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Хайтед - эксперт по проектированию, реализации и комплексному обслуживанию инженерных систем, таких как энергоснабжение, освещение,
ОВиК, водоснабжение, системы безопасности и другие.

▪ Более 3 000 успешных крупных проектов  

▪ Производственно-складские мощности в каждом филиале

▪ 120 МВт – суммарная мощность собственного арендного парка ДГУ 

▪ Основана в 1999 году

▪ 7 офисов в России, Казахстане и Украине

▪ 230 сотрудников
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ХАЙТЕД – Кто мы?

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СЕРВИС И 
ЗАПЧАСТИ

АРЕНДА 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ЭНЕРГО –
КОМПЛЕКСЫ

Обследование объекта

ТЭО

Проектирование

Пакетирование

Поставка оборудования

Строительные работы

Монтаж инженерных систем

Пуско-наладка

Подбор оборудования 

Монтаж оборудования

Доставка и монтаж
энергосистем

Снабжение топливом

Круглосуточные
операторские посты

Услуги
Диспетчерского центра

Круглосуточная
техническая поддержка

Диагностика

Регламентное ТО

Ремонт и модернизация

Техническая поддержка с 
возможностью удаленного 

мониторинга

Аварийная поддержка 24/7

Модернизация генераторных  
установок

Поставки запчастей

Диспетчеризация 
инженерных систем

Технический учет 
энергоресурсов

Мониторинг и управление 
электроснабжением 

ДГУ, АВР, ИБП

Мониторинг и управление 
инженерным оборудованием

Интеграция с системами 
безопасности

Облачная платформа 
мониторинга

Электроснабжение и 
резервирования сети

ОВиК

IT и Телеком оборудование

Водоснабжение, 
водоотведение, канализация

Слаботочные системы

Системы видеонаблюдения

Системы пожаротушения

Системы безопасности
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Состояние рынка инженерных систем ЦОД

• Экономическая неопределенность
• Уход с рынка традиционных вендоров, замещение оборудования Российскими и Китайскими брендами
• Нарушение логистических цепочек
• Увеличение сроков реализации проектов
• Риски по доступности инженерного и ИТ оборудования
• Риски по наличию запчастей и технической поддержки

По результатам опроса участников рынка, 06.2022 г.



Новые решения в области резервного электроснабжения
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✓ Проверенные производители и высококачественное 
оборудование

✓ Официальная сервисная  и гарантийная поддержка от 
производителей

✓ Запчасти и расходные материалы поставляются в 
Россию без ограничений

✓ Высокая степень локализации для проектных решений

▪ Официальные поставки в Россию запрещены

▪ Отсутствует официальная сервисная поддержка

▪ Отсутствует гарантийная поддержка производителя

▪ Для некоторых ДГУ необходимо наличие программных 
ключей для обслуживания, настройки и ремонта

▪ Ограничения по поставкам запчастей
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Мониторинг и управление инженерным оборудованием

РАЗРАБОТАН И СОБИРАЕТСЯ В РОССИИ
✓ Собственный штат разработчиков
✓ 14 лет на рынке
✓ Реализовано >1000 объектов мониторинга и управления

УДОБСТВО И ДОСТУПНОСТЬ
✓ Работает на любых устройствах
✓ Универсальный WEB-интерфейс
✓ Возможность мониторинга и управления распределенных объектов

ВЫСОКАЯ  ОПЕРАТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
✓ Контроль над ошибками персонала
✓ Предупреждение аварий и анализ причин
✓ E-mail и SMS оповещение о неисправностях оборудования
✓ Контроль над регламентным техническим обслуживанием

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
✓ Мониторинг расхода ресурсов
✓ Автоматизация сбора данных о состоянии оборудования
✓ Планирование сервисного обслуживания

- Программно-аппаратный комплекс мониторинга и управления инженерным оборудованием
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Мониторинг и управление инженерным оборудованием

ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ 

ДГУ, АВР, ИБП

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ 
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ 
ИНЖЕНЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО 

МОНИТОРИНГА
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Мониторинг и управление инженерным оборудованием

NEW! Контроль параметров и безопасности технологических помещений

Центры Обработки 
Данных

Мини-ЦОД Контейнерные ЦОД
Серверные и 

кроссовые помещения
Распределенные 

площадки

RedPine DCMonitor – комплексное решение для контроля параметров окружающей среды и безопасности серверных 
помещений, ЦОД и распределенных площадок
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RedPine DCMonitor

8 разъемов для 
датчиков (аналоговых, 
дискретных, цифровых)

2 разъема 
для модулей 
расширения

2 разъема 
Ethernet

Разъем 
USB

Разъем
питания

Индикатор статуса 
(красный-желтый-
зеленый)

Индикатор
работы

Кнопка 
сброса 

настроек
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RedPine DCMonitor

Датчик 
температуры

Датчик температуры 
и влажности

Датчик 
протечки

Датчик положения 
двери (геркон)

Датчик 
дыма

Кабель для подключения 
сухих контактов

Датчик контроля 
напряжения
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RedPine DCMonitor

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛОГ NETBOTZ
✓ Установка не требует специальных знаний
✓ Подключение датчиков в стандартный интерфейс RJ-45
✓ Интуитивно понятная настройка через WEB-интерфейс

УДОБСТВО И ДОСТУПНОСТЬ
✓ Установка в стандартную 19” стойку
✓ Не требует дополнительного ИТ оборудования
✓ Простая интеграция в ЦДМ RedPine и сторонние системы мониторинга
✓ Управление и мониторинг через WEB-интерфейс и ЦДМ RedPine
✓ Возможность доступа через защищенное облако RedPine для распределенных площадок

ВЫСОКАЯ  ОПЕРАТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
✓ Мониторинг параметров в режиме реального времени
✓ Настраиваемые E-mail и SMS оповещение о событиях
✓ Ведение журналов событий и действий операторов
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Реализованные проекты

Автоматизированная система мониторинга инженерных систем ЦОД
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Реализованные проекты

Система дистанционного контроля электроснабжения
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Реализованные проекты

Мониторинг систем гарантированного и бесперебойного 
электроснабжения распределенных инженерных объектов




