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Энергобезопасность – важнейший фактор 
надежности банков, ЦОДов и ИT-компаний

В Москве, в отеле Holiday Inn группа компа-

ний «Хайтед» провела практический семинар 

«Энергобезопасность – современные технологии 

для банков, IT и ЦОДов. Опыт внедрения». 

Энергетическая безопасность для предприятий 

этой отрасли включает в себя множество факто-

ров – это и строительство надежных энергоком-

плексов с учетом растущих потребностей бизнеса, 

регулярный и оперативный контроль над энерго-

затратами, мониторинг инженерных систем для 

упреждения аварийных ситуаций и быстрой ло-

кализации проблем, применение современных и 

эффективных технологий для обеспечения беспе-

ребойности бизнеса. Все эти темы были подробно 

раскрыты специалистами «Хайтед» на примерах 

собственного опыта и реализованных проектов.

Программно-аппаратный комплекс RedPine 

– собственная разработка «Хайтед» - позволяет 

в режиме on-line контролировать инженерные 

системы и качество электроэнергии, вести техни-

ческий учет энергоресурсов и, как результат, опти-

мизировать энергозатраты и получать максималь-

ную отдачу от имеющихся мощностей. С помощью 

демо-версии RedPine разработчики наглядно 

продемонстрировать его основные возможности, 

удобный интерфейс и полезность в решении по-

вседневных задач специалиста, отвечающего за 

работоспособность инженерных систем.

На семинаре обсуждались преимущества со-

временных технологий обеспечения беспере-

бойности энергоснабжения, динамические источ-

ники бесперебойного питания Piller для ЦОДов, 

в том числе, и на примере функционирующей 

настольной модели ДИБП, представленной в 

шоу-руме семинара. 

В семинаре приняли участие более 50 

представителей банков, ИT-компаний и цен-

тров обработки данных. Большинство из них 

получили возможность не только прослушать 

доклады ведущих специалистов компании 

«Хайтед», но и обсудить с ними интересующие 

вопросы. 

«Мало кто из представителей энергетической 

отрасли организует такие мероприятия, - ком-

ментирует Василий Голун из ХКФ Банка, - я рад, 

что мне довелось побывать здесь, поскольку на 

этом семинаре я узнал много нового в професси-

ональной сфере и получил ответы на волнующие 

меня вопросы».

Группа компаний «Хайтед» - ведущий российский поставщик решений в области автономного, резервного и 

бесперебойного энергоснабжения, энергоэффективных технологий и сервисного обеспечения на террито-

рии России, Украины и Казахстана. Динамично развиваясь, за 13 лет компания превратилась из небольшо-

го сервисного центра дизельных электростанций в крупную организацию, занимающую прочные позиции 

на отечественном и зарубежном рынках. Сегодня в «Хайтед» работает более 500 высококвалифицирован-

ных специалистов, которые успешно решают любые задачи по гарантированному основному, резервному 

и временному электро- и теплоснабжению. В активе компании более тысячи крупных проектов различной 

степени сложности, реализованных в разных климатических условиях. «Хайтед» располагает собственным 

арендным парком суммарной мощностью более 100 МВт, а также производственно-складским комплексом 

площадью более 10 тыс. м2. Группа компаний «Хайтед» работает на всей территории России, Украины и 

Казахстана. Головной офис находится в Москве. Филиалы расположены в Санкт-Петербурге, Краснодаре, 

Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Киеве (Украина) и Алматы (Казахстан). В 2013 году планируется от-

крытие филиала в Хабаровске.


