новый российский бренд на
рынке ИТ-оборудования

Д

еятельность любого современного
предприятия невозможна без компьютеров, серверов, выхода в Интернет,
хранения и обработки информации. На минимальной площади нужно разместить максимальное число телекоммуникационной аппаратуры; распределить в помещении большое
количество слаботочных кабельных линий;
обеспечить защиту оборудования и кабелей
от различных внешних воздействий; защитить
работающий персонал от электромагнитного
излучения телекоммуникационных систем.
Эти задачи решаются с помощью современного оборудования.
В настоящее время на российском рынке
предлагается продукция в основном азиатских, европейских и — чуть реже — американских производителей пассивного телекоммуникационного оборудования. Российские
компании представлены пока мало. Новый
отечественный проект ITK обеспечит российских потребителей качественным, надежным
и доступным оборудованием.

Производство
и продвижение

Реклама

Стратегическая производственная база ITK
находится в России, в Тульской области. На
современном высокотехнологичном оборудовании производственного комплекса группы
компаний IEK выпускаются телекоммуникационные и климатические шкафы, металличе-

Группа компаний IEK, российский производственный
гигант низковольтного оборудования,
представляет свой новый масштабный проект ITK.
Миссия проекта — производство и продвижение
на рынок высококачественной продукции для
реализации эффективных телекоммуникационных
решений и предоставление российским
потребителям самого современного оборудования
отечественного производства.
ские лотки и аксессуары к ним, а также магистральные и офисные пластиковые кабельканалы, соответствующие самым высоким
европейским и российским стандартам.
Продукция ITK обеспечивает большой
ассортимент решений и полностью совместима с оборудованием других торговых марок.
Она проходит тщательный контроль качества
и соответствует международным и российским стандартам, что подтверждает расширенная гарантия до 10 лет.
Продвижение на рынок оборудования
для телекоммуникаций ITK осуществляется через партнерскую сеть дистрибьюторов.
Грамотная логистика и продуманный удобный
сервис позволяют поставлять продукцию ITK
ведущим игрокам ИТ-рынка — системным
интеграторам и крупным корпоративным
клиентам.

Проектная поддержка

Производитель предоставляет своим потребителям все необходимые технические и процессуальные консультации по разрабатываемым проектам. На всех этапах: от разработки до реализации — специалисты помогут
клиентам правильно рассчитать потребности
и подобрать все необходимое оборудование.
(495)780 00-38,
e-mail: info@itk-group,

www.itk-group.ru

ПРОДУКЦИЯ ITK:
• Монтажные шкафы и стойки

Сетевые шкафы ITK обеспечивают превосходное охлаждение и удобный доступ при обслуживании именно там, где это наиболее необходимо. Серверные шкафы предлагают размещение современного серверного оборудования
любого размера, веса и тепловыделения.

• Климатические шкафы наружной
установки

Большой ассортимент шкафов стандартных типоразмеров, а также изготавливает
изделия по требованиям заказчика. Система
поддержания заданной температуры внутри шкафа гарантирует стабильную работу
ИТ-оборудования в любую погоду, а антивандальное исполнение позволит сохранить его в
целости.

• Оборудование для электропитания
и мониторинга стоек

Блоки розеток от ITK обеспечивают управление
электропитанием в телекоммуникационных
шкафах. При компактных размерах и малом
весе PDU ITK решают вопросы питания, защиты
от перенапряжения и токов короткого замыкания. Отдельная линейка сверхфункциональных
PDU позволяет дополнительно выполнять функции мониторинга и управления.

• LAN-кабель и инструменты

LAN-кабели ITK являются качественным, но
недорогим продуктом и представлены всеми
известными и популярными классами и типами:
от самого простого 5Е UTP до уличного исполнения кат. 6 S/FTP.

• Кабеленесущие системы

Оцинкованные металлические лотки ITK обеспечивают высочайшую надежность, комфорт
и скорость монтажа, а также достаточную
устойчивость к нагрузке. Пластиковые короба
позволяют проложить линию по стене любой
конфигурации и сложности.

• Компоненты структурированной
кабельной системы (СКС)

Продукция ITK для СКС отвечает всем необходимым международным и российским стандартам
и требованиям. Различные варианты и конфигурации коммутационных панелей, шнуров,
кроссов, розеток, модулей и вставок Keystone
помогут решить любые задачи проектировщиков и инсталляторов ИТ-инфраструктуры.

