МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Triton:
выходящий
из тени
T

riton — известная в Восточной
Европе торговая марка чешского производителя шкафов. Европейскому потребителю не имеет
смысла заново знакомиться с этой
торговой маркой, но вот что касается стран СНГ — эта продукция последнее десятилетие реализовывалась
под самыми различными брендами.
Несмотря на то, что приходилось
быть в тени других торговых марок,
Triton успешно занял свою нишу и
медленно, но уверенно зарабатывал
себе авторитет у солидных системных интеграторов в Украине.
Особенности монтажных конструктивов от Triton хорошо зарекомендовали себя в Украине. Основа
шкафа — сварная металлоконструкция; порошковое покрытие надежно
защищает металл от влаги и механических повреждений.
Линейка оборудования представлена настенными шкафами высотой от 4 до 18 U и напольными
шкафами высотой от 15 до 45 U.
Ширина шкафов составляет 600 и
800 мм, а глубина — 600, 800, 900
и 1000 мм.
Имея высокую прочность, шкафы
Triton подходят для установки тяжелого оборудования. Нагрузочная
емкость шкафа 15–22 U — 300 кг,
27–45 U — 400 кг, а специальная
разработка чешских конструкторов
в виде серии Q позволяют нагрузить
напольный шкаф на все 800 кг.
Отечественного пользователя
кроме ценового вопроса и каче100

СЕТИ И БИЗНЕС № 3 (40) 2008

ственной составляющей, интересует и другой немаловажный момент — наличие товара на складе.
Европейский подход в работе с поставщиком позволяет гарантировать
стабильность поставок из Чехии.
Компания «СТАРКОМ-ТРЕЙД» постоянно поддерживает на складе
внушительный запас шкафов Triton
всех типоразмеров и полный набор
аксессуаров для них.
Вот только несколько отзывов от
авторитетных системных интеграторов Украины о шкафах Triton.
«СМИТ. Компьютеры и сети»,
менеджер по поставкам пассивного сетевого оборудования:
— Шкафы Triton отличает реальное соотношение цены и качества. Наша компания работает
со шкафами этой торговой марки
длительное время. Уверен, шкафы
Triton на рынке Украины всерьез
и надолго, залогом тому является высокое качество, своевременность поставок и удачная ценовая политика.
OOO «НПП АМИ», начальник
отдела СКС:
— Наиболее полная по сравнению с другими аналогами базовая
комплектация шкафов Triton делает их максимально удобными как
для поставки, так и для дальнейшей эксплуатации. Съемные боковые стенки не только облегчают
монтаж, но и позволяют без осо-

бых сложностей проводить дальнейшее обслуживание и модернизацию структурированной кабельной
системы.
Компания «ПроНет», директор
департамента продаж:
— Всем известно, в каком режиме иногда приходится выполнять
монтажные работы на объекте.
Заказчики становятся все требовательнее в сроках, и сроки «на вчера» звучат все чаще. Что касается
качества исполнения, то за долгий
срок работы с оборудованием Triton, нареканий не поступало ни от
наших исполнителей работ, ни от
заказчиков. Можно с уверенностью
сказать, что Triton на сегодня имеет
свой сегмент рынка и пользуется
успехом в этом сегменте.
Компания «О.Т.С.», руководитель департамента инфраструктурных решений:
— Шкафы Triton применяю уже
10 лет — еще с тех времен, когда
они поставлялись в Украину под
другой торговой маркой. Оснований для возникновения желания
что-либо менять не было. Проверено. Надежно.
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