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У нас в НАГе есть традиция
Эссе…

Немного о себе
Мой доклад основан на личном опыте по участию в качестве ГИП в течении последних 
15 лет в проектировании, строительстве, проведению ПНР, ПСИ при сдаче ЦОД.

Я начинал работу программистом на Шадринском автоагрегатном заводе, за 6 лет дорос 
до начальника в ЦАСУ и Связи, руководил коллективом от 100 человек.

Понял что мне более интересно реализовать себя в качестве технического специалиста, 
чем собственно и занимаюсь в компаниях системных интеграторах по направлению 
инженерная инфраструктура ЦОД.



Выглядит знакомо?



Контейнерный ЦОД для Зенит Арены



Состав Инженерной Инфраструктуры ЦОД

● Система электроснабжения, электрораспределения, заземления и 
освещения;

● Система кондиционирования;
● Система монтажных конструкций;
● Система вентиляции;
● Система газового пожаротушения;
● Системы безопасности;
● Система автоматики и мониторинга.



Критичные системы ИИ ЦОД

• Система электроснабжения, 
электрораспределения, заземления и 
освещения;

• Система кондиционирования;



Интеграционные системы ЦОД

• Система электроснабжения и электрораспределения;
• Система монтажных конструкций;
• Система кондиционирования;
• Система автоматики и мониторинга.



Интеграционные системы ЦОД
Распределение электропотребителей по группам

К электроприёмникам 1-категории 
надёжности относятся:
-технологическое оборудование;
-кондиционеры;
-нагреватель вентиляции;
-средства оповещения;
-аварийное освещение;
-рабочее освещение;
-бытовые розетки.

К электроприёмникам особой 
группы 1-ой категории надёжности 
относятся:
-оборудование 
телекоммуникационных систем, 
серверного оборудования, систем 
хранения данных (ИТ-потребители);
-системы охранно-пожарной 
сигнализации;
-установка автоматического газового 
пожаротушения;
-кондиционеры;
-система управления и 
интерактивного контроля инженерных 
систем.

Электроприёмники 1-ой категории 
надёжности (в том числе и особой 
группы) разделяются на:
-электроприёмники, требующие 
гарантированного электроснабжения и 
допускающие перерывы в 
электроснабжении на время 
срабатывания устройств 
автоматического включения резерва 
(АВР) при переходе на резервный 
источник электропитания;
-электроприёмники, требующие 
бесперебойного электроснабжения, не 
допускающие перерыва в 
электроснабжении и предъявляющие 
повышенные требования к качеству 
электроэнергии во всех режимах 
работы электроустановок.



Интеграционные системы ЦОД
Монтажные конструкции



Интеграционные системы ЦОД
Система кондиционирования

• Тепловыделение ИТ-нагрузки;
• Тепловыделение системы 

кондиционирования (проверить);
• Тепловыделение ИБП и 

батарейного кабинета;
• Прочие тепловые нагрузки.



Интеграционные системы ЦОД
Система автоматики

• Учитывает подключение всех 
датчиков;

• Учитывает подключение всех 
устройств имеющих интерфейсы 
(Ethernet, Modbus, SNTP, «сухие 
контакты»);

• Организует сбор данных, мониторинг 
и управление ИИ.



Компания ООО «НАГ» - поставщик моновендорных 
решений ИИ ЦОД

Контейнерный центры 
обработки.

UPS

PDU 

Система монтажных 
конструкций

СКС

ЛВС 

Серверное оборудование

Система автоматики и 
мониторинга от 
контроллеров до датчиков 
микроклимата



Компания ООО «НАГ» - поставщик 
моновендорных решений ИИ ЦОД



Подготовка заказчика к строительству ЦОД 

• Обучение сотрудников основам 
строительства ЦОД (Курсы DCNT.RU).

• Подготовка исходных данных к 
строительству ЦОД;

• Подготовка ТЗ по проектированию и 
строительству ЦОД;



Особенности корпоративного ЦОД 
• Маркетинг, приоритеты корпоративных 

ЦОД.
• Что важнее - энергоэффективность, 

надёжность, стоимость владения?;
• Климатические условия Урала;
• Выбор между «водяной» и «фреоновой» 

системой кондиционирования. А может 
«прямой фрикулинг»? А может 
использовать воду технического 
водоснабжения?

• Недогруз корпоративных ЦОД.
• Катастрофоустойчивость корпоративных 

ЦОД. Способы реализации.







Состав рабочей, исполнительной и 
эксплуатационной документации 

• Что такое рабочая документация?
• Что такое исполнительная 

документация?
• ЭД согласно ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД.
• Из чего состоит эксплуатационная 

документация?
• Дополнительные документы ЭД



Эксплуатация ИИ ЦОД, стоимость владения
 • Договор на обслуживание системы 

пожаротушения.
• Договор на обслуживание системы 

кондиционирования и вентиляции.
• Договор на систему электроснабжения 

и электрораспределения.
• Инструкции по обслуживанию данных 

систем.
• Список аварий и список действий.
• Стоимость владения 



Дружба с клубами CIO России

• Пермский клуб CIO 
• Бизнес-ужин Rostov CIO
• Экскурсия в НАГ CIO Ural



Roadmap

• Серверы SNR 
• Линейка SSD SNR Enterprise
• Juniper SDSN
• LoRaWAN
• Сетевые карты 25G
• Canonical



i.chizhov@nag.ru 
v.okhezin@nag.ru


