профессионального инструмента для инсталляции кабельных систем и приборов для тестирования электрических сетей. Также Greenlee хорошо известна благодаря широкому спектру тестового оборудования для
диагностики сетей передачи данных, телекоммуникационных и оптоволоконных сетей.
www.greenlee.textron.com
Представитель в Украине: www.iron-harry.ua
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Вокруг ЦОД. Вокруг IP
Серебряный спонсор

AddPac Technology
AddPac Technology (Южная Корея) – динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на разработке и производстве широкого спектра оборудования для построения мультисервисных сетей (NGN)
с использованием технологий VoIP, V2oIP, V3oIP, Video& Multimedia over IP, IP Broadcasting.
Компания ведет свою историю с 1999 года, когда был учрежден центр исследований и разработки оборудования и решений для мультисервисных сетей нового поколения (NGN). Уже в 2000 году на рынке появились первые продукты с логотипом AddPac – маршрутизаторы для IP- и АТМ-сетей, VoIP-шлюзы.
С тех пор AddPac Technology прочно удерживает ведущие позиции на рынке VoIP-оборудования и имеет
во всем мире заслуженную репутацию поставщика надежных и высококачественных решений. Среди
пользователей оборудования AddPac – множество различного масштаба компаний и операторов, использующих оборудование вендора построении мультисервисных сетей NGN.
Головной офис:
Адрес: 2F Jeong-Am Bldg., 769-12, Yeoksam-dong Gangnam-gu Seoul, Korea
Web: www.addpac.com
Представитель в Украине:
Адрес: 02125, г. Киев, ул. Старосельская ,1Д, 2 этаж
Телефоны: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45
Факс: +38 044 503 08 47
E-mail: info@a-kom.ua
Web: www.a-kom.ua

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
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Серебряный спонсор

Fluke Networks
Fluke Networks (США) была создана в мае 2000 года путем выделения подразделения сетевых продуктов
из старейшего производителя измерительного оборудования – Fluke. На сегодняшний день Fluke Networks
является одним из крупнейших производителей тестового оборудования для систем связи, предлагая приборы как для медных, так и оптических линий. В арсенале компании широкий спектр оборудования – от
простейших тестеров кабелей до мощных анализаторов xDSL и оптических рефлектометров.
Компания является ведущим поставщиком инновационных решений в области тестирования, мониторинга
и анализа эффективности корпоративных сетей. Решения из семейства Network SuperVision Solutions удостоены многочисленных наград и используются 91 компанией из списка FORTUNE 100.
Fluke Networks предлагает полный диапазон приложений для оценки эффективности и приборы для тестирования сетей; они позволят без труда предвидеть и решать проблемы в управлении сетями, предотвращать сбои и оптимизировать работу сетей.
Адрес: 6920 Seaway Boulevard Everett WA 98203, USA
Телефон: +7 916 596 98 28
Факс:+31 40 267 51 80
www.flukenetworks.com
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Вокруг ЦОД. Вокруг IP
Серебряный спонсор

Psiber
Psiber (США) была основана в 1994 году для разработки и производства приборов для
обслуживания локальных компьютерных сетей, построенных на симметричных и коаксиальных кабелях.
На сегодняшний день компания сумела сформировать сбалансированную линейку недорогих приборов.
Приборы Psiber привлекают к себе заслуженный интерес все большего числа системных администраторов и сетевых инженеров во всем мире.
E-mail: info@a-kom.ua
Web: www.psiber.com

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
www.adcaip-2012.ciseventsgroup.com, www.dcnt.ru
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Тематический спонсор

PITE TECH
PITE TECH (Китай) – высокотехнологичная, динамично развивающаяся компания, работающая в сфере
производства оборудования для профилактического обслуживания стационарных батарей и систем питания. Продукция PITE: тестеры внутреннего сопротивления, блоки нагрузки, системы онлайн-мониторинга, устройства заряда-разряда. Помимо этого PITE выпускает анализаторы качества электроэнергии,
приборы для поиска мест повреждения изоляции, измерители мощности. Вся продукция компании строго
аккредитована по международным стандартам качества ISO 9001: 2008.
info@iron-harry.ua
www.pitetech.com
Доверяй, но проверяй. Насколько бесперебойны ваши ИБП
Произнося фразу «источник бесперебойного питания» уверены ли Вы, что это действительно так? Или
же надеетесь на русский «авось»? Разговор на тему «Бесперебойно ли бесперебойное питание?» –
тренинг для повышения Вашей уверенности в бесперебойности электропитания.
Александр Очеретяный
технический специалист
PITE TECH
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Вокруг ЦОД. Вокруг IP
Тематический спонсор

RADVISION
RADVISION (Израиль) – один из ведущих игроков рынка технологий и решений для унифицированных
видеокоммуникаций по сетям IP и 3G. Основным направлением деятельности компании является разработка универсальных серверов для многоточечной видеоконференцсвязи (ВКС), которые используются
по всему миру, в том числе и другими производителями оборудования ВКС. Все аппаратные и программные разработки компании RADVISION складываются в единые комплексные решения для видеоконференцсвязи в формате HD (High Definition).
www.radvision.com
Терминалы и инфраструктурные элементы для построения копрпоративнных систем
видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций
Amos Halfon, директор по продажам EMEA,
Radvision

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
www.adcaip-2012.ciseventsgroup.com, www.dcnt.ru
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Технический партнер

А-КОМ
«А-КОМ» (Украина) – один из наиболее значимых и активных игроков рынка инфокоммуникаций Украины. Деятельность компании, учитывая широкий спектр поставляемых товаров и решений, ведется в рамках нескольких тесно связанных проектов: 1) «Корпоративные системы связи» – дистрибьюция оборудования и проектных решений для построения современных корпоративных мультисервисных систем связи;
2) «Залізний Гаррі» – система экспресс-поставок по каталогу приборов и инструментов для монтажа и
обслуживания кабельной инфраструктуры; 3) «А-КОМ Академия» – учебный центр для профессионалов
в сфере инфокоммуникаций.
02125, Украина, Киев
ул. Старосельская, 1-Д
Почта: 02002, г. Киев, а/я 76
Телефоны: +38 (044) 501 04 04, +38 (044) 503 08 45
Факс: +38 044 503 08 47
info@a-kom.ua
www.a-kom.ua
При поддержке

НКРСИ
НКРСИ (Украина) – Национальная комиссия, осуществляющая государственное реНКРЗІ
гулирование в сфере связи и информатизации. Это государственный коллегиальный
орган, подчиненный Президенту Украины и подотчетный Верховной Раде Украины. НКРСИ является органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. В определенной сфере НКРСИ осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа
государственного надзора (контроля).
01001, Украина, Киев
ул. Крещатик, 22
Телефон: +38 044 278 11 82
Факс: +38 044 278 11 84
www.nkrzi.gov.ua
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Вокруг ЦОД. Вокруг IP
Спонсор гостеприимства

Обухівський молокозавод
ПрАТ «Обухівський молокозавод» (Украина) – один з провідних молокопереробних підприємств в Київській області. Підприємство
пропонує понад 50 видів молочних продуктів під ТМ «Лукавиця». Досягнення: золота медаль
Загальнонаціонального конкурсу «100 кращих товарів України» за відмінну якість масла вершкового «Селянське», гран-прі за ряжанку (2,5% жиру), сертифікат на «Знак якості» 2009 та
2011. Широкий асортимент продукції та індивідуальний підхід до кожного клієнта являються
основними характеристиками заводу.
Украина, 08703, Обухов, ул. Каштановая, 1
Тел./факс: +38 045 726 50 12
obmol@i.kiev.ua
www.obmol.com.ua
Спонсор бейджа

Украинская Южная
Торговая Компания
ООО «Украинская Южная Торговая Компания» (Украина) – отечественная компания, владеющая торговой маркой ТКО. Основное направление деятельности компании – разработка конструктивов и изготовление оптоволоконных кабелей, сертифицированных в системе УкрСЕПРО, адаптированных и востребованных на рынке Украины, пассивных и активных оптических компонентов для решения комплексных задач
построения и эксплуатации ВОЛС.
65014, Одесса, Украина, ул. Карантинная, д. 21/2
Тел.: +38 048 799 0 675
Тел./факс: +38 048 728 66 44
info@tko.com.ua
www.tko.com.ua
Спонсор бейджа

Panasonic
Panasonic (Япония) – один из крупнейших производителей электронных товаров. Компания занимается охранным телевиденьем с 1950-х годов и в настоящее время владеет полным циклом выпуска оборудования
для построения системы замкнутого телевиденья (как сетевого, так и аналогового) любых масштабов на
базе единого бренда Panasonic. Вся элементная база, основные узлы обработки видеосигнала, матрица
и программные функции (Super Dynamic/ABS/Wide Dynamic) разработаны ведущими инженерами компании и используются для построения надежной, функциональной системы охранного наблюдения.
Украина, Киев,
ул. Физкультуры, 30-В
Телефоны: +38 044 490 34 37, +38 044 490 34 39
www.panasonic.ua
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Участник

3CX
3CX Украина (Украина) – представитель в Украине компании 3CX, международного разработчика IP АТСсистемы для унифицированных коммуникаций 3CX Phone System for Windows.
49027, Днепропетровск
ул. Дзержинского, 24
Телефон: +380 392 86 76
Факс: +380 44 392 86 76
admin@3cx.com.ua
www.3cx.com.ua
Унифицированные коммуникации и контакт-центры на платформе 3CX Phone System for Windows
•

почему стоит переходить на IP АТС и почему она должна работать на ОС Windows;

•

унифицированные коммуникации в 3CX Phone System;

•

контакт центр в 3CX Phone System;

•

примеры внедрения 3CX Phone System;

•

розыгрыш ценного приза.
Игорь Снежко
представитель в Украине
3CX
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Вокруг ЦОД. Вокруг IP
Участник

NTEL
Группа компаний «NTEL» (Россия) – это команда единомышленников, работающая в сфере предоставления полного спектра услуг в области телекоммуникаций, системной интеграции и аутсорсинга. Каждому
клиенту мы предлагаем индивидуальный подход и оптимизированное решение в зависимости от типа и
размера предприятия или организации. Весь комплекс работ по созданию систем для наших заказчиков
производится высококвалифицированным персоналом, на оборудовании ведущих мировых и отечественных производителей.
Россия, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, 4Б
Телефон: +7 495 225 87 78
Факс: +7 495 552 93 88
info@entelnet.ru
www.ntel.ru
Платформа объединенных коммуникаций e-works и ее место в изменившейся экосистеме телефонных
станций
В мире все большую популярность набирают IP АТС. Порой клиенты вообще ничего не платят и устанавливают бесплатную телефонную станцию типа Asterisk. То есть у установщиков, которые раньше зарабатывали, как на продаже АТС, так и на прокладке слаботочной сети от нее исчезла большая часть заработка.
При выборе клиентом бесплатной станции IP PBX Asterisk компания-установщик теряет все доходы, линии
уже не нужны – станция передает сигнал до телефонных аппаратов по локальной или глобальной компьютерной сети, а сам софт для запуска этой станции на сервере ничего не стоит. Таким решением, которое
сможет одновременно и дать новый инновационный продукт клиентам, и стать связующим звеном между IP
АТС, и даже позволить заработать на установке бесплатной АТС Asterisk могут стать программные платформы объединенных коммуникаций. В данном докладе речь пойдет о продукте e-works – инновационном
решении, которое может помочь выжить многим установщикам АТС, а клиентам получить уникальные сервисы видеосвязи, видеоконференций, совместной работы, дистанционного обучения и многое другое.
Атмосферные оптические линии связи
Технология беспроводной оптики (Free Space Optics, или FSO) известна достаточно давно: первые эксперименты по передаче данных с ее помощью были проведены более 30 лет назад. Однако ее быстрое
развитие началось с появлением широкополосных сетей передачи данных. Современная технология FSO
поддерживает соединения до 2,5 Гбит/с с максимальной дальностью до 10 км. Скорости передачи данных, обеспечиваемые системами FSO, примерно такие же, как и у сетей ВОЛС, поэтому они наиболее
востребованы в широкополосных приложениях на участке «последней мили». Можно говорить о следующих возможных областях применения FSO:
•
•
•
•
•
•
•

когда между двумя точками в пределах прямой видимости имеются различные препятствия;
срочная организация резервного канала в случае аварий на основном канале связи;
связь между двумя узлами внутри крупного комплекса при наличии больших
объемов трафика;
объединение сегментов высокоскоростных ЛВС;
передача интернет-трафика, IP-телефонии, видеоконференцсвязи;
организация видеонаблюдения во временных местах;
и пр.
Александр Койло
представитель
ГК «NTEL»
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Участник

Synergia SE
Synergia SE (Украина) – эксклюзивный дистрибьютор R&M (Швейцария), предлагает комплекс решений
для построения пассивной инфраструктуры ЦОД. Решения высокой плотности для медной и оптической
среды передачи, претерминированные компоненты, кабель-менеджмент, «интеллектуальная СКС», системная гарантия – все это составляющие нового предложения одного из ведущих европейских поставщиков. Опыт компании R&M и ее украинских партнеров нашел применение при построении большого
количества центров обработки данных — как коммерческих, так и корпоративных.
01014, Украина, Киев
бул. Дружбы народов, 38, оф. 817
Телефоны:
+380 44 201 19 00
Факс: +380 44 521 62 82
info@synergia.ua
www.synergia.ua
ЦОД – просто, надежно, стильно!
Компания Synergia SE, дистрибьютор решений R&M в Украине, предлагает комплекс решений для построения пассивной инфраструктуры ЦОД. Решения высокой плотности для медной и оптической среды
передачи, пре-терминированные компоненты, кабельменеджмент, «интеллектуальная СКС», системная
гарантия – все это составляющие нового предложения одного из ведущих европейских поставщиков.
Опыт компании R&M и ее украинских партнеров нашел применение при построении большого количества центров обработки данных – как коммерческих, так и корпоративных.
Игорь Красовский
руководитель отдела продаж
Synergia SE
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Вокруг ЦОД. Вокруг IP
Участник

Пожтехніка Україна
Пожтехніка Україна (Украина) – основываясь на опыте и компетенциях российской группы компаний «Пожтехника», компания «Пожтехника Украина» занимается продвижением на украинском рынке наиболее
эффективных и современных разработок в сфере противопожарной безопасности – систем газового пожаротушения с применением эффективного и экологически чистого, а значит, безопасного для человека
газового огнетушащего вещества Novec 1230. Высококвалифицированные сотрудники компании всегда
готовы предоставить полный комплекс услуг.
03179, Киев, Украина
п-т Победы,123, оф. 314
Телефон: +380 95 354 23 53
Факс: +380 44 377 51 97
info@firepro.com.ua
www.firepro.com.ua
Современная система противопожарной защиты для ЦОД
Сегодня к огнетушащему веществу (газу) предъявляются повышенные требования: быстродействующий/
эффективный; безопасный для оборудования ЦОД; безопасный для персонала ЦОД; безопасный для
окружающей среды (не должен попадать под международные ограничения); доступный для быстрой
перезаправки в случае выпуска (наличие заправочной станции у поставщика системы). Диэлектрическое
сопротивление Novec 1230 в 2,3 раза выше, чем у осушенного азота, что позволяет тушить электрощитовые, дата-холлы, дизель-генераторные, серверные, центры управления полетами и т. п. Novec 1230
не понижает уровень кислорода в помещении и безопасен для персонала (коэффициент безопасности
составляет 1,89). В качестве практического примера в докладе будет подробно рассмотрен реализованный в Москве ЦОД DSP по стандарту Tier 3, площадь – более 16 000 кв. м; 12 дата-холлов, 30
электрощитовых.
Алексей Лейхнер
директор по развитию
ГК «Пожтехника»
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METZ CONNECT
METZ CONNECT (Германия) – один из ведущих мировых производителей компонентов для структурированных кабельных систем (СКС), применяющихся в жилой недвижимости и промышленности, компонентов
для автоматики зданий и производства, а также клеммников для печатных плат. METZ CONNECT объединяет 3 финансово независимые компании: RIA CONNECT, BTR NETCOM и MCQ TECH.
www.metz-connect.com
Участник выставки

it.rabota.ua
it.rabota.ua (Украина) – специализированный ресурс для поиска работы профессионалов отрасли ИТ,
на котором можно не только найти работу, но и почерпнуть информацию о ведущих ИТ-компаниях,
ознакомиться с аналитическими и статистическими данными, узнать о ближайших конференциях. Создан
порталом rabota.ua в 2010 году для выделения приоритетной сферы и создания единого карьерного и
информационного пространства.
Киев, ул. Константиновская, 15
Телефон: +38 044 495 28 10
Факс: +38 044 495 28 10
mashad@rabota.ua
http://it.rabota.ua
Участник выставки

Polycom
Polycom (США) – мировой лидер в индустрии систем аудио- и видеоконференцсвязи. Решения компании Polycom обеспечивают надежную видеосвязь высокой четкости между отдельными настольными компьютерными системами, залами заседаний, учебными аудиториями, создавая среду непосредственного
общения с эффектом присутствия. С 2008 года компания UTTC является эксклюзивным дистрибьютор
Polycom на территории стран СНГ.
03061 Киев, Украина
проспект Отрадный, 95Г
Телефон: +38 044 390 88 90
Факс: +380 44 390 88 91
info@uttc.com.ua
www.uttc.com.ua
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БИТ Сервис
ООО «БИТ Сервис» (Россия) – активный игрок ИКТ-рынка, основными направлениями деятельности
которого являются: проектирование и создание систем физической безопасности информации,
сервисное обслуживание систем физической безопасности информации, предоставление услуг,
осуществляемых удаленным ЦОД (Cloud Computing), обслуживание внутренней IT-инфраструктуры.
Москва, шоссе Энтузиастов
д. 31, стр. 38, офис 19
Телефон: +7 495 921 44 87
Факс: +7 495 921 44 87
d.korotkin@bridgeit.ru
www.bridgeit.ru
Участник выставки

Телсістемс Юкрейн
ТОВ «Телсістемс Юкрейн» (Украина) – сертифицированный «Внедренческий центр Oktell». На

сегодняшний день компанія осуществляет комплексное внедрение решений на базе Oktell, выполняет
техническую поддержку и обучение специалистов, используя единые стандарты качества обслуживания
клиентов. Сотрудники компании имеют огромный опыт в установке и настройке Oktell, интеграции со
сторонним программным обеспечением и базами данных, разработке специализированных плагинов и
адаптации их под требования любого бизнеса.
04655, Киев, Украина
ул. Глыбочицкая, 72, офис 321
Телефон: +38 044 323 06 06
Факс: +38 044 323 06 06
info@telsystems.com.ua
www.telsystems.com.ua
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IT News
www.itnews.com.ua

IT News (Украина) – новости информационных технологий: ленты новостей Интернета, связи, наукоемких технологий, компьютерной безопасности и др. в Украине и в мире, поиск точек Wi-Fi
в городах Украины, аналитика рынка, обзоры техники, фотогалереи. Новости сайта рубрицированы по
более чем 130 разделам и подразделам, охватывающим весь спектр ИТ, высоких технологий, бизнеса в
сфере ИТ и телекома, науки и техники. Сайт входит в тройку самых посещаемых украинских ИТ-ресурсов.
Украина, 02002, Киев,
ул. Р. Окипной, 4, оф.78
Тел.: +38 044 569 66 18
Факс: +38 044 493 49 30
info@itnews.com.ua
www.itnews.com.ua
Информационный партнер

ИТМ

информационные
технологии для

Информационные технологии для менеджмента (Украина) – Ежемесячный информационно-аналитический журнал для руководителя. Все аспекты применения ИТ в управлении деловыми процессами,
методологии по усилению конкурентных преимуществ, а также экономика ИТ, лучшие отечественные и
мировые практики, личная ИТ-эффективность руководителя. Спецпроекты журнала: «Библиотека лучших
практик» – публикация передового опыта внедрения ИТ, первый в Украине каталог-путеводитель по ИТ:
«Как устроен ИТ-мир, посмотри!», раскрывающий общность бизнеса и ИТ через архитектуру предприятия.
02660, Украина, Киев,
ул. М. Расковой, 19 (7 этаж),
Тел.: +38 044 501 06 14
podpiskaitm@softrating.com.ua
www.it4m.wordpress.com
Информационный партнер

hi-Tech.ua
hi-Tech.ua (Украина) – портал, освещающий рынок высоких технологий во всех ракурсах. Ресурс состоит из разделов: новости, публикации, блоги, календарь событий, акции, форумы и пр.
03005, Украина, Киев, а/я 5
Тел.: +38 044 585 82 82
Факс.: +38 044 585 82 85
www.ht.ua
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Информационный партнер

HiTech.Expert
HiTech.Expert (Украина) – интернет-проект, освещающий ситуацию на украинском и мировом рынке высоких технологий. Каждый день – самые оперативные новости и аналитика рынка hi-tech, рассылка свежих
новостей по целевой аудитории. Также осуществляется информационная поддержка новых проектов:
подготовка профессиональных пресс-релизов и рассылка по подписчикам и всеукраинским и региональным СМИ.
Украина, 02002, Киев,
ул. Р. Окипной, 4, оф.78
Тел.: +38 044 569 66 18
Факс: +38 044 493 49 30
www.expert.com.ua
Информационный партнер

ITPartner
ITPartner (Украина) – информационно-аналитическое ИТ-издание, которое уже более трех лет читают ведущие руководители ИТ-предприятий Украины. Журнал посвящен актуальным вопросам ИТтехнологий, реализованным проектам в области системной интеграции и консалтинга. Наши авторы
– лучшие украинские и зарубежные ИТ-эксперты. Среди наших подписчиков – ИТ-директора известных
компаний и банков: МТС Украина, Киевстар, Альфа-Банк, ПУМБ, VAB Банк, Фоззи-Фуд, Караван, Воля-Кабель и многие другие.
Тел.: +38 044 499 12 12
ey@sibis.com.ua
www.sibis.com.ua
Информационный партнер

Телеком. Коммуникации и Сети
Телеком. Коммуникации и Сети (Украина) – информационно-аналитическое обозрение современных
телекоммуникационных технологий и их практического применения в условиях украинского рынка. Издание предлагает всесторонний анализ технологических, организационных, политических и экономических
аспектов разработки, внедрения и управления ИКТ-решениями для среднего и крупного бизнеса.
3005, Украина, Киев, а/я 5
Тел.: +38 044 585 82 82
Факс: +38 044 585 82 85
www.ht.ua/issue/telecom/
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ДК-Зв’язок
ДК-Зв’язок (Украина) – единственная в Украине еженедельная газета для связистов и их партнеров, помогающая читателям составить полную картину событий, произошедших за неделю на рынке телекоммуникаций.
03005, Украина, Киев, а/я 5
Тел.: +38 044 585 82 82
Факс: +38 044 585 82 85
www.ht.ua/issue/dkz/
Информационный партнер

ProIT

proit.com.ua

ProIT (Украина) – тематический интернет-портал об информационных и телекоммуникационных технологиях. Материалы издания освещают самый широкий спектр отраслевых вопросов, включая экономические показатели деятельности компаний, кадровые назначения, технологические новшества, законодательное и государственное регулирование и др. Всесторонний подход к исследуемым проблемам,
разнообразие материалов и услуг в одном информационном продукте представляют интерес как для
участников украинского рынка ИКТ, так и для потребителей.
www.proit.com.ua
Информационный партнер

IT Expert
IT Expert (Украина) – первое специализированное отраслевое агентство, работающее на рынках IT и
телекоммуникаций. Ежедневно, в режиме реального времени, агентство выпускает четыре ленты новостей, информирующие читателей о наиболее важных событиях отрасли в Украине и за рубежом, а
также готовит аналитические статьи, комментарии и интервью участников и экспертов рынка.
www.itexpert.org.ua
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