
Стандарты – спицы в колесе или 
палки в колесах? 
Токарев Алексей, Oberon 



Взгляд производителей устремлён в будущее 

 

Требования к СКС ЦОД сегодня:  
 

• Непрерывное развитие технологий 

• Повышение требований к качеству 

услуг 

• Требование доступности сервисов 

24х7х365 

• Непрерывный рост стоимости 

владения землей  

• Максимальное количество 

оборудования на единице площади 

зала 

• Появление «тяжелых» сетевых решений 
До 512 портов на шасси 14U (свыше 2000 
волокон на шкаф) 

• Увеличение количества волокон на 
единицу площади ЦОД (рост объема 
кабельных линий) 

• Увеличение плотности монтажа 
трансиверов (mini SFP) 

• Адаптация оптических интерфейсов (mini 
LC connector) 

• Многополюсные оптические интерфейсы 
MTP®/MPO 

• Плотность выше на 45% 



От технологии к стандартизации 

Основные направления развития 
кабельных систем ЦОД 

 

Претерминированные решения 

–Снижение времени монтажа на 75% 

–Медные и оптические сборки 

–Высокоплотные решения 

–Низкие вносимые потери в 

соединении 

–Сравнительно быстрое и простое 

наращивание количество портов 

–Компактный кабель 

–Конфигурация по требованию 

–Емкость до 288 волокн 

 

Главный кросс-коннект 

–Централизация всех соединений в 

зале 

–Эффективное использование 

площади 

–Конструктивная адаптивность 

–Простота в обслуживании 



К палкам в колесах 

Стандарты – спицы в колесе 

• В принятии стандартов 

участвуют представители 

крупных производителей 

 

• Учитываются 

инновационные решения 

имеющиеся на рынке 

 

 



Что необходимо Заказчику? 

Стандарт – палка в колесе 

• Стандарт – минимальные 

требования к системе. 

 

• Выполнение требований 

стандарта не гарантирует 

максимального удобства 

эксплуатации системы. 

 

 



Требования Заказчиков превышают параметры стандартов 

Требования Заказчика к системе 

  

• Максимальная адаптация к 

объекту. 

 

• Возможность быстрой 

переконфигурации в 

процессе эксплуатации 

 

• Минимум затрат в случае 

миграции на более 

производительную 

платформу. 
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Цель одна, но пути достижения разные 

 

Конкурентные решения от ведущих 
производителей 

• Каждый производитель 

СКС предлагает что-то 

оригинальное, 

отсутствующее у 

конкурентов.  

 

• Интегратор – проводник на 

рынке множества 

современных 

качественных решений. 
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Крупные проекты требуют особого подхода 

Использование решений 
нескольких производителей 

• Для крупных проектов 

оптимальным является 

сочетание элементов 

решений разных 

производителей.  

 

• Но это сочетание может 

отрицательно повлиять на 

работоспособность 

системы и стать помехой 

ее сертификации. 

 

 



Экспертный подход 

 

Использование решений 
нескольких производителей 

 

• Необходимо оптимально 

интегрировать решения 

нескольких 

производителей для 

достижения оптимального 

результата и соблюдения 

условий получения 

системной гарантии. 

 

• От квалификации 

исполнителя зависит 

эффективность владения 

системой. 

 

 



Экспертный подход 

 

Управление проектом 

 

• Соблюдение сроков и 

заявленных параметров 

системы  

 

• Организация работы по 

заказу и поставке 

оборудования каждого 

производителя. 

 



Индивидуальный подход к каждому проекту 

От теории к практике: крупные  
проекты Oberon 

Клиенты: 

 

•  Сбербанк России 

•  ЗАО«Интерпромбанк» 

•  ВНИИА имени Н.Л. Духова 

•  ЗАО ГК «Связной» 

•  ЗАО «Связной Банк»  

•  ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк» 

•  НЦ АГИП имени 

академика В.И. Кулакова 
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Вопросы? 

Наши контакты: 

 

Алексей Токарев – 

руководитель проектов, 

департамент проектирования 

и строительства. 

 

Тел.: +7 (495) 980 07 70 

 

E-mail: 

Aleksey.Tokarev@oberon-it.ru  
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