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RadiusGRoup является владельцем сети собственных центров обработки данных и предоставляет полный комплекс ус-
луг ЦОД через свою дочернюю структуру — оператора RadiusHost. RadiusGroup приступила к строительству сети коммер-
ческих ЦОД гиперкласса, проектом предусмотрено пять объектов в разных городах России: Москва (Алабушево и Лытка-
рино), Санкт-Петербург, Сочи, Томск. В особой экономической зоне Алабушево (Зеленоград) в 2013 году будет введен в экс-
плуатацию первый модуль дата-центра. Общая мощность объекта 21 МВт. Структура каждого из упомянутых дата-центров 
будет давать одну и ту же степень защищенности для всех клиентов — Tier III. Подробнее: www.RadiusGroup.ru.

ИБП AEG Protect Blue: 
опыт использования 
в дата-центре Алабушево

Алексей сАрыгин, вице-президент 
по технической политике, RadiusGroup
КратКая справКа об объеКте. объект общей мощностью 21 Мвт разместился 
в особой экономической зоне алабушево, к северу от Москвы. плановый запуск ЦоД 
в коммерческую эксплуатацию намечен на конец 2013 года. общая площадь объек-
та 17 тыс. м2. подведенная мощность 21 Мвт. архитектурно ЦоД представляет собой 
конструкцию из трех модулей по три этажа. один этаж — это три машинных зала. 
Машинные залы соединяются с технологическими помещениями, которые располо-
жены в корпусе из шести этажей.

ИсхоДные Данные. Каждый машзал вмещает сорок пять стоек. базовая на-
грузка на каждую стойку — 7 квт. предлагается размещение любого оборудова-
ния, возможно даже в нестандартном форм-факторе, с любой плотностью размеще-
ния и любым тепловыделением, и это накладывает определенный отпечаток на ин-
женерную инфраструктуру, предъявляя высочайшие требования к ее адаптивности 
и сбалансированности.

требованИя И огранИченИя, предъявляемые к организации бесперебойного 
и гарантированного питания критичных нагрузок современных дата-центров доста-
точно обширны, но основная проблема — обеспечение достаточной энергоэффектив-
ности при априори невысокой стартовой нагрузке коммерческого ЦоД. возможность 
оптимизации затрат как при первоначальном развертывании системы, так и при 
дальнейшем ее наращивании.

преДставленИе Ибп AEG ProtEct BluE, победителя в номинации «статиче-
ские Ибп для дата-центра "алабушево”». Protect Blue был создан специально для при-
менения в больших ЦоД. IGBt-транзисторы третьего поколения, используемые как 
в выпрямителе, так и в инверторе (преобразователи поддерживают двунаправлен-
ную работу) обеспечивают КпД до 96% в режиме двойного преобразования. Исполь-
зуя модульную архитектуру, Ибп Protect Blue 250 ква (одиночное устройство) может 
быть в дальнейшем расширен до мощности 4 Мва, давая возможность развития по 
мере роста бизнеса. 

АЛекСей САРыгин рабо-
тает в RadiusGroup c кон-
ца 2004 года. В этом же 
году под его руковод-
ством в компании было 
создано сервисное и ин-
жиниринговое направле-
ние. Алексей занимается 
вопросами создания иТ-
инфраструктуры, в част-
ности — проектировани-
ем и созданием инже-
нерных систем, систем 
связи, систем безопас-
ности, электроснабже-
ния, информационных 
систем, а также ком-
плексных решений по 
созданию ЦОД.


