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Системы аудио- и видеоконференций
Полный спектр решений для колл- и контакт-центров
Корпоративная мобильная телефония GSM, DECT и Wi-Fi
Системы автоматизации помещений
Структурированные кабельные системы
Системы безопасности

О компании
Более 15 лет группа компаний UTTC работает в области многопрофильной
дистрибуции на рынке Украины и стран СНГ. Направлением деятельности
является продвижение инновационных решений в области IT, а также поставка
высококачественного

сетевого

и

телекоммуникационного

оборудования.

В частности, это проектный консалтинг, продвижение новых технологий и
решений, поставки оборудования со складов Украины и Казахстана, шефмонтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
В основном, работа сосредоточена на двух направлениях: классической и
проектной дистрибуции.
Приоритетным направлением является проектная дистрибуция (VAD),
благодаря

которой

создаются

наиболее

эффективные

условия

работы

над сложными проектами и углубляется сотрудничество с системными
интеграторами.
Своим партнерам UTTC предоставляет всестороннюю поддержку на всех
стадиях планирования и реализации проектов.
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Наша цель
Ключевой принцип работы UTTC – максимально полно и компетентно
информировать партнеров о возможностях и особенностях приобретаемого IT
оборудования и решений. Благодаря накопленному опыту и профессионализму,
мы зарекомендовали себя надежным деловым партнером. Дилерская сеть UTTC
охватывает Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, Азербайджан,
Грузию и Армению.
Вы всегда можете рассчитывать на профессиональную поддержку проектов:
Проектный консалтинг и технический аудит
Помощь в разработке проектов, подборе оборудования и решений
Гарантийное и послегарантийное обслуживание
Информационная и маркетинговая поддержка
Предоставление демонстрационного оборудования
Складская поддержка проектов
Прозрачная логистика грузов
Гибкая схема оплаты
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Компания Polycom – мировой лидер в индустрии систем аудио- и видеоконференцсвязи
с 25-летним

опытом работы. Решения Polycom объединяют в себе системы передачи

видеоизображения высокой четкости, проводной и беспроводной голосовой связи, а также
распределения контента.

Решения и продукты:

NEW

• Мультимедийные видеосервера и решения для
построения сетей ВКС
• Облачные решения ВКС
• Решения для записи, обработки, трансляции
видеоконтента
• Средства управления ресурсами сетей ВКС

NEW

• Системы видеоконференцсвязи с эффектом
“погружения”
• Системы телеприсутствия Full HD формата
• Конференц-телефоны и настольные телефоны
• Программное обеспечение для ВКС
• Системы обработки звука
• Решения для MS Lync

NEW
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Avaya

-

лидирующий

производитель

систем

унифицированных

коммуникаций

для компаний различного уровня — от малых предприятий до крупных корпораций и
правительственных учреждений.

Решения и продукты:
• Системы традиционной (TDM) и IP-телефонии
• Системы видеоконференцсвязи
• Контакт-центры

• Управление уровнем обслуживания и
производительностью
• Сети передачи данных
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Компания Crestron Electronics – американский производитель систем автоматизации,
безопасности, управления аудио- и видеооборудованием, а также систем для интеллектуальных
помещений. Компания работает на рынке более 45 лет и заслужила репутацию надежного
поставщика высокотехнологичного и высококачественного оборудования для офисов, бизнесцентров, медицинских учреждений, школ, гостиниц и других объектов.
Задача Crestron Electronics - повысить комфорт и безопасность жизнедеятельности человека.

Решения и продукты:
• Контроллеры систем управления
• Панели управления (сенсорные, кнопочные,
различного исполнения)
• Оборудование коммутации и распределения аудио,
видеосигналов и сигналов управления
• Системы видеоконференций и презентаций

NEW

• Системы управления и воспроизведения звука
• Программное обеспечение для создания
комплексных систем мониторинга и контроля
• Системы управления освещением,
осветительное оборудование
• Беспроводные и проводные датчики
движения и термостаты
• Сетевое оборудование
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Израильская компания Kramer Electronics более 30 лет широко известна на рынке
устройств коммутации и обработки сигналов аудио и видео. В портфолио компании
насчитывается более 1000 продуктов. Заказчиками Kramer являются госструктуры, различные
корпорации, медицинские учреждения, промышленные, торговые, транспортные компании и
другие организации.

Решения и продукты:
• Усилители-раcпределители
• Коммутаторы и матричные коммутаторы
• Системы управления
• Преобразователи форматов и синхропроцессоры
• Удлинители интерфейсов и репитеры

• Специальные AV-устройства – декодеры,
эмуляторы, генераторы
• Аудио усилители, трансформаторы, микшеры,
динамики
• Масштабаторы и преобразователи развертки
• Аксессуары и адаптеры для стоек, панели
• Кабели, разъемы, инструмент
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Mitel Networks – ведущий разработчик решений в области унифицированных
коммуникаций, IP-платформ, облачных коммуникаций, решений виртуализации и бизнестелефонии. C 2005 г. Mitel входит в первую тройку мировых лидеров продаж конвергентных
систем с динамично увеличивающейся долей рынка.

Решения и продукты:
• Решения для контакт-центров
• Облачные коммуникации
• Мобильные и беспроводные решения
• Приложения для организации конференцсвязи и
совместной работы (голос/видео/передача данных)

• Бизнес-телефония (VoIP)
• Решения виртуализации
• Терминальное оборудование и аксессуары
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Spectralink – один из мировых лидеров по разработке и производству беспроводных
решений голосовой связи на базе технологий DECT и Wi-Fi. Spectralink предлагает сверхнадежные
решения для мобильной голосовой связи, которые ориентированы на задачи корпоративного,
промышленного, розничного сегментов, госсектора и медицины.

Решения и продукты:
• Носимые телефоны стандарта DECT 1,8/1,9 ГГц
• Носимые телефоны стандарта Wi-Fi 2,4/5 ГГц
• DECT контроллеры

• Базовые станции и повторители
• ПО для коммуникаторов и смартфонов
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Siemon – крупнейший производитель СКС в мире. Компания присутствует на рынке
с 1903 г. Участвовала в разработке подавляющего количества международных стандартов,
регламентирующих работу производителей СКС.

Решения и продукты:
• Медные подсистемы СКС категорий 5е, 6, 6А, 7, 7А
• Оптическая подсистема СКС
• Центры обработки данных VersaPod
• Стоечные системы RS3 (19”)
• Система контроля и управления соединениями MapIT
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Компания AudioCodes является пионером технологии VoIP, поставляя на рынок свои
решения в этой области с 1995 г. Продукты AudioCodes предназначены для операторов связи и
компаний среднего уровня.

Решения и продукты:
AudioCodes предлагает широкий спектр продуктов VoIP-технологии,
универсальных и сертифицированных для:
• Skype for Business/Office 365
• Контакт-центров
• SBC
• Медиа-шлюзы
• IP-телефоны
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Axtel – производитель профессиональных телефонных гарнитур для колл-центров и
офисной среды. На рынке компания присутствует уже 10 лет.
Штаб-квартира: г. Варшава, Польша.

Решения и продукты:
• Профессиональные USB гарнитуры AxTel для UNIFIED
COMMUNICATION
• Профессиональные проводные гарнитуры AxTel
• Аксессуары для профессиональных гарнитур AxTel
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NEW

Компания AMC специализируется на разработке и производстве звукового оборудования
и компонентов для акустики. В продуктовый портфель AMC входят громкоговорители, проводные
и беспроводные микрофоны, усилители, микшеры, звуковые процессоры, профессиональные
динамики, сабвуферы, источники питания, кабели для акустических систем и т.д.

Решения и продукты:
• Громкоговорители стандарта EN54-24
• Рупорные громкоговорители
• Усилители/предусилители
• Регуляторы громкости
• Акустические системы
• Звуковые процессоры

• Звуковые прожекторы
• Аудиоплееры
• Микрофоны
• Сабвуферы
• Аудиокабели
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Компания Bosch Building Technologies (Германия) - один из ведущих мировых
производителей систем безопасности. Bosch Building Technologies также является поставщиком
коммуникационных продуктов и услуг. Высококачественное и технологичное оборудование
Bosch встречается повсеместно: банки, офисные здания, стадионы, аэропорты, общественные
пространства, исторические памятники, музеи, национальные парки и места развлечений по
всему миру.

Видеонаблюдение:
• IP-камеры
• Аналоговые камеры
• Кодеры и декодеры
• Устройства записи
• Программное обеспечение для систем
видеонаблюдения
• Рабочие станции и серверы
• Мониторы
• Системы коммутации и клавиатуры
• Дополнительное оборудование

Охранная сигнализация:
• Контрольные панели и клавиатуры
• Дополнительное оборудование для контрольных
панелей и клавиатур
• Извещатели и дополнительное оборудование
• Беспроводные устройства для помещений
• Программное обеспечение
• Соединения Conettix
• Устройства постановки на охрану
• Оповещатели

Контроль доступа:
• Контроллеры AMC
• Считыватели, карты и аксессуары
• Access Professional Edition
• Building Integration System
• Аксессуары контроля доступа
• Магнитоконтакты
• Система Access Easy Control
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Системы пожарной сигнализации EN54:
• Модульная пожарная панель FPA-5000
• Панели пожарной тревоги
• Автоматические пожарные извещатели
• Ручные извещатели
• Интерфейсные и оконечные модули
• Сигнальные устройства
• Обнаружение пожара с помощью видео
• Дополнительное оборудование
• Управление дверьми
• Устройства пожарной службы

Системы речевого оповещения
и фонового озвучивания:
• Системы речевого аварийного оповещения и
музыкальной трансляции
• Цифровое речевое и аварийное оповещение
• Микрофоны
• Громкоговорители

Конференц-системы:
• Конференц-система DICENTIS
• Беспроводная конференц-система DICENTIS
• Конференц-системы DCN
• Цифровая дискуссионная система CCS 1000 D
• Дискуссионная система CCS 900 Ultro
• Беспроводная система распределения языковых каналов - Integrus

15

Honeywell International – американская корпорация, производящая электронные
системы управления и автоматизации. Корпорация Honeywell International известна своими
разработками в области аэрокосмического оборудования, технологий для эксплуатации зданий
и заводских сооружений, автомобильного оборудования, промышленных компрессоров.

Решения и продукты:
• Автоматика зданий и помещений
• Контроль отопления, кондиционирования, вентиляции
• Видеонаблюдение и безопасность персонала
• Контроль доступа и учет рабочего времени

• Системы управления аварийными выходами и
лифтами
• Пожарная и охранная сигнализация. Серия
пожарных извещателей IQ8
• Система вызова медперсонала Clino System99 Plus
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AVer (AVer Information Inc.) – производитель уникальных решений для бизнес коммуникаций
для малого и среднего бизнеса. Высокое качество видео, простота использования и невысокая
стоимость отличают решения Aver от конкурентов. Оборудование Aver поставляется в более чем 85
стран мира и используется уже более 15 лет в области видеоконференцсвязи.

Решения и продукты:

NEW

• Купольные IP-камеры
• Конференц-камеры
• Система ВКС «точка-точка»
• Многоточечные системы ВКС

• Видео 1080р и 4К
• ВКС до 10 точек средствами кодека
• Запись ВКС на кодек
• Управляемая USB камера

NEW

NEW
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Подразделение Televic Group - компания Televic Conference - поставляет на рынок
конференц-систем высококачественные решения для проведения заседаний и обеспечения
работы конгресс встреч. Основным направлением деятельности компании является разработка
и производство конференц-систем и систем синхронного перевода для конференц-залов
различного уровня.

Решения и продукты:
• Цифровые проводные и беспроводные конференц-системы
• Решения для синхронного перевода и стенографирования
• Настольные и врезные пульты участников с различным функционалом
• Мультимедийные пульты делегатов и переводчиков
• Камеры

• Специализированное ПО управления заседанием
• WEB администрирование систем
• Сменные микрофоны с защитой от GSM-помех
• ПО для управления, синхроперевода, подсчета
голосов, протоколирования.
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PATENTEM – комплексная система информационного сопровождения заседаний
и голосования, разработанная молодой и амбициозной чешской компанией Sterkonix.
Характерной особенностью системы является полная интеграция с конгресс-системами
мировых производителей (Televic, Bosch т.д.) и с программными компонентами клиентов (базами
данных, системами документооборота). Система PATENTEM также представлена мобильным
приложением для Android и iOS.

Решения и продукты:
• Модуль Live необходим для доступа к режимам трансляции заседания «Совещание» и «Презентация»
• Модуль «Повестка дня» представляет список вопросов повестки дня заседания.
• Модуль «Документы» содержит список документов, которые прикреплены к вопросам повестки дня.
• Модуль «Голосование» дает возможность осуществлять голосование, как на сенсорных экранах рабочих мест,
так и кнопками с пульта конгресс-системы - «За», «Воздержался», «Против».
• Модуль «Участники» отображается в виде списка всех участников заседания с подробной информацией об
участнике, статусе присутствующих и отсутствующих и с индикацией групп участников.
• Модуль «Сообщения» разработан для обмена сообщениями между участниками, группами участников,
Председателем и ассистентами или администраторами (операторами).
• Модуль «Календарь» дает возможность просмотра подробной информации о событии: название заседания,
тип, время, место проведения и подробное описание.
• Модуль «Справка» предназначен для отображения справочной информации, инструкций, регламентов работы
организации и тому подобное.
• Модуль «Конференц-зал» позволяет оператору настроить ПК и камеры в зале заседания, контролировать
активность рабочего места члена заседания, включать и выключать мониторы, поднимать/опускать экраны,
перезагружать и выключать удаленно компьютеры на рабочих местах.
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Vaddio

–

американский

производитель

специальных

поворотных

камер

с

вариообъективами (PTZ — Pan, Tilt, Zoom), профессиональных AV решений для организации
совместной работы, включая проведение видеоконференций и широкополосное вещание.
Продукты Vaddio завоевали популярность у интеграторов и реселеров благодаря высокой
надежности и простоте в эксплуатации.

Решения и продукты:
• Системы AV контроля и управления
• Роботизированные камеры
• Поворотные камеры
• Презентационные системы
• Трекинговые системы
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Компания

Vogel’s

широко

известна

на

мировом

рынке,

как

производитель

высококачественных креплений и кронштейнов для AV-аппаратуры и мультимедийного
оборудования, а также напольных стоек для различной бытовой и профессиональной техники.

Решения и продукты:
• Напольные стойки для AV-техники
• Настенные и потолочные кронштейны
• Крепления для проекторов
• Мобильные и стационарные стойки для систем
видеоконференцсвязи
• Крепления для портативных устройств
• Подставки для АС
• Кабельные стойки
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Arthur Holm – зарегистрированная торговая марка компании Albiral Display Solutions,
более 40 лет занимающаяся производством электронных систем управления, решениями в
области, механики и автоматизации.

Решения и продукты:
• Системы управления и распределения контента
• Автоматизированные AV системы
• Выдвижные моторизированные мониторы
• Микрофонные лифты
• Обустройство переговорных комнат
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Испанская компания Albiral Display Solutions – производитель высококачественных
профессиональных мониторов, цифровых систем отображения, систем CCTV и панелей для
видеорекламы (DigitalSignage). Моторизованные выдвижные мониторы и микрофоны Albiral по
достоинству оценят те, кто ставит во главу угла корпоративный имидж и презентабельность.
Такие мониторы выглядят стильно, современно и презентабельно.

Решения и продукты:
• Встраиваемые моторизованные складные и поднимающиеся дисплеи
• Настенные дисплеи		
• Универсальные лифты для мониторов
• Информационные и рекламные видеопанели
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Компания Escene – производитель офисных IP-телефонов, профессиональных гарнитур
для колл-центров и настольных Wi-Fi-телефонов. Продукция Escene отличается надежностью,
простотой использования и многофункциональностью.

Решения и продукты:
• Облачная телефония
• Офисные IP-телефоны
• Настольные Wi-Fi-телефоны
• Телефонные гарнитуры
• IP-домофоны
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ПАРТНЕРСТВО
Партнерство

–

это

важнейшая

составляющая

успешного

бизнеса!

Благодаря

взаимовыгодному сотрудничеству мы развиваемся сами и помогаем нашим партнерам! Мы
помогаем в обучении и получении сертификатов специалистов, предоставляем выгодные,
конкурентные цены и обеспечиваем полной информацией о товарах и услугах вендоров.

Наши партнеры получают реальные
конкурентные преимущества:
• комплексные решения по построению информационных систем;
• построение телекоммуникационной инфраструктуры;
• обеспечение информационной безопасности;
• ИТ-консалтинг и ИТ-аудит;
• сервис и комплексная техническая поддержка;
• грамотный, высококвалифицированный персонал;
• наличие склада в Киеве.

УСЛУГИ
КОНСАЛТИНГ

НАЛИЧИЕ
СКЛАДА ЗИП

ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБУЧЕНИЕ
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БЕСКОМПРОМИССНЫЕ
РЕШЕНИЯ КОНГРЕСС-ТЕХНОЛОГИЙ
Компания UTTC поставляет абсолютно все модели цифровых конференц-систем Televic. В
линейке есть решения и для небольшой переговорки и для зала заседаний рассчитанном на сотни
делегатов. От функции дискуссии, до полнофункциональных систем с синхронным переводом,
голосованием, регистрацией участников.

televic@uttc.ua
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БУДУЩЕЕ СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЫ УЖЕ НАСТУПИЛО
Результат новейших технологий и разработок компании Polycom – достижение максимальной
эффективности совместной работы сотрудников. Более 400 000 компаний и учреждений во всех
уголках мира пользуются системами видеосвязи, голосовой связи и обмена контентом производства
Polycom преодолевая любые расстояния. Компания Polycom и ее партнеры по всему миру поставляют
универсальные системы для совместной работы в любых условиях, обеспечивающие максимальное
удобство пользователей и защиту капиталовложений.

polycom@uttc.ua
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УКРАИНА
03061, г. Киев, пр. Отрадный, 95-Г
Тел.: +38 (044) 390 8890
E-mail: info@uttc.ua
Сайт: uttc.ua

КАЗАХСТАН
050000, г. Алматы, пр. Сейфуллина 404/67, офис 105
010002, г. Астана, БЦ “Лигаполис”, ул. Бараева 16, офис 201
Тел.: +7 (727) 300 44 88, +7 (727) 300 44 89
E-mail: sales@uttc.kz
Сайт: uttc.kz

