
Методология модернизации инженерной  
инфраструктуры существующего ЦОД. 

 
Ключевые показатели эффективности  

модернизации ЦОД. 



Предпосылки модернизации 

 Неудовлетворение растущих потребностей Клиента 
 Повышенный уровень надежности 
 Увеличение площадей для IT 
 Увеличение мощностей для IT 
 Уменьшение затрат на обслуживание 
 

 Нестабильная работа существующего ЦОД 
 Отказы инженерного оборудования 
 Перегрев IT 
 Отключения питания IT 

 
 



Обоснование необходимости модернизации, подготовка 
рекомендаций 

 Изучение имеющейся документации 
 Исполнительная проектная документация 
 Отчеты служб эксплуатации (потребление 

энергоресурсов, выход из строя оборудования, 
предаварийные и аварийные ситуации) 

 
 Обследование объекта, изучение отчетов службы 

эксплуатации 
 

 Обработка материалов 
 

 Подготовка рекомендаций, с указанием желаемых 
значений ключевых показателей эффективности 
получаемых в процессе модернизации. 
 



Примеры отчета. ЦОД «АВТОВАЗ» 



Примеры отчета. ЦОД «АВТОВАЗ» 



Ключевые показатели эффективности модернизации ЦОД 

 Уровень TIER  
 Потребляемая мощность IT (увеличение) 
 Площади под IT (увеличение) 
 Значение PUE (снижение) 
 Снижение эксплуатационных затрат: 

 Внедрение автоматизации и диспетчеризации 
инженерного оборудования 

 Внедрение энергоэффективных технологий  
 Использование «свободных» ресурсов окружающей 

среды (Freecooling) 
 



Варианты модернизации 

 Виды модернизации 
 С остановкой производства (оборудования) 
 Без остановки производства (оборудования) 
 

 Разработка 2-3 вариантов модернизации для 
достижения заданных ключевых показателей 
эффективности, с расчетом предварительных 
бюджетов. 
 
 



Окончательные этапы модернизации ЦОД 

 Разработка ТЗ на проектирование (для выбранного 
варианта модернизации) 

 
 Разработка ПД 
 
 Участие в выборе Генерального подрядчика 
 
 Разработка РД и управление строительством 
 



Выбранный вариант модернизации. ЦОД «АВТОВАЗ» 



Ориентировочный бюджет. ЦОД «АВТОВАЗ». 



 
В О П Р О С Ы ? 

 
 



www.altiusgroup.ru 
 
5-й Донской проезд, д.21 Б, строение 10, 
Москва, 119334 
 
+7 (495) 958 5665 
 
 

Мы готовы к диалогу и сотрудничеству! 
 

ALTIUS GROUP 
 
 
Наша стратегия - предоставлять услуги проектирования,                  
инжиниринга и управления проектами самого высокого 
уровня. 

 
 

http://www.altiusgroup.ru/
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