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О компании «Адамант» 
 

Компания «Адамант» работает на телекоммуникационном рынке 
Украины с 1992 г., за это время, закрепила за собой статус надежного 
партнера и поставщика высококачественных IT-услуг.  

 

     Компания «Адамант», в числе первых, построила Интернет-узел и 
начала развитие Интернета в Украине, выступила в числе создателей 
национальной сети обмена трафиком UA-IX. 
 
 

     Компания «Адамант» - оператор системных решений, проектирует, 
строит и управляет системами и сетями всех уровней сложности. 
Реализует прогрессивные инновационные проекты в сфере 
информационных технологий. 



Основные услуги компании: 

• Корпоративные сети 

• Системная интеграция 

• Высокоскоростной доступ в Интернет 

• Надежные защищены дата-центр 

• Облачные технологии 

• Трансляции и видеоконференцсвязь 

• Профессиональные ИТ-услуги 

Отдельным направлением является предоставление услуг 

корпоративным заказчикам и органам государственной власти 



Корпоративная сеть 

     Корпоративная сеть — это закрытая структура с высокой степенью 
защиты, доступ к которой извне запрещен вообще  или строго 
ограничен, а доступ к информации внутри нее разграничен с 
использованием административных и технических методов. 

 

 
Корпоративная сеть - база для услуг: 

- корпоративная IP — телефония;  

- корпоративная электронная почта;  

- распределенные хранилища данных;  

- видеоконференцсвязь;  

- обмен сообщениями; 

- обмен файлами;  

- другие телекоммуникационные услуги.  



Высокоскоростной доступ в Интернет 

• Применяются оптические магистральные каналы и медные 
локальные продления 

 

• Обеспечивается высокая скорость передачи данных – до 1 
Гбит/с для физических лиц, до 10 Гбит/с – для юридических 

 

• Предоставляется возможность пользования VAS-услугами 

 

• Обеспечивается круглосуточный мониторинг состояния сети 
передачи данных 



Каналы передачи данных 

• Используется собственная оптическая сеть компании в г. Киеве 

 

• Выполняется постоянный контроль состояния и параметров 
качества каналов передачи данных 

 

• В полном объеме поддерживается QoS, CoS, IEEE 802.1q, 
IEEE 802.1ad (q-in-q) и т. д. 

 

• Обеспечивается скорость передачи данных до 10 Гбит/с на 
порт 

 

• Возможно использование спектрального уплотнения каналов 
(WDM). 

 



Дата-центр 

• Предоставление в аренду отдельных оборудованных помещений 
на собственных площадях компании 

 

• Возможна долговременная аренда (от нескольких лет) 

 

• Резервируются все элементы инженерной инфраструктуры 

 

• Обеспечивается связь между ЦОД и сетью Заказчика 

 

• Выполняется постоянный мониторинг состояния ЦОД и 
обслуживание его систем (по запросу) 

 

• Обеспечивается круглосуточная охрана 

 



ЦОД 
• Подготовка технического задания по требованиям Заказчика  

 

• Проектирование всех инженерных систем ЦОД – 
экранирования (по требованию), электропитания, 
кондиционирования, СКС и т. д. 

 

• Выполнение строительных работ и оборудование 
инженерной инфраструктуры 

 

• Пуско-наладка и передача ЦОД в эксплуатацию 

 

• Обслуживание систем ЦОД (по запросу) 

 



Опыт построения ЦОД от проекта до сегодня 

Собственный Дата-центр 

Полезная площадь - 150 кв.м. 

28 серверных шкафов 42U 

Емкость ЦОД - 1,7 тыс.U 

Проектная мощность - 250 кВт. 

Société Générale (Франция).  

защищенный банковский  ЦОД 

Credit Agricole (Украина)  

защищенный банковский  ЦОД 

Генеральная прокуратура Украины 

защищенный   ЦОД 

скоро 
В конце 2013 года планируется ввести в эксплуатацию новый 

дата-центр, емкостью 3 тыс.U, мощностью 2х400кВт. 

. . . 



Облачные технологии 

• Максимальное использование решений с 
открытым исходным кодом 

 

• Высокая степень готовности 

 

• Предоставление стандартных 
конфигураций виртуальных машин 

 

• Возможность развертывания «тонких 
клиентов» на базе облака 

 

Следование 

тенденциям 

рынка 



Преимущества использования  

«частного облака» 

• высокая доступность 

• безопасность 

• широкие возможности виртуализации ресурсов 

• более простое администрирование программных активов 

• «эластичное» масштабирование сервисов 

• мобильность пользователей 



 

 

 

• Лицензия НКРС по эксплуатации телесетей (лиц. серии АВ 
№593154 от 28.10.2011) 

 

• Лицензия ДССЗЗИ в области ТЗИ (лиц. серии АГ №572347 от 
16.01.2012) 

 

• Лицензия ДССЗЗИ в области КЗИ (лиц. серии АГ №500744 от 
15.08.2011) 

 

• Лицензия Минрегионстроя (лиц. серии АВ №555494 от 21.09.2010) 

 

• Свидетельство на предоставление услуг доступа к глобальным 
сетям передачи данных государственным органам (№10 от 
03.03.2006) 

Право на предоставление услуг и 

выполнение работ подтверждает: 



Клиенты компании 
      Основными клиентами компании "Адамант» являются 
государственные структуры, банки и крупные коммерческие 
компании: 

 
Верховная Рада Украины, Секретариат Кабинета Министров Украины, СБУ, 
органы прокуратуры Украины, Высший административный суд Украины, 
РНБО,  Министерство иностранных дел Украины, Министерство культуры 
Украины, Министерство  образования Украины, Управление 
государственной охраны Украины, Государственный комитет телевидения и 
радиовещания Украины, районные администрации г. Киева, Министерство 
культуры Украины, Министерство  образования Украины, Федерация 
работодателей Украины, ПАО «Ощадбанк», ПАО «ПроФинБанк» (Societe 
Generale Group), ПАО «Credit Agricole Ukraine», ПАО «Проминвестбанк», 
«Украинское рейтинговое агентство" УРА», "Всеукраинский администратор 
пенсионных фондов», Американский Совет по международному 
образованию: ACTR / ACCELS», Национальная телерадиокомпания 
Украины, НТВ Украина, ТРК «Радио-ЭРА», Первый деловой ТВ канал и др. 



Спасибо за внимание! 
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