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лиц мы предполагаем увидеть компании, 
которым требуется небольшая собствен-
ная серверная емкостью примерно до 
20 стоек с  возможностью наращивания 
вычислительных ресурсов как в ближай-
шем будущем, так и в долгосрочной пер-
спективе. К  примеру, речь может идти 
о  компании, у  которой есть насущная 
потребность в  установке, скажем, пяти 
стоек, но в  перспективе нескольких лет 
предполагается увеличение их количе-
ства в  два, а  то и  в  четыре раза. Наше 
решение позволяет приобрести МЦОД, 
рассчитанный на необходимый объем 
стоек, и в дальнейшем без проблем мас-
штабировать его в полном соответствии 
с потребностям компании. Такой подход 
обеспечивает наиболее эффективное ис-
пользование инвестиций в  инфраструк-
туру дата-центра.

А как же собственные серверные, ко-
торые так успешно строят?

— Строить капитальное здание для 
ЦОДа на 5, 10 или 20 стоек, как пра-
вило, нет смысла. При выборе между 
монтажом серверной комнаты в  здании 
и  покупкой модульного решения необ-
ходимо помнить: подготовка помещения 
под серверную — процесс долгий и весь-
ма затратный. Он может растянуться на 
долгие месяцы (до  полугода), так как во 
время работы постоянно возникают раз-
личные непредвиденные ситуации, кото-
рые, ра зумеется, будут влиять и на сроки 
ввода серверной в  эксплуатацию, и  на 
итоговую стоимость проекта.

Конечно, покупка готового решения, 
или «коробки», — вариант куда более 
простой, требующий меньших времен-
ных и финансовых затрат. К тому же за-
ранее ясно, какая именно конфигурация 
необходима, поэтому еще до приобрете-
ния МЦОДа можно посмотреть и  оце-
нить похожее решение: понять, как все 
функционирует, насколько удобно будет 
работать специалистам компании-заказ-
чика.

Помимо оптимизации временных 
и финансовых затрат, какие еще от-

личительные особенности есть у  МЦО-
Дов?
— Если мы говорим о  технической 
составляющей, то так называемый 
Prefabricated — собранный и  протести-
рованный на заводе МЦОД — изначаль-
но разрабатывается и  производится для 
размещения вычислительного оборудо-
вания. Все решения, которые рассматри-
ваются и  внедряются при его создании, 
направлены на достижение максималь-

но комфортной среды для работы и  об-
служивания ИТ, инженерных систем, 
кабельных коммуникаций и  так далее. 
С  точки зрения технических характери-
стик, конечно, модульный ЦОД гораздо 
удобнее и  надежнее, чем серверная вну-
три здания, даже если она сделана по всем 
правилам.

Кстати, чтобы организовать на 
должном уровне серверную, надо 

еще найти компанию, которая в этом раз-
бирается…
— Да, prefabricated-решениями занима-
ются пять-семь компаний по всей России, 
а  созданием классических серверных — 
сотни! На мой взгляд, проще выбрать из 
нескольких компаний, чем из нескольких 
сотен. Что касается предсобранных ре-
шений, для заказчика очень важно иметь 
возможность увидеть и  протестировать 
то, что он приобретает, удостовериться 
в на дежности и удобстве решения, в со-
ответствии его всем предъявляемым тре-
бованиям и т. д.

А что насчет контейнерных 
ЦОДов?

— Для многих заказчиков КЦОД 
и МЦОД — это одно и то же решение оди-
накового класса. Контейнерные ЦОДы 
ограничены форм-фактором контейне-
ра и показали себя не с лучшей стороны 
в плане удобства использования. Многие 
заказчики убеждены, что МЦОД — это 
контейнерный ЦОД, а  значит — тесно 
и  неудобно. И  пере убедить их можно, 
только демонстрируя действующие объ-

екты: таким образом потенциальные 
клиенты могут своими глазами все уви-
деть, пообщаться с инженерами, уже экс-
плуатирующими наши МЦОДы.

Если говорить о корпоративном кли-
енте, все-таки Telecom Outdoor NGm, 

вероятнее всего, в  офисное здание нельзя 
встроить?
— Основной формат использования 
TelecomOutdoor NGm — это размещение 
на открытых площадках, что позволяет 
либо cэкономить место в  здании, либо 
не тратить деньги на арендные платежи. 
Размещение МЦОДа за приделами зда-
ния — это, на мой взгляд, правильный 
прогрессивный формат. Также есть воз-
можность реализовать его как пристрой-
ку. То есть разместить МЦОД можно 
рядом с наружной стеной, а затем органи-
зовать вход в дата-центр из здания через 
тамбур. Таким образом заказчик полу-
чает дополнительное помещение в  виде 
предсобранного масштабируемого дата-
центра. Все наши МЦОДы мы стараемся 
вписать в  окружающий ландшафт или 

оформить в соответствии с бренд-буком 
заказчика.

Но при этом модули можно также 
размещать в  производственных 

и складских помещениях?
— Действительно, такая возможность 
имеется. Подобный проект мы разработа-
ли и реализовали, к примеру, для компа-
нии «Юлмарт», которая в 2016 году стро-
ила второй Центр исполнения заказов 
в Санкт-Петербурге. При создании этого 
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Какова предыстория появления на 
рынке модели Telecom-

OutdoorNGm? Что стало предпосылкой 
ее создания?
— Прототип наших компактных мас-
штабируемых решений появился в  кон-
це 2015  года. Модель TelecomOutdoor 
NGm — это «младший брат» SCALABLE 
MDC TelecomOutdoor NG, который со-
стоит из трех типов модулей: Cooling, 
Energy и  Telecom. Последний предназ-
начен для размещения до шестнадцати 
серверных стоек, а общее их число в си-
стеме может достигать двухсот. В модели 
TelecomOutdoor NGm модуль расшире-

ния предполагает размещение до четырех 
стоек с  возможностью масштабировать 
размер МЦОДа до восемнадцати.

Одним из основных факторов, спо-
двигнувших нас к  созданию данной мо-
дели, стал растущий в  России интерес 
к  модульным масштабируемым дата-
центрам, причем в компактном сегменте, 
традиционно занятым контейнерными 
ЦОДами. Сейчас можно назвать бук-
вально один-два реализованных в нашей 
стране проекта МЦОДа, рассчитанных на 
размещение более чем 50 стоек, при этом 
компактных инсталляций уже достаточ-
но много. Все вышеупомянутые обстоя-

тельства и  подтолкнули нас к  созданию 
масштабируемого компактного решения 
TelecomOutdoor NGm.

На какого именно заказчика в пер-
вую очередь вы ориентировались?

— Основным потребителем МЦОДов 
типа TelecomOutdoor NGm, на наш взгляд, 
станут корпоративные и  государствен-
ные заказчики, которые строят дата-цен-
тры для собственных нужд. Это клиенты, 
которым важны технологии масштаби-
рования, адекватная стоимость владения 
инфраструктурой (TCO) и удобство экс-
плуатации. В  списке заинтересованных 
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Модульные дата-центры как явление, похоже, перестали восприниматься заказчиками как 
нечто новое и необычное. Эти решения все больше набирают популярность, и сейчас их ис-
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вивается, появляются инновационные технические решения. Об одном из них — модульном 
ЦОДе TelecomOutdoor NGm, который был разработан и произведен российской компанией 
GreenMDC, — нам рассказал руководитель компании Федор Клименко.
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должает выполнять свою роль как мини-
ЦОД. И это несмотря на то, что, согласно 
техническому заданию заказчика, срок 
его эксплуатации с установленным в нем 
серверным оборудованием должен быть 
не меньше трех и не больше шести меся-
цев — после этого внутри должно было 
остаться только пассивное оборудование.

Вы назвали компактное решение 
CUBiC. Почему было выбрано 

именно это название?
— CUBiC — быстро, компактно, удобно 
и достаточно бюджетно. В минимальной 
конфигурации помещается одна стойка, 
в максимальной — шесть. Решение пред-
ставляет собой небольшое помещение 
с  тамбуром или без него. В  ближайшее 
время информация об этом решении 
появится у  нас на сайте, но уже сейчас 
любой желающий может обратиться 
в  GreenMDC и  получить всю необходи-
мую техническую информацию о нашем 
новом мини-ЦОДе.

Вернемся к  модели Telecom Outdoor 
NGm. Расскажите подробнее об осо-

бенностях этого  МЦОДа.
— Базовая конфигурация состоит из 
двух типов модулей: стартового моду-
ля  (рис.  1) и  модуля расширения. В  ка-
ждом размещены локальные системы 
кондиционирования, противопожарной 
автоматики, газового пожаротушения, 
собственная подсистема мониторинга, 
а  также локальная электрораспредели-
тельная сеть. Подключение модуля к ин-
женерным подсистемам — задача неслож-

ная, ведь внутри него уже имеются все 
системы, необходимые для работы ЦОДа. 
Это сделано для того, чтобы минимизи-
ровать время монтажа на площадке.

Есть ли какие-то особенности в систе-
ме распределения электро энергии 

рассматриваемого МЦОДа?
— Задача корректного формирования 
требований к  дата-центру с  точки зре-
ния энергетики крайне непростая, так 
как обусловлена целым рядом факторов. 
Классическим примером может являть-
ся составление ТЗ на энергопотребление 
стойки путем суммирования номиналь-
ных мощностей всех блоков питания 
оборудования, предполагаемого для раз-
мещения. Когда планирование происхо-
дит таким образом, обычно мощность на 
стойку закладывается на уровне 15 кВт, 
20 кВт, иногда даже 30 кВт. Однако во 
время эксплуатации наступает некоторое 
разочарование. Связано это с тем, что за-
частую оборудование, которое вроде бы 
должно, исходя из мощности блоков пи-
тания, потреблять 30 кВт, в  реальности 
расходует вчетверо меньше электроэ-
нергии, чем было предусмотрено перво-
начально. И это существенная проблема: 
данный просчет влечет за собой неэф-
фективное расходование средств. Как 
свидетельствуют статистические дан-
ные, большинству дата-центров далеко 
до полной проектной нагрузки по энер-
гетике. Бывает так, что стойки ставить 
уже физически некуда, а мощность ИБП 
и  кондиционеров остается избыточной. 
При этом использование масштабируе-
мых МЦОДов, в частности нашего реше-
ния TelecomOutdoor NGm, избавляет от 
подобных проблем.

Каким образом?
— Во-первых, благодаря тому, что 

можно приобретать ровно тот объем 
инженерной инфраструктуры, который 
необходим на текущий момент. Это от-
носится не только к количеству стоек, но 
и к тем киловаттам, которые изначально 
заложены в  конфигурацию дата-центра. 
Конкретный пример — проект для ком-
пании «Юлмарт», о  котором мы сейчас 
говорим. Заказчик понимал, что средняя 
мощность потребления стойки составля-
ет порядка 8 кВт. Причем оценка была сде-
лана с учетом электропотребления похо-
жих стоек, размещенных в коммерческом 
дата-центре. Это позволило получить 
достоверную информацию по электри-
ческой нагрузке. Заказчик, понимая, что 
решение масштабируемое и  его можно 
наращивать по мере необходимости, по-

ставил задачу — установить главный рас-
пределительный щит и  источник беспе-
ребойного питания с учетом того, чтобы 
их мощности хватило для подключения 
еще одного модуля МЦОД с  четырьмя 
стойками по 8 кВт каждая (рис. 2).

Если у  заказчика нет четкого пред-
ставления о  реальном потреблении 
электроэнергии оборудованием, он мо-
жет ориентироваться на общепринятые 
усредненные показатели — от 5 до 10 
кВт на стойку. Может случиться и  так, 
что ресурсов ИБП и ГРЩ еще в избытке, 
а свободных стоек уже нет. В этом случае 
мы просто добавим новый модуль и под-
ключим его к  существующей электриче-
ской системе МЦОДа без проведения ка-
кой-либо модернизации. В  этом, на мой 
взгляд, и  заключается экономический 
эффект от использования масштабиру-
емых решений. Ведь, приобретая дата-
центр в  начальной конфигурации, при 
необходимости можно добавлять нужное 
количество стоек, но без наращивания 
энергетической подсистемы. Если же не 
хватает мощности электрических ком-
понентов, то в модуле расширения уста-
навливаются еще по одному ГРЩ и ИБП, 
и  ЦОД продолжает развиваться дальше. 
Все происходит гибко, логично и с мини-
мальными затратами.

Система охлаждения  — такой же 
немаловажный аспект ЦОДа. Как 

она реализована в данной модели?

 Рис. 1. Вход в стартовый модуль

 Рис. 2. Элементы системы рас-
пределения электропитания МЦОДа 
TelecomOutdoor NGm: на фото АКБ и 
главный распределительный щит
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объекта был учтен опыт, полученный 
в ходе эксплуатации первого такого цен-
тра, расположенного рядом с  аэропор-
том Пулково. Это позволило устранить 
ряд выявленных ранее недочетов. Если 
коротко, они таковы: инженерные систе-
мы серверной были от разных подрядчи-
ков — те же, что и остальные инженерные 
системы здания. Техническое задание для 
разных исполнителей явилось основа-
нием для разработки некой проектной 
документации на каждый из своих разде-
лов. И каждый из подрядчиков по отдель-
ности со своей задачей справился, однако 
подготовленную серверную еще долго 
пришлось адаптировать, чтобы она была 
готова к полноценной работе. Например, 
не была настроена функция перезапуска 
кондиционеров после отработки проти-
вопожарной автоматики: если срабаты-
вала пожарная сигнализация, система 
охлаждения выключалась и… больше не 
включалась. Внутренние блоки кондици-
онеров установили поперек рядов стоек 
и так далее. В результате ИТ-департамент 
фирмы заказчика столкнулся со множе-
ством проблем, связанных с  неправиль-
ной работой инженерной инфраструкту-
ры серверной.

Еще одна проблема — администра-
тивная. Проход в  серверную сделали 
через зону склада, а  поскольку ассор-
тимент продукции одного из лидеров 
интернет-ретейла очень большой, то 
и контроль вноса-выноса со склада обо-
рудования соответствующий — серь-
езный. Поэтому, если инженер просто 

шел в  серверную из офиса, то с  учетом 
процедур досмотра у него это занимало 
минут 15. Если же инженеру нужно было 
вынести из серверной, скажем, жесткий 
диск, то с учетом всех необходимых со-
гласований на это уходил уже час.

И это повлияло на принятие реше-
ния о покупке МЦОДа?

— Оснований, наверняка, было куда 
больше, чем те, что я  перечислил. Было 
принято решение о покупке предсобран-
ного модульного дата-центра, а  после 
конкурса появилось окончательное по-
нимание: МЦОД должен стоять внутри 
Центра исполнения заказов. Впрочем, 
при необходимости МЦОД можно будет 
вынести и на улицу, ведь данное решение 
в  первую очередь разрабатывалось для 
установки на открытых площадках.

Здесь я бы хотел более подробно оста-
новиться на самом процессе реализации 
проекта. Мы долгое время обсуждали 
с  представителями компании «Юлмарт» 
техническое задание, различные детали. 
Неожиданно для нас в  июле 2016  года 
заказчик сообщил, что технический за-
пуск объекта должен состояться 1 сентя-
бря. К  этому времени компания-клиент 
уже должна была запустить часть своей 
ИТ-инфраструктуры. Это означало, что 
в  стандартный срок изготовления и  по-
ставки МЦОДа (16 недель) мы не впи-
сываемся. Соответственно, и  другие по-
тенциальные исполнители проекта были 
поставлены перед данным фактом. Кто-
то предлагал срок реализации 12 недель, 

кто-то — 16, кто-то — 20. Но реализовать 
проект надо было всего за шесть недель! 
Взять на себя ответственность за реали-
зацию проекта в  столь сжатые сроки не 
рискнула ни одна компания из числа уча-
ствовавших в конкурсе.

Ни одна, кроме GreenMDC?
— Совершенно верно. Было понят-

но, что для успешной реализации проекта 
нам нужно прийти к некому компромиссу 
с заказчиком. В итоге, узнав подробно все 
технические детали, мы пришли к выво-
ду: к 1 сентября в МЦОДе, установленном 
внутри здания, должна стоять одна дей-
ствующая ИТ-стойка, рассчитанная на 5 
кВт нагрузки,  — к  озвученной клиентом 
дате данная мощность вполне удовлетво-
ряла потребностям заказчика. Предста-
вители «Юлмарта», оценив все внутрен-
ние бюрократические процедуры в своей 
компании и  понимая, что полноценный 
тендер на МЦОД будет идти еще месяц, 
задали нам вопрос: сколько будет стоить 
такое решение — «коробка» на одну стой-
ку? При приемлемой цене заказчик был 
готов приобрести наше решение даже без 
тендера — лишь бы побыстрее. В  итоге 
наша система уже через полтора месяца 
была установлена на территории заказчи-
ка, а в ней разместилось все необходимое 
ИТ-оборудование. Так в  нашей линейке 
появился мини-ЦОД CUBiC. На упомя-
нутой площадке «Юлмарт» CUBiC рабо-
тал как основной дата-центр в  течение 
трех месяцев. Сейчас в  нем размещено 
вспомогательное оборудование, и он про-
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В МЦОД TelecomOutdoor NGm 
применены кондиционеры ком-
пании HiRef S.p.A. (Италия), 
эксклюзивным дистрибьютером 

которой является наша компания. В  данном случае это шкаф-
ные кондиционеры серии NRG, работающие на компрессорах 
с  инвертером. Решение максимально соответствует концепции 
гибкости и  масштабируемости ЦОДа в  горячем режиме, зало-
женной в TelecomOutdoor NGm нашим партнером — компанией 
GreenMDC.

Компрессоры с инвертером избавляют от пусковых токов, благо-
даря чему всегда можно плавно регулировать холодопроизводитель-

ность в зависимости от нужд заказчика. Это позволяет с большей 
точностью поддерживать необходимую температуру внутри ЦОДа.

Кроме того, разделение холодного и горячего коридоров дает за-
казчику возможность нагружать стойки по максимуму. Если клиент 
не может обеспечить полную нагрузку кондиционеров, излишек хо-
лода может быть использован при расширении ЦОД.

В качестве дополнительной услуги мы предлагаем расширенный 
сервисный пакет по всему установленному оборудованию.

Безусловно, это всего лишь одно из решений, которые мы можем 
предложить сегодня. Для дата-центров фиксированного размера, 
например, очень хорошо подошло решение, основанное на исполь-
зовании внутрирядных кондиционеров. Также мы предлагаем вари-
анты систем кондиционирования на прецизионных сплит-системах 
или прецизионных руфтопах от компании HiRefS.p.A. Для крупных 
ЦОДов — системы воздушного охлаждения Databatic или системы, 
работающие на охлажденной воде.

Надеюсь, в ближайшем будущем мы увидим эти решения в дей-
ствии. n
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Ответ на этот вопрос дает ана-
литика, для сбора которой 
журнал «ЦОДы.РФ» тради-
ционно провел обширный 

опрос участников рынка. На этот раз 
акцент был сделан сугубо на корпора-
тивных и  ведомственных комплексах. 
В коммерческих дата-центрах DCIM-си-
стемы используются давно и  практиче-

ски повсеместно, а вот как обстоят дела 
у  организаций, для которых эксплуата-
ция ЦОДов не является основным родом 
деятельности,  — это как раз и  было бы 
интересно установить.

Всего в нашем опросе приняли участие 
56 российских корпоративных и ведомст-
венных дата-центров, сообщивших об ис-
пользовании у  себя DCIM-систем. Соот-

ношение их получилось неравномерным: 
80 % всех ЦОДов принадлежат коммерче-
ским компаниям и лишь 20 % — государ-
ственным структурам (рис. 1).

В то же время региональное разделение 
выборки получилось достаточно репре-
зентативным. Хотя 41 % ЦОДов, давших 
ответы на вопросы, находятся в  Москве 
и  ее ближайших пригородах, остальные 

DCIM в российских ЦОДах: 
излишество или необходимость?
Системы централизованного управления инженерной инфраструктурой дата-центров, или 
DCIM (Datacenter Infrastructure Management), получили широкое распространение во всем мире. 
Не стала исключением и Россия. Но насколько актуальны такие решения на территории стра-
ны — в частности, для корпоративных и ведомственных ЦОДов?

20 %

80 %

Ведомственные

Корпоративные

 Рис. 1. Соотношение типов ЦОДов, принявших участие в 
опросе

 Рис. 2. Регионы расположения ЦОДов, принявших участие 
в опросе
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Нижний НовгородСанкт-Петербург
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 I DCIM в российских ЦОДах: излишество или необходимость?

— В модуле расширения устанавливают-
ся до двух кондиционеров. Максимальная 
мощность каждого составляет 24 кВт. Си-
стема охлаждения резервируется по схеме 
N+1. Охлажденный воздух подается за 
фальшпотолок, откуда попадает в  холод-
ный коридор. При этом в каждом модуле 
пространство фальшпотолка изолирова-
но: воздушные потоки там не смешивают-
ся, но на уровне холодного коридора это 
единое помещение  (рис.  3). Такая схема 
позволяет обеспечить отказоустойчи-
вость системы охлаждения при выходе из 
строя одного из кондиционеров.

GreenMDC анонсировал, что данное 
решение имеет возможность горяче-

го масштабирования. Как происходит рас-
ширение серверного пространства — до-
бавляются стойки?

— На уровне помещений сопряжение 
модулей обеспечивается за счет сложной 
конструкции торцевых стен, наружная 
часть которых — съемная (рис. 4). Такой 
подход позволяет организовать общее 
пространство автозала без необходи-
мости отключения оборудования — все 
происходит в горячем режиме. Более под-
робно эта схема описана на нашем сайте.

Сколько времени понадобится, 
чтобы расширить МЦОД?

— Всего один день. Еще пару дней зай-
мет подключение инженерных систем. 
Время, необходимое для изготовления 
самого модуля расширения, составляет 
около двух месяцев.

Расскажите, как организована еще 
одна из важнейших систем — систе-

ма газового пожаротушения.
— Локальные панели пожарной сигнали-
зации, которые имеются в каждом модуле, 
объединяются в общую интегрированную 
систему. Похожим образом устроена и си-
стема газового пожаротушения. В каждом 
модуле дата-центра установлен свой бал-
лон с  огнетушащим веществом, от кото-
рого выполнена разводка труб по модулю.

Внутреннее пространство  МЦОДа — 
это общий противопожарный объем, по-
этому модули ГПТ срабатывают синхрон-
но. Немаловажно то, что вся трубная 
разводка сделана на этапе изготовления 
МЦОДа — никаких сварочных работ или 
обжимки труб на площадке заказчика вы-
полнять не требуется.

Каковы планы развития компании? 
Есть какие-то новые продукты, ре-

шения?
— Основным двигателем в  развитии 
GreenMDC являются инсталляции. Соот-
ветственно все усилия направлены на то, 
чтобы их количество увеличивалось. Наша 
компания активно разрабатывает и  пред-
лагает рынку новые решения. К таковым, 
без сомнения, относится упомянутый 
выше мини-ЦОД CUBiC, который может 
с равным успехом работать как в помеще-
нии, так и на улице. С другой стороны, за 
последний год наша компания вышла на 
уровень обсуждения действительно круп-
ных  проектов — предсобранных МЦОДов, 
рассчитанных на 100 и  более стоек. Пока 
что подобных инсталляций в  России нет, 

однако мы надеемся, что благодаря нашей 
работе они появятся. Сейчас интенсивно 
формируется понимание необходимо-
сти увеличения масштабов дата-центров, 
и  это касается не только традиционных 
площадок, но и в большей степени именно 
МЦОДов. В  данном сегменте GreenMDC 
находится в  авангарде технологического 
и рыночного процессов. n

 Рис. 3. Кондиционеры забирают горячий воздух из горячего коридора, а 
охлажденный воздух подают за фальшпотолок. За фальшпотолком холодный воздух 
идет в холодный коридор

 Рис. 4. Фрагмент крепления торцевой 
стены МЦОДа TelecomOutdoor NGm
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