
Как можно
ближе к совершенству



Чтобы занимать и
удерживать лидирующие
позиции необходимо
постоянное
развитие. 
 
И мы совершенствуем
свои разработки,
стремясь
сбалансировать
качество,
надежность и
эргономичность.



Но, чтобы быть на шаг впереди других
производителей, необходимо
быть оригинальным и идти в ногу со
временем.
 
Поэтому для нас очень важно
сочетать функциональность наших решений
и их эстетическое отражение. Ведь мы –
это то, что мы создаем.



Так, в апреле 2019 года, наша компания разработала
Мини-ЦОД CUBiC для  объединенного института

ядерных исследований.

Задача МЦОДа – обеспечить инфраструктуру
для обработки данных экспериментов с
ядерными реакциями установки BM@N.



Дизайн модуля
будет служить

дополнительным
иллюстративным

материалом
работы установки
при проведении

экскурсии в
институте.



По данным Uptime Institute
в ближайшие годы

намечается повышение
спроса на технологии Edge

Computing, а
вычислительные

мощности необходимо
будет размещать ближе к
пользователю, так как с

развитием LTE объем
трафика стал

генерироваться очень
концентрированно. 

МЦОД является отличным решением данной задачи, и
мы уверены, что он должен органично вписываться в

новую среду.



Другим проектом в 2019 году стал
МЦОД TelecomOutdoor NGm для
ГБУ Республики Адыгея "Центр 

 программно-технического
обеспечения". 

Мы постарались достигнуть
единообразия оформления модуля

со зданием Администрации.
Выдержали его цвет и сохранили

тот же орнамент по периметру,
добавив стилизованные пики гор и
солнце, как символы республики.

Кроме того, дизайн затронул и ДГУ,
для завершения целостности

образа.



   

 Также с 

 помощью   

 дизайна  

 можно:

ДОПОЛНИТЬ
КОРПОРАТИВНЫЙ  СТИЛЬ
КОМПАНИИ ;

СФОРМИРОВАТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КАНАЛ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПОЗИТИВНОЙ  ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БРЕНДА  И  ПОТРЕБИТЕЛЯ ;

ПРИВЛЕЧЬ  ВНИМАНИЕ  НОВЫХ
КЛИЕНТОВ ;

УВЕЛИЧИТЬ  ЛОЯЛЬНОСТЬ
ПЕРСОНАЛА .

 

 

 

 

 



Также в 2019 году мы произвели и
установили МЦОД FixedSizedMDC
StandardOutdoor32EXT для «Научно-
производственного объединения им.
С.А.Лавочкина», которое выполняет
федеральные заказы космической
программы России.
Основа дизайна – стальной цвет,
символизирующий надежную защиту.
Стилизованные соты, с одной
стороны, иллюстрируют четкую
организацию, с другой – благодаря
дискретности отражают высокие
технологии. Помимо этого, корпус
украшают изображения современных
автоматических космических станций:
«Спектр-Р», «Спектр-РГ», «Спектр-УФ».



Мы стремимся
создать идеальный
продукт, которым
можно гордиться. И
эстетика - важная
составляющая,

которую
необходимо
поддерживать на
всех уровнях. 


