АО «Банкомсвязь» - высокотехнологичная компания, которая создает эффективные
комплексные решения по управлению информацией для корпоративных клиентов.
Год основания компании – 1993-й.
Компания объединяет более 200 специалистов, обладающих большим опытом работы в
области информационных технологий.
Компания располагается в собственном бизнес-центре, площадью 5,8 тысяч
квадратных метров, по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе 69В.
Направления работы компании:
 системная интеграция:

информационно-аналитические системы;

телекоммуникационные и специальные системы;

системы обработки защищенных транзакций;
 дистрибуция компьютерного и телекоммуникационного оборудования и материалов;
 беспроводная передача данных.
СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Информационно-аналитические системы




Поставка, адаптация и сопровождение систем электронного документооборота на базе
программного продукта собственной разработки «MasterDOC»;
Поставка, адаптация и сопровождение информационно-аналитических систем для
муниципальных служб на базе программного продукта собственной разработки «БКСМісто™»:

«БКС Сall-центр» - решение для автоматизации муниципального Саll-центра,
диспетчерских и контакт-центров аварийных и экстренных служб;

автоматизированная система управления станцией скорой медицинской помощи;

муниципальный расчетный центр;

реестр объектов коммунальной собственности;

реестр технических паспортов жилых домов;

реестр земельных ресурсов города;

реестр населения города;

реестр адресов.
Телекоммуникационные и специальные системы







Проектирование и строительство кабельных сетей:

слаботочных кабельных сетей;

электрических кабельных сетей;

волоконно-оптических и медных линий связи.
Разработка, проектирование, строительство и обслуживание специальных систем:

«Титан» - система контроля состояния гидротехнических сооружений –
автоматическое измерение параметров окружающей среды, влияющих на состояние
сооружения и собственных физических параметров сооружения, характеризующих его
состояние;

«Автоскан» - система контроля автомобильных транспортных потоков и соблюдения
правил дорожного движения;

«bkc-Кордон» - система автоматизации пограничного контроля в пунктах пропуска
через государственную границу.
Проектирование, строительство и обслуживание систем видеонаблюдения:

ORWELL – комбинированная система, с применением тепловизионных и
радиолокационных установок, для охраны больших территорий и объектов
повышенной опасности;

GeoVision – гибридная универсальная система для обеспечения объектового
видеонаблюдения.


Системы обработки защищенных электронных транзакций






Поставка и обслуживание терминального и коммуникационного оборудования Ingenico
(Франция).
Разработка, поставка и обслуживание аппаратно-программных решений на базе
терминального оборудования Ingenico с программным обеспечением собственной
разработки.
Разработка, поставка и поддержка программного обеспечения:

B-TMS - программная система мониторинга и управления терминальными сетями.
Разработка и адаптация специального программного обеспечения по обработке
защищенных транзакций под заказ:

для обслуживания пластиковых карт на терминалах Ingenico;

для систем оплаты предоплаченных сервисов на терминалах Ingenico;

для серверов по обработке электронных транзакций (GS1000);

для управления конфиденциальными ключами BKMS;

для систем лояльности.
ДИСТРИБУЦИЯ
КОМПЬЮТЕРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ












И

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО

Материалы и оборудование для строительства кабельных сетей:

AMP Netconnect;

Molex;

Legrand;
Компьютерное оборудование:

Fujitsu - серверы, персональные компьютеры и портативная техника;
Носители информации:

TDK;

Traxdata;

Verbatim;
Печатная техника:

OKI;
Телекоммуникационное оборудование:

Натекс;
Оборудование для систем видео наблюдения:

Geovision;

Gans;

Computar
Тестеры и анализаторы сетей:

Fluke Networks.
БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ





Предоставление услуг по беспроводному подключению терминального оборудования
посредством пакетной радиосети «bkc-NET»:

Подключение банкоматов и платежных терминалов к процессинговым центрам;

Подключение охраняемых объектов к пультам централизованной охраны;

Подключение телеметрических датчиков к центрам обработки данных;
Предоставление беспроводного доступа к ресурсам Интернет с возможностью
тарификации трафика:

Wi-Fi Hot Spot.

ПАРТНЕРЫ





























АВВ (электрооборудование - розетки, выключатели) – партнер;
Computar, Ganz (оборудование для видеонаблюдения) – дистрибутор;
DKC (кабельные каналы) – дилер;
Fluke Networks (оборудование для тестирования кабельных систем) – дистрибутор;
Fujitsu (корпоративные и мобильные компьютеры, серверы высокого уровня,
компьютерная периферия) – дистрибутор;
Geovision (оборудование для видеонаблюдения) - авторизованный дистрибутор;
IBM (системы управления базами данных) – бизнес-партнер;
Ingenico (POS-терминалы, коммуникационные устройства) –
сертифицированный
партнер;
JMK (оборудование для видеонаблюдения) – дистрибутор;
Legrand (кабельные каналы, электророзетки, пассивное и активное) - дистрибутор;
Microsoft (операционные системы и утилиты) - сертифицированный партнер;
MolexPN (пассивное и активное оборудование для структурированных кабельных систем)
- дистрибутор;
Nateks (оборудование для телекоммуникационных систем) - дистрибутор;
OBO Betterman (кабельные каналы, электророзетки) – дистрибутор;
Oki Europe Limited (цветные и
монохромные корпоративные принтеры) авторизованный дистрибутор;
Oracle (программное обеспечение) – бизнес партнер;
Progress Software Corporation (системы управления базами данных) – бизнес партнер;
Regula (специальные средства контроля подлинности документов) – партнер;
Roctest Inc. (оборудование и системы для контроля состояния сооружений) официальный представитель в Украине;
TDK (носители информации) - дистрибутор;
Traxdata (носители информации) - дистрибутор;
Tyco
Electronics/AMP
Netconnect
(пассивное
и
активное
оборудование
для
структурированных кабельных систем) - дистрибутор;
Sybase (системы управления базами данных)– партнер;
Евроформат (электротехнические и телекоммуникационные шкафы) – партнер;
Институт программных систем НАН Украины – партнер по разработке программного
обеспечения;
Кафедра АЭ НТУУ «КПИ» - партнер по разработке программного обеспечения;
Эл Би Скай Глобал (интегрированные системы безопасности) - официальный
представитель и авторизованный дистрибутор.

ЛИЦЕНЗИИ, РАЗРЕШЕНИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ
АО «БАНКОМСВЯЗЬ»:













Сертификат ISO 9001-2009.
Сертификат ISO 9001-2008.
Лицензия на хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов
архитектуры № 516185 от 28 апреля 2010 года.
Разрешение на выполнение работ повышенной опасности № 468.09.32-64.20.0 от 26
апреля 2010 года.
Разрешение на выполнение работ повышенной опасности № 415.10.32-64.20.0 от 28
апреля 2010 года.
Лицензия на выполнение работ относительно разработки, производства, внедрение,
исследование эффективности систем и средств технической защиты информации и
предоставление услуг в отрасли защиты информации № 527344 от 30 апреля 2010
года.
Лицензия на выполнение работ по разработке, производству, использованию,
эксплуатации, сертификационным испытаниям, тематическим исследованиям,
экспертизе, ввозу и вывозу, торговле криптосистем и средств криптографической
защиты информации № 527364 от 10 августа 2007 года.
Свидетельство об аттестации измерительной электротехнической лаборатории АО
«Банкомсвязь» № 70А-36-10 от 7 июля 2010 года.
Разрешение на реализацию радиоэлектронных средств и излучающих устройств № 3003937 от 26 апреля 2010 года.
КОНТАКТЫ
04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 69в
тел.: (044) 496 0096 (многоканальный)
public@bkc.com.ua
www.bkc.com.ua

