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Что мы
предлагаем

Проектирование, строительство и запуск
• быстровозводимого
• простого в обслуживании
• относительно недорогого
• надежного
• гибкого
Центра Обработки Данных

• Экономия финансов и ресурсов
• Размещение существенного количества ИТоборудования
• Надежность

Распространенные
цели
использования
собственных ЦОД
у заказчиков

• Гибкость (по срокам и очередности ввода в
строй и по типам IT-оборудования)
• Управление и контроль за всеми процессами
и процедурами
• Доступ к своему оборудованию для своих
сотрудников, предотвращение доступа к
своему оборудованию для третьих лиц
• Учет специфики применяемого ITоборудования

В каких
случаях имеет
смысл
рассматривать
ЦОД на
технологии
freecooling

• существенный объем IT-оборудования – более 3МВт
• Необходимо запустить сервисы быстро (18 месяцев от
момента решения)
• Использование ЦОД для собственных целей (не для
коммерческого co-location стороннего оборудования)
• Необходимость экономии финансовых средств на
строительство, запуск и эксплуатацию
• Как ответ на волатильные изменения требуемых
мощностей и оборудования
• Необходимость учета специфических требований к ITоборудования

Технология
freecooling охлаждение ITоборудования
исключительно
забортным
воздухом, без
использования
холодильных
установок
любых типов

Плюсы:

Минусы:

•

Простота конструкции.
Упрощенно: для
охлаждения нужны
только вентиляторы и
большие объемы
воздушных пленумов.

•

Есть ограничения на регионы
строительства.
В жарком климате не получится
разместить такой ЦОД.

•

Ниже стоимость
строительства и
эксплуатации, в силу
простоты конструкции

•

Есть ограничения на некоторые типы
оборудования.
Некоторое telecom оборудование
более капризно себя ведет в условиях
высоких температур. Нужно
проверять и тестировать такое
оборудование на совместимость

•

Меньше сроки
строительства и
запуска, в силу
простоты конструкции

•

Есть требования к качеству и
аккуратности установки шкафов с
оборудованием и оборудования внутри
шкафов.
Таким образом не допускать сильных
перетоков воздуха и горячих точек.

•

Психологический страх перегрева и
отказа оборудования

Плюсы:

Прямое
подключение
к сетям ФСК,
в обход
местных
сбытовых
компаний

Минусы:

Минимальный тариф на
электроэнергию
Высочайшая надежность
подключения.
Подключение к сетям ФСК
предполагает питание
непосредственно из
закольцованных федеральных
стратегических линий

Минимальные сроки согласования
и подключения

Есть ограничения на
потенциальные площадки
для строительства.
Необходимо учитывать
расположение
предполагаемой площадки
в непосредственной
близости от подстанций ФСК

Конструктив здания – железобетонный фундамент,
металлический каркас и сэндвич-панели в качестве
перегородок

Быстровозводимое
здание из
металлоконструкций

Плюсы:

Минусы:

Минимальные сроки
строительства

В силу легкости конструкции, меньше защита
от подрыва стены и проникновения

Невысокая стоимость

Повышенные требования к качеству
монтажа

Отказ от использования заказных, уникальных
позиций и элементов инженерного оборудования,
фокус на использовании стандартных, доступных
на рынке элементов и их наборов (сетов).

Типовые элементы и
сеты инженерного
оборудования

Плюсы:

Минусы:

Отсутствие vendor-lock.
Нет зависимости от
отдельных поставщиков чегото уникального и
незаменимого.

Потенциально, меньшая гибкость в выборе
типоразмеров и диапазонов мощностей

Невысокая стоимость.
Всегда есть конкуренция и
альтернативные предложения
от других вендоров.
Разумные сроки поставки.
Сроки поставки на
стандартное оборудование
всегда меньше сроков
уникального, единичного
оборудования

Сравнение c классическим ЦОД
• Для ориентира взят приблизительный(!) расчет для ЦОД 5 МВт
Классический ЦОД

Быстровозводимый ЦОД
на технологии freecoling

CAPEX

8 500 EUR /кВт (IT)

5 000 /кВт (IT)

OPEX

55 000 RUR /кВт (IT) / год

30 000 RUR /кВт (IT) / год

12 000 EUR /кВт (IT)

7 000 EUR /кВт (IT)

20-30 мес

12-18 мес

TCO (5 лет)

Срок запуска

Компетенции
компании

• Опыт со стороны заказчика и подрядчика при
строительстве и эксплуатации ЦОД на
технологии freecooling
• Ресурсы для проектирования и строительства
• Доскональное понимание особенностей и
процессов при строительстве и эксплуатации
ЦОД на технологии freecooling
• Желание развивать отрасль строительства
ЦОД в соответствии с мировыми
тенденциями и направлениями
• Ориентация на финальный запуски
достижение плановых параметров работы и
эксплуатации.

