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GreenMDC – это…
…лучшая экспертиза среди российских производителей МЦОД – разработка, производство и сервис
предварительно изготовленных ЦОД с 2013 года.

…самая широкая линейка решений – от ОДНОЙ до СОТЕН стоек, среднее энергопотребление 1-20 кВт.

…максимально возможная степень заводской готовности – полное производственное тестирование
собранного решения. Остается только доставить и собрать на площадке заказчика.



GreenMDC – это…
…помощь в определении конфигурации и подготовке
необходимых от заказчика документов, обучение
персонала, техподдержка, гарантийное и сервисное
обслуживание, возможность удаленного мониторинга
специалистами техподдержки GreenMDC (EmergencyView).

…точность инженерных решений: собственный отдел
исследований и разработки, BIM-моделирование,
постоянное усовершенствование деталей.

МЦОДы сделаны людьми для людей – каждый МЦОД
дополнен важными деталями для организации работы
человека: входная группа, кладовая или шкаф для
хранения ЗИП, эргономичная организация пространства,
рабочее место, современные и удобные решения для
отображения данных системы мониторинга.



GreenMDC – это кастомизированные решения
Требования клиентов могут быть абсолютно 
разными:

условия размещения: на улице или внутри 
помещения, ограничения по площади и/или 
высоте.

сроки запуска инженерной инфраструктуры в 
эксплуатацию.

специфические требования к инженерной 
инфраструктуре и техническим 
характеристикам решений.

широкая география и разные климатические 
условия.

сервис инженерных систем, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание.

надежный эргономичный конструктив

индивидуальная конфигурация

Все модульные дата-центры GreenMDC разработаны
на базе стандартных моделей и дополнены
индивидуальными решениями с учетом требований
клиента.



МЦОД для Объединенного института ядерных 
исследований (ОИЯИ)

Задача:

в едином комплексе внутри помещения института разместить дата-центр, центр
управления экспериментами, склад для хранения ЗИП.

Решение:

• базовая модель МЦОД - Scalable MDC TelecomOutdoor NGm;

• офисные помещения общей вместимостью 20 рабочих мест;

• помещения для хранения оборудования на базе облегченного конструктива;

• двухэтажная компановка.



Три отдельных зоны:

• ЦОД

• Офис (Control room)

• Склад запасных частей

Cтойки:

600х1200 мм – 7 шт.

Полезная мощность:
50 кВт

Конфигурация

Ход проекта

Изготовление МЦОДа – 17 недель

Сборка в единый закрытый 

герметичный контур – 10 часов

Установка и подключение
на площадке с учетом 

тестирования – 4 недели

В эксплуатации с февраля 2021 года
МЦОД для Объединенного института ядерных исследований 
(ОИЯИ), оболочка вычислительного кластера установки MPD



Инженерные системы. Характеристики:

Охлаждение
Шкафные инверторные прецизионные 
кондиционеры мощностью 

до 24 кВт – 4 шт. 

Пароувлажнители в составе кондиционеров

Резервирование N+1 по каждому модулю
Приточная и вытяжная вентиляция

Энергетика
ГРЩ на 2 ввода
Модульный ИБП 125 кВт
Резервирование N+1
10 мин. – поддержки работы на батареях

Пожаротушение
ОГВ Хладон-125, система удаления продуктов 
горения

Диспетчеризация 
Получение и передача всех 
необходимых параметров подсистем МЦОДа
рассылка писем и SMS

МЦОД для Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), 
оболочка вычислительного кластера установки MPD



75% инженерных систем МЦОД выполнено на 
базе российского оборудования

• Конструктив 
МЦОД

• Система пожарной 
сигнализации

• СКУД

• Система 
кондиционирования

• Серверные стойки
• Блоки 

распределения 
питания

• Система 
газового 
пожаротушения



GreenMDC – сделано в России

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



Онлайн-посещение МЦОД доступно каждому!

НАЧАТЬ ЭКСКУРСИЮ

Увидеть и оценить 
получившееся решение 
изнутри и снаружи 
можно пройдя 
виртуальную экскурсию 
по модульному дата-
центру

https://greenmdc.com/installations/?tour=UINR2#UINR2_tour


www.GreenMDC.com

8 (800) 500-51-29

info@GreenMDC.com
Спасибо 

за ваш голос!

http://www.greenmdc.com/

