
Информация о компании 



О КОМПАНИИ 

 Украинская компания, основана в 1997 году 

 Ведущий интегратор ИТ и инженерных систем 

 Направления деятельности: 

- инженерные системы 

- системы безопасности 

- ИТ инфраструктура, ИТ консалтинг 

- автоматизация предприятий 

 Более 130 сотрудников, 5 региональных  

представительств 

 Реализовано более 300 комплексных проектов  

для предприятий различных отраслей и форм  

собственности 

 Компания сертифицирована согласно 

международных стандартов «ISO 9001:2009» и  

имеет проектно-ориентированную структуру 



Ваши действияОСНОВНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА
СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

Структурирован-

ные кабельные 

системы (СКС)

Аудио-визуальные

комплексы

Системы 

электроснабжения

Системы 

диспетчеризации

Центры обработки 

данных (ЦОД)

Системы 

пожарной 

безопасности

Системы 

безопасности

Сети передачи 

данных

Системы хранения 

и обработки 

данных

ИТ консалтинг

Системы 

информационной 

безопасности

Системы 

мониторинга

Системы сбора 

данных о 

технологических 

процессах

Интеграционные 

решения

Системы 

автоматизации 

бизнес процессов

Консалтинг по 

формализации и 

оптимизации БП

Системы 

ведомственной 

связи. 

Интерком системы



РЕСУРСЫ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 Профильные структурные подразделения 

по всем продуктовым направлениям, 

проектное и сервисное подразделения 

 Разветвленная филиальная сеть 

 Сертифицированные специалисты и  

официальные партнерские статусы по 

основным производителям оборудования 

 Департамент производства, собственный  

монтажный ресурс 

 Сертифицированная электротехническая  

лаборатория 

 Стендовое оборудование для отработки 

решений 

 Автоматизированная система обработки  

сервисных обращений OTRS (Service Desk) 



ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ 



 Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO  

9001:2009 

 Будівельна ліцензія Державної архітектурно-  

будівельної інспекції України 

 Дозвіл на виконання робіт підвищеної  

небезпеки Державної служби України з питань  

праці 

 Ліцензія на проектування та виконання робіт  

протипожежного призначення Державного  

департаменту пожежної безпеки МНС України 

 Ліцензія АДССЗІ України з наданням права 

провадження робіт у галузі технічного захисту 

інформації усіх видів, у тому числі інформації, що 

містить відомості, які становлять державну 

таємницю 

 Спеціальний дозвіл на провадження діяльності,  

пов'язаної з державною таємницею Служби 

безпеки України 

СЕРТИФИКАТЫ И  

ЛИЦЕНЗИИ 



ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД 

Разработка  
концепции  

решения и ТЗ 

Проектные  
работы 

Поставка  
оборудования  
и работы по 

внедрению 

Обучение  
персонала  
заказчика 

Гарантийное и  
сервисное  

обслуживание 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

 Ответственность за конечный результат 

 Обеспечение полного проектного цикла 

 Управление проектом на всех этапах реализации 

 Дополнительные задачи: аудит существующих систем,  

анализ альтернативных решений, оценка эффективности  

внедрения, прохождение экспертизы и др. 



ОПЫТ 



ПОЧЕМУ С НАМИ ? 

 Большой опыт выполнения проектов различного  

уровня сложности 

 Высококвалифицированные специалисты 

 Надежное ресурсное обеспечение и 

региональное присутствие 

 Комплексные решения с использованием 

проектного подхода и лучших отраслевых практик и  

компетенций 

 Индивидуальный подход при разработке 

решений и партнерские отношения с заказчиком 

 Партнерские отношения с ведущими  

производителями оборудования 



Кратко о наиболее крупных проектах 

«Пронет» 

за последнее время 

2018 г. www.pronet.ua 

http://www.pronet.ua/


www.pronet.ua 

ИТ Инфраструктура МФ 

2007-2014, 2017 по наст время 

ИТ Инфраструктура МФ 

2007-2014, 2017 по наст время 

http://www.pronet.ua/
http://www.pronet.ua/
http://www.pronet.ua/
http://www.pronet.ua/
http://www.pronet.ua/


www.pronet.ua 

Проект главного ЦОД НБУ  2016-2017 

Проект главного ЦОД НБУ  

2016-2017 

http://www.pronet.ua/


www.pronet.ua 

Проект главного ЦОД НБУ  2016-2017 

Проект главного ЦОД НБУ  

2016-2017 

http://www.pronet.ua/


SkyNet – собственная 

разработка 

Intanet/Internet 

S k yN  et С П С  

Обладнання  

www.pronet.ua 

Обладнання  

Обладнання  

Обладнання  

 

 
Обладнання  

Обладнання  

Обладнання  

E R P  Сис тема  

 

Ц е х  № 1  

Ц е х  № 2  

Ethernet  

Ethernet  

С и с т е ма  в ідеонагляду  

SkyNet  B P P M  

Підприємство  

Обладнання  

http://www.pronet.ua/


www.pronet.ua 

Автоматизация про-ва UFC 

АСУТП, в дальнейшем 

интегрируемые в 

АСОДУ 

… 

Application Application  

Server 1 Server 2 

Historical  

Server 

Серверная стойка 
АРМ 

АРМ диспетчера 1 АРМ оператора 

АСУ производством 

Firewall Разделение офисной и  

производственной сети 

Пром РС на  

КТ 

Пром РС на  

КТ 

Оборудование 
техпроцесса, RFID 

Сигнал AI/AO/DI/DO 

Пром РС на  

КТ 

Пром РС на  

КТ 

Оборудование 
техпроцесса, RFID 

Сигнал AI/AO/DI/DO 

Пром РС на  

КТ 

Оборудование  

техпроцесса, RFID 

Сигнал AI/AO/DI/DO 

АРМ 
оператора 

Оборудование 
техпроцесса, RFID 

Сигнал AI/AO/DI/DO 

http://www.pronet.ua/


Система мониторинга Телекома 

Система мониторинга Телекома 



. 

Система мониторинга Телекома 



04073, г. Киев, ул. Марка Вовчка, 18А  

(+38) 044-390-09-11, 390-09-19 

info@pronet.ua 

www.pronet.ua 

mailto:info@pronet.ua
http://www.pronet.ua/

