
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 



 Информация о компании 
 

• Компания Телеком-Монтаж основана в 1995 году. 
 
• До 2000 года – проектирование, поставка, монтаж инженерных 

систем административных зданий, серверных помещений 
 
• С 2000 года – создание ЦОДов «под ключ» и их сервисное 

обслуживание 
 

• Смонтировано более 25 ЦОД, из них 11 как Генпорядчик. 
Остальные – на субподряде 
 

• Собственный штат сертифицированных инженеров и монтажников 



 Информация о компании 
 

• Компания Cannon была основана в 1978 году в Великобритании. 
 
• С середины 80-х годов компания занимается разработкой и 

промышленным выпуском широкого спектра 
телекоммуникационных шкафов и сопутствующих продуктов 

 
• Последние 10 лет Cannon Technologies Group занимается 

разработкой и производством комплексных продуктов для 
создания дата-центров 



Продукты и решения 
 

 
 
Телекоммуникационные 
шкафы 

Компанией CANNON разработаны различные виды решений, 
позволяющие удовлетворить любые потребности рынка IT: от 
отдельностоящего шкафа до крупного ЦОД. 

 
 

МиниЦОД Модульные ЦОД  



Продукты и решения 
 

 
 
Системы охлаждения  
 

Безопасность Мониторинг и 
управление 

 



Модульные ЦОД  
уличной установки 

Модульный центр обработки данных с повышенным уровнем 
безопасности 
 
Особенности и преимущества: 
• Минимальный срок развертывания в любом доступном 

пространстве 
• Конфигурация ЦОД зависит от потребностей Заказчика 
• Возможность расширения площади без остановки ЦОД 
• Возможность установки IT оборудования высокой плотности 
• Возможность переноса ЦОД в максимально короткие сроки 
• Низкие капитальные затраты 
• Низкие эксплуатационные расходы 
• Полное удаленное управление и мониторинг 



Модульные ЦОД  
уличной установки 

CANNON T4 Modular Data Centre (MDC) 
 
• Сборка из стандартных конструкций 
• Высокая точность изготовления 
• Минимальный предел огнестойкости 

– 60 минут 
• Устойчивость к взлому 
• Защита от проникновения воды, пыли 

 



Модульные ЦОД  
уличной установки 

CANNON T4 Modular Data Centre (MDC), пример проекта 
 



Модульные ЦОД  
уличной установки 

 



Контейнерные ЦОД  
• Компания CANNON предлагает заказные контейнерные 

ЦОД 
 

• Предлагаемые контейнерные ЦОД разрабатываются по 
индивидуальным проектам на базе опробованных и 
протестированных серийных решений 



Контейнерные ЦОД  

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

• Простота транспортировки и установки 
• Внутренняя конфигурация может быть выполнена в соответствии с 

требованиями Заказчика 
• Электроснабжение и охлаждение N+1 
• Конструкция обеспечивает легкий доступ персонала к 

располагаемому в контейнере оборудованию 
• Различные варианты исполнения 
• Возможность размещения до 25 серверных шкафов 



Контейнерные ЦОД  
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Одиночный 6м контейнер Одиночный 12м контейнер 

Сдвоенный 6 или 12м контейнер Сдвоенный 13,5м контейнер 



МиниЦОД  

Cannon T4 Mini Data Centre  
Разработан специально для размещения IT оборудования в 
неприспособленных для этого местах. 
 
Особенности и преимущества: 
• Полноценный ЦОД в одной стойке 
• Мощность системы охлаждения 30 кВт 
• Возможность расширения миниЦОД 
• Возможность заказа версии в уличном исполнении 
• Возможность заказа версии с защитой от ЭМИ 
• Возможность заказа версии со сниженным  
      уровнем шума 



МиниЦОД  

Cannon T4 Mini Data Centre  
 

• Размещение блока охлаждения на боковой стенке или на задней 
двери 

• Фреоновые или гликолевые системы охлаждения 
• «Горячая» замена модулей 
• Возможность заказа сдвоенного миниЦОД 
• Возможное дополнительное оборудование: 

• ИБП и система распределения питания 
• Система пожаротушения 
• Система безопасности 
• Система мониторинга и удаленного управления 

 
 
 



Cannon T4 Data Centre Manager  

• Полностью интегрированное решение, 
обеспечивающее контроль всей критической 
инфраструктуры ЦОД 

• Управление работой инженерного оборудования 
• Установка параметров работы оборудования 
• Мониторинг и управление всеми элементами 

систем электропитания, охлаждения, безопасности 
• Управление пространством и имуществом ЦОД 
• Управление персоналом ЦОД и задачами 
• Формирование и получение тревог в случае сбоев 

оборудования или выхода параметров за пределы 
заданных 
 
 

 
 



Примеры реализованных 
проектов  

Cannon T4 модульный ЦОД (Дубаи) 
 

Дата центр компании DataCentrix (Южная Африка) 
 

 
Основные требования Заказчика: 
• Гарантированное время непрерывной работы 
• Высокий уровень безопасности 
• Масштабируемое решение 
• Высокий уровень сервиса 
• Минимальное время возврата инвестиций 



Примеры реализованных 
проектов  

Cannon T4 модульный ЦОД (Дубаи) 
 
Разрезы: свободное пространство, серверные шкафы, система охлаждения, стены и двери 
 

 



Примеры реализованных 
проектов  

Cannon T4 модульный ЦОД (Дубаи) 
 
 

 



Примеры реализованных 
проектов  

Cannon T4 модульный ЦОД (Дубаи) 
Внутрирядные кондиционеры 

 

 

• 30 кВт внутрирядные 
кондиционеры 

• 6 модулей с возможностью 
горячей замены 

• Сниженный уровень шума 
• Быстрая установка 

дополнительных модулей 



Примеры реализованных 
проектов  

Cannon T4 модульный ЦОД (Дубаи) 
Система электроснабжения 

 

 • 200 кВА модульные ИБП Cannon 
• Модули с возможностью горячей 

замены 
• Возможность увеличения мощности 

системы 
• Система удаленного мониторинга ИБП 
• Управляемые PDU в шкафах 

 



Примеры реализованных 
проектов  
Cannon T4 miniDC 

 
 

 

• 45 miniDC для правительственных 
структур и банков (интегратор – GRP, 
Nottingham) 
 

• Более 100 миниЦОД для банковских 
структур в Европе и Африке 
 



Примеры реализованных 
проектов  

Cannon T4 
Другие проекты 

 

• Wilmot PKG Cheltenham – 2 модульных ЦОД 
• GRP, Nottingham – 1 модульный ЦОД, более 50 миниЦОД 
• Mothapo, Johannesburg – 3 модульных ЦОД, миниЦОД 
• DataCentrix – 1 модульный ЦОД 
• British Telecom, O2, Vodafone – модульные ЦОД, миниЦОД 
• NATO – более 50 контейнерных ЦОД 
• Министерство обороны Великобритании – 5 контейнерных ЦОД 

 



Основные заказчики 
 

Финансы Розничная 
торговля 

Телекоммуникаци
и и поставщики 

услуг в сети 
Досуг Государственный 

сектор 
ЦОД 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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