
Как построить ЦОД мечты 
 и спать спокойно?  

www.bstelecom.ru 

Data Center BSTelecom – это: 

Здание 4500 м2 Прилегающая  
территория 1,3 Га 

Установленная электрическая  
мощность 12800 кВА 

Емкость – 
 1000 стойко-мест 

7 км от Кремля 



Как построить ЦОД мечты 
 и спать спокойно?  

Опыт построения и эксплуатации надёжной, эффективной 
и экономически выгодной инженерной инфраструктуры 

www.bstelecom.ru 
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ЦОДы во всех странах мира похожи друг на друга. 
Почему? 

ЦОД Google ЦОД Facebook 

ЦОД VK ЦОД  Яндекс  
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Строятся по единым стандартам 
и соответствуют классификации  
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Состоят из однотипных компонентов  
(Охлаждение, ИБП, ДГУ, Пожаротушение, Мониторинг, СКУД) 
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Все ЦОДы используют похожее, однотипное оборудование. 
Все вендоры на первый взгляд похожи.  
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Если все ЦОДы на первый взгляд одинаковы. Но у одних происходят аварии, а у других нет.  

В чем секрет надежного ЦОДа? 
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Мы его построили! 
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Успешный запуск ЦОДа это: 

Грамотное проектирование Лучшее оборудование 
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Нужен эксперт – признанный мировой лидер с опытом. 
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Наши требования к эксперту: 

Интегрирует свое 
 оборудование в ЦОД 

Превратит ЦОД в готовое, 
отказоустойчивое решение 

Уже на этапе проектирования 
выступит экспертом в ЦОДостроении 

Займется обслуживанием  
не на словах, а на деле 

Порекомендует подрядчиков, 
в которых уверен на 100% 

Предложит не только лучший 
 бюджет, но и гибкость 

Поможет оптимально применить 
 свое оборудование 

? 



 

Наш выбор - EATON 
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Специалисты EATON интегрировали свое оборудование в 
комплексное отказоустойчивое решение. 



 

Недоступность «Вконтакте»: 
«Вконтакте»: «Причиной падения сети стало фатальное стечение 

обстоятельств». 
Пресс-служба соцсети 

«Бюро погоды описывает катаклизм как «идеальный шторм». Семь факторов были задействованы в цепи 
обстоятельств, приведших к потопу.»    
                                                                                                                                                                                       Ричард Ноллес 

Банкротство «ТРАНСАЭРО»: 
«Однако действительность, которую можно смело назвать известным 
термином «идеальный шторм», оказалась намного сложнее» . 

Александр Плешаков, главный исполнительный директор 
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Проектирование: 
Что такое «Идеальный шторм».  
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Наш подход к проектированию: 
Моделирование совокупности внештатных ситуаций 

Выход из строя 
одного из ИБП 

ДГУ запустился не за 30 
секунд, как положено, а 

потребовал ручного 
запуска за 3 минуты 

Подвела одна 
из секций 

аккумуляторов  

+ + 
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Энергоснабжение ЦОДа построено на Eaton 

Источники бесперебойного 
питания по 550 кВА 

Высоковольтные ячейки  
10 кВ 
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  Преимущества: 

Трансформируемая схема  
резервирования N+1, 2N, 3/2N 

550 кВА оптимальная  
градация мощности ИБП  

КПД ИБП 95% 

Безопасность вакуумных ячеек 10 кВ 

Компактность: ИБП 550 кВА=1.44 м 2 

Моноблоки: экономичное и  
компактное оборудование 
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Результат: 

 5 лет бесперебойной работы 
 

 100% заполняемость 
 

 Ежегодный запуск нового 
машинного зала ЦОДа 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!    
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