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«Тот, кто владеет информацией, 
владеет миром».  
 
Эта знаменитая цитата Ротшильдов в наш век 
бурного развития информационных технологий 
со временем становится только актуальнее. Но 
тот, кто владеет конфиденциальной, уникальной 
и важной информацией, несет ответственность 
и за ее сохранность.  
 
Поэтому выбор банка или страховой компании 
должен быть осознанным. А выбор системы 
безопасности – решением, не допускающим 
компромиссов. 

Защитить самое ценное 
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Некоторые случаи возгораний: 

7 августа 2012: Times of India сообщает о пожаре, 
случившемся в ЦОД. Из-за огня выведено из строя 150 из 
250 серверных стоек. Пострадал уникальный объект 
индийского правительства. 
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-08-
07/infrastructure/33082118_1_data-centre-aadhaar-uidai 

Ежегодно фиксируются десятки случаев 
сбоев ЦОД от пожаров 

11 июля 2012: Canada.com сообщает о пожаре, 
случившемся в электрощитовой штаб-квартиры 
телекоммуникационной в г. Шоу. Из-за данного инцидента 
жители города не могли дозвониться в службу спасения 
911. Пострадали больницы, радиостанции и отели. 
http://o.canada.com/2012/07/12/explosion-at-shaw-
communications-headquarters-knocks-out-service-to-
thousands-city-of-calgary-implements-municipal-emergency-
plan/ 
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Анализ случаев возгораний и их 
последствий показывает: 

Как правило, возгорание происходит спустя несколько 
лет после сдачи объекта в эксплуатацию; 

 
Возгорание может нанести ущерб даже в том случае, 
если очаг не находится в инфраструктуре ЦОД; 

 
Ущерб, наносимый системой пожаротушения, зачастую 
превышает ущерб непосредственно от огня; 
 
Системы пожаротушения могут быть установлены, но 
работают не в автоматическом режиме. При этом, 
дежурный персонал не имеет возможности активировать 
систему; 
 
Ущерб от выхода из строя оборудования ЦОД 
невозможно спрогнозировать; 

Анализ возгораний и их последствий 
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Недостаток большинства систем 
автоматического пожаротушения 

заключается в том, что при высокой 
эффективности сама система может 
причинить ущерб здоровью человека, 

либо повредить защищаемое 
имущество. 

Быть на шаг впереди 

Необходимо найти баланс между 
стоимостью системы, ее 

эффективностью, надежностью и 
безопасностью. 

Не существует универсального 
решения. 
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Различные варианты противопожарной защиты 
для различных классов опасности 

MX1230 с ГОТВ 3MTM NovecTM 1230 BAS с ГОТВ Ar и N2 Argotec с ГОТВ CO2 

ИБП ДГУ Машинные залы 

MX200 с ГОТВ FM 200 
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Зачастую можно сэкономить на 
огнетушащем составе, при этом он 
будет более надежен с точки зрения 
эффективности тушения и оставаться 
безопасным для персонала. 

Цена вопроса 

Необходимо помнить, что каждый 
объект имеет свои особенности. 

Компания MINIMAX отличается 
комплексным подходом к решению 
различных задач. 
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Инновационное решение 

Система газового пожаротушения 
MX1230 с ГОТВ 3MTM NovecTM 1230. 

CF3CF2C(0)CF(CF3)2 
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Эффективная защита 

Если очаг возгорания находится внутри 
серверной стойки, объемное 
пожаротушение не всегда эффективно. 

Специалисты компании MINIMAX 
разработали устройство для защиты 
серверных стоек OneU.  Это самое 
компактное решение на рынке. 
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Minimax: защита при помощи современных 
технологий  

Почему Минимакс? 
Компания основана в 1902 г. В Германии. 

В настоящее время в компании работает 6 500 
человек, оборот в 2012 г. составил – 1, 2 млрд. 
евро 

Всемирно известный производитель и 
поставщик оборудования для комплексных 
решений по противопожарной защите объектов 
любой сложности; 

Интенсивная исследовательская и опытно- 
конструкторская работа в собственном 
исследовательском центре; 

Современное производство и немецкое 
качество; 

Качественная техническая поддержка; 

В 2013 г. Открыта собственная заправочная 
станция в С-Петербурге. 

Минимакс - надежный партнер! 
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