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Готовое решение 
ваших ИТ-задач

Задачи создания и модернизации ИТ-инфраструктуры  
часто сталкиваются с длительными сроками реализации  
и высокими затратами, которые не всегда обоснованы. 

Но как найти эффективное решение 
с быстрым возвратом вложенных средств?

Компания 2test выпускает готовые модульные  
системы ПрофиЦОД для комплексной организации  
ИТ-инфраструктуры серверных и коммутационных 
помещений.

Модульная конструкция ПрофиЦОД включает всё 
необходимое для отказоустойчивой работы ваших  
ИТ-систем и сервисов, обеспечивает грамотное  
размещение активного оборудования, качественное 
электропитание, охлаждение и мониторинг состояния  
всех систем.

ПрофиЦОД позволяет 
сократить издержки на 
развертывание  
ИТ-инфраструктуры, 
обеспечить бесперебойную 
работу вашего  
ИТ-оборудования и гибкое 
масштабирование под 
новые задачи бизнеса.
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Модульный ПрофиЦОД: 
компоненты системы
Модульная система ПрофиЦОД создана на базе инновационных разработок 
в области инженерной инфраструктуры и представляет, пожалуй, лучшее на 
рынке решение для заказчика, который ищет готовое бюджетное решение.

КАБЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Оптимальное управление кабельной 
и сетевой инфраструктурой, 
обеспечение ее защиты, поддержание 
правильного температурного режима

СТОЙКИ И ШКАФЫ

Основа для размещения различного типа 
ИТ-оборудования, блоков распределения 
питания, ИБП, устройств распределения 
воздушных потоков и аксессуаров для 
кабельной системы

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМИ ПОТОКАМИ

Коридорные и стоечные решения для систем локального 
охлаждения. Повышают отказоустойчивость работы 
ИТ-оборудования. Обеспечивают эффективный теплоотвод, 
снижают энергопотребление

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (СКС)

Комплексные решения для построения СКС, обеспечивающие 
высокую пропускную способность и надежность в эксплуатации. 
Модульные решения удобны в проектировании, инсталляции 
и дальнейшем масштабировании СКС:

 − Медные и оптоволоконные решения
 − Модульные и переминированные решения
 − Интеллектуальная управляемая СКС
 − Зонное каблирование 
 − Маркировка
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БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ

Электрораспределительное оборудование для любых ИТ-нагрузок:

 − Горизонтальные и вертикальные, монтируемые в стойку
 − Управляемые, переключаемые, измеряемые и линейные 

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Прецизионное кондиционирование позволяет поддерживать 
необходимый уровень температуры и влажности в серверных помещениях, 
центрах обработки данных, на телекоммуникационных объектах:

 − Межрядные кондиционеры 
 − Системы кондиционирования помещения
 − Охладители, теплообменники, чиллеры

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ

Удаленный мониторинг и управление объектами 
инфраструктуры серверных помещений и 
телекоммуникационных узлов. Эффективное использование 
текущих ресурсов и планирование дальнейшего развития, учет 
и аудит ИТ-оборудования:

 − Мониторинг климатических параметров 
 − Мониторинг и управление системами электропитания
 − Доступ по Ethernet и GSM
 − Планирование ресурсов и аудит ИТ-оборудования

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) 

Надежные решения для резервирования электроснабжения: от компактных 
ИБП для компьютеров до энергоемких систем для крупных центров 
обработки данных или специализированных объектов (промышленные 
предприятия, транспортные средства):

 − Для серверных и телекоммуникационных узлов: обеспечение 
бесперебойным электропитанием сетевого и серверного оборудования 
(до 30 кВА) 

 − Для аварийного энергоснабжения ЦОД, критически важных 
ИТ-приложений, объектов энергетики: технология распределенных 
параллельных систем Hot Sync, средства виртуализации и управления 
ресурсами ИБП в режиме реального времени
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Прямое партнерство с производителями
мировыми лидерами в области решений для ИТ-инфраструктуры

Среди наших заказчиков

Компания 2test — российский 
производитель, поставщик и интегратор 
комплексных инфраструктурных решений. 
Более 20 лет успешной работы

О компании 2test

Почему нас выбирают
Подтвержденное качество решений в соответствии с отраслевыми стандартами

Выполнение работ «под ключ» в заданные сроки

Консультации и техническая экспертиза

Комплексная поддержка на всех стадиях проекта

Создание индивидуальных инфраструктурных решений под требования клиента


