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О КОМПАНИИ

более 200
сотрудников

более 50
инженеров-разработчиков

6
офисов

3
R&D центра

Компания QTECH (КЬЮТЭК) основана в 2006 году как разработчик телекоммуникационных

решений.

Центральный офис компании расположен в Москве. В крупнейших городах России работают

филиалы. QTECH имеет свои R&D центры в Москве и Рязани.

Краснодар
Офис, сервисный центр, 

склад, лаборатория

Новосибирск
Офис, склад

Контрактное производство

Екатеринбург
Офис, склад

Красноярск
Офис, склад

Кострома
Контрактное производство

QTECH. Мифы и реалии импортозамещения www.qtech.ru

Рязань
R&D центр

Санкт-Петербург
Контрактное производство

Москва
Головной офис, лаборатория, 

R&D центр в Сколково, склад

Арзамас
Контрактное производство

Пермь
Контрактное производство

https://www.qtech.ru/


ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОТРУДНИЧЕСТВА С QTECH

Российский 

разработчик

Широкий 

ассортимент

Комплексные 

решения

Импортозамещение Более 200 линеек Покупка оборудования 

в одном месте у одного 

производителя

Гарантия 

до 3-х лет

Техническая 

поддержка

NDB при расширенной 

гарантии
• Консультации профессионалов

• Сервисный центр

О компании QTECH www.qtech.ru
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Оборудование QTECH внесено 

в Единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции и Реестр промышленной продукции, 

произведенной на территории РФ

QTECH внесен

в Реестр компаний, соответствующих критериям 

локализации ПАО «Ростелеком»

более 20 000
единиц оборудования 

QTECH уже поставлено 

в рамках импортозамещения

Резидент Консорциума АНО 

«Телекоммуникационные 

технологии» (АНО ТТ) 

как российский разработчик телеком-

муникационного и IT-оборудования

QTECH – поставщик проекта «Цифровая Экономика» 

Программные решения QTECH внесены 

в Единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин 

и баз данных

МВД

Оборудование QTECH 

получило сертификат 

транспортной 

безопасности № 969

QTECH. Мифы и реалии импортозамещения www.qtech.ru
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ИСТОРИЯ УСПЕХА  НА ОПЕРАТОРСКОМ РЫНКЕ

ПОСТАВЛЕНО: РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 

• Выборы Президента РФ

• ЕГЭ

• ЛПУ

• Устранение цифрового неравенства

ПОСТАВЛЕНО: РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 

• Открытый Петербург  

• Безопасный двор (г. Санкт-Петербург) 

более 100 000 
единиц оборудования

более 3 000 000 
единиц оборудования

О компании QTECH www.qtech.ru
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МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ
Компания QTECH обладает широким ассортиментом продукции. Мы разрабатываем и производим полный

комплекс решений для операторов связи, предприятий и организаций B2B и B2C сегментов

ETHERNET КОММУТАТОРЫ

И МАРШРУТИЗАТОРЫ

• Ethernet коммутаторы доступа;

• Ethernet коммутаторы агрегации\ядра;

• Коммутаторы ЦОД;

• Индустриальные коммутаторы;

• Неуправляемые коммутаторы;

• Маршрутизаторы для корпоративных 
сетей;

• Системы для лицензируемого ЧД;

• Системы для  нелицензируемого ЧД;

• Wi-Fi-решения :

o Внешние точки доступа;

o Внутренние точки доступа;

o Контроллеры точек доступа;

• Радиомосты;

БЕСПРОВОДНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

• Оборудование SDH;

• Оборудование xWDM;

• Оборудование MPLS-TP/IP;

• Оборудование PDH;

• Медиаконвертеры;

ОБОРУДОВАНИЕ PON

СЕРВЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И СХД

• GPON OLT;

• GPON ONU;

• GEPON OLT;

• GEPON ONU;

• Однопроцессорные платформы;

• Двухпроцессорные платформы;

• Multi Node платформы;

• Системы хранения данных;

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

• IP Видеокамеры;

• Аналоговые видеокамеры;

• IP Видеорегистраторы;

• Аналоговые видеорегистраторы;

АБОНЕНТСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

• PLC-адаптеры;

• Wi-Fi роутеры;

• LTE- роутеры;

МУЛЬТИМЕДИА

• Видеопанели;

• Дисплеи;

• Моноблоки;

VoIP

• IP-ATC;

• IP-телефоны;

• Голосовые шлюзы;

IP-ДОМОФОНИЯ

• Вызывные панели:

o Одноабонентные;

o Многоабонентные;

• Видеомониторы;

ПАССИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

• Шкафы и стойки;

• Волоконно-оптическое оборудование;

• Источники бесперебойного питания

• Компоненты СКС;

• Базовые станции LoRaWAN;

• Приборы учета;

• Счетчики импульсов и конвертеры;

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

О компании QTECH www.qtech.ru
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ИСТОЧНИКИ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИБП

www.qtech.ru

Линейно-интерактивные ИБП Однофазные онлайн ИБП Трехфазные онлайн ИБП

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

• ИБП мощностью от 650 ВА
• ИБП для небольших узлов связи
• ИБП для персональных компьютеров, рабочих 

мест

• ИБП мощностью от 1 кВА до 10 кВА
• Решения для серверного, 

телекоммуникационного оборудования

• ИБП со встроенными аккумуляторами 
мощностью до 40 кВА

• Трехфазное решение для серверной

Источники бесперебойного питания
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Широкий диапазон входного напряжения;

Цифровой микропроцессорный контроль;

Индикация состояния основных режимов работы ИБП;

LCD дисплей, либо LED индикация;

Холодный старт;

Автоматическое включение после восстановления питания;

USB порт для мониторинга ИБП;

Защита от перезарядки и глубокой разрядки;

Защита от короткого замыкания и перегрузок;

Автоматическое включение после восстановления электросети;

Программное обеспечение для мониторинга и корректного завершения работы 
нагрузки в комплекте.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИБП серия Terra QPS-LIS-D

Компактный и надежный ИБП серии Terra LIS предназначен для защиты

персональных компьютеров, рабочих станций, простого телекоммуникационного

оборудования, рабочего места оператора от основных неполадок с электропитанием.

Источники бесперебойного питания www.qtech.ru
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИБП серия Terra QPS-LIS-RT

Компактный и надежный ИБП серии Terra LIS RT предназначен для защиты

персональных компьютеров, рабочих станций, простого телекоммуникационного

оборудования от основных неполадок с электропитанием.

www.qtech.ruИсточники бесперебойного питания

Чистая синусоида на выходе (в режиме работы от АКБ);

Встроенные АКБ;

Универсальный форм-фактор Rack-Tower;

Возможность подключения SNMP карты для удаленного мониторинга работы ИБП;

Мощности: 1000ВА / 1500ВА / 2000ВА / 3000ВА;

Холодный старт;

Автоматическое включение после восстановления электросети;

Программное обеспечение для мониторинга и корректного завершения работы нагрузки в 
комплекте;

Защита от перезарядки и глубокой разрядки;

Защита от короткого замыкания и перегрузок.

http://new.smter.ru./


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИБП серия SKY QPS-LIX-D для узла связи

Компактный и надежный ИБП серии SKY LIX предназначен для защиты

телекоммуникационного оборудования на узлах связи. ИБП работает c внешней

аккумуляторной батареей, поддерживает возможность удаленного мониторинга и

управления.

Источники бесперебойного питания www.qtech.ru

Чистая синусоида на выходе (в режиме работы от АКБ);

Без встроенного аккумулятора, но с увеличенным током заряда 10А, что позволяет 
подключать АКБ до 100-120 Ач;

Возможность подключения SNMP карты для удаленного мониторинга;

Размещение в настенных шкафах за счет компактного размера ;

Мощности 600ВА (т. з. 10А) / 1000ВА (т. з. 15А) / 2000ВА (т. з. 20А) / 3000ВА  (т. з. 25А);

Холодный старт;

Автоматическое включение после восстановления электросети.

http://new.smter.ru./


Двойное преобразование;
Широкий диапазон входного напряжения (140-300В) при нагрузке 80%;
Коэффициент выходной мощности – 1;
Доступны модели с повышенным током заряда для подключения аккумуляторных блоков 
емкостью до 120 Ач;
Универсальный форм-фактор Rack-Tower;
Горячая замена аккумуляторов;
Возможность увеличения времени автономной работы с помощью дополнительных 
батарейных модулей;
Интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки для увеличения срока службы 
аккумуляторов;
ECO режим;
Холодный старт - включение ИБП при отсутствии электропитания;
Автоматическое включение при восстановлении электросети;
Возможность изменения тока заряда на ЖК-дисплее;
Сегментирование нагрузки;
Стандартные коммуникационные интерфейсы: RS-232, USB, внутренний слот для установки 
карты SNMP или сухие контакты;
Работа с ДГУ;
Информативный ЖК-дисплей с дополнительной светодиодной индикацией.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИБП серия SKY QPS-OLS SKY 1-3кВА
Онлайн ИБП серии OLS SKY обеспечивают защиту серверов, телекоммуникационного,

сетевого, промышленного, а также любого другого оборудования, предъявляющего

повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Благодаря

использованию архитектуры двойного преобразования ИБП обеспечивает абсолютную

защиту от всех регулярных проблем с электропитанием.

Источники бесперебойного питания www.qtech.ru
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ИБП серия SKY QPS-OLS SKY 1-3кВА

ИБП с внешними АКБ

Для всех мощностей ИБП серии OLS доступны 

модели с увеличенным током заряда до 12А.

Зарядный ток можно регулировать с шагом 1А

с помощью ЖК-дисплея.

www.qtech.ru
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ИБП со встроенными АКБ

и батарейными модулями
Для всех ИБП серии OLS 

доступны дополнительные 

батарейные модули.

БМ с двумя линейками АКБ

с зарядным устройством

поддерживают горячую 

замену АКБ.

Источники бесперебойного питания
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Поддерживает возможность резервирования N+X;

Возможно подключение до 4-х ИБП параллельно;

ИБП с двойным преобразованием;

Высокий выходной коэффициент мощности;

Гибкая конфигурация аккумуляторов 16/18/20 (опционально);

Внешние батарейные модули;

Регулируемый ток заряда до 10А;

ИБП, работающие в параллельном режиме могут работать от одного аккумуляторного 
банка;

Высота 2U.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ИБП серия SKY QPS-OLX 6 и 10 кВА без АКБ

Компактный и надежный ИБП серии SKY OLX предназначен для защиты серверного,

телекоммуникационного оборудования от основных неполадок с электропитанием.

Источник бесперебойного питания без встроенных аккумуляторных батарей.

Источники бесперебойного питания www.qtech.ru
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Поддерживает возможность резервирования N+X;

Возможно подключение до 3-х ИБП параллельно;

ИБП с двойным преобразованием;

Высокий выходной коэффициент мощности;

20 фронт-терминальных АКБ емкостью 100Ач (возможны конфигурации с 50 и 200 Ач);

ИБП обеспечивает регулируемый ток заряда до 10А;

Модуль удаленного мониторинга ИБП;

Размер шкафа: , 

Время автономной работы для 10 кВт - 1 ч. 45 мин. (100 Ач аккумуляторы)

Время автономной работы для 10 кВт - 3 ч. 35 мин. (200 Ач аккумуляторы)

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ИБП серия SKY QPS-OLX 6 и 10 кВА

Комплексное решение: источник бесперебойного питания с аккумуляторами 50, 90,100

и 200 Ач, с модулем мониторинга и защитой линейки АКБ.

Источники бесперебойного питания www.qtech.ru
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ИБП со встроенными аккумуляторами 9 Ач х 16;

Высота 4U;

Двойное преобразование;

Высокий выходной коэффициент мощности;

Поддерживает горячую замену аккумуляторов;

Регулировка скорости вращения вентиляторов в зависимости от нагрева ИБП;

Высокий КПД - 95%;

Поддерживает возможность резервирования N+X;

Возможно подключение до 4-х ИБП параллельно.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ИБП серия SKY QPS-OLS 6 и 10 кВА с АКБ

Компактный и надежный ИБП серии SKY OLS мощностью 6 или 10 кВА со

встроенными АКБ предназначен для защиты серверного, телекоммуникационного

оборудования, СХД, систем видеонаблюдения от основных проблем с

электропитанием.

Источники бесперебойного питания www.qtech.ru
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ИБП со встроенными аккумуляторами: 10 кВА 9 Ач х 20; 15-20 кВА 9Ач х 2 х 20; 30-40
кВА 9Ач х 3 х 20; 

Напольного исполнения;

Двойное преобразование;

Трехфазный на входе, трехфазный на выходе;

Высокий выходной коэффициент мощности 0,9;

Высокий КПД - 93%;

Поддерживает возможность резервирования N+X;

7 дюймовый сенсорный ЖК-дисплей отображает всю информацию о состоянии 
системы. Русскоязычный, удобный графический интерфейс позволяет легко управлять 
ИБП;

Поддерживает функцию температурной компенсации, что значительно увеличивает 
срок службы АКБ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ИБП серия SKY QPS-OLS 10-40 кВА с АКБ 3/3

Компактные трехфазные ИБП мощностью от 10 кВА до 40 кВА со встроенными АКБ

для защиты серверного, телекоммуникационного оборудования, СХД, систем

видеонаблюдения от основных проблем с электропитанием.

Источники бесперебойного питания www.qtech.ru
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ИБП со встроенными АКБ 7 Ач;

Защита АКБ от глубокого разряда;

Защита от переполюсовки;

Защита от глубокого разряда;

Холодный пуск;

Контроль наличия АКБ;

Ограничение тока заряда.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ИБП серии LIL QPS-LIL-75IU

Компактный ИБП серии LIL предназначен для систем безопасности. 12 В, 5 А. Корпус

рассчитан на одну АКБ 7 Ач, диапазон входного напряжения 85-264В. 2

информационных выхода — Сеть, Выход и Состояние АКБ.

Источники бесперебойного питания www.qtech.ru
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Установка в слот ИБП;

Авто определение 10M/100M Fast Ethernet;

Разъем подключения RJ45 Ethernet;

Управление и конфигурация через Telnet, Web-браузер или NMS;

Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP;

Поддержка ИБП MIB;

Возможность установки времени вручную либо автоматически при помощи SNTP-
серверов;

Автоматическая отправка по электронной почте ежедневного отчета о состоянии ИБП;

Позволяет дистанционно перезагрузить подключенное к ИБП оборудование на 
удаленном объекте.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

МОНИТОРИНГ ИБП QPS-OLS-SNMP

SNMP карта для удаленного мониторинга и управления источником бесперебойного

питания с обеспечением автоматического корректного завершения работы серверов и

рабочих станций. Управление и конфигурация через Telnet, Web-браузер или NMS.

Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP.

Источники бесперебойного питания www.qtech.ru
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Встраиваемый контроллер мониторинга и 
управления ИБП QPS-OL-SNMP-V1

• Контроллер мониторинга и управления предназначен

для отображения и протоколирования состояния ИБП

и всех событий, связанных с его изменением.

• Устройство поддерживает протокол обмена Megatec.

• Два форм-фактора в корпусе позволяют 

подключаться к ИБП через порт RS-232 и 

встраиваемый порт.

• Устройство имеет один вход для подключения 

датчика температуры, два входа для подключения 

датчиков с выходом «сухой контакт» или «открытый 

коллектор», возможность подключения счетчика  

электроэнергии по 485 интерфейсу.

www.qtech.ruИсточники бесперебойного питания
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ

Источники бесперебойного питания www.qtech.ru

Устройства распределения электропитания применяются для организации

электроснабжения в телекоммуникационных шкафах, открытых стойках, серверных

помещениях.

Блоки силовых розеток производятся в 2 вариантах типоразмеров: для горизонтального 
монтажа и для вертикального монтажа. Данные типоразмеры оптимальны для 
распределения электропитания в телеком и серверных шкафах;

Блоки розеток оснащены фильтрами и предохранителями;

Корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм. Все металлические 
элементы блока розеток заземлены, так же имеется элемент крепления внешнего 
заземления (отверстие с резьбой М4);

Набор и количество розеток может быть сконфигурирован под требования в проекте;

PDU может поставляться с шнуром питания и вилкой С13 или обжатым для 
подключения к клеммному терминалу ИБП.
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СПАСИБО 
ЗА ПРОСМОТР

www.qtech.ru

+7 (495) 797-33-11
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