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МикроЦОД: инженерная инфраструктура «all-in-one» 
для периферийных вычислений
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ПЕРИФЕРИЙНЫЕ\КРАЕВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

В связи с бурным развитием широкополосного интернета, интернета 
вещей и больших данных, перенос процессов обработки данных на 
периферию, ближе к возникновению самих данных, является 
актуальным решением оптимизации информационных вычислений.

При этом требуемые мощности, как правило, относительно 
небольшие. 

ЧТО В ИТОГЕ:

- Увеличенная скорость и более низкий 
уровень задержек

- Улучшенные возможности управления 
сетевым трафиком

- БОльшая надежность

- Повышенная безопасность
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LANDE В ЦОДОСТРОЕНИИ

GA 956059

СТОЙКИ
И 

ИЗОЛЯЦИЯ
КОРИДОРОВ

ГРАНТ ЕС НА AI-СИСТЕМУ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

КРАЕВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ:

МикроЦОД

ЦОДы
«ПОД КЛЮЧ»

Контейнерный ЦОД
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МИКРОЦОД LANDE

- Модульная система

- Готовый к интеграции  (Plug&Play 
решение)

- Не требует «чистого» помещения

- Отсутствие строительных работ

- Быстрый запуск в эксплуатацию

- Снижение первоначальных вложений



- Помещение с минимальными размерами от 2000х2000 мм

- Система вентиляции здания (если помещение маленькое и
замкнутое)
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ
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ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
Конструкция от 1 до 6 стоек

Система охлаждения в виде межрядных
кондиционеров до 32кВт (проектно до 50кВт)

Система бесперебойного питания в виде модульных 
ИБП с АВР и панелью распределения питания

Резервирование по схемам N, N+1, 2N

Система пожаротушения NOVEC1230

Блоки распределения питания в т.ч. управляемые

СКУД на базе механических или электромагнитных 
замков с кодовой клавиатурой, либо RFID-
считывателем

Система мониторинга с отправкой информации с 
помощью SNMP, SMS, электронной почты или выходов
сигналов тревоги для мониторинга и контроля
температуры, влажности, протечки, напряжения,
вибрации, задымления, открывания дверей и т.д.
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Plug&Play решение до 5кВт
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SMART DC
От 22 до 36U свободного 
пространства
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MICRO DC
- От 2-х до 6-ти стоек
- Шкаф распределения питания
- Коммутационный шкаф
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ШКАФ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ
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МЕЖРЯДНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Панель управления
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БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ (PDU)

- Базовые с амперметром

- С мониторингом

- Управляемые

- От 7 до 22кВт
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Расширенный мониторинг характеристик среды

- Подключение внешних устройств

- Снижение зависимости от человеческих 
ресурсов

- Сохранение данных для последующего анализа

- Отчетность в текущем и ретроспективном 
режимах



- Более 10 стадий реализации

- Срок реализации более 6 месяцев
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НЕДОСТАТКИ КЛАССИЧЕСКОГО ЦОД



- Возможность масштабирования путём добавления необходимого числа модулей

- Экономия площадей

- Отсутствие потребности в отдельном помещении для серверной. Эргономичное, малошумное
решение, которое возможно установить в любом, в том числе малоприспособленном (коридор,
подземная парковка, подсобное помещение и проч.)

Срок реализации проекта МикроЦОД от 2 до 10 недель!
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ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОЦОД



▪ Отказоустойчивость решения (бесперебойное питание, поддержание микроклимата, контроль
доступа)

▪ Уменьшение времени восстановления системы за счёт модульной конструкции с 
использованием стандартных элементов

▪ Система проактивного мониторинга и оповещения о необходимости проведения регламентных
и/или внештатных сервисных работ

▪ Унифицированный сервис, сокращение частоты и расходов на обслуживание 

▪ Возможность удалённого предотвращения и решения большинства инцидентов

▪ Сокращение количества отказов за счёт оптимальных условий эксплуатации оборудования -
поддержание микроклимата, обеспечение бесперебойного питания

▪ Унифицированные компоненты позволяют снизить расходы на запасные части
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ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОЦОД



Последовательность работ при 
создании «классического» Дата центра

1. Техническое обследование

2. Техническое задание

3. Технический проект - концепция

4. Рабочий проект

5. Общестроительные работы - стройподготовка

6. Поставка инженерного оборудования

7. Монтаж инженерного оборудования + ПНР

8. Поставка серверного оборудования

9. Развертывание серверных систем + ПНР

1. Техническое задание

2. Развертывание серверных 
систем + ПНР

Последовательность работ при
создании МикроЦОД
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ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОЦОД




