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МОДУЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ MDCGreen

Краткое описание модуля CompactIndoor 24

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Модуль предназначен для безопасного размещения 

вычислительного оборудования, обеспечения 

бесперебойного электроснабжения и отвода 

теплоизбытков от оборудования. 

Количество стоек – 24шт.  600*1200 мм 47U. 2 ряда по 

12стоек.

Расчетная мощность на одну стойку – 6 кВт, может 

быть увеличена при необходимости.

КОНСТРУКТИВ МОДУЛЯ

Модуль поставляется в виде отдельных 

предсобранных  блоков, каждый из которых 

имеет разрешенный транспортный габарит и 

может перевозиться по дорогам общего 

пользования без специальных разрешений. 

Отдельные блоки модуля представляют собой 

пространственные металлические конструкции на 

раме собственного производства с 

установленными стенами и подготовленные для 

транспортировки. 

В модуле отсутствуют пороги и перепады высот 

СБОРКА И ЗАПУСК МОДУЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ ЗАКАЗЧИКА ЗАНИМАЕТ 
НЕ БОЛЕЕ 2-Х НЕДЕЛЬ.
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Автозал модуля оборудуется фальш-полом 

высотой 30см. В пространстве под фальш-полом 

производится разводка электропитания. К 

каждой стойке подходят линии от 2-х 

электрощитов (ЩК), установленных во входном 

тамбуре. Вся система электроснабжения модуля 

выполнена по схеме резервирования 2N.

Также в тамбуре 

расположен 

телекоммуникационный 

узел, который 

обеспечивает подключение 

каналов связи к стойкам.

Для внутренней 

кроссировки 

предусмотрены  96 медных 

Оборудование, установленное в 
электрощитах ЩК, позволяет 
отслеживать электропотребление 
каждой стойки в отдельности.

Инженерные системы модуля соответствуют 
требованиям уровня III стандарта TIER для дата-

центров, либо превышают его.

МОДУЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ MDCGreen
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Система отвода тепла от оборудования реализована по инновационной 

технологии MDC с использованием совмещения технологии Green

FREECOOLING(технология непосредственного отвода горячего воздуха 

от оборудования) и традиционной системы промышленного 

кондиционирования. Схема резервирования оборудования: N+1 по 

каждой отдельной подсистеме. Управление системой осуществляется в 

автоматическом режиме, оптимальный режим работы выбирается в 

СИСТЕМА ОТВОДА ТЕПЛОИЗБЫТКОВ

В автозале установлено 6 промышленных 

кондиционеров, мощностью 20кВт. 

Каждый и 12 вытяжных вентиляционных 

установок по 6 на горячий коридор.  

Приток воздуха в холодный коридор  осуществляется при помощи 4-х 

приточных установок, со сменными фильтрами, степень отчистки воздухаF5 

(стандарт для медицинских учреждений) 

СРЕДНЕГОДОВОЕ РАСЧЁТНОЕ PUE = 1.24

МОДУЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ MDCGreen
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Система гарантированного электроснабжения 

реализована с использованием источников 

бесперебойного питания. Схема 

резервирования – 2N. Время работы полной 

нагрузки на одном ИБП – 6мин.

СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Система диспетчеризации 

обеспечивает получение и 

передачу  необходимых 

параметров (в том числе 

информацию о  потребления 

каждой стойки) от оборудования 

к оператору площадки. В случае 

возникновения неисправности 

инженерного оборудования, а 

также выхода климатических 

параметров внутри модуля за 

установленные пределы, 

информация о неисправности 

МОДУЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ MDCGreen
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Модуль оборудован системой газового пожаротушения с 

использованием ОГВ Хладон-125,  пожарной сигнализацией, системами 

видеонаблюдения и контроля доступа.

МОДУЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ MDCGreen
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КРАТКОЕ ОПИСАНЕ ХАРАКТЕРИСТИК 

Название модуля

Тип установки

Габаритный размер (ш*г*в) 

Занимаемая площадь 

Количество стоек 

Максимальный размер стоек

Максимальное количество Unit на стойку

Расчётная мощность на стойку

Резервирование по системе система
энергоснабжения

Система охлаждения

Резервирование компонентов системы 
промышленного кондиционирования

Резервирование компонентов 
системы FreeCooling

Возможность подключения ДГУ

Количество ИБП

Мощность ИБП

Поддержка полной мощности работы на ИБП

Система полной диспетчеризации

Система пожаротушения

Система видеонаблюдения

Система контроля доступа

Расчётное значение среднегодовое PUE

CompactIndoor 24

Внутренняя 

5*10*7 метров

50 м2

24

600*1200мм

47

6 кВт

2 N

Комбинированная

N +1

N +1

Да

2

120 кВа

6 минут

Да

ОГВ Хладон-125

Да 

Да

1.24
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