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На рынке ИT- и телеком-оборудования появился
новый российский бренд: группа компаний IEK
реализует масштабный проект ITK по выпуску
и продвижению надежного и качественного
оборудования отечественного производства.
Предлагаемое сегодня на российском
рынке пассивное телекоммуникационное
оборудование – в основном продукция
азиатских и европейских, реже американских компаний. Отечественные производители представлены мало. Однако новый проект ITK меняет ситуацию.

Реклама

Производство
Стратегическая производственная база
ITK находится в России, в Тульской области. Современный высокотехнологичный
производственный комплекс группы компаний IEK выпускает металлические оцинкованные лотки, магистральные и офисные пластиковые кабель-каналы, в том
числе для СКС, электротехнические и телекоммуникационные шкафы, электроустановочные изделия и боксы. Продукция
ITK соответствует самым высоким европейским и российским стандартам, на
нее предоставляется расширенная гарантия до 10 лет.
При выпуске и поставках оборудования
ITK соблюдаются следующие основные
принципы:
 высокотехнологичное производство;
 стабильно высокое качество;
 широкий ассортимент решений;
 доступное ценовое предложение;
 точное соответствие мировым и

российским стандартам;
 грамотная логистика.

В кратчайшие сроки
Повышению доступности продукции ITK
призвано способствовать открытие центрального склада в Щербинке (Московская область). Этот складской комплекс
площадью 20 тыс. кв. м соответствует
требованиям класса А по международной
классификации складских помещений. С
основного склада можно заказать все основные товарные группы: LAN-кабель и
инструменты, патч-панели и кроссы, монтажные шкафы и стойки 19", различные
типы металлических лотков и пр. До конца
текущего года планируется в несколько
раз увеличить объем хранящейся на складе продукции и расширить ассортимент
складских позиций. Также намечено открыть новые распределительно-логистические центры в Сибирском регионе и в
Казахстане. Все это обеспечит кратчайшие сроки поставок продукции как по
России, так и в страны ближнего зарубежья. Уже сейчас заказы партнеров из
Центрального региона выполняются в
течение трех-пяти рабочих дней.

Знакомство состоялось
Продукция под брендом ITK впервые
была представлена на выставке «Связь-

Экспокомм-2013» в Москве. Посетители
получили возможность ознакомиться с
широким ассортиментом оборудования –
от 19-дюймовых монтажных корпусов до
блоков розеток PDU с защитой от перенапряжения. Благодаря высокому качеству
и привлекательной цене продукции первые контракты на ее поставку были заключены еще во время проведения выставки.
Для специалистов подготовлен «Каталог продукции ITK» с детальным описанием товарных групп, включая чертежи. Его
интерактивная версия доступна для скачивания на сайте www.itk-group.ru.

Проектная поддержка
Производитель предоставляет своим
потребителям технические и процессуальные консультации по разрабатываемым проектам. На всех этапах, от разработки до реализации, специалисты помогут клиентам правильно рассчитать потребности и подобрать необходимое
оборудование.

ООО «ИНТЕРТЕЛЕКОМПЛЕКТ»
Тел: + 7 (495) 780-0038,
+7 (495) 542-2224
e-mail: info@itk-group.ru
www.itk-group.ru

ПРОДУКЦИЯ ITK
LAN-кабель и инструменты
LAN-кабели ITK – высококачественный, но недорогой продукт, представленный всеми известными и популярными классами и типами: от самого
простого 5Е UTP до кабеля кат.6 S/FTP
уличного исполнения.
Кабеленесущие системы
Оцинкованные металлические лотки ITK обеспечивают высочайшую надежность, удобство и скорость монтажа, а также серьезную устойчивость
к нагрузке и долговечность всей системы. Пластиковые короба дают возможность проложить линию по стене
любой конфигурации.
Компоненты структурированной кабельной системы (СКС)
Продукция ITK для СКС отвечает международным и российским стандартам.
Различные варианты и конфигурации патч-панелей, коммутационных шнуров,
кроссов, розеток, модулей и вставок Keystone помогут решить любые задачи
проектировщиков и инсталляторов ИT-инфраструктуры.

октябрь 2013, ИКС

Монтажные шкафы и стойки
Сетевые шкафы ITK обеспечивают превосходное охлаждение и удобный доступ при обслуживании. Серверные шкафы позволяют разместить современное серверное оборудование любого размера, веса и тепловыделения.
Климатические шкафы наружной установки
Система поддержания заданной температуры внутри шкафа с использованием обогрева или кондиционирования гарантирует стабильную работу
ИT-оборудования в любую погоду, а
антивандальное исполнение – его сохранность.
Оборудование для электропитания и мониторинга стоек
Блоки розеток от ITK обеспечивают
комфортное подключение и управление
электропитанием в телекоммуникационных шкафах. При компактных размерах и малом весе PDU ITK решают вопросы питания, защиты от перенапряжения и токов короткого замыкания.
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