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Что такое Integrated Modular Solutions? 

Почему выбирают Integrated Modular Solutions от Emerson? 
Наиболее быстрый и гибкий 
метод реализации проекта 

Сочетание глобального опыта 
с локальным присутствием 

Высочайшее качество и 
надежность 

Наиболее важные элементы 
инфраструктуры произведены и 
протестированы параллельно с выбором 
площадки и строительными работами по 
ее подготовке, что экономит 
значительное количество времени в 
общем графике реализации  

Использование глобально опыта и 
локальной экспертизы ускоряет доставку 
решения и обеспечивает надежность 
вашей работы, настоящее решение «Под 
ключ» 

Производство комплексного решения и 
интеграция всех систем происходит в 
условиях производства с 
подтвержденным уровнем качества 
производственных процессов в 
соответствии с ISO-9001 

• Индивидуальные, предсобранные модули  

• Подготовленные для транспортировки  

• Инженерные подсистемы полностью смонтированы в условиях 
производства и стыкуются с внешними кабельными сетями и 
трубопроводами на объекте Заказчика  

• Масштабируемость для возможности роста  

• Применимо для различных задач 
• Телеком & Оптические сети, ЦОД 
• Нефтегазовые пункты контроля (операторные) 
• Добыча полезных ископаемых 
• ЦОД 

 



Почему было выбрано Integrated Modular Solution от 
Emerson? 

Все подсистемы поставляются полностью 
смонтированными в соответствии с 
требованиями Заказчика 
 
•Предварительно собраны и протестированы 
для обеспечения бесперебойной и надежной 
работы 
 

•Высокая эффективность работы с системами 
спроектироваными для работы совместно 
 

•Вертикальная интеграция процессов 
обеспечивает быструю доставку Заказчику 
 

•Быстрое время развертывания на площадке 
при сохранении высокого уровня качества  
 
•Междунароный опыт в проектировании ЦОД  в 
соответствии с требованиями Uptime Institute 



Почему было выбрано Integrated Modular Solution 
от Emerson? 

Заказчик имел всего 12 месяцев для реализации первого этапа 
проекта!  



Основные технические характеристики МЦОД 

Заказчик   - beCloud  

• 4 этапа реализации 
 
•156 серверных стоек на каждом этапе 
 
•1080 kW ИТ нагрузки на каждом этапе 
 
•Все инженерные системы реализованы в 
соответствии с требованиями  TIER III (Uptime 
institute) 
 
•2N для системы электрораспределения 
 
•N+1 для ИБП  
 
•N+1 системы охлаждения  
 
•Получение сертификатов TIER III design и TIER III 
facility 



Стадия проектирования – общие планировки 



Стадия проектирования - прочность конструкций и огнестойкость   

• Каркас модулей спроектирован с учетом 
ветровой и снеговой нагрузки данного региона 
 
•Был произведен детальный расчет механической 
прочности контсрукции в различных режимах 
 
•Были использованы материалы с уровнем 
огнестойкости в соответствии с требованиями 
Заказчика 



Стадия проектирования - CFD анализ и расчет системы освещения 

• СFD анализ был реализован для 
подтверждения эффективности работы 
системы кондиционирования при различных 
сценариях работы  
 
•Был проведен детальный расчет системы 
освещения  
 
 
 



Стадия проектирования - инженерные системы 

Все инженерные системы спроектированы в соответствии с требованиями локальных 
стандартов и требованиями Uptime Institute 



Стадия производства – Загреб, Хорватия 

14 июля 2015 г. 



Стадия производства – Загреб, Хорватия 

7 августа 2015 г. 



14 августа 2015 г. 

Стадия производства – Загреб, Хорватия 



Стадия производства – Загреб, Хорватия 

7 сентября 2015 г. 



Стадия производства – Загреб, Хорватия 



Ключевые преимущества Integrated Modular Solution от Emerson  

• Прогнозируемый срок реализации проекта создания ЦОД 
 

• Срок реализации проекта с IMS технологией значительно меньше, чем 
реализация проекта со строительством здания (в 1.5 - 2 раза) 

 
• Сокращение времени и затрат на строительные и монтажные работы на 

площадке 
 
• Отсутствие пересечения различных инженерных систем в центре обработки 

данных 
 
• Заводские испытания в присутствии Заказчика на производстве в Загребе перед 

отправкой на площадку  
 

• Примерно равные капитальные затраты на каждом этапе создания ЦОД (при 
реализации проекта со строительством здания на первой стадии может 
потребоваться до 70-80 % от общей стоимости реализации проекта )  
 

• Большие возможности для выбора площадки строительства ЦОД 
 

• Огромный мировой опыт Emerson в различными заказчиками  
 

• Опыт сертификации решений в Uptime Institute  



Новые возможности для рынка ЦОД 

Если Вы планируете строительство ЦОД 
И Ваш ЦОД должен быть создан   

Быстро 
Качественно 

С разумными затратами  
С использованием мирового опыта  

С использованием энергоэффективных технологий  
С высочайшим уровнем надежности  

И Вы планируете сертифицировать Ваш ЦОД в Uptime Institute  

Добро пожаловать в 
Emerson Network Power ! 
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