
ООО «ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДА» 
ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ОХЛАЖДЕНИЯ СЕРВЕРНЫХ И ЦОД



О нас

Наш раздел – это охлаждение серверных и ЦОД.

Мы предлагаем и реализуем решения по созданию эффективных систем
охлаждения серверного оборудования.

Мы ведем узкую специализацию, потому что для нас важен уровень
предлагаемых нами услуг и выполняемых работ!

Наш принцип « Делай хорошо или не делай вовсе!»

Нельзя быть профи во всем, поэтому мы не распыляемся на все виды работ
по инженерным системам зданий, хотя опыт наших специалистов позволяет
это сделать.

Наша ниша это системы охлаждения, и знаем мы их ОТ и ДО!



Оборудование в наличии!

Создать и реализовать систему эффективного охлаждения, мы

можем на базе оборудования практически любого производителя. Опыта и
знаний нам для этого достаточно. Но приоритетным для нас является
итальянский производитель Нiref.

I. Во-первых это:

• Качественное оборудование с высоким коэффициентом отказоустойчивости.
• Широкий набор опций
• Серьезная система управления и контроля (Carel)
• Простота обслуживания

II. Во-вторых:

Оборудование для охлаждения серверных всегда в наличии на складе в

Москве!!! Это очень удобно для оперативной работы.



Оборудование в наличии!

Прецизионные кондиционеры шкафного типа Hiref (Италия) с
выносным воздухоохлаждаемым конденсатором холодопроизводительностью
от 8,1 до 52,9 кВт. Комплектация складских моделей отвечает всем
необходимым требованиям по поддержанию высокоточных температурно-
влажностных параметров и обеспечению бесперебойной работы ИТ-
оборудования.



Оборудование в наличии!

Чиллеры Hiref (Италия) c воздушным охлаждение конденсатора. Режим
работы - только охлаждение. Холодопроизводительность от 155 - 530 кВт.

Модель

Q холод

кВт

Размеры 

(ВхДхГ), мм

Полная 

потребляемая

мощность, кВт

Масса 

кг

RCE 122CS 113,2 1720х3190х1185 40,0 1010

RCE 212CS 207,1 1830х3540х1654 74,4 1430

RCE 274CS 264,0 2174х4296х1654 89,6 1943

RCE 324CS 328,5 2174х4296х1654 117,7 2010

RCE 416CS 393,4 2650х3065х2250 138,0 2990

SCA 091CS 89,0 1720х2360х1185 30,9 730

SCA 162CS 160,3 1720х3190х1185 58,2 1085



Оборудование в наличии!

Внутрирядные прецизионные кондиционеры Q 39,6кВт. Никакой
воды!!! Фреоновые модели с воздушным охлаждением конденсатора.
Размещаются непосредственно между серверными стойками, обеспечивая
полноценный отвод избыточного тепла, выделяемого серверами.

Модель

Q ощути

мая 

холод, 

кВт

Расход 

воздуха

м3/ч

Размеры

(ДхШхВ)

мм

Масса

кг

Кондиционер 

NRCD 0400

39,6 9 000 600х1200х2000 365

Низкотемперату

рный комплект 

(-40С)

600х600х600 20

Конденсатор 

СHDC-59-2-500

13 300 1920х500х1022 66

Вентилятор 

2хS4E500-

AM0301 (220V)

2х12



Эффективные решения!

Мы предлагаем различные решения по организации эффективного

охлаждения серверных помещений и ЦОД. С нашей помощью Вы сможете
реализовать любой проект от малобюджетного, до гениально
сложного!

Охлаждение серверного оборудования с помощью:

 Сплит-систем (только проверенные производители Daikin, MITSUBISHI
HEAVY).

 Прецизионных кондиционеров, в том числе с двойным охлаждением.

 Чиллера и водоохлаждаемых блоков. Знаем и учитываем все аспекты
близости воды к серверам.



Эффективные решения!

 Внутрирядных прецизионных кондиционеров – эффективное точечное
охлаждение.

 Охлаждающих плит фальшпола - возможность снять до 40 кВт тепла с
одной стойки + экономия места!!!

 Ваш вариант

Учтем все требования, подготовим несколько
вариантов, обоснуем каждый из них – выбор за
Вами!



Наши плюсы

 Мы имеет богатый опыт в реализации проектов по охлаждению 

серверных помещений и ЦОД.

 Знаем плюсы и минусы различных вариантов организации процесса 
охлаждения.

 Качественно монтируем и даем гарантию на работы не менее – 2 х лет.

 У нас сильный отдел систем автоматизации и диспетчеризации.

 Группа немедленного реагирования – выезд сервисного инженера 24 часа 
в сутки (услуга по доп. соглашению).



Работа с нами это:

 Оптимальные сроки!

 Разумные цены!

 Квалифицированные бригады!

 Опытные инженеры!

 Индивидуальный подход к каждому объекту!

 Полное соблюдение строительных норм и правил РФ!

 Оперативное реагирование на Ваши требования!



Сдача серверной за 10 дней!!!

Как показывает практика, случаев, когда сдача серверной уже на днях, а
системы охлаждения до сих пор нет, довольно много. Поэтому мы
предлагаем очень востребованную на сегодняшний день услугу –
организацию системы охлаждения в серверной за 10 дней!

 1 день - поставка оборудования на объект со склада в Москве.

 2 день - завоз материалов и подготовительные мероприятия.

 3 день по 8 день – проведение монтажных работ.

 9 день – пуско-наладка и ввод в эксплуатацию.

 10 день - приемка системы Заказчиком, передача технической

документации + подробный инструктаж.

Ничего лишнего  - четкий, отлаженный процесс.



Наши люди

 Прежде всего неисправимые трудоголики, заинтересованные в результате
и всецело поглощенные процессом.

 Технически грамотные менеджеры - проекта, способные решить не
органиченный круг вопросов.

 Опытные инженеры, добросовестно ведущие Ваш объект.

 Ответственные прорабы, осуществляющие контроль за проведением
работ.

 Квалифицированные бригады, умеющие «красиво» и правильно
монтировать сложную технику.



Смонтированное оборудование Hiref



Смонтированное оборудование Hiref



Смонтированное оборудование Hiref



Смонтированное оборудование Hiref



Смонтированное оборудование Hiref



Смонтированное оборудование Hiref



Смонтированное оборудование Hiref



Смонтированное оборудование Hiref



Смонтированное оборудование Hiref



Контактные данные

Полное наименование 
юридического лица ООО «Технологии 

Холода»

Факт./Почтовый адреса: 105120, г. Москва, Костомаровский
переулок, д.3, стр.12, офис 215

Контактные телефоны: +7 (495) 128-46-88, моб. +7(926) 671-
14-35

Web-сайт http://www.precizionnik.ru

E-mail info@precizionnik.ru

ИНН 7733784729

КПП 773301001

ОГРН 1117746930388

http://www.precizionnik.ru/
mailto:info@precizionnik.ru


До новых встреч!


