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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукция компании «Инстрим КТ» 
Уважаемые господа!

Компания «Инстрим КТ» создана в 2005 году,
является ведущим оператором на рынке созда�
ния комплексных систем технической защиты
информации, а также признанным системным
интегратором в области телекоммуникаций.

Основные направления деятельности:
Проектирование и изготовление средств

технической  защиты информации;
Строительство центров обработки данных и

экранированных серверных помещений;
Построение структурированных кабельных

систем;
Реализация комплексных проектов по пос�

тавке промышленного и технологического обо�
рудования.

За годы деятельности компания стала лиде�
ром в области построения экранированных по�
мещений и экранированных монтажных шка�
фов, предназначенных для размещения в них
информационно�телекоммуникационного обо�
рудования различного назначения, в том числе
и специального. На сегодняшний день нами
построено более 100 экранированных (сервер�
ных) помещений, а также реализовано больше
300 шкафов с электромагнитной защитой.

Нашими клиентами и партнерами являются
государственные структуры, национальные опе�
раторы мобильной связи, финансовые учрежде�
ния, крупнейшие банки Украины, а также веду�
щие украинские и зарубежные компании.

Особым направлением деятельности компа�
нии является создание защищённых центров об�
работки данных (ЦОД).

Защищенный центр обработки данных – это
экранированное помещение, в состав которого
интегрированы все системы жизнеобеспечения

ЦОД, а именно – система электромагнитного
экранирования, система гарантированного
энергообеспечения и заземления,  структуриро�
ванная кабельная сеть, система автоматическо�
го пожаротушения, системы контроля доступа,
кондиционирования и вентиляции. Компания
«Инстрим КТ» решает весь комплекс вопросов и
передает Заказчику готовый объект «под ключ».

В своем составе компания имеет высококва�
лифицированных специалистов, имеющих зна�
чительный опыт работы по всем выше перечис�
ленным направлениям.

Компания «Инстрим КТ» самостоятельно вы�
полняет следующие работы из этого комплекса:

Обследование объекта, постановка задачи
и формирование коммерческого предложения;

Выполнение функции генподрядчика;
Выполнение необходимого объема предва�

рительных строительных работ;
Строительство систем электромагнитного

экранирования. При этом Заказчику на выбор
предлагаются несколько технологии  по созда�
нию электромагнитного экрана. Это монтаж
электромагнитного экрана из листов оцинкован�
ной стали толщиною 0,55 мм при помощи пусто�
телой заклепки и сборка из листов стали марки
Ст3 толщиной 1,2�2,0 мм, соединенных непре�
рывным сварным швом в газовой среде. Эти
технологии отличаются как по стоимости, так и
по своим потребительским свойствам;

Выполнение отделочных работ внутри эк�
ранированного помещения, если это необходи�
мо Заказчику;

Выполнение вводов внутрь электромагнит�
ного экрана силовых и информационных кабелей,
используя для этого специальные фильтры. Мон�
таж и подключение силовых распределительных

щитов. Разводка информационных кабелей, с ис�
пользованием  потолочных лотков. По желанию
Заказчика могут быть смонтированы фальшполы
и произведена разводка кабелей СКС;

Проектирование и монтаж систем 
заземления;

Проектирование и монтаж систем газового
пожаротушения;

Проектирование и монтаж систем кондици�
онирования и вентиляции;

Разработка и монтаж систем контроля дос�
тупа и видеонаблюдения.

Продукция компании «Инстрим КТ» проекти�
руется специалистами собственного конструк�
торского бюро и собирается на собственной
производственной базе, что позволяет в корот�
кие сроки (до 30 дней), без дополнительных зат�
рат изготовить изделия соответствующие требо�
ваниям Заказчика, а также позволяет макси�
мально быстро адаптировать изделия под инди�
видуальные требования Заказчика.

На всю продукцию имеется согласованное с
Государственной службой специальной связи и
защиты информации Украины техническое усло�
вие № ТУ  У31.2�33777848�001:2007.

Компания «Инстрим КТ» имеет лицензию Го�
сударственной службой специальной связи и за�
щиты информации Украины от 14.11.2007 р. се�
рия АВ № 369009 на производство средств
обеспечения технической защиты информации,
носителями которой являются  электромагнит�
ные поля и электрические сигналы.
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