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О чём написано в «Словаре грамматических 
вариантов русского языка»? 
  
 

СМ. «Словарь грамматических вариантов русского языка» 
Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича и Л. П. Катлинской (М., 2008) 
 



 
 
проектировать  ЦОДы 
работать в           ЦОДе 
мечтать о             ЦОДах 
 
 
 



«Трендовый доклад» 

Бая́н — язычковый кнопочно-пневматический музыкальный инструмент. 
Википедия 

 
Бая́н — обозначение повторно опубликованной шутки или информации. 

Луркмор 

* 

* 



Вы следите за 
новостями? 

Поправки в законы «О персональных данных», 
«Об информации...» и пр. 



Похоже, у нас проблемы 



Необходимо действовать, 
причем решительно и быстро 

Выбор и разработка IT-стратегии,  поиск или 
строительство площадки, миграция, … 



Другие актуальные вызовы 

Повышение электрической мощности оборудования и 
плотности энергии подводимой к стойке 
 
Постановка во главу угла задачи обеспечения 
энергоэффективности дата-центров (PUE, TCO) 
 
Сертификация дата-центров в Uptime Institute 
становится значительным конкурентным 
преимуществом 
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Можно ли сделать  
хорошо и быстро? 



Да.  
И мы знаем как. 



Как мы в 4 Elements разрабатываем 
модульные центры обработки данных? 



Начнём с плохой новости 
«Классические большие монолитные дата-центры 
мертвы. В течении 5 лет модульный подход к 
строительству дата-центров станет практически 
индустриальным стандартом.» 
 

International Data Corporation 



Самое быстрое решение  

ЦОДы, разворачиваемые по требованию и 
полностью готовые к работе в минимальный срок 



Модульный ЦОД vs. классический ЦОД 



Классический ЦОД 

• Монолитное здание 
• Сокращение времени ввода в 
эксплуатацию новых мощностей (до 
выхода на проектную загрузку в ЦОДе 
есть свободное место) 
• Оптимизированное управление и  
эксплуатация 
• Низкий PUE (экономия на масштабе) 

Достоинства Недостатки 
• Большое время проектирования и  
строительства 
• Высокие первоначальные инвестиции  
• Нет возможности  масштабирования 
• Уникальность проекта означает 
уникальные особенности эксплуатации  
• Высокая стоимость модернизации 
• Сложность адаптации под новые  
технологии 
• Высокие первоначальные затраты 
(OpEx) за счет неиспользуемого 
пространства и ресурсов 



Модульный ЦОД 

• Типовые модули проектируются 
однократно и возводятся по мере 
необходимости 
• Дизайн строится на индустриальных  
компонентах 
• Малое время строительства 
одного модуля 
• Лучший вариант обеспечения  
отказоустойчивости и непрерывности  
бизнеса (отсутствуют единые точки  
отказа, модули независимы) 
• Отсутствуют ограничения  
масштабируемости 
• Плавный график инвестирования 

Достоинства Недостатки 
• В случае необходимости, 
масштабируемость обеспечивается 
только стандартными модулями 
• Необходимо определить 
оптимальный размер модуля для 
достижения экономии за счет масштаба 
• В ряде случаев, сложность 
эксплуатации 
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Тысяч USD на 1 кВт за 8 лет эксплуатации 



Модульный ЦОД, разработанный полностью под 
потребности и ТЗ Заказчика. 
Минимальное время на подготовку и развёртывание. 
Полный цикл от запуска проекта до введения ЦОДа в 
эксплуатацию может составить рекордно низкие 26 недель. 
Требуют возведения минимального количества капитальных 
конструкций и возводятся из конструкций, приспособленных 
для удобной перевозки и развертывания. 
Высочайшая адаптивность, благодаря прекрасной 
масштабируемости нашей технологии. Возможность 
возведения ЦОДа практически любой мощности и 
назначения.  
Масштабируемость. В случае необходимости к 
существующему ЦОДу "на лету" могут быть добавлены 
новые модули для увеличения производительности. 

Параметрические модульные 
центры обработки данных 



Для чего мы внедряем 
параметризацию ЦОД? 



Например для того, чтобы 
избежать пересечений 



и коллизий 



Адаптируемая BIM модель 

Параметрическое моделирование — моделирование с использованием 
переменных элементов модели и соотношений между этими 
параметрами. Параметризация позволяет за короткое время 
«проиграть» различные конструктивные схемы и избежать 
принципиальных ошибок. 



Building Information Modeling – Информационное моделирование 
здания. 
 
Это подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и 
ремонту здания, который предполагает сбор и комплексную 
обработку в процессе проектирования всей архитектурно-
конструкторской, технологической, финансовой и иной информации о 
здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями. 

Что такое BIM? 



Адаптируемая BIM модель 



BIM 



Традиционный подход 



CAD BIM 



CAD BIM 



Преимущества использования BIM 
 
 
сокращение сроков проектирования; 
 
уменьшение расходов на реализацию проекта; 
 
повышение производительности работы благодаря простоте получения информации; 
повышение согласованности строительной документации; 
 
доступность конкретной информации о производителях материалов, количественных 
характеристиках для оценки и проведения тендера. 
 
 
 
 



 
 
Результатом BIM-моделирования здания является комплексная компьютерная 
модель, описывающая как сам объект, так и процесс его строительства. 
 
 
 
 



Вы тоже часть плана 

По итогам заседания президиума Совета при Президенте РФ по модернизации 
экономики и инновационному развитию России от 04 марта 2014 года было принято 
решение о разработке и утверждении «Плана поэтапного внедрения технологий 
информационного моделирования в области промышленного  
и гражданского строительства».  



Кто же мы такие? 



4 elements это: 

Десятки реализованных проектов и неизменные 

положительные отзывы заказчиков 

 

Лучшие на рынке специалисты  по инженерной 

инфраструктуре. 

 

Сертификаты CDCDP, BICSI, Data Center Dynamics,    Uptime 

Institute и др. 

 



… и мы знаем, как строить 
отличные ЦОДы 



Спасибо за внимание! 

Тел.: +7-495-268-06-92; 
Моб.: +7-925-225-05-87; 
E-mail: maxim@4els.ru 

Максим Новиков 
Коммерческий директор 
ЗАО «ГК Четыре стихии» 

mailto:kostikov@4els.ru
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