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ТОО «DATEX Engineering» - казахстанская компания,  которая успешно внедряет решения, 

основанные на оборудовании лидирующих мировых производителей систем  кондиционирования и 
вентиляции. Наша компания основана в 2005 году и за период своей деятельности реализовала десятки 
проектов республиканского значения. 
 

ТОО "DATEX Engineering" предлагает Вам следующие услуги: 
1. Технический аудит состояния кондиционеров в серверной комнате и соответствие 

климатических параметров в телекоммуникационной комнате; 
2. Проектирование и подбор технологических систем кондиционирования и вентиляции; 
3. Поставку и последующий монтаж оборудования на объектах по всей территории Казахстана; 
4. Гарантийное и сервисное обслуживание систем кондиционирования и вентиляции; 

 
 

 ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ  для телекоммуникационных и серверных помещений 
 

Прецизионные кондиционеры итальянской компании «RC GROUP» предназначены 
для телекоммуникационных и серверных помещений, в которых необходимо 

обеспечить бесперебойную круглогодичную работу, возможность резервирования и требуемую 
холодопроизводительность охлаждающего оборудования. Прецизионные кондиционеры RC GROUP 
специально сконструированы для поддержания температуры воздушной среды с точностью до ±0,50С и 
относительной влажности до ±2,5% в течении круглого года, охватывают широкий выбор 
холодопроизводительности (от 5 до 280 кВт) и работают на озонобезопасном фреоне «R407с». 
Прецизионные кондиционеры «RC GROUP» успешно эксплуатируются в коммерческих банках и 
государственных ведомствах Республики Казахстан. 
 
 

 Кондиционеры «DAIKIN»  с использованием низкотемпературного комплекта 
 

Кондиционеры DAIKIN (Япония) с использованием низкотемпературного комплекта 
(НТК)  могут быть альтернативой прецизионному кондиционированию для 

круглогодичного охлаждения помещений, требующих небольшую холодопроизводительность. 
Одобренные заводом изготовителем доработки позволяют эксплуатировать кондиционеры «DAIKIN» c 
НТК  при температуре внешнего воздуха до -30, - 40ºС. Преимуществами использования данных 
кондиционеров являются их небольшие размеры и более низкая цена, чем у прецизионных 
кондиционеров. Эти кондиционеры работают на озонобезопасном фреоне «R-410A» и кроме 
стандартных функций обладают также функцией автоматического перезапуска (Auto Restart), которое 
после перебоев с электропитанием восстанавливает параметры последнего режима, что является очень 
важным для серверных помещений. Нашей компанией установлено большое количество данных 
кондиционеров, которые успешно обеспечивают микроклимат серверных комнат в северных регионах 
Казахстана.  

 
СИСТЕМА GSM- оповещения об изменении температурного режима в северной: 

Наша компания предлагает GSM- модуль, информирующий ответственных специалистов о 
повышении/понижении температуры в серверной комнате. 

Данная система позволит Вам: 
• Круглосуточно и круглогодично контролировать температуру в серверной комнате без присутствия 

персонала в помещении 
• Получать информацию о состоянии температуры удаленно, посредством SMS сообщений 
• Информировать Вас об отключении электроэнергии в серверной комнате 

 
 



 
 

 
050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул Айтеке би 174 /26, тел.727/ 378-32-00     

info@datex.kz      www.datex.kz 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ 
 
В целях увеличения сроков эксплуатации систем кондиционирования мы предлагаем своим 

заказчикам весь комплекс услуг по сервисному обслуживанию систем кондиционирования: 
• Плановые и профилактические сервисные работы 
• Аварийный выезд и устранение неисправностей кондиционеров 
• Поставка необходимых комплектующих запасных частей. 

Все работы проводятся квалифицированным персоналом компании с использованием 
необходимых специальных инструментов и соблюдением требований производителя. 
 

Сегодня нашими решениями пользуются следующие организации:  
 
Государственные организации и ведомства: Банки и финансовые организации: 

• Министерство Обороны РК  
• Министерство Финансов РК  
• Таможенный комитет РК  
• Служба Охраны Президента РК 
• АФН РК 
• РГП «Центр информатизации финансовых 

систем» МФ РК  
• РГП «Казаэронавигация»  
• АО «Международный Аэропорт Алматы» 
• АО «Международный Аэропорт Астана» 
• Киностудия «Казахфильм» 
• АО «РТРК Казахстан» 

• Первое кредитное бюро 
• Всемирный Банк Развития  
• Европейский Банк Реконструкции и 

Развития  
• БТА Банк   
• Kaspibank 
• Bank Pozitiv 
• Цесна Банк 
• КазИнвестБанк 
• Жилстройсбербанк 

 

Операторы связи и системные интеграторы: Иностранные компании и представительства: 
• АО «Казахтелеком»  
• АО «КазПочта» 
• Компания «Beeline» 
• АО «KazTransCom» 
• CBS Engineering 
• Центр Технической компетенции «Demeu» 
• ОТС Network 
• Zeinet 
• NewTech Distribution 

• Представительство Элай ЛиЛи Казахстан 
• СП «Инкай 
• Представительство «Caspian Offshore 

Constracions» 
• BEI Electro 
• WORLD BANK 

Нефтегазовые компании: Жилые комплексы: 
• РД «Мунай Газ»  
• АО «КазТрансОйл» 
• АО «КазСтройСервис» 
• АО «KazTransCom» 

• Жилой комплекс «Наурыз» 
• Жилой комплекс «Байсал» 
• Жилой комплекс «Buhar Zhirau Towers» 
• Жилой комплекс «Достар» 
• Коттеджный городок «Мирас» 

В компании работает команда высококвалифицированных инженеров и менеджеров, 
постоянно повышающих свою квалификацию. Сотрудники компании регулярно проходят обучение в 
учебных центрах фирм-производителей оборудования. Квалификация персонала подтверждается 
соответствующими сертификатами международного образца. 
  
С уважением,  
Талгат Молдазимов     
 Генеральный директор       ТОО «DATEX Engineering»  


