
Модульные дата-центры 
MODULAR DATA CENTER 

Обзорная презентация 



 

Решения GreenMDC: концепция 

 Возможность 
транспортировки   

 Удобство эксплуатации 
 

  Стойки от 42U 600х600 до 47U 
600х1200, до 20 кВт 
 

 Возможность установки 
нестандартного оборудования 
 

 Высокая энергоэффективность при 
любой загрузке 

 Простота 
конфигурирования и 
масштабирования 
 

 Минимальные 
требования к площадке 
для размещения 

Контейнерные ЦОД Капитальные ЦОД Модульные ЦОД 

Эффективные решения на базе промышленных компонентов, 
зачастую не используемых в традиционных ЦОД 



 

Решения GreenMDC:  
линейка продуктов  

 
 

 
 
 
 
 
 

Modular Data Room 
Модульное помещение 

FixedSized MDC  
Решения фиксированного 

размера 

Scalable MDC  
Масштабируемые решения 

Принцип модульности: 
 
• Покупайте сейчас именно 

столько, сколько Вам нужно 
в настоящий момент. 

 
• Расширяйте ЦОД по мере 

заполнения его 
оборудованием. 

 
 
 Установка внутри помещения 

или на открытой площадке. 
 

 
12, 16, 24 или 32 стойки. 

Установка на открытой 
площадке. 
 

 
От 16 до 192 стоек. 

Установка внутри помещения. 



 

FixedSized MDC 

Компактное бюджетное решение для размещения вычислительного 
оборудования 
 
 
 
Установка на открытой площадке  или внутри помещения 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высокая энергоэффективность за счет оптимальной конфигурации 
системы отвода теплоизбытков и автоматизированного управления 
 
 
 
Транспортировка в разобранном виде 
 
 
 
 

 
 



 

FixedSized MDC: 
конструкция 

• Сварная металлическая рама 
 

• Огнестойкость конструкции – 
60 минут 

 
• Противопожарные двери со 

съемными порогами 
 
 



 

FixedSized MDC: 
варианты размещения 
и компоновки 

12, 16, 24 или 32 стойки. 

Indoor  
Внутри помещения. 

Outdoor  
на открытой площадке. 

CompactIndoor24 

StandardOutdoor32 StandardOutdoor24 

Standard или Compact 



 

FixedSized MDC: инженерные системы 

ИБП, схема 
резервирования 2N 

или N+1 

Внешний байпас 
 ИБП 

Щиты для 
подключения стоек 

Кросс СКС 

Баллон СГПТ 

Считыватели СКУД 

Камеры 
видеонаблюдения 

ГРЩ модуля 

Щиты системы отвода 
теплоизбытков 

Лотки для кабелей СКС 

Розетки для 
подключения стоек 

Соответствие 
рекомендациям 
TIER III – TIER IV 
Uptime Institute 



 

Scalable MDC TelecomOutdoorNG: общая информация 

 Свободная планировка автозала, возможность установки 
любого телекоммуникационного и ИТ-оборудования. 
 

 Питание 380 V AC, 220 V AC, 48 V DC, мощность на единицу 
оборудования – от 1 Вт до 10 кВт. 

 Увеличенное время поддержки работы на батареях. 
 

 Удобные и доступные кабельные лотки для кабелей связи. 
 

 Облегченный такелаж оборудования: наклонный пандус или 
подъемный стол. 

Масштабируемое решение от 16 стоек 
для установки на открытой площадке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Масштабирование без отключения 
ЦОД 
 
 
 
 
 

 
 



 

Scalable MDC TelecomOutdoorNG: конструкция 

Модуль Telecom 

Модуль Cooling 

Модуль Energy 



модуль 
Energy 

• ИБП 220/380V, ЭПУ 48V. 
• Мощность от 20 до 600 кВА, 2N или N+1. 
• 1, 2 или 3 модуля (для различной мощности).  
• Возможность подключения нескольких источников 

питания. 
• Отдельный противопожарный отсек. 

 

Scalable MDC 
TelecomOutdoorNG: 
конструкция 

• Прецизионные, промышленные или 
межстоечные кондиционеры.  

• Мощность от 20 до 300 кВт N+1. 
• Общее пространство под фальшполом. 
• Подача воздуха под фальшполом. 

модуль  
Cooling 

• 16 стоек до 47U 600х1200, возможность изоляции 
коридоров, установки негабаритного оборудования.  

• Шинопроводы для подключения оборудования. 
• Автономные системы пожарной безопасности и 

диспетчеризации. 

модуль 
Telecom 



 

Scalable MDC 
TelecomOutdoorNG: 
пример компоновки 



 

Scalable MDC 
TelecomOutdoorNG: 
внешний вид 



 

Modular Data Room: общая информация 
 

Помещения с защитой от протечек  
(опорная рама и сэндвич-панели). 
 
Вандалоустойчивые помещения  
(опорная рама и металлические панели). 
 
Катастрофоустойчивые помещения  
(защита от пожаров, землетрясения, электромагнитного излучения). 

Решения для создания 
ЦОД в зданиях 

различного назначения 

• Изготавливается и собирается на производстве  
       по индивидуальной конфигурации.  

 
• Возможно тестирование на производстве 



Вандалозащищенное 
исполнение  

Modular Data Room – MDR: пример компоновки 
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Modular Data Room – MDR, пример компоновки 



 
Установка  

внутри здания 

• Металлическая рама 
• Сэндвич-панели 
• Рабочий диапазон 

температур от +5 до +45 °C 
 

 EI60, IP54 

 
• Металлическая рама 
• Внутренний саркофаг из 

сэндвич-панелей 
• Рабочий диапазон температур            

от -50 до +45 °C 
EI60, IP65 

Установка  
на открытой площадке 

Технологические особенности: конструктив, ограждающие конструкции 



 

Технологические особенности: конструктив, входная группа 

Установка  
внутри здания 

Установка  
на открытой площадке 



 

Технологические особенности охлаждение, используемые технологии 

* за исключением линейки FixedSized 

Прецизионные шкафные 
кондиционеры/фанкойлы, раздача 
воздуха под фальшпол* 

Межстоечные 
кондиционеры/ 

фанкойлы 

Промышленные канальные 
кондиционеры/фанкойлы 



Вытяжные 
вентиляторы 

 

Технологические особенности: охлаждение, система отвода теплоизбытков – решение  
Direct Free Cooling* 

Кондиционеры 

Приточные вентиляторы с 
фильтрующей группой  

* Доступно для решений внутренней установки 
• FixedSized Indoor 
• MDR 

Фрикулинг + 
Кондиционеры в режиме 
циркуляции  

Фрикулинг 

Кондиционеры 

Среднегодовой PUE = 1,24 

Температура в помещении 



 

FixedSized MDC: фактическая энергоэффективность – CompactIndoor24 c DFC 
 

Зависимость PUE от загрузки модуля Расчетный и фактический PUE 

Данные о фактической энергоэффективности – CompactIndoor24, Санкт-Петербург 
 



 

Технологические 
особенности:  
мониторинг 
• Состояние работы 

инженерных систем (ИБП, 
кондиционеров, 
фрикулинга). 
 

• Контроль противопожарных 
систем. 
 

• Состояние автоматических 
выключателей, напряжение 
по фазам, токи и мощность 
по каждой стойке. 
 

• Контроль климатических 
параметров. 
 

• Контроль проведения ТО. 
 

• Рассылка оповещений. 
 

 
 
 



 

Этапы инсталляции 
 

Изготовление 
элементов 

Сборка на 
производстве 

Испытания, 
демонстрация 

заказчику 

Разборка, 
упаковка, 

подготовка 
к перевозке 

Перевозка 

Сборка и 
настройка на 

площадке 

Обучение инженеров 
заказчика, техническая 

поддержка 

•Срок производства с момента заказа до момента отгрузки – 14-20 недель. 
•Сборка и настройка на площадке заказчика – от 2 до 6 недель. 
•Сборка и настройка выполняется монтажниками и инженерами GreenMDC. 



 

Конфигуратор на сайте www.greenmdc.com 
 
 



 

Эксплуатация  
и сервис 

 Использование стандартных 
промышленных решений – 
простое обслуживание. 
 

 Использование 
оборудования любых 
производителей –  

      по требованию заказчика. 
 

 Обслуживание 
сертифицированными 
сервисными компаниями. 
 

 Фиксированная стоимость 
ТО.  
 
 
 
 



 

Самый удобный модульный дата-центр 

 Легкий такелаж оборудования: на «рохле» до места установки стойки; 
     съемные пороги у всех дверей. 
 
 Стойки установлены стационарно – в процессе эксплуатации не требуется их 

перемещение. 
 
 Широкие холодный (1150 мм*) и горячий (600 мм*) коридоры. 
 
 Высокие потолки. 
 
 Легкая доступность всех элементов инженерных систем. 
 

*для стоек глубиной 1200 мм 



 



 

GreenMDC Emergency View 
 

 
Диспетчерская служба GreenMDC* 
 
 Контроль работы инженерных систем модуля. 

 
 Предупреждение аварий. 

 
 Контроль работы сервисной организации. 
 

* Требуется разрешение заказчика на получение данных системы мониторинга МЦОД. 

Бесплатно для заказчика!!! 
 



Партнеры GreenMDC 
 
 
 
 
 
Сервис GreenMDC 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Предложение  
для партнеров 
 

 Предоставление специальных условий по заявленному партнером проекту 
 Рекомендации по подготовке площадки 
 Испытание МЦОД на производстве с демонстрацией заказчику 
 Сборка и тестирование модуля на площадке заказчика 

 системные интеграторы 
 инжиниринговые компании 



 

Площадки для размещения  
 
 

Собственный дата-центр на готовой площадке за 16 недель 

Москва:  
дата-центр IXcellerate 

Санкт-Петербург:  
дата-центр МИРАН 

Эстония:  
дата-центр ASTREC DATA 



 

GreenMDC – сделано в России 
 

 
 Соответствие руководящим документам РФ. 

 
 Все продукты GreenMDC имеют необходимые сертификаты. 

 
 Полный комплект эксплуатационной документации на русском языке. 

 
 Необходимый для сдачи надзорным органам комплект исполнительной документации 

(чертежи, сертификаты, протоколы измерений). 
 

    
Компания GreenMDC является членом Ассоциации участников отрасли ЦОД 
 



 

Почему модульные решения GreenMDC? 

 Не нужно проектировать и 
получать разрешение на 
строительство/реконструкцию. 
 

 Быстрая подготовка площадки. 
 

 Минимизация рисков 
увеличения сроков реализации 
проекта. 

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ  ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ 

 Удельная стоимость МЦОД 
GreenMDC обычно ниже, чем 
при капитальном строительстве. 
 

 Использование 
распространенного 
оборудования – доступный 
сервис. 
 

 Наращивание мощностей по 
мере необходимости. 

ЗАЩИТА ОТ ПРОЕКТНЫХ 
ОШИБОК 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЕЗДА 
НА НОВУЮ ПЛОЩАДКУ 



www.greenmdc.com 
 

 

 
Спасибо! 
ООО «ГРИН ЭмДиСи» 

info@greenmdc.com 
+7 800 5005129 
+7 812 4489494 

 
 

facebook.com/GreenMDC 
 
vk.com/GreenMDC 
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