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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые господа!
Компания «Инстрим КТ», создана в

2005 году, является ведущим оператором на
рынке создания комплексных систем техни�
ческой защиты информации, а также при�
знанным системным интегратором в облас�
ти телекоммуникаций.

Основные направления деятельности:
★Проектирование и изготовление средств

технической защиты информации;
★ Строительство центров обработки

данных и экранированных серверных по�
мещений;

★ Построение структурированных кабель�
ных систем;

★ Реализация комплексных проектов по
поставке промышленного и технологическо�
го оборудования.

За годы деятельности компания стала ли�
дером в области построения экранирован�
ных помещений и экранированных монтаж�
ных шкафов, предназначенных для разме�
щения в них информационно�телекоммуни�
кационного оборудования различного на�
значения, в том числе и специального. На се�
годняшний день нами построено более
100 экранированных (серверных) помеще�
ний, а также реализовано больше 300 шка�
фов с электромагнитной защитой.

Нашими клиентами и партнерами являют�
ся государственные структуры, националь�
ные операторы мобильной связи, финансо�
вые учреждения, крупнейшие банки Украи�
ны, а также ведущие украинские и зарубеж�
ные компании.

Особым направлением деятельности ком�
пании является создание защищённых цент�
ров обработки данных (ЦОД).

Защищенный центр обработки данных –
это экранированное помещение, в состав
которого интегрированы все системы жиз�
необеспечения ЦОД, а именно: система
электромагнитного экранирования, система
гарантированного энергообеспечения и за�
земления, структурированная кабельная
сеть, система автоматического пожароту�
шения, системы контроля доступа, конди�
ционирования и вентиляции. Компания
«Инстрим КТ» решает весь комплекс вопро�
сов и передает Заказчику готовый объект
«под ключ».

В компании работают высококвалифици�
рованные специалисты, имеющие значи�
тельный опыт работы по всем выше пере�
численным направлениям.

Компания «Инстрим КТ» самостоятельно
выполняет следующие работы из этого ком�
плекса:

★ Обследование объекта, постановка за�
дачи и формирование коммерческого пред�
ложения;

★ Выполнение функции генподрядчика;
★ Выполнение необходимого объема

предварительных строительных работ;
★ Проектирование и строительство

систем электромагнитного экранирова�
ния с эффективностью экранирования до
100 дБ в полосе частот от 150 кГц до
10 ГГц. При этом на выбор Заказчика
предлагаются несколько технологии по
созданию электромагнитного экрана. Это
монтаж электромагнитного экрана из
листовой оцинкованной стали толщиною
0,55 мм с применением пустотелых за�
клепок. Или сборка из листов стали мар�
ки Ст3 толщиной 1,2�2,0 мм, соединен�
ных непрерывным сварным швом в газо�
вой среде. Эти технологии отличаются
как по стоимости, так и по своим потре�
бительским свойствам;

★ Выполнение отделочных работ внутри
экранированного помещения.

★ Выполнение вводов внутрь электромаг�
нитного экрана силовых и информационных
кабелей, используя для этого специальные
фильтры и экранирующие вводы. Монтаж и
подключение силовых распределительных
щитов. Разводка информационных кабелей,
с использованием потолочных лотков. По
желанию Заказчика могут быть смонтирова�
ны фальшполы и произведена разводка ка�
белей СКС;

★ Проектирование и монтаж систем за�
земления;

★ Проектирование и монтаж систем газо�
вого пожаротушения;

★ Проектирование и монтаж систем кон�
диционирования и вентиляции;

★ Разработка и монтаж систем контроля
доступа и видеонаблюдения.

Продукция компании «Инстрим КТ»
проектируется специалистами собствен�

ного конструкторского
бюро и собирается на
собственной производ�
ственной базе, что по�
зволяет в короткие
сроки (до 30 дней) из�
готовить изделия, соот�
ветствующие требова�
ниям Заказчика, а так�
же позволяет макси�
мально быстро адапти�
ровать изделия под ин�
дивидуальные требо�
вания Заказчика.

На продукцию компа�
нии «Инстрим КТ» со�
гласовано с Государст�
венной службой специ�
альной связи и защиты

информации Украины технические условия
№ ТУ У31.2�33777848�001:2007.

Компания «Инстрим КТ» имеет лицензию
Государственной службой специальной свя�
зи и защиты информации Украины от
14.11.2007 р. серия АВ № 369009 на произ�
водство средств обеспечения технической
защиты информации, носителями которой
являются электромагнитные поля и электри�
ческие сигналы.

С октября 2011 года компания «Инстрим
КТ» является официальным эксклюзивным
дистрибьютором компании Dena Desarrollos,
SL (Испания) в Украине по продаже обору�
дования для систем грозозащиты торговой
марки Ingesco.

Активные молниеприемники ТМ Ingesco
сохраняют свои передовые позиции на ми�
ровом рынке уже более 30 лет благодаря
своей технологической надежности и устой�
чивости. Большой выбор предлагаемых мо�
делей дает возможность подобрать самый
оптимальный молниеприемник с эффектив�
ностью до 100 % для защиты любого объек�
та в любых погодных условиях. Активные
молниеприемники ТМ Ingesco отвечают
всем возможным требованиям безопаснос�
ти и соответствуют всем необходимым нор�
мам. На данный момент нашей компанией
получены все разрешения для продажи дан�
ного вида оборудования, а также создан от�
дел по развитию продаж оборудования ТМ
Ingesco из высококвалифицированных со�
трудников в данной отрасли. На сегодняш�
ний день «Инстрим КТ» формирует дилер�
скую сеть по Украине.

Украина, г. Киев, 03680,
ул. Смольная, 9

тел.: +380 44 492 96 92
факс: +380 44 492 96 92

E�mail: ip@instream�ct.com,
www.instream�ct.com
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