
Построение системы 
кондиционирования ЦОД 
«под ключ» 
от концепции и проектирования системы  

до запуска в эксплуатацию 

Компания HTS уже более 20 лет известна на рынке как 
авторизованный партнер ведущих производителей систем 
охлаждения: РЕФКУЛ, Imbat, Guentner, Canovate. 

Сегодня HTS является признанным экспертом в области охлаждения 
технологических помещений и ЦОДов на всей территории РФ. 

Мы предоставляем полный спектр услуг по проектированию, 
подбору оборудования и его поставкам, пуско-наладочным 
работам, осуществляем монтаж и надежную поддержку на этапе 
эксплуатации.  

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Разработка проектной документации, подбор наиболее оптимального 
решения по охлаждению, разработка рабочей документации, аудит 
существующего проекта.  

 ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
Утверждение оборудования, опций, закупка, поставка оборудования. 

 МОНТАЖ 
Разработка и согласование плана производства работ (плана-графика работ, 
график поставки материалов), проведение монтажных работ. 

 ПНР (пуско-наладочные работы) 
 

Построение системы «под ключ» включает в себя:  

В ПОДАРОК!  

1 ГОД 
СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Преимущества  

 Готовый результат «из одних рук». Вы 
получаете готовую работающую систему 
«под ключ» у эксперта в данной области. 

 Экономия времени и средств. Сокращаются 
сроки согласования на разных стадиях проекта и 
стоимость подготовки комплекта документации. 

 Снижение рисков. Делая комплекс у нас, вы 
гарантировано получите готовое решение, 
которое не потребует через год решать ошибки и 
проблемы. 

 Гарантия безотказной работы системы. Мы 
уверены в качественной работе созданной нами 
системы кондиционирования, поэтому берем на 
себя ответственность за весь проект в комплексе. 

 Монтаж и ПНР от вендора. Мы знаем все 
нюансы своего оборудования, лучше нас его не 
знает никто, потому что мы знаем его на 
практике. 

 Подготовка к конкурсу. Поможем составить 
грамотное ТЗ для конкурса, у нас есть свой 



Компания HTS 
Надежный партнер в охлаждении 

 

+7 (812) 363-11-93  
+7 (495) 661-75-74  

 

www.h-ts.ru 

spb@h-ts.ru 
msk@h-ts.ru 

Работаем по всей России  

Офисы в Москве и Санкт-Петербурге 

Сеть сертифицированных сервис-партнеров на всей территории России 

Наши проекты 

Серверная гос.учреждения 

г. Санкт-Петербург 

 Модернизация существующей 

системы кондиционирования, 

перепроектирование старых блоков. 

 Поставка оборудования: 

прецизионные кондиционеры STULZ 

CyberAir 3 c наружными 

конденсаторными блоками и 

зимним комплектом до -40С 

 Монтаж оборудования и замена 

коммуникаций 

Серверная «Минкульт» 

г. Москва 

 Проработка ТЗ и проектирование 

системы кондиционирования с 

учетом интегрирования двух разных 

вендоров в систему диспетчеризации 

STULZ WIB 8000. 

 Поставка оборудования: межрядные 

кондиционеры, конденсаторы, 

зимний комплект до -40С 

 Монтаж и ПНР 

Построение системы 
кондиционирования ЦОД 

«под ключ» 

Дата-центр 

г. Москва 

 Проработка ТЗ и проектирование 

системы кондиционирования, 

уровень TIER 3  

 Поставка оборудования: межрядные 

кондиционеры STULZ CyberRow CRS 

361AS и CRS 361A, конденсаторы 

Guentner, зимний комплект до -40С 

 Монтаж и ПНР 

 Сервисное обслуживание 

 

У НАС 
ЕСТЬ 

 

 

РЕСУРСЫ 
Собственный штат специалистов, которые 
могут проработать проект на всех этапах: от 
проектирования и подбора решения до 
запуска системы в эксплуатацию.  

СРО на проектирование и строительные 
работы.  

Необходимые разрешения на проведение 
работ. 

ЗНАНИЯ 
Мы на практике знаем все 
возможности 
оборудования. 

Регулярное обучение 
специалистов на заводах у 
производителях.  

Сотрудники, прошедшие 
обучение в Uptime Institute. 

ОПЫТ 
Более 25 лет на рынке кондиционировании IT и Телеком объектов.  

HTS из дистрибьютора выросла в компанию, которая занимается не 
только поставками оборудования. За последние три года сервисная 
составляющая в выручке выросла в 4 раза: с 3 % до 12 %.  

Почему нам доверяют 


