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Компания «амДтехнологии» работает на рынке инжиниринговых услуг c 2007 года. Благодаря высоким стандартам 
работы, особому подходу к поставленным задачам, широкому спектру деятельности, а также высококлассным экспер-
там практически по всем инженерным системам, входящим в состав современных ЦоД, «амДтехнологии» входят в де-
сятку ведущих отечественных инженерных компаний, чей бизнес — проектирование, создание, модернизация и под-
держка сложных инженерных систем жизнеобеспечения центров обработки данных. подробнее: www.amd-tech.ru

Модернизация ЦОД с увеличением 
мощности в 2,5 раза

ВиктОр ГаВрилОВ, технический директор, «амДтехнологии»
Активное строительство центров обработки данных в России началось более 10 лет 
назад. На сегодняшний день ЦОД, построенные в начале 2000-х годов морально 
и физически устарели, заказчики все чаще обращаются с запросами о модерниза-
ции или замене оборудования. На примере работающего ЦОД, без остановки сервер-
ного оборудования, рассматривается вариант увеличения мощности системы кон-
диционирования в 2,5 раза. Основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться 
на объекте, — это отсутствие места для установки дополнительного оборудования. 
Мощность серверных стоек увеличивалась до 10–15 кВт на стойку, при этом коли-
чество стоек осталось неизменным. Высоты фальшпола оказалось явно недостаточ-
но для подачи необходимого количества воздуха к стойкам с высоким тепловыделе-
нием. Одно из основных условий, выдвинутых заказчиком, — проведение всех работ 
по модернизации оборудования с сохранением полной работоспособности ЦОД, воз-
можность поэтапного наращивания мощностей серверного и климатического обору-
дования. В качестве основного оборудования используется энергоэффективная си-
стема Liebert XD, хладоносителем является фреон R134A, 
в качестве холодильных машин применяются моноблоч-
ные чиллеры с функцией свободного охлаждения. В пре-
зентации отражены основные технические решения, реа-
лизованные в данном проекте, а также трудности с кото-
рыми пришлось столкнуться в процессе реализации.

Эксплуатация 
и сервисное 
обслуживание ЦОД

ЭДуарД Фабин, руководитель департамента 
электроснабжения, «амДтехнологии»
В докладе будут рассмотрены вопросы:

■  Команда по обслуживанию ЦОД.
■  Сервисное обслуживание ЦОД.
■  Типичные ошибки эксплуатации ЦОД.
■  Снижение вероятности выхода оборудования из строя.

ВиКтор гаВрилоВ раз-
рабатывал концепции по-
строения ЦоД компаний 
мтС, «мегафон», «росте-
леком», «Уралсвязьин-
форм», Внешэкономбан-
ка, пхмЗ. С 2010 года по 
настоящее время — тех-
нический директор ин-
жиниринговой компа-
нии «амДтехнологии». 
Занимается проекти-
рованием и строитель-
ством ЦоД. В числе реа-
лизованных проектов — 
проектирование, постав-
ка и монтаж систем кон-
диционирования и газо-
вого пожаротушения су-
перкомпьютера «СКиФ-
Чебышев» и «ломоно-
сов» в мгУ; создание 
республиканского ЦоД 
правительства респу-
блики татарстан; про-
ектирование, поставка 
и монтаж систем кон-
диционирования, холо-
доснабжения и электро-
питания для технологи-
ческих помещений объ-
ектов ит-индустрии ЦоД 
Курчатовского институ-
та; создание ЦоД «Элек-
тронная москва».

ЭДУарД ФаБин 15 лет 
проработал в инЭлте — 
строительство, пускона-
ладка, сдача и эксплуа-
тация систем гарантиро-
ванного и бесперебойно-
го питания. Далее 4 года 
занимался в «амДтех-
нологии» полным ком-
плексом — проектиро-
вание, строительство, 
пнр, сдача, эксплуата-
ция электроустановки, 
в том числе и ЦоД.


