
АЛЕКСЕЙ СОЛДАТОВ 
Член Правления Ассоциации участников отрасли ЦОД 

Генеральный директор ООО «ДатаПро» 

Современные коммерческие ЦОД-ы РФ. 
Принципы дизайна инженерной 
инфраструктуры: текущее состояние и 
перспективы. Взгляд изнутри. 
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• ЦОД расположен по адресу: МО, г.Лыткарино, Детский городок ЗИЛ 

• Комплекс зданий включает офисный корпус 

• Общая площадь зданий – 20000 кв.м 

• Количество машинных залов – 16 шт. 

• Общая площадь машинных залов – 6400 кв.м 

• Полезная мощность – 11,5 МВт 

• Расчётное количество аппаратных стоек – 2240 шт. 

• Проект сертифицирован в UI. 

• Ввод в эксплуатацию – II-й квартал 2017 года 
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Система электроснабжения  

• 14 DRUPS Hitec х 1380 кВт  

   на общей двойной рабочей шине 10 кВ 

• Резервирование – N+1  

• Общая мощность – 17,9 МВт 

• Запас дизельного топлива – 24 часа 
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Система холодоснабжения  

• 9 чиллеров внутренней установки 

• 18 сухих градирен 

• 128 прецизионных кондиционеров 

• Резервирование – N+1  

• Холодопроизводительность – 11,9 МВт 

 



Сертификаты  

ISO/IEC 27001:2013,  
ISO 9001:2011 

PCI DSS v. 3.1, ISAE 3402 

7 дата-центров уровня Tier 3 
 

Общая площадь 16 532 м² 
3 703 стойки 
38 200 кВА установленная мощность 

Лицензии ФСТЭК и ФСБ 

Боровая ул. 7 стр. 10  

Коровинское шоссе, 41 

DataLine — № 1 Оператор дата-центров в России 
(Cnews, IDC, iKS-Consulting, Современные телекоммуникации) 

Uptime Institute 

Management and Operations 
Tier III Certified: Design 
Tier III Certified: Facility 



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Восемь энергоцентров 
• Электрооборудование Schneider Electric и ABB. 
• Главный распределительный щит каждого энергоцентра 

состоит из 2 секций. Каждая секция питается от своего 
трансформатора мощностью 10/0.4 кВ.  
 

Гарантированное электроснабжение 
• 27 ДГУ FG Wilson P1250, P1500, P1700  
• 3 ДГУ SDMO T1900 
• Группы по 3-4 ДГУ подключены к разным энергоцентрам.  
• ДГУ запускаются автоматически при прекращении питания 

от города.  
• Дежурный подогрев двигателей: запуск ДГУ за 40 секунд.  
• Запас топлива до 24 часов автономной работы: зависит от 

энергоцентра. 
 

Бесперебойное питание 
• 85 ИБП Schneider Electric с двойным преобразованием APC, 

преимущественно Galaxy 7000 500кВА.  
• Резервирование 2N. Питание по двум независимым лучам.  
• Время автономной работы 12-15 минут. 
• Шинопроводы Canalis от Schneider Electric в ЦОД NORD-4. 



СИСТЕМА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ 
Климатические условия и резервирование 

• Температура 24±20C. 
• Относительная влажность 30-70%. 
• Резервирование N+1. 

 

OST-1  
• Чиллерная схема с фрикулингом: 7/12 0С.  
• Чиллеры Emicon, Hiref, Stulz. 
• Шкафные кондиционеры Emicon,          

внутрирядные APC.  
 

NORD-1 
• Кондиционеры прямого расширения Hiref.  
 

OST-2, OST-3, NORD-2, NORD-3 
• Кондиционеры прямого расширения Uniflair от 

Schneider Electric. 
 

NORD-4 
• Энергоэффективная чиллерная схема с 

фрикулингом на «теплой» воде: 18/24 0С. 
• Чиллеры и кондиционеры Stulz. 
• Механический среднегодовой PUE не более 1.2. 

354 прецизионных кондиционера 
12 чиллерных установок 
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МИХАИЛ ИВАНОВ 
компания «Название» 
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DataSpace 



12 

DataSpace 
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DataSpace 



Информация о ЦОД  

14 

• Адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 33г 

•    Территория: 15 тыс. кв. м. 

•    Машинные залы: 3000 стоек, 14 МВт 

•     Политика нейтральности, 32 оператора связи 

•     Полное соответствие уровню надежности Level 3/Tier 3 по          

категориям «дизайн», «строительство» и «эксплуатация» 

•    Наличие сертификата PCI DSS  

•    Модульный принцип постройки, «ЦОД в ЦОДе» 

•    Выдающийся уровень сервиса и гарантии SLA 99.999% 

•   Техническая поддержка 24/7/365 

•   Downtime 0 секунд за 3 года 

 

 

 

 

Основные факты о ЦОД IXcellerate  



 
 
Лучшая интегрированная система ЦОД и 
инфраструктурные практики 
 
. • Электроснабжение 

два городских независимых источника, 
дизель-генераторы, батареи.  

 
• Охлаждение: Чиллеры с фрикулингом 

Liebert HPC-M, в машинных залах 
резервирование не менее N+2. 

 
• Пожарная безопасность 

система сверхраннего обнаружения 
VESDA, система оповещения Apollo, 
переносные газовые огнетушители, 
автоматическая система 
пожаротушения Marioff HI-FOG  
 

• Системы мониторинга и управления 
BMS Computrols,  
Личный кабинет клиента в Zendesk 



Технические характеристики ЦОД 

Электроснабжение 
• Система электропитания по схеме 2N и гарантируется на уровне 99,999%. Электропитание стоек 

осуществляется по особой группе первой категории надежности, от трех независимых источников. 
• Внешнее электроснабжение ЦОД – от двух разных городских РП, по двум кабелям по разным 

маршрутам. Резервирование внешнего электроснабжения внутри площадки: классическая схема 
≪ИБП+ДГУ≫. 

• В системе установлено три дизель-генератора (ДГУ), резервирование генераторов по схеме N +1. 
• Бесперебойное питание стоек построено по независимой двух-линейной схеме (линия А и линия Б к 

каждой стойке с 100% взаимным резервированием). В системе используется восемь ИБП. 
 
Охлаждение 
• Система холодоснабжения построена на базе чиллеров с фрикулингом Liebert HPC-M. Эксплуатируются 

четыре чиллера для охлаждения двух машинных залов. Резервирование по холоду N+1. 
• Конфигурация контура холодоносителя для каждого зала – кольцевая, двухпутная, секционированная. 

Между контурами залов выполнены перекрестные врезки для обмена резервом. Магистраль зала 
подготовлена для подключения 24 внутренних блоков охлаждения. 

• Система охлаждения залов – с применением прецизионных кондиционеров Emerson PCW-PH 
(внутреннее аппаратное резервирование по холодообменникам и вентиляторам не менее 2). В рабочей 
зоне зала поддерживается резервирование при действующей нагрузке не менее N+2. 

• Дополнительно, для балансировки температуры по площади зала используются перфорированные 
плитки фальшпола с переменным объемом воздуха, подаваемого в холодный коридор. 



Дата-центр М1 
Общие характеристики 

-Адрес: Варшавское шоссе, д.125, стр.1 

-Арендуемые площади института НИЦЭВТ 

-Площадь машинных залов:  

 более 2000кв.м 

-Проектное число стоек: около 1000 

-Имеются складские, офисные, 
технологические помещения 

-Развитая система эксплуатации, 
непрерывный мониторинг оборудования 

-Круглосуточная техподдержка клиентов 

-Фактический показатель надежности с 
2008г – 100% 

Наличие сертификата UI Tier-III Design 

 

 

 

 



Дата-центр М1 
Система энергоснабжения 

- 3 городских ввода от 2-х независимых подстанций 

- 6 трансформаторных подстанций общей 
установленной  мощностью 11 400 кВА 

- 6 ДГУ общей установленной мощностью 10 070 кВА 

- 3 независимых фермы ИБП: 4х400кВА, 4х600кВА, 
4х800кВА (каждая – по схеме N+1) 

- Энергоснабжение клиентского оборудования по 2 
вводам от независимых ферм ИБП 

 



Дата-центр М1 
Энегроснабжение одного из серверных залов М1 



Дата-центр М1 
Система холодоснабжения 

4 независимые системы охлаждения 
-   Гликолевая (3 чиллера MATRIX мощностью 1200кВТ, 34 кондиционера Liebert 

Hiross Himod мощностью 110кВт) 

            Уровень резервирования по чиллерам: N+1 

            Уровень резервирования по кондиционерам: N+7 

-   Фреоновая (7 кондиционеров RC-group мощностью 97кВт + 16 резервных 
«доводчиков» Daikin мощностью 10кВт) 

            Уровень резервирования: N+2 

-   Фреоновая (15 кондиционеров Climaveneta мощностью 123кВт, 
адиабатическая система увлажнения Carel Humifog) 

            Уровень резервирования: N+7 

-   Комбинированная (10 кондиционеров Stulz мощностью 80кВт, 3 градирни 
Guenter мощностью 450кВт, адиабатическая система увлажнения Carel 
Humifog) 

            Уровень резервирования по градирням: N+1 

            Уровень резервирования по кондиционерам: N+2 



«ТрастИнфо» (ГК «Ай-Теко») 

• Более 500 реализованных проектов 

• С 2008 года неизменно входит в Топ-10 российских ЦОД 

• Все необходимые лицензии и сертификаты по ИБ, работе с 

конфиденциальной информацией, телематическим услугам 

• Полный спектр услуг — от колокейшн до IaaS и SaaS 

• Машинных залов — 10  

• Общая площадь — более 6000 м2 

• Количество стоек — 1200 

• Совокупная мощность машинных залов — 8000 кВА 

• Возможность размещения до 50 000 серверов 

• Полное резервирование всех критически важных систем  

• Более 2000 внешних оптических линий 

• 6 прямых каналов связи до ММТС-9, ММТС-10 

• Около 20 ведущих операторов связи 



Электроснабжение 

• Сверхнадежные источники 

бесперебойного питания 

Galaxy 6000 и 7000 по 

400кВА каждый, 

• Схема резервирования N+1, 

• Время автономной работы в 

течение 15 минут при 

полной нагрузке. 

• 3 дизель-генераторные 

установки во всепогодных 

контейнерах, работающие с 

балансировкой нагрузки, 

подключенные по линиям 

10кВ., 

• Объема топлива хватает на 

автономную работу в 

течение 72 часов при 100% 

нагрузке. 

• Подведенная мощность 

составляет 8 МВA, 

• Собственные КТП (2N), 

• Подключение от 2х 

подстанций по 2м 

независимым путем от 

каждой. 



Хладоснабжение 
 Два контура системы охлаждения: этиленгликоль, вода, воздух и аккумулятор холода, вода, воздух. 

 Семь внешних чиллеров Geoclima (резервирование N+1) с функцией естественного охлаждения 

 Использование выделенных помещений для систем кондиционирования 

 Кондиционеры с двойным вводом воды, мощностью до 106 кВт каждый 

 Герметизация горячих и холодных коридоров 

 Подземное водохранилище емкостью более 2000 м3 

 Автономная поддержка температурного баланса в течение 4-х часов 



МИХАИЛ ИВАНОВ 
компания «Название» 
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ЦОД «Ростелеком» (SafeData) – проект. Ввод 2017 год 

- На территории НИЦ 
«Курчатовский 
институт» 

- 1000 стойко-мест 
- 10 МВТ 

подведенной 
мощности 

- Электроснабжение 
на базе ДИБП по 
схеме 4/3N 

- Охлаждение по 
схеме N+1 на 
«теплой» воде 
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Цветочная 2 

Основные характеристики: 

• Проектная мощность площадки 10 МВт 

• Количество стойкомест - 1000 шт. 

• Общая площадь дата-центра - 12000 кв.м. 

• Соответствие требованиям резервирования инфраструктуры TIER 3 

• Удобная локация ДЦ (Московский район, ул. Цветочная, д. 19) 

• Возможность аренды офисных помещений для сотрудников клиентов 

• Юридическая надежность (здание и земля в собственности компании) 

• Система кондиционирования GE c функцией indirect Free cooling 

• Схема резервирования электроустановки 2N 

• Собственная высоковольтная распределительная подстанция 10 кВ 

• Система мониторинга выполнена на базе промышленной Scada Citect 

• Одна из крупнейших точек обмена трафиком в СПб 

• Проектный PUE  1.4 - 1.5 
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Использование классической схемы 2N в электроустановке 

ДЦ 

Цветочная 2 

2500 

kVA 
2500 

kVA 

1200 

кВт 

1200 

кВт 

АВР 

IT/infr  

1200 

кВт 

АВР 

• Схема 2N Электроустановки этажа 

• Два трансформатора номинальной мощностью 2500 кВА 

каждый 

• Два кластера статических ИБП компании General Electric по 

2400 кВт каждый с технологией ECOBoost 

• ДГУ c двигателями MTU единичной мощностью 1200 кВт в 

режиме Сontinuous. Система ДГУ может работать как 

основной источник э/э для ДЦ - 365 дней в год. 

• Емкость топливо-хранилищ рассчитана на 24 часа работы 

с возможностью дозаправки в режиме работы системы 

электроснабжения ДЦ от ДГУ. 

• В инфраструктуре ЭУ ДЦ предусмотрена возможность 

мониторинга потребления э/э для каждой стойки 



Использование системы охлаждения компании Stulz GE 

Выход системы в полноценный режим 

FreeCooling при +12 С 

Спаренный блок испарителя и 

жидкостного теплообменника 

Наружный блок системы  

DryCooler (сухой охладитель) 

Внешний вид  

внутреннего блока 

Насосная группа 

Жидкостный конденсатор для 

работы системы в режиме DX 

Компрессор 

Цветочная 2 
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Контакты 
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soldatov@datapro.ru  

+7 495 800 8000 


