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ПРОГРАММА
ФОРУМА. ЗАЛ 1 «ХОЛЛ ЧЕМПИОНОВ»
НАЧ

ОКОН

ТЕМА

ДОКЛАДЧИК

9:00

12:00

Регистрация (не забудьте билет и документ, удостоверяющий личность)

9:25

9:45

Утренний кофе – знакомимся, общаемся, посещаем выставку, готовим провокационные вопросы для
дискуссии, заряжаемся положительной энергией

9:50

9:55

Вступительное слово организаторов

Утреннее заседание секции «ВОКРУГ КАБЕЛЯ» – открытая часть «Академии FTTx»
Виктор Каток
вице-президент Исследовательской Комиссии
15 МСЭ-Т, директор департамента
Научно-технической политики, Укртелеком

10:00

10:15

Итоги Всемирной ассамблеи стандартизации электросвязи (ВАСЭ). 15-ая Исследовательская Комиссия МСЭ:
планы

10:20

10:35

Обзор технологий построения FTTx (FTTB/N/C/H). Пассивные оптические сети как разновидность FTTH

Олег Бугрим
ведущий специалист, Залізний Гаррі

10:35

10:50

Волоконно-оптические решения абонентского доступа для
построения сетей FTTH в коттеджных поселках

Антон Рипенко
инженер по технической поддержке
представительства в Украине
Тайко Электроникс Райхем БВБА

10:55

11:10

Волоконно-оптические решения абонентского доступа для
построения сетей FTTH в районах многоэтажной застройки

Игорь Захаров
директор представительства в Украине
Тайко Электроникс Райхем БВБА

11:15

11:30

Тестирование сетей PON с предоставлением сервисов
и без него

Игорь Панов
директор по работе с партнерами, JDSU

11:35

11:50

Особенности тестирования сетей FTTx (FTTB/N/C/H) и
применяемые при этом измерительные приборы

Олег Бугрим
ведущий специалист, Залізний Гаррі

11:55

12:10

Современные решения для волоконно-оптических сетей

Юрий Розов
глава представительства в Украине
Связьстройдеталь

12:15

12:30

Тестирование волоконно-оптического уровня распределенной антенной системы (DAS)

Яна Корчевская
Access Network Sales Specialist, EXFO

12:35

12:50

Маркировка. Есть задачи – есть решения

Константин Одринский
региональный менеджер, Newell Rubbermaid

13:10

13:35

Кофе-пауза – время подкрепиться, пообщаться с участниками и посмотреть выставку

СКС в эпоху VoIP и облаков: совместное заседание секций «ВОКРУГ КАБЕЛЯ» и «ВОКРУГ IP»
13:40

13:55

Пневмопрокладка оптического волокна. Решения
компании DURA-LINE

Вячеслав Миколаенко
технический эксперт, Synergia SE

14:00

14:15

Три условия эффективного проекта СКС

Михаил Белоусов
представитель в России и СНГ
Premium Line Systems

14:20

14:35

Тестирование и сертификация СКС. Независимый обзор
решений лидеров индустрии

Владислав Кольцов
ведущий специалист, Залізний Гаррі

14:40

14:55

Модульные ЦОД и их инженерная инфраструктура. Пять
причин, почему за этой концепцией будущее

Роман Китаев
глава представительства, CommScope

15:00

15:15

Новейшие разработки волоконно-оптических муфт FOSC
для построения магистральных и распределительных
участков сети связи

Александр Рындин
начальник отдела продаж оборудования ЛКС
ООО «Укрком Лайн»

15:20

15:35

Универсальные системы высокой плотности FIST для
центров обработки данных

Валерий Асташов
директор, ООО «Укрком Лайн»

15:40

15:55

R&M. Коммуникации без ограничений

Юлия Дзевик
менеджер отдела продаж, Synergia SE

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Рынок СКС: что сделать, чтобы зарабатывать больше в новых условиях.
Анализ отечественных реалий и зарубежного опыта
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16:00

16:30

Первый раз так горячо в Украине! То, что от вас обычно скрывают: вся правда о рынке СКС. Информация, опыт
и идеи их первых рук от лидеров отрасли. Must see для всех интеграторов, монтажников и пользователей. Не
одевайтесь тепло – дискуссия будет жаркой!

16:35

16:50

Определение победителя конкурса «Лучший монтажник», награждение команд-участников

16:55

17:10

Розыгрыш ценных призов для посетителей Форума (для участия в розыгрыше не забудьте заполнить и сдать
анкеты организаторам). Главный приз – планшет ASUS

17:15

18:00

Неофициальная часть и неформальное общение без галстуков. Праздничный фуршет – лучше
приезжайте без машины :)
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ПРОГРАММА ФОРУМА. ЗАЛ 2 «ФОРТИУС»
Вокруг Кабеля. Вокруг IP
НАЧ

ОКОН

ТЕМА

ДОКЛАДЧИК

9:00

12:00

Регистрация (не забудьте билет и документ, удостоверяющий личность)

9:25

9:45

Утренний кофе – знакомимся, общаемся, посещаем выставку, готовим провокационные вопросы для
дискуссии, заряжаемся положительной энергией

9:50

9:55

Вступительное слово организаторов

Утреннее заседание секции «ВОКРУГ IP» – Корпоративные системы связи
10:00

10:25

Программно-конфигурируемые сети (SDN): актуальный
тренд сетевых технологий

Богдан Вакулюк
программный директор
CIS Events Group

10:30

10:45

Умный контакт-центр

Иван Сибиряков
коммерческий директор
ООО «Телсистемс Юкрейн»

10:50

11:05

Видеоконференцсвязь: задачи бизнеса и их решение

Иван Зимин
руководитель департамента унифицированных
коммуникаций, IT-Solutions

11:10

11:25

Надежность Wi-Fi – миф или реальность?

Александр Никитенко
инженер-консультант
Fluke Networks

11:30

11:45

«Подвижный в подвижном»: меняя ваш офисный мир

Amos Halfon
директор по продажам в регионе EMEA
Radvision, an Avaya company

11:50

12:05

Современное образование: опыт внедрения видеоконференцсвязи

Александр Оксиюк
проректор
Европейский университет

12:10

12:25

Универсальные коммуникации Avaya: ваша свобода выбора

Amos Halfon
директор по продажам в регионе EMEA
Radvision, an Avaya company

12:30

12:45

PoE: будь проще – и к тебе потянутся люди

Богдан Вакулюк
программный директор
CIS Events Group

13:10

13:35

Кофе-пауза – время подкрепиться, пообщаться с участниками и посмотреть выставку (В ЗАЛЕ 1)

13:40

18:00

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРУМА (В ЗАЛЕ 1)
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Генеральный партнер

ООО «Укрком Лайн»
ООО «Укрком Лайн» (Украина) – компания, специализирующаяся на продаже на территории Украины
оборудования (зарубежного и собственного производства) для построения волоконно-оптических и медных телекоммуникационных и компьютерных сетей, а также центров обработки данных (ЦОДов). Предлагаемая продукция применяется операторами связи при построении магистральных, распределительных,
городских сетей связи, сетей FTTH и т.д., а также другими компаниями строящими и эксплуатирующими
объекты телекоммуникационной и информационной (компьютерной) инфраструктуры.
Миссия «Укрком Лайн» – развивать телекоммуникационные сети в Украине.
«Укрком Лайн» – официальный партнер компаний TE Connectivity, ADC Krone, OFS, Одескабель.
Основные товарные группы:
•

Муфты для волоконно-оптических кабелей (TE Connectivity);

•

Оптические панели, боксы и шкафы (Укрком Лайн, TE Connectivity);

•

Кроссовое оборудование и плинты (TE Connectivity, ADC KRONE);

•

Продукция для сетей FTTH (TE Connectivity);

•

Муфты и ремкомплекты для проводных кабелей (TE Connectivity);

•

Шкафы и стойки телекоммуникационные (КУБ-Украина);

•

Кабельные решения (СКС) для ЦОДов (TrueNet, AMP NETCONNECT, Brand-Rex);

•

Волоконно-оптический кабель и оптические компоненты (OFS, Одескабель, TE Connectivity).

Контакты:
Телефон: +38 044 205 55 53
Факс: +38 044 205 55 25
www.ukrcomline.com.ua
Универсальные системы высокой плотности FIST для центров обработки данных
Операторам связи хорошо известна универсальная система FIST компании TE Connectivity для волоконно-оптических сетей доступа, функциональные характеристики которой обеспечивают построение оптических узлов большой емкости и повышенной надежности. Такие параметры особо важны для центров
обработки данных (ЦОД), которые представляют собой достаточно сложную структуру со множеством
компонентов и специфичными требованиями. В докладе будут подробно рассмотрены пассивные компоненты ЦОД на основе системы FIST, такие как оптическое и комбинированное (оптика и медь) кроссовое
оборудование (шкафы, конструктивы, панели и аксессуары к ним), системы кабельных каналов, от которых в значительной степени зависит выполнение важнейших требований к центрам обработки данных –
это безотказная работа, гибкость, быстрая и простая модернизация.
Валерий Асташов
директор
ООО «Укрком Лайн»
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Вокруг Кабеля. Вокруг IP
Генеральный партнер

ООО «Укрком Лайн»
Новейшие разработки волоконно-оптических муфт FOSC для построения магистральных и распределительных участков сети связи
Название FOSC является синонимом высокого качества герметизации, организации волокон, легкости использования и гибкости конструкции. Первая модификация муфты FOSC была представлена в 1986 году, и
с тех пор муфты FOSC лидируют на рынке. В докладе будут представлены новейшие модификации муфт
FOSC, которые объединяют проверенную систему организации оптических волокон с новой системой гелевой герметизации, позволяющей использовать муфты FOSC для построения любых распределительных
участков волоконно-оптической сети широкополосного доступа FTTH.
Александр Рындин
начальник отдела продаж оборудования ЛКС
ООО «Укрком Лайн»
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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
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Вокруг Кабеля. Вокруг IP
Тематический Партнер

Fluke Networks
Fluke Networks (США) – ведущий поставщик инновационных решений в области тестирования, мониторинга и анализа эффективности корпоративных сетей. На сегодняшний день Fluke Networks является одним из
крупнейших производителей тестового оборудования для систем связи, предлагая приборы как для медных, так и для оптических линий. В арсенале компании широкий спектр решений – от простейших тестеров кабелей до мощных анализаторов xDSL и оптических рефлектометров. Решения Network SuperVision
Solutions, удостоенные многочисленных наград, используются 91 компанией из списка FORTUNE 100.
6920 Seaway Boulevard Everett WA 98203, USA
Тел: +7 916 596 98 28, Факс: +31 40 267 51 80
www.flukenetworks.com
Надежность Wi-Fi – миф или реальность?
В докладе проводятся параллели между развитием проводной и беспроводной инфраструктуры, чтобы показать, что сегодняшние технологии уже вполне позволяют строить
надежные беспроводные сети. Необходим лишь грамотный подход и правильный инструмент проектирования, мониторинга и контроля, который к счастью уже существует.
Александр Никитенко
инженер-консультант Fluke Networks
Тематический Партнер

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.
info@iron-harry.ua
www.psiber.com

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
kyiv-acaip-2013.ciseventsgroup.com, www.ciseventsgroup.com
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Тематический Партнер

Связьстройдеталь
«Связьстройдеталь» (Россия) – ведущий российский производитель оборудования и материалов для монтажа и ремонта линий связи. «Связьстройдеталь» (ССД) имеет собственное производство оптических муфт, кроссов, шнуров, разветвителей. Для электрических кабелей связи
ССД производит муфты, оконечное оборудование, различные инструменты и приспособления,
а также монтажные материалы. ССД является официальным партнером таких компаний как 3М,
Huber+Suhner, Corning Cable Systems и др.
115088, Россия, Москва, ул. Южнопортовая, 7а
Тел: +7 495 786 34 34, Факс: +7 495 786 34 32
mail@ssd.ru, www.ssd.ru
Современные решения для волоконно-оптических сетей
Юрий Розов
глава представительства в Украине
Связьстройдеталь

Партнер Форума

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
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Партнер Форума

Premium Line Systems
Premium Line Systems (Германия) – входит в состав международной группы, имеющей более чем
30-летний опыт в производстве оборудования для передачи данных. Premium Line – это комплексные решения для сетевой инфраструктуры, в основном разработанные в Европе. Полный модельный ряд продуктов включает в себя кабели, патч-корды, патч-панели, розетки, модули Кeystone и компоненты рабочих
мест для СКС на основе витой пары Кат. 7, Кат. 6А, Кат. 6 и Кат. 5е, а также оптического волокна. В течение последних пяти лет все больше внимания уделяется решениям 10G для ЦОДов.

Три условия эффективного проекта СКС
Михаил Белоусов
представитель в России и СНГ
Premium Line Systems

Партнер форума

NET’S
NET’S (Украина) – компания была основана в 2003 и уже более 9 лет занимает лидирующие позиции
на украинском рынке дистрибьюции сетевого и телекоммуникационного оборудования. Сегодня NET’S
является стабильным поставщиком и дистрибьютором популярных мировых производителей в области
СКС, среди которых такие гиганты рынка сетевого оборудования, как Рremium Line, AMP, Legrand, Estap,
Canovate, Одессакабель, Cisco, Commax, D-Link, DKC, Edimax, Grandstream, Molex, T.plast, TP-Link и другие.
Номенклатура поставляемой продукции включает в себя более 40 тыс. наименований и постоянно растет.
04074, Киев, ул. Новозабарская, 2/6
Телефон: +38 044 596 15 60
Факс: +38 044 596 15 70
www.nets.com.ua

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
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Партнер Форума

РОМСАТ
РОМСАТ (Украина) – компанія, яка з 1994 року традиційно спеціалізується
на комплексних поставках обладнання систем телебачення та телекомунікацій.
Спираючись на досвід колективу висококваліфікованих спеціалістів та розгалужену дилерську мережу, РОМСАТ
пропонує передові технологічні рішення та обладнання лідерів галузі, забезпечуючи сервісне обслуговування та
технічну підтримку по наступним напрямкам: цифрове телебачення, телекомунікаційні мережі, інфраструктурні
рішення, вимірювальна техніка та системи моніторингу.
03142, Украина, Киев, ул. В. Стуса, 35/37
Телефоны: +38 044 499 79 69, + 38 067 239 81 72
Факс: + 38 044 498 72 65
www.romsat.ua

Партнер Форума

Залiзний Гаррi
«Залізний Гаррі» (Украина) – это система экспресс-поставок приборов и инструментов для монтажа
и обслуживания кабельной инфраструктуры. Каталог объединяет весь спектр приборов для работы с:
металлическими линиями связи и ВОЛС, абонентскими кабельными сетями, аналоговыми и цифровыми системами передачи, вычислительными сетями, системами сигнализации и телемеханики.«Залізний Гаррі»
представляет интересы FOD, Haupa, Hobbes, Fluke Networks, Greenlee Communications, Psiber, Katimex
Cielker, Jensen, Pressmaster, Ridgid, Walker, Linkbit, EXFO, RiserBond, Klauke, Stanley, Harris и др.
02125, Украина, Киев, ул. Старосельская, 1-Д
Телефоны: +38 044 503 09 14, +38 044 503 08 45
info@iron-harry.ua, www.iron-harry.ua
Тестирование и сертификация СКС. Независимый обзор решений лидеров индустрии
Ключевыми вопросами данного выступления станут: основные неисправности кабеля, методы их поиска
и устранения; приборы для квалификации соединений, проверки пропускной способности линии; приборы для сертификации медной кабельной инфраструктуры; приборы для тестирования и сертификации
ВОЛС.
Владислав Кольцов
ведущий специалист
Залiзний Гаррi
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Участник ярмарки. Партнер конференции

Radvision, an Avaya company
«Подвижный в подвижном»: меняя ваш офисный мир
Для того, чтобы построить ультрасовременный распределенный офис, в котором любой сотрудник
будет всегда на связи и сможет участвовать во всех бизнес-процессах, где бы ни находился,
недостаточно просто создать эффективную UС-систему и обзавестись надежными и быстрыми
каналами связи. Если человеку будет неудобно или некомфортно пользоваться программой доступа
к видеоконференцсвязи, то его «мобильный офис» может прекратиться в комнату пыток. На что же
нужно обращать внимание, выбирая для сотрудников корпоративное ПО для UC?

Универсальные коммуникации Avaya: ваша свобода выбора
В докладе пойдет речь о преимуществах специализированных решений для создания UC-систем на
основе MS Lync. Кроме того, будет представлена обновленная линейка продуктов Avaya и Radvision,
an Avaya company. Особый фокус будет сделан на том, как сочетаются серверные
технологии Avaya с простыми в использовании клиентскими терминалами Radvision, an
Avaya company.
Amos Halfon
директор по продажам
EMEA
Radvision, an Avaya company
Партнер Конференции

TrueConf
TrueConf (Россия) – разработчик корпоративных и индивидуальных продуктов для видеоконференцсвязи
(ВКС). Выпускает и предоставляет широкий спектр решений: от мобильных приложений до оборудования для конференц-залов, которые могут использоваться как в закрытых сетях, так и для работы через
Интернет. Облачные сервисы ВКС компании объединяют свыше 2,5 млн пользователей. Опыт внедрения
включает более 1000 проектов для государственных, образовательных, финансовых учреждений и SMB.
Компания первой в мире представила ряд разработок в сфере 3D-видеоконференций, мобильной ВКС
и управления ВКС с помощью жестов.
Контакты:
www.trueconf.ru

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
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Партнер Форума

Synergia SE
Synergia SE (Украина) – эксклюзивный дистрибьютор R&M (Швейцария), продолжает предлагать рынку лучший спектр решений для СКС. Как и ранее, компания уделяет большое внимание партнерской политике и сервисам, постоянно расширяет компетенции и линейку решений.
А поддержка R&M позволяет Synergia SE предвидеть основные тренды рынка. Продукты R&M
востребованы в нескольких сегментах. Первый – построение СКС. Второй – рынок сетей общего пользования и операторов связи. Кроме того, реагируя на запросы рынка, R&M предлагает
целый ряд технологий в сфере FTTH..
www.netwell.ru01014, Украина, Киев, бул. Дружбы народов, 38, оф. 817
Телефоны: +380 44 201 19 00, +380 44 494 34 92, +380 44 285 52 02, +380 44 285 03 42
Факс: +380 44 521 62 82
info@synergia.ua
www.synergia.ua
R&M. Коммуникации без ограничений
Системы связи формируют сегодня нашу жизнь больше, чем когда-либо: требования к ИТ и
число задач постоянно увеличиваются, объемы передаваемых данных и скорость передачи
стремительно растут, появляются новые высокоскоростные платформы и сервисы. Конвергенция систем выдвигает новые требования и к сетевым технологиям. В докладе будут представлены как новые гибкие инфраструктурные компоненты и решения с максимальной производительностью, так и великолепно зарекомендовавшие себя дополнительные
сервисы и продукты, расширяющие возможности и оптимизирующие время и
затраты при масштабировании кабельной инфраструктуры.
Юлия Дзевик
менеджер отдела продаж
Synergia SE
Пневмопрокладка оптического волокна. Решения DURA-LINE
Основные тезисы доклада: современная альтернатива традиционному методу прокладки ВО
– многообразие и гибкость решений DURA-LINE; этапы реализации проектов пневмопрокладки ВО – кто за что платит; коммуникации будущего: ВО не стоит на месте – как
успевать за
технологиями.
Вячеслав Миколаенко
технический эксперт
Synergia SE
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Партнер Форума

Newell Rubbermaid
Newell Rubbermaid (США) – глобальная компания, занимающаяся развитием брендов в сфере потребительских и коммерческих товаров. DYMO – компания, входящая в Newell Rubbermaid. DYMO предлагает широкий ассортимент продукции для офиса, склада, строительной площадки, дома. Среди предложений компании, наиболее популярных на рынке инфокоммуникаций, – принтеры RHINO для печати
маркировочных этикеток.
www.dymo.ru
Россия: +7 49 921 3085
Украина: +38 044 492 27 56
Партнер конференции

PITE TECH
PITE TECH (Китай) – высокотехнологичная, динамично развивающаяся компания, работающая в сфере
производства оборудования для профилактического обслуживания стационарных батарей и систем
питания. Продукция PITE TECH: тестеры внутреннего сопротивления, блоки нагрузки, системы онлайнмониторинга, устройства заряда-разряда. Помимо этого PITE TECH 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.PITE TECHtech.com

Партнер выставки

Konftel
Konftel (Швеция) – частная компания, с 1988 года занимает лидирующие позиции в области разработки
и производства высококачественных аудио оборудования. В продуктовой линейке представлены телефоны аудио конференц-связи для IP или традиционной телефонии с подключением по широкому набору
проводных и беспроводных интерфейсов (Ethernet, аналоговая линия, DECT, Bluetooth и ISDN BRI). Оборудование Konftel разработано с применением оригинальной запатентованной технологии OmniSound,
позволяющей добиться высокой четкости при передаче и воспроизведении речи.
Головной офис:
Dobelnsgatan 19, 903 30 Umea, Sweden
www.konftel.ru
Представитель в Украине:
02125, Украина, Киев, ул. Старосельская , 1Д, 2 этаж
Телефоны: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45
info@a-kom.ua
www.a-kom.ua
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Партнер Конференции

IT-Solutions
IT-Solutions (Украина) – системный интегратор в сфере ИКТ, специализирующийся на комплексных
решениях в области унифицированных коммуникаций, IT-инфраструктуры и IT-аутсорсинга. IT-Solutions
сегодня – это: динамичное развитие на ИКT-рынке, более 70 высококвалифицированных специалистов,
сервисное покрытие на всей территории Украины, партнерские статусы ведущих IT-компаний (HP, Dell,
IBM, Microsoft, Xerox, Ricoh, Brother, Tanderberg, Alсatel-Lucent, TrueConf).
03035, Киев, ул. Сурикова, 3
Телефоны: +38 044 586 26 76, +38 096 944 86 36
www.it-solutions.ua
Видеоконференцсвязь: задачи бизнеса и их решение
В ходе выступления основной акцент будет сделан на следующих вопросах: видеозвонок как эффективная функция ВКС – большие возможности для бизнеса; реализация плановых конференций – контроль
работы на расстоянии, сокращение бюджета на деловые поездки;
срочные видеоконференции – возможность держать руку на пульсе событий;
протокол SIP/H.323 – коммуникации с бизнес-партнерами и деловые контакты с клиентами;
возможность публикаций видеозаписей с конференций – протоколирование; мобильные
клиенты – досягаемость в любом месте в любое время.
Иван Зимин
руководитель департамента унифицированных коммуникаций, IT-Solutions

Партнер Конференции

EXFO
EXFO (Канада) – компания, занимающая одно из ведущих мест в производстве оборудования для тестирования
оптоволокна. Продукция EXFO охватывает весь спектр измерений, необходимых для инсталляции и обслуживания волоконно-оптических и медных линий связи. Специализируется на производстве оптических рефлектометров, аттенюаторов, оптических источников и измерителей мощности, комплектов инструментов для измерения
возвратных потерь, а также лабораторного тестового оборудования. EXFO обладает широкой научно-исследовательской базой, ее оборудование продается более чем в 70 странах.
www.exfo.com
Тестирование волоконно-оптического уровня распределенной антенной системы (DAS)
Во время выступления будут подробно рассмотрены следующие вопросы: что такое
волоконные распределенные антенные системы; почему важно тестирование оптического уровня во время постройки; рекомендуемые процедуры и методы тестирования
DAS и пр.
Яна Корчевская
Access Network Sales Specialist, EXFO
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Партнер Выставки

Paladin Tools
Paladin Tools (США) образовалась в 80-х годах 20-го века. Уже более 30 лет Paladin Tools специализируется на производстве высококачественного ручного инструмента для рынка телекоммуникаций и высоких технологий. Инструменты Paladin Tools предназначен для решения самого широкого круга задач
при работе с любыми типами кабеля: витая пара, оптический, коаксиальный и электрический кабель. В
декабре 2007 года компания Paladin Tools вошла в состав холдинга Textron, которому также принадлежат права поставки таких известных мировых брендов как Greenlee и Tempo.
www.paladin-tools.com
Представитель в Украине:
www.iron-harry.ua

Партнер Выставки

ООО «ЮМП-Запад»
ООО «ЮМП-Запад» (Украина) – является официальным дистрибьютором ведущих компаний из стран
Европы и США, занимающихся производством оборудования и расходных материалов для маркировки,
материалов, инструментов и оборудования для электромонтажа, решений в области техники безопасности и охраны труда. «ЮМП-Запад» поставляет в Украину продукцию компаний Brady (решения для
маркировки), Klauke и Greenlee (кабельные наконечники и инструменты для проведения электромонтажных работ, гидравлические, электрогидравлические, механические инструменты), WEICON (инструменты
для снятия изоляции).

Спонсор Бейджа. Технический партнер

ООО «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
Телефон: +38 048 799 06 75
Тел./факс: +38 048 728 66 44
info@tko.com.ua
www.tko.com.ua

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
kyiv-acaip-2013.ciseventsgroup.com, www.ciseventsgroup.com
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Інтернет Асоціація України
Інтернет Асоціація України (Украина) – організація, що була створена в листопаді 2000 року з
метою консолідації зусиль всіх зацікавлених сторін у розвитку Інтернету в Україні. Повсякденна
діяльність Асоціації (скор. – ІнАУ) полягає в практичній реалізації проектів, що сприяють розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет. Особливу увагу ІнАУ приділяє захисту
законних інтересів своїх членів, надаючи їм консультаційну і юридичну підтримку і забезпечуючи діалог з державними органами.
www.inau.org.ua
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Вокруг Кабеля. Вокруг IP
Информационный партнер

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

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

тел.: +38 044 503 08 44, +38 044 503 08 45, факс: + 38 044 503 08 47
kyiv-acaip-2013.ciseventsgroup.com, www.ciseventsgroup.com
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информационные
технологии для

ИТМ. Информационные
технологии для менеджмента
ИТМ. 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

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
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Вокруг Кабеля. Вокруг IP
Информационный партнер

ITPartner
ITPartner (Украина) – информационно-аналитическое ИТ-издание, которое уже более трех лет читают
ведущие руководители ИТ-предприятий Украины. Журнал посвящен актуальным вопросам ИТ-технологий,
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
www.itpartner.ua
Информационный партнер

Сети и телекоммуникации
Сети и телекоммуникации (Украина) – украинский ежемесячный журнал о тенденциях развития телекоммуникационных и сетевых технологий и особенностях их применения. Издание предназначено для
директоров и специалистов телекоммуникационных компаний, операторов связи, провайдеров сетевых
и информационных услуг, производителей оборудования и и системных интеграторов, руководителей и
инженеров телекоммуникационных проектов предприятий и организаций, администраторов сетей.
02660, Украина, Киев, ул. М. Расковой, 19 (7 этаж)
Тел.: +38 044 501 06 14
podpiskaitm@softrating.com.ua
www.it4m.wordpress.com
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