Презентация компании
ТРИАДА ТЕХНОЛОДЖИС

Контактный e-mail: info@triada-t.ru

Компетенции компании
ООО "ТРИАДА ТЕХНОЛОДЖИС" занимается поставками телекоммуникационного, компьютерного
оборудования и сетевых решений, реализует проекты по внедрению программной роботизации на
отечественной платформе, а также участвует в проектах в области построения и модернизации критической
информационной инфраструктуры (КИИ), цифровизации, проектирования и строительства объектов
вычислительной и сетевой инфраструктуры, СМР (проектирование и производство металлоконструкций).

В своей работе мы применяем компетенции и продукцию передовых технологий, делая упор на российские
разработки и локализацию производства продукции в России.
Мы работаем в партнерстве с
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Сервера и Системы Хранения Данных

Сервера и серверные платформы для решения следующих задач:
Обработка информации

Координированное взаимодействие множества клиентов (устройств
находящихся в данной сети)
Обеспечения доступа и взаимодействия с данными
В ассортименте серверы для телекома, ИТ-компаний, ЦОД, архивов,
видеоаналитики, VDI, гиперконвергентных сред, ERP, 1С.

Система хранения данных (СХД) — комплекс аппаратных и
программных средств, который предназначен для:
Хранения сверхбольших объемов данных (Big Data)
Обеспечения высокой отказоустойчивости
Обеспечения большой масштабируемости
Гарантии надежной защиты данных
Системы хранения данных среднего класса и корпоративного уровня,
высокоплотные системы сверхбольшой емкости для хранения
«холодных» данных, серверные системы хранения данных с быстрым
доступом, системы дедупликации, защищенные решения серверной
виртуализации, VDI, распределенная СХД, защищенный почтовый
клиент с мессенджером и интегрированными средствами офисной
работы DeepMail.
Российская продукция включена в реестр Минпромторга.

3

Мобильная персональная техника

Стационарные и мобильные устройства для организации
рабочих мест и рабочего процесса.
Российские материнские платы, персональные компьютеры,
моноблоки, рабочие станции, ноутбуки и планшеты
Процессоры Intel, AMD, Baikal, поддержка российских СЗИ и ОС.






Персональные компьютеры
Моноблоки
Рабочие станции
Ноутбуки
Промышленные компьютеры

Российская продукция внесена в реестр Минпромторга.
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Мобильные устройства

КПК и смартфоны для корпоративной мобильности

Планшетный компьютер с экраном 8 и 10.1 дюймов

Корпоративная мобильность – совокупность мобильных устройств пользователей всех уровней, технологий
передачи информации внутри организации и за её периметром, технологий информационной безопасности,
корпоративных информационных систем, которые в
комплексе автоматизируют бизнес-процессы,
оказывающие значимое влияние на достижение целей компании.

Все устройства работают на операционных системах Android без привязки к Google и ОС Аврора, поддерживают
российский софт из реестра Минцифры. Набор доступных приложений на устройствах: клавиатура, менеджер
контактов, набор приложений «Мой Офис», почтовый клиент, мессенджер.
Устройства разработаны и изготавливаются в России, внесены в реестр Минпромторга, прошли сертификацию
ФСТЭК, совместимы с MDM SafePhone, ПО VipNet, что гарантирует безопасность и доверенную среду
устройствам, на которых они установлены.
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Транспортное оборудование связи
Радиорелейные системы связи уровня “точка – точка”

Коммутационная оптическая транспортная DWDM - платформа конвергентной оптической транспортной сети
(OTN) с множеством опций с точки зрения размера, использования мощности и коммутационной емкости,
которые позволяют оптимизировать затраты в зависимости от конкретных задач. Эта гибкость позволяет
создавать сети, которые будут наиболее эффективно выполнять возложенные на них задачи.
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Коммутаторы

Портфель коммутаторов имеет широкий охват с точки зрения конфигураций и количества портов, емкости,
масштабируемости функций и предоставляет возможность для реализации различных вариантов построения
сети.
Доступны коммутаторы уровня L2, L3 для ядра, агрегации и доступа, IP-фабрики для ЦОД, 10G, 40G, PoE,
Industrial и Enterprise коммутаторы, в т.ч. с креплением на DIN-рейку.
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Решения для ЦОД
Серверные стойки, огнеупорные фальшполы, горячие/холодные коридоры, кабеленесущие системы: лотки,
кабель-каналы, монтажные системы и крепления, металлоконструкции, промышленные системы охлаждения
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GPON ONT/OLT

GPON OLT (Операторское оборудование)
Решение PON OLT доступно как полностью управляемое,
сквозное решение для услуг FTTH / FTTB, которое
поддерживает все ONT устройства конечного
пользователя. OLT TJ1400 предлагает одну из самых
плотных реализаций OLT на рынке с множеством
протоколов: а именно TDM, Ethernet, OTN и C / DWDM.

GPON ONT (Абонентское оборудование)
Серия усовершенствованных устройств GPON /
XGS-PON ONT, предназначенных для оптических
сетей следующего поколения, развернутых FTTH
(оптоволокно до дома) и FTTB (оптоволокно до
здания)
удовлетворяет
быстрорастущие
потребности поставщиков услуг в гибких,
высокопроизводительных
решениях
с
фиксированной широкополосной связи. Это
позволяет поддерживать новые приложения,
требующие высокой пропускной способности
(таких
как
IPTV,
видеоcтриминг)
для
корпоративных, жилых и мобильных сетей.
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Решения для 4G/LTE

Базовые станции

Полное решение по построению «частной сети связи» под ключ:


Базовые станции LTE



Ядро сети (EPC), 3GPP, мобильность



Сервер голосовой связи по сети LTE (PTT)



Клиентское оборудование (CPE и защищенные мобильные телефоны) и SIM карты



Беспроводная опорная сеть (РРЛ)



Система управления



Дополнительные сервисы по запросу
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Умные устройства контроля

«Метка» для
геопозиционирования

«Умные часы» с функционалом
планировщика задач

Единая информационная платформа мониторинга
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Автономная система видеонаблюдения
Автономная система видеонаблюдения - система отслеживания, анализа и корректировки рабочих и
производственных процессов. Она состоит из видеокамеры высокого качества разрешения, встроенного
в усиленный корпус IP68, и аккумулятора с длительностью работы до 12 часов в варианте с креплением
на каску и до 36 часов в варианте на треноге.
Система позволяет удаленно наблюдать за любыми производственными процессами, а также
дистанционно контролировать соблюдение требований техники безопасности и охраны труда с
применением систем видеоаналитики.
Российское запатентованное решение

12

СКУД
СКУД —современный, удобный и эффективный инструмент обеспечения
безопасностив зданиях и промышленныхкомплексах.
НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ:

•
•
•
•
•

предотвращение несанкционированного проникновения на объект;
контроль ситуации на объекте (мониторинг, мнемосхема, зоны охраны);
организация пропускной системы;
контроль действий операторови охранников;
учет рабочего времени.
СКУД на базе контроллеров российского производства
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Умные устройства контроля
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ для измерения электрической энергии. Возможность
установки тарифных расписаний, возможность хранить показания на
начало суток (за 128 суток), на начало месяца (за 36 месяцев),
настраиваемый профиль нагрузки, наличие датчика, фиксирующего
воздействие
постоянных
и
переменных
магнитных
полей,
поддерживаемые протоколы передачи данных по всем интерфейсам,
журналы на 500 событий.

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ для измерения тепловой энергии, объёма, массы,
объёмного и массового расходов, температуры и разности температур,
избыточного давления теплоносителя в закрытых и/или открытых
водяных системах теплоснабжения.

СЧЕТЧИКИ ГАЗА объёмные диафрагменные предназначены для измерения
объёма природного газа, пропана, бутана, и других сухих неагрессивных
газов на бытовых и промышленных объектах. Счётчики предназначены для
эксплуатации во взрывобезопасных зонах.

СЧЕТЧИКИ для учёта питьевой воды на объектах коммунально-бытового
назначения, эксплуатируемых в условиях с умеренным и холодным
климатом.

14

Энергоснабжение
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
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Система видеоаналитики
СИСТЕМА ВИДЕОАНАЛИТИКИ
НА КОМПЬЮТЕРНОМ ЗРЕНИИ (CV)

Программное обеспечение на основе
искусственного интеллекта анализирует

75 детекторов
на 3 типа событий

Промышленная
безопасность

Люди

Объекты и процессы
производства
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NB-IoT устройства
Российская IoT платформа системы мониторинга и управления

Электросчетчик с модулем
NB-IoT

Извещатель
дымовой
пожарный

Электросчетчики c
умной крышкой NB-IoT

Датчик
угарного
газа

Cчетчик газа с
внешним
модулем
NB-IoT

Датчик
углекислого
газа

Метеостанция

Датчик
открытия
дверей

Ультразвуковой
cчетчик воды
с модулем NB-IoT

Датчики
NB-IoT

Также имеются:
•
Датчик люка
•
Датчик мусорного
бака
•
Датчик парковки
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Программная роботизация

Роботизация (RPA – Robotic process automation ) – это вид автоматизации,
не требующий внесения изменений в информационные системы.
Робот – виртуальный «сотрудник», выполняющий определенную задачу
в информационных системах и приложениях компании.
Имитирует
действия
пользователя
–
взаимодействует
с существующими пользовательскими интерфейсами различных систем.
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Ремонт промышленной радиоэлектронники

- частотные преобразователи
- модули управления (включая панели управления)
- контроллеры
- электронные платы
- импульсные источники питания
- промышленные компьютеры и мониторы
- панели оператора и блоки управления
- интеллектуальные и интерфейсные платы автоматизированных линий, станков и машин
- испытательное оборудование
- промышленную электронику
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