ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

СДЕЛАНО В РОССИИ
этап развития, когда ЦОД только начи‑
нает работать. Если модульный датацентр рассчитан на 20 стоек и 200 кВт,
а там ставят две стойки по 5 кВт, то та‑
кой режим самый тяжелый, потому что
инженерное оборудование, в частно‑
сти кондиционеры, плохо работают при
таких нагрузках. С этой проблемой мы
сталкиваемся в каждом втором случае.
Для того чтобы инженерное оборудова‑
ние работало нормально, в дополнение
к этим двум стойкам 5 кВт заказчик вы‑
нужден размещать еще тепловую пуш‑

Сейчас на рынке появилось несколько
псевдопроизводителей, которые торгуют картинками и рендерами, не имея
ни одного реализованного решения
оборудование, за ИБП, за распреде‑
лительную сеть, за кондиционеры.
Весь ЦОД становится дороже, причем
существенно. Стоимость МЦОД ли‑
нейно зависит и от количества стоек,
и от мощности. Модульный ЦОД на 10
стоек и 200 кВт будет стоить не сильно
дешевле, чем на 20 стоек и те же са‑
мые 200 кВт. Мощность имеет такое же
значение, как и размер. Самый сложный

ку, чтобы она обеспечивала минималь‑
ную нагрузку для кондиционеров и ДГУ.
Очень важно взвешенно оценить свои
потребности с точки зрения энергетики.
Но и для этой задачи у нас есть ре‑
шение. Наши технологии хороши тем,
что мы предлагаем масштабируемые
решения. Вероятность недобрать
по количеству стоек и перебрать
по мощности гораздо ниже. Допу‑

стим, заказчик покупает МЦОД в ба‑
зовой конфигурации. Если в нем за‑
кончатся стойки, можно добавить еще
один модуль расширения и разме‑
стить стойки, тем самым загрузить су‑
ществующее энергетическое обору‑
дование — ИБП, кондиционеры. То же
касается увеличения энергетической
вооруженности — в дополнительном
модуле будет предусмотрен еще один
ГРЩ и ИБП. Масштабируемые реше‑
ния позволяют планировать гораздо
более свободно, чем решения фикси‑
рованного размера.
Сейчас на рынке появилось не‑
сколько псевдопроизводителей, кото‑
рые торгуют картинками и рендерами,
не имея ни одного реализованного
решения. Перед тем как вы выбере‑
те конкретное производителя, стоит
посетить действующие площадки, по‑
смотреть на сами объекты, поговорить
с представителями эксплуатирующей
организации, узнать их мнение. В раз‑
деле «Инсталляции» на нашем сайте
можно заказать такие экскурсии через
специальную форму.
Не каждый задний двор хорош для
установки ЦОД, там может не быть
электричества, достаточного места
и т. д. Следующим трендом в развитии
prefab-решений будет предложение,
когда при покупке сразу подыскивает‑
ся площадка для его установки. В этом
направлении мы тоже активно работа‑
ем. Даже в Москве, где наибольшие
сложности с землей и энергетикой,
в скором времени появится площадка
внутри МКАДа, где можно будет раз‑
местить контейнерные и модульные
решения за относительно небольшую
арендную плату.
Ну и в завершении, я настоятельно
рекомендую всем следовать нашему
принципу и смотреть на отечественные
решения. Я считаю, что в силу макроэ‑
кономических условий сейчас сложи‑
лась ситуация, когда можно и нужно
покупать оборудование, сделанное
в России. Качественных решений ста‑
новится все больше; и то, что делаем
мы в своей области — наглядный тому
пример.
n
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большинство заказчиков определяют
мощность своего будущего дата-цен‑
тра по паспортным данным произво‑
дителей серверного оборудования,
а не по реальному потреблению. От‑
сюда и большое количество запросов
на автозалы со средней мощностью
на стойку 10, 15 и даже 20 кВт. На мой
взгляд, это классическая ошибка при
планировании загрузки дата-центра.
Конечно, запас карман не тянет, но при
завышенной проектной нагрузке за‑
казчик переплачивает за инженерное

Новый ЦОД MSK-IX M9.PLUS —
надежный и нейтральный
Год назад в Москве начал работу новый коммерческий датацентр M9.PLUS, принадлежащий компании MSK-IX. Это объект,
открывающий новые возможности для большинства прочих
коммерческих проектов. О технической и экономической составляющих ЦОДа мы расспросили Эрнста Урма, менеджера специальных проектов отдела развития технологических площадок
АО «ЦВКС «МСК-IX».
Эрнст УРМ,
Менеджер специальных проектов отдела
развития технологических площадок
АО «ЦВКС «МСК-IX»

В прошлом году компания MSKIX ввела в эксплуатацию новый
дата-центр M9.PLUS. Какими критериями вы руководствовались при его
проектировании и строительстве?
— В основе лежит развитие цифро‑
вой экономики, рост которой требует
молниеносной реакции от компаний,
предоставляющих
инфраструкту‑
ру для ее развития и поддержки.
Главный критерий — доступностью
площадки с точки зрения каналов
связи. ММТС‑9 — исторически во‑
стребованная в России локация для
организации межоператорского вза‑
имодействия. На объекте размеще‑
но оборудование 440+ операторов.
Кроме того, участники рынка ощуща‑
ют, что нужен независимый от опе‑
раторов, нейтральный дата-центр.
M9.PLUS — наш ответ на растущие
требования рынка. Команда MSK-IX
поставила перед собой задачу по‑
строить новый дата-центр. Не менее
важно было предусмотреть подбор
квалифицированного персонала для
гарантии сервиса MSK-IX нашим бу‑
дущим клиентам и, соответственно,

noc@ix.ru
г. Москва, ул. Бутлерова, 7
Тел.: +7 (495) 737-0685

обеспечения SLA. Также в планах
стоит задача — сертифицировать
ЦОД M9.PLUS по международным
требованиям.
На кого рассчитан новый датацентр? Кто ваш основной клиент?
— Сложно выделить конкретную ка‑
тегорию клиентов. Мы способны удов‑
летворить потребности как малого
бизнеса и небольших контент-генера‑
торов, так и крупных игроков в мире
контента, игровой индустрии и элек‑
тронной коммерции. При этом M9.PLUS
готов к размещению оборудования
заказчиков enterprise-сегмента, напри‑
мер, банков или корпораций.
В ЦОДе возможно размещение
оборудования поюнитно, аренда стой‑
ки полностью, или, как вариант, место
в машинном зале для размещения
собственных шкафов, в том числе
с возможностью организации изоли‑
рованной выгородки.
Напомню, что M9.PLUS специализи‑
руется на услугах обмена трафиком.
Мы готовы предложить клиентам, ко‑
торые размещают у нас свое обору‑

дование, весь спектр продуктов MSKIX. Есть возможность подключиться
к пиринговому или приватному VLAN
MSK-IX, предоставляется пакет теле‑
сигналов в рамках услуги TV VLAN.
И все эти сервисы будут предостав‑
ляться по льготным тарифам.
Расскажите немного об инженерной инфраструктуре ЦОДа.
— M9.PLUS — это достаточная элек‑
трическая мощность, бесперебой‑
ное питание, постоянное охлаждение
и независимость от операторов связи.
Мощность дата-центра составляет 1,2
МВт, он рассчитан на установку 200
стоек. От каждой стойки можно отве‑
сти до 5,5 кВт тепла. Электропитание
обеспечивается за счет подключения
к четырем независимым трансфор‑
маторам. Внутри ЦОДа установлены
мощные и современные ИБП Socomec,
обеспечивающие более 15 минут авто‑
номной работы при пиковой нагрузке
ЦОДа. Каждая стойка получает пита‑
ние по двум независимыми электриче‑
ским линиям. Для охлаждения исполь‑
зуются прецизионные кондиционеры
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Stulz, принцип холодных и горячих ко‑
ридоров.
Реализована многоуровневая сис‑
тема безопасности, включая монито‑
ринг и диспетчеризацию инженерных
систем дата-центра. Запущена систе‑
ма видеонаблюдения и записи с вре‑
менем хранения данных до 1 года.
Установлена система автоматическо‑
го газового пожаротушения. В ЦОДе
действует собственная служба эксплу‑
атации, обеспечивающая бесперебой‑
ность работы инженерных систем. Есть
служба технической поддержки клиен‑
тов, выполняющая основные операции
с оборудованием. Планируется к за‑
пуску сервис «SMART HANDS», когда
по запросу клиента инженеры Ц
 ОДа
производят сложные операции с его

оборудованием, установку и настройку
приложений, и т. д.
Сколько времени ушло на запуск
M9.PLUS?
— Идея появилась ближе к концу
2015 года. Проект реализовали уже
в конце февраля 2017 года. Формаль‑
ный запуск — 3 апреля 2017 года, когда
ЦОД официально ввели в эксплуата‑
цию. С первого дня ЦОД предостав‑
ляет коммерческие услуги, поскольку
на финальном этапе на рынке уже был
интерес к новому дата-центру MSK-IX.
Получается, что от идеи до запуска
прошло чуть больше года. Сегодня этот
ЦОД занимает этаж в одном из блоков
ММТС‑9. Главной задачей было сде‑
лать новый, надежный и энергоэф‑

M9.PLUS — это достаточная
электрическая мощность, бесперебойное
питание, постоянное охлаждение
и независимость от операторов связи

фективный комплекс, ограничившись
адекватными затратами, и у MSK-IX это
получилось.
Вы упомянули о том, что используете систему прецизионных
кондиционеров компании Stulz. Почему вы выбрали этого производителя? У вас уже был опыт работы с ним
раньше?
— Мы рассматривали разные вари‑
анты. Главными критериями выбора
оборудования стали качество и со‑
ответствие техническим параметрам.
Был проведен внутренний конкурс,
по результатам которого мы выбрали
решения Stulz. Подчеркну, что именно
ТТХ и качество оборудования стали
определяющими факторами при вы‑
боре инженерных систем, которые мы
использовали для создания ЦОДа.
Насколько категоричным был
вопрос энергоэффективности
дата-центра?
— Мы учитывали энергоэффективность
при выборе оборудования. Поскольку
дата-центр еще не заполнен на 100 %,
да и работает он относительно недавно,
говорить о реальной энергоэффектив‑
ности пока рано — эффект будет по‑
нятен со временем. Тем не менее все
проведенные тесты подтвердили теоре‑
тические расчеты и данные, указанные
в проектной документации. Серьезный
технический аудит был выполнен ком‑
панией Safedata. Эксперты не обнару‑
жили расхождений между заявленной
и фактической производительностью.
Все инженерные системы ЦОДа соот‑
ветствуют запроектированным нормам.
На этапе поставки компонентов
инженерных систем возникали
проблемы или все прошло гладко?
— Были сложности с отгрузкой у раз‑
ных поставщиков, задержки на тамож‑
не. Полагаю, все с этим сталкивались.
Мы старались укладываться в сроки,
и нам это удалось. Больше всего слож‑
ностей было с тем оборудованием,
которое везли из-за границы. Но мы
изначально предусмотрели подобные
риски, учли их в календарном плане
проекта и за их пределы не вышли.
ЦОД M9.PLUS был реализован в срок.
Компания НТS, официальный представитель Stulz на территории России,
проявила активное участие и высокий
профессионализм в ходе реализации
данного проекта.
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info@h-ts.ru
Санкт-Петербург,
Измайловский пр., д. 29
Тел.: +7 (812) 363-11-93

Алексей КОЛОКОЛОВ,
менеджер проекта HTS

Сергей ИВАНОВ,
руководитель отдела
технического сопровождения
продаж HTS

Какую роль в проекте сыграла
компания HTS? Заказчик предъявлял какие-то особые технические
требования к системе охлаждения?
АЛЕКСЕЙ КОЛОКОЛОВ: Заказчик вы‑
брал нашу компанию в качестве постав‑
щика систем прецизионного кондици‑
онирования. Главными требованиями
были энергоэффективность, минималь‑
ная занимаемая площадь системы, удоб‑
ство эксплуатации и обслуживания обо‑
рудования. Наша компания подобрала
техническое решение, которое удовлет‑
ворило всем требованиям заказчика.
Лучшим решением стали кондиционе‑
ры Stulz с вентиляционными блоками,
размещенными под фальшполом. Они
обеспечили минимальное энергопотре‑
бление и пониженный уровень шума.
Такой подход позволил существенно
сохранить занимаемое пространство
в машинном зале. За счет выноса вен‑
тиляционных блоков в пространство
фальшпола кондиционеры занимают
меньше места по площади в машинном
зале. Сама конструкция кондиционера
с вентблоком оказывается сравнитель‑
но выше кондиционеров стандартного
исполнения, но в данном проекте огра‑
ничений по высоте помещения не было.
На какие ключевые моменты
нужно обращать внимание при
выборе поставщика систем охлаждения для дата-центра?
А. К.: Я бы назвал четыре основных
фактора: специализация компании, со‑
блюдение обязательств, опыт работы
и компетентность, а также качественный
продукт. Что касается специализации, то
мы постоянно изучаем «холод» и знаем
про него много, занимаемся только им,
предлагаем индивидуальное решение

по охлаждению для каждого проекта
заказчика, создаем модели распреде‑
ления воздушных потоков, оказываем
помощь в проектировании систем, осу‑
ществляем пусконаладочные работы
и сервисное обслуживание оборудова‑
ния. Также в распоряжении заказчиков
наша горячая телефонная линия.
Свои обязательства перед клиентом
мы исполняем точно и в оговоренные
сроки, мы 25 лет работаем на этом рын‑
ке и наша компания постоянно развива‑
ется и улучшается.
Вподтверждение имеется большое
количество благодарностей и отзывов
от клиентов. Сформирован референслист по реализованным проектам. Все
наши технические решения реализовы‑
ваются на базе оборудования Stulz.
STULZ GmbH (Гамбург, Германия) это
один из ведущих производителей обо‑
рудования кондиционирования и холо‑
доснабжения в мире. Более 50 лет ком‑
пания является постоянным новатором
в области прецизионного кондициони‑
рования воздуха и продолжает разраба‑
тывать все более энергоэффективные
системы.
Расскажите более подробно
о кондиционерах Stulz, которые
были установлены в M9.PLUS. В чем
их принципиальное отличие от решений других производителей?
СЕРГЕЙ ИВАНОВ: В дата-центре
M9.PLUS были установлены прецизи‑
онные кондиционеры CyberAir3, это
решение Stulz уже получило признание
на рынке. Непосредственно на данном
объекте используются система «чил‑
лер — фанкойл».
Проектировщики и операторы датацентров всегда ищут сбалансированное
(надежное и энергоэффективное) реше‑

ние для системы кондиционирования
ЦОД. Данный баланс непосредственно
зависит от ряда факторов, среди них
главные — расположение дата-центра
(годовой температурный профиль), раз‑
мер объекта, новизна (модернизация)
ЦОДа, общее число CW-кондиционеров
(имеется ли резервирование) и совокуп‑
ный воздушный поток, система управле‑
ния, тепловая нагрузка дата-центра, воз‑
можный температурный график воды,
желаемая температура воздуха в датацентре и др.
Последние два параметра в комби‑
нации с воздушным потоком определя‑
ют холодопроизводительность конди‑
ционеров. Следовательно, важно знать
и точно просчитывать данные параме‑
тры в самом начале проекта. Темпера‑
турный график теплоносителя зависит
от многих факторов, например от типа
чиллера, габаритов ЦОДа, поддержи‑
ваемой температуры воздуха и пр. Сов‑
ременные энергоэффективные модели
чиллеров способны работать при отно‑
сительно высоких температурах воды
(20 °C на входе, а иногда и более).
Холодопроизводительность
кон‑
диционеров типа фанкойл зависит
от размеров их теплообменников
и типа исполнения, а также от разницы
между температурой воздуха на входе
в кондиционер и температурой тепло‑
носителя. Следовательно, чем больше
вариантов выбора теплообменников
есть у проектировщиков и заказчи‑
ков на этапе разработки решения, тем
более эффективной будет система ох‑
лаждения ЦОДа. Именно по этой при‑
чине на данном объекте поставлены
кондиционеры CyberAir3 СWU/CWE и
CyberAir3 PRO CW — это полностью
новая линейка, где для каждого кон‑
диционера предлагается три разных
теплообменника. Так что всегда можно
подобрать оптимальный вариант для
решения задачи заказчика. Также воз‑
можно изготовление теплообменников
под индивидуальные требования.
В целом, можно долго говорить
о преимуществах и отличиях конди‑
ционеров Stulz. Для проекта M9.PLUS
оказался важен идеальный баланс за‑
нимаемой площади и холодопроизво‑
дительности — до 42 кВт на 1 кв. м. Это
на 12 % лучше, чем у конкурентов. Также
CyberAir3 обеспечивает самое эффек‑
тивное управление воздушными пото‑
ками. Также стоит упомянуть снижение
электропотребления до 30 %, уменьшен‑
ный уровень шума и целый ряд других
преимуществ.
n

I Новый ЦОД MSK-IX M9.PLUS — надежный и нейтральный
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