


Мы предлагаем собственные продукты 
и решения “под ключ” в следующих 
областях: беспроводные сети, системы 
видеонаблюдения и бесперебойного 
электропитания, информационной 
безопасности и удалённого управления 
оборудованием

Мы разрабатываем и внедряем 
аппаратно-программные комплексы 
для организации IP-телевидения 
и IP-телефонии, построения мобильных 
ЦОДов и спектрального уплотнения 
каналов

Мы производим полный спектр телекоммуникационного оборудования
Мы создаем комплексные инфраструктурные решения «под ключ»
Мы строим ЦОДы



Компания НАГ в интернете

nag.ru - авторитетный 
информационно-аналитический 

ресурс.

forum.nag.ru - крупнейшее 
сообщество профессионалов

cros.nag.ru

shop.nag.ru 

academy.nag.ru

Канал YouTube

Каналы в Telegram



Наши компетенции

Серверная под ключ

-Коммутационное оборудование
-Серверы
-ИБП
-Оптические модули

-Пассивные Элементы
-Серверные шкафы

Устройства удаленного 
управления и мониторинга



Видеокамеры OMNY + Интелектуальная 
видеоаналитика от Macroscop



Контейнерный ЦОД

каждый месяц на форуме nag.ru появляется 
около 500 новых пользователей, открывается 
около 1 000 новых тем

ЦОД в контейнере оказался идеальным
решением для Арены Зенит



каждый месяц на форуме nag.ru появляется 
около 500 новых пользователей, открывается 
около 1 000 новых тем

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество U для ИТ оборудования 42U / 42U / 84U 

Количество кондиционеров 1

Холодопроизводительность 
кондиционеров, кВт

5,5 / 7,5 / 12,5 

Количество модулей ИБП 1

Мощность ИБП, кВА 6 / 10 / 15

Размеры, мм (ШхВхГ) 1500х2000х1280
2100х2000х1280

Модульный микроЦОД представляет собой комплекс 
инженерной инфраструктуры для размещения и 
обеспечения отказоустойчивой работы ИТ- 
оборудования и телекоммуникационных систем. 
МикроЦОД выполнен в отдельных конструктивах, что 
позволяет их транспортировать любыми видами 
транспорта.

 ЦОД в шкафу DATA CUBE для НПО “Автоматика”



Мониторинг состояния банкоматов

каждый месяц на форуме nag.ru появляется 
около 500 новых пользователей, открывается 
около 1 000 новых тем

• Мониторинг температуры

• Детекция вскрытия

• Детекция газа

• Удаленная перезагрузка по 
питанию

• Уведомления SNMP, SMS 

• Eternet + GSM



Софтверные решения и облачные инфраструктуры



Контакты

Екатеринбург: 620016, 
ул.Краснолесья 12а
(ТЦ Краснолесья) 4-й этаж

Москва: 105082 ул. Б.Почтовая, 
д. 36 стр. 9 (15 подъезд) 
офис 303

Новосибирск: 630112, 
ул. Гоголя, 51

Ростов-на-Дону: 344002,
пр-т Ворошиловский, 2/2, 
оф. 305.

За консультациями обращайтесь

Охезин Владимир
+7-912-618-87-40
v.okhezin@nag.ru


