


С3 SOLUTIONS
российский производитель, поставщик инженерных, 

телекоммуникационных и промышленных решений для всех видов IT-объектов





ПРИОРИТЕТЫ ESG

- Минимизация воздействия
на окружающую среду

- Создание условий для
эффективного труда и развития
человеческого потенциала

- Совершенствование практик 
корпоративного управления

- Спасение дикой природы

- Поддержка детского спорта



ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ

Решения для ЦОД Телекоммуникационные 
конструктивы

Промышленные 
конструктивы

Решения для «Умного города»



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦОД

- Монтажные шкафы

- Блоки распределения питания

- Лотки для оптических кабелей

- Системы пожаротушения

- Системы мониторинга параметров ЦОД

- Источники бесперебойного питания

- Изоляция воздушных коридоров

- Прецизионные кондиционеры

- Аксессуары для монтажных шкафов



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОНСТРУКТИВЫ

- Телекоммуникационные шкафы

- Настенные шкафы

- Открытые стойки



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНСТРУКТИВЫ

- Климатическое оборудование

- Пылевлагозащищённое оборудование

- Антивандальное оборудование



РЕШЕНИЯ ДЛЯ «УМНОГО ГОРОДА»

- Системы видеонаблюдения

 Остановочные модули-

 Системы экстренного вызова-

 Информационные стеллы-

 Информационные табло-

 Умные скамейки-



РЕШЕНИЯ ДЛЯ «УМНОГО ГОРОДА»МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ УЧЕБНЫХ КЛАССОВ

Разработка специально для программы 
                «МОБИЛЬНЫЕ КЛАССЫ»

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Организация единой компьютерной сети- 

 Компактной хранение 16 устройств одновременно-

 Обеспечение безопасного хранения, транспортировки и -

зарядки оборудования

 Обеспечение беспроводного доступа в Интернет  -



МИКРОЦОД 

ПРЕИМУЩЕСТВА

МОДЕЛИ

- Датацентр в монтажном шкафу
- Мобильный комплекс для размещения 
активного оборудования
- Резервирование 2N
- Мощность от 3.5 до 12 кВт

- Модульный МикроЦОД (с боковыми кондиционерами 
закрытой архитектуры охлаждения)
- Моноблочный МикроЦОД (с кондиционером 
внутренней установки)



ОСР СТОЙКА

В НОВОМ ФОРМАТЕ!
Полное соответствие стандарту ОСР

+ ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
 СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ+
 ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВСЕГО ЦОД+



- Количество транспортных средств в единицу времени; 
- Среднюю скорость транспортного потока; 
- Интенсивность; 
- Занятость полосы; 
- Скорость отдельного а/м; 
- Интервал следования ТС; 
- Классификация ТС.

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Детектор предназначен для организации и анализа видеопотока в режиме 
реального времени. 

АНАЛИЗИРУЕТ:



«КОСМОС» 
 СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ :  
- Инвентаризационный учет активов и их связей с виртуальными средами и 
информационными системами 
- К онтроль изменений и прогноз их влияния на инфраструктуру 
- Оптимизация производительности ЦОД, мониторинг уровня 
резервирования и доступности активов





КБ и R&D

Департамент развития – занимается разработкой новых продуктов по трем направлениям:

Разработка собственных продуктов1. 

 Контрактной разработкой продуктов для сторонних заказчиков2.

 Контрактной сборкой оборудования3.

Индивидуальная доработка составляет от одного дня (в зависимости от сложности запроса)

Ежегодно КБ, разрабатываются и внедряются более 50 конструктивов оборудования



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР C3 SOLUTIONS

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА  
ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
- Обучение, поддержка и развитие специалистов разного профиля.

- Изучение решений компании, просмотр видео и презентационных
материалов.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

Приобретение новых знаний в сфере инженерной инфраструктуры ЦОД,
повышение экспертного уровня.

- Создание полезного, информационного и практически применимого контента.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР C3 SOLUTIONS

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА  
ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
- Обучение, поддержка и развитие специалистов разного профиля.

- Изучение решений компании, просмотр видео и презентационных
материалов.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

Приобретение новых знаний в сфере инженерной инфраструктуры ЦОД,
повышение экспертного уровня.

- Создание полезного, информационного и практически применимого контента.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР C3 SOLUTIONS

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА  
ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
- Обучение, поддержка и развитие специалистов разного профиля.

- Изучение решений компании, просмотр видео и презентационных
материалов.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

Приобретение новых знаний в сфере инженерной инфраструктуры ЦОД,
повышение экспертного уровня.

- Создание полезного, информационного и практически применимого контента.





СЕРВИС И ГЕОГРАФИЯ

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 23 СУБЪЕКТАХ РФ

УСЛУГИ:
- Сервисное обслуживание ИБП
- Сервисное обслуживание кондиционеров
- Монтаж в машинных залах (фальшполы, организация кабельной инфраструктуры)
- Логистика
- Клининг машинных залов



DATABASE FOR PARTNERS

 Простой и удобный способ общения производителя и партнеров; -

 Доступ ко всей технической документации и маркетинговыми материалам;-

 Возможность обратиться в сервисный отдел, оставить запрос, а также оформить -
заявку на партнерский сертификат. 

ПАРТНЕРСКИЙ ПОРТАЛ





НАШИ ПАРТНЕРЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

ДИСТРИБЬЮТОРЫ



 

    
   

г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.2
т. +7 495 133 17 17

www.c3solutions.ru

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
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