
Проектирование 
и построение СКС

Работоспособная, отказоустойчивая, грамотно смонтированная и соз-
данная с использованием качественных материалов структурирован-
ная кабельная система (СКС) – это основа для всей IT-инфраструктуры 
на любых предприятиях. Как правило, в СКС включается компьютер-
ная и телефонная сеть, система видеосвязи (видеонаблюдения) и 
системы, отвечающие за автоматизацию и безопасность функциони-
рования данных элементов. Таким образом, СКС представляет собой 
универсальное решение, позволяющее объединить все основные 
компоненты локального корпоративного сетевого пространства.

Наведите курсор на иконку для отображения информации. Нажмите на иконку для перехода на WEB-страницу

Другие услуги инфраструктуры и облачных сервисов

http://www.ftl.ua
https://ftl.ua/uslugi/infrastruktura-i-oblachnye-servisy/produktivnost-cifrovyh-rabochih-mest/
https://ftl.ua/uslugi/infrastruktura-i-oblachnye-servisy/setevaja-infrastruktura/
https://ftl.ua/uslugi/infrastruktura-i-oblachnye-servisy/fiksirovannaja-i-oblachnaja-infrastruktura/
https://ftl.ua/uslugi/infrastruktura-i-oblachnye-servisy/reshenija-dlja-rezervnogo-kopirovanija-i-vosstanovlenija/


FTL Company Ltd. предоставляет услуги по проектированию, построению 
и сопровождению СКС любой сложности и конфигурации. Мы реализуем 
подобные проекты на основе оборудования и программного обеспече-
ния (ПО) от таких авторитетных поставщиков IT-рынка, как AMP, R&M, 
Vinet. При этом учитываются не только лучшие мировые практики и наш 
опыт, но и конкретные требования Вашего бизнеса, касающиеся скоро-
сти передачи данных, уровня информационной безопасности и т.д. Мы 
всегда работаем в перспективе, то есть проектируем СКС таким образом, 
чтобы в будущем их можно было обновлять и модернизировать с ми-
нимальными временными и финансовыми затратами (внедрять новые 
бизнес-процессы, подключать новые системы и устройства).

При необходимости наряду с кабельными сетями специалисты FTL 
Company Ltd. развертывают и беспроводные сети по технологии Wi-Fi, 
обеспечивая более удобный доступ к корпоративным сервисам и делая 
сотрудников предприятия-заказчика более мобильными.

Преимущества использования СКС: 

 интегрированная передача данных разными телекоммуникационны-
ми службами через единую сеть;

 широкий скоростной диапазон передачи данных и высокая пропуск-
ная способность сети;

 единый центр мониторинга и управления всеми телекоммуникацион-
ными службами здания предприятия;

 уменьшение затрат трудовых ресурсов на администрирование;

 простота включения в корпоративную сеть новых устройств и рабочих 
станций, а также переноса их в другой участок СКС;

 возможность одновременного использования различных сетевых 
протоколов;

 долговечность эксплуатации, на 100% оправдывающая инвестиции в 
проектирование и монтаж СКС.

Инженеры FTL Company 
Ltd. работают в строгом 
соответствии с SLA 
Заказчика и производят 
какие-либо монтажные 

работы только после согласования 
с руководством предприятия 
проекта построения СКС и 
выбора оборудования. Мы также 
гарантируем строгое соблюдение 
требований, касающихся пожарной 
безопасности, заземления 
электрических систем и других 
стандартов качества.

На всю кабельную продукцию FTL Company Ltd. предоставляет 
гарантию от производителя, а также обеспечивает послегарантий-
ный сервис. 

www.ftl.ua
+380 (44) 538-13-00

©2020 FTL Company Ltd.
Информация, приведенная в данном документе, может быть изменена без предва-
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