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Технологические сервисы HP CFS
Когда работают технологии, работает бизнес

ПТИМИЗАЦИЯ ЦОД
нового поколения

Проектирование и
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Сведения о Компании «Хыюлетт-Паккард»

HP в мире
• IT-лидер в большинстве регионов и рынков
• #10 Входит в Top-10 мировых брендов в рейтинге Interbrand
• в списке Fortune (USA) и #26 в списке Fortune (Global)
• Работает более чем в 170 странах мира
• 304 000 сотрудников
• 145 000 торговых партнеров
• 210 000 сервисных партнеров
• 88 000 розничных точек продаж

HP в России
• # ИТ-компания №1 в России*
• №1 в категориях: принтеры, десктопы, рабочие станции,

серверы, ведущие позиции в других категориях
• 5 лет подряд рост быстрее ИТ-рынка
• 1000+ сотрудников
• 11 офисов в России
• Сеть из 2500+ партнеров
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Critical Facilities
Implementation

• Проектирование и
строительство ЦОД
«под ключ»

• Работа на объекте
• Масштабируемые

ЦОД

Critical Facilities
Consulting

• Доверенный советник
по ЦОД

• Создание
технологической карты
ЦОД

• Технологическое
планирование ЦОД

Critical Facilities
Design

• Проектирование,
планирование и оценка
стоимости проекта

• Проектирование
инженерных систем

• Проектирование
технологической
инфраструктуры

Critical Facilities
Assurance

• Тестирование и ввод в
эксплуатацию

• Разработка стратегии
функционирования

• Анализ аварий и
отказов

Critical Facilities Services

Critical Facilities Standardized Services
• Термический анализ
• Анализ состояния и возможностей

инфраструктур

• Анализ
энергоэффективности

• Анализ основных качеств
• Услуги по концептуальному

планированию

• Оценка операционных рисков
• Услуги по выбору строительной

площадки

Комплекс услуг



Critical Facilities Consulting
Высокоуровневое стратегическое и тактическое планирование ЦОД и
других отказоустойчивых объектов

Помогаем решить:
• Сколько ЦОД необходимо нашим Заказчикам  для

достижения бизнес целей в соответствии с  их
стратегией

• Где ЦОД должны быть расположены, чтобы учесть
эксплуатационную устойчивость, доступность и
другие факторы?

• Какого размера и топологии (TIER I-IV) должен быть
построен ЦОД

• Как осуществить миграцию данных на новую(ые)
площадки

• Какие будут капитальные и операционные затраты и
как их оптимизировать



Critical Facilities Design
Предлагает инновационные проектные инженерные решения для
высокотехнологических и высокоэффективных объектов:

• Оценивает потенциальные места
расположения/площадки на соответствие
корпоративной стратегии (например разработанной в
рамках CFC).

• Предоставляет концептуальный, детальный и рабочий
проекты в объеме необходимом для строительства и
передаёт этот проект подрядным организациям для
начала строительных работ.

• Использует статистический инструментарий и для
моделирования надежности объекта до и после
проектирования.

• Использует собственные методики для более
детальной оценки стоимости

• Предоставляет инженерную оценку проектов
разработанных другими организациями



Визуализация архитектурно-планировочных
решений



Critical Facilities Assurance
Услуги по анализу и оптимизации инженерной

инфраструктуры
Пакет консультативных услуг, которые обеспечивают целостную оценку объекта и его
потенциал для удовлетворения текущих и будущих потребностей Клиентов. Объем услуг
включает:

Oценка базовых параметров ЦОД
Сколько электрической мощности и охлаждения использует ЦОД и пути оптимизации

Оценка состояния инфраструктуры и анализ использования мощностей
Из чего состоит инфраструктура ЦОД и насколько
эффективно она используется

Сервис по оценке энергоэффективности ЦОД
Как можно оптимизировать потребление электроэнергии

Услуги по термальному анализу условий

эксплуатации ИТ оборудования ЦОД
Экспресс-анализ условий эксплуатации оборудования

Расширенный анализ условий эксплуатации оборудования

Оценка операционных рисков
Анализ возможных эксплуатационных проблем
с указанием слабых мест



CFA: Описание сервиса
Услуги по термальному анализу ЦОД

Экспресс-анализ
•Соотношение
охлаждения и полезной
мощности

•Распределение потоков
воздуха

•Определение наиболее
перегретых зон

•Расположение стоек
•Определение точек
отказа

•Рекомендации по
оптимизации
инфраструктуры

Необходим для:
Определения основных требований к энергопотреблению и охлаждению ЦОД;
моделирование позволяет оптимизировать охлаждение ЦОД в соответствии с
температурными эффектами в ЦОД

Расширенный анализ
•Сбор данных и
термальное 3D
моделирование ЦОД

•Анализ данных
•Разработка сценариев
оптимизации и их
моделирование

•Определение
температурных зон

•Предоставление
детального отчета с
рекомендациями



• Не зависит от производителя оборудования
• Применимо к большим и малым ЦОД
• Применимо как к существующим, так и к проектируемым ЦОД
• Разрешение текущих и предотвращение будущих проблем
• Высокая точность трехмерного моделирования (не менее 90%

реальности)

Использование математического
моделирования ЦОД



Critical Facilities Implementation: внедрение
«под ключ»

– Заключение договора

• Смежные проекты (MEP, Конструктивные, Технические, Проекты по
безопасности, Эксплуатационные)

• Управление штабом строительства

• Поддержка Управления

– Управление бюджетом

• Управление графиком проектных работ

– Управление закупками

– Полномочия на прочие расходы

• Управление запросами на изменения

Управление проектом
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Услуги HP CFS на всех этапах жизненного
цикла ЦОД

Обеспечение
надежности и
эффективности
• Тестирование и

ввод в
эксплуатацию

• Разработка
программы
комплексного
тестирования
систем

• Анализ
возможных
аварий и отказов

• Оценка  и
повышение
энергоэффективнос-
ти

Определение
основных
параметров
проекта
• Количество ЦОД
• Расположение
• Надежность
• IT топология
• Выбор площадки

строительства

Генеральный
проектировщик
• Техническое

Задание
• Концепция
• Проектная

документация
• Рабочая

документация
• Техническая

оценка
тендерных
предложений

• Сопровождение
строительства

• Сертификация
проекта UTI

Управление
строительством
• Планирование
• Управление
• Координация
• Контроль

поставок
оборудования

• Контроль
качества работ и
применяемых
материалов

• Приемка систем
• Сертификация

объекта UTI

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Проблемы центра обработки данных

Ограничения
производительности
— недостаточно
мощности

Возможность
внедрения более
современных
технологий

Доступность —
риск
в связи с
устареванием
устройств

Нерациональность
— дорогая
монолитная
конструкция
и отсутствие
модульного
подхода



Центр обработки данных сегодня

Предприятие
• Высокая

надежность
• Гетерогенность
• Средняя плотность
• Учет потребностей

заказчика
• Уровень 3-4

Операторы Co-lo

– Средняя надежность

– Гетерогенность

– Средняя плотность

– Стандартизация

– Уровень 2-3

Интернет

– Низкая надежность

– Однородность

– Высокая плотность

– Стандартизированны
е элементы

– Уровень 1-2



Сравнение: монолитный и гибридный
ЦОД

MEP systems/infrastructure (Tier IV)
A side

Pod 1

MEP systems/infrastructure (Tier IV)
B side

MEP systems/infrastructure
Tier II, A side

MEP systems/infrastructure
Tier IV, A side

Pod 1 Pod 2

No B side
(saves space)

MEP systems/infrastructure
Tier IV, B side• Единообразие всех машинных залов

Монолитный дизайн Гибридный дизайн



Компоненты HP FlexDC: "бабочка"
Модуль управления

параметрами питания
(PCM)

Модуль
генератора
(GM)

ИТ-модуль
(ITM)

Модуль
охлаждения
(CM)

Центр
управления

M8 – модуль
на 800 кВт



Система с косвенным охлаждением воздухом окружающей среды.
Пример компоновочного решения



Краткий обзор преимуществ HP FlexDC

Преимущества
–Индустриальный подход позволяет создать решение
низкой стоимости — капитальные затраты, как
правило, ниже на 50 %

–Модульная архитектура обеспечивает безграничную
масштабируемость и гибкость

–Инновационная технология охлаждения обеспечивает
более высокую энергоэффективность

–Управление цепочкой поставок сокращает
продолжительность проекта и значительно ускоряет
время ввода объекта в эксплуатацию

–Выбор из нескольких вариантов дает возможность
использовать решение в различных климатических
зонах

–В основе решения ноу-хау подразделения HP CFS

–Среди заказчиков более 30 компаний из списка
Fortune 100



1st POD delivery
HP POD

Performance Optimized Datacentre



Электрическая и
сетевая разводка,
подвод охлажденной
воды для
контейнеров POD



CFS: УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МОБИЛЫНЬХ ЦОД
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ HP POD и

HP EcoPOD

Комплекс услуг, обеспечивающий реализацию
дата центров на базе мобильных ЦОД
компании Hewlett Packard.
Объем услуг включает в себя:

Планирование и консультирование
Выбор модели мобильного ЦОД, выбор площадки,
оценка бюджета и инженерной инфраструктуры
будущего ЦОД

Управление проектом
Реализация объекта «под ключ», разработка проекта
не всех стадиях, контроль за строительством

Развертывание
Технический надзор, авторский надзор, консалтинг

Ввод в эксплуатацию
Проведение пуско-наладочных работ, тестирование,
подготовка исполнительной документации



Пример организации ЦОД и его
инфраструктуры на основе модульной

концепции



Объем работ:
• Проектирование комплекса

инженерной инфраструктуры для
ЦОД, состоящего из 2-х модулей
площадью 2500м2 каждый, с
усредненной нагрузкой 1100
Вт/м2

• Возможность увеличения нагрузки
до 2200 Вт/м2

• Соответствие требованиям Tier III,
включая резервирование 2N
ИБП, N+1 генераторы и чилеры

• Предусмотрено двойное
резервирование вводов для
возможности дальнейшего
расширения ЦОД с увеличением
мощности до 40 МВт

Реализованые объекты:
HP Alpharetta, GA



Основные показатели объекта:

• Общая площадь – 15,000 квм
• 15 МВт электричества; с возможностью

расширения дo 24 MВт
• 24 серверных зала, приблизительно

230 квм каждый
• Сертификация проекта по Tier III

Текущее состояние:
• Три существующих складских и

офисных здания, под
реконструкцию

• Электричество подведено
• Первая очередь (12 залов)

готовность 2 квартал 2011

Реализованые объекты:
Data Space Partners (DSP)



Реализованые объекты:
Крупный российский банк

Основные показатели объекта:

• Общая площадь – 5,000 м2

• 6 машинных залов на 3-х этажах
• Двойной контур электроснабжения общей

мощностью 20 МВА.
• Использование прогрессивной системы

кондиционирования, которая обеспечивает
коэффициент PUE менее, чем 1.3.

• Сертификация проекта по Tier III

Выполняемые работы:

• Обследование и оценка существующего здания на
предмет возможности размещения в нем ЦОД (CFC)

• Концептуальный проект
• Технический надзор за процессом проектирования



Основные показатели объекта:
Общая площадь ЦОД – 1380 м2

Площадь серверных залов – 225+340=565 м2

Общая мощность ЦОД – 2.2 МВА
Мощность IT нагрузки – 1100 кВт
Мощность системы кондиционирования – 810 кВт;
Схема резервирования :
Электрика – 2N
Механика – N+2

Реализованые объекты:
НВЦ АЛЬФА- БАНК

Выполняемые работы:
• Обследование и оценка существующего

здания на предмет возможности
размещения в нем ЦОД (CFC)

• Генеральное проектирование (CFD)
• Концептуальный проект
• Управление проектом и координация

субподрядных работ
• Технический надзор за процессом

проектирования



Учебный центр HP Россия www.hp.ru/education

12 September 2011 HP CFS



Учебный центр HP в России –
подготовка специалистов в области построения и управления ЦОД

– Data Centers

www.hp.ru/education

3 дня RAIL

HK333S

Сертификационный
курс - Certified IT
Manager (CITM®)

3 дня ILT

Экзамен
CITM ®

Экзамен
CDCP ®

http://www.epi-certification.com/

ILT – традиционное обучение в классе
RAIL – дистанционное обучение под
руководством преподавателя

2 дня RAIL

HK258S

Сертификационный
курс - Certified Data
Center Professional
(CDCP®)
2 дня ILT

Экзамен
CDCP ®

Экономьте с
HP Care Pack
Education

http://www.epi-certification.com/


Спасибо за
внимание!

Контакты:
Александр Зайцев
avz@hp.com
+7 916 814 3127


