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О КОМПАНИИ
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Опыт – 14 лет на рынке

Инженерный состав - 450+ технических специалистов, из них более 60 профильных 
инженеров и проектировщиков, задействованных в проектах СИО ЦОД

Кадры – более 600 сотрудников в штате

Присутствие – представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, 
Оренбурге, Перми, Сургуте, Свободном

География проектов – от Калининграда до Благовещенска

Сервисный центр – собственный сервисный центр, работающий в режиме 24x7x365, 
статус сервисного партнёра по ключевым производителям основных инженерных систем
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КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЦОД
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ ЦОД

- представительства

- объекты ИИ ЦОД
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АУДИТ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦОД

НА ЧТО СМОТРЕТЬ? И ЗАЧЕМ?

В зависимости от того, «КОГДА»
▪ ЦОД спроектирован

Проверка документации на реализуемость, на соответствие ТЗ, на наличие единых точек отказа

▪ ЦОД построен
… проверка на соответствие проекту, на соблюдение технологий при монтаже, на полноту ПНР

▪ ЦОД эксплуатируется
… актуальность и полнота технической документации, состояние инженерных систем
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СРЕДСТВА АУДИТА

ЗАОЧНЫЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ

▪ Анализ документации
Изучение проектной (рабочей), исполнительной, эксплуатационной документации

▪ Анализ журналов
Проверка настроек оборудования, анализ log-файлов и базы данных систем мониторинга

▪ Анализ состава оборудования
Уточнение дат изготовления оборудования, проверка доступности запчастей
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СРЕДСТВА АУДИТА

ВЫЕЗДНЫЕ (ОЧНЫЕ)

▪ Визуальный осмотр
На соответствие документации, на наличие физических недостатков и повреждений, протечек

▪ Инструментальные исследования и замеры
Замеры рабочих токов, напряжения, давления, температуры, тепловизионная съёмка

▪ Лабораторный анализ
Анализ состава холодоносителя, воды, тест на кислотность масла
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ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ
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ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ
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ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ
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РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА

ПРОДУКТ АДУИТА – ОТЧЁТ

Содержит результаты всех проверок,
описание выявленных проблем и
замечаний, перечень рекомендаций.
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Может быть использован для
формирования программы развития и
защиты бюджета на обслуживание, ремонт
и модернизацию СИО ЦОД.
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ИИ ЦОД

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

Информация о состоянии по запросу
Предоставление информации о текущем состоянии и режимах работы систем

Оповещение об отклонениях и авариях
Информирование об изменении состояния систем, требующие внимания человека

Журналирование событий и состояний
Хранение истории событий и параметров работы систем для последующего анализа

2213



Слайд     из

РАЗНОВИДНОСТИ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
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СЕРВИС МОНИТОРИНГА ИИ ЦОД

ЦЕЛЬ – повысить качество обслуживания и упростить эксплуатацию СИО
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ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ В ОСНОВЕ СЕРВИСА:

Универсальность
Возможность взаимодействия с максимально широким перечнем оборудования и систем 
мониторинга по различным протоколам

Оптимальное соотношение стоимости и функционала
Затраты на создание и конфигурирование системы должны быть минимизированы и 
соответствовать реальным потребностям сервиса

Гибкость
Обеспечение различных сценарии предоставления сервиса, а также способность меняться 
в рамках всего жизненного цикла объекта
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СМЦОД – АРХИТЕКТУРА
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Основные компоненты:
▪ Шлюз
▪ Back-end
▪ Front-end
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СМЦОД – ИНТЕРФЕЙС
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СЕРВИС СИО ЦОД
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХПОДДЕРЖКИ И СМЦОД
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СТРАТЕГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА
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ПРИМЕР:
В одном из контуров системы холодоснабжения через уплотнитель начинает медленно вытекать холодоноситель. 

6 дней

Обнаружен тренд на снижение параметра!

Аварийно-низкое значение параметра!

Модуль предиктивной аналитики обнаружит тренд на снижение давления раньше, чем это приведет к аварийной 
остановке контура по низкому давлению.
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