Новый бренд ITK работает!

З

апуск нового бренда состоялся
успешно. Под торговой маркой ITK
поставляется широкий спектр пассивного телекоммуникационного оборудования для ИТ-рынка — от LANкабеля до монтажных шкафов. Первые
заказчики уже успели оценить качество
продукции отечественного производства.

ЗНАКОМСТВО СОСТОЯЛОСЬ

Продукция под брендом ITK впервые
была представлена в мае 2013 года на
выставке «Связьэкспокомм-2013» в
Москве. Посетители получили возможность ознакомиться с основным ассортиментом оборудования. Это 19 дюймовые
монтажные корпуса, UTP и STP патчпанели кат. 5E и 6, LAN-кабель кат. 5Е и
6, экранированный и неэкранированный,
в том числе LSZH, блоки розеток PDU
формата 19” с защитой от перенапряжения, система поддержания требуемой
температуры в шкафах и многое другое.
Высокое качество продукции российского производства произвело впечатление на посетителей стенда, и первые
контракты на ее поставку были заключены еще во время проведения выставки.
Для специалистов уже подготовлено первое издание «Каталога продукции
ITK», где приводится детальное описание товарных групп с чертежами. Его
интерактивная версия доступна для скачивания на сайте www.itk-group.ru.

При выпуске и поставках оборудования ITK ®
соблюдаются следующие
основные принципы:
• в ысокотехнологичное
производство;
• ш ирокий ассортимент
решений;
• стабильно высокое качество;
• т очное
соответствие
мировым и российским
стандартам;
• доступное ценовое предложение;
• грамотная логистика.

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО

Качеству выпускаемого оборудования
ITK® уделяется повышенное внимание.
Вся продукция, выпускаемая на производственных мощностях ГК IEK, проходит тщательный контроль, после чего
подвергается дополнительной проверке
во время приемки.

После выставки «Связьэкспокомм-2013»
новые партнеры ITK активно включились
в работу по участию в текущих тендерах и
проектах на просторах единого экономического пространства. Самым значимым
и показательным можно назвать тендер
по модернизации школ Казахстана. В
Республике Казахстан развитию информационных сетей придается большое
значение на государственном уровне.
Заказчик самым тщательным образом
изучил характеристики предлагаемых
LAN-кабелей.
Кабели под торговой маркой ITK
оказались одними из немногих, качество которых не было поставлено под
сомнение, а все испытания завершались отличными результатами. Веским
аргументом в пользу выбора продукции
под торовой маркой ITK стала и ее привлекательная цена. Таким образом, в
честной конкурентной борьбе кабелям
связи ITK® удалось одержать верх над
предложенной продукцией европейских
и тайваньских производителей, а также
локальных поставщиков из стран СНГ.

19” оборудование ITK: патч-панели,
блоки розеток питания PDU

Повышению доступности продукции
ITK® призвано способствовать открытие центрального склада в Щербинке
(Московская область). Этот складской
комплекс площадью 20 000 кв. м соответствует требованиям класса А по
международной классификации складских помещений. Для заказа с основного
склада доступны все основные товарные группы: LAN-кабель и инструменты, патч-панели и кроссы, монтажные
шкафы и стойки 19’’, металлические
лотки листовые перфорированные, лестничные, а также проволочные, в том
числе и горячего цинкования. До конца
текущего года планируется в несколько раз увеличить объем хранящейся на
складе продукции ITK®. Кроме того,
намечено расширение ассортимента
складских позиций и открытие нового
распределительно-логистического цен-

КАЧЕСТВО ЗАЯВЛЕНО

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Реклама

Кабель связи ITK, тип витая пара, кат.5Е, 6, 6А, 7

тра в Сибирском регионе и в Казахстане.
Все эти меры призваны гарантировать
кратчайшие сроки поставок продукции
как по России, так и в страны ближнего
зарубежья. Уже сейчас заказы партнеров из Центрального региона выполняются в течение 3–5 рабочих дней.

Завод группы компаний IEK
в г.Ясногорске, производство
сетевых шкафов ITK

ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ

Старт состоялся. У компании есть качественная востребованная продукция, хорошие партнеры и заказчики. Что дальше?
Активно стартовавшая отечественная
торговая марка намерена серьезно развиваться, причем не только в России и
Казахстане. Обширные планы ITK® по расширению ассортимента продукции, партнерской сети, регионов присутствия и по
завоеванию ведущих позиций на ИТ-рынке
опираются на выгодно отличающее ее качество, развитую логистическую сеть, клиентоориентированность и уже достигнутый
успех среди специалистов.
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