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Ува жа е мые гос по да!
Ком па ния «Ин ст рим КТ», соз да на в

2005 го ду, яв ля ет ся ве ду щим опе ра то ром на
рын ке соз да ния ком п лек с ных сис тем тех ни -
чес кой за щи ты ин фор ма ции, а так же при -
знан ным сис тем ным ин тег ра то ром в об лас -
ти те ле ком му ни ка ций.

Основ ные на прав ле ния де ятель нос ти:
★ Про ек ти ро ва ние и из го тов ле ние

средств тех ни чес кой за щи ты ин фор ма ции;
★ Стро и тель ст во цен т ров об ра бот ки

дан ных и эк ра ни ро ван ных сер вер ных по -
ме ще ний;

★ По стро е ние струк ту ри ро ван ных ка бель -
ных сис тем;

★ Ре а ли за ция ком п лек с ных про ек тов по
по став ке про мыш лен но го и тех но ло ги чес ко -
го обо ру до ва ния.

За го ды де ятель нос ти ком па ния ста ла ли -
де ром в об лас ти по стро е ния эк ра ни ро ван -
ных по ме ще ний и эк ра ни ро ван ных мон таж -
ных шка фов, пред на зна чен ных для раз ме -
ще ния в них ин фор ма ци он но\те ле ком му ни -
ка ци он но го обо ру до ва ния раз лич но го на -
зна че ния, в том чис ле и спе ци аль но го. На се -
го дняш ний день на ми по стро е но бо лее
100 эк ра ни ро ван ных (сер вер ных) по ме ще -
ний, а так же ре а ли зо ва но боль ше 300 шка -
фов с элек т ро маг нит ной за щи той.

На ши ми кли ен та ми и пар т не ра ми яв ля ют -
ся го су дар ст вен ные струк ту ры, на ци о наль -
ные опе ра то ры мо биль ной свя зи, фи нан со -
вые уч реж де ния, круп ней шие бан ки Укра и -
ны, а так же ве ду щие ук ра ин ские и за ру беж -
ные ком па нии.

Осо бым на прав ле ни ем де ятель нос ти ком -
па нии яв ля ет ся соз да ние за щи щён ных цен т -
ров об ра бот ки дан ных (ЦОД).

За щи щен ный центр об ра бот ки дан ных –
это эк ра ни ро ван ное по ме ще ние, в со став
ко то ро го ин тег ри ро ва ны все сис те мы жиз -
не о бес пе че ния ЦОД, а имен но: сис те ма
элек т ро маг нит но го эк ра ни ро ва ния, сис те ма
га ран ти ро ван но го энер го обес пе че ния и за -
зем ле ния, струк ту ри ро ван ная ка бель ная
сеть, сис те ма ав то ма ти чес ко го по жа ро ту -
ше ния, сис те мы кон т ро ля дос ту па, кон ди -
ци о ни ро ва ния и вен ти ля ции. Ком па ния
«Ин ст рим КТ» ре ша ет весь ком п лекс во про -
сов и пе ре да ет За каз чи ку го то вый объект
«под ключ».

В ком па нии ра бо та ют вы со ко ква ли фи ци -
ро ван ные спе ци а лис ты, име ю щие зна чи -
тель ный опыт ра бо ты по всем вы ше пе ре -
чис лен ным на прав ле ни ям.

Ком па ния «Ин ст рим КТ» са мо сто я тель но
вы пол ня ет сле ду ю щие ра бо ты из это го ком -
п лек са:

★ Об сле до ва ние объек та, по ста нов ка за -
да чи и фор ми ро ва ние ком мер чес ко го пред -
ло же ния;

★ Вы пол не ние фун к ции ген под ряд чи ка;
★ Вы пол не ние не об хо ди мо го объема

пред ва ри тель ных стро и тель ных ра бот;
★ Про ек ти ро ва ние и стро и тель ст во

сис тем элек т ро маг нит но го эк ра ни ро ва -
ния с эф фек тив нос тью эк ра ни ро ва ния до
100 дБ в по ло се час тот от 150 кГц до
10 ГГц. При этом на вы бор За каз чи ка
пред ла га ют ся не сколь ко тех но ло гии по
соз да нию элек т ро маг нит но го эк ра на. Это
мон таж элек т ро маг нит но го эк ра на из
лис то вой оцин ко ван ной ста ли тол щи ною
0,55 мм с при ме не ни ем пус то те лых за -
кле пок. Или сбор ка из лис тов ста ли мар -
ки Ст3 тол щи ной 1,2\2,0 мм, со еди нен -
ных не пре рыв ным свар ным швом в га зо -
вой сре де. Эти тех но ло гии от ли ча ют ся
как по сто и мос ти, так и по сво им по тре -
би тель с ким свой ст вам;

★ Вы пол не ние от де лоч ных ра бот внут ри
эк ра ни ро ван но го по ме ще ния.

★ Вы пол не ние вво дов внутрь элек т ро маг -
нит но го эк ра на си ло вых и ин фор ма ци он ных
ка бе лей, ис поль зуя для это го спе ци аль ные
филь т ры и эк ра ни ру ю щие вво ды. Мон таж и
под клю че ние си ло вых рас пре де ли тель ных
щи тов. Раз вод ка ин фор ма ци он ных ка бе лей,
с ис поль зо ва ни ем по то лоч ных лот ков. По
же ла нию За каз чи ка мо гут быть смон ти ро ва -
ны фаль ш по лы и про из ве де на раз вод ка ка -
бе лей СКС;

★ Про ек ти ро ва ние и мон таж сис тем за -
зем ле ния;

★ Про ек ти ро ва ние и мон таж сис тем га зо -
во го по жа ро ту ше ния;

★ Про ек ти ро ва ние и мон таж сис тем кон -
ди ци о ни ро ва ния и вен ти ля ции;

★ Раз ра бот ка и мон таж сис тем кон т ро ля
дос ту па и ви део наб лю де ния.

Про дук ция ком па нии «Ин ст рим КТ»
про ек ти ру ет ся спе ци а лис та ми соб ст вен -

но го кон ст рук тор ско го
бю ро и со би ра ет ся на
соб ст вен ной про из вод -
ст вен ной ба зе, что по -
зво ля ет в ко рот кие
сро ки (до 30 дней) из -
го то вить из де лия, со от -
вет ст ву ю щие тре бо ва -
ни ям За каз чи ка, а так -
же по зво ля ет мак си -
маль но быс т ро адап ти -
ро вать из де лия под ин -
ди ви ду аль ные тре бо -
ва ния За каз чи ка.

На про дук цию ком па -
нии «Ин ст рим КТ» со -
гла со ва но с Го су дар ст -
вен ной служ бой спе ци -
аль ной свя зи и за щи ты

ин фор ма ции Укра и ны тех ни чес кие усло вия
№ ТУ У31.2\33777848\001:2007.

Ком па ния «Ин ст рим КТ» име ет ли цен зию
Го су дар ст вен ной служ бой спе ци аль ной свя -
зи и за щи ты ин фор ма ции Укра и ны от
14.11.2007 р. се рия АВ № 369009 на про из -
вод ст во средств обес пе че ния тех ни чес кой
за щи ты ин фор ма ции, но си те ля ми ко то рой
яв ля ют ся элек т ро маг нит ные по ля и элек т ри -
чес кие сиг на лы.

С ок тяб ря 2011 го да ком па ния «Ин ст рим
КТ» яв ля ет ся офи ци аль ным экс клю зив ным
дис т ри бью то ром ком па нии Dena Desarrollos,
SL (Испа ния) в Укра и не по про да же обо ру -
до ва ния для сис тем гро зо за щи ты тор го вой
мар ки Ingesco.

Актив ные мол ни еп ри ем ни ки ТМ Ingesco
со хра ня ют свои пе ре до вые по зи ции на ми -
ро вом рын ке уже бо лее 30 лет бла го да ря
сво ей тех но ло ги чес кой на деж нос ти и устой -
чи вос ти. Боль шой вы бор пред ла га е мых мо -
де лей да ет воз мож ность по до брать са мый
оп ти маль ный мол ни еп ри ем ник с эф фек тив -
нос тью до 100 % для за щи ты лю бо го объек -
та в лю бых по год ных усло ви ях. Актив ные
мол ни еп ри ем ни ки ТМ Ingesco от ве ча ют
всем воз мож ным тре бо ва ни ям без опас нос -
ти и со от вет ст ву ют всем не об хо ди мым нор -
мам. На дан ный мо мент на шей ком па ни ей
по лу че ны все раз ре ше ния для про да жи дан -
но го ви да обо ру до ва ния, а так же соз дан от -
дел по раз ви тию про даж обо ру до ва ния ТМ
Ingesco из вы со ко ква ли фи ци ро ван ных со -
труд ни ков в дан ной от рас ли. На се го дняш -
ний день «Ин ст рим КТ» фор ми ру ет ди лер -
скую сеть по Укра и не.

Укра и на, г. Ки ев, 03680,
ул. Смоль ная, 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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