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Пожалуй, начнем сегодняшнее «От редакции» с 
вопроса. Знаете ли вы, какой самый любимый цвет у 
российских ЦОДовладельцев? На настоящий момент, 
безусловно, зеленый. Другими словами, вектор на-
правлен на внедрение энергосберегающих технологий, 
способствующих минимизации PUE. 

В то же время компании стали в большей степени 
принимать в расчет суммарные затраты на построение 
и эксплуатацию дата-центра в течение последующих 
3–7 лет. Исходя из полученных цифр принимается 
решение о целесообразности строительства. Одна из 
главных задач, которую ЦОДовладельцы ставят пе-
ред собой, – минимизировать CAPEX и оптимизиро-
вать OPEX. Для этого внедряемые решения, помимо 
ежедневного перевыполнения плана по достижению 
единицы PUE, должны обеспечивать возможность по-
шагового масштабирования инженерной инфраструк-
туры дата-центра. Они должны быть гибкими и легко 
адаптируемыми. Каким именно технологиям стоит от-
дать предпочтение?

С другой стороны, интересная ситуация разворачи-
вается в части серверной «начинки» дата-центра. Обо-
рудование в ЦОД сегодня размещается неравномерно: 
в одних точках наблюдается ощутимый рост плотности 
нагрузки, тогда как в других – разреженность, площа-
ди простаивают без дела. Это приводит к дисбалансу 
и в части инженерной инфраструктуры: на отдельных 
участках появляются перекосы – перегрев, превыше-
ние лимитов по электричеству или, наоборот, его де-
фицит. Как решить эту проблему и повысить степень 
утилизации дата-центров? В этом номере наши экспер-
ты обсуждают эти и многие другие вопросы.

СЕРГЕЙ АНДРОНОВ,  
руководитель департамента проектирования, 
внедрения и сопровождения Центра сетевых решений 
компании «Инфосистемы Джет»

P.S. Нам важно ваше мнение. Уделите нам минуту и оцените номер на сайте www.jetinfo.ru.  
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От редакции 
Сергей Андронов

Наши проекты

ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА 
ДЛЯ ЦОД
СЕРГЕЙ АНДРОНОВ

КУРС НА ОБЛАКО С 
МИНИМАЛЬНЫМ PUE
СЕРГЕЙ АНДРОНОВ

ТВОЙ ЦОД – ТВОИ 
ПРАВИЛА?
СЕРГЕЙ АНДРОНОВ

КТО НА НОВЕНЬКОЕ
ВСЕВОЛОД ВОРОБЬЕВ

МИХАИЛ ДАНИЛОВ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЦОД. ЧТО ЛУЧШЕ: 
АУТСОРСИНГ ИЛИ СВОЯ 
КОМАНДА? 
СВЯТОСЛАВ КОЛЕСНИКОВ

ЦОД СДАН В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ПОКОЙ 
НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ?  
ЮРИЙ ОВЧИННИКОВ
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Компания «Инфосистемы Джет» 
получила статус NetApp Platinum 
Partner за высокие результаты в 
области продвижения и внедрения 
технологий NetApp. В прошлом 
году компания завершила свыше 20 
проектов различной сложности на 
базе решений NetApp, объем про-
даж вырос более чем в три раза.

Компания «Инфосистемы Джет» 
также обладает статусом Support 
Services Certified Partner. На дан-
ный момент специалисты компании 
имеют около двух десятков серти-

фикатов, подтверждающих высо-
кий уровень экспертизы по вне-
дрению и сопровождению систем 
хранения данных (СХД) NetApp.

«Технологии NetApp позволяют 
нам строить надежные отказо-
устойчивые системы, которые 
предназначены для эффективного 
хранения больших объемов дан-
ных (в том числе неструктури-
рованных), а также прекрасно 
подходят для работы в вирту-
альных средах, – отметил замести-

тель директора Центра проектиро-
вания вычислительных комплексов 
компании “Инфосистемы Джет” 
АНДРЕЙ ШАПОШНИКОВ. – Эти решения 
сегодня особенно востребованы в 
сфере торговли, финансов, теле-
коммуникаций, промышленности, 
в нефтегазовой отрасли и др.».

«Мы высоко оцениваем резуль-
таты многолетнего сотрудниче-
ства с компанией ”Инфосистемы 
Джет” и считаем получение ею 
статуса вполне закономерным со-
бытием. В этом году совместно 
с партнером мы запустили не-
сколько крупных проектов на базе 
наших инновационных решений, 
в том числе в ряде банков и од-
ном из известнейших учреждений 
культуры», – отметил глава пред-
ставительства компании NetApp в 
России и СНГ РОМАН ВОЛКОВ.  

Компания «Инфосистемы Джет» – платиновый партнер NetApp

Компания «Инфосистемы Джет» 
продолжает наращивать эксперти-
зу в сфере проектирования, вне-
дрения и сопровождения решений 
на базе технологий Brocade. В 
настоящее время около 40 специ-
алистов компании имеют в сово-
купности более 80 профильных 
сертификатов вендора. Недавно 
один из инженеров получил авто-
ризацию Brocade Certified Fabric 
Administrator 16 Gbps (BCFA), 
став 15-тысячным сертифициро-
ванным специалистом Brocade 
SAN в мире. 

Компания «Инфосистемы Джет» 
сотрудничает с Brocade с 1997 г. 
и обладает партнерским статусом 
Brocade Premier Partner. Интегратор 

предлагает полный спектр услуг по 
решениям Brocade: от консалтинга 
до внедрения и обслуживания. 

«Мы строим сложные ком-
плексные системы и поэтому уде-
ляем повышенное внимание ква-
лификации своих специалистов. 
Регулярное профильное обучение 
и аттестация – неотъемлемая 
часть наших рабочих процес-

сов», – подчеркнул директор Сер-
висного центра компании «Инфо-
системы Джет» АНДРЕЙ ГЕШЕЛЬ.

Сегодня на поддержке компании 
«Инфосистемы Джет» находится 
свыше 400 единиц оборудования 

Brocade в более чем 60 компаниях, 
среди которых «ВымпелКом», Банк 
Русский Стандарт, «М.Видео», 
«Росгосстрах», Связь-Банк, Много-
профильная Процессинговая Ком-
пания, «Байкалвестком» и др.

«Весьма символично, что на-
шим 15-тысячным сертифици-
рованным специалистом стал 
сотрудник компании “Инфосисте-
мы Джет”, – отметил генеральный 
управляющий филиала Brocade в 
России и СНГ НИКОЛАЙ УМНОВ. – С 
этой компанией нас связывают 
давние плодотворные партнерские 
отношения, причем традиционно 
специалисты интегратора одними 
из первых внедряют наши новин-
ки. Сегодня здесь работает самое 
большое число сертифицирован-
ных Brocade сотрудников среди 
компаний – партнеров Brocade в 
России и СНГ, да и в Европе, ду-
маю, тоже».  

15-тысячный сертификат Brocade
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Trend Micro в сотрудниче-
стве с компанией VMware осу-
ществляет проект по интеграции 
своего решения Deep Security с 
платформой сетевой виртуализа-
ции VMware NSX. Итогом мо-
жет стать система безопасности, 
которая обеспечит повышенный 
уровень защиты и автоматизи-
рует развертывание систем ИБ в 
виртуализированных центрах об-
работки данных. 

Программный центр обработки 
данных повышает эффективность 
использования всех необходимых 
для размещения приложений ре-
сурсов, включая хранилища дан-
ных, сетевые ресурсы и средства 
безопасности. Платформа Deep 
Security, входящая в состав ре-
шения Trend Micro Cloud and 
Data Center Security, объединяет 
средства защиты от вредоносных 
программ, службу веб-репутации 

и брандмауэр, а также средства 
предотвращения вторжений, мо-
ниторинга целостности и проверки 
журналов. Кроме того, она обеспе-
чивает защиту важнейших прило-
жений и данных. Эта платформа 
использует механизмы безопасно-
сти как с применением агентов, так 
и без них, обеспечивая автоматиче-
скую защиту виртуальных серверов 
и рабочих столов, а также частных 
и общедоступных облаков.  

Защита виртуализированных ЦОД нового поколения

Cпециалист компании «Инфо-
системы Джет» получил высшую 
специализацию в области админи-
стрирования СУБД Oracle – Oracle 
Database 11g Certified Master. Соот-
ветствующий сертификат был полу-
чен в июле этого года. Специализа-

ция подтверждает, что ее обладатель 
является экспертом в технологиях 
СУБД Oracle, имеет высочайший 
уровень знаний, опыта и мастер-
ства в решении задач, связанных 
с Database: интеграции, миграции, 
резервирования, восстановления, 
оптимизации производительности 
и др. Специалистам OCM доверяют 

работу с СУБД и приложениями с 
критическим уровнем отказоустойчи-
вости, в ситуациях сбоя и аварий баз 
данных и оборудования.

Компания «Инфосистемы Джет» 
обладает наивысшим партнерским 
статусом Oracle – Platinum Partner, 
а также рядом дополнительных 
специализаций.  

Oracle Database 11g Administrator Certified Master – 
в копилке компании «Инфосистемы Джет»

Корпорация Oracle анонсиро-
вала новинку в семействе оптими-
зированных программно-аппарат-
ных комплексов – Oracle Exalytics 
In-Memory Machine X3-4. Новую 
систему отличают существенное 
обновление ПО и модернизация 
аппаратной части, что значительно 
расширяет возможности первого в 
отрасли оптимизированного про-
граммно-аппаратного комплекса 
для бизнес-аналитики.

Exalytics X3-4 содержит 2 ТБ 
оперативной памяти, 2,4 ТБ 
флэш-памяти и 5,4 ТБ дисковой 
памяти. Это комплексное решение, 
которое помогает справиться с по-

стоянно растущим объемом, мас-
штабом и разнообразием вопросов 
бизнеса, требующих ответа в ре-
альном времени. Комплекс про-
шел ряд специфических оптими-
заций для ускорения и улучшения 
способности обрабатывать страте-
гические вопросы бизнеса в обла-
сти перспективного планирования, 
обнаружения и исследования дан-
ных, сценариев моделирования, 
отчетности и «что-если»  анализа 
(моделирование результатов при 
различных вариантах развития со-
бытий). 

Oracle Exalytics создан на базе 
аппаратных систем, соответству-

ющих  индустриальным стандар-
там, программных продуктов для 
бизнес-анализа, лидирующих на 
рынке, и баз данных, работающих 
в оперативной памяти. Решение 
преднастроено для сокращения 
расходов и упрощения ИТ-ин-
фраструктуры предприятий при 
одновременном кардинальном 
улучшении производительности 
и общей эффективности.

Exalytics X3-4 включает в 
себя Oracle Business Intelligence 
Foundation Suite, Oracle Endeca 
Information Discovery, Oracle 
Essbase и Oracle TimesTen In-
Memory Database. 

Аналитика в реальном времени – еще быстрее
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БОЛЬШЕ ЧЕМ ИТ

Ученые из США показали, что 
обмен информацией между двумя 
людьми возможен без использова-
ния слов или жестов. В Универ-
ситете Вашингтона создали интер-
фейс «мозг – мозг»

Создатели интерфейса стре-
мились продемонстрировать то, 
что существует возможность пе-
редавать информацию напрямую 

от мозга к мозгу и вызывать у 
получателя отклик. Эксперимент 
был устроен так, чтобы участни-
ки могли справиться с некоторым 
заданием, только передав осмыс-
ленный сигнал из одного мозга в 
другой.

Этим заданием была компью-
терная игра. Необходимо было 
спасти город от попадания ракет, 
запускаемых с пиратского кора-
бля, стреляя по ним из пушки. 
Отправитель смотрел на экран, но 
был не способен нажать на кнопку 
«огонь». Он мог только предста-
вить себе движение своей правой 
руки. Этот воображаемый сигнал 
распознавался компьютером и пе-
редавался с помощью магнитной 
стимуляции на двигательную зону 

коры головного мозга принимаю-
щего. Стимуляция вызывала дви-
жение правой руки получателя 
информации, которая лежала на 
клавише «огонь», и цель была по-
ражена.

Электрические сигналы мозга 
отправителя были записаны с помо-
щью электроэнцефалографии. Вто-
рой участник получал информацию 
с помощью быстро меняющегося 
магнитного поля, генерируемого 
специальным устройством, закре-
пленным на голове над участком, 
ответственным за запястье и паль-
цы. Технология транскраниальной 
магнитной стимуляции давно ис-
пользуется для бескровного влия-
ния на активность определенного 
участка мозга. 

Для проверки быстроты реак-
ции и точности движений челове-
ка существует множество разно-
образных тестов, однако это не 
мешает появлению всё новых и 
новых, иногда весьма экзотиче-
ских. К таким, пожалуй, можно 
отнести созданный московскими 
инженерами иммерсивный вир-
туальный тренажёр («иммерсив-
ный» – создающий полную ил-
люзию окружающей среды).

Тренажёр выполнен в виде сфе-
ры, внешне напоминающей рек-
визит цирковых мотоциклистов. 
Испытуемый попадает в сферу, 
надевает специальные видеоочки, 
создающие объёмное изображение 
окружающей обстановки, и при-
ступает к тесту. На очки подают 

изображения самых разных си-
туаций, которые требуют выпол-
нения определённых действий. 
Реальные движения человека в 
сфере соответствуют движениям 
его «персонажа» в виртуальном 
мире и отслеживаются специаль-
ными датчиками. Задача может 
быть усложнена за счёт того, 
что сама сфера подвижна и пе-
ремещение человека внутри неё 
приводит к тому, что сфера тоже 
начинает двигаться. 

Система не зря названа тре-
нажёром: с её помощью можно 
не только проверять скорость и 
точность движений, но и прово-
дить тренировки спортсменов, 
пилотов, работников служб спа-
сения.  

Напрямую от мозга к мозгу

Сфера особого внимания
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В 2013-м расходы на ИТ во 
всем мире вырастут по сравне-
нию с прошлым годом на 2% – до 
3,7 трлн долл., полагает Gartner. 
Это ниже, чем в предыдущем 
прогнозе компании (апрель 
этого года), согласно которому 
предполагалось, что рост со-
ставит 4,1%. Аналитики объяс-
няют, что основной причиной 
снижения является изменение 

курса доллара. Без учета ва-
лютных колебаний рост соста-
вил бы 3,5%. 

Кроме того, на ИТ-расходах 
негативно сказалось снижение 
прогноза Gartner по затратам на 
оборудование – с 7,9 до 2,8%. 
Главная причина этого – спад 
продаж ПК, начавшийся в I 
квартале 2013-го и продолжив-
шийся во II квартале. И хотя во 

II квартале на рынке появились 
новые устройства, их продажи 
пока не смогли компенсировать 
падение спроса на традицион-
ные ПК. Тем не менее рост по-
ставок новых устройств продол-
жится: ожидается, что сегмент 
планшетов вырастет в 2013-м на 
38,9%, а смартфонов – на 9,3%. 

Расходы на корпоративное 
ПО в этом году должны выра-

Сколько тратим на ИТ
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сти на 6,4%. При этом аналити-
ки увеличили прогноз по про-
дажам систем для управления 
взаимоотношениями с заказчи-
ками (CRM) в связи с ростом 
рынка электронной коммерции, 
вызванным подъемом в области 
социальных сетей и мобильных 
устройств. В то же время про-
гноз по средствам подготовки 
цифрового контента и опера-

ционным системам был снижен 
из-за изменений традиционных 
моделей бизнеса и рыночных 
условий, связанных с ростом 
популярности сервисов «ПО как 
услуга» и появления на рынке 
новых устройств. 

Предполагается, что в этом 
году возобновится рост самого 
большого сегмента ИТ-рынка — 
телекоммуникационных услуг, 

который вырастет на 0,9%. Ана-
литики отмечают, что подъем в 
области фиксированной широ-
кополосной связи будет несколь-
ко выше, чем предполагалось 
ранее. Переход с традиционных 
телефонов на мобильные носит 
неоднородный характер: в по-
требительском секторе он проис-
ходит быстрее, а в корпоратив-
ном – медленнее.  

 Подготовлено по материалам: www.pcweek.ru

Оборудование

ЦОДы 

Корпоративное ПО 

ИТ-услуги 

Телекоммуникационные 
услуги 

Всего 

676

140

285

906

1641

3648

10,9

1,8

4,7

2,0

–0,7

2,5

695

143

304

926

1655

3723

2,8

2,1

6,4

2,2

0,9

2,0

740

149

324

968

1694

3875

6,5

4,1

6,6

4,6

2,3

4,1

2012 
Расходы,

млрд долл.
2012 

Рост, % 

2013 
Расходы, 

млрд долл. 
2013 

Рост, % 

2014 
Расходы, 

млрд долл. 
2014 

Рост, % 

Прогноз Gartner по ИТ-затратам



10  | сентябрь 2013

Э тот анекдот в утрированной 
форме доказывает, что нор-
мальное функционирование 

бизнес-процессов компании зави-
сит от более приземленных вещей, 
в том числе и от состояния инже-

нерной инфраструктуры ЦОД – 
электро-, холодоснабжения, степе-
ни резервирования подсистем и т.д. 
Понимая это, владельцы дата-цен-
тров стремятся оптимизировать 
свои ЦОД, и первым шагом на 

этом пути становится их эксперт-
ное обследование.

В ходе аудитов, которые наша 
компания проводит для заказчи-
ков, мы регулярно снимаем «кар-
диограмму» состояния ЦОДостро-

ЛАКМУСОВАЯ 
БУМАЖКА ДЛЯ ЦОД

СЕРГЕЙ АНДРОНОВ,  
руководитель департамента 

проектирования, внедрения 
и сопровождения Центра сетевых решений 

компании «Инфосистемы Джет»

Wikipedia: Я знаю всё!
Google: Я найду всё!
ВКонтакте: Я знаю всех!
Internet: Без меня вы ничто!
Электричество: ВСЕМ МОЛЧАТЬ!



ения в России. Для начала стоит 
сказать, по каким конкретным 
причинам к нам обращаются за 
этой услугой. Не буду подробно 
останавливаться на уже озву-
ченной – наличии проблем, вли-
яющих на функционирование 
бизнес-процессов, и стремлении 
диагностировать их. 

Гораздо более интересны с 
точки зрения распознавания тен-
денций обращения, связанные с 
поглощениями и слияниями игро-
ков рынка. Тренд укрупнения 
российского бизнеса наметился 
2–3 года назад, именно тогда к 
нам стали массово поступать за-
просы на анализ полученных в 
«наследство» от поглощенных 
компаний наборов инженерной 
инфраструктуры ЦОД. Далеко 
не всегда на приобретенные вме-
сте с остальным «хозяйством» 
дата-центры существует докумен-
тация, поэтому отсутствует пони-
мание, как их эксплуатировать 
и какому уровню надежности по 
стандарту TIA-942, например, 
они соответствуют. В то же вре-
мя перед владельцами остро вста-
ли задачи оптимального слияния 
ИТ-инфраструктуры, унифика-
ции сервисного обслуживания 
этих географически разнесенных 
ЦОДов – родного и наследуемого. 

Другой фактор мотивации для 
проведения аудита – это относи-
тельно низкая энергоэффектив-
ность и утилизация существую-
щих в компаниях дата-центров. 
Среднестатистический ЦОД возво-
дится не  один год, другими сло-
вами, это долгострой. Даже если 
на момент его проектирования 
закладывались самые современ-
ные решения, PUE которых был 
ближе всех к заветной единице, 
когда дата-центр был сдан в про-
мышленную эксплуатацию, они 
уже немного, но устарели. Через 
несколько лет после перерезания 
в компании красной ленточки 
векторы развития у производи-

телей серверного оборудования 
изменились, так же, как и взгля-
ды заказчиков на размещаемое 
в ЦОД «железо». В результате 
возникла задача повышения эф-
фективности функционирования 
дата-центра.  

Здесь и возникают вопросы – 
насколько можно усовершен-
ствовать имеющиеся технологии, 
заложена ли в них вообще такая 
возможность? Или экономиче-
ски выгоднее обнулить инженер-

ные системы и внедрить новые 
решения, а то и вообще возвести 
другой дата-центр?

Какие же выводы мы можем 
сделать? Во-первых, относитель-
но консолидации мощностей да-
та-центров можно сказать, что в 
настоящее время для заказчиков 
набирает актуальность возмож-
ность организации ЦОДа в фор-
мате большого облака или единого 
сервера с помощью макровиртуа-
лизации. Компании стремятся к 
повышению утилизации инженер-
ной инфраструктуры ЦОДов, её 
параметров и свободных мощно-
стей, а также плотности ресурсной 
базы своего серверного хозяйства. 
Отметим, что решать эти задачи 
необходимо в тесной связке друг 
с другом. Этой остропиковой на 

сегодняшний день теме мы посвя-
тили отдельную статью в номере 
(стр. 12). 

Во-вторых, владельцы дата-цен-
тров все чаще склоняются к 
использованию новых энерго-
эффективных решений и отка-
зываются от уже имеющихся. 
Подсчеты CAPEX и OPEX обоих 
вариантов говорят, что по капи-
тальным расходам они пример-
но равны, а вот операционные в 
случае современных «зеленых» 
технологий будут ниже. Другими 
словами, компаниям экономиче-
ски не выгодно заниматься на-
ращиванием существующих ре-
шений, тем самым ставя крест на 
энергоэффективных. Но как при-
менять новые (с PUE = 1,1–1,2) 
технологии в условиях старых 
ЦОД? 

Дело в том, что энергоемкость 
дата-центров актуальна для обо-
рудования 10-летней давности 
(под которое они и строились), 
а не для современных серверов. 
Вычислительные мощности сей-
час занимают гораздо меньше ме-
ста, но потребляют в разы боль-
ше энергии. Говоря по-простому, 
охлаждать и питать нужно кон-
солидированнее. Что остается у 
владельца дата-центра в сухом 
остатке? Большие простаиваю-
щие площади, низкая заполнен-
ность оборудованием. Есть 2 ва-
рианта решения проблемы: либо 
строительство новых, энерго-
эффективных ЦОД, либо модер-
низация имеющихся. Как пока-
зывает практика, оптимально 
выбирать третий – промежуточ-
ный – путь. Рациональнее стро-
ить новые сегменты дата-центра 
с закладкой масштабирования, 
мигрировать на них «начинку» 
ЦОД и затем проводить глобаль-
ную модернизацию последнего. 
О том, какие решения можно 
при этом использовать, читайте 
в статье «Кто на новенькое» на 
стр. 17.   
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Активнее всего дата-центры в России 
строили в начале миллениума. Наш 
опыт, а он базируется на более чем 100 
ЦОД, построенных нами с 2000 по 2013 г., 
показывает, что комплексы «инженерки» 
рассчитаны в среднем на 10–15 лет. Это зна-
чит, что в скором времени наши заказчики 
столкнутся с необходимостью глобальной 
модернизации своих дата-центров. Причем 
речь будет идти именно о внедрении реше-
ний с фокусом на энергоэффективность, а не 
о простом наращивании площадей. 
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Е сли сравнивать современные 
принципы ЦОДостроения с 
теми, что были на коне лет 5 

назад, можно проследить принци-
пиальные отличия. Еще в середине 

2000 годов масштабирование да-
та-центра обеспечивалось за счет 
изначального закладывания избы-
точности решений – предоставле-
ния максимально возможных мощ-

ностей и ресурсов. Одним словом, 
решение о строительстве принима-
ли, ориентируясь в первую очередь 
на размер CAPEX. OPEX на тот 
момент в расчет не брали, а если и 

КУРС НА ОБЛАКО 
С МИНИМАЛЬНЫМ 
PUE

СЕРГЕЙ АНДРОНОВ,  
руководитель департамента 

проектирования, внедрения 
и сопровождения Центра сетевых решений 

компании «Инфосистемы Джет»

– Какой самый страшный звук 
в дата-центре?
– Тишина…



рассматривали, то как что-то, от-
даленное от ЦОД. В то же время 
дата-центр при строительстве ори-
ентировали на определенную архи-
тектуру серверного оборудования: 
его зоны жестко сегментировались 
на Hi-End`ы, сетевую часть (LAN, 
SAN и т.п.), серверы х86, СРК и 
т.п. Такая карта местонахождения 
диктовала раз и навсегда закла-
дываемые маршруты прокладки 
коммуникаций. Другими словами, 
дата-центры были «неповоротли-
выми» относительно потенциаль-
ной модернизации размещаемого в 
них серверного оборудования.

Сегодня, в посткризисный 
период, компании в большей 
степени стали принимать в рас-
чет суммарные затраты на по-
строение и эксплуатацию ЦОД 
в течение последующих 3–7 лет. 
Исходя из этих цифр, принима-
ется решение о целесообразности 
строительства. Одна из главных 
задач – минимизировать CAPEX 
и оптимизировать OPEX. Таким 
образом, при возведении ЦОД 
стали закладываться инженер-
ные решения, позволяющие за 
счет использования гибких и 
легкоадаптируемых технологий 
осуществлять поэтапное масшта-
бирование.  

При этом существенно изме-
нилась и концепция построения 
серверной ИТ-инфраструктуры: 
«вектор силы» направлен на по-
вышение энергоемкости. Доля 
Hi-End-оборудования пошла на 
убыль, тогда как количество 
серверов х86, напротив, увели-
чилось в разы. Один физический 
сервер теперь, благодаря виртуа-
лизации, может скрывать в себе 
несколько логических. Фермы 
виртуализации объединяют их в 
единое целое, и в случае выхода 
из строя того или иного сервера 
виртуальные машины (ВМ) под-
нимаются на другом, без преры-
вания работы и совершенно не-
заметно для пользователей. 

В результате в ЦОД 5–7-лет-
ней выдержки возникли зоны, где 
базовые показатели инженерной 
инфраструктуры (энергетика, хо-
лод, юниты) вышли за проектные 
значения. Этот процесс напомина-
ет фрагментацию дискового про-
странства при работе с файловой 
системой. Заполнение ЦОД пе-
рестало быть равномерным, что 
привело к дисбалансу и с точки 
зрения инженерной инфраструк-
туры. На отдельных участках 

ЦОД появились перекосы – пере-
грев, превышение лимитов по 
электричеству или, наоборот, 
его дефицит. Подобные точки 
отказа грозят остановкой сер-
верного оборудования. Это не 
могло не отразиться на степени 
утилизации дата-центров: если 
на 2008 год ее среднее значение 
для большинства ЦОД составля-

ло 70–80%, то сейчас едва ли до-
стигает 50%.  

Если говорить об оптимизации 
OPEX’ов, то не последнюю скрип-
ку здесь на данный момент играет 
Power Usage Effectiveness – PUE. 
Энергоэффективность ЦОД по 
факту уже стала одним из ключе-
вых параметров для их владель-
цев, соответственно, ускоренными 
темпами растет спрос на «зеле-
ные» решения. 

СИНЕРГИЯ СЕРВЕРНОГО И ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
Таким образом, перед компания-
ми стоит цель повышения отдачи 
от их ЦОД. Для ее достижения 
необходимо решить 2 задачи – 
увеличить плотность ресурсной 
базы серверного хозяйства и по-
высить утилизацию инженерной 
инфраструктуры, её свободных 
мощностей и параметров. По сте-
пени своей взаимосвязанности 
они напоминают известный па-
радокс ленты Мебиуса, у кото-
рой не 2, а одна сторона. 

На первый план здесь выходит 
идея так называемой дефрагмен-
тации свободных мощностей ин-
женерных инфраструктур с точ-
ки зрения ресурсов (площадей, 
электропотребления, тепловыде-
ления и т.п.). Для мониторинга 
этих параметров целесообразно ис-
пользовать DCIM-решения (Data 
Center Infrastructure Management). 
Они дают возможность оценить 
степень загрузки различных ло-
кальных мест ЦОДа и подстроить 
инженерную инфраструктуру, для 
того чтобы ее утилизация была бо-
лее эффективной.

Но видоизменение «инженер-
ки» в любом случае трудоемко и 
обладает ограничениями с точ-
ки зрения «физики». Она в бук-
вальном смысле слова зависит от 
ширины трубы, толщины проло-
женного кабеля, сечения возду-
хоканала и т.д. 
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Сегодняшнюю ситуацию с дата-центрами 
в России я бы обозначил как «демографи-
ческое старение в стране отечественных 
ЦОД». Пик их строительства пришелся 
на первую половину 2000-х. Грянувший 
кризис 2008 года заморозил или заставил 
вовсе свернуть большинство строек. 
Потепление наступило лишь в 2010–2011 
годах – некоторые из них были извлечены 
из долгого ящика. В результате на 4–6 
докризисных дата-центра в среднем 
приходится всего 1 ЦОД-новичок, который 
может похвастаться использованием 
зеленых технологий и «низкокалорийным» 
PUE. ЦОДы «с судьбой» не так энерго-
эффективны, но снимать их со счетов  пока 
преждевременно: они надежны, мас-
штабны (далеко не все новые дата-центры 
занимают такие площади) и, как уже было 
сказано, гораздо более многочисленны. 
Поэтому целесообразнее будет провести их 
модернизацию с учетом новых тенденций. 



Гораздо легче при использо-
вании технологий виртуализа-
ции переместить в ту или иную 

физическую зону дата-центра 
нагрузку на процессорные мощ-
ности. Если их расположить бо-
лее или менее равномерно, мож-
но обеспечить и распределение 
нагрузки путем миграции ВМ 
между физическими серверами в 
соответствии со статистическими 
показателями, накапливаемыми 
DCIM. Тогда вы сможете достав-
лять высоконагруженные про-
цессорные ресурсы ближе к под-
ходящим элементам инженерной 
инфраструктуры. И наиболее 
холодно будет в зонах «накала 
серверных страстей». Проблема 
карты фиксированного место-
нахождения, рассчитанной на 
Hi-End-ориентированное зони-
рование дата-центров, снимется 
с повестки дня.

В то же время идея подра-
зумевает под собой отнюдь не 

ручное управление перемещени-
ем процессорных ресурсов. Для 
эффективной реализации такого 
подхода недостаточно наличия 
технологии виртуализации и 
DCIM. Нужна специализирован-
ная инфраструктурная сеть дат-
чиков или SNMP-адаптеров для 
фиксации и передачи в аналити-
ческое ядро системы управления 
ВМ данных о превышении поро-
говых значений по тем или иным 
критичным параметрам. Затем 
система сможет реализовывать 
заранее прописанные сценарии 
по переносу виртуальных машин 
в различные места ЦОД. Здесь 
мы говорим уже не о классиче-
ской, а о макровиртуализации: 
физический дата-центр с точки 
зрения организации своей рабо-
ты преобразуется в облако или 
«мегасервер».   
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ЦОД КАК ОБЛАЧНЫЙ PERPETUUM 
MOBILE
Популяризация cloud-сервисов также 
подталкивает владельцев ЦОД к развитию 
их инфраструктуры. «Землей», без которого 
облако не смогло бы существовать, явля-
ются серверные мощности и «инженерка». 
Поэтому оно вовсе не бесконечно, как 
может показаться на первый взгляд.  
За каждым cloud-сервисом стоит осязаемая 
инженерная инфраструктура, с четкими 
показателями кВт по холоду и энергопо-
треблению, километражу оптоволокна и т.д. 
Соответственно, говорить о разрастании 
облака можно, только понимая, какой 
инженерный ресурс с точки зрения ЦОДа 
может быть в него заложен. При построении 
дата-центра требуется учитывать и соблюдать 
планы по масштабированию или разнесению 
его сегментов на некоторые расстояния (здесь 
начинает работать понятие асинхронных 
транзакций, зависящих от скорости передачи 
сигнала по оптоволокну). 
Один из наиболее удачных подходов 
к построению энергоэффективного и 
масштабируемого ЦОДа, рассчитанного 
на потребности «привязанного» к нему 
облака, – модульный. В этом случае 
дата-центры наращиваются полноценными 
«кубиками». Это позволяет масштабировать 
ЦОД за счет увеличения числа модулей, а 
также системы внутри каждого из них. Такой 
подход обеспечивает большую гибкость 
серверной инфраструктуры.
Возможности ЦОДа и облака влияют друг 
на друга. С одной стороны, наращивание 
cloud-среды ограничено территориаль-
ными возможностями масштабирования 
серверного комплекса. А с другой –  развитие 
облачных сервисов становится причи-
ной модернизации дата-центров, что 
вписывается в концепцию повышения их 
энергоемкости и энергоэффективности.



ТВОЙ  ЦОД – 
ТВОИ  ПРАВИЛА?

С ледуя за трендом повышения 
энергоэффективности в ЦОД, 
производители систем инже-

нерной инфраструктуры предлага-
ют множество новых, модифици-
рованных решений. Это касается 
не только бюджетоопределяющих 
(климатика, электроснабжение), 
но и менее затратных систем, тем 
не менее, играющих свою роль в 
формировании общей картины 
«зеленого» дата-центра. Какими 
же критериями следует руковод-
ствоваться при их выборе? По 
большому счету таких параметров 
всего три: надежность вендора, 
удобство монтажа оборудования 
и его дальнейшей эксплуатации, 
а также использование в решении 
технологий, снижающих непря-

мые затраты. В этой статье мы под-
робно рассмотрим каждый в отдель-
ности, а затем спустимся на уровень 
конкретных продуктов, способствую-
щих снижению PUE и повышению 
надежности дата-центра.  

ИЗБЕГАТЬ ПОТЕМКИНСКИХ ЗАВОДОВ
На каждую категорию инже-
нерных решений приходится по 
20–30 производителей – амери-
канских, европейских и азиатских 
(в основном Китай), имеющих 
свой «кусок пирога» на рынке. 
В данном случае нас интересует 
европейский сегмент, поскольку 
это наши ближайшие соседи, и 
компании-заказчики смотрят в 
первую очередь на них. Интерес 

представляют производители, на 
которых приходится более 6–7% 
рынка. Если доля вендора состав-
ляет 1–2%, играть в его ворота 
смысла не имеет. Возможно, он 
обеспечил себе этот показатель 
благодаря нескольким крупным 
заказам. Не исключено, что это 
могла быть штучная работа толь-
ко под определенный контракт. 

Например, в нашей практике 
был случай, когда крупная компа-
ния планировала закупить боль-
шое количество батарей (ИБП) 
для своих ЦОД, разнесенных по 
всей стране. Одним из главных 
критериев была цена. Конкурс 
выиграл китайский производи-
тель, предложивший минимум 
по стоимости. При этом техни-
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ческие характеристики продук-
ции соответствовали требованиям 
компании. Контракт состоялся. 
Через 3 года у заказчика возник-
ла необходимость замены части 
батарей – истек срок их службы. 
Но купить идентичные он не смог. 
Оказалось, что завод, с конвейе-
ра которого сошли батареи, был 
открыт исключительно под этот 
заказ. Как только поставка со-
стоялась, производство свернули. 
Компании пришлось приобретать 
другие ИБП, а заодно решать во-
прос совместимости старых и но-
вых батарей. 

Следствием такого «индиви-
дуального» подхода китайских 
вендоров является склонность 
подтверждать соответствие их ре-
шения требованиям заказчика еще 
до того, как оно было создано/
доработано. В результате компа-
ния может получить инженерную 
систему, представляющую собой 
«технологического кота в мешке». 
Так что сегодня наиболее опасны 
не потемкинские деревни, а одно-
именные заводы. 

Естественно, часть европей-
ских вендоров также выносит 
некоторые этапы своего произ-
водства в Китай для его удешевле-
ния. Но экономия достигается не 
за счет материалов или упроще-
ния технологии изготовления, а 
благодаря дешевой рабочей силе. 
Контроль над технологическим 
процессом осуществляется непо-
средственно материнской компа-
нией. Можно выбрать и «белую 
кость» – американских/европей-
ских вендоров, которые держат 
производство «при себе». В таком 
случае вы гарантируете себе каче-
ство и неизбежную высокую стои-
мость решений. 

Стоит обращать внимание и на 
гарантийный срок эксплуатации 
инженерных систем. На те же ба-
тареи или структурированную ка-
бельную систему (СКС) это может 
быть 5, 10, 15, а то и 25 лет. Соот-

ветственно, минимальная гаран-
тия грозит вам самостоятельным 
решением проблем с оборудовани-
ем всего через несколько лет после 
его покупки.

ЛЕГО В ДАТА-ЦЕНТРЕ
Не менее важны снижение сро-
ков/затрат на монтаж «инженер-
ки» и удобство ее эксплуатации. 
Сегодня компаниям необходимы 
системы, которые можно было бы 
наращивать пошагово, избегая 
при этом продолжительной оста-
новки дата-центра или глобально-
го демонтажа коммуникационной 
инфраструктуры. Опыт показы-
вает, что повышения эффектив-
ности здесь можно добиться с 
помощью простых технологиче-
ских приемов. Например, модер-
низировать СКС с учетом потреб-
ностей по наращиванию можно, 
используя претерминированные 
решения. Существуют прединста-
лированные кабельные сборки, 
которые по необходимости мон-
тируются в тех точках ЦОД, где 
будут размещаться новые серве-
ры. Вы просто добавляете  уни-
версальную деталь конструктора 
в нужный сегмент. Это избавляет 
от необходимости закладывать 
избыточность на этапе строитель-
ства, емкость инженерной систе-
мы может меняться по запросу. 
В том числе повышается качество 
монтажа – минимизируются ри-
ски человеческой ошибки (напри-
мер, снимается необходимость 
сварки оптоколокна). Перечень 
работ включает в себя всего не-
сколько механических действий: 

• протяжку линейных кабелей 
по каналам или их укладку в лот-
ки, короба и др.; 

• установку коммутационных 
панелей на штатные рабочие ме-
ста; 

• подключение вилок разъемов 
на кабелях сборок к розеткам на 
коммутационных панелях. 

Это не единственный пример 
этапности внедрения инженер-
ных систем по мере наращивания 
мощности ЦОД. То же относит-
ся к системам бесперебойного 
электроснабжения (за счет при-
менения модульной архитектуры, 
шинопроводов), кондициониро-
вания (использование технологий 
InRow) и др.

Таким образом, наращивае-
мые решения позволяют строить 
дата-центры с оптимальной ин-
фраструктурой и значительным 
запасом масштабируемости. Со-
ответственно, за счет поэтапности 
внедрения значительно снижает-
ся CAPEX. 

ТЕПЛО ИЛИ ХОЛОДНО?
И наконец поговорим о техноло-
гиях, снижающих непрямые за-
траты. Любой Центр обработки 
данных – это прежде всего ква-
дратные метры, юниты, киловат-
ты холода и электричества. Все, 
что занимает место в дата-центре 
(в том числе и инженерные си-
стемы), может быть переведено 
на язык денежных знаков. Соот-
ветственно, оптимизируя разме-
щение «инженерки» в ЦОД, мож-
но сэкономить. На ум приходит 
формула «свободные площади – 
свободные деньги».

Кроме того, стоит обращать 
внимание на степень готовно-
сти решений к потенциальному 
развитию систем-соседей по да-
та-центру. СКС, например, долж-
на быть способна потянуть более 
высокие скорости передачи дан-
ных, обуславливаемые совер-
шенствованием сетевого обору-
дования. Инженерные системы 
оказывают взаимное влияние 
друг на друга, поэтому если одна 
из них ушла далеко вперед с точ-
ки зрения производительности, а 
другие топчутся на месте, особо-
го качественного скачка за этим 
не последует.    
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КТО  НА  НОВЕНЬКОЕ

С егодня рынок предлагает 
множество инженерных тех-
нологий, способствующих сни-

жению коэффициента PUE, повы-
шению отказоустойчивости и уровня 
безопасности в дата-центре. В этой 
статье мы рассмотрим 4 категории 
таких решений – в части конди-
ционирования, электроснабжения, 
охранно-пожарной сигнализации, 
контроля доступа и видеонаблю-
дения.  

ОТ СТЕНЫ ТЯНЕТ ХОЛОДОМ
Климатические системы относят-
ся к числу приоритетных, если 
речь идет о борьбе за уменьшение 
значения PUE. Одно из основных 
направлений здесь – это мини-
мизация площади, занимаемой 
оборудованием для холодоснаб-
жения с целью ее дальнейшего 
использования под серверы. Се-
годня на этом поле, в том числе, 
играют довольно молодые ком-

пании, предлагающие нетради-
ционные решения. К ним при-
сматриваются, но пока внедрения 
исчисляются единицами. 

Одна из технологий – это 
Hydrologic System, перемещение 
кондиционеров в подпольное про-
странство фальшпола. Каждая 
так называемая «активная» плит-
ка фальшпола имеет холодопро-
изводительность 10 кВт. Устано-
вив одну плитку спереди шкафа, 
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а другую сзади, мы получаем 20 
кВт на шкаф.  Используя это 
решение, можно значительно сэ-
кономить на пространстве всего 
ЦОД, т.к. нет необходимости в 
установке напольного оборудо-
вания системы кондициониро-
вания. 

Еще одно решение, направ-
ленное на повышение «КПД» 
ЦОД, – так называемая холод-
ная стена, занимающая про-
странство от пола до потолка и 
снимающая внушительное ко-
личество генерируемого обору-
дованием тепла. Она состоит из 

модулей, объединяющих центро-
бежные воздушные фильтры и 
теплообменники, в которых в ка-
честве хладоагента фигурирует 
охлажденная вода. 

Если сравнивать традицион-
ную систему охлаждения с пре-
цизионными кондиционерами и 
cool wall, то на одной и той же 
площади дата-центра их холодо-
производительность различает-
ся практически вдвое. В то же 
время энергопотребление ниже 
на 20–25%. Дополнительным 
преимуществом холодной стены 
(в зависимости от производителя 
решения) может являться просто-
та проведения сервисных работ. 
Дело в том, что ко всем элемен-
там системы есть легкий и удоб-
ный доступ.

ГОРИ-ГОРИ ЯСНО И ЭКОНОМИЧНО
Для апгрейда системы элек-
троснабжения мы в том числе 
используем источники альтер-
нативной генерации электроэ-
нергии. Например, не так давно, 
проводя модернизацию инже-
нерных подсистем в дата-центре 
одной из российских компаний, 
наши специалисты установили 
солнечные батареи на крыше 
ЦОД. Как говорится, солнце ки-
ловатты не считает. 

Также мы объединяем источ-
ники бесперебойного и гаран-
тированного энергоснабжения в 
одну систему, построенную на 
базе дизель-роторных ИБП. При 
этом OPEX снижается за счет 
отказа от традиционных акку-
муляторных батарей в пользу 
механических валов, обеспечи-
вающих продолжительное время 
автономии и имеющих меньшую 
изнашиваемость. 

СИГНАЛИЗИРУЙ ЭТО
Задачу обеспечения безопасности 
ЦОД можно условно разделить 
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Рис. 1. Cool wall 

Рис. 2.  Hydrologic System
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на 2 составляющие – противопо-
жарная защита помещения и без-
опасность непосредственно обору-
дования, на котором «крутятся» 
данные компании. Мы поочеред-
но рассмотрим каждую из них. 

ЦОД является объектом с по-
вышенной пожарной нагрузкой 
«за счет»:

• оборудования, генерирующе-
го тепло; 

• большого количества кабе-
лей, силовых и слаботочных; 

• наличия ИБП или ДДИБП с 
запасом топлива;

• внешних причин (молния, 
подтопление, человеческий фак-
тор). 

Нужно также принимать в рас-
чет ловушку, таящуюся в интен-
сивности воздухообмена в ЦОД. 
Серверы генерируют тепло, кото-
рое нужно постоянно отводить. 
Этим занимаются воздухозабор-
ники системы кондиционирова-
ния. Но, интенсивно засасывая те-
плый воздух, они создают такую 
форму потока, которая зачастую 
доносит частицы дыма до детек-
торов лишь на поздней стадии 
возгорания. Дело в том, что опти-
ческие дымовые датчики, соглас-
но нормативам, установленные 
на потолке, находятся в «мертвой 
зоне», и до них «доходит» позже 
всех. Установка подобной сигна-
лизации находится на нижней 
ступени в иерархии обеспечения 
пожарной безопасности. 

Гораздо эффективнее исполь-
зовать аспирационную систему 
раннего обнаружения дыма. Она 
позволяет обнаруживать первые 
признаки перегрева еще до нача-
ла тления. Основные компоненты 
системы – трубопровод для за-
бора воздуха из контролируемой 
области и извещатель, который 
можно разместить в любом месте 
внутри помещения. 

Как правило, оборудование 
дата-центров находится в закры-
тых шкафах, поэтому наиболее 

эффективным решением для за-
щиты этих зон является отбор 
проб из шкафов. В случае аспи-
рационных систем в дата-цен-
трах трубки с всасывающими от-
верстиями проводят поверх стоек 
с установленным оборудованием. 
Гибкая система трубок позволяет 
отбирать пробы как над шкафа-
ми, так и внутри них с помощью 
капилляров. 

СВЯЩЕННАЯ КОРОВА ДЛЯ ЦОД
Самым ценным в дата-центре яв-
ляется информация. И она долж-
на быть неприкосновенной в пря-
мом смысле этого слова. Чтобы 
обеспечить физическую защиту 
оборудования от потенциальных 
злоумышленников, необходимо 
использовать комплекс систем – 
контроля доступа, охранной сиг-
нализации и видеонаблюдения. То 
есть нужно выстроить 4 рубежа 
обороны. Первый касается самого 

входа в дата-центр, второй – при-
ближения к стойке, третий – ее от-
крытия, и четвертый – непосред-
ственного выноса жесткого диска с 
данными. 

Если говорить о новых подхо-
дах к охранной сигнализации, за 
последние несколько лет появи-
лось четкое понимание: датчики 
должны охватывать не только ос-
новные проходы в дата-центре, но и 
всё пространство вокруг телекомму-
никационных стоек. Говоря по-про-
стому, под контролем – каждый 
закуток. Естественно, количество 
детекторов в таком случае воз-
растает в разы. Но этот вариант 
гораздо предпочтительнее по-
тенциальных многомиллионных 
финансовых и репутационных 
убытков. Аналогичная ситуация 
складывается с видеонаблюдени-
ем: должны просматриваться все 
проходы, особого внимания за-
служивают зоны открытия стоек. 
Необходимо активно применять 
средства видеоаналитики, когда 
сама система видеонаблюдения 
будет отслеживать вход в опреде-
ленные зоны дата-центра, движе-
ние в них и т.д. 

Также целесообразно осущест-
влять комплексный контроль до-
ступа к блокам стойки. Напри-
мер, если поставить специальный 
датчик на дверь, то при ее откры-
тии произойдет автоматическое 
включение камеры, следящей за 
движением именно в этой зоне. 
При установке электронных зам-
ков и блока контроля двери до-
ступ обслуживающего персонала 
в дата-центр осуществляется при 
помощи специальной магнитной 
карты. Установка электромагнит-
ных замков и считывателей карт 
доступа непосредственно на двери 
стоек с активным оборудованием 
позволит ввести дополнительное 
разграничение прав: не каждый 
сотрудник, имеющий разрешение 
на вход в ЦОД, сможет открыть 
ту или иную стойку.   

В 2013 году была введена в эксплуата-
цию крупная электростанция на базе 
возобновляемых источников энергии 
рядом с дата-центром Apple в г. Мейден 
(США). Мощность массива топливных 
элементов сегодня составляет около 4,8 
МВт. Со временем она увеличится до 10 
МВт, в результате система будет ежегодно 
генерировать более 83 млн кВт-ч эколо-
гически чистого электричества. Массив 
солнечных батарей занимает площадь 0,4  
км2, его мощность – 20 МВт.
Уже к концу этого года около 60% элек-
тричества для нужд ЦОД будет поступать 
от тандема топливных элементов и 
солнечной фермы. Генерирующие 
мощности находятся рядом с центром 
обработки данных общей площадью в 
46,4 тыс. квадратных метров стоимостью 
около $ 1 млрд.
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Л юбые сложные инженерные 
системы, а к таковым, без-
условно, относятся системы 

центров обработки данных (ЦОД), 
нуждаются в обслуживании. На-
верняка, вы регулярно проводите 
техобслуживание своего автомоби-
ля, и, если надо поменять тормоз-
ные колодки или долить антифриз, 
у вас нет сомнений в том, что это 
необходимо. Ведь речь идет о без-
опасности на дороге или о преду-
преждении возможной поломки и 
последующего дорогостоящего ре-
монта. Аналогичная ситуация с об-
служиванием инженерных систем 
в бизнес-центрах, жилых домах и 
на промышленных предприятиях – 
везде есть отлаженная служба экс-
плуатации с четкими и прозрачными 

регламентами. Так и инженерные 
системы ЦОДа должны правильно 
эксплуатироваться. Но поскольку 
коммерческие дата-центры зача-
стую держат компании, не имею-
щие непосредственного отношения 
к ИТ, о «незначительных» строи-
тельных аспектах они задумывают-
ся в последнюю очередь.

Эксплуатация ЦОДа может 
развиваться по двум направле-

ниям. Первое – передача обслу-
живания инженерных систем на 
аутсорсинг специализированной 
сервисной компании. Второе – со-
здание собственной службы экс-
плуатации. У каждого подхода 
есть свои плюсы и минусы.

Ниже мы рассмотрим нюансы 
обоих вариантов обслуживания 
ЦОДа. Первый подразумевает за-
ключение договора на комплекс-
ное обслуживание с компанией, 
которая, согласно утвержденному 
регламенту, будет проводить рабо-
ты по эксплуатации инженерных 
систем с привлечением высококва-
лифицированных специалистов. 
Эти специалисты задействованы 
на множестве подобных объектов 
и имеют большой опыт решения 
проблем, возникающих при рабо-
те ЦОДа. Такой подход позволит 
уменьшить расходы на содержа-
ние собственного персонала. Свои 
сотрудники при отсутствии дру-
гих проектов будут заняты обслу-
живанием дата-центра в лучшем 
случае лишь 20–30% рабочего 
времени. 

Не понадобится также тратить 
средства на обучение и сертифи-
кацию специалистов, поддержа-
ние на высоком уровне их теоре-
тических знаний и практических 
навыков эксплуатации инженер-
ных систем. Помимо всего про-
чего, снизятся затраты на содер-
жание офиса и иные накладные 
расходы.

При передаче обслуживания 
инженерных систем дата-центра 
на аутсорсинг особое внимание 
необходимо обратить на гра-
мотное составление соглашения 
об уровне сервиса (Service Level 
Agreement, SLA). В этом докумен-
те должны быть четко прописаны 
границы зон ответственности, 
время реагирования и штрафные 
санкции за нарушение условий 
поддержки. При этом допуска-
ется, чтобы сервисная компания 
передала другим подрядчикам 

часть своих функций, как то: 
проверку пожарной сигнализа-
ции, пожаротушение и т.п. Дело 
в том, что сервисное обслужи-
вание таких систем нужно про-
водить лишь раз в квартал, а 
работы подобного рода требуют 
отдельного лицензирования. Как 
правило, небольшой сервисной 
компании экономически нецеле-
сообразно держать в штате от-
дельного специалиста по пожар-
ному оборудованию. А точнее не 
менее двух таких сотрудников, 
обеспечивающих непрерывность 
эксплуатации.

В случае создания собствен-
ной службы эксплуатации плюсы 
и минусы зеркально меняются. 
В частности, собственные инже-
неры, постоянно находящиеся на 
рабочем месте рядом с оборудова-
нием, зачастую гораздо быстрее 
реагируют на возникшую пробле-
му, нежели выездные специалисты 
или дежурная смена.

Преимуществом данного подхо-
да является и доскональное знание 
штатными инженерами всех «боля-
чек» своего объекта, всех нюансов 
построения и особенностей функ-
ционирования оборудования, так 
как нередко люди, строившие 
ЦОД, в дальнейшем принимают 
непосредственное участие в его 
эксплуатации.

Но в этом случае возникают 
дополнительные расходы на со-
держание специалистов, не за-

Отсутствие кадровых резервов − одна из 
самых распространенных ошибок службы 
эксплуатации дата-центра. Поразительно, 
но на этапе строительства всю инженерную 
инфраструктуру стараются максимально 
зарезервировать, а обслуживает ее впо-
следствии всего один сотрудник − главный 
инженер. Он же по совместительству 
главный энергетик, электрик, инженер 
по холодильному оборудованию, связист, 
да еще и курьер. А если он заболел или 
ушел в отпуск? На это время жизнь в ЦОДе 
замирает. 

Дежурная смена желательна, а иногда и 
просто необходима при обоих подхо-
дах. Однако ее специалисты обычно 
нуждаются в повышении компетенции, а 
также использовании средств удаленного 
мониторинга и системы Service Desk. 



нятых на 100%, а также на их 
переквалификацию, сертифика-
цию и пр.

На практике чаще всего при-
меняется симбиоз обоих подхо-
дов. Для небольших ЦОДов он 
наиболее удобен. В штате ком-
пании числятся один-два ква-
лифицированных инженера, от-
вечающих за работоспособность 
систем и выступающих заказчи-
ками для подрядных организа-
ций. Они отправляют заявки на 
работы и контролируют их ход. 
Кроме того, у заказчика есть 
дневная дежурная смена, кото-
рая решает возникающие тех-
нические проблемы, а сервисное 
обслуживание, обработку ава-
рийных ситуаций, в том числе 
во внерабочее время, выполняет 
сервисная организация (систем-
ный интегратор). 

Чтобы не быть голословными, 
подсчитаем затраты на создание 
собственной службы эксплуа-
тации дата-центра и сопоставим 
их с расценками на услуги аут-
сорсинга. Рассмотрим несколь-
ко вариантов в зависимости от 

производственной мощности да-
та-центра: ЦОД ЦОДу рознь, по-
этому стоимость эксплуатации 
серверной на 20 стоек и расходы 
на промышленные объекты на 
800–1000 стойкомест необходимо 
сравнивать отдельно.

МАЛЫЕ ЦОДЫ
Начнем с дата-центра на 20 стоек. 
Это совсем небольшой ЦОД, но 
если задачи, которые перед ним 
ставятся, подразумевают высо-
кий уровень надежности и безот-
казности и, соответственно, тре-
буют круглосуточной дежурной 
смены и регулярного сервисного 
обслуживания, за это придется 
заплатить. В таком случае основ-
ные затраты – фонд оплаты тру-
да (ФОТ) службы эксплуатации 
и услуги специализированных 
подрядных организаций. Зарпла-
ту дежурным инженерам будет 
платить либо заказчик – владе-
лец ЦОДа, либо обслуживающая 
его сервисная компания, но избе-
жать этих расходов, скорее всего, 
не удастся.

Под сервисным обслужи-
ванием специализированными 
подрядными организациями по-
нимается набор операций, кото-
рые регламентируются произ-
водителем оборудования и для 
выполнения которых у собствен-
ной службы эксплуатации ЦОДа 
нет необходимых знаний или 

сертификатов. В их число вхо-
дят, например, работы по системе 
ДГУ: замена отработанного масла, 
фильтров, проверка работы стар-
тера, генератора, натяжения при-
водного ремня. Для выполнения 
сервисных операций по ИБП или 

кондиционерам нужны сервис-
ные пароли, которые многие про-
изводители оборудования конеч-
ному потребителю не сообщают.

Как показывает наша практи-
ка, суммарная стоимость обслу-
живания ЦОДа на 10–20 стоек 
может превысить 3 млн руб. в 
год. К этому необходимо доба-
вить расходы на обучение, серти-
фикацию сотрудников и закупку 
необходимых инструментов. Сто-
имость же услуг аутсорсинга для 
такого дата-центра, по нашему 
опыту, начинается с 2,8 млн руб. 
и растет в зависимости от уровня 
сервиса, заложенного в SLA.

НЕБОЛЬШИЕ И СРЕДНИЕ ДАТА-ЦЕНТРЫ
ЦОДы вместимостью до 100 сто-
ек – наиболее востребованный на 
рынке формат. Как правило, имен-
но в эту категорию попадают кор-
поративные дата-центры крупных 
финансовых, страховых, телеком-
муникационных компаний, а так-
же многие коммерческие ЦОДы. 
Здесь созданием одной дежур-
ной смены не обойтись. В штате 
службы эксплуатации обязательно 
должны быть главный инженер, 
инженер по холодильному обору-
дованию, инженер связи и элек-
трик. Только тогда достигаются не-
обходимая степень надежности и 
безотказности работы и требуемая 
кадровая взаимозаменяемость. 

В обязанности главного ин-
женера, помимо досконального 
знания объекта, входят модерни-
зация инженерных систем, рабо-
та с подрядными организациями, 
составление регламентов, инструк-
ций и т.д. Инженер связи необхо-
дим для контроля оказания услуг 
сети передачи данных клиентам, 
размещающим свое оборудование 
в ЦОДе. Электрик занимается 
подключением к электропитанию 
клиентских стоек. Клиентские 
запросы бывают очень разными, 
и отказывать в размещении обо-
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рудования только из-за того, что 
оно, например, требует трехфазно-
го подключения (при однофазном 
стандарте данного ЦОДа), по мень-
шей мере, глупо – не та ситуация 
на рынке. Кроме того, контроль-
ные запуски ДГУ, распределение 
нагрузки по фазам, освещение, 
автоматика также относятся к за-
дачам этого специалиста. Однако 
отметим, что загрузка электрика, 
так же, как и инженера по хо-
лодильному оборудованию, не-
полная – порядка 40%. Поэтому 
передача обслуживания инженер-
ных систем на аутсорсинг вполне 
разумна и позволяет существенно 
сэкономить.

Что касается такого преиму-
щества собственной службы экс-
плуатации, как оперативность, то 
здесь не все однозначно. При аут-
сорсинге время реагирования на 
аварийные ситуации может даже 
немного сократиться: если авария 
произойдет во внерабочее время, 
скорее всего, сервисная бригада 
доберется до объекта быстрее, 
чем собственный инженер.

Если к расходам на содер-
жание службы эксплуатации и 
стоимости услуг подрядных ор-
ганизаций прибавить затраты на 
обучение, сертификацию, закуп-
ку необходимых инструментов, 
то ЦОД вместимостью не более 
100 стоек обойдется, исходя из 
нашего опыта, примерно в 9 млн 
руб. Стоимость обслуживания при 
передаче на аутсорсинг составит 
порядка 6–6,5 млн. Экономия – 
не менее 25%. Неудивительно, что 
услуга аутсорсинга все более вос-
требована на рынке обслуживания 
ЦОДов.

КРУПНЫЕ И ОЧЕНЬ КРУПНЫЕ ЦОДЫ
Для промышленных ЦОДов си-
туация несколько иная. Боль-
шое количество стоек размывает 
затраты на эксплуатацию, в ре-
зультате увеличение персонала не 

так сильно отражается на общей 
стоимости обслуживания одной 
стойки. Хотя и здесь речь идет об 
экономии в несколько миллионов 
рублей в год, но по сравнению с 
общими тратами дата-центра это 
уже не так существенно. В самом 
деле, наша практика показыва-
ет, что для ЦОДа вместимостью 
более 200 стойкомест общие за-
траты на собственную службу 
эксплуатации приближаются к 
20 млн руб. в год. На аутсорсинг 
сервисные компании такой объект 
возьмут примерно за 17 млн руб. 
Вместе с тем расходы на электри-
чество дата-центра мощностью 
5000 кВт составят порядка 100 
млн руб. Как говорится, не там 
ищем выгоду.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
В целом, как можно видеть, при 
росте количества стоек средняя 
стоимость обслуживания одной 
стойки снижается. Наибольший 

экономический эффект при пе-
редаче на аутсорсинг достигается 
в ЦОДах до 200 стойкомест. Он 
может достигать 25% от общих 
эксплуатационных затрат. Это 
миллионы рублей в год.

Самостоятельные эксплуата-
ция и сервисное обслуживание 
маленького ЦОДа (на 10–20 сто-
ек) с финансовой точки зрения 
также нецелесообразны. Гораздо 
выгоднее переложить все затраты 
на обслуживание инфраструкту-
ры и содержание круглосуточной 
дежурной смены на его оператора 
(системного интегратора).

Крупным промышленным да-
та-центрам к идее аутсорсинга 
надо отнестись более осторожно, 
потому что существенной финан-
совой выгоды здесь не просматри-
вается. Но в пользу аутсорсинга 
чашу весов могут склонить дру-
гие доводы: профессионализм со-
трудников сервисной компании, 
ее надежность и исполнитель-
ность, минимизация рисков.   
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В от и наступил долгождан-
ный момент, когда владелец 
дата-центра принял его в 

эксплуатацию. Позади интенсив-
ный и сложный этап строитель-
ства, наступает эйфория от обла-
дания комплексами инженерных 
и ИТ-систем, в которых крутятся 
шестеренки, бегают электроны 
для того, чтобы обрабатывать и 
хранить информацию. И если это 
первый дата-центр, то его облада-

тели зачастую еще не представля-
ют, что ждет их впереди. После 
окончания строительства, празд-
ника открытия дата-центра, тор-
жественного перерезания красной 
ленты наступают суровые будни 
эксплуатации комплекса инже-
нерных систем. Именно от ее ка-
чества зависит не только ежеднев-
ная жизнедеятельность ЦОД, но 
и общая продолжительность его 
жизни. 

В лучшем случае владелец 
имеет опыт или хотя бы теоре-
тические познания об эксплуа-
тации, плановом сервисном об-
служивании, профилактических 
работах. В штате таких компа-
ний есть или служба эксплуа-
тации инженерных систем, или, 
как минимум, ответственные 
за это исполнители, которые по 
своим служебным обязанностям 
представляют, какие действия 

ЦОД СДАН В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 
ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО 
СНИТСЯ? 

ЮРИЙ ОВЧИННИКОВ,  
главный инженер группы 

комплексного сервиса инженерных 
систем Центра сетевых решений 

компании «Инфосистемы Джет»



необходимо предпринимать для 
безаварийной работы обору-
дования. А это кондиционеры, 
холодильные машины, циркуля-
ционные насосы, источники бес-
перебойного питания, силовое 
электрооборудование, дизельные 
электростанции и многое другое. 

Однако практика показывает, 
что во многих случаях это дале-
ко не так. Первое время помога-
ют исполнители, построившие 
дата-центр, особенно в период 
гарантийного срока на оборудо-
вание. Но  вскоре происходит 
первая серьезная поломка, и 
они отказывают в гарантийном 
ремонте. Основанием является  
одна очень простая причина: на 
вышедшем из строя оборудова-
нии не проводились плановые 
сервисные и профилактические 
работы, а значит, ни строители, 
ни производитель не несут ответ-
ственности за поломку. Она не 
является гарантийным случаем, 
так как «железо» эксплуатирова-
лось ненадлежащим образом. 

Суровый диагноз, который 
не сулит ничего хорошего. Что 
это значит для владельца да-
та-центра? Только одно – ремонт 
оборудования будет выполнен за 
его счет. Эти средства зачастую 
не были включены в бюджет рас-
ходов на эксплуатацию. Техни-
ческие специалисты вступают в 
неравный бой с ответственными 
за финансовую часть. Эта пер-
вая ложка дегтя в бочке с медом. 
Идет время, число поломок рас-
тет, и дегтя все больше и больше, 
вкус меда забыт. Аварии случа-
ются чаще, причем когда все спят, 
спокойных ночей меньше, проблем 
с восстановлением работоспособ-
ности оборудования – больше.

Поскольку идеальных дата-цен-
тров не существует, могут возни-
кать и другие проблемы. Несмотря 
на то что на этапе проектирова-
ния закладываются решения для 
увеличения «прочности» ЦОД, 

очень часто имеются различные 
ограничения при реализации за-
думанного.

Казалось бы, что может по-
влиять на беспрерывную работу 
дата-центра, в котором наличе-
ствует двойной запас по холоду 
и электричеству? На его терри-
тории – топливное хранилище, 
обеспечивающее 48 часов работы 
имеющихся резервных дизель-
ных электростанций или дина-
мических ИБП. Что может быть 
надежнее? Но в один момент да-
та-центр останавливается, потому 
что его затопило. Источником по-
топа стала транзитная труба хо-
лодного водоснабжения прилега-
ющего производства. Ее на этапе 
проектирования и строительства 
не удалось перенести за преде-
лы стен ЦОД, так как хозяева 
территории не дали разрешения 
на остановку своего производ-
ства. Многоразрядные финан-
совые инвестиции в буквальном 
смысле смыло, и это не цунами, 
не тайфун, которые могут быть 
включены в статьи контрактов 
как форс-мажор. Дорогостоящее 
оборудование уничтожила просто 
проржавевшая труба под потол-
ком, замаскированная конструк-
цией из гипсокартона. 

Риски остановки ЦОД есть всег-
да. Задачи эксплуатирующей или 
сервисной организации – грамот-
но взвесить их, спрогнозировать, 
заранее оповестить заказчика, 
определить список и порядок ме-
роприятий, которые помогут сни-
зить, а в идеальном случае пол-
ностью исключить их из жизни 
дата-центра. Взвешенный подход 
перед заключением контракта на 
сервисную и техническую под-
держку, выраженный в подроб-
ном изучении всех проектных 
решений, аудите состояния обо-
рудования на площадке, оценке 
рисков, прогнозировании небла-
гоприятных событий, плани-
ровании работ и мероприятий 

по их уменьшению, – это залог 
спокойных ночей как владельца 
дата-центра, так и технического 
персонала исполнителя.   
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Идет время, потребности компании 
растут, места в стойках для оборудо-
вания все меньше и меньше, а вместе 
с ним меньше электричества, холода, 
резерва, запаса прочности. Здесь может 
иметь смысл обратиться к специалистам 
исполнителя, отвечающим за жизнь 
ЦОД. На основании опыта эксплуатации 
конкретной площадки, знания всех 
положительных и отрицательных 
моментов разрабатываются решения, 
направленные на модернизацию систем 
для обеспечения надежной безоста-
новочной работы комплекса сложного 
оборудования. 
Наша многолетняя практика эксплу-
атации, сервисного обслуживания и 
технической поддержки оборудования 
инженерных систем позволяет опреде-
лять комплекс мер по поддержанию и 
увеличению надежности ЦОД, прогнози-
ровать и минимизировать риски возник-
новения аварий, обеспечивать сервисное 
обслуживание, соответствующее требова-
ниям непрерывности бизнеса. Мы также 
помогаем оптимально модернизировать 
комплексы инженерных систем, а также 
развивать ЦОД в условиях существующих 
ограничений. Кроме того, мы можем 
определить объем инвестиций на 
ближайший период для поддержания 
безотказной работы ЦОД, а также оценить 
эффективность, качество и адекватность 
стоимости уже получаемых или пред-
лагаемых услуг. Составление сервисного 
контракта, в том числе определение 
Service Level Agreement (SLA)  происходит 
персонально для каждой компании, 
чтобы по итогам «ЦОД функционировал 
всегда, а проблемы решались быстро».



26  | сентябрь 2013

О ЗАКАЗЧИКЕ
ООО «Росгосстрах» является 
крупнейшей в России страховой 
компанией, предоставляющей 
широкий спектр страховых ус-
луг частным лицам и организа-
циям – от популярных программ 

автострахования до специально-
го страхования космической от-
расли. Услугами «Росгосстрах» 
пользуются более 45 млн клиен-
тов. Сеть филиалов компании 
насчитывает 3500 офисов на 
всей территории РФ.

ЗАДАЧИ
В связи с развитием бизнеса 
компании «Росгосстрах» растут 
и требования к ИТ-комплексу. 
В частности, компания последо-
вательно развивает и модерни-
зирует ИТ-инфраструктуру. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ООО «РОСГОССТРАХ»
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«Как и многие компании, пере-
живающие бурный рост ИТ-ин-
фраструктуры, мы встали перед 
выбором: наращивать собствен-
ный штат специалистов или 
привлечь внешнего подрядчика. 
Изучив оба варианта, взвесив 
все “за” и “против”, мы решили 
пойти по второму пути», – ком-
ментирует СЕРГЕЙ ДЕРЕВЯНЧЕНКО, Ди-
ректор управления эксплуатации 
ООО «Росгосстрах». 

В 2005 году сервисным пар-
тнером была выбрана компания 
«Инфосистемы Джет». Интегра-
тор обладает богатым портфе-
лем проектов в области техни-
ческой поддержки, наивысшими 
партнерскими статусами: IBM 
Premier Business Partner и Oracle 
Platinum Partner. Компания ав-
торизована на доставку сервиса 
компанией Hitachi Data Systems 
и корпорацией Oracle (по всей 
линейке серверного оборудо-
вания от Low-End до Hi-End, а 
также ОС Solaris). Последова-
тельно на техническую поддерж-
ку интегратору было передано 
оборудование Oracle Hardware 
(Sun Microsystems), Hitachi Data 
Systems и IBM. 

РЕШЕНИЕ
Техническая поддержка ИТ-ин-
фраструктуры ООО «Росгос-
страх» осуществляется специа-
листами Сервисного центра (СЦ) 
компании «Инфосистемы Джет» 
вплоть до уровня СУБД по несколь-
ким программам обслуживания.

Серверы Oracle Hardware 
(Sun Microsystems) и СХД Hitachi 
Data Systems, являющиеся плат-
формой для критически важных 
бизнес-систем, поддерживаются 
по программе «Операционная 
поддержка 24х7». Данная про-
грамма подразумевает обслу-
живание систем круглосуточно, 
365 дней в году, без праздников 
и выходных.

Сотрудники СЦ осуществляют 
круглосуточное консультирование 
по «горячей линии». В программу 
также входят восстановление ра-
ботоспособности оборудования и 
ПО на площадке заказчика не 
позднее следующего календар-
ного дня, визит специалиста к 
заказчику для проведения ре-
монтно-восстановительных ра-
бот в любое время суток, профи-
лактические визиты специалиста 
к заказчику для анализа и кон-
троля технического состояния и 
корректности работы оборудова-
ния и ПО.

Остальной пул оборудования 
обслуживается по программе 
«Операционная поддержка 8х5». 
Специалисты СЦ проводят сер-
висные мероприятия и консуль-
тирование в режиме понедель-
ник–пятница с 9.00 до 18.00, при 
этом работоспособность оборудо-
вания и ПО на площадке заказ-
чика должна быть восстановлена 
не позднее следующего рабочего 
дня.

В настоящее время на обслу-
живании Сервисного центра ин-
тегратора находится более 300 
единиц оборудования компании 
«Росгосстрах»: 

– около 300 серверов IBM, 
установленных как в Москве, так 
и в других городах России (специ-
алисты «Инфосистемы Джет» 
осуществляют диспетчеризацию 
и логистику необходимых компо-
нент для восстановления работо-

способности оборудования IBM, 
находящегося в регионах);

– 25 единиц оборудования 
Hitachi Data Systems, в том чис-
ле: USP VM, VSP, AMS 2100, 
2300, 2500, HUS 130;

– 23 единицы оборудо-
вания Oracle Hardware (Sun 
Microsystems), включая ленточ-
ные библиотеки и серверы M 
5000.

РЕЗУЛЬТАТ
«Главный результат, которого 
мы ожидали и, собственно, полу-
чили по итогам реализованного 
проекта, – это уверенность в 
отказоустойчивой круглосуточ-
ной работе ИТ-инфраструкту-
ры с минимальными сроками ее 
восстановления при инциден-
тах и авариях», – комментиру-
ет СЕРГЕЙ ДЕРЕВЯНЧЕНКО, Директор 
управления эксплуатации ООО 
«Росгосстрах». 

Компания «Инфосистемы Джет» 
также оказывает ООО «Росгос-
страх» услуги сервисной интегра-
ции: обеспечивает решение погра-
ничных проблем, возникающих 
на стыке совместного функциони-
рования продуктов вендоров. Все 
работы проводятся согласно за-
данному SLA, строго регламен-
тируются. Кроме того, компания 
предоставляет периодическую 
отчетность заказчику обо всех 
произведенных работах и изме-
нениях.    
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Один из шведских интернет-провайдеров переоборудовал противоядерный правительственный бункер времен 
холодной войны в свою штаб-квартиру, в том числе включающую дата-центр. Это место находится под гра-
нитными скалами городского парка в центре Стокгольма. Два года ушло на то, чтобы освободить 3992 кубо-
метра пространства. Сейчас в пещерах, где нет ни одного прямого угла, размещаются генераторы и серверы.

У НАС – ЦОД КАК СЕРВЕР, У НИХ – ЦОД КАК БУНКЕР



ЦОД в кубе

АВТОР: СЕРГЕЙ АНДРОНОВ    

Пик активности в области строительства ЦОД на оте-
чественном рынке приходится на начало 2000-х гг. 
Комплексы инженерной инфраструктуры ЦОД рас-
считаны на 10–15 лет. Основываясь на этих фактах, 
руководитель департамента проектирования, внедре-
ния и сопровождения Центра сетевых решений ком-
пании «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов про-
гнозирует всплеск глобальной модернизации ЦОДов 
в самое ближайшее время. По его мнению, такая мо-
дернизация выразится во внедрении технологических 
решений, соответствующих тренду повышения энерго-
эффективности. 

Источник: Стандарт, № 5, май 2013 г. 

Аудит и комплексное сервисное обслужива-
ние инженерной инфраструктуры ЦОД

АВТОР: СЕРГЕЙ БАРЫШЕВ  
Доступность сервисов и услуг ЦОД в огромной степе-
ни зависит от состояния и работоспособности его ин-
женерных систем. О том, что необходимо предпринять 
для наиболее эффективного предупреждения возмож-
ных форс-мажоров и каково место аудита в схеме ме-
роприятий, направленных на повышение доступности 
сервисов и услуг ЦОД, рассказывает в своей статье 
Сергей Барышев, заместитель руководителя Департа-
мента проектирования, внедрения и сопровождения 
компании «Инфосистемы Джет». 

Источник: Connect! Мир связи, № 12, декабрь 2012 г. 
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Защита виртуальных ЦОД

АВТОР: ЮРИЙ СЕРГЕЕВ  

Сегодняшние тенденции перехода к новой виртуализированной архитектуре дата-центров меняют подход к их 
построению, при котором увеличивается уровень консолидации ресурсов и повышается эффективность исполь-
зования оборудования. Подробнее об адаптированных к новой среде механизмах обеспечения ИБ виртуальных 
ЦОД в статье Юрия Сергеева, руководителя группы проектирования Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет».

Источник: Information Security № 6, декабрь 2012 г.

Quality Assurance – «козырной туз» ЦОДо-
строения

АВТОР: СЕРГЕЙ АНДРОНОВ   
Кто такой Quality Assurance-консультант и какова 
его роль в современном ЦОДостроении? Как пра-
вильно выбрать консультанта и выстроить алгоритм 
сотрудничества с ним? Ответы на эти вопросы в 
статье Сергея Андронова, руководителя департа-
мента проектирования, внедрения и сопровождения 
Центра сетевых решений компании «Инфосистемы 
Джет».

Источник: ИКС, № 7–8, август 2012 г.

Будущее ЦОДов – за модульными решениями

Центры обработки данных – объекты дорогостоя-
щие, и создаются они на долгий период. О том, как 
добиться того, чтобы ЦОД был максимально долго-
играющим и эффективным, в своем интервью ре-
дакции журнала CIO рассказал Сергей Андронов, 
руководитель департамента проектирования, вне-
дрения и сопровождения компании «Инфосистемы 
Джет».

Источник: CIO, № 3, март 2012 г.
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