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04073, Украина, г. Киев
просп. Степана Бандеры, 13-В, литера «А»

тел.: +38 044 538 14 70
факс: +38 044 538 14 71
е-mail: ua.ccc@schneider-electric.com
web: www.se.com/ua

Партнер

Schneider Electric

В Schneider мы верим, что доступ к энергии и 
цифровой среде – право каждого человека. Мы 
даем всем возможность максимально эффектив-
но использовать энергию и ресурсы с помощью 
нашей концепции Life Is On, доступной для каж-
дого в любом месте в любое время.

Мы предоставляем цифровые решения для обе-
спечения эффективности и устойчивого развития. 
Мы интегрируем лучшие мировые технологии в 
области управления электроэнергией, автомати-
зации в режиме реального времени, программ-

ного обеспечения и услуг в решения для объек-
тов гражданского и жилищного строительства, 
центров обработки данных, инфраструктуры и 
промышленности.

Мы помогаем раскрывать безграничные воз-
можности открытого, глобального инновационного 
сообщества, которое разделяет наше стремле-
ние к улучшению качества жизни и поддерживает 
ценности многообразия, равных возможностей и 
самореализации.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Технологии Промышленности 4.0 в продуктах и сервисах Schneider Electric
Докладчик: Роман ОСАДЧИЙ, руководитель технической группы «Шнейдер Электрик Украина» 

Автоматическая система резервного питания ASCO
Докладчик: Александр БОЙКО, руководитель маркетинговой группы «Шнейдер Электрик Украина»
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

03005, Украина, г. Киев
ул. Смоленская, 31-33

тел.: +38 044 538 00 06
е-mail: office@megatrade.ua
web: www.megatrade.ua

Проектный партнер

Мегатрейд

Компания «Мегатрейд» – крупнейший украин-
ский IТ-дистрибутор, который специализируется 
на проектных поставках всего комплекса обо-
рудования для построения ЦОД, инфраструктур-
ных и телекоммуникационных решений. Работая 
с 1996 года, «Мегатрейд» является одной из веду-
щих компаний на рынке IТ и теле коммуникаций.

В активе компании – партнерство с ведущими 
производителями активного сетевого оборудова-
ния, телекоммуникационных шкафов, кабельных 
систем, систем гарантированного электропитания, 
прецизионного кондиционирования, видеонаблю-
дения и контроля доступа, видеоконференц связи, 
серверов и систем хранения данных, альтерна-
тивной энергетики и зарядных станций для элек-
тротранспорта, печатных устройств, а также раз-
работчиками программного обеспечения.

Миссия компании
Совершенствование комплексных IT-решений.

Принципы работы
Компания «Мегатрейд» осуществляет деятель-

ность только через сеть партнеров – системных 
интеграторов, реселлеров и сервис-провайдеров.

Философия компании
Деятельность «Мегатрейд» направлена на уста-

новление долгосрочных взаимовыгодных отно-
шений с партнерами, которые базируются на 
безупречной репутации, профессионализме, 
уважении и доверии.

Преимущества компании «Мегатрейд»:
•  поддержка актуального ассортимента обору-

дования на складе;
•  конкурентные цены и гибкая финансовая по-

литика;
•  информационная, техническая и проектная под-

держка партнеров квалифицированным персо-
налом компании;

•  программы развития партнеров (сертификации, 
конференции, семинары, помощь при прове-
дении региональных мероприятий);

•  демонстрация, тестирование, техническая экс-
пертиза решений и обучение партнеров в соб-
ственном Центре компетенций;

•  эффективная логистика и гарантированная 
поставка проектного оборудования по зака-
зу партнера;

•  оперативная доставка по Украине;
•  собственный Сервисный центр и качественная 

сервисная сеть на территории Украины.

Компания «Мегатрейд» является официальным 
дистрибутором в Украине следующих произво-
дителей:
•  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 хране-

ния данных – Asustor, Cisco, QNAP, Hitachi Data 
Systems, NetApp, Synology, Thecus;

•  МФУ, промышленная и широкоформатная пе-
чать, проекторы, интерактивные доски – Ricoh;

•  Оборудование для послепечатной обработ-
ки – Plockmatic Group (Morgana, Watkiss, KGS);

•  Оборудование для маркировки и идентифика-
ции данных – SATO;

•  широкоформатные сканера, технические ре-
шения в области оцифровки изображений – 
Image Access;

•  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 – Cisco (MSLA), 

Microsoft, Smiddle;
•  системы гарантированного электропитания – 

Delta, Eaton, Edizon;
•  оптические решения – Smartoptics;
•  зарядные станции для электротранспорта – 

Delta, Ecotap, Elinta Charge.
• альтернативная энергетика – Delta.
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Проектный партнер

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

Официальный дистрибутор в Украине – компания «Мегатрейд»

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Основанная в 1971 году группа компаний Delta
является одним из мировых лидеров в производ-
стве оборудования для ЦОД. 

Мы помогаем нашим клиентам создавать на-
дежные, гибкие, управляемые и эффективные 
центры обработки данных с показателем энер-
гетической эффективности (PUE), не превышаю-
щим 1,5. Инфраструктурное решение для ЦОД 
InfraSuite объединяет системы питания, сервер-

ные стойки и аксессуары, прецизионные меж-
рядные кондиционеры, а также системы мони-
торинга и управления. 

Наши инфраструктурные решения применя-
ют 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.

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

www.deltapowersolutions.com

Инновации в бесперебойном энергоснабжении ЦОДа.
Высоконадежное, энергоэффективное инфраструктурное решение
Delta Electronics
Докладчик:  Дмитрий ГУЛЯЕВ, руководитель направления инженерной инфраструктуры

ЦОД Delta Electronics

В докладе будут рассмотрены тренды, влияю-
щие на рынок ЦОД, а также представлены вы-
сокоэффективные решения Delta Electronics для 

ЦОД – начиная с компонентов систем ЦОД, за-
канчивая Prefab Цодами – готовыми к эксплуа-
тации, собранными на производстве. 
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Компанія PHOENIX CONTACT  (ФЕНІКС КОНТАКТ)
є лідером на світових ринках компонентів, систем 
та рішень в області електротехніки, електроніки та 
автоматизації. Головний офіс компанії розташова-
ний у м. Бломберг (Німеччина). Група PHOENIX 
CONTACT має дванадцять компаній у Німеччині, а 
також більше 55 дочірніх компаній за кордоном. 
В Україні групу PHOENIX CONTACT представляє 
дочірнє підприємство ТОВ «Фенікс Контакт», го-
ловний офіс якого знаходиться у м. Київ.

Асортимент продукції включає в себе компо-
ненти та системні рішення для енергопостачання, 
включаючи вітрову та сонячну енергію, приладо- 

та машинобудування, а також пристрої та компо-
ненти для електротехнічних шаф. Компанія пропо-
нує інноваційний асортимент модульних клемних 
блоків та спеціальних клем, клем для друкованих 
плат і роз’ємів, технологій кабельного з’єднання 
та монтажних аксесуарів. Електронні інтерфейси 
та джерела живлення, системи автоматизації на 
основі Ethernet та бездротового зв’язку, рішення 
з безпеки для людини, машин та даних, систе-
ми захисту від перенапруги, а також промислові 
комп’ютери та програмне забезпечення допома-
гають замовникам скласти індивідуальний пакет 
для вирішення будь-якої специфічної задачі.

Доповідач

PHOENIX CONTACT
(ФЕНІКС КОНТАКТ)
03115, Україна, м. Київ, 
вул. Краснова, 27

тел.: +38 044 594 55 22
факс: +38 044 594 55 21
e-mail: ua-office@phoenixcontact.com
web: www.phoenixcontact.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

ТЕЗИ ДОПОВІДІ
PLCnext Technology. Екосистема для безмежної автоматизації
Докладчик: Артур КОРОБОВ, Продукт-менеджер AUTOMATION, CYBER SECURITY ТОВ «Фенікс Контакт»

PLCnext Technology від Phoenix Contact – це 
єдина в своєму роді екосистема для сучасної 
автоматизації, яка перевищує всі вимоги світу 
Інтернету речей.

Поєднання відкритої платформи для керуван-
ня, модульного програмного забезпечення для 
інженерного проектування та систематичної 
хмарної інтеграції робить можливою просту 
адаптацію до вимог, що змінюються, та ефек-
тивне використання наявних та майбутніх про-
грамних сервісів.

Основні переваги технології:
• типові для ПЛК ефективність роботи в реаль-

ному часі та узгодженість даних, зокрема в ра-

зі використання мов високого рівня та коду на 
базі моделі;

• безмежні можливості індивідуального налашту-
вання завдяки швидкій та простій інтеграції про-
грамного забезпечення з відкритим вихідним кодом, 
прикладних програм і перспективних технологій;

• інтелектуальне формування мереж шляхом 
під’єднання до хмари та інтеграція актуальних та 
перспективних стандартів передачі даних;

• швидка розробка програм: декілька розроб-
ників працюють на різних мовах програмування 
незалежно один від одного;

• зручне інженерне проектування у зручному 
програмному інструменті.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Докладчик

Легранд Украина
04080, Украина, г. Киев
ул. Туровская, 31

тел.: +38 044 351 12 00
факс: +38 044 351 12 15
e-mail: office.kiev@legrand.ua
web: www.legrand.ua

Группа Legrand – мировой специалист по элек-
трическим и информационным системам зданий. 
Мы предлагаем продукты и решения для коммер-
ческого, жилищного и промышленного сегментов 
рынка. Технологическое совершенство, лидиру-
ющие позиции, широкий ассортимент, между-
народная представленность и сильные бренды  – 
все это делает Legrand всемирным эталоном 

отрасли. Компания Legrand работает в 90 стра-
нах 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 пред-
ставлен весь спектр продукции Legrand, а также 
бренды Группы: BTicino, Estap, Cablofil, Minkels, 
Raritan, Nuvo, Контактор.

Keor MOD – новый модульный трёхфазный ИБП Legrand
Докладчик: Сергей НОВИЧКОВ, руководитель направления ИБП, «Легранд Украина»

Группа компаний Legrand презентует новый 
источник бесперебойного питания Keor MOD.

• Архитектурные особенности источника бес-
перебойного питания Keor MOD.

• Инновационный силовой модуль.
• Простота обслуживания ИБП Keor MOD. Мо-

дульность во всем.
• Свобода выбора. Один габарит – два реше-

ния. Неограниченное применение.
• Резервирование и масштабирование. Слож-

ное становится простым.
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Докладчик

Компания Insolutions
03062, Украина, г. Киев
ул. Эстонская, 120

тел.: +38 044 400 99 09
e-mail: info@insolutions.com.ua
web: insolutions.com.ua

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Компания Insolutions – дистрибьютор, специа-
лизирующийся на поставках активного сетевого 
оборудования на рынок Украины, Азербайджа-
на и Грузии.

Мастер-дистрибьютор промышленного сетевого 
оборудования Lantech Communications. Произво-
дитель специализируется на высокотехнологич-
ных продуктах, которые позволяют реализовывать 
Ethernet-сервисы в производственных цехах, энер-
гетике, коммуникационных системах на транс-
порте, инфраструктуре систем безопасности и 
в любых других приложениях, функционирующих 
в сложных условиях.

Компания Insolutions является эксклюзивным 
дистрибьютором оборудования DrayTek на рын-
ке Украины. Линейку активных сетевых устройств 
под торговой маркой Vigor составляют VPN-
маршрутизаторы c функциями межсетевого экра-
на, IP-АТС, коммутаторы Ethernet и точки досту-
па Wi-Fi.

Для формирования коммуникационной среды на 
базе унифицированных коммуникаций и средств 
совместной работы, развертывания контакт-цен-
тров и диспетчерской связи Insolutions предлагает 
продукцию компании Tadiran Telecom.

Современные подходы к построению IP-инфраструктуры
в производственных системах
Докладчик: Олег ВАСИЛИК, консультант по внедрению, Компания Insolutions

Компания Insolutions предлагает продукцию, 
которая позволяет реализовывать комплексные 
сетевые решения корпоративного класса как 
в сегменте Enterprise, так и в сегментах SMB и 
SoHo. Предложение Insolutions содержит весь 
спектр оборудования для установки в офисе (про-
изводители DrayTek, Tadiran), на промышленном 
производстве (Lantech, Tadiran), на транспорте 
(Lantech, Tadiran), на объектах топливно-энерге-
тического комплекса (Lantech, DrayTek, Tadiran), 
а также для решения задач видеонаблюдения 
(Lantech, DrayTek). 

Сфокусируемся на современных подходах к 
построению IP-инфраструктуры в производствен-
ных системах:

• рассмотрим задачи построения IP-инфра-
структуры промышленных объектов и специ фику 
типовых решений для разных отраслей;

• приведем примеры реализации с анализом 
ключевых особенностей коммуникационной ин-
фраструктуры на предприятиях в разных отраслях;

• обозначим общие подходы к построению 
коммуникационной IP-инфраструктуры для при-
ложений, разворачиваемых в сложных условиях.
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Докладчик

М-ИНФО
03067, Украина, г. Киев
Бульвар Вацлава Гавела, 4

тел.: +38 044 351 11 33
факс: +38 044 496 19 77
e-mail: info@m-info.ua
web: www.m-info.ua

ООО «М-ИНФО» – ведущий системный интегратор 
и поставщик инженерного оборудования, систем 
электропитания и климатического оборудования. 
Наша компания активно развивается на рынке 
Украины с 1992 года. В основе работы – профес-
сионализм и опыт нашей команды, гибкость и не-
стандартность решений, стабильное партнерство 
с ведущими мировыми производителями.

Инженерные системы, представленные нашей 
компанией, производятся с учетом особенно-
стей и условий будущей эксплуатации. Среди 
них системы гарантированного электропитания 
Borri, INVT, чиллеры Mitsubishi Electric Hydronics & IT 

Cooling Systems, Climaveneta, Hidros, Ferroli, пре-
цизионные кондиционеры RC Group и др. В зави-
симости от сложности инженерного оборудова-
ния, планируемого для внедрения в работу, мы 
предлагаем гибкие решения систем прецизион-
ного кондиционирования, а также климатическое 
оборудование и системы организации беспере-
бойного электропитания. 

Основные направления компании: серверные 
помещения, дата-центры, коммутационные, про-
изводственные помещения, холодоснабжение ад-
министративных помещений, защита и охлажде-
ние других ответственных нагрузок.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Решения компании «М-ИНФО» для построения и защиты
ИТ-инфраструктуры вашего бизнеса. Бесперебойное питание
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Основные направления деятельности компа-
нии  – системы бесперебойного питания, пре-
цизионное кондиционирование, промышленный 
климат.

Миссия компании – долгосрочное партнерство!
Комплексные инженерные решения – компа-

ния предоставляет полный спектр услуг. Мы явля-
емся официальными поставщиками оборудова-
ния. В арсенале компании также присутствуют 
проектный, сервисный и производственный де-
партаменты. 

Системы бесперебойного питания BORRI:
• особенности каждой линейки оборудования, 
• современные технологии энергосбережения.

Системы бесперебойного питания INVT:
• модельный ряд,
• модульные решения, гибкость наращивания 

нагрузки.
Аккумуляторные батареи – важная составляю-

щая безотказной работы ИБП.
Сервисная поддержка оборудования – профи-

лактическое техническое обслуживание гаран-
тирует бесперебойную работу и оптимальную 
производительность системы.

Ремонт оборудования – наша компания постав-
ляет только оригинальные запасные части и га-
рантирует их полное соответствие оборудованию. 

Примеры реализованных проектов.
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ПРОКСИС™ – это больше 15 лет успешной ра-
боты на рынке Украины в сферах энергетики, 
транспорта, машиностроения, сельского хозяйства.

Поставки оборудования и решений для систем 
промышленной автоматизации – промышленные 
компьютеры, сетевое оборудование и беспро-
водные роутеры, модули ввода-вывода электри-
ческих сигналов, программное обеспечение 
для автоматизации. Прямые контракты с лиди-
рующими мировыми производителями – Ad-
vantech, Hirschmann, Indukey, Teltonika. Дис-
трибуция оборудования, поставки со склада и 
в кратчайшие сроки под заказ, развитие пар-
тнерской сети, программы поддержки украин-
ских производителей. 

Представляем оборудование для построения 
систем АСУ, АСУ ТП, мониторинга, диспетчери-
зации и телеуправления на основе современных 
беспроводных технологий – WiFi, LTE/4G, NB-IoT, 
LoraWAN, LPWAN.

Демонстрируем готовые облачные решения про-
мышленного интернета вещей с использованием 
беспроводных преобразователей электрических 
сигналов, а также измерителей электрической 
мощности, тока и вибрации.

Представленные оборудование и решения ис-
пользуются в системах оценки эффективности ис-
пользования электрических машин и механизмов, 
проектах упреждающего обслуживания и энер-
гетическом менеджменте предприятия.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Использование технологии LoRaWAN для защиты объектов инфраструктуры
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Офіційний дистрибутор DELTA в Україні
www.megatrade.ua
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Повнофункціональне
рішення для
високоефективного
електроживлення ЦОД

• Висота 2U
• Вихідний коефіцієнт потужності дорівнює 1
• Можливість паралельного включення до 4 ДБЖ

ДБЖ Delta Amplon ДБЖ Delta Amplon 
RT 5-20 кВA (1:1 / 3:1)(1:1 / 3:1)
с Li-ion батареямис Li-ion батареями


