
КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
И РЕШЕНИЙ



2

С 2002 года компания UTTC успешно работает в области 

классической и проектной дистрибуции на рынке Украины, 

Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизстана, 

Азербайджана, Грузии и Армении. Мы предлагаем 

комплексные решения в сфере IT, поставки сетевого 

и телекоммуникационного оборудования от мировых 

производителей. Помогаем системному интегратору 

реализовать полноценные проекты.

О компании
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Наша цель

Наша цель – построение прочных и доверительных отношений с партнерами, 

поэтому мы гарантируем всестороннюю поддержку и помощь на всех стадиях 

планирования и реализации проектов.

Мы обеспечиваем:

Проектный консалтинг и технический аудит.

Помощь в разработке проектов, подборе оборудования и решений.

Шефмонтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Информационную и маркетинговую поддержку.

Помощь в обучении и получении сертификатов специалистов.

Демонстрационное оборудование.

Поставки оборудования со складов Украины и Казахстана.

С нами вы достигнете успешно реализованных проектов и внедрений с помощью 

надежных устройств и передовых инженерных решений.
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Компании Plantronics и Polycom в марте 2019 года трансформировались в новую 

технологическую компанию Poly, главной целью которой стало упрощение, расширение и 

улучшение возможностей для удаленного общения и совместной работы. Это поможет сделать 

коммуникации между людьми, находящимися в разных местах, настолько же естественными и 

простыми, как при личном общении.

• 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

• Мультимедийные видеосерверы и решения для

построения сетей ВКС

• Облачные решения ВКС

• Решения для записи, обработки, трансляции

видеоконтента

• Средства управления ресурсами сетей ВКС

Решения и продукты:
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• Решения для удаленной/виртуальной работы

• Мобильные решения

• Офисные решения

• Решения для контакт-центров

• Музыка и развлечения

• Гарнитуры для спорта

• Геймерские гарнитуры

Решения и продукты:

Компания предлагает широкий спектр решений: от унифицированных решений связи 

до Bluetooth гарнитур. Уникальный опыт и высокое качество аудио оборудования Plantronics 

подтверждено более чем 50-летним опытом компании в сфере разработки инновационных 

технологий.
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Mitel Networks – ведущий разработчик решений в области унифицированных 

коммуникаций, IP-платформ, облачных коммуникаций, решений виртуализации и бизнес-

телефонии. C 2005 г. Mitel входит в первую тройку мировых лидеров продаж конвергентных 

систем, с динамично увеличивающейся долей рынка.

• Бизнес-телефония (VoIP)

• Решения виртуализации

• Терминальное оборудование и аксессуары

• Решения для контакт-центров

• Облачные коммуникации

• Мобильные и беспроводные решения

• Приложения для организации конференцсвязи и

совместной работы (голос/видео/передача данных)

Решения и продукты:
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Бизнес строится на взаимоотношениях. Avaya разрабатывает надежные средства 

коммуникации. Avaya - лидирующий производитель систем унифицированных коммуникаций 

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

правительственных учреждений.

Терминальное оборудование:
• Настольные

• Мультимеийные

• Беспроводные

• Для аудио- и видео-конференцсвязи

• Гарнитуры

Унифицированные коммуникации (UC):
• традиционная (TDM) и IP-телефония

• аудио- и видеоконференцсвязь

Контакт-центры (СС):
• интеллектуальное распределение звонков

• системы интерактивного речевого взаимодействия

• мониторинг, статистика и аналитика работы СС

• запись и архивация переговоров

• аналитика записей переговоров, 

   и/или в реальном времени

• омниканальные СС

• системы проактивного взаимодействия 

   с клиентами (исходящего обзвона)

Облачные технологии:
• В частном или публичном облаке, или с гибридным 

   построением системы коммуникаций

• Коммуникационная Платформа как Сервис (CPaaS)

Решения и продукты:
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Crestron Electronics - всемирно известный американский производитель систем 

автоматизации помещений. Компания известна на рынке с 1970-х годов и за последние 10 

лет дополнила свою линейку решений. Помимо домашней автоматизации производитель 

предлагает оборудование премиум класса для корпоративного сектора: системы управления, 

коммутации и решения для совместной работы.

• Системы управления и воспроизведения звука

• Программное обеспечение для создания 

комплексных систем мониторинга и контроля  

• Системы управления освещением,   

   осветительным оборудованием

• Беспроводные и проводные датчики

движения и термостаты

• Сетевое оборудование

• Контроллеры систем управления

• Панели управления (сенсорные, кнопочные, 

различного исполнения)

• Оборудование коммутации и распределения аудио, 

видеосигналов и сигналов управления

• Системы видеоконференций и презентаций

• Системы бронирования переговорных

   

Решения и продукты:
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Израильская компания Kramer Electronics более 38 лет широко известна на рынке 

устройств коммутации, преобразования и передачи сигналов аудио и видео. Деятельность 

компании направлена на оснащение конференц залов, переговорных комнат, лобби гостиниц, 

торговых залов структурами коммутации медийных сигналов и системами управления.

• Специальные AV-устройства – декодеры, 

эмуляторы, генераторы

• Аудио усилители, трансформаторы, микшеры, 

динамики 

• Масштабаторы и преобразователи развертки

• Аксессуары и адаптеры для стоек, панели

• Кабели, разъемы, инструмент

• Усилители-раcпределители

• Коммутаторы и матричные коммутаторы

• Системы управления

• Преобразователи форматов и синхропроцессоры

• Удлинители интерфейсов и репитеры

Решения и продукты:
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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.

• 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

Решения и продукты:



11

Решения и продукты:

Компания AudioCodes является пионером технологии VoIP, поставляя на рынок решения с 

1995 г. Продукты AudioCodes предназначены для  операторов связи и компаний среднего уровня.

• Skype for Business/Office 365

• Контакт-центров

• SBC

• Медиа-шлюзов

• IP-телефонов

AudioCodes предлагает широкий спектр продуктов VoIP-технологии, 
универсальных и сертифицированных для:
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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.

• Профессиональные USB гарнитуры AxTel для UNIFIED 

COMMUNICATION

• Профессиональные проводные гарнитуры AxTel

• Аксессуары для профессиональных гарнитур AxTel

Решения и продукты:
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Решения и продукты:

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.

• 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) - в числе 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.

• 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

Видеонаблюдение:

• 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

Охранная сигнализация:

• Контроллеры AMC

• Считыватели, карты и аксессуары

• Access Professional Edition

• Building Integration System

• Аксессуары контроля доступа

• Магнитоконтакты

• Система Access Easy Control

Контроль доступа:
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Контроль доступа:

• Системы речевого аварийного оповещения и 

музыкальной трансляции

• Цифровое речевое и аварийное оповещение

• Микрофоны

• Громкоговорители

Системы речевого оповещения 
и фонового озвучивания:

• 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 пожарной сигнализации EN54:

• 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

Конференц-системы:
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Решения и продукты:

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.

• 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
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Honeywell inc. – американский производитель электронных систем управления 

и автоматизации. Корпорация Honeywell известна своими разработками в области 

аэрокосмического оборудования, технологий для эксплуатации зданий и заводских сооружений, 

автомобильного оборудования, промышленных компрессоров.

• Мультиформатные камеры (IP,АHD,CVBS, Гибриды)

   и кроссплатформенность решений видеонаблюдения 

   (NVR,Server/Client/Cloud)

• Видеоаналитика на базе ядра MaxPro - Active Alert

• Линейка камер с защитой от вандализма и техногенных аномалий

• Интеграционные и закрытые платформы

• Премиум серия IP камер Honeywell Equip

• Бюджетная серия IP камер Honeywell Performance

• Полноценная работа ядер видеонаблюдения

   на виртуальных серверах

Решения видеонаблюдения:
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• СКД серии PRO3200 до 32 точек доступа на одном контроллере

• Модульные платы ввода и релейные выходы, 

   для управления автоматизацией

• Весь функционал под Hyper V, VMWare, без ограничений

• Гибридный СКД NetAXS-123 под управлением Web сервера

• АPI и SDK для разработчиков и интеграторов

Системы контроля доступа

• Централи охранной сигнализации Galaxy Flex +

   Dimension,  MB - Secure

• Адресные и безадресные извещатели, проводные, 

   беспроводные датчики, СМК, датчики разбития, 

   вибрационные и перицентральные охранные  системы

• Многопрофильное светозвуковое оповещение

• Аппаратно-программные ядра комплексной 

   безопасности и интеграции

Cистемы оxранной 
сигнализации от Honeywell
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Комплексные системы 
безопасности от Хtralis

Пожарная безопасность
• Аспирационные системы VESDA

• Мультиканальные лучевые пожарные датчики серии OSID

• Аспирационные системы ICAM IAS

• Датчики утечки газа ICAM ECO

Классическая безопасность
• Аналитическая интеграционная система безопасности  ADPRO

• Система хранения видеоданных  ADPRO V3500 до 1000 TB

• Программная VMS EMS видеоаналитика для IP и аналоговых камер

• ОС ADPRO V3100

• Программная VMS EMS видеоаналитика для IP и аналоговых камер

• Сетевое интеграционное  СКД  ADPRO 30007

• Мобильные 3/4G NVR

By Honeywell

• Адресные централи пожарной  сигнализации серии  

  Morley DXc  до 4 колец совместимы с адресными 

  датчиками System Sensor, APOLLO

• Системы индивидуального оповещения в случае 

   тревоги или информационного сообщения

• Датчики: адресные, канальные, аспирационные, 

  открытого пламени

• Системы индивидуального извещения о 

   тревогах и информационных сообщений

• Системы мониторинга управления 

   и визуализации

Системы пожарной 
безопасности от Моrley By Honeywell
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Распределённые сетевые системы речевого 

оповещения с гибкими алгоритмами 

программирования и полной интеграцией в другие 

системы безопасности 

• Полностью цифровая система 

   (хранение, передача, обработка аудио сигнала)

• Качественный звук, диапазон центрального 

   оборудования 20 – 20000 Гц

• Неограниченное масштабирование 

• Использование TCP/IP

• Гибкость программирования

Интеграция систем речевого оповещения и 

пожарной сигнализации по информационной шине 

(системная интеграция) позволяет реализовать 

любые сценарии при оповещении и эвакуации 

людей

Аналогово-адресные системы пожарной сигнализации, масштабируемые под объект любой 

сложности и размера.

• До 31 абонента в сети ESSERNET, более 65000 детекторов и модулей в сети,  

возможность объединения сетей 

• Конфигурации и алгоритмы хранятся в каждой панели 

Широкий спектр автоматических извещателей для 
применения во всех возможных случаях:

• Дымовые, тепловые

• Комбинированные, высокой чувствительности

• Комбинированные с газоанализом 

• Автоматические извещатели со встроенным речевым оповещением 

   до 5 языков, в том числе на русском 

• 20 тональных сигналов, до dB 99 

• Адресные взрывобезопасные извещатели

• Специальные извещатели линейные, в т.ч. DTS, асприрационные

Возможность контроля и управления исполнительными устройствами здания 

(клапана, противопожарные двери и др.) обеспечивается при помощи различных 

релейных модулей и FCT транспондеров.

Возможна выдача открытых интерфейсов (OPC, BACnet, Modbus и т.д.)

Вся информация о состоянии объекта может быть представлена в графическом 

виде на мониторе диспетчера при помощи специального ПО – WINMAG.

VARIODYN D1

Решения и продукты:
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Успешная история компании INNCOM by Honeywell началась в 1986 году. Системные решения этой компании 

включают уникальные исполнительные и сетевые устройства,  программное обеспечение, которое позволяет  

контролировать  энергопотребление,  создать универсальную систему  управления инженерными системами в 

номерах (кондиционирования, освещения,  мультимедийные системы), оптимизировать технологию  рабочего 

процесса (уборку номеров, доставка еды в номер ) и обеспечить комфортные условия проживания для клиентов. 

Решения  компании INNCOM by Honeywell используют отельные операторы по всему  миру. Среди них Accor, Carlson, 

Fairmont, Four Seasons, Hard Rock, Hilton, Hyatt, InterContinental, Jumeirah, Kimpton, La Quinta, Mandarin Oriental, Marri-

ott, Oberoi, Radisson, Rockresorts, Rosewood, Starwood, Taj  и многие другие.

Интегрированные решения 
для гостиничных номеровBy Honeywell

By Honeywell

• Двухсторонняя система госпитального мониторинга, 

   палатной связи, автоматизации сбора, учета данных.

• «RFID»

• АРМ медперсонала

• Мониторинг  жизненно важных показателей

Данная система разработана как интеллектуальная коммуникационная платформа с 

исполнительными устройствами для самых современных медицинских учреждений.

• обеспечивает  безопасность пациентов и эффективность работы  персонала и  рабочих 

   процессов в медицинских учреждениях

• обеспечивает приоритетность прохождения информации и тревожных сообщений ответственному персоналу

• обеспечивается интеграция систем медицинского  мониторинга,  пожарной сигнализации и оповещения, 

   контроля доступа, а также функции управления IT инфраструктурой  при помощи специального ПО

• обеспечивает дополнительные сервисные функции: доступ пациентов к проводной сети Интернет, возможность 

   трансляции потокового видео и аудио, возможность оплаты различных сервисов и т.д.

Решения для здравоохранения 
от AСKERMANN
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Подразделение Televic Conference компании Televic предлагает рынку 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.

• 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, системы видеотрекинга

Решения и продукты:

• 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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Решения и продукты:

PATENTEM – комплексная система информационного сопровождения заседаний и 

голосования, разработанная чешской компанией Sterkonix. Характерной особенностью 

системы является её полная интеграция с конгресс-системами мировых производителей 

(Televic, Bosch т.д.) и с программными компонентами клиентов (базами данных, системами 

документооборота). Система PATENTEM также есть в мобильном варианте для Android и iOS.

• 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.

• Системы AV контроля и управления

• Роботизированные камеры

• Поворотные камеры

• Презентационные системы

• Трекинговые системы

Решения и продукты:
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• 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

Решения и продукты:

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.
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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. 

• Системы управления и распределения контента

• Автоматизированные AV системы

• Выдвижные моторизированные мониторы

• Микрофонные лифты

• Обустройство переговорных комнат

Решения и продукты:
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• Встраиваемые моторизованные складные и поднимающиеся дисплеи 

• Настенные дисплеи  

• Универсальные лифты для мониторов

• Информационные и рекламные видеопанели

Решения и продукты:

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. Такие мониторы 

выглядят стильно, современно и презентабельно.
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Компания Lumens Digital Optics Inc. входит в группу Pegatron и является лидером в 

производстве оптической продукции. Ассортимент продукции Lumens включает портативные, 

настольные, потолочные документ-камеры, потолочные документ-камеры, HD PTZ-камеры и 

проекционные модули. Компания основана в 1998 году командой профессионалов с богатым 

технологическим опытом в области обработки изображений, видеоаппаратуры и оптических 

технологий. Благодаря поддержке группы Pegatron компания Lumens постоянно совершенствует 

и развивает свои решения для аудиторий, конференц-залов и дистанционного обучения.

Документ камеры

• Портативные документ камеры

• Настольные документ камеры  

• Потолочная документ камера

Оптические системы

• Оптические системы  для видеокубов

• Видеостена центра контроля

• HD PTZ камеры

• Full HD PTZ IP Камеры

• Система захвата, записи и трансляции

Решения и продукты:
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ADENA Limited является эксклюзивным представителем продуктов компании AREC и 

бренда RADA, предлагающих такие технологические новинки, как RADA HDMI на USB BRIDGE и 

RADA PreciseTouch. В компании работают профессионалы со всего мира, чей опыт гарантирует 

высокий уровень профессиональной, круглосуточной, технической и деловой поддержки всех 

продуктов компании.

• Система для управления контентом (MEDIA collaboration system)

• Cтанция управления, записи онлайн контента (Media Station)

• Система автоматического слежения (Auto-Tracking System)

• Сетевая камера (Network Camera) 

• Аксессуары (Accessories)

Решения и продукты:
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Являясь пионером во многих технологиях LG Eletronics – символ 

инновационного старта и непрерывного роста. Компания LG Electronics была основана 

в 1958 и с тех пор развивалась и вошла в новую цифровую эру благодаря знаниям, 

накопленным в производстве бытовой техники, такой как радио и телевизоры. 

Сегодня запушена новая линейка коммерческих телевизоров и цифровых панелей LG.  

Утонченный дизайн и инновационные технологии от LG помогут вашему бизнесу стать лидером 

в сфере решений для развлечений и визуализации.

    Профессиональные
    дисплеи
• Стандартные дисплеи

• Ultra HD дисплеи

• Дисплеи для видеостен

• Ultra Stretch дисплеи

• Дисплеи с повышенной яркостью

• Сенсорные дисплеи

• Медиаплееры

• Аксессуары

    Профессиональные 
    OLED дисплеи
• Dual-view Flat

• Wall Paper

• Open frame

• In-glass

• Video-wall 
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    Светодиодные 
    (LED) дисплеи
• LED дисплеи для внутреннего использования

• LED дисплеи для наружного использования

• Коммерческие телевизоры

    Commercial Lite
• TV Signage

• Аксессуары

    Гостиничные    
    телевизоры
• Гостиничные телевизоры

• Решения и ПО

    Программное   
    обеспечение
• SuperSign CMS

• SuperSign Media Editor

• SuperSign Simple Editor

• SuperSign Control

• SuperSign Control+

•  SuperSign WB

• Платформа webOS

• Signage 365 Care
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Словацкая компания Telegrafia – ведущий производитель систем аварийного оповещения. 

Telegrafia имеет столетнюю историю и является одним из лидеров на рынке эвакуационного 

оповещения.  Спектр решений, производимых компанией Telegrafia позволяет решить ряд 

важнейших задач непосредственно связанных с безопасностью людей.

• Городские и общегосударственная системы оповещения

• Специализированные системы оповещения

• Локальные оповещательные системы

• Электронные сирены

• Акустические системы

Решения и продукты:
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• Решения для видео/аудио коммутации по IP 

• Усилители распределители и преобразователи сигналов  

• Матричные коммутаторы для видео/аудио сигналов 

• Решения для передачи видео/аудио сигналов по витой паре 

• Решения для управления аудио- и видеоконтентом  

• Кабельная продукция и базовые компоненты  

Решения и продукты:

Wyrestorm – современные коммутационные решения для построения аудио визуальных 

комплексов. Британская компания WyreStorm Technologies, специализирующаяся на 

производстве оборудования для маршрутизации и управления аудио- и видеоконтентом, 

ориентирована на современные стандарты и тренды АВ-индустрии. Применение технологий 

и стандартов 4K, HDR и HDBaseT обеспечивает применимость компонента WyreStorm в 

современных инсталляциях различного уровня.
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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.

• Облачная телефония

• Офисные IP-телефоны

• Настольные Wi-Fi-телефоны

• Телефонные гарнитуры

• IP-домофоны

Решения и продукты:
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Наши партнеры получают реальные 
конкурентные преимущества:

Партнерство – это важнейшая составляющая успешного бизнеса! Благодаря 

взаимовыгодному сотрудничеству мы развиваемся и помогаем нашим партнерам! Мы 

оказываем содействие в обучении и получении сертификатов специалистов, предоставляем 

выгодные, конкурентные цены и обеспечиваем партнеров полной информацией о товарах и 

услугах вендоров.

• 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 складов

ПАРТНЕРСТВО

УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ

КОНСАЛТИНГ

ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАЛИЧИЕ
СКЛАДА ЗИП
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Компания UTTC поставляет абсолютно все модели цифровых конференц-систем Televic. 

В линейке есть решения и для небольшой переговорки и для зала заседаний, рассчитанного 

на сотни делегатов. От функции дискуссии до полнофункциональных систем с синхронным 

переводом, голосованием, регистрацией участников.

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ 
РЕШЕНИЯ КОНГРЕСС-ТЕХНОЛОГИЙ

televic@uttc.ua
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Результат новейших технологий и разработок компании Poly – 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 Poly, преодолевая любые расстояния. Компания Poly и ее партнеры по всему 

миру поставляют универсальные системы для совместной работы в любых сложных условиях, 

которые обеспечивают максимальное удобство пользователей и защиту инвестиций.

БУДУЩЕЕ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ УЖЕ НАСТУПИЛО

poly@uttc.ua 



www.uttc.ua


