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МОСКВА, 2022

Оборудование, энергосервис, 
лизинг и другие услуги ТМ ITK®
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10 лет вместе!

EVENT

На краю света с ITK

Юбилейные 
бизнес-мероприятия 

05.12.2022
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Subtitle ere

Модульное оборудование; Силовое оборудование защиты и коммутации; Приборы учета, контроля 
и измерения параметров; Электротехнические шкафы и боксы; Молниезащита и заземление; НКУ; 
Расходные материалы и компоненты.

Системы электроснабжения и распределения электропитания

Внутрирядные и шкафные типы кондиционеров фреон/вода; Чиллера, фанкойлы, 
драйкулеры; Системы жидкостного охлаждения серверного оборудования.

Системы прецизионного и гибридного охлаждения

Система мониторинга, автоматизации и диспетчеризации; автоматизация 
процессов.

Система мониторинга и диспетчеризации ITK M&M

Проектная линейка компонентов СКС ITK Green; медные и оптические компоненты; 
Претерминированные решения; Серверные шкафы ITK by ZPAS, ITK LINEA S; Системы 
изоляции коридора шкафов; Системы для прокладки кабелей

СКС, КНС, серверные и телекоммуникационные шкафы

Серии ИБП ITK MyPower: ИБП для монтажа 19”, модульные и моноблочные 
ИБП; АКБ; Блоки распределения питания с мониторингом и управлением.

Системы бесперебойного электропитания, Smart PDU

Системы освещения
Основное, резервное, аварийное, эвакуационное освещение. 
Системы уличного и наружного освещения

Комплексные решения для ЦОД
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RAL

7035

RAL

9005

24U 33U 42U 45U 47UВЫСОТА

СТАТИЧЕСКАЯ 

НАГРУЗКА

1500 кг

ШИРИНА 600 750

ГЛУБИНА 1000 1070

800

1200

48U

Серверные шкафы LINEA S
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Проектные монтажные конструктивы
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Серверные шкафы ITK by ZPAS
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42U 45U 47UВЫСОТА

ШИРИНА 600 800

ГЛУБИНА 1000 1200

RAL

7035

RAL

9005

СТАТИЧЕСКАЯ 

НАГРУЗКА

1500 кг



7

Система изоляции коридора ITK by ZPAS РФ
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•
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•
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Вертикальные блоки распределения 

электропитания

с функциями мониторинга и управления

•

•

•

•

•

•

•

ADMINСЕРИИ CONTROL

КОЛ-ВО 

РОЗЕТОК

ОТ 24 

ДО 42
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Источники бесперебойного 

питания MyPower
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Прецизионные кондиционеры 
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ТИПЫ 

ОХЛАЖДЕНИЯ
воздушное жидкостное водяное

ВИДЫ ШКАФНЫЕ ВНУТРИРЯДНЫЕ
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Промышленный сервер с системой 
жидкостного охлаждения

•

•

•

•

•

PCIe riser card
Graphics Cards

x3 Fans
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Внешний
драйкулер

•

•

•

•

•

Промышленный сервер с системой 
жидкостного охлаждения



13

19” Драйкулер 4U
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•

•

•
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Рабочая станция с СЖО
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Энергоэффективность оборудования с использованием 
систем непрямого жидкостного охлаждения

OctaBenchmark Win 10 СВО СЖО Эффективность

Потребление за тест, Вт 176 120 31,8%

Время прохождение 
теста, сек.

428 428 0,0%

GPU T Avr, С° 65 42 35,4%

CPU T Avr, С° 55,1 42,2 23,4%

GPU T Max, С° 73 45 38,4%

CPU T Max, С° 63 47,3 24,9%

PUE 1,5 1,05 30,0%

Общее потребление на 
задачу, Вт

264 126 52,3%

Снижение потребления на 52% по сравнению 
с классическим воздушным охлаждением и 

ускорение решения задачи на 13%

Снижение потребления на 52% по сравнению 
с классическим воздушным охлаждением

P.S Скорость прохождения теста лимитирована и не 
зависит от мощности вычислителя

Linkpak Ubuntu СВО СЖО Эффективность

Потребление за тест, Вт 154 105 31,8%

Время прохождение 
теста, сек.

294 256 12,9%

GPU T Avr, С° 65 45 30,8%

CPU T Avr, С° 69 51 26,1%

GPU T Max, С° 70 50 28,6%

CPU T Max, С° 73 60 17,8%

PUE 1,5 1,05 30,0%

Общее потребление на 
задачу, Вт

231 110,25 52,3%
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Сравнение технологий охлаждения CAPEX и OPEX для 
ЦОД 500 кВт ИТ нагрузки

2022 2023 2024 2025 2026 2027

$ 0

$500 000

$1000 000

$1500 000

$2000 000

Классическая система охлаждения Жидкостное охлаждение

*учитываются все прямые и не прямые затраты
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м²

50 м²

100 м²

150 м²

200 м²

250 м²

300 м²

Фреон 7,5 кВт Чиллер 7,5 кВт СЖО 20 кВт

134 м²

94 м²

10 м²

158 м² 158 м²

95 м²

292 м²

252 м²

105 м²

СКВ IT Всего

Занимаемая площадь ЦОД одинаковой ИТ нагрузки 
500 кВт
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Финансовая аренда инженерных 

систем (лизинг), энергосервис, рассрочка

От производства и поставки оборудования на склад 
до реализации проекта «под ключ»!
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Партнёр Заказчик

Заказчик Партнёр

Подрядчик Партнёр Заказчик

Схемы работы по лизингу

•

•

•

•

•

•

•
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Модернизация существующего оборудования 
без привязки к размеру экономии

Возможность выбора объема услуг

Отсутствует финансовая нагрузка на Заказчике

Уменьшение налогооблагаемой базы по НДС и 
налогу на прибыль

Аванс 0 - 50%

Срок от 1 года до 5 лет

Доля оборудования IEK Group в 
поставке от 50%

Минимальный объем инвестиций 
от 10 млн руб.
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Сервисы

✓ Техническая поддержка продаж. 
✓ Выявление и генерация потребностей Заказчика.
✓ Консультирование Заказчика и партнёров по проектным 

решениям, применяемому оборудованию и компонентам.  
✓Подготовка технических заданий и требований, конкурсной 

документации, эскизное проектирование.
✓Оценка выбранного технического решения на соответствие 

требований к инженерным системам.
✓Претензионная работа с Заказчиками и партнёрами. 

Технический пресейл

✓Предоставление расширенных гарантии на оборудование и компоненты.
✓Предоставление постгарантийного обслуживания, после завершения 

периода гарантийного срока.
✓ Выполение работ по обслуживанию инженерных систем.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание

✓Проведение выездного аудита инженерных систем с 
сотавлением технического заключения.

✓Осуществление технического надзора на всем периоде 
проекта.

✓ Выполнение ремонтно-восстановительных работ 
инженерных систем.

✓ Выполнение работ по модернизации инженерных систем.

Аудит и технический надзор

✓Проведение строительно-монтажных работ (СМР).
✓Проведение шеф-монтажных работ.
✓Проведение пуско-наладочных работ (ПНР).
✓Проведение интеграционных работ инженерной 

инфраструктуры.
✓Проведение комплексных испытаний инженерных 

систем.
✓Проведение работ по тестированию кабельных линий с 

выдачей документов

Комплексные работы

✓Проведение инженерных изысканий (ПИР)
✓ Разработка технико-экономических обоснований
✓ Выпуск проектной документации
✓ Составление проектно-сметного расчета
✓ Аудит и корректировка ПД

Проектная работа
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Subtitle ere

Дорожная карта предоставления услуг

Выявление 

потребности

Формирование ТЗ

пресейл проекта

Выпуск проектной 

документации

Выполнение

СМР

шеф-монтажа

Выполнение ПНР

и испытаний

Гарантийная 

поддержка

Постгарантийная

поддержка, обслуживание

Преимущества подхода к предоставлению услуг «под ключ»:
✓ объединение отдельных подсистем и продуктов разных брендов IEK GROUP в комплексное решение;

✓ поиск и включение в состав оборудования и компонентов, необходимых для реализации комплексных
инфраструктурных проектов;

✓ увеличение ценности компании за счет предоставления полного комплекса сервисов Заказчику;

✓ сокращение времени реализации проекта, Заказчику не требуется нанимать дополнительные ресурсы, все
необходимые специалисты есть в штате компании IEK GROUP;

✓ экономия затрат - комплексное выполнение работ обуславливает меньшую стоимость;

✓ гарантия качества: IEK GROUP дает гарантию на оборудование, компоненты и все выполненные работы.
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Гарантии нашей компетенции

СРО Монтаж. 

Строительные работы. 

Капитальный ремонт

ЭлектролабораторияСРО Проектирование Лицензия МЧС

Патенты

Сертификаты
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Спасибо за внимание!

Варшавское ш., 28км, влад.3, Москва

Тел. +7 (495) 542-22-22, доб.3666

Тел. моб. +7 (985) 680-96-13
Эл. почта: KhlynovAV@itk-group.ru

Антон Хлынов

Руководитель направления по развитию бизнеса

Дивизиона ITK IEK GROUP

mailto:KhlynovAV@itk-group.ru

