
FixedSizedMDC StandardOutdoor 32
в номинации 

«Лучший отечественный продукт»



Заказчик:
Государственное казённое 
учреждение
«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Волгоградской области»

Партнёр:
ООО «Инжиниринговая 
компания «Санлайн»

Задача: 
создание единого консолидированного ЦОДа для размещения оборудования, 
обеспечивающего региональные ИТ-сервисы

Варианты реализации:
❑ Строительство капитального здания
❑ Реконструкция помещения в существующем здании
 Покупка и установка предсобранного решения

Предсобранное решение:
✓ Некапитальное здание (отсутствие времени на проектирование => сокращение сроков 

ввода в эксплуатацию)
✓ Возможность изучения уже установленного решения => выверенная эргономика и 

конфигурация
✓ Контролируемый формат управления проектом, без привлечения комитета по 

строительству

Срок ввода в эксплуатацию – не более 5 месяцев.



Конфигурация:

Cтойки 600х1050мм
26 шт.

Стойки 800х800мм
4 шт.

Полезная мощность
160 кВт

Дизель-генераторная установка
300 кВА, в отдельном 

контейнере

Соответствие рекомендациям в 
части отказоустойчивости 
инженерных систем – Уровень III



Характеристики
Площадка

Свайно-винтовой фундамент.

Два ввода электроснабжения 
+ ДГУ.

Подключения к сетям связи 
и диспетчеризации площадки.



Характеристики
Конструктив

Компоновка 
Отдельные помещения серверного блока, 
энергоблока и входной группы + кладовая 
для ЗИП. Энергоблок и входная группа 
состоят из одного элемента, серверный 
блок – из четырех. Размер каждого 
элемента позволяет перевозить его по 
дорогам общего пользования без 
специальных разрешений.

Несущая рама 
Пространственная, трубы 
прямоугольного сечения.

Наружная оболочка 
Металлический лист 2,5 мм, 
обработанный холодным цинком.

Внутренний саркофаг
Сэндвич-панели 100 мм.

Фальшпол
Высота 250 мм, единый уровень пола во 
всех помещениях

ГРЩ на 3 ввода

Кладовая

Входная 
группа

ИБП 
модульный 
225 кВА/кВт 

N+1

Стойки 
800х800

Холодный коридор

Горячий коридор

Горячий коридор

Кондиционер 
40 кВт

Кондиционер 
40 кВт

Кондиционер 
40 кВт

Кондиционер 
40 кВт

Кондиционер 
40 кВт

Кондиционер 
40 кВт

Батареи

Щит 
распределения

1

Щит 
распределения

2



Характеристики
Емкость и энергетика

Количество стоек 
26 шкафов 42U шириной 600 мм
4 шкафа 42U шириной 800 мм для 
сетевого оборудования

Мощность на автозал
160 кВт

Максимальная мощность на 
стойку
15 кВТ



Характеристики
Инженерные системы

Распределение электроэнергии
шинопроводы над стойками

Охлаждение
внутрирядные инверторные кондиционеры:
‐ 6 шт. × 40 кВт в серверном блоке
‐ 5 шт. × 7 кВт в энергоблоке
Кондиционеры оборудованы зимними 
комплектами до -40 С̊.
Резервирование N+1. 
Приточная вентиляция (подпор воздуха).

ИБП
ГРЩ на 3 ввода
ДГУ
Модульный ИБП
Резервирование N+1
10 мин – поддержка работы на батареях

Пожаротушение 
ОГВ Хладон-125, система удаления 
продуктов горения.

Диспетчеризация 
получение и передача всех необходимых 
параметров подсистем МЦОДа + 
диспетчеризация ДГУ, рассылка писем и SMS

Холодный коридор

Горячий
коридор

Серверный блок, тамбур

Входная группаЭнергоблок



Тестирование

Система охлаждения
Имитация полезной нагрузки в различных 
режимах  (10, 50,  100, 120 %)

Система электроснабжения и 
бесперебойного питания
Работа АВР, ИБП. 

Система диспетчеризации 
Потребление электроэнергии, 
мониторинг климатических систем, 
рассылка оповещений. 



МЦОД FixedSizedMDC Outdoor32 - оформление



Ход проекта:

Производство МЦОДа
11 недель

Сборка и тестирование на 
производстве 

2 недели

Перевозка на площадку 
3 дня

Сборка, запуск и тестирование на 
площадке 

4 недели

ВИДЕО РОЛИК ПО СБОРКЕ МЦОД

https://www.youtube.com/watch?v=xRW-VLsrY9k&t=1s


Российское 
оборудование, 
использованное в 
проекте:

❑ Серверные стойки

❑ Система охлаждения

❑ ИБП

❑ Оборудование газового 
пожаротушения

❑ Оборудование 
противопожарной 
автоматики

❑ Оборудование системы 
диспетчеризации



❑ Соответствие 
руководящим документам 
РФ и стран СНГ.

❑ Все продукты GreenMDC
имеют необходимые 
сертификаты.

❑ Полный комплект 
эксплуатационной 
документации на русском 
языке.

❑ Необходимый для сдачи 
надзорным органам 
комплект исполнительной 
документации (чертежи, 
сертификаты, протоколы 
измерений).

Компания GreenMDC является 
членом Ассоциации участников 

отрасли ЦОД



Почему модульные 
решения GreenMDC?

✓ Проверенные конструктивные и эргономические решения
✓ Надежный конструктив и инженерные системы
✓ Бесплатный сервис по мониторингу состояния работы МЦОД

НАДЕЖНЫЙ И УДОБНЫЙ ДАТА-
ЦЕНТР 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ 
И СРОКОВ

✓ Минимальные риски увеличения стоимости и сроков проекта
✓ Использование распространенного оборудования – разумная 

цена, доступный сервис.
✓ Наращивание мощностей по мере необходимости.

РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ 
ПОД ЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКА СДЕЛАНО В РОССИИ

Импортозамещение



www.greenmdc.com
facebook.com/GreenMDC

vk.com/GreenMDC

Спасибо 
за Ваш голос!


