
Практический опыт создания 

мобильных ЦОД мощностью 

более 100 кВт 



О компании 
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• TeleCore  -   российский разработчик и 

производитель инженерных систем, 

энергетических установок, средств автоматики и 

телемеханики на базе корпусных и блочных 

решений. 

 

• Ключевым направлением производственной 

деятельности TeleCore является выпуск 

сложных инженерных решений, 

интегрированных в климатические контейнеры 

собственного производства. 

  

• TeleCore является предприятием полного 

производственного цикла, выпускающим 

продукцию с 1998г. 

 

 



• Разработка и гибкий подход к производству 

индивидуальных и комплексных решений 

любой сложности.  

•   Наличие собственной технологической 

базы для серийного выпуска решений «под 

ключ». 

•  Полный спектр услуг от разработки 

технического решения, дальнейшего его 

ввода в эксплуатацию, до последующего 

технического сопровождения(включая 

регламентное обслуживание). 

•  Уникальный опыт проектирования и 

производства МЦОД с использованием 

оборудования  ведущих мировых 

производителей. 

Наши преимущества 
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Разработка 

Производство 

Сервис(ТП и  РО) 

4 мес. 



Эволюция TeleCore 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- Произведен первый МЦОД, создана база знаний по техническим решениям 

- Произведен первый МЦОД с использованием свободного охлаждения 

(free cooling) 

- Обновлена система передвижения стоек МЦОД, а также увеличена 

емкость монтажного профиля стойки до 42U 

- Улучшена технология окраски МЦОД. Реализовано первое 

решение на базе двух блок-контейнеров 

- Создана полноценная система мониторинга и 

управления МЦОД по принципу «в одном окне» 

- Применена система пароувлажнения, 

введен в эксплуатацию 40-й МЦОД 

собственной производства 



Решения МЦОД 

мощностью более 100 кВт 
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   Габаритные размеры, мм, ДхШхВ                        11000х3152х2592 

   Серверные  стойки по 10 кВт       11 шт 

   Общая полезная мощность 110 кВт    

   Мощность ИБП, кВт                                                               160 

   Уровень резервирования  ИБП и кондиционирования                                                        n+1 

   Мощность охлаждения, кВт                  116 

   Режим фрикулинга да 

Технические характеристики  

• Применены 

моноблочные 

прецизионные 

кондиционеры с 

режимом фрикулинга 

 

• Решение без фреоновых 

трасс 

 

• Аварийное питание 

кондиционеров 

осуществляется от ИБП 

 

• Опционально 

применяется система 

пароувлажнения 

 



 

Типовые решения 

реализованных МЦОД 
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Из реализованных проектов можно 

выделить 3 типовых решения: 

 

1. МЦОД Telecore DataBox 12-8/10-200 

• Отсек оборудования ЦОД  

• Отсек ИБП  

• Отсек с ДГУ   

Охлаждение реализовано на 

фреоновых кондиционерах Fujitsu. 

 

 

2. МЦОД Telecore DataBox 7/5/30-S  

• Отсек оборудования ЦОД  

• Тамбур 

Охлаждение реализовано на 

фреоновых моноблочных  

кондиционерах Stulz. 

 

3. МЦОД Telecore DataBox 7-7/5-Е  

• Отсек оборудования ЦОД  

• Тамбур 

Охлаждение реализовано на 

фреоновых кондиционерах Emerson с 

фрикулингом. 



Решения МЦОД 

мощностью более 100 кВт 
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Особенности решения TeleCore: 
 

1. Максимальная заводская готовность блок-

контейнера по принципу «все на борту». 

 

2. Легкая масштабируемость решений: 

      - по наполнению блок-контейнеров 

      - по количеству блок-контейнеров 

 

3. Минимум монтажных и пуско-наладочных 

работ на местах установки решений. 

 

4. Компактность решения. 

 

5. Единая система мониторинга и управления 

кластером МЦОД. 

 

6. Отсутствие необходимости обеспечения 

герметичности стыков модулей МЦОД. 

 

7. Простота передислокации МЦОД и 

вариативность размещения блок-

контейнеров. 

 



МЦОД Telecore DataBox 

12-8/10-200 
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Технические характеристики  Особенности: 

• Питание кондиционеров 

осуществляется от ИБП.  

• Стойки передвигаются вручную 

• Дизельная генераторная установка 

Caterpillar GEH-200 

• Источник бесперебойного питания АРС 

Symmetra PX 128 кВт 

• Система кондиционирования Fujitsu 

Реализованные проекты: 

• Торговая сеть «Дикси» - г. Санкт-Петербург  

• Центр Технологий Судостроения и 

Судоремонта - г. Санкт-Петербург 

• Пятигорский Гуманитарный Институт – г. 

Пятигорск 

   Габаритные размеры, мм, ДхШхВ                       12192х2438х2591 

   Кол-во серверных стоек, 1000 мм, 40U                         8 шт 

   Распределенная  мощность на одну стойку,               10 кВт    

   Мощность ИБП, кВт                                                              128 

   Время автономной работы ИБП, мин                                8 

   Резервирование ИБП                                                              n+1 

   Суммарная мощность кондиционирования                   99кВт (6х16,5) 

   Резервирование кондиционирования                              n+1 

   Мощность ДГУ в аварийном режиме, кВт                       160 

   Время автономной работы, ч                                            18 

   TIER                                                                                               II  



МЦОД Telecore DataBox 

7/5/30-S 
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Особенности: 

 

• Аварийное питание 

осуществляется от ИБП 

• Стойки передвигаются вручную 

• Источник бесперебойного питания 

APC Symmetra 48 кВт 

• Система кондиционирования – 

прецизионные моноблочные 

кондиционеры с фрикулингом 

• Система пароувлажения 

 

Реализованные проекты: 

 

СвязьГазАвтоматика – 16 ед. 

(различные исполнения) 

 

   Габаритные размеры, мм, ДхШхВ                       7192х2438х2800 

   Кол-во серверных стоек, 1000 мм, 42U                         5 шт 

   Распределенная  мощность на одну стойку,               5 кВт    

   Мощность ИБП, кВт                                                              48 

   Время автономной работы ИБП, мин                                15 

   Резервирование ИБП                                                            
  n+1 

   Суммарная мощность кондиционирования                   49,5кВт (3х16,5) 

   Резервирование кондиционирования                              n+1 

   Масса МЦОД кг                        10 000 

   TIER                                                                                               II  

Технические характеристики  
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Приложение №2 

МЦОД Telecore 

DataBox 7-7/5-Е 

 

Особенности: 
• Питание кондиционеров 

осуществляется от «грязного 

питания» 

• Питание аварийного фрикулинга 

осуществляется от ИБП 

• Перемещение стоек 

осуществляется от приводов 

• Возможность ручного передвижения 

стоек 

• Система бесперебойного питания 

Emerson NX40 

• Система кондиционирования 

Emerson HPS14 

 

Реализованные проекты: 

• Объекты ТрансГаз в городах: 

           - Магнитогорск,  

           - Чайковский,  

           - Екатеринбург. 

   Габаритные размеры, мм, ДхШхВ                        7869х2438х2851 

   Кол-во серверных стоек, 1000 мм, 42U                          6 шт 

   Распределенная  мощность на одну стойку,                5 кВт    

   Мощность ИБП, кВт                                                              32 

   Время автономной работы ИБП, мин                                8 

   Резервирование ИБП                                                              n+1 

   Суммарная мощность охлаждения, кВт                  56 (4х14,5) 

   Режим free-cooling   да 

   Количество кроссовых стоек 42U 1 

   Максимальная разрешенная электрическая   

мощность на одну стойку, кВт 
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   TIER                                                                                               II  

Технические характеристики  
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Благодарю за внимание! 
 
 
 

Антон Лабышкин,  

Коммерческий директор  
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e-mail: Shubin@telecore.ru  
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mailto:Labyshkin@telecore.ru
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Приложение №1. 

Особенности конструкции. 

Блок-контейнер 
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Блок-контейнер - основа МЦОД, оболочка, обеспечивающая физическую защиту 

инженерных систем и серверного оборудования. БК выполняется, как правило, в 

размерах, соответствующих стандартным транспортным контейнерам.  

Наша компания использует БК собственного производства, выполненные по 

индивидуальным проектам.  Это позволяет более гибко решать задачи при 

проектировании конкретной системы: 

• Требуемая жесткость конструкции 

• Реализация любых компоновок 

• Возможность применения нестандартных габаритов 

• Требуемая механическая защита 



Приложение №1. 

Особенности конструкции. 

Система серверных стоек 
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• Стойки собственного производства 

• Жесткая конструкция, рассчитанная на статические и динамические нагрузки 

• Система перемещения - от приводов или вручную 

• Гибкие кабельные каналы 

• Встроенная система вентиляции 

• Встроенные панели питания 

• Нагрузка до 1000 кг 

• Встроенные демпферы гашения вибрации (для компоновок с отсеком ДГУ) 



Приложение №1. 

Особенности конструкции. 

Система климат-контроля 
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• Реализована по принципу «горячего и холодного» 

коридоров 

• Схема резервирования n+1 

• Возможность использования свободного охлаждения 

• Отвод до 10 кВт тепла от стойки 

• Подогреваемый слив конденсата 

 



Приложение №1. 

Особенности конструкции. 

Система бесперебойного 

питания 
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• Модульные ИБП с резервированием не менее  n+1 

• Возможность «горячей» замены силовых модулей 

• Наличие внешнего байпаса ИБП 

• Выбор вендора по согласованию с заказчиком 

• Возможность работы с  ДГУ 

 



Приложение №1.  

Особенности конструкции. 

Система пожаротушения, 

охранной сигнализации и 

контроля доступа 
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• Обеспечение автоматического пуска средств пожаротушения 

• Выдача локальных сигналов на пульты местных служб безопасности 

• Остановка оборудования по сигналу от автоматики 

• Возможность выбора тушащего вещества: Хладон, СО2 или порошок (для отсеков 

с ДГУ) 

• Возможность интеграции в существующую СКУД 



Приложение №1.  

Особенности конструкции. 

Система мониторинга, 

управления и диспетчеризации 
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Мониторинг  следующих параметров: 

• температуры и влажности в отсеках МЦОД, 

серверных стойках 

• тока потребления МЦОД 

• напряжения питания МЦОД по всем вводам 

(основной, резервный, ДГУ) 

• параметры состояния ИБП  

• состояния автоматических выключателей 

системы ввода и распределения 

электроэнергии 

• состояния кондиционеров 

• утечек в системе кондиционирования 

• затопления МЦОД 

• состояния АСПТ и ОС (пожар, 

неисправность) 

• состояния системы контроля доступа 

 

 



Приложение №1.  

Особенности конструкции. 

Система  ввода и 

распределения электропитания 
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Система располагается в 

нескольких шкафах и 

обеспечивает следующие 

функции: 

• автоматическое 

переключение с  основной 

линии питания на резервную 

• автоматический старт ДГУ 

• управление системами 

МЦОД 

• дублирование линий 

питания стоек МЦОД 

• мнемоника работы систем  

МЦОД 

• переключение режимов 

работы систем 


