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АННОТАЦИЯ
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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Центр обработки данных (дата-центр, ДЦ, ЦОД) – совокупность спланированных определенным
образом строений, помещений, внешних площадок (анклавов), с установленными
инженерными системами обеспечения и обслуживающим персоналом, образующих общее
физическое пространство и технологическую среду для размещения компьютеров,
электронных и иных средств приема, передачи, обработки, хранения информации и
обеспечивающих заданную степень доступности (готовности) размещенного оборудования в
заданном режиме функционирования (Copyright © ДатаДом ® 2009).
Необходимость проектирования и строительства специальных помещений для физической защиты
дорогостоящего оборудования, носителей конфиденциальной информации, а также
обеспечения бесперебойной штатной работы оборудования в режиме 24 часа в сутки / 7 дней
в неделю / 365 дней в году вызвана мировой статистикой причин потери информации.
По данным Ассоциации Защиты Информации США, потеря данных в 100% случаев происходит из-за:


сбой энергоснабжения – 46%;



стихийные бедствия, пожары, теракты,
ураганы, наводнения, землетрясения – 26%;



программные и аппаратные сбои – 16%;



ошибка оператора – 3%;



прочие причины – 9%.

Рис. 1.1. Общая статистика потерь данных

Статистика потерь оборудования и данных из-за пожаров в ЦОД выглядит следующим образом:



пожары внутри ЦОД – 20%;

в электронных системах – 10%
под фальшполом – 5%
в системе кондиционирования – 5%


пожары в соседних помещениях – 80%.

Подп. и дата
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Рис. 1.2. Статистика потерь из-за пожаров
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Согласно нормативу РД 78.36.003-2002 [3.1.1, 3.1.2], с точки зрения безопасности, ЦОД в целом
относится к группе объектов АI, а серверное помещение ЦОД – к группе объектов АII.
Правильно спроектированный и реализованный ЦОД должен обеспечивать:
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005)

 полную физическую безопасность информации и оборудования ЦОД (защита от пожара,
защита от воды, защита от противопожарной жидкости, защита от электромагнитного
излучения, защита от несанкционированного доступа, защита от вандализма, защита от
падающих обломков, защита от проникновения пыли и дыма);

пожар

жидкость

дым, газы

взлом

ЭМИ

НСД

вандализм

обрушение

взрыв

пыль

шпионаж

климат.фактор

 соблюдение требований
оборудования;

и

норм

по

созданию

микроклимата

для

работы

активного

 разделение зон ответственности с учетом обеспечения доступа персонала к системам и
устройствам в зависимости от исполняемых функциональных обязанностей;
 масштабируемость решения (расширяемость помещения ЦОД и наращивания аппаратной
базы);
 проведение работ при условии постоянного функционирования ЦОД (без отключения
активного оборудования);
 стандартизацию решения для возможности его использования при создании резервного ЦОД;
 возможность переноса (перемещения) ЦОД в случае возникновения необходимости изменить
его местоположение.
Серверное помещение ЦОД дополнительно должно соответствовать:
 требованиям стандарта ГОСТ Р 52919-2008 (аутентичного европейскому DIN 1047-2) с классом
защиты

R60D

(максимальная

температура

внутри

помещения

50C

для

компонентов

компьютерной техники, максимальная влажность 85, включая 24 часовой период остывания
Взамен инв.№

после нагрева помещения) – класс огнестойкости не ниже 120 ДИС по ГОСТ Р 50862-96;
 стандарту DIN 18095 по защите от проникновения дыма или газа;
 классу защиты от проникновения воды и пыли не ниже IP56 – по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
(LGA BW 8995.01 / DIN EN 60529-2000);

Подп. и дата

 второму классу защиты от взлома по ГОСТ Р 51113-97* (ET2 по стандарту DIN V 18103 /
WK III DIN V ENV 1627);

 уровню экранирования от электромагнитного излучения, измеренного согласно требованиям

Инв.№ подл.

EN 50147 [часть 1] в диапазоне частот от 10 kHz до 1 GHz – не хуже 40 dB.
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2.

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Общий

подход

к

объемно-планировочному

решению

ANSI/TIA-942-2005 [3.2], изображен на рис.2.1.

ЦОД,

определяемый

стандартом

Рис.2.1. Взаимосвязи помещений ЦОД и других площадей здания.

Зона 0

Зона (пятно) застройки, включает в себя зоны 1-11

Зона 1

Здание (строение), включает в себя зоны 2-11

Зона 2

Дата-центр (исключая технологические площадки-анклавы в зоне 0),
включает в себя зоны 5-11.

Зона 3

Общая офисная зона

Зона 4

Аппаратные помещения системы связи и аппаратные комнаты,
обслуживающие пространства вне ЦОД

Зона 5

Помещения технологического персонала ЦОД

Зона 6

Помещение ввода внешних телекоммуникаций ЦОД

Зона 7

Помещение электрического и механического оборудования ЦОД

Зона 8

Операционный центр

Зона 9

Помещение телекоммуникаций, обслуживающих ЦОД

Зона 10

Склады и грузовые терминалы

Зона 11

Серверное помещение (компьютерный зал)

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

В настоящем документе для ссылок на рис.2.1 используются следующие обозначения зон:
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3.
3.1.

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Требования к зоне застройки и зданию для ЦОД

3.1.1.

Здания для ЭВМ следует размещать в общественных центрах городов и других населенных
пунктов, в жилых и промышленных районах или на специально выделенных земельных
участках (СН 512-78 [2.1]).

3.1.2.

Размеры земельных участков для зданий ЭВМ следует принимать, как для зданий управлений, в
соответствии с главой СНиП по планировке и застройке городов, поселков и сельских
населенных пунктов (СН 512-78 [2.3]).

3.1.3.

Здания ЭВМ следует размещать на земельных участках, в пределах которых (СН 512-78 [2.4]):


уровень электрического поля внутри помещений не превышает 0,3 В/м (ГОСТ 16325-88);



вибрация внутри помещений не превышает по амплитуде 0,1 мм и по частоте 25 Гц
(СН 512-78 [2.4]).

3.1.4.

На земельных участках для зданий ЭВМ следует предусматривать проезды, а также тротуары
или пешеходные дорожки с шириной и уклонами, обеспечивающими их доступность для
инвалидов, передвигающихся с помощью кресел-колясок и площадки для стоянки автомашин
(СН 512-78 [2.5]).

3.1.5.

Наличие транзитных инженерно-технических коммуникаций в зонах с ограниченным доступом
на территории объектов категории А по РД 78.36.003-2002 [3.1.1, 3.1.2], не допускается (ВНП 00101 [4.3]).

3.1.6.

Следует рассмотреть возможность дублированного доступа к территории ЦОД (зона 0) с разных
дорог (ANSI/TIA-942-2005 [F.1]).

3.1.7.

Объекты с зоной застройки (зона 0) размером более 5 га должны иметь не менее двух въездов.
Огражденные участки внутри площадок объектов (подстанции, склады и т.п.) площадью более
5 га должны иметь не менее двух въездов (СП 18.13330.2011 [5.37]).

Подп. и дата

Взамен инв.№

При размере стороны площадки объекта более 1000 м и расположении ее вдоль улицы или
автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на
площадку. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 м. (СП 18.13330.2011 [5.37]).
3.1.8.

Ширину ворот автомобильных въездов на площадку объекта (зона 0) надлежит принимать по
наибольшей ширине применяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, а ширину ворот
для железнодорожных въездов — не менее 4,9 м. (СП 18.13330.2011 [5.38]).

3.1.9.

Зона застройки (зона 0) и здание (зона 1) должны соответствовать действующим местным
федеральным руководящим указаниям и стандартам на доступность (ANSI/TIA-942-2005 [F.1]).

3.1.10.

Зона застройки (зона 0) должна располагаться на отметке не выше 3000 м. над уровнем моря
(ANSI/TIA-942-2005 [F.1]).

3.1.11.

При размещении объектов на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные
отметки территории должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего
горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты
волны, определяемой в соответствии со СНиП 33-01. За расчетный горизонт надлежит
принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для объектов, имеющих
народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных объектов один раз в 50 лет, а для объектов со сроком эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.
(СП 18.13330.2011 [4.17]).

3.1.12.

При проектировании производственных и складских объектов следует дополнительно
руководствоваться требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (СП 18.13330.2011 [1.3]).

3.1.13.

Размещение объектов и их групп не допускается (СП 18.13330.2011 [4.4]):
а) в первом поясе зоны санитарной охраны подземных и наземных источников водоснабжения;
б) в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны
непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;
в) в зеленых зонах городов;

Инв.№ подл.

г) на землях особо охраняемых природных территорий, в т.ч. заповедников и их охранных зон;
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д) в зонах охраны памятников истории и культуры без разрешения соответствующих органов
охраны памятников;
е) в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или обогатительных фабрик;
ж) в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов,
оползней, оседания или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых
потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;
з) на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения
сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы;
и) в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или
дамб.

3.1.14.

На земельных участках следует, как правило, предусматривать минимально необходимое число
зданий в соответствии с требованиями СП 4.13130. Производственные, вспомогательные и
складские помещения следует, как правило, объединять в одно или несколько крупных зданий.
Объединять пожаровзрывоопасные, пожароопасные и административно-бытовые помещения,
не связанные между собой по условиям технологии, следует с учетом требований нормативных
документов (СП 18.13330.2011 [5.19*]).

3.1.15.

На территории ЦОД (зона 0) должна быть организована стоянка легковых автомобилей. На
стоянке 10% мест должно быть предусмотрено для автомашин инвалидов (СН 512-78 [2.5]).

3.1.16.

Стоянки автомобилей сотрудников и посетителей должны располагаться вне служебных зон с
ограниченным доступом. Устройство встроенных стоянок данного назначения в служебных
зданиях не допускается (ВНП 001-01 [4.8]).

3.1.17.

Земельный участок должен быть благоустроен и озеленен, при этом запрещается применять
древесные насаждения, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые вещества и
опушенные семена (СН 512-78 [2.5]).

3.1.18.

Здания объектов категории А по РД 78.36.003-2002 [3.1.1, 3.1.2] должны размещаться, как
правило, на ограждаемых территориях с ограниченным доступом. В градостроительных
ситуациях, когда выполнение данного условия невозможно, в границах участка следует
выделять функционально необходимые зоны с ограниченным доступом, требования к которым
устанавливаются частным техническим заданием по обеспечению технической укреплённости
объекта (ВНП 001-01 [4.4]).

3.1.19.

Здания ЭВМ следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего направления
по отношению к соседним предприятиям или другим объектам с технологическими процессами,
являющимися источниками выделений вредных коррозионно-активных, неприятно пахнущих
веществ или пыли (СН 512-78 [2.2]).

3.1.20.

Здание (зона 1) должно соответствовать действующим национальным, государственным и
местным правилам (ANSI/TIA-942-2005 [F.1]).

3.1.21.

Здание (зона 1) должно удовлетворять нормам сейсмостойкости, распространяющимся на
данный участок (ANSI/TIA-942-2005 [F.1]).

3.1.22.

К зданию (зона 1) должен быть обеспечен круглосуточный доступ (ANSI/TIA-942-2005 [F.6]).

3.1.23.

Около здания в зоне 0 должна иметься площадка достаточных размеров (не менее 40 кв.м.)
для погрузочно-разгрузочных работ.

3.1.24.

Пути подъезда к зданию должны обеспечивать проезд автомобильного тягача с 40-футовым
(12 м) прицепом.

3.1.25.

При расположении зоны 0 в особых районах (природоохранных, исторических и т.п.)
необходимо удостовериться в возможности установки генераторов резервного питания,
топливных емкостей, систем кондиционирования (ANSI/TIA-942-2005 [F.1]).

3.1.26.

Необходимо предусмотреть специальное место на крыше или на уровне земли (зона 0) для
установки внешних блоков систем СПМ, СВК ЦОД, установки генераторов резервного питания
ЦОД, приямков, грузовых терминалов (ANSI/TIA-942-2005 [F.2]).

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

Зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет
глубину 1,5 м и более или может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель
людей, вывод из строя оборудования объектов.
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один ДГУ в контейнере с зоной обслуживания ~ 50 кв.м.



один чиллер с зоной обслуживания ~ 40 кв.м.



приямки (коллекторы трубопроводов, вводы коммуникаций) ~ 30 кв.м.



грузовой терминал ~ 40 кв.м.

3.1.27.

Здание не должно находиться в зоне, где за последние 100 лет случалось наводнение, вблизи
активного геологического разлома, на холме, подверженном оползням, у нижнего бьефа
плотины или вниз по направлению потока от водонапорной башни. Кроме того, поблизости не
должно быть зданий, с которых в случае землетрясения могли бы падать обломки (ANSI/TIA942-2005 [F.6]).

3.1.28.

Здание не должно находиться на линии полёта самолётов из ближайших аэропортов (ANSI/TIA942-2005 [F.6]).

3.1.29.

Здание должно быть не менее чем на 0,8 км (½ мили)удалено от железных дорог и крупных
федеральных шоссе, это сведёт к минимуму риск разлива химических реагентов (ANSI/TIA-9422005 [F.6]).

3.1.30.

Здание должно быть не менее чем на 0,4 км (¼ мили) удалено от аэропортов,
исследовательских лабораторий, химических заводов, мусорных свалок, рек, береговой линии
моря и плотин (ANSI/TIA-942-2005 [F.6]).

3.1.31.

Здание должно быть не менее чем на 0,8 км (½ мили) удалено от военных баз (ANSI/TIA-9422005 [F.6]).

3.1.32.

Здание должно быть не менее чем на 1,6 км (1 миля) удалено от ядерных реакторов, военных
заводов и оборонных (ракетных) установок (ANSI/TIA-942-2005 [F.6]).

3.1.33.

Здание не должно соседствовать с каким-либо иностранным посольством (ANSI/TIA-942-2005
[F.6]).

3.1.34.

Здание не должно быть расположено в районе с высокой преступностью (ANSI/TIA-942-2005
[F.6]).

3.2.

Требования к конструкции здания для ЦОД
При обследовании технического состояния существующих зданий и сооружений
проектирования их реконструкции следует руководствоваться ГОСТ Р 53778-2010.

3.2.2.

По возможности, здание (зона 1) должно быть
предназначенным для ЦОД (ANSI/TIA-942-2005 [F.2]).

3.2.3.

Для устройства ЦОД предпочтительны здания с большими свободными пролётами между
колоннами для максимального увеличения полезной площади для размещения оборудования
(ANSI/TIA-942-2005 [F.2]).

3.2.4.

Фундамент и конструкция здания должны быть рассчитаны на временную нагрузку под
несущими колоннами и опорами не менее 20 кПа (ANSI/TIA-942-2005 [G.4.1]).

3.2.5.

Несущая способность перекрытий в помещениях, в которых располагаются системы ИБП,
батарейные стеллажи, шкафы должна быть не менее 24 кПа (ANSI/TIA-942-2005 [G.4.1]).

3.2.6.

Предпочтительны полностью стальные или стальные с заливкой бетоном конструкции панелей
перекрытия здания (ANSI/TIA-942-2005 [G.4.1]).

3.2.7.

Несущая способность перекрытий этажа, на котором размещаются помещения ЦОД (зона 2)
должна быть не менее 7,2 кПа (TIER-I), 8,4 кПа (TIER-II), 12 кПа (TIER-III, TIER-IV) (ANSI/TIA942-2005 [G.4.2.1], [G.4.2.2], [G.4.2.3], [G.4.2.4]).

3.2.8.

Дополнительная несущая способность перекрытий для грузов, подвешенных снизу, должна
быть не менее 1,2 кПа (TIER-I, TIER-II), 2,4 кПа (TIER-III, TIER-IV) (ANSI/TIA-942-2005 [5.3.4.7],
[G.4.2.1], [G.4.2.2], [G.4.2.3], [G.4.2.4]).

3.2.9.

Кровля здания должна дополнительно выдерживать снеговую нагрузку (0,8-5,6) кПа (расчетное
значение по СП 20.13330.2011).

3.2.10.

Необходимо учитывать дополнительную нагрузку на перекрытие крыши здания при установке
на нее инженерного оборудования ЦОД (чиллеров, драйкулеров, ДГУ и т.п.)

3.2.11.

Кровля здания должна иметь исполнение класса А (TIER-II, TIER-III, TIER-IV) по огнестойкости
(ANSI/TIA-942-2005 [Table 9]).
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3.2.12.

Стойкость кровли здания к ветровому срыву должна быть минимально FM I-90 (скорость ветра
~50 м/с), FM I-120 (TIER-IV) (ANSI/TIA-942-2005 [Table 9]).

3.2.13.

Уклон крыши здания должен быть не менее 1:48 (2,4° - TIER-III), предпочтительный уклон –
1:24 (1,2° - TIER-IV) (ANSI/TIA-942-2005 [Table 9]).

3.2.14.

Строительные материалы здания должны быть негорючими. Наружные стены должны быть
выполнены их бетона или кирпича. Огнестойкость элементов конструкции здания должна
соответствовать действующим нормам (ANSI/TIA-942-2005 [F.2]).

3.2.15.

Здание (зона 1) должно быть полностью оборудовано спринклерной системой пожаротушения
(ANSI/TIA-942-2005 [F.2]).

3.2.16.

При необходимости въезда в здание автомобилей высота проезда должна быть не менее
4200 мм до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования, для
пожарных автомобилей - не менее 4500 мм. (СП 56.13330.2011 [5.4]).

3.2.17.

На объектах, где предусматривается возможность использования труда маломобильных групп
населения, входы в производственные, административно-бытовые и другие вспомогательные
здания следует оборудовать пандусами. (СП 18.13330.2011 [5.15]).

3.2.18.

Полы в помещениях, в которых располагаются в которых располагаются системы ИБП,
батарейные стеллажи, шкафы должны быть выполнены из монолитного бетона или из
стального каркаса со стальным настилом и бетонным заполнением (ANSI/TIA-942-2005 [Table 9]).

3.2.19.

Высота от пола до потолка в рабочих помещениях должна быть, как правило, 3300 мм, а при
устройстве подвесных потолков – не менее 2800 мм. Высоту коридоров от пола до потолка
допускается принимать 2500 мм. (ВНП 001-01 [5.1]).

3.2.20.

Высота этажа, на котором предполагается размещение ЦОД (от перекрытия до перекрытия),
должна быть не менее 3300 мм, при этом минимальная высота между верхом самого высокого
оборудования и потолочным перекрытием должна быть не менее 500 мм. При размещении в
ЦОД активного оборудования со значительным тепловыделением (более 25 кВт на стандартный
шкаф 600х1000х42U) потребуется высота потолка не менее 4000 мм (ANSI/TIA-942-2005 [F.2]).

3.2.21.

Здания, специально предназначенные для устройства ЦОД, оборудуются лифтами независимо
от этажности, как того требуют условия транспортировки технологического оборудования и
материалов. Лифты следует применять, как правило, грузопассажирские. (ВНП 001-01 [5.2],
СН 512-78 [3.33]).

3.2.22.

При наличии на втором этаже и выше помещений, предназначенных для труда инвалидов,
пользующихся креслами-колясками, в здании следует предусматривать пассажирский лифт,
если невозможно организовать рабочие места инвалидов на первом этаже. Кабина лифта
должна иметь размеры не менее: ширину – 1100 мм, глубину – 2100 мм, ширину дверного
проема – 850 мм. (СП 56.13330.2011 [5.7])

3.2.23.

Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать более ширины проемов не менее чем на
500 мм (по 250 мм с каждой стороны проема), а глубину - более ширины дверного или
воротного полотна не менее чем на 200 мм, но не менее 1200 мм. При наличии в числе
работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, глубину тамбуров и тамбуршлюзов следует принимать не менее 1800 мм. (СП 56.13330.2011 [5.9]).

3.2.24.

Ширина коридоров определяется требованиями к путям эвакуации и условиями
транспортировки ценностей, материалов, мебели и оборудования. При этом она должна быть
не менее 1400 мм для нового строительства и не менее 1200 мм – при реконструкции. (ВНП 00101 [5.3]).

3.2.25.

Ограждающие конструкции серверного помещения (зона 11) оборудованного системой САГП,
должны быть герметичными (СН 512-78 [3.12]).

3.2.26.

Поверхности стен и потолка в помещении ЦОД (зона 2) не должны выделять и накапливать
пыль (СН 512-78 [3.26, 3.28]).

3.2.27.

При наличии звукопоглощающей облицовки стен и потолка помещений ЦОД (зона 2), она
должна быть выполнена из несгораемых или трудно сгораемых материалов (СН 512-78 [3.26]).

3.2.28.

В целях уменьшения в летний период нагрузок на кондиционирование, на окна, имеющие
ориентацию в пределах 130-315° в зонах южнее 50° северной широты, рекомендуется
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устанавливать регулируемые солнцезащитные устройства, в т.ч. межстекольные жалюзи
(ВНП 001-01 [5.5]).
Требования по размещению и планировке ЦОД внутри здания

3.3.1.

Помещения ЦОД должны располагаться на северной или северо-восточной стороне здания
(СН 512-78 [3.4]).

3.3.2.

Для облегчения контроля доступа, помещения ЦОД необходимо располагать недалеко от
постоянных постов службы безопасности.

3.3.3.

Не рекомендуется размещать помещение ЦОД на верхних этажах здания, так как это
существенно затрудняет ввод в него кабелей системы внешних магистралей и
телекоммуникационных операторов внешних служб. Кроме того, верхние этажи получают
наиболее сильные повреждения в случае пожара и заливаются при протечках крыши.

3.3.4.

Запрещается располагать помещение ЦОД рядом с помещениями для хранения пожароопасных
или агрессивных химических материалов (СН 512-78 [3.11]).

3.3.5.

Не допускается располагать помещения ЦОД ниже помещений, связанныx с потреблением воды
(комнаты отдыха, туалеты, душевые, кухни, столовые, буфеты и т.д.), лабораторий, помещений
для механического оборудования (РД 45.120-2000/НТП 112-2000 [17.6]).

3.3.6.

Запрещается располагать помещение ЦОД в смежном помещении с мокрыми технологическими
процессами (СН 512-78 [3.11]).

3.3.7.

Вход в зал ЭВМ должен осуществляться через тамбуры-шлюзы, оборудованные
самозакрывающимися двупольными дверями. Из залов ЭВМ площадью более 250 кв.м должно
предусматриваться не менее двух выходов. Габариты тамбура-шлюза должны обеспечивать
проезд инвалидного кресла-коляски (СН 512-78 [3.31], СП 56.13330.2011 [5.9]).

3.3.8.

Ограждающие конструкции и перегородки залов ЭВМ должны быть герметичными (СН 512-78

3.3.9.

Против дверных проемов залов для ЭВМ со съемным полом следует предусматривать пандус с
уклоном и конфигурацией, обеспечивающими безопасный проезд инвалида на кресле-коляске
(СН 512-78 [3.23]).

3.3.10.

Для сотрудников, работа которых требует напряженной концентрации внимания (операторов
ЭВМ и др.), по заданию на проектирование могут предусматриваться специальные помещения
для кратковременного отдыха и психологической разгрузки. Площадь таких помещений следует
принимать по 0,7 кв.м. на одного человека в расчете на всю численность обслуживаемых
данным помещением персонала, но не менее 12 кв.м. (ВНП 001-01 [5.29]).

3.3.11.

При оборудовании помещений кратковременного отдыха мини-кухнями ("чайными") расчетную
площадь следует увеличивать на (4-6) кв.м., в зависимости от состава и габаритов
оборудования (ВНП 001-01 [5.29]).

3.3.12.

В состав помещений входной группы входят: доконтрольная зона вестибюля - аванвестибюль,
пост охраны с контрольными тамбурами-шлюзами, вестибюль, гардеробная для посетителей,
бюро пропусков (ВНП 001-01 [5.31]).

3.3.13.

Аванвестибюль предназначен для ожидающих оформления пропусков посетителей,
размещения телефонных кабин внутренней связи и, при необходимости, непродолжительного
общения сотрудников ЦОД с посетителями (ВНП 001-01 [5.32]).

3.3.14.

В аванвестибюле, наряду с передаточным узлом бюро пропусков, рекомендуется
предусматривать передаточный узел для возможности приема-выдачи малогабаритного
оборудования без захода в зону ограниченного доступа (ВНП 001-01 [5.32]).

3.3.15.

Площадь аванвестибюля рекомендуется принимать исходя из расчётной численности
сотрудников по 0,06 кв.м. на каждого сотрудника плюс 10 кв.м. (ВНП 001-01 [5.32]).

3.3.16.

Здание ЦОД должно иметь входной вестибюль, отгороженный от других зон ЦОД
противопожарными стенами, соответствующими действующим нормативным требованиям.

3.3.17.

Площадь вестибюля рекомендуется принимать в зависимости от расчетной численности
сотрудников из расчета по 0,15 кв.м. на каждого сотрудника плюс 30 кв.м. (ВНП 001-01 [5.33]).

3.3.18.

ЦОД и всё вспомогательное оборудование должны быть расположены выше самого высокого
ожидаемого уровня паводковых вод. Не допускается размещать критически важное

[3.12]).
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3.3.19.

При расположении ЦОД (зона 2) на верхнем этаже здания, арендуемого несколькими фирмами,
должны быть предусмотрены соответствующая шахта и пространство в кабелепроводах для
кабелей генератора, систем безопасности, телекоммуникаций и электропроводки, а также
дополнительная система СВК, заземляющие проводники и кабельная разводка к антеннам
(ANSI/TIA-942-2005 [F.2]).

3.3.20.

Если здание не предназначено специально для ЦОД, то помещения других арендаторов
должны быть непромышленного назначения, и не должны иметь анклавов в зонах 5-11
(ANSI/TIA-942-2005 [F.2]).

3.3.21.

Помещение ЦОД (зона 2) не должно быть проходным, не должно иметь наружных окон и не
должно примыкать вплотную к внешним стенам здания. Не допускается неконтролируемое
сообщение с помещениями зон 1-3. В случае наличия наружных окон, необходимо
предусмотреть их закладку кирпичом (ANSI/TIA-942-2005 [5.3.2]).

3.3.22.

Помещения ЦОД (зоны 6, 7) должны быть максимально приближены к точке ввода внешних
коммуникаций в здание для минимизации длины соединяющих их кабелей.

3.3.23.

Не рекомендуется размещать ЦОД рядом с внутренними конструкциями здания, которые
ограничивают его возможное расширение в перспективе – лифтовыми шахтами, лестничными
маршами, вентиляционными камерами и т.д. (ANSI/TIA-942-2005 [5.3.2]).

3.3.24.

Рекомендуется располагать ЦОД (зона 2) вблизи грузовых или грузопассажирских лифтов,
используемых для транспортировки тяжелого оборудования как в процессе создания
информационной инфраструктуры здания, так и при его текущей эксплуатации.

3.3.25.

ЦОД (зона 2) следует располагать вдали от таких источников электромагнитных и
радиационных помех, как рентгеновское оборудование, радиопередатчики и трансформаторы,
а также оборудования, которое может вызвать повышенную вибрацию (ANSI/TIA-942-2005
[5.3.2]). Максимальный уровень помех в ЦОД не должен превышать 0,3 вольт/метр во всём
спектре частот.

3.3.26.

Ширина коридоров внутри зоны 2 должна быть не менее 1400 мм (ВНП 001-01 [5.3]), (ANSI/TIA942-2005 [Table 9]).

3.3.27.

Ширина коридоров и проходов внутри помещений ИБП, аккумуляторных должна быть не менее
1200 мм (ВНП 001-01 [5.3]), (ANSI/TIA-942-2005 [Table 9]).

3.3.28.

Размер прохода для оборудования (дверного проема) в помещения ЦОД в свету не менее
2300 мм (высота) х1200 мм (ширина). При устройстве в помещении ЦОД отдельного дверного
проема для прохода персонала его размеры в свету не менее 2050 мм (высота) х950 мм
(ширина) (ANSI/TIA-942-2005 [Table 9]).

3.3.29.

Угол открытия дверей, закрывающих проемы и проходы, должен быть не менее 120 градусов.

3.3.30.

Допускается использование двухстворчатых (распашных), скатных, съемных дверей при
условии их соответствия нормам проектируемого помещения (герметичности, защите от
излучения, пожаро- взломостойкости и т.д.) (ANSI/TIA-942-2005 [5.3.4.6]).

3.3.31.

Огнестойкость дверей в серверное помещение должна быть не менее REI 45 (рекомендуется
REI 90).

3.3.32.

Через помещения ЦОД не должны прокладываться или проходить транзитом коммуникации
инженерных систем, которые не относятся к обслуживанию данного помещения (ВНП 001-01
[8.3], РД 45.120-2000/НТП 112-2000 [17.7]).

3.3.33.

Не рекомендуется располагать серверное помещение (зона 11) в непосредственной близости от
стоянки автомашин (ANSI/TIA-942-2005 [F.6]).

3.3.34.

Серверное помещение (зона 11) не должно иметь наружных окон и не должно примыкать
вплотную к внешним стенам здания. В случае наличия окон, необходимо предусмотреть их
закладку кирпичом (ANSI/TIA-942-2005 [5.3.2]).

3.3.35.

Размеры серверного помещения (зона 11) определяются составом размещаемого в нем
оборудования. Свободный проход перед передней дверью шкафа (стойки) должен быть не
менее 1000 мм. (рекомендуется 1200 мм). Свободный проход перед задней дверью шкафа
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(стойки) должен быть не менее 600 мм. (рекомендуется 1000 мм). Ширина бокового прохода
должна быть не менее 770 мм (ANSI/TIA-942-2005 [5.11.7.1]).
3.3.36.

Для примерной оценки площади проектируемого ЦОД можно пользоваться следующими
соотношениями (TIER Class. Uptime, 2008):

3.3.37.



((0,6-0,8) кв.м. х 1,2) при потреблении 3 кВт/шкаф ~ (2,2х)

(1,3-1,8) кв.м./шкаф



((0,6-0,8) кв.м. х 2,4) при потреблении 6 кВт/шкаф ~ (3,4х)

(2,0-2,7) кв.м./шкаф



((0,6-0,8) кв.м. х 3,6) при потреблении 9 кВт/шкаф ~ (4,6х)

(2,7-3,7) кв.м./шкаф

Помещения


входных вестибюлей, коридоров;



офисов администрации;



помещений службы безопасности;



операционных центров;



серверных помещений;



помещений ИБП и аккумуляторных;



складов и грузовых терминалов;



комнат отдыха

должны быть физически отгорожены от соседних помещений огнестойкими стенами.
3.3.38.

Помещение операционного центра должно располагаться от серверного помещения не далее,
чем через одно смежное помещение. Рекомендуется расположение в смежном помещении
(ANSI/TIA-942-2005 [G.4.1]).

3.3.39.

Помещения ИБП и аккумуляторных рекомендуется располагать в непосредственной близости от
серверных помещений. Исключение составляют случаи невозможности такого размещения изза недостаточной нагрузочной способности перекрытия.

3.3.40.

Комнаты отдыха не рекомендуется располагать в помещениях, смежных с серверным
помещением. Во всех случаях, при любом их расположении, требуется устройство специальной
защиты от протечек (гидроизоляция ограждающих конструкций).

3.3.41.

Площадь помещений пультовых служб безопасности и охраны объекта следует принимать в
зависимости от состава размещаемого оборудования, но не менее 15 кв.м. каждая.

Взамен инв.№

Для предварительных расчетов потребную площадь пультовых, в которых наряду с
аппаратурой систем сигнализации размещаются модули аппаратуры сбора и обработки
информации, контроля доступа и видеонаблюдения, рекомендуется принимать из расчета
15 кв.м. на 1000 кв.м. охраняемой площади плюс по 2 кв.м. на каждую последующую тысячу
(ВНП 001-01 [5.40]).
3.3.42.

Помещение поста охраны на входах в здание должно иметь площадь не менее 3 кв.м. на
одного постового. Вход в помещение поста охраны следует предусматривать из зоны с
ограниченным доступом (ВНП 001-01 [5.41]).

3.3.43.

Число грузовых терминалов необходимо определять исходя из 1-го терминала на 2500 кв.м.
площади ЦОД. Рекомендуется устройство минимум 2-х грузовых терминалов (ANSI/TIA-942-2005
[Table 9]).

3.3.44.

Помещения складов должны находиться в смежных помещениях с грузовыми терминалами или
быть совмещены с ними. Рекомендуемая площадь складов составляет (5-8)% от общей
площади ЦОД (зона 2).

3.4.

Требования к путям подхода к территории ЦОД
При использовании в строительстве оболочки-саркофага ЦОД специальных панелей (Lampertz,
Remtech, ВЕНТАЛЛ и т.п.), пути подхода к помещению ЦОД и технологическим помещениям
должны обеспечить прохождение конструктивных компонентов с габаритами не менее 3000 мм
(высота) х1200 мм (ширина) х250 мм (толщина) без требований к углу наклона и
расположению транспортируемого оборудования.

3.4.2.

Следует избегать устройства порогов и перепадов уровня пола на путях перемещения
ценностей. При вынужденном их устройстве (при реконструкции и капитальном ремонте)
необходимо предусматривать пандусы с уклоном не более 15 % (ВНП 001-01 [5.52]).
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Пути подхода к помещению ЦОД (зона 2) со стороны уличного въездного пандуса и вплоть до
дверей помещения ЦОД должны обеспечить прохождение оборудования и компонентов
технологических систем с габаритами не менее 2200 мм (высота) х950 мм (ширина) х1700 мм
(глубина) при транспортировании в вертикальном положении с максимальным углом
отклонения от перпендикуляра не более 15 (пятнадцати) градусов (уклон пандуса 1:4) при
максимальном весе одной единицы оборудования 2500 кГ.
Требования к транспортированию оборудования у отдельных производителей могут быть более
жесткими. Фирма IBM для серверов серии Р5 требует отклонения от перпендикуляра не более
5 (пяти) градусов (уклон пандуса 1:12) при максимальном весе одной единицы оборудования
2500 кГ.
3.4.3.

Основным
способом
транспортирования
считать
перемещение
оборудования
на
транспортировочных поддонах (паллетах) с помощью ручных гидравлических тележек
грузоподъемностью 2500 кГ.

Рис. 3.1. Ручная гидравлическая тележка Otto Kurtbach OK 25-100
Таблица 3.1. Параметры тележки Otto Kurtbach OK 25-100 (Германия)
Параметр

Обознач.

Ед. изм.

Значение

кг

2500

h3

мм

200

l

мм

1000

Ширина вил

b1

мм

540

Общая длина

L1

мм

1385

Общая ширина

B

мм

Центр загрузки

C

мм

500

h13

мм

85

s

мм

45

Грузоподъемность
Высота подъема
Длина вил

Взамен инв.№

Высота в нижнем положении
Высота вил

m1

мм

40

Ширина вилы

e

мм

160

Расстояние между вилами

b3

мм

220

Высота ручки

h14

мм

1200

Радиус поворота

Wa

мм

1180

Ширина прохода при работе с паллетой

Ast

мм

1665

Собственный вес

кг

84

Число рулевых колес/роликов

шт

2/4

Размер рулевых колес

мм

200х50
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Размер роликов

мм

82х70

Материал рулевых колес и роликов

PA+PU

Температура окружающей cреды

°C

-25...+50

Гарантия

мес

12

3.4.4.

При определении габаритов путей подхода в свету, учесть увеличение габаритов на высоту
транспортировочного поддона (паллеты), высоту подъема вил и минимальный радиус
разворота ручной гидравлической тележки.

3.4.5.

При невозможности обеспечить пути подхода и транспортирования оборудования, указанные в
пп.3.4.1-3.4.3 внутри здания, предусмотреть возможность загрузки оборудования с внешней
стороны через специально оборудованный проем в стене здания при помощи стационарно
смонтированного подъемника или автокрана.

3.4.6.

В качестве проема во внешней стене возможно использование оконного проема при его
размерах в свету не менее 2500 мм (высота) х 1400 мм (ширина) и устройства пандуса для
опускания оборудования на уровень фальшпола помещения.

3.4.7.

Помещение (площадка) для установки ДГУ и топливных емкостей должно иметь возможность
монтажа оборудования при помощи автокрана.

Оборудование

Назначение

H (см)

W
(см)

D (см)

Уд.вес
(кг/кв.м.)

Вес
(кг)

Панель Lampertz (LSR 18.6)

Оболочка ЦОД

300

61

12

60

105

Дверь Lampertz (LSR 18.6)

Оболочка ЦОД

210

110

14

325

750

Панель RemTech

Оболочка ЦОД

600

115

10

20

138

Дверь пожаростойкая

Оболочка ЦОД

240

120

6

80

230

IBM P5 575
(24” System Frame)

Сервер

203

80

189

1 046

1 581

HP 9000 Superdome

Сервер

196

77

122

637

598

Sun Fire E25K

Сервер

191

85

166

795

1 122

IBM TotalStorage Enterprise
Storage Server Model 800

Дисковое хранилище

192

139

91

952

1 204

HP StorageWorks 8000
Enterprise Virtual Array

Дисковое хранилище

215

91

119

589

638

Sun StorageTek 9990V
System

Дисковое хранилище

192

78

93

983

713

Sun StorEdge 6920

Дисковое хранилище

191

61

94

1 149

659

HiRef TADR 0762

Кондиционер

200

250

80

490

979

HiRef TADR 0512

Кондиционер

200

175

80

451

632

HiRef TCDR2100SV

Кондиционер

200

316

95

260

780

Stulz DX 1052

Кондиционер

198

273

89

383

930

Stulz DX 652

Кондиционер

198

215

89

442

845

MGE Galaxy 5000 (80 kVA)

ИБП

190

71

85

862

520

MGE Galaxy 6000 (500 kVA)

ИБП

190

200

85

1 194

2 030

MGE Galaxy 5000 (батареи)

Батарейный шкаф

190

111

85

938

885

MGE Galaxy 6000 (батареи)

Батарейный шкаф

190

840

85

1 569

11 200

MGE Galaxy 6000 (bypass
800 kVA)

Шкаф байпас

190

85

100

588

500
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42U Knurr CoolTherm 17 bis
25 (35) kW

Водоохлаждаемый
серверный шкаф

240

80

130

337

350

42U HP Modular Cooling
System 30 kW

Водоохлаждаемый
серверный шкаф

200

91

130

434

513

3.5.
3.5.1.

Помещения зоны 5 ЦОД должны быть оборудованы системами центрального отопления,
приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, кондиционирования воздуха,
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, горячего водоснабжения,
канализации, а при необходимости и системами внутренних водостоков и пылеудаления.

3.5.2.

Для помещений средств вычислительной техники при устройстве вентиляции с искусственным
побуждением следует предусматривать самостоятельные вытяжные системы (ВНП 001-01 [9.12]).

3.5.3.

В здании и помещениях с односменным и двухсменным режимом работы следует
предусматривать центральное водяное отопление в сочетании с приточной вентиляцией или
кондиционированием воздуха.

3.5.4.

Отопление помещений с трехсменным режимом работы как правило проектируется воздушным
(СН 512-78 [4.4]).

3.5.5.

В залах ЭВМ, помещениях архива, не имеющих оконных проемов в наружных стенах, для
дымоудаления должны устанавливаться дымовые вытяжные шахты с ручным и автоматическим
открыванием в случае пожара. Площадь поперечного сечения этих шахт должна составлять не
менее 0,2% площади помещений. Конструкцию шахты следует предусматривать из
несгораемых и трудносгораемых материалов. Расстояние от дымовой вытяжной шахты до
наиболее удаленной точки помещения не должно превышать 20 м.

3.5.6.

В помещениях для серверов и в архивохранилищах прокладывать трубопроводы холодного,
горячего водоснабжения, водостоков и канализации не допускается (ВНП 001-01 [8.3]).

3.5.7.

Управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования должно осуществляться,
как правило, с диспетчерского пункта.

Взамен инв.№

3.6.

Требования к коммуникационным трассам, конструкциям

3.6.1.

Трассы обычного и пожарного водоснабжения, отопления и канализации, не относящиеся к
обслуживанию ЦОД, должны быть вынесены за пределы зоны 2 и не должны находиться
непосредственно над ними на верхних этажах ((РД 45.120-2000/НТП 112-2000 [17.6], ANSI/TIA-9422005 [5.3.4.2]).

3.6.2.

В зоне 2 ЦОД не допускается прокладка трубопроводов и других коммуникаций кроме систем
вентиляции и дымоудаления, обслуживающих данные помещения. В случае их наличия должна
быть предусмотрена возможность их демонтажа (ANSI/TIA-942-2005 [5.3.4.2]).

3.6.3.

Прокладка коммуникаций в помещения зоны 2 ЦОД должна осуществляться по защищенным
конструкциям, объединяющим помещения. При этом степень защиты переходов не должна
быть ниже, чем у соответствующего помещения ЦОД.

3.6.4.

Прокладка кабелей через перекрытия, стены, перегородки в помещениях ЦОД и
технологических помещениях должна осуществляться через специальные защитные муфты, в
отрезках несгораемых труб или коробов с соответствующей их герметизацией несгораемыми
материалами (СН 512-78 [3.36]).

3.6.5.

В коммуникационных шахтах не допускается совместная прокладка информационных кабелей,
кабелей электропитания и слаботочных устройств с трубами разводки огнетушащего вещества
и воздуховодами (СН 512-78 [3.13]).

3.6.6.

Прогибы и деформации телекоммуникационных стативов, полок, кабелепроводов не могут
превышать пределов, установленных для электроарматуры (ANSI/TIA-942-2005 [Table 9]).
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3.6.7.

Установленные аппаратные и телекоммуникационные шкафы, стативы
закреплены у основания и в верхней части (ANSI/TIA-942-2005 [Table 9]).

3.6.8.

Количество крепежных элементов воздухопроводов, трубопроводов, кабелепроводов по
отношению к существующим нормам должно быть увеличено на 50% (коэффициэнт 1,5)
(ANSI/TIA-942-2005 [Table 9]).

3.6.9.

В помещениях ЦОД (зоны 5-11) не допускается наличие разъемных соединений и размещение
запорной и регулирующей арматуры на трубопроводах систем отопления (СН 512-78 [4.9]).

3.7.

должны

быть

Требования по безопасности

3.7.1.

Территория с ограниченным доступом должна иметь ограждение высотой не менее 2,5 м с
каменным (кирпичным или бетонным) цоколем высотой не менее 0,5 м (ВНП 001-01 [6.7]).

3.7.2.

Конструкция ограждения должна выдерживать нагрузку на опрокидывание не менее 200 кгс на
метр погонный, приложенную горизонтально на высоте 1,5 м от поверхности земли (ВНП 001-01
[6.7]).

3.7.3.

Элементы металлического ограждения под воздействием усилия в 80 кгс, приложенного в
любой точке, не должны иметь относительный прогиб более 1:100. Расстояния между
элементами ограждения, с учетом указанного прогиба, не должны допускать проход жесткого
объемного шаблона с поперечным сечением (200х350) мм (ВНП 001-01 [6.7]).

3.7.4.

Въезд на территорию по заданию на проектирование может дополнительно защищаться
противотаранными устройствами (ВНП 001-01 [6.8]).

3.7.5.

С внутренней стороны ограждения следует предусматривать свободную от деревьев и
кустарников полосу шириной не менее 3 м. Уровень освещенности полосы вдоль ограждения
должен быть не менее 0,5 лк на уровне земли (ВНП 001-01 [6.7]).

3.7.6.

Следует предусматривать защиту от проникновения на охраняемую территорию по каналам
прокладки инженерных коммуникаций. Необходимость принятия соответствующих мер должна
указываться в техническом задании (ВНП 001-01 [6.12]).

3.7.7.

Помещения охраны объектов подгруппы АI следует размещать на первом этаже вблизи от
главного входа или на КПП. Стены, входные двери, оконные проемы, запирающие устройства
этих помещений должны иметь 3-й класс защиты (РД 78.36.003-2002 [5.10.14] приложения №4, №6,
№7 и №9).

3.7.8.

При необходимости оконные проемы помещений охраны следует оснащать удароустойчивым
или пулестойким остеклением по ГОСТ 30826-2001. При этом должна быть обеспечена
непросматриваемость этих помещений снаружи (РД 78.36.003-2002 [5.10.15]).

3.7.9.

Состав и площади помещений охраны определяются отдельным заданием, согласованным с
подразделением вневедомственной охраны (РД 78.36.003-2002 [5.10.16]).

3.7.10.

Если помещение охраны удалено от главного входа, то вблизи последнего должен размещаться
пост охраны, оборудованный удароустойчивым или пулестойким остеклением по ГОСТ 308262001 (РД 78.36.003-2002 [5.10.17]).

3.7.11.

Рекомендуется выделить специальное помещение для средств обеспечения безопасности и
контроля, которое может быть совмещено с помещением службы безопасности.

3.7.12.

Необходимо обеспечить возможность 180-градусного обзора пространства перед дверями из-за
закрытых дверей операционного центра и помещений службы безопасности.

3.7.13.

Места нахождения охранников в вестибюлях здания и зонах приема/отгрузки оборудования
рекомендуется оборудовать защитными кабинами с пуленепробиваемыми стеклами по
ГОСТ 30826-2001 (РД 78.36.003-2002 [5.10.17]).

3.7.14.

Количество охранников в ЦОД необходимо принимать из расчета 1 чел. на каждые 3000 кв.м.,
но не менее 2-х человек. Рекомендуемое количество – из расчета 1 чел. на каждые 2000 кв.м.,
но не менее 3-х человек.
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Необходимо предусмотреть физическую защиту стен и ограждающих конструкций ЦОД вблизи
грузоподъемных операций установкой стальных тумб, стальных барьеров и т.п.

3.7.16.

Распределение помещений по зонам ограничения доступа является определяющим критерием
при выборе инженерно-технических средств охраны, применяемых для их защиты При этом
следует учитывать дополнительные факторы: количество и категории находящихся в
помещении материальных ценностей, масштаб негативных последствий возможного нанесения
вреда, наиболее вероятные направления и способы проникновения и др. (ВНП 001-01 [6.13]).

3.7.17.

Количество входов в здание должно быть минимальным и отвечающим функциональным и
эвакуационным требованиям (ВНП 001-01 [6.14]).

3.7.18.

Пути эвакуации, а также расположение эвакуационных выходов должны проектироваться в
соответствии со СНиП 21-01-97* и СП 118.13330.2012 с учетом деления планировочных зон и
помещений на зоны ограничения доступа – транзитный проход через зону с более строгим
режимом не допускается (ВНП 001-01 [7.16]).

3.7.19.

Требующиеся по противопожарным нормам выходы на кровлю следует предусматривать только
изнутри здания. Устройство наружных лестниц не рекомендуется. Устройство наружных
эвакуационных лестниц из помещений второго этажа допускается в обоснованных случаях в
порядке исключения. При этом, выход на такую лестницу должен оборудоваться укрепленным
тамбуром с металлическими дверями, из которых наружная должна отвечать II классу
устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51224-98, а внутренняя - 1 классу (ВНП 001-01 [6.15]).

3.7.20.

Выходы из лестничных клеток на чердаки и кровли должны быть оборудованы охранной
сигнализацией и двойными дверями или люками с дополнительной защитной решеткой. Дверь
или крышка люка, устанавливаемые с наружной стороны, должны отвечать II классу
устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51224-98, внутренняя дверь - I классу. Защитная решетка люка
должна изготавливаться из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм, образующих
ячейки размером не более чем 150х150 мм, сваренных в перекрестиях (ВНП 001-01 [6.16]).

3.7.21.

Помещения ЦОД не рекомендуется располагать на первом этаже здания, не предназначенного
специально для размещения ЦОД.

3.7.22.

Помещения ЦОД рекомендуется располагать без соприкосновения с внешними стенами здания.
Не допускается неконтролируемое сообщение с посторонними помещениями.

3.7.23.

В помещениях ЦОД должны предусматриваться входы в каждое помещение, а также проходы
между помещениями, закрываемые защитной дверью. Защитные двери должны быть
установлены с учетом того, чтобы в открытом положении они не уменьшали ширины дверного
проема.

3.7.24.

По отношению к соседним строениям и к границе охраняемой зоны помещение ЦОД
рекомендуется размещать на максимальном удалении от них и на этажах, по возможности
расположенных выше соседних строений, но не выше 4-го этажа (ВНП 001-01 [6.70.3]). При этом
технологические помещения зоны 2 ЦОД и серверное помещение ЦОД (зона 11) должны
находится на одном этаже в непосредственной близости друг от друга. Исключение в
отдельных случаях могут составлять технологические помещения для размещения тяжелого
оборудования – ИБП, батарей МГП, по причине прочности перекрытия.

3.7.25.

При наличии в помещениях ЦОД внешних оконных проемов предусмотреть возможность их
закладки кирпичом. Не рекомендуется располагать ликвидируемые окна помещения ЦОД и
технологических помещений в стенах, на которых расположены пожарные лестницы, балконы
или иные строительные элементы, облегчающие физический доступ к ограждающим
конструкциям (ANSI/TIA-942-2005 [5.3.2]) (ВНП 001-01 [6.70.4]).

3.7.26.

Наружные воздухозаборы и отверстия для ввода инженерных коммуникаций должны
защищаться от проникновения металлическими решетками из прутков арматурной стали
диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки размером не более чем 150х150 мм, сваренных
в перекрестиях (РД 78.36.003-2002 [5.8.1], ВНП 001-01 [6.17]).

3.7.27.

Наружные стены подземной части здания, а также надземной на высоту не менее 3 м от
поверхности земли, перекрытия над верхним этажом, полы подвальных и цокольных этажей, а
при их отсутствии пол первого этажа должны иметь конструкцию не ниже IV класса
устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97. Устойчивость к взлому перекрытий над верхним
этажом и ограждающих конструкций мансардных этажей отдельно стоящих зданий допускается
по согласованию со службой безопасности уменьшать с учетом конкретной ситуации, в том
числе высоты здания и его удаленности от рядом расположенных объектов (ВНП 001-01 [6.20]).
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Помещения 2-й и 3-й зон ограничения доступа оборудуются инженерно-техническими
средствами охраны в соответствии с действующими нормативными документами МВД России
(ВНП 001-01 [6.62]).

3.7.29.

Помещения 2-й и 3-й зон ограничения доступа, подведомственные одним и тем же
должностным лицам, следует, как правило, планировочно группировать. Внутри таких
планировочных зон допускается применение обычных перегородок, обеспечивая требуемую
устойчивость к взлому только по границе с другими зонами не ниже I класса по ГОСТ Р 51113-97
между второй и первой зонами ограничения доступа, а также второй и третьей и не ниже II
класса - между первой и третьей (ВНП 001-01 [6.63]).

3.7.30.

Внутренние стены и перегородки помещений 3-й зоны ограничения доступа, отделяющие
помещения, находящиеся под контролем разных должностных лиц, должны иметь устойчивость
к взлому не ниже I класса по ГОСТ Р 51113-97, если заданием не предусмотрено иное. При этом
двери данных помещений должны обладать соответствующей устойчивостью к взлому. Данное
требование распространяется также на помещения 2-й зоны ограничения доступа, если в них
происходит внесейфовое хранение документов (информации) ограниченного распространения
(ВНП 001-01 [6.64]).

3.7.31.

Помещения архивов и архивных носителей должны иметь ограждающие конструкции,
обладающие устойчивостью к взлому не ниже II класса по ГОСТ Р 51113-97, и соответствующие
им двери того же класса по ГОСТ Р 51224-98 (ВНП 001-01 [6.65]).

3.7.32.

Специальные требования к помещениям подразделений, ведущих работу с секретной
информацией, устанавливаются частным техническим заданием с учетом требований
СНиП 2.01.50-83 (ВНП 001-01 [6.66]).

3.7.33.

Инженерно-технические мероприятия по защите информации следует предусматривать в
соответствии с действующими нормативными документами Федеральной службы по
экспертному и техническому контролю (ФСЭТК) (ВНП 001-01 [6.69]).

3.7.34.

Инженерные и проводные коммуникации следует прокладывать через ограждающие
конструкции защищаемого помещения, используя акустические и виброакустические
развязывающие элементы, не ухудшающие общие показатели звукоизоляции и виброизоляции
защищаемого помещения (ВНП 001-01 [6.70.12]).

3.7.35.

Приточно-вытяжные каналы систем вентиляции и кондиционирования воздуха на границе
защищаемого помещения должны быть оборудованы акустическими глушителями с
виброразвязками с затуханием по акустическому и вибрационным каналам не менее 20 дБ в
диапазоне частот 125-8000 Гц. Вентиляционные каналы на границе с акустическим глушителем
должны быть оборудованы решетками с ячейкой не более 5х5 мм (ВНП 001-01 [6.70.13]).

3.7.36.

Через защищаемые помещения не допускается прокладка транзитных проводных
коммуникаций, в том числе в теле ограждающих конструкций (ВНП 001-01 [6.70.15]).

3.7.37.

Система электроснабжения и освещения защищаемых помещений должна иметь возможность
индивидуального, по отношению к другим помещениям, отключения (ВНП 001-01 [6.70.16]).

3.7.38.

Скрытая электропроводка и проводка других кабельных коммуникаций внутри защищаемых
помещений должна выполнятся в закладных трубах диаметром, допускающим, при
необходимости, повторную затяжку проводов (ВНП 001-01 [6.70.17]).

3.8.

Подготовительные строительные работы
Для правильной инсталляции ЦОД в помещении должны быть проведены следующие строительные
работы:

3.8.1.

Объем помещения должен быть очищен от элементов всех посторонних инженерных
коммуникаций. В помещениях, предназначенных для устройства ЦОД, не допускается
прокладка транзитных коммуникаций, не относящихся к обслуживанию ЦОД (систем
центрального
отопления,
кондиционирования
воздуха,
хозяйственно-питьевого
и
противопожарного водопровода, горячего водоснабжения, канализации, внутренних
водостоков, пылеудаления, электропитания, сигнализации и др.). В случае наличия
перечисленных систем и/или коммуникаций, они должны быть полностью демонтированы.

3.8.2.

Внешние оконные проемы должны быть заложены кирпичом. Все не имеющие отношения к
устройству ЦОД отверстия должны быть заделаны цементным раствором.
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3.8.3.

Помещения зон 6,7,8,9,11 должны иметь дополнительную защитную оболочку типа
«помещение в помещении». Применение в качестве защитной оболочки ЦОД стен и
конструкций из бетона, кирпича, гипсокартона не обеспечивает необходимого уровня защиты
от огня, жидкости, взлома. См. раздел ИТИС «Защитная оболочка ЦОД (ЗО)».

3.8.4.

Выбор материала защитной оболочки должен обеспечивать соблюдение внутри помещения в
течение минимум 30 минут (для зоны 11 – предпочтительно 60 минут) тепловлажностных
характеристик в соответствии с ГОСТ Р 52919-2008 (DIN 1047-2) при внешнем воздействии на
защитную оболочку пожара с температурой 945ºС.

3.8.5.

Пол, стены, потолок (перекрытие верхнего этажа) должны иметь паро- и гидроизоляцию.

3.8.6.

Поверхности стен и потолка в помещении ЦОД и во вспомогательных помещениях не должны
выделять и накапливать пыль, для этого должны быть покрыты специальным средством,
предотвращающим скопление пыли (например, антистатической краской). Цвет применяемой
краски зависит от цветовой температуры ламп основного освещения (как правило, светлосерый).

3.8.7.

Звукопоглощающая облицовка стен и потолка помещения ЦОД и вспомогательных помещений
при ее устройстве должна быть выполнена из несгораемых или трудно сгораемых материалов.

3.8.8.

Стальные несущие и ограждающие конструкции помещения ЦОД и вспомогательных
помещений должны быть защищены огнезащитными материалами или красками,
обеспечивающими предел их огнестойкости не менее 0,5 ч.

3.8.9.

На внутренних поверхностях конструкции наружных ограждений помещения и внутри самого
помещения не допускается образование конденсата в холодный период года.

3.8.10.

Несущая способность перекрытий в помещениях, в которых располагаются системы ИБП,
батарейные стеллажи, шкафы должна быть не менее 24 кПа (ANSI/TIA-942-2005 [G.4.1]).

3.8.11.

Несущая способность перекрытий этажа, на котором размещаются помещения ЦОД (зона 2)
должна быть не менее 720 кГ/м2 (TIER-I), 840 кГ/м2 (TIER-II), 1200 кГ/м2 (TIER-III, TIER-IV)
(ANSI/TIA-942-2005 [G.4.2.1], [G.4.2.2], [G.4.2.3], [G.4.2.4]).

3.8.12.

Дополнительная несущая способность перекрытий для грузов, подвешенных снизу, должна
быть не менее 120 кГ/м2 (TIER-I, TIER-II), 240 кГ/м2 (TIER-III, TIER-IV) (ANSI/TIA-942-2005
[5.3.4.7], [G.4.2.1], [G.4.2.2], [G.4.2.3], [G.4.2.4]).

3.8.13.

По всей площади помещения устроить выравнивающую стяжку. Работы по устройству стяжки
производятся после внутренних строительных, монтажных и специальных работ, при
выполнении которых возможно разрушение или повреждение стяжки.
Стяжку следует устраивать согласно СП 29.13330.2011 Раздел 8. Стяжка (основание под покрытие
пола).
Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и
трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия – 20 мм, по тепло- или
звукоизоляционному слою – 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и
в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
(СП 29.13330.2011 [8.2]).

Для упрочнения и обеспыливания устроенной стяжки необходимо произвести ее
поверхностную пропитку вододисперсионной грунтовкой глубокого проникновения с
содержанием искусственной смолы, например марки UZIN PE 360 или аналогичной по
характеристикам.
3.8.14.

Стяжка устраивается в два слоя, между которыми должна быть устроена гидроизоляция по
СНиП 3.04.01-87 [4.21-4.23].
Поверх
первого
слоя
стяжки
укладывается
потенциаловыравнивающая сетка СЗ (см. раздел ИТИС «Система заземления»).

3.8.15.

В помещении ЦОД для нормальной работы систем САГП, СПМ должны быть приняты
специальные меры по его герметизации (уплотнение проемов и швов). Идеальный вариант –
устройство специально сконструированного, полностью герметичного помещения-саркофага
(система ЗО). Требования к системе описаны в разделе ИТИС «ЗО». Дверь в помещение ЦОД
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также должна быть уплотнена и иметь класс огнестойкости не ниже REI 45 (рекомендуется
REI 90) по ГОСТ 30247.0-94. При невозможности обеспечить необходимое уплотнение двери
ЦОД, устроить тамбур-шлюз.
3.8.16.

Внутренние поверхности пола, стен и потолка устраиваются в 5 слоев (см. рис. 3.2).

Рис. 3.2. Внутреннее устройство серверного помещения
3.8.17.

По потолочному перекрытию и по стенам помещений ЦОД предусмотреть крепление закладных
элементов, к которые позволят подвешивать светильники, лотки, элементы крепления без
нарушения устроенной гидроизоляции. Конструкцию, количество и расположение закладных
элементов определить на этапе проектирования.

3.8.18.

Серверное помещение должно быть подключено к общеобменной вентиляции здания, а для
вентиляции внутреннего пространства ЦОД необходимо предусмотреть вентиляционный короб.
Рекомендуемый воздухообмен составляет (1-2) объема помещения. В воздуховоде
предусмотреть ручную регулировку потока воздуха (заслонку) и воздушный фильтр, не менее
чем EU4 класса.
Устройство пола ЦОД

3.9.1.

Основным полом помещения считается бетонная стяжка, устроенная согласно п.3.8.13.

3.9.2.

Поверхность основного пола должна быть ровной и нивелированной – не более ±20 мм по всей
площади помещения.

3.9.3.

В помещении ЦОД должны быть устроены съемные фальшполы для равномерного
распределения нагрузки на основной пол, размещения коммуникаций и подачи
кондиционируемого воздуха к стойкам с оборудованием. Требования к фальшполу описаны в
разделе ИТИС «Система фальшпола».

3.9.4.

Против дверных проемов помещения ЦОД и технологических помещений со съемным полом
следует предусматривать пандус с уклоном и конфигурацией, обеспечивающими безопасный
ввоз и вывоз оборудования. Уклон пандуса должен быть не более 1:4 (не должен превышать
угла наклона 15 градусов) (ВНП 001-01 [5.52]). Отдельные производители оборудования
(например, IBM) требуют устройства пандуса с уклоном не более 1:12 (угол наклона 5
градусов).

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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Рис. 3.3. Устройство пандуса фальшпола
3.10.

Устройство потолка ЦОД
Высота помещения ЦОД (от перекрытия до перекрытия) и технологических помещений должна
быть не менее 3300 мм. В случае планирования теплопритока (6-8) кВт от одного шкафа,
высота помещения должна быть не менее 3800 мм.

3.10.2.

Высота от верхнего края воздухозаборников шкафных прецизионных кондиционеров до
потолка (перекрытия) помещения ЦОД должна быть не меньше высоты подпольного
пространства.

3.10.3.

По потолочному перекрытию помещений ЦОД (зона 2) должна быть устроена гидроизоляция.

3.10.4.

Как правило, устройство подвесного потолка в помещении ЦОД не допускается. Устройство
подвесного потолка возможно только в случае, если это не противоречит требованиям по
инсталляции других конструкций ЦОД.

3.10.5.

Конструкции подвесного потолка в любом случае должны быть демонтированы перед
инсталляцией защищенных помещений ЦОД конструктивного исполнения «помещение в
помещении».

3.10.6.

Конструктивное исполнение подвесного потолка должно обеспечивать возможность осмотра и
проведения профилактических и ремонтных работ любых подпотолочных конструкций в любом
месте по площади потолка.

3.10.7.

При использовании запотолочного пространства для установки технологических конструкций
(кабелепроводов, воздухопроводов, трубопроводов САГП и т.п.) расстояние от потолочного
перекрытия до верхнего уровня коммуникаций должно быть не менее 300 мм.

3.10.8.

При наличии подвесного потолка его несущие конструкции могут быть использованы для
устройства освещения (подвеса встраиваемых в потолок светильников) помещения ЦОД. При
этом, уровень подвесного потолка должен находиться на высоте не менее 2600 мм от уровня
фальшпола.

3.10.9.

Запрещается укладывать кабели непосредственно на обрешетку подвесного потолка и/или
использовать в качестве элементов формирования кабельных трасс несущие конструкции
подвесного потолка.

3.10.10.

Запрещается использовать несущие конструкции подвесного потолка для подвеса (крепления)
любых технологических конструкций (кабелепроводов, воздухопроводов, трубопроводов САГП
и т.п.)

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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4.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЦОД.
Основные комплексы и системы. Краткий обзор.

Построение ИТИС ЦОД должно базироваться на следующих основных принципах:
 комплексность – учет всех требований к уровню сервиса на территории ЦОД и аспектов
деятельности эксплуатирующих служб по обеспечению эффективного функционирования
инженерных систем;
 интеграция - решение задач объединения инженерных систем и средств управления в единую
систему;
 декомпозиция
–
представление
функциональной,
организационно-технической
информационной структуры территории ЦОД в виде совокупности компонентов;

и

 согласование частных критериев эффективности – сочетание эффективности
функционирования отдельных систем и их взаимодействия с глобальным критерием качества
функционирования структуры ЦОД в целом;
 унификация – рациональное ограничение номенклатуры оборудования и программного
обеспечения, единый подход к автоматизации различных систем;
 масштабируемость – возможность наращивания и добавления новых систем с сохранением
единого подхода к управлению системами.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

Такой системный подход позволяет перейти от управления непосредственно оборудованием
инженерных систем к управлению уровнем сервиса на территории ЦОД в целом.
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Рис. 4.1. Инженерно-технологическая инфраструктура ЦОД.
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4.1.

Формирование концепции устройства территории ЦОД

4.1.1.

До начала рабочего проектирования ЦОД, необходимо определить количество и назначение
зон ответственности территории ЦОД (зона 2 в целом, зоны 6,9, зоны 7,8, зона 11).

4.1.2.

Необходимо определить взаимное расположение зон (общая площадь, анклавы)
сформировать политики физической безопасности каждой зоны, включая анклавы.

4.1.3.

В организации должен быть назначен единоличный ответственный за политику физической
безопасности ЦОД (как правило, IT-директор или один из членов высшего руководства
организации), который определяет регламент функционирования территории ЦОД, списочный
состав, полномочия и ответственность всех лиц, могущих находиться на территории ЦОД.

4.2.

и

Зоны ответственности территории ЦОД

4.2.1.

Территории с ограниченным доступом и помещения ЦОД с контролируемым входом
подразделяются на 3 (три) группы зон ответственности (на три зоны ограничения доступа).
Параметры и регламент функционирования всех групп зон ответственности определяет на
этапе проектирования ответственный за политику физической безопасности ЦОД (ВНП 001-01
[6.6]).
 Первая зона (группа зон ответственности-1 – зоны 5,10 и зона 2), контролируемая,
предполагает свободное передвижение и пребывание персонала, представителей клиентов,
посетителей после соответствующего контроля на входе. Выполняет функции охранного
периметра, охватывающего все помещения ЦОД.
 Вторая зона (группа зон ответственности-2 – зоны 6,7,8), усиленно контролируемая и
охраняемая, предусматривает передвижение и пребывание определенного круга сотрудников и
представителей клиентов после соответствующего контроля. Площадь, на которой
располагается оборудование инженерно-технологической инфраструктуры ЦОД (СГЭ, СНЭ,
САГП, СПМ и др.), а также пост управления и мониторинга ИТИС ЦОД. К группе зон
ответственности 2 относятся также внешние площадки (анклавы), на которых устанавливается
оборудование ИТИС (контур технологического заземления, ДГУ, дополнительные топливные
емкости, чиллеры, драйкулеры и др.). Доступ в группу зон ответственности-2 должен быть
разрешен, как правило, только обслуживающим техническим специалистам и высшему
руководству компании.
 Третья зона (группа зон ответственности-3 – зоны 9,11), усиленно контролируемая, охраняемая
и защищаемая, предусматривает пребывание строго ограниченного круга лиц. Доступ других
лиц в эти помещения может происходить только в сопровождении специально допущенных
работников.
Площадь, на которой располагается серверное и коммутационное оборудование ЦОД, а также
хранилища данных, в том числе сейфы с носителями резервных копий информации. Доступ в
группу зон ответственности-3 должен быть разрешен, как правило, только обслуживающим ITспециалистам и высшему руководству компании.

Взамен инв.№

 Группы зон ответственности-2 и -3 должны быть физически отделены друг от друга,
располагаться в раздельных помещениях и иметь раздельные входы. Возможно расположение
группы зон ответственности-3 на территории (внутри) группы зон ответственности-2 при
обязательном физическом разделении зон пожаро-взломостойкими стенами с входами
(дверями), оснащенными СКУД.

Подп. и дата

В особо ответственных случаях используются
более строгие и структурированные правила
при назначении зон ответственности

Инв.№ подл.

Рис. 4.2. Пример «луковицы безопасности»
ответственного объекта ЦОД (источник –
Информационный центр IZB, Германия)
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4.3.

КОМПЛЕКС СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (КСБ)
Комплекс систем безопасности ЦОД – это совокупность технических систем и организационноправовых мероприятий обеспечивающих:
 интеграцию инженерных систем входящих в комплекс СБ ЦОД;
 определенный режим охраны ЦОД;
 обнаружение угрозы ЦОД на ранней стадии;
 предотвращение уничтожения ЦОД и минимизация ущерба;
 обнаружение и предотвращение несанкционированного проникновения в ЦОД;
 защиту оборудования и данных (носителей информации) от любых видов физических
воздействий (пожар, взрыв, разрушение здания, затопление, взлом и т.п.);
 предотвращение хищений материальных ценностей;
 сохранение жизни и здоровья людей.
Управление и мониторинг комплекса СБ ЦОД осуществляется локально из поста централизованной
охраны и удаленно через глобальную сеть Интернет с использованием протокола SNMP по
защищенному каналу.
Оптимальное соотношение людских и технических ресурсов выбирается в соответствии с заданным
режимом безопасности ЦОД и анализом уровня возможных угроз.
Системы, входящие в комплекс систем безопасности интегрируются между собой на аппаратном
и/или программном уровне, а также интегрируются с комплексом ЦДП.

Рис. 4.3. Аппаратные средства СБ

Взамен инв.№

4.3.1.

Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)

4.3.1.1.

Система охранной тревожной сигнализации предназначена для обеспечения охраны
территории ЦОД (всех зон ответственности), для обнаружения и регистрации фактов
несанкционированного проникновения на территорию ЦОД и оповещения персонала службы
безопасности о возникновении нештатных ситуаций в ЦОД.

4.3.1.2.

Целью создания СОТС является:
 защита территории ЦОД и отдельных помещений от несанкционированного проникновения;

Подп. и дата

 контроль состояния шлейфов, извещателей, приборов с отображением неисправностей на
пультах управления (ПУ) и мониторах компьютеров;
 долговременное хранение информации и ее последующее отображение на ПУ и мониторах
компьютеров;

Инв.№ подл.

 возможность автоматической, централизованной и децентрализованной постановки на
охрану и снятия с охраны объектов ЦОД (помещение, группа помещений, внешняя площадка
и т.п.);
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 выдача сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения на территорию, в
помещения ЦОД, находящиеся под охраной, на ПУ и мониторы компьютеров;
 выдача сигнала тревоги в пультовые охраны при срабатывании тревожных извещателей;
 непрерывное протоколирование происходящих событий в памяти станции охранной
сигнализации;
 обнаружение отказов элементов системы и информирование о них оператора;
 ведение протокола событий для контроля за действиями оператора;
 информирование оператора о несанкционированном вмешательстве в работу системы,
выходе из строя составных частей системы, нарушении коммуникационных линий.
4.3.1.3.

В состав СОТС, кроме технических средств охраны, также входят средства технической
укрепленности территории ЦОД (физические преграды).

4.3.1.4.

К техническим средствам СОТС относят:
 панели охранной сигнализации;
 извещатели, выполненные по различной технологии (инфракрасные (ИК) активные и
пассивные, радиоволновые, пьезоэлектрические, магнитоконтактные и др.);
 кнопки тревожной сигнализации;
 коммутационные коробки и держатели, кабели.

4.3.1.5.

Системой СОТС должны быть оборудованы окна и двери зон 2, 5-11 установкой кнопок
тревожной сигнализации на путях выходов из зон.

4.3.1.6.

Охранная сигнализация ЦОД должна иметь несколько рубежей охраны в соответствии с
РД 78.36.006-2005. Количество рубежей системы охранной сигнализации определяется
ответственным за политику физической безопасности ЦОД в соответствии с установленными
зонами ответственности.

4.3.2.

Система контроля и управления доступом (СКУД)

4.3.2.1.

Система контроля и управления доступом предназначена для контроля и санкционирования
доступа людей в/из зоны ответственности, помещения ЦОД зон 2, 5-11 при помощи
различных устройств идентификации (смарт-карта, контактные и бесконтактные карточки).

4.3.2.2.

СКУД обеспечивает своевременное оповещение дежурных операторов службы безопасности
объекта о чрезвычайных происшествиях на территории ЦОД.

4.3.2.3.

В СКУД применяются устройства инженерного заграждения и досмотровой техники –
турникеты, шлюзы, двери, металлоискатели и т.д., и исполнительные механизмы – замки,
защелки и т.д.

4.3.2.4.

Целью создания СКУД ЦОД является:
 анализ признаков идентификации личности и полномочий по доступу;
 выдача разрешения или запрета по доступу в зону доступности или помещение, а также
выходу в соответствии с полномочиями и временными интервалами;

Взамен инв.№

 выдача запрета по доступу
внутриобъектового режимов;

или

выходу

в

случае

нарушения

пропускного

и

 контроль за алгоритмами движения сотрудников;
 установка временных интервалов для алгоритмов работы компонентов системы;
 автоматический контроль и выдача информации о состоянии всех компонентов системы;

Подп. и дата

 автоматический анализ ситуационной обстановки в системе, формирование и выдача
команд на блокировку или деблокировку доступа (выхода) при поступлении сигналов
«Тревога».
4.3.2.5.

Системой СКУД оборудуются двери в помещения ЦОД – считывателями на вход/выход,
электромеханическими или электромагнитными замками, доводчиками дверей и
магнитоконтактными извещателями:

Инв.№ подл.

 помещения ИБП и аккумуляторных;
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 площадки внешних ИС (ДГУ, чиллеры);
 серверные помещения;
 комнаты ввода коммуникаций;
 операционный центр;
 помещения службы безопасности;
 двери по периметру здания;
 двери из вестибюля и лестничных клеток на этаж;
 двери аварийных выходов.

Рис. 4.4. Аппаратные средства СКУД
4.3.3.

Досмотровая техника (ДТ)

4.3.3.1.

Досмотровая техника предназначена для контроля наличия у людей несанкционированных
металлических, взрывчатых, радиоактивных и т.п. предметов. ДТ обеспечивает
безопасность людей и оборудования ЦОД.

4.3.3.2.

К средствам досмотровой техники относятся:
 стационарные / переносные металлоискатели;
 стационарные / переносные детекторы радиоактивных веществ;

Взамен инв.№

 детекторы взрывчатых веществ;
 детекторы радиационного контроля;
 стационарные / переносные рентгенотелевизионные интроскопы;
 устройства локализации опасных предметов;

Подп. и дата

 устройства визуального досмотра автотранспорта.
4.3.4.

Система телевизионного наблюдения (СТН)
Система телевизионного наблюдения предназначена для получения телевизионных цветных
и/или черно-белых изображений (со звуковым сопровождением или без него) для
круглосуточного визуального контроля территории и помещений ЦОД, извещений о
несанкционированных действиях, для визуального контроля технологических процессов.
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4.3.4.2.

СТН обеспечивает круглосуточное отображение формируемых изображений на экранах
мониторов поста охраны, а также запись и воспроизведение видео/аудио-информации из
архива.

4.3.4.3.

СТН осуществляет постоянную видеозапись, получая документальный материал о
происходящих событиях для последующего анализа или в качестве вещественного
доказательства. При использовании видеодетекторов движения СТН выполняет функции
охраны.

4.3.4.4.

СТН должна быть реализована на оборудовании с цифровой обработкой и записью
изображения с минимальной скоростью записи 20 кадр/сек.

4.3.4.5.

Целью создания СТН является:
 организация дистанционного круглосуточного наблюдения за обстановкой на территории и
в помещениях ЦОД;
 вывод изображений от любой телекамеры на видеомониторы ЦДП;
 выдача тревожного сигнала при обнаружении движения в заданных зонах наблюдения, а
также при несанкционированном демонтаже или выходе из строя телекамер и нарушениях
кабельной сети;
 круглосуточная автоматическая цифровая запись полноэкранных изображений от всех
телекамер с регистрацией даты, времени, номера камеры и состояния детектора движения;
 приоритетная запись изображений при обнаружении в зоне обзора камеры движения.

4.3.4.6.

Средствами СТН оборудуются:
 периметр здания и парковки;
 помещения ИБП и аккумуляторных;
 площадки внешних ИС (ДГУ, чиллеры);
 серверные помещения;
 комнаты ввода коммуникаций;
 операционный центр;
 помещения службы безопасности;
 все двери, оснащенные СКУД;
 двери по периметру здания;
 двери из вестибюля и лестничных клеток на этаж;
 двери аварийных выходов.

4.3.4.7.

Система информационной безопасности (СИБ)

4.3.5.1.

Система информационной безопасности предназначена для обеспечения максимально
возможного
уровня
защиты
конфиденциальной
информации,
хранящейся
и
перемещающейся в компьютерных сетях ЦОД и, как правило, состоит из комплекса
мероприятий, проводимых с целью предотвращения утечки, хищения, утраты,
несанкционированного уничтожения, искажения, модификации, несанкционированного
копирования, блокирования информации и т.п. противоправных действий.

4.3.5.2.

Целью создания СИБ является аттестация выделенных и защищаемых помещений ЦОД,
автоматизированных систем по требованиям безопасности информации в соответствии с
нормативными документами Федеральной службы по экспертному и техническому контролю
(ГосТехКомиссии) России по соответствующему перечню.

4.3.5.3.

Защиту информации в помещениях ЦОД условно можно разделить на две основные группы:
система защиты помещений от несанкционированного съема информации и система
компьютерной безопасности информации. Здесь мы рассматриваем только первую группу.
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4.3.5.4.
4.3.6.

Оптимальный выбор средств защиты информации от несанкционированного съема в каждом
конкретном случае определяется индивидуально.
Система защиты информации от несанкционированного съема

4.3.6.1.

Задачами системы защиты информации от несанкционированного съема являются:
 наряду с организационными мероприятиями предотвращение возможности внедрения
средств съема информации в защищаемое помещение;
 обнаружение и локализация внедренных в защищаемое помещение средств съема
информации;
 предотвращение дистанционного съема информации
организационными и аппаратными методами.

из

защищаемого

помещения

4.3.6.2.

Для оптимальной защиты помещений от съема информации целесообразно использование
комплекса аппаратуры по защите от техники, использующей все наиболее реальные
принципы съема информации.

4.3.6.3.

Всю технику прослушивания и перехвата информации делят по принципу действия:

4.3.6.3.1.

Радиомикрофоны являются одним из самых распространенных типов подслушивающей
техники. Предназначены для перехвата акустической информации и ретрансляции ее по
радиоэфиру. Частотный диапазон радиомикрофонов лежит в пределах от 50 до 2000 МГц.
Дальность передачи при приеме на штатные приемники от 20 до 1000 метров (в
городских условиях).

4.3.6.3.2.

Телефонные передатчики (телефонные ретрансляторы). Телефонный передатчик
предназначен для перехвата речевых сигналов в телефонных пиниях и передачи их по
радиоканалу на радиоприемник.
В общем случае может быть:
непосредственное подключение к телефонной линии,
бесконтактный способ снятия информационного сигнала.
Диктофонные адаптеры предназначены для согласования телефонной линии и
микрофонного входа диктофона для записи информации передаваемой по линии связи.

4.3.6.3.4.

Кабельные (проводные) микрофоны. Достаточно редкий тип подслушивающих
устройств. Ограниченность использования вызвана, в первую очередь, сложностью
установки. Применяются в основном «на своей территории» для контроля лояльности
собственных сотрудников.

4.3.6.3.5.

Сетевые (ультразвуковые) системы. Назначение этих приборов - перехват
акустических сигналов в помещении, преобразование и передача их в диапазоне от 100
КГц до 1 МГц по кабельным линиям.

4.3.6.3.6.

Направленные микрофоны. Предназначены для перехвата акустических сигналов на
расстоянии.

4.3.6.3.7.

Стетоскопические датчики. Принцип действия этих приборов основан на свойствах
строительных конструкций зданий. Под воздействием переменного звукового давления
(речи), энергия возникающих в материалах упругих колебаний передается по
конструкциям за счет структурных колебаний. Стетоскопический датчик, приложенный к
данным элементам конструкций, воспринимает колебания и преобразует механическую
энергию в электрическую энергию. Восстановленный сигнал усиливается и может быть
записан на магнитный носитель или передаваться по радиоэфиру на приемник.

4.3.6.3.8.

Лазерные микрофоны. Данный класс технических средств предназначен для
перехвата информации из помещений по виброакустическому каналу ее утечки.
Зондируемый объект - это обычное оконное стекло. Оно представляет собой
своеобразную мембрану, которая колеблется со звуковой частотой, создавая фонограмму
разговора. Генерируемое лазерным передатчиком, излучение, распространяясь в
атмосфере, отражается от оконного стекла и модулируется акустическим сигналом, а
затем принимается фотоприемником, который и восстанавливает исходный сигнал.
Дальность передачи полезного сигнала достигает нескольких сотен метров.
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Высокочастотное навязывание. Под высокочастотным навязыванием понимают
способ, при котором в телефонную линию в сторону телефонного аппарата по одному
проводу телефонной линии подаются от специального генератора высокочастотные
колебания, Эти колебания за счет нелинейности элементов телефонного аппарата
поступают на микрофон и модулируются речевыми сигналами при положенной
телефонной трубке. Приемник подключается к другому проводу телефонной линии.
Земля генератора и приемника соединены между собой. Детектор приемника выделяет
речевую информацию. Из-за существенного затухания высокочастотного сигнала в
двухпроводной линии дальность действия таких систем не превышает нескольких
десятков метров.

4.3.6.3.10.

Перехват информационных сигналов, модулированных речевым сигналом, в
цепях питания, заземления и т.п. Элементы, цепи, тракты, соединительные провода
и линии связи любых электронных систем и схем постоянно находятся под воздействием
собственных электромагнитных полей. Акустическая энергия, возникающая при
разговоре, может вызвать акустические (т.е. механические) колебания элементов
электронной аппаратуры, что в свою очередь приводит к модулированию
электромагнитного поля. Прием может осуществляться на приемник соответствующего
диапазона.

4.3.6.3.11.

Портативная звукозаписывающая аппаратура. Появление на рынке миниатюрных
звукозаписывающих устройств (диктофонов) привело к тому, что они стали излюбленным
средством регистрации информации.

4.3.6.3.12.

Аппаратура перехвата электромагнитного излучения компьютера. Современные
системы радиоразведки позволяют перехватывать не только переговоры, ведущиеся по
каналам радиосвязи, но и информацию, обрабатываемую на компьютере. Подобные
системы позволяют без непосредственного подключения к компьютеру, только за счет
перехвата электромагнитного излучения, восстанавливать информацию, обрабатываемую
на нем. Аппаратура перехвата может иметь до 100 каналов памяти, в которых
накапливается и анализируется перехваченная информация. После обработки
перехваченная информация восстанавливается, в том виде, в котором она выводилась на
экран монитора. Дальность перехвата - от 20 до 500 метров.

4.3.6.3.13.

Аппаратные «закладки» в компьютере. Под аппаратными «закладками» обычно
понимают электронные устройства, несанкционированно установленные в компьютере с
целью обеспечить в нужный момент времени утечку информации или нарушение
нормального режима функционирования.

4.3.6.3.14.

Аппаратура оптической разведки. Данная аппаратура предназначена для получения
визуальной информации о состоянии объекта, действиях персонала объекта в
помещениях, а также о вещественных носителях информации.
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Рис. 4.5. Средства несанкционированного съема информации
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4.3.7.

Защитная оболочка ЦОД (ЗО)

4.3.7.1.

Хранение особо ценных и особо важных материальных ценностей следует производить в
специально приспособленных для этих целей хранилищах и сейфовых комнатах
(РД 78.36.003-2002 [5.10.5]).

4.3.7.2.

Хранилище должно иметь исполнение, обеспечивающее эффективную защиту от
проникновения через оболочку (стены, пол, потолок) и дверь с использованием ручного
электрофицированного инструмента, домкратов, газорежущего оборудования, взрывчатки,
отмычек и иных орудий взлома (РД 78.36.003-2002 [5.10.6]).
Хранилище должно быть сертифицировано и иметь класс устойчивости к взлому не ниже 5го согласно ГОСТ Р 50862-96. Выбор необходимого класса устойчивости хранилища
определяется заказчиком.

4.3.7.3.

Стены ограждения хранилища должны иметь класс защиты не ниже 3-го (РД 78.36.003-2002
[5.10.7] приложение №7).
Внутренние и наружные стены здания, имеющие 3-й класс защиты, могут быть
одновременно и стенами ограждения.
В случае если стены ограждения хранилища, расположенного на первом или втором этажах
здания, являются наружными стенами, то между ними и оболочкой хранилища
предусматривается смотровой коридор шириной не менее 0,6 м. Смотровые коридоры
предусматриваются также и при расположении хранилища на верхних этажах и в подвалах,
если на примыкающей к нему наружной стене имеются балконы, карнизы и другие
сооружения, позволяющие вести скрытые работы по разрушению стены.
В случае если стены ограждения хранилища являются внутренними стенами здания, за
которыми размещаются помещения данной организации, оборудованные охранной
сигнализацией, смотровой коридор между стенами ограждения и оболочкой допускается не
предусматривать.
Вход в смотровой коридор должен защищаться решетчатой дверью, закрываемой на замок.

4.3.7.4.

Верхняя часть защитной оболочки (потолок) не должна принимать на себя нагрузку от
перекрытия (покрытия) здания (РД 78.36.003-2002 [5.10.8]).
Когда над защитной оболочкой находится чердачное помещение, кровля, технические
помещения или помещения, принадлежащие другой организации, между оболочкой
хранилища и плитой перекрытия должен быть зазор (смотровой просвет) размером не менее
250 мм, открытый со стороны смотрового коридора.
Помещения зон 6,7,8,9,11 должны иметь дополнительную защитную оболочку типа
«помещение в помещении». Применение в качестве защитной оболочки ЦОД стен и
конструкций из бетона, кирпича, гипсокартона не обеспечивает необходимого уровня
защиты от огня, жидкости, взлома.

4.3.7.6.

Защитная оболочка предназначена для обеспечения высокого уровня физической
безопасности информационной структуры объекта, ЦОД и является решением защищенного
помещения «под ключ».

4.3.7.7.

ЗО – модульная масштабируемая конструкция, изготавливаемая по индивидуальному
проекту на специализированном промышленном предприятии и собираемая в специально
подготовленном помещении (вариант «помещение в помещении») или вне помещения, под
открытым небом, за пределами строения.
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В помещении (саркофаге) размером
(5.0 х 6.0 х 2.5) м, отлитом из бетона
плотностью
2000 кг / куб.м.
при
остаточной влажности бетона 2% при
внешнем пожаре выделится до 800
литров воды.

Рис. 4.6. Угрозы СП из-за пожаров в смежных помещениях
4.3.7.8.

ЗО – модульная масштабируемая конструкция, изготавливаемая по индивидуальному
проекту на специализированном промышленном предприятии и собираемая в специально
подготовленном помещении (вариант «помещение в помещении») или вне помещения, под
открытым небом, за пределами строения.

4.3.7.9.

Выбор материала защитной оболочки должен обеспечивать соблюдение внутри помещения
в течение минимум 30 минут (для зоны 11 – предпочтительно 60 минут) тепловлажностных
характеристик в соответствии с ГОСТ Р 52919-2008 (DIN 1047-2) при внешнем воздействии на
защитную оболочку пожара с температурой 945ºС.

4.3.7.10.

В настоящее время ряд фирм позиционируют себя на рынке как производителей помещений
и сейфов для физической защиты оборудования, данных и носителей информации. В их
числе (в алфавитном порядке):
 Abacus Security-IT GmbH (Германия)
 Adolphs Ageless Safes GmbH (Германия)
 Brodinger IT Sicherheitstechnik (Австрия)
 Firelock Fireproof Modular Vaults (США)
 Lampertz GmbH & Co. KG (Германия)
 MS Protect AG (Швейцария)
 RemTech Limited (Англия)
 SecuraCorp International Pty. Ltd. (Австралия)
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Lampertz GmbH & Co. KG (Германия)

SecuraCorp International Pty. Ltd. (Австралия)

Brodinger IT Sicherheitstechnik (Австрия)

Abacus Security-IT GmbH (Германия)
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RemTech Limited (Англия)

ВЕНТАЛЛ (Россия)

Рис. 4.7. Варианты решений защищенных помещений разных фирм

Lampertz GmbH & Co. KG (Германия)

RemTech Limited (Англия)

RemTech Limited (Англия)

ВЕНТАЛЛ (Россия)

ВЕНТАЛЛ (Россия)

Подп. и дата

Взамен инв.№

Lampertz GmbH & Co. KG (Германия)

Инв.№ подл.

Рис. 4.8. Примеры реализации защищенных помещений
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4.3.7.11.

Для реализации практических решений рекомендуется опробованная в условиях России
продукция фирм-производителей (в порядке убывания по цене и качеству):
 Lampertz GmbH & Co. KG (Германия) – защищенные помещения, контейнеры, сейфы;
 RemTech Limited (Англия) – защищенные помещения;
 ВЕНТАЛЛ (Россия) – строительные трехслойные панели.

4.3.7.12.

Правильно спроектированная и реализованная ЗО должна обеспечивать защиту аппаратнопрограммных средств и данных от воздействий:

пожар

жидкость

дым, газы

взлом

ЭМИ

НСД

вандализм

обрушение

взрыв

пыль

шпионаж

климат.фактор

4.3.7.13.

ЗО, как правило, должна включать в себя:
 герметичное масштабируемое помещение;
 систему экранирования помещения («клетка Фарадея»);
 систему электронного контроля параметров помещения;
 систему основного и аварийного освещения;
 автоматическую дверь с электронным и механическим замками;
 автоматический люк регулирования давления в гермозоне при срабатывании системы
газового пожаротушения;
 автоматический люк забора внешнего воздуха;
 систему герметичных огнеупорных муфт и кабельных вводов.

4.3.7.14.

Законченное решение помещений ЦОД требует оснащения ЗО инженерными системами
жизнеобеспечения:
 подвесных и подпольных кабеле-трубопроводов;
 фальшпола;
 бесперебойного электропитания со 100% аппаратным резервированием;
 микроклимата со 100% аппаратным резервированием (диапазон внешних температур от 45°C до +35°C);
 сверхраннего обнаружения
газоанализаторов);

пожара

на

базе

аспирационных

датчиков

(лазерных

Взамен инв.№

 газового тушения пожара с системой эвакуации газа и продуктов горения из гермозоны.
4.3.8.

Сейфы для защиты оборудования, данных и носителей информации (СЗОД)

4.3.8.1.

Для небольших объектов (одна-две стандартные 19” стойки с оборудованием) используются
специальные аппаратные сейфы, обеспечивающие необходимые параметры защиты и
функционирования установленных в них стоек с оборудованием.

Подп. и дата

В качестве примера можно привести аппаратные модульные сейфы фирм LAMPERTZ,
ADOPHS (Германия), оснащенные всеми системами жизнеобеспечения и обладающие такими
же характеристиками физической защиты, как и более масштабные решения.
Для хранения особо важных документов и носителей информации используются
специальные герметичные сейфы, обеспечивающих полную сохранность данных и
физических носителей, в том числе бумажных, при пожаре пятой категории.

Инв.№ подл.
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Например, фирма LAMPERTZ предлагает линейку сейфов такого назначения, от маленького,
размером с тумбу стола, до больших, позволяющих хранить сотни картриджей и папок с
документами.

Модульные сейфы LMS LAMPERTZ
для защиты оборудования

Cейфы DIS-DOCU-Data LAMPERTZ для хранения
документов и носителей информации

Рис. 4.9. Сейфы для защиты оборудования и носителей информации
4.3.9.

Система контроля за протечками воды (СКП)

4.3.9.1.

Система контроля за протечками воды предназначена для автоматического обнаружения
появления воды и другой жидкости в подпольном пространстве ЦОД и выдачи сигналов:
 управляющего сигнала на запорные муфты (краны), перекрывающих подачу воды в
парогенераторы системы поддержания микроклимата;
 сигнала тревоги для оператора на центральный диспетчерский пост ЦОД.

4.3.9.2.

В случае применения кондиционеров, использующих в качестве хладагента воду или
водяную смесь, каждый кондиционер может снабжаться автономной системой контроля за
протечкой хладагента.

4.3.9.3.

В случае применения в ЦОД специальных шкафов с жидкостным охлаждением,
рассчитанных на удаление теплопритоков от установленного в них оборудования порядка
(25-35) кВт (KNUERR AG, HP Modular Cool System) системой контроля за протечками
снабжается каждый шкаф.

4.3.10.

Система мониторинга состояния шкафов (МСШ)

4.3.10.1.

Система мониторинга состояния шкафов для оборудования предназначена для
непрерывного контроля и выдачи сигнала тревоги для оператора на центральный
диспетчерский пост ЦОД по состоянию каждого шкафа (или ряда шкафов) по параметрам:
 контроль доступа (открытие/закрытие двери шкафа);
 температура, влажность на лицевой стороне внутри шкафа;
 температура, влажность на задней стороне внутри шкафа;

Взамен инв.№

 потребление электроэнергии шкафом;
 контроль противопожарных датчиков;
 контроль датчиков протечек (в случае шкафов с жидкостным охлаждением).
Комплексная система сбора и обработки информации – центральный диспетчерский
пост (ЦДП)

4.3.11.1.

Комплексная система сбора и обработки информации – это программно-аппаратный
комплекс, предназначенный для объединения в единое целое систем ИТИС ЦОД с целью
оптимизации управления всех входящих систем. ЦДП имеет весь необходимый
инструментарий для получения, отображения, протоколирования информации и управления
устройствами всех интегрированных систем.

4.3.11.2.

Все данные о размещении извещателей всех систем и телекамер графически отображаются
на плане территории ЦОД на экране монитора компьютера на посту централизованного
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наблюдения. Для удобства наблюдения и управления состояния всех датчиков в
помещениях передаются различными цветами. При срабатывании любого из извещателей на
экране монитора показывается в нужном масштабе место тревоги, информация об
извещателе, выдаются сигналы тревоги (звуковые и/или световые) и рекомендации по
действиям для оператора. На экране компьютера или на видеомонитор автоматически
выводится видеоизображение ближайшей, к месту события, телекамеры.
4.3.11.3.

Все санкционированные и несанкционированные действия в любой из интегрированных
систем фиксируются в журнале событий и не могут быть кем-либо отредактированы и/или
изменены. Таким образом, в последствии, всегда можно достоверно восстановить то или
иное произошедшее событие.

4.3.11.4.

Вся информация, поступающая на централизованный пост наблюдения, защищается от
несанкционированного съема и является недоступной для других служб.

4.3.11.5.

Основное применение ЦДП:
 интеграция систем ИТИС ЦОД;
 максимальная реализация технических возможностей систем при небольшом числе
операторов службы безопасности.

Рис. 4.10. Центральный диспетчерский пост ИТИС ЦОД

4.4.

КОМПЛЕКС СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (КСПЗ)
Комплекс систем противопожарной защиты – это
организационных мероприятий обеспечивающих:

совокупность

технических

систем

и

 интеграцию инженерных систем входящих в комплекс КСПЗ;
 обнаружение очага пожара, на ранней стадии;
 предотвращение уничтожения объекта и минимизация ущерба;
Взамен инв.№

 сохранение жизни и здоровья людей.
Управление и мониторинг комплекса СПЗ осуществляется локально из поста централизованной
охраны и удаленно через глобальную сеть Интернет с использованием протокола SNMP по
защищенному каналу.
Оптимальное соотношение людских и технических ресурсов выбирается в соответствии с заданным
режимом противопожарной безопасности объекта.

Подп. и дата

Системы, входящие в комплекс систем противопожарной защиты интегрируются между собой на
аппаратном и/или программном уровне, а также интегрируются с комплексом систем
безопасности и инженерно-техническими системами.
4.4.1.

Система автоматической пожарной сигнализации (САПС)

Инв.№ подл.

4.4.1.1.

Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для обеспечения
противопожарной охраны территории ЦОД и материальных ценностей и своевременного
оповещения операторов службы противопожарной безопасности объекта и пожарной части.
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4.4.1.2.

Основное применение САПС:
 обнаружение очага пожара, на ранней стадии;
 выдача информации о месте возникновения пожара на объекте;
 формирование сигнала «Пожар» для выдачи управляющего импульса в смежные системы.

4.4.1.3.

САПС должна обеспечивать формирование управляющего импульса в:
 систему контроля и управления доступом СКУД (разблокировка дверей на путях эвакуации,
закрытие противопожарных дверей);
 систему оповещения о пожаре СГО;
 систему управления эвакуацией (стрелки, табло «Выход» и т.д.);
 систему кондиционирования и вентиляции СВК с механическим побуждением;
 систему дымоудаления и подпора воздуха СДП;
 системы пожаротушения.

Рис. 4.11. Аспирационные пожарные извещатели
4.4.2.

Система громкого оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СГО)

4.4.2.1.

Система громкого оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией - комплекс
технических средств и организационных мероприятий, направленных на своевременное
оповещение людей о пожаре и чрезвычайных происшествиях для обеспечения оперативной
эвакуации людей из опасных для жизни и здоровья территорий и помещений.

4.4.2.2.

Оповещение людей должно осуществляться подачей сигналов во все помещения здания с
постоянным или временным пребыванием людей, а количество громкоговорителей, их
расстановка и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость сигналов. СГО
может проектироваться совмещенной с радиотрансляционной сетью или системой местного
радиовещания.

4.4.2.3.

Основное применение СГО:
 оповещение людей о пожаре и/или чрезвычайных происшествиях;
 управление эвакуацией;
 N-программное радиовещание.
Система водяного пожаротушения и противопожарного водоснабжения (СВП)

4.4.3.1.

Установки водяного пожаротушения применяются для защиты различных складов, высотных
(более 30 м) жилых и офисных зданий, универмагов, производственных помещений,
гостиниц и т.п. Спринклерные установки предназначены для локального тушения пожаров и
охлаждения строительных конструкций, а дренчерные для тушения по всей расчетной
площади и/или создания водяных завес.

4.4.3.2.

К установкам водяного пожаротушения относится и пожарный водопровод с обустройством
пожарных гидрантов как снаружи, так и внутри здания.

4.4.3.3.

Спринклерные и дренчерные установки допустимо применять для создания водяных завес
на территории ЦОД только на участках, где отсутствует оборудование с классом защиты
ниже IP54 и где невозможно применение никаких других систем пожаротушения.
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4.4.4.

Система автоматического газового пожаротушения (САГП)

4.4.4.1.

Стандарт ANSI/TIA-942-2005 в качестве системы противопожарной защиты оборудования
ЦОД предусматривает спринклерную систему упреждающего действия. Применение
жидкости для тушения электроустановок под напряжением запрещается российскими
нормативными документами (НПБ 166-97 [5.6, 5.11, 5.13, 5.16]), поэтому в группах зон
ответственности-3,2 необходимо использовать систему САГП.

4.4.4.2.

Включение установки САГП должно осуществляться автоматически от извещателей,
реагирующих на появление дыма. Должно быть предусмотрено дистанционное (ручное)
включение САГП оператором.

4.4.4.3.

Установки газового пожаротушения применяются для тушения пожаров классов А, В, С по
ГОСТ 27331 и электрооборудования под напряжением, не причиняют ущерба защищаемому
объекту, но требуют значительных финансовых затрат на оборудование.

4.4.4.4.

При устройстве автономной САГП в помещениях ЦОД используется автономный модуль
(батареи модулей) с ГОТВ. Применяемое ГОТВ должно быть неядовитым и
неканцерогенным, безопасным для персонала.

4.4.4.5.

Управляющая часть системы САГП (станция пожарной сигнализации, пожарные извещатели
дымовые, тепловые) должна проектироваться на базе оборудования, имеющего сертификат
РОСТЕСТа.

4.4.4.6.

Для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) помещений ЦОД в системы
КСБ, КСПЗ здания, в станции пожарной сигнализации предусматривается не менее одного
ввода в виде сухого контакта.

4.4.4.7.

Станция системы САГП должна размещаться в одном здании с помещениями ЦОД на
расстоянии не более 150 м от них.

4.4.4.8.

При необходимости построения ОПС сверхраннего обнаружения пожара дополнительно
применяются аспирационные пожарные извещатели (лазерные газоанализаторы).

4.4.4.9.

В помещении ЦОД должна быть предусмотрена система удаления ГОТВ и продуктов горения
по окончании пожаротушения с механическим побуждением (с ручным пуском).

4.4.4.10.

Стальные несущие и ограждающие конструкции помещений ЦОД необходимо защищать
огнезащитными материалами или красками, обеспечивающими предел их огнестойкости не
менее 0,5 ч.

4.4.4.11.

Площадь станции установок газового пожаротушения следует определять в соответствии с
приведенной таблицей 3.
Таблица 4.1. Площадь станции пожаротушения.
Объем наибольшего помещения, м3

Количество
помещений

до 100

св. 100
до 500

св. 500 до
1000

св. 1000 до св. 2000 до св. 3000 до
2000
3000
5000

Взамен инв.№

Площадь, м2
16
20
24
28
32
36
40

20
24
28
32
36
40
44

24
28
32
36
40
44
48

32
36
40
44
48
52
56

40
44
48
52
56
60
64

60
64
68
72
76
80
84

Инв.№ подл.
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Батарея МГП СО2

Батарея МГП хладон

Батарея МГП аргон

Рис. 4.12. Батареи модулей САГП
4.4.5.

Система дымоудаления и подпора воздуха (СДП)

4.4.5.1.

Система дымоудаления и подпора воздуха ЦОД – это комплекс мобильных или
стационарных
технических
решений
предназначенных
для
предотвращения
распространения огня на объекте и защиты жизни и здоровья людей. Система должна
обеспечивать после ликвидации пожара вентиляцию и удаление газообразных ОТВ.

4.4.5.2.

В помещениях ЦОД для дымоудаления должны быть устроены дымовые вытяжные клапаны
с ручным и автоматическим открыванием в случае пожара. Конструктивно клапаны должны
быть выполнены из несгораемых и/или трудно сгораемых материалов. Расстояние от
дымового вытяжного клапана до наиболее удаленной точки помещения не должно
превышать 20 м.

4.4.5.3.

На воздуховодах систем приточной и вытяжной общеобменной вентиляции, воздушного
отопления и кондиционирования размещаются огнезадерживающие клапаны, воздушные
затворы и обратные клапаны, предотвращающие распространение дыма и огня, в другие
части объекта во время пожара.

4.4.5.4.

СДП должна обеспечивать удаление дыма и газа после пожара из защищаемых помещений в
объеме не менее 3-х кратного воздухообмена в час. Для этих целей может применяться
общеобменная или самостоятельная система вентиляции с искусственным побуждением,
предназначенная для удаления при срабатывании автоматической системы пожаротушения
продуктов горения и газа непосредственно из защищаемого помещения (ВНП 001-01 [9.20]).

4.4.5.5.

СДП ЦОД проектируется, как правило, стационарной, с механическим побуждением, с
дистанционным ручным управлением.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)

4.4.6.1.

При использовании автоматических установок газового пожаротушения (АУПТ) вероятна
ситуация понижения содержания кислорода в воздухе в зоне их действия ниже
необходимого для дыхания минимума. Кроме этого, в состав ГОТВ часто входят ядовитые
и/или вредные для здоровья газы. После ликвидации пожара, при входе в помещение, в
котором сработала система САГП, необходимо пользоваться средствами индивидуальной
защиты органов дыхания изолирующего типа.

4.4.6.2.

Каждый работающий в помещениях, защищаемых установками автоматического газового
пожаротушения, должен обеспечиваться самоспасателями, хранящимися в специальных
шкафах, устанавливаемых непосредственно в этих помещениях или при входе в них.
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Противогаз изолирующий ИП-4МК
(с патроном РП-7Б)

Самоспасатель изолирующий СПИ-20

Инв.№ подл.
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Рис. 4.13. Средства индивидуальной защиты органов дыхания
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4.5.

КОМПЛЕКС СИСТЕМ СВЯЗИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО СЕРВИСА
(КССТС)

4.5.1.

Телекоммуникационная топология ЦОД

Обобщенная базовая структура телекоммуникационной топологии ЦОД, определяемая стандартом
TIA-942, изображена на рис.4.14.

Рис.4.14. Телекоммуникационная топология ЦОД.
4.5.1.1.

Основными типовыми зонами телекоммуникационной топологии ЦОД являются:
 главная комната ввода (primary entrance room, PER)
 вспомогательная (вторая) комната ввода (secondary entrance room, SER)
 главная распределительная зона (main distribution area, MDA)
 горизонтальная распределительная зона (horizontal distribution area, HDA)

Взамен инв.№

 место, точка, панель зонного распределения (zone distribution area, ZDA)
 аппаратная зона (equipment distribution area, EDA).
4.5.1.2.

Основными типовыми элементами телекоммуникационной топологии ЦОД являются:
 главная кросс-панель в главной распределительной зоне;

Подп. и дата

 горизонтальная кросс-панель в аппаратной системы связи, главной распределительной зоне
или горизонтальной распределительной зоне;
 зонная розетка или точка консолидации в месте зонного распределения;
 магистраль;
 горизонтальная кабельная разводка;

Инв.№ подл.

 розетка в аппаратной зоне для подключения оконечного оборудования.
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4.5.1.3.

В зависимости от размеров и важности ЦОД, в структуре могут использоваться не все зоны,
при этом они могут иметь, а могут и не иметь физических ограждений для отделения их от
серверных помещений ЦОД.

4.5.1.4.

Минимальная телекоммуникационная топология ЦОД включает в себя:
 одну комнату ввода внешних сервисов (подключения операторов доступа);
 одну аппаратную зону систем связи;
 одну главную распределительную зону;
 одну (или более одной) горизонтальную распределительную зону.

Рис.4.15. Редуцированная телекоммуникационная топология ЦОД.
4.5.1.5.

В зависимости от размеров и важности ЦОД, возможна консолидация зон:
 главной кросс-панели и
распределительную зону;

горизонтальной

кросс-панели

–

в

единую

главную

 аппаратной зоны систем связи и комнаты ввода внешних сервисов – в единую комнату ввода
внешних сервисов;

4.5.1.6.

Рекомендуется организация физического резервирования телекоммуникационной структуры
ЦОД – устройство вторичной распределительной зоны, дополнительных комнат ввода,
прокладка резервных кабелепроводов, магистральных кабелей, резервной горизонтальной
проводки.

4.5.1.7.

Настоятельно рекомендуется физическое резервирование
подключением нескольких (более одного) операторов доступа.

4.5.1.8.

Кабели от разных операторов доступа прокладываются в главную комнату ввода разными
физическими путями, при этом смотровые люки колодцев разных трасс прокладки должны
быть удалены друг от друга не менее, чем на 20 м.

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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 комнаты ввода внешних сервисов, аппаратной зоны систем связи, главной кросс-панели,
горизонтальной кросс-панели – в единую главную распределительную зону.

каналов
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4.5.1.9.

Каналообразующее оборудование ЦОД (маршрутизаторы, коммутаторы) должно быть
физически резервировано установкой второго комплекта аппаратуры в непосредственной
близости от основного (рабочего) комплекта.

4.5.1.10.

Каналообразующее оборудование ЦОД (маршрутизаторы, коммутаторы) должно иметь
резервные (дублирующие в режиме горячего резерва) процессоры и источники питания.

4.5.1.11.

Прогибы и деформации телекоммуникационных стативов, полок, кабелепроводов не могут
превышать пределов, установленных для электроарматуры.

4.5.1.12.

Установленные аппаратные и телекоммуникационные шкафы, стативы должны быть
закреплены у основания и в верхней части.

4.5.1.13.

Стандарт TIA-569-A определяет правила организации кабельных трасс и помещений, в
которых размещаются и терминируются телекоммуникационные среды.

Рис.4.16. Элементы стандарта TIA-569-A
Определены следующие типы трасс:
 Подпольная – сеть кабельных каналов, залитых бетоном и состоящая из распределительных
и коллекторных трубных, траншейных и ячеистых систем.
Взамен инв.№

 Фальшпол – съемная модульная напольная панель, поддерживаемая опорами с боковыми
распорками или балками или без них.
 Кондуит – металлические и неметаллические трубки жесткой или гибкой конструкции,
разрешенные
для
применения
соответствующими
нормативными
документами
электрическими инструкциями.
 Лотки и направляющие – предварительно изготовленные жесткие структуры для протяжки и
укладки кабеля.

Подп. и дата

 Потолок – открытое пространство между панелями фальшпотолка и структурным потолком.
 Периметральные – поверхностные, заглубленные, профилированные и многоканальные
системы для настенного монтажа вокруг комнат или вдоль коридоров.

Инв.№ подл.
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 Потолочные
 Кондуитные
 Стояк (рукав) – отверстие, обычно круглое, в стене, потолке или полу.
 Слот – отверстие, обычно прямоугольное, в стене, потолке или полу.
 Лотки
4.5.1.14.

4.5.2.

Размеры помещения телекоммуникаций
обслуживаемых портов СКС:

зависят

от

количества

Количество портов СКС

Площадь помещения

До 100

14 кв.м.

101-400

37 кв.м.

401-800

74 кв.м.

801-1200

112 кв.м.

подключаемых

и

Структурированная кабельная система (СКС)

4.5.2.1.

Структурированная кабельная система – комплекс технических средств и сервисных
возможностей, обеспечивающий передачу информации со стандартными протоколами
систем связи, а также передачу 6eз помех телекоммуникационных и информационных
сигналов. СКС является телекоммуникационной инфраструктурой, предназначенной для
передачи цифровой, речевой и видеоинформации.

4.5.2.2.

СКС всегда выполняется с заданной избыточностью (не менее 30%) для возможности
дальнейшего расширения и изменения системы в течение срока ее эксплуатации.

4.5.2.3.

При построении СКС объемом свыше 500 портов рекомендуется встраивать в нее подсистему
управления и мониторинга (ПУМ СКС). ПУМ СКС представляет собой программноаппаратный комплекс, предназначенный для обеспечения мониторинга соединений СКС в
реальном времени, автоматического ведения базы данных соединений и абонентов, а также
для автоматизации планирования и внесения изменений в соединения СКС.

4.5.2.4.

ПУМ СКС обеспечивает возможность контроля доступа к монтажным
распределительных узлов, управления удаленными датчиками и устройствами.

4.5.2.5.

Управление и мониторинг системы СКС осуществляется локально и удаленно через
глобальную сеть Интернет с использованием защищенных протоколов.

4.5.2.6.

СКС обеспечивает:

шкафам

 создание интегрированной информационной системы территории ЦОД, не зависящей от
используемых приложений, от месторасположения и типа оконечного информационного
оборудования;
 оптимизацию передачи информации;
Взамен инв.№

 совместную и эффективную работу сотрудников;
 высокое качество соединений системы передачи данных и системы телефонии;
 всему оборудованию ЦОД высокоскоростной доступ к сетевым ресурсам;
 надежность, гибкость, наращиваемость информационно-вычислительной системы;

Подп. и дата

 возможность легкой управляемости
вычислительной и телефонной сети;

и

конфигурирования

элементов

локальной

Инв.№ подл.

 возможность перехода на новые информационные технологии без затрат на инсталляцию
новых кабельных линий.
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4.5.2.7.

Поддерживаемые среды передачи и соответствие стандартов СКС приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2. Поддерживаемые среды передачи.
Тип среды

ANSI/TIA/EIA 568-B

ISO/EIC 11801:2002

CENELIC EN-50173

Медножильный кабель на витых
парах, частота передачи
до 16 МГц

Категория 3

Класс С

Класс С

100 МГц

Категория 5е

Класс D

Класс D

250 МГц

Категория 6

Класс E

Класс E

500 МГц

Категория 6А

Класс EA

Класс EA

600 МГц

Категория 7

Класс F

Класс F

Многомодовый оптический
кабель (50/125, 62,5/125)

Поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

Одномодовый оптический кабель

Поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

Одномодовый оптический кабель
до рабочей области

Не поддерживается

Поддерживается

Поддерживается

4.5.2.8.

Максимальные длины каналов кабелей и магистралей СКС приведены в таблицах 4.3-4.5.

Таблица 4.3. Длина каналов медных кабелей СКС для основных сетевых технологий.
Битовая
скорость

Класс D /
кат. 5е

Класс E /
кат. 6

Класс EА /
кат. 6А

Класс F /
кат. 7

10Base-T

10 МБит/с

100 м

100 м

100 м

100 м

100Base-TX

100 МБит/с

100 м

100 м

100 м

100 м

1000Base-T

1 ГБит/с

100 м

100 м

100 м

100 м

1000Base-TX

1 ГБит/с

Не поддерж.

100 м

100 м

100 м

ATM-1200

1,2 ГБит/с

Не поддерж.

100 м

100 м

100 м

10GBase-T

10 ГБит/с

Не поддерж.

100 м (экран.СКС)
55 м (неэкран.СКС)

100 м

100 м

Технология ЛВС

Таблица 4.4. Длина каналов оптических кабелей СКС для основных сетевых технологий.
Битовая
скорость

OM1

OM2

OM3

Одномодовое
(OS1, OS2,
G.652)

100Base-FX

100 МБит/с

2000 м

2000 м

2000 м

-

1000Base-SX

1 ГБит/с

275 м

550 м

550 м

-

1000Base-LX

1 ГБит/с

550 м

550 м

550 м

> 5 км

10GBase-SR/SW

10 ГБит/с

33 м

82 м

300 м

-

10GBase-LR/LW

10 ГБит/с

-

-

-

10 км

10GBase-ER/EW

10 ГБит/с

-

-

-

40 км

10GBase-LX4

10 ГБит/с

300 м

300 м

300 м

10 км

Инв.№ подл.
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Таблица 4.5. Затухание и полоса пропускания сигнала в оптических кабелях (TIA-568B-3).
Тип оптического кабеля

Длина волны, нм

Максимальное
затухание, dB/km

Минимальная полоса
пропускания, MHz●km

50/125 мкм

850

3,5

500

многомодовый

1300

1,5

500

62,5/125 мкм

850

3,5

160

многомодовый

1300

1,5

500

Одномодовый
внутренней прокладки

1310

1

-

1550

1

-

Одномодовый внешней
прокладки

1310

0,5

-

1550

0,5

-

Стандарты допускают два варианта построения магистральной системы СКС:
одноуровневая (А) – кроссы горизонтальных подсистем подключаются
непосредственно к главному кроссу;
двухуровневая (В) – между главным кроссом и кроссами горизонтальных подсистем
присутствуют промежуточные кроссы.

Взамен инв.№

Таблица 4.6. Максимальная протяженность магистральной системы СКС.
Тип среды

Одноуровневая
(А)

Двухуровневая
(В)

Медный кабель на витых парах
(передача голоса)

800 м

300 м

Медный кабель на витых парах
(передача данных)

90 м

Не определ.

Многомодовое ОВ
(50/125 мкм или 62,5/125 мкм)

2000 м

300 м

Одномодовое ОВ

3000 м

300 м

4.5.2.9.

На территории ЦОД строится СКС высокой плотности компоновки категории не ниже 6
(класс приложений E).

4.5.2.10.

Информационные кабели СКС должны прокладываться по лоткам в пространстве под
фальшпотолком по этажам здания или по лоткам под фальшполом в помещении ЦОД. При
открытой прокладке не допускается прокладка информационных кабелей СКС на расстоянии
менее чем 30 см от любых электрических кабелей. При использовании СК руководствоваться
нормами прокладки для используемых в СК лотков и коробов.

4.5.2.11.

Цветовая маркировка электрических кабелей СКС использует 12 основных маркирующих
цветов. В симметричных кабелях первые пять цветов задействованы для маркировки пары в
группе, остальными семью маркируются группы.

1

Синий

6

Белый

2

Оранжевый

7

Красный

3

Зеленый

8

Черный

4

Коричневый

9

Желтый

5

Серый

Инв.№ подл.
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Таблица 4.7. Маркирующие цвета кабелей СКС.

10

Фиолетовый
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Розовый
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Голубой
Лист

ДАРУ.42 5240 7.001.П1.11.01 ТР
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

53

Дата
Копировал

Формат А4

4.5.2.12.

Цветовая маркировка магистральных кабелей основывается на их разбиении и маркировке
каждого 25-парного пучка. В пределах каждого 25-парного пучка отдельные витые пары
разбиваются на 5 групп по 5 пар в каждой. Внутри группы в каждой паре один из
проводников имеет один и тот же цвет, свой для каждой группы. Цветовая нумерация групп
начинается с цвета 6 (белого). Второй проводник пары имеет свой цвет по номеру пары
внутри группы. Каждый пучок в кабеле емкостью свыше 25 пар дополнительно обмотан
двумя цветными ленточками или нитками, которые обеспечивают его цветовую маркировку,
идентичную маркировке номеров пар.
Таблица 4.8. Цветовая маркировка магистральных кабелей СКС.
Цвет первого
провода пары в
группе

Группа

Цвет второго провода пары
Пара 1

Пара 2

Пара 3

Пара 4

Пара 5

1

Белый

Синий

Оранжевый

Зеленый

Коричневый

Серый

2

Красный

Синий

Оранжевый

Зеленый

Коричневый

Серый

3

Черный

Синий

Оранжевый

Зеленый

Коричневый

Серый

4

Желтый

Синий

Оранжевый

Зеленый

Коричневый

Серый

5

Фиолетовый

Синий

Оранжевый

Зеленый

Коричневый

Серый

4.5.2.13.

Каждый 4х-парный горизонтальный кабель или коммутационный шнур должен быть
терминирован 8-контактным модульным разъемом RJ45-outlet (розетка) или RJ45-connector
(вилка). Допустимые схемы соединений Т568А (основная) и Т568В (альтернативная)
показаны на рисунке.

Взамен инв.№

Рис. 4.17. Схемы терминирования кабелей СКС.
4.5.2.14.

При проектировании СКС необходимо выбрать одну из двух схем терминирования и после
этого от нее не отступать внутри проекта. Де-факто в России наибольшее распространение
получила схема Т568В.

4.5.2.15.

Использование схемы Т568В (альтернативной) коммутации для систем передачи данных
должно соответствовать приведенной таблице 4.9.
Таблица 4.9. Использование схем Т568В некоторыми системами передачи данных.
Скорость передачи
данных, МБит/с

Активные
контакты

Используемые
пары (Т568В)

IEEE 802.3 (Ethernet)

10

1-2-3-6

P2-P3

IEEE 802.3u (Fast Ethernet)

100

1-2-3-6

P2-P3

IEEE 802.3ab (Giga Ethernet)

1000

1-2-3-4-5-6-7-8

P1-P2-P3-P4

Телефонный аппарат

<0,1

3-4-5-6 (7-8)

P1-P3 (P4)
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ATM (TP)

155

1-2-7-8

P2-P4

ISDN

2048

1-2-3-4-5-6-7-8

P1-P2-P3-P4

4.5.2.16.

Все нечетные контакты модульных разъемов RJ45 при использовании схем Т568А, Т568В
коммутации являются передающими, все четные контакты – приемными, в соответствии с
приведенной таблицей 4.10.
Таблица 4.10. Разводка витых пар по контактам модульного разъема.

Конт.

Т568А
пара

Сигнал

Т568B
пара

Цвет провода

Сигнал

1

3

Белый-Зеленый

T3

2

Белый-Оранжевый

T2

2

3

Зеленый

R3

2

Оранжевый

R2

3

2

Белый-Оранжевый

T2

3

Белый-Зеленый

T3

4

1

Синий

R1

1

Синий

R1

5

1

Белый-Синий

T1

1

Белый-Синий

T1

6

2

Оранжевый

R2

3

Зеленый

R3

7

4

Белый-Коричневый

T4

4

Белый-Коричневый

T4

8

4

Коричневый

R4

4

Коричневый

R4

Цвет провода

T (transmit) – передача сигнала
R (receive) – прием сигнала
Шкафы, стативы, кросс-панели, розетки, кабельная разводка должны быть маркированы с
передней и с задней стороны, коммутационные шнуры – с двух сторон. Службой
эксплуатации должна вестись документация (кабельные журналы), отражающая актуальное
состояние расположения и коммутации оборудования ЦОД.

Взамен инв.№

4.5.2.17.
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Рис. 4.18. Элементы СКС фирмы PANDUIT
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4.5.2.18.

Администрирование (маркирование) каналов, путей прокладки, кабелей, соединений,
элементов кабельной структуры необходимо осуществлять по стандарту ANSI/TIA/EIA-606.
Таблица 4.11. Идентификационные коды соединений (ANSI/TIA/EIA-606)
присоединенный проводник (bonding conductor)

BCDxxx

бэкбон кондуит (backbone conduit)

Cxxx

кабель (cable)

CBxxx

бэкбон кабель (backbone cable)

CDxxx

кондуит, канал (conduit)

CTxxx

кабельный лоток (cable tray)

ECxxx

присоединенный к оборудованию проводник (equipment (bonding) conductor)

EFxxx

вход оборудования (entrance facility)

ERxxx

аппаратная (equipment room)

Fxxx

волокно (fiber)

GBxxx

шина заземления (grounding busbar)

GCxxx

заземляющий проводник (grounding conductor)

HHxxx

сервисное отверстие для руки (handhole)

ICxxx

промежуточный кросс (intermediate cross-connect)

Jxxx

разъем, джек (jack)

MCxxx

главный кросс (main cross-connect)

MHxxx

люк сервисного отверстия (manhole or maintenance hole)

PBxxx

протяжная коробка (pull box)

Sxxx

сплайс (splice)

SExxx

сервисный вход (service entrance)

SLxxx

стояк, рукав, гильза (sleeve)

TCxxx

комната телекоммуникаций (telecommunications closet)

TGBxxx

телекоммуникационная шина заземления (telecommunications grounding busbar)

TMGB

телекоммуникационная главная шина заземления (telecommunications main grounding
busbar)

WAxxx

рабочая зона (work area)
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Рис. 4.19. Администрирование (маркирование) по стандарту ANSI/TIA/EIA-606
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4.5.3.

Система кабелепроводов (лотки и короба) (СК)

4.5.3.1.

Система кабелепроводов (СК) – комплекс технических средств, обеспечивающий
размещение, упорядочение, защиту и скрытие кабелей и проводов всех инженерных систем.
СК охватывает всю территорию ЦОД.

4.5.3.2.

СК обеспечивает:
 создание единого пространства несущих конструкций для кабелей распределительных сетей
(кабелей связи, СКС, СВЭ, систем безопасности, видеонаблюдения, мониторинга и
диспетчеризации и др.) по коридорам, технологическим и офисным помещениям территории
ЦОД;
 оптимизацию прокладки кабельного хозяйства;
 обеспечение надежности, гибкости, масштабируемости информационных систем;
 возможность легкой управляемости и конфигурирования элементов кабельных систем.

4.5.3.3.

На территории ЦОД, в соответствии с ПУЭ, проектируются две независимые системы
кабелепроводов – одна для «сильных токов» другая для «слабых токов».

4.5.3.4.

Для каждого оператора, предоставляющего услуги связи (провайдера) необходимо
предусмотреть как минимум один кабельный ввод диаметром 100 мм (4 дюйма). Для ввода
оптоволоконных кабелей от каждого провайдера необходимо предусмотреть как минимум
три кабельных ввода диаметром 33 мм (1,25 дюйма) (ANSI/TIA-942-2005 [7.4.3]).

4.5.3.5.

При параллельной прокладке силовые кабели и кабели передачи данных (слаботочные)
должны прокладываться с соблюдением расстояний между ними, исключающим взаимные
наводки.
Таблица 4.12. Разделительные расстояния
между кабелями «витая пара» и экранированными силовыми кабелями
(ANSI/TIA-942-2005 [7.3.1])

Тип электрической линии

1 -15

20A 110/240V Однофазная,
экранированный или
неэкранированный кабель

16 -30

Подп. и дата

Взамен инв.№

Число
электрических
линий

Разделительное
расстояние, мм

Разделительное
расстояние, дюймы

См. приложение С

См. приложение С

ANSI/TIA-569В

ANSI/TIA-569В

20A 110/240V Однофазная,
экранированный кабель

50 мм

2 дюйм

31 -60

20A 110/240V Однофазная,
экранированный кабель

100 мм

4 дюйм

61-90

20A 110/240V Однофазная,
экранированный кабель

150 мм

6 дюйм

91+

20A 110/240V Однофазная,
экранированный кабель

300 мм

12 дюйм

1+

100A 415V Трёхфазная,
экранированный фидер

300 мм

12 дюйм

Инв.№ подл.

Если силовые кабели неэкранированы, то разделительные расстояния, указанные в таблице
14, должны быть удвоены. Однако эти расстояния можно применять для неэкранированных
силовых кабелей лишь в том случае, когда либо силовые кабели, либо кабели передачи
данных (слаботочные) уложены в сварном и заземлённом металлическом лотке. Боковая
стенка или дно металлического лотка должны отгораживать силовые кабели от кабелей
«витая пара», и такая перегородка должна быть из металла.
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4.5.3.6.

Не существует специальных требований о разделении силовых кабелей и кабелей передачи
данных, пересекающихся под прямым углом, за исключением требований, установленных
действующими электрическими правилами и нормами (ANSI/TIA-942-2005 [7.3.1]).

4.5.3.7.

Не требуется разделительных расстояний в том случае, когда либо кабели передачи данных,
либо силовые кабели заключены в металлический кабелепровод или кабельный
трубопровод, которые удовлетворяют следующим требованиям (ANSI/TIA-942-2005 [7.3.1]):
 металлический кабелепровод или кабельный трубопровод должен быть сплошным без
отверстий и разрывов;
 металлический кабелепровод или кабельный трубопровод должен быть надлежащим
образом закреплён и заземлён на систему заземления СЗ (см.п.4.6.1);
 кабелепровод или кабельный трубопровод должен иметь стенки толщиной 1 мм
(0,04 дюйма), если он выполнен из оцинкованной низкоуглеродистой стали, или 2,8 мм, если
он выполнен из алюминия.
Не существует специальных требований о разделении оптоволоконных и медных кабелей
передачи данных, однако предпочтительно прокладывать их в разных лотках для
облегчения эксплуатации. Если разделить оптоволоконные и медные кабели не удаётся,
оптоволоконные кабели следует укладывать поверх медных (ANSI/TIA-942-2005 [7.3.3]).

4.5.3.9.

Рекомендуемая максимально допустимая глубина любого кабельного короба равна 150 мм (6
дюймов) (ANSI/TIA-942-2005 [7.6.1]).

4.5.3.10.

Система кабелепроводов проектируется и реализуется в помещениях ЦОД с избыточностью
не менее 100% (по заполнению просвета лотка) для возможности дальнейшего расширения
и изменения систем.

4.5.3.11.

Нижняя часть СК проектируется с прокладкой под фальшполом, с креплением лотков к
опорным стойкам фальшпола для прокладки стационарно закладываемых кабелей.

4.5.3.12.

Верхняя часть СК проектируется с подвесом лотков к потолку для прокладки межстоечных
временно прокладываемых кабелей, коммутационных шнуров и т.д.

4.5.3.13.

Светильники и выпускные насадки трубопроводов системы САГП следует размещать между
кабельными лотками, а не прямо над ними (ANSI/TIA-942-2005 [7.6.3]).
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Рис. 4.20. Лотки и кабелепровод
4.5.3.14.

Между помещениями ЦОД прокладка кабелей и трубопроводов должна осуществляться
через специальные герметичные огнестойкие вводы и муфты.

Рис. 4.21. Система герметичных огнеупорных экранированных кабельных вводов ROXTEC

Взамен инв.№

4.5.4.

Система фальшпола (СФ)

4.5.4.1.

Основным полом помещений ЦОД считается бетонная стяжка, устроенная согласно п.3.8.2.

4.5.4.2.

Поверхность основного пола должна быть ровной и нивелированной – не более ±20 мм по
всей площади помещения.

4.5.4.3.

В помещениях ЦОД должны быть устроены съемные фальшполы для:
 равномерного распределения веса оборудования по площади помещений ЦОД;
 размещения коммуникаций;

Подп. и дата

 подачи холодного кондиционируемого воздуха к шкафам с оборудованием в случае
теплопритоков, не превышающих (6-8) кВт от одного шкафа с активным оборудованием.
Уровень поверхности фальшпола относительно уровня основного пола должен быть не
менее (450-500) мм. При планировании теплоотвода (6-8) кВт от одного шкафа с активным
оборудованием, высота подпольного пространства требуется порядка (850-1200) мм.
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4.5.4.5.

В любом случае, высота подпольного пространства должна обеспечивать скорость движения
воздуха в нем не более 2,5 м/с. Такое же ограничение относится к скорости истечения
воздушного потока через перфорацию плит фальшпола. При расчетах необходимо
учитывать «затенение» части высоты прокладываемыми коммуникациями (лотками и т.п.)

4.5.4.6.

Конструкция съемного фальшпола должна обеспечивать:
 свободный доступ к коммуникациям при обслуживании;
 устойчивость к горизонтальным усилиям при полностью снятых плитах;
 возможность
элементов;

выравнивания

поверхностей

пола

с

помощью

регулируемых

опорных

 взаимозаменяемость плит съемного фальшпола.
4.5.4.7.

Конструкция съемного фальшпола должна быть рассчитана на минимальную равномерно
распределенную нормативную нагрузку 1500 кг/м2 и минимальную сосредоточенную
нормативную нагрузку 500 кг, приложенную в любом месте плиты на площади 25 см2.
Прогиб плиты при этом не должен превышать 1 мм.
Весьма часто эти показатели требуют значительного увеличения – минимальную
равномерно распределенную нормативную нагрузку принимают равной 2500 кг/м2 и
минимальную сосредоточенную нормативную нагрузку принимают равной 700 кг (параметры
фальшпола фирмы MERO, Германия).
В отдельных, особо важных случаях, применяют элитный фальшпол (например,
самонесущий двойной фальшпол шведской фирмы BERGVIK, допускающий равномерно
распределенную нагрузку до 5000 кг/м 2).

4.5.4.8.

Опоры и стойки съемных фальшполов должны быть стальными несгораемыми,
изготовленными штампованием. Литые опоры быстро теряют механическую прочность при
повышении температуры (пожаре) и фальшпол «проседает» под весом оборудования.

4.5.4.9.

Плиты съемного фальшпола в собранном состоянии должны плотно прилегать друг к другу,
обеспечивая герметичность в стыках.

4.5.4.10.

Плиты съемного фальшпола должны быть трудносгораемыми, с пределом огнестойкости не
менее 0,5 ч, или несгораемыми. Покрытие плит фальшпола допускается предусматривать из
сгораемых материалов.
 Покрытие плит фальшпола должно быть гладким, прочным, антистатическим, позволяющим
выполнять уборку пола пылесосом или влажную уборку. Конструкция плит должна
обеспечивать стекание и отвод электростатического электричества.
 Расположение отверстий в плитах для прокладки соединительных кабелей, заземления,
воздуховодов централизованного охлаждения устройств следует определять по месту
установки устройств в соответствии с технологическими планами размещения оборудования
и техническими характеристиками устройств.

4.5.4.11.

Подпольные пространства под съемными полами должны разделяться несгораемыми
диафрагмами на отдельные отсеки площадью не более 250 м2. Предел огнестойкости
диафрагм должен быть не менее 0,75 ч.

Взамен инв.№

 Коммуникации через диафрагмы должны прокладываться в специальных обоймах с
применением несгораемых уплотняющих материалов.
Напротив дверного проема, предназначенного для ввоза-вывоза оборудования помещения
ЦОД, предусмотреть пандус с уклоном не менее 1:4 (угол наклона не более 15 градусов) и
конфигурацией, обеспечивающей безопасный ввоз и вывоз оборудования.
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Рис. 4.23. Система фальшпола компьютерного центра IBM в Барселоне (STULZ)
4.5.5.

Система мебели технологических рабочих мест (СТМ)

4.5.5.1.

Система мебели технологических рабочих мест – это комплекс технических средств,
предназначенный для обеспечения оптимального использования пространства над рабочим
местом и создания дополнительной полезной площади для установки аппаратуры при той
же площади основания.

4.5.5.2.

СТМ имеет в своем составе всю номенклатуру мебели – столы, подкатные тумбы, кресла,
стойки, панели и т.д.

4.5.5.3.

В состав СТМ включаются также мобильные консоли (многофункциональные тележки
большой нагрузочной способности), позволяющие организовать передвижное рабочее место
для любого специалиста. Такие консоли выпускает, например, фирма KNUERR AG
(Германия).

4.5.5.4.

В случае применения в дата-центре блейд-оборудования необходимо использовать
специальные подъемные механизмы (например, Server Lifter) для загрузки/выгрузки блейдкорзин в шкафы. Вес пустой/снаряженной блейд-корзины составляет порядка (55/210) кг,
габариты порядка 450 мм (ширина)х450 мм (высота)х815 мм (глубина), высота подъема в
верхнюю часть шкафа порядка 1600 мм.

4.5.5.5.

СТМ обеспечивает:
 модульность, масштабируемость, произвольную геометрию компоновки рабочих мест;
 модульную систему кабельной разводки с каналами большой емкости регулируемого объема
и конфигурации;
 высокую (не менее 200 кГс) нагрузку на рабочую поверхность;
 дополнительное регулирование рабочей поверхности по высоте;
 рабочую поверхность с регулируемым углом наклона по горизонтали;
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 регулировку расстояния до экрана монитора.
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Рис. 4.24. Система технологической мебели
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4.5.6.

Система электрочасофикации (СЧ)

4.5.6.1.

Система электрочасофикации – комплекс технических средств, обеспечивающий
отображение единого и точного времени и информации в пределах одного или комплекса
зданий в административных, производственных и многофункциональных зданиях.

4.5.6.2.

СЧ синхронизируется от сигналов точного времени по радиоканалу, по сигналу GPS со
спутника, по сигналу, транслируемому по городской радиотрансляционной сети и
обязательно альтернативно по специальным серверам глобальной сети Интернет.

4.5.6.3.

СЧ применяется для:
 индикации единого текущего местного времени (дата, день недели, год, часы, минуты,
секунды):
 индикации текущего регионального времени в различных часовых поясах;
 индикации отсчета времени (секундомеры);
 выдачи импульса синхронизации в другие системы (КСБ, САСО и т.д.);
 учета рабочего времени.

4.6.

КОМПЛЕКС СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (КСЭ)

4.6.1.

Система защитного и технологического (рабочего) заземления (СЗ)
Здание ЦОД должно быть оборудовано устройствами молниезащиты II категории с зоной
защиты от поражения «Б» (при использовании стержневых и тросовых молниеотводов) в
соответствии с документом СО 153-34.21.122-2003.

4.6.1.2.

Соединения заземляющих защитных проводников между собой должны обеспечивать
надежный контакт и выполняться посредством сварки. Допускается в помещении выполнять
соединения заземляющих защитных проводников другими способами, обеспечивающими
требования ГОСТ 10434-82 ко 2-му классу соединений. При этом должны быть предусмотрены
меры против ослабления и коррозии контактных соединений. Соединения заземляющих
защитных проводников электропроводок выполнять теми же методами, что и фазных
проводников.

4.6.1.3.

Систему СЗ следует выполнять с минимальным количеством замкнутых контуров.
Обеспечение этого условия возможно при устройстве главного заземляющего зажима (ГЗЗ),
или шины (ГЗШ). ГЗЗ должен быть расположен как можно ближе к входным кабелям
питания и связи и соединен с заземлителем (заземлителями) проводником наименьшей
длины.

4.6.1.4.

Главная заземляющая шина должна быть медной. Допускается выполнение главных
заземляющих шин из стали. Применение главных заземляющих шин из алюминия не
допускается. Главной заземляющей шиной в помещениях ЦОД являются медные (или
латунные) шины, проложенные по периметру помещения.

4.6.1.5.

Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства или
отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве заземляющей шины следует
использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть
расположена в доступном, удобном для обслуживания месте, вблизи вводного устройства
электроустановки здания. РЕ- проводник (PEN- проводник) питающей линии должен быть
подключен к шине РЕ заземляющего устройства, которая соединяется с главной
заземляющей шиной при помощи проводника, проводимость которого должна быть не менее
проводимости РЕ (PEN) проводника питающей линии. Проводимость главной заземляющей
шины должна быть не менее проводимости PEN- проводника питающей линии.

4.6.1.6.

Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна
быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии одной или нескольких
встроенных ТП главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой
подстанции.

4.6.1.7.

Все главные заземляющие шины здания должны быть соединены между собой при помощи
проводника системы уравнивания потенциалов, проводимость которого должна быть не
менее половины проводимости наибольшего PEN-проводника линий, питающих здание. Для
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соединения могут быть использованы так же сторонние проводящие части, обеспечивающие
непрерывность цепи и обеспечивающие необходимую проводимость.
4.6.1.8.

Медные главные заземляющие шины вводных устройств должны быть толщиной (6-10) мм и
высотой (80-100) мм. Длина ГЗШ определяется количеством подключаемых к ней
заземляющих проводников из расчета (20-25) мм длины ГЗШ на каждый проводник. В
любом случае, длина ГЗШ не может быть менее (250-300) м.

Рис. 4.25. Главная заземляющая шина вводного устройства
4.6.1.9.

Система заземления должна включать в себя:
 специально оборудованный контур защитного заземления здания;
 специально оборудованный контур технологического (рабочего) заземления здания;
 заземляющие электроды бетонного фундамента здания;
 заземлители молниеотводов;
 заземлитель ДГУ;
 молниеприемник здания;
 главный щит заземления здания (ГЗШ);
 заземляющие шины распределительных щитов помещений ЦОД;
 потенциаловыравнивающие сетки;

4.6.1.10.

Разводка шин технологического (рабочего) заземления осуществляется по схеме
«ветвящегося дерева» без образования контуров и выполняется медным кабелем сечением
не менее 16 мм2. Не допускается контакт шин технологического заземления с
металлическими конструкциями здания (арматурой, трубопроводами, кожухами и пр.),
имеющими защитное заземление.

4.6.1.11.

Соединения заземляющих защитных проводников между собой должны обеспечивать
надежный контакт и выполняться посредством сварки. Допускается в помещении выполнять
соединения заземляющих защитных проводников другими способами, обеспечивающими
надежность соединений. При этом должны быть предусмотрены меры против ослабления и
коррозии контактных соединений. Соединения заземляющих защитных проводников
электропроводок выполнять теми же методами, что и фазных проводников.

4.6.1.12.

В здании должен быть предусмотрен контур технологического (рабочего) заземления с
сопротивлением заземления не более 1 Ом, который выполняется отдельно от защитного
заземления. Структура контура заземления – «выносной» стержневой заземлитель,
расстояние выноса которого не менее 20 м от заземлителей системы молниезащиты здания,
при этом соединение заземлителя с опорным узлом заземления обеспечивается отрезком
изолированного высоковольтного кабеля.

4.6.1.13.

Технологическое (рабочее) заземление помещения ЦОД может иметь соединение с
защитным заземлением (если нет отдельного поля заземления) только в одной точке
отдельным медным кабелем сечением не менее 16 мм 2, проложенным непосредственно от
контура технологического заземления до точки защитного заземления в месте ввода
фидеров в здание (щитовую). Величина переходного сопротивления технологического
заземления при этом не более 0,1 Ом. При сложных или ограниченных по площади
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территориях технологическое заземление целесообразно выполнять с использованием
скважин глубокого бурения.
4.6.1.14.

Если
по
технологическим
требованиям
(условиям
защиты
информации
от
несанкционированного доступа, обработки конфиденциальной информации и т. п.)
заземлитель технологического (рабочего) заземления требуется отделить от системы
защитного заземления (зануления), то магистральные нулевые защитные проводники и
заземлитель технологического заземления следует присоединять к отдельному
заземляющему зажиму, изолированному от металлоконструкций и от электрооборудования.
Для обеспечения электробезопасности и защиты информации следует применять:
 изолирующий трансформатор;
 ИБП с двойным преобразованием и изолирующим трансформатором;
 фильтры (трансфильтры, суперфильтры) с изолирующим трансформатором.
Основным условием применения перечисленного оборудования является
отсутствие гальванической связи с первичной стороной источника питания как по
PE, так и по N, поэтому цепь байпаса ИБП должна содержать изолирующий
трансформатор.

4.6.1.15.

Если по технологическим требованиям электрическое соединение заземляющих устройств,
заземляющего устройства и брони кабеля, заземляющего устройства и корпуса
оборудования и т.п. невозможно, между ними необходимо включить разрядник. Для этой
цели применяются искровые разрядники с напряжением пробоя от 1 кВ и выше, способные
пропускать большие токи.

4.6.1.16.

Заземлитель технологического (рабочего) заземления должен располагаться в охраняемой
(контролируемой) зоне во избежание несанкционированного доступа к нему. Соединения
заземляющих защитных проводников должны быть доступны для осмотра.

Рис. 4.27. Система TN-С
(нулевой рабочий и нулевой защитный
проводники объединены по всей сети)
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Рис. 4.28. Система TN-C-S
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(в части сети нулевой рабочий и нулевой
защитный проводники объединены)

Рис. 4.29. Система TN-S
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Рис. 4.26. Заземляющее устройство здания

(нулевой рабочий и нулевой защитный
проводники проложены раздельно по всей
сети)
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4.6.1.17.

Помещения ЦОД (зона 2) необходимо оборудовать устройством локального уравнивания
потенциалов (потенциаловыравнивающей сеткой) по Приложению В3 ГОСТ Р 50571.21-2000
(МЭК 60364-5-548-96).
 Использовать стальную сварную арматурную сетку с ячейкой размером не более 50х50 мм и
диаметром проволоки не менее 3 мм.
 Сетка должна покрывать все внутренние поверхности помещения (пол, стены, потолок), за
исключением оконных и дверных проемов.
 По линиям стыка полотна сетки перекрываются внахлест на ширину не менее 50 мм и
производится соединение полотен сваркой с шагом не реже 50 мм.
 Сетка должна быть электрически изолирована от металлической арматуры пола, стен и
потолка помещения.
 На пол сетка укладывается под бетонную стяжку при устройстве основного пола помещения
с загибом на стены помещения на высоту не менее 100 мм.
 К сетке на высоте 90 см от уровня чистого пола с шагом не более 1 м должны быть
приварены стальные пластины с болтами Ø (6-8) мм. К болтам крепятся отводы контура
заземления помещения согласно чертежу.
 При необходимости, для удобства монтажа и обслуживания, в помещениях ЦОД
устраиваются две шины ГЗЗ, одна на высоте приблизительно (30-40) см от уровня
фальшпола, вторая приблизительно на (30-40) см ниже уровня потолка.

Рис. 4.30. Схема устройства
потенциаловыравнивающей сетки
Взамен инв.№

4.6.1.18.

При устройстве оболочки-саркофага из специальных строительных панелей со стальным
покрытием (LAMPRTZ, REMTECH, ВЕНТАЛЛ и т.п.) устройство потенциаловыравнивающей
сетки внутри оболочки не требуется.
Система выделенного электропитания (СВЭ)

4.6.2.1.

Система СВЭ служит для организации электропитания выделенных помещений и включает в
себя три системы – систему негарантированного электропитания (СНЭ), систему
гарантированного электропитания (СГЭ) и систему резервного электропитания (СРЭ).

4.6.2.2.

СВЭ должна обеспечивать выделенные помещения напряжением 220/380 В частотой 50 Гц, с
максимально допустимыми падением напряжения 5% и колебаниями частоты 1 Гц, с
резервом мощности не менее 20%.

4.6.2.3.

По требованиям надежности электроснабжения помещения ЦОД (зона 2) относятся к особой
группе первой категории потребителей, для которых не допускается перерыв питания во

Инв.№ подл.

Подп. и дата

4.6.2.

Рис. 4.31. Крепление отводов
контура заземления помещения
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всех режимах, включая режим полного исчезновения напряжения переменного тока от
трансформаторов ТП основного источника.
4.6.2.4.

К электроприемникам особой группы I-ой категории надежности, не допускающим
перерывов в электроснабжении относятся:
 средства электронно-вычислительной и компьютерной техники;
 аппаратура передачи данных;
 оборудование телекоммуникационных систем и систем спутниковой связи;
 - система охранной (охранно-пожарной) и тревожной сигнализации;
 - система пожарной сигнализации;
 - телевизионная система охраны и наблюдения;
 - система контроля и управления доступом;
 - система сбора и обработки информации;
 - система защиты речевых сообщений;
 - средства постовой связи служб безопасности и охраны;
 аварийное освещение территории ЦОД (все зоны).

4.6.2.5.

К электроприемникам особой группы I-ой категории надежности, допускающим перерывы в
электроснабжении на время срабатывания устройств автоматического включения резерва
(АВР) при переходе на резервный источник относятся:
 установки автоматического пожаротушения;
 системы охлаждения и вентиляции помещений с источниками бесперебойного питания;
 средства связи;
 освещение территории ЦОД (все зоны);

4.6.2.6.

Питание помещений ЦОД (зона 2) должно осуществляться от двух независимых источников
переменного тока (основного и резервного) от независимых трансформаторных подстанций,
или от основного источника переменного тока и дополнительного резервного источника
питания постоянного тока (аккумуляторных батарей).

4.6.2.7.

Кратковременное
(до 15-20 минут)
резервное
электроснабжение
обеспечивается
аккумуляторными батареями ИБП системы СГЭ. Долговременное резервное (аварийное)
питание должно осуществляется от автономной ДГУ системы СРЭ с выходным напряжением
3ф/380 В, устанавливаемой вне здания в контейнере, оборудованном необходимыми
системами жизнеобеспечения.

4.6.2.8.

Для обеспечения возможности работы ЦОД в условиях чрезвычайных ситуаций в качестве
резервного источника электроснабжении предусматриваются установки ДГУ, которые могут
располагаться в надземных и подземных этажах во встроенных и пристроенных,
помещениях или в отдельно стоящих зданиях и специальных контейнерах на охраняемой
территории. Газовыхлопные тракты дизелей следует оборудовать нейтрализаторами
отходящих газов.

4.6.2.9.

ДГУ (машинный генератор) предназначается для обеспечения в качестве 3-го независимого
источника электроснабжения потребителей СГЭ. Об особенностях применения машинных
генераторов для электроснабжения ЦОД уровней TIER-III и TIER-IV см. Приложение 2, глава
«Машинные генераторы электроэнергии».

4.6.2.10.

Запас топлива и масла должен обеспечивать возможность работы ДГУ в автономном режиме
в течение не менее 12 часов непрерывной работы (время достаточное для пополнения
запасов).

4.6.2.11.

Сеть электроснабжения от ввода в здание и на всем ее протяжении должна быть защищена
от возможного влияния импульсных напряжений, индуцированных близкими разрядами
молний.

Инв.№ подл.
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4.6.2.12.

Для воздушных кабельных вводов необходима дополнительная защита ввода в здание с
помощью молниезащитных разрядников с низким остаточным напряжением и большой
энергопоглощающей способностью.

4.6.2.13.

Помещения ЦОД оборудуются отдельными распределительными щитами электропитания.
Питание 3ф/380В на каждый щит подается отдельным медным пятипроводным кабелем,
проложенным неразрывным лучом от ГРЩ здания по схеме TN-S. Кабель на вводе в щит
защищается разрядниками молниезащиты, подключаемыми между отдельными жилами
кабеля и проводником общей ГЗШ здания.

4.6.2.14.

Должно быть обеспечено отсутствие других потребителей по выделенным кабелям
электропитания помещений ЦОД.

4.6.2.15.

Для каждого помещения ЦОД устраивается отдельная ГЗШ (изолированная от ГЗШ здания),
которая соединяется изолированным отдельным кабелем с устройством технологического
(рабочего) заземления. Сечение кабеля должно быть не менее сечения фазного провода
кабеля, подающего питание на распределительный щит соответствующего помещения. В
качестве соединительного кабеля возможно использование пятой жилы питающего кабеля.

4.6.2.16.

В системе ТN-S нулевой защитный проводник PE соединен со всеми открытыми
проводящими частями и может быть многократно заземлен, в то время как нулевой рабочий
проводник N не должен иметь соединения с землей.

4.6.2.17.

Линии групповой сети, прокладываемые от распределительного щита серверной до всех
электроприемников, должны выполняться по схеме TN-S – пятипроводными для трехфазной
сети и трехпроводными для однофазной (фазный - L, нулевой рабочий - N, и нулевой
защитный - РЕ проводники).

4.6.2.18.

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных
групповых линий.

4.6.2.19.

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий
контактный зажим.

4.6.2.20.

Сечения проводников должны отвечать требованиям:
 Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные
линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих N
проводников, равное сечению фазных проводников.
 Трехфазные четырех- и пяти-проводные линии при питании трехфазных симметричных
нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных
проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по
алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников, но не
менее 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию.
 Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2
по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
 Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до
16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 мм2 до 35 мм2 и 50% сечения фазных
проводников при бoльших сечениях.

4.6.2.21.

Помещения ЦОД (зона 2) должны быть оборудованы проводкой системы СГЭ и проводкой
системы СНЭ, при этом в качестве защитного используется технологическое (рабочее)
заземление и принимаются специальные меры для недопущения возможности
электрического контакта между защитным и технологическим заземлением.

4.6.2.22.

Приборы и электропотребители, подключаемые к сети СНЭ внутри помещений ЦОД должны
иметь двойную изоляцию корпуса.

4.6.2.23.

Электрические розетки системы СГЭ должны отличаться от розеток системы СНЭ визуально
и по способу подключения. Например, для системы СГЭ можно использовать розетки E10-F с
выступающим штырем защитного заземления, а для системы негарантированного
электропитания – E10-G (Schuko).

Инв.№ подл.
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 Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 – при
наличии механической защиты и 4 мм2 – при ее отсутствии.
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Рис. 4.32. Рекомендуемые типы электрических розеток.
4.6.2.24.

Управление и мониторинг системы СВЭ в целом и отдельных ее частей (СНЭ, СГЭ, СРЭ)
осуществляется локально из поста централизованной охраны и удаленно через глобальную
сеть Интернет с использованием протокола SNMP по защищенному каналу.

4.6.2.25.

При потреблении ЦОД, превышающим 1 МВА, в качестве системы СГЭ целесообразно
использовать динамические источники бесперебойного питания (ДИБП). Динамический ИБП
представляет комбинацию дизельного двигателя, механического накопителя кинетической
энергии и синхронного генератора. ДИБП позволяет отказаться от резервирования энергии
химическими источниками электрического тока.

4.6.2.26.

Система ДИБП включает в себя следующие принципиально важные узлы:
 Дизельный двигатель;
 Механическое сцепление;
 Накопитель кинетической энергии;
 Синхронный генератор.
Силовой модуль дизельного ИБП представляет собой систему вращающихся элементов
закрепленных на общем валу и смонтированных на общую жесткую раму. Силовой модуль
обычно состоит из дизельного двигателя, муфты свободного хода, индуктивного накопителя
энергии и синхронного генератора. Все элементы силового модуля крепятся на несущей
раме. Для обеспечения необходимой степени свободы, и для исключения передачи
паразитных вибраций на несущие конструкции здания или ИБП, все соединения между
дизельным двигателем, индуктивным накопителем энергии и генератором устраиваются
гибкими.

Взамен инв.№

4.6.2.27.

4.6.2.28.

В ДИБП используется дизельный двигатель с водяным охлаждением, зажиганием от сжатия,
прямым впрыском и двумя стартерами. Двигатель оснащается системой подогрева и
системой предварительной смазки, а также внешним радиатором, теплообменником и
насосом во вторичном контуре системы охлаждения.

4.6.2.29.

ДИБП фирмы HITEC доступны в контейнерном исполнении.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Рис. 4.33. Динамический ИБП фирмы HITEC.
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4.6.2.30.

Взамен инв.№

Индуктивный накопитель энергии (ИНЭ) представляет собой асинхронную машину с
вращающимся статором, свободновращающимся ротором и системой возбуждения
постоянным током. ИНЭ рассчитан на выдачу мощности во время старта двигателя без
превышения параметров, оговоренных в электрических характеристиках ИБП. ИНЭ
производится фирмой-изготовителем ДИБП-системы.

4.6.2.31.

Подп. и дата

Рис. 4.34. Динамический ИБП фирмы PILLER.

ИНЭ комплектуется электронным контроллером, который гарантирует быстрое
восстановление частоты после внезапного включения или отключения всей нагрузки.
Переходные девиации частоты не должны превышать значений оговоренных в
электрических характеристиках ДИБП. Ротор и статор ИНЭ комплектуются двойными
уплотнителями с подшипниками, которые рассчитаны как минимум на 100.000 часов
непрерывной работы.

4.6.2.32.

ДИБП фирмы HITEC имеет следующие характеристики:
 Максимальная критическая нагрузка до 3000 кВА;

Инв.№ подл.

 Эффективность при нагрузке 75% минимум 95,8%.
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4.6.3.

Система гарантированного электроснабжения (как часть системы СВЭ)

4.6.3.1.

Система гарантированного электроснабжения (СГЭ) предназначена для обеспечения
электроэнергией ответственных потребителей, чувствительных к перебоям в электрических
сетях общего назначения.

4.6.3.2.

Система СГЭ должна обеспечивать системы и оборудование помещений ЦОД
электроэнергией с заданными параметрами при отклонениях от нормы напряжения и
частоты, а также при полном пропадании напряжения в сети.

4.6.3.3.

Система СГЭ применяется для электроснабжения вычислительной техники, активного
сетевого оборудования, систем связи, телекоммуникационного оборудования, систем СКУД,
СТН, СИБ, СЗОД, ЦДП, а так же противопожарных и охранных систем.

4.6.3.4.

Система СГЭ территории ЦОД должна иметь достаточную мощность и обеспечивать время
автономной работы от аккумуляторных батарей не менее (15-20) минут на полной нагрузке.
Увеличение времени автономной работы СГЭ от аккумуляторных батарей свыше 30 минут в
большинстве случаев экономически нецелесообразно.

4.6.3.5.

Система СГЭ должна иметь запас по мощности не менее 20% от максимальной 100%
нагрузки.

4.6.3.6.

Система СГЭ должна быть выполнена со 100% аппаратным резервированием (1+1,N+1).

4.6.3.7.

Система СГЭ должна иметь два ввода электроснабжения – основной и резервный с питанием
от ДГУ, иметь АВР, автоматически переключающий вход СГЭ на резервный ввод при
пропадании напряжения на основном вводе.

4.6.3.8.

Система СГЭ должна иметь сервисный ручной байпас, обеспечивающий отключение системы
с переходом нагрузки на негарантированное питание без провала напряжения.

4.6.3.9.

Система СГЭ должна иметь согласующие (пускорегулирующие) устройства для подключения
к системе резервного электроснабжения.

4.6.3.10.

В состав системы СГЭ могут включаться дополнительные устройства – изолирующие
трансформаторы, фильтры нечетных гармоник, устройства компенсации нечетных гармоник
в нулевом проводе, устройства плавного пуска и др.

4.6.3.11.

Управление и мониторинг системы СГЭ осуществляется локально из операционного центра и
удаленно через глобальную сеть Интернет с использованием протокола SNMP по
защищенному каналу.

4.6.3.12.

Система СГЭ должна быть построена на ИБП класса VFI, форма кривой SS, класс допуска 111
по DIN EN 62040-3-2002.

4.6.3.13.

Применяемые ИБП должны иметь встроенную систему удаленного управления, включая
программирование событий, отключение и подключение электропитания нагрузки, выдачу
сетевых сигналов предупреждения о запуске процедуры отключения электропитания,
соответствующее ПО для используемых серверных программных платформ.

4.6.4.

Система резервного электроснабжения (как часть системы СВЭ)
Система
резервного
электроснабжения
(СРЭ)
предназначена
для
автономного
электроснабжения потребителей при продолжительных нарушениях в сетях общего
назначения. В отличие от системы гарантированного электроснабжения (СГЭ) на базе ИБП,
время автономной работы которой обычно составляет от нескольких минут до нескольких
часов, продолжительность автономной работы системы СРЭ ограничена только запасами
топлива.

4.6.4.2.

Система СРЭ реализуется на автономной дизельной генераторной установке (ДГУ), которая
устанавливаются в специальном контейнере или в специально подготовленном помещении.

4.6.4.3.

Контейнер ДГУ устанавливается на специально подготовленной площадке, удаленной на
расстояние не более 100 м от территории ЦОД.

Подп. и дата

Взамен инв.№

4.6.4.1.

 по периметру площадки установить ограду;
 устроить заземление для ДГУ;
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 устроить молниезащиту площадки;
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 от ГЗШ здания к контейнеру ДГУ подвести медный кабель, сечением не менее 16 мм 2.
4.6.4.4.

СРЭ должна обеспечивать энергоснабжение системы СГЭ в течение не менее 12 часов без
дозаправки топливом. Если по техническим требованиям необходимо обеспечить питание
системы СГЭ от ДГУ на период более 12 часов, то рядом с ДГУ предусмотреть установку
дополнительного бака с дизельным топливом.

4.6.4.5.

Система управления ДГУ должна обеспечивать запуск и остановку
автоматическом, так и в ручном режиме, возможность аварийного останова.

4.6.4.6.

Система СРЭ должна запускаться автоматически при пропадании внешнего питающего
напряжения. Должен быть предусмотрен АВР, переключающий питание СГЭ на СРЭ и
обратно на внешнюю питающую сеть. При появлении внешнего питающего напряжения СРЭ
должна автоматически переключить питание СГЭ на внешнюю сеть и остановить ДГУ.

4.6.4.7.

Кабельная разводка СРЭ должны быть выполнена по схеме TN-S медным пятижильным
кабелем. Проводник защитного заземления (нулевой защитный проводник) СРЭ должен
иметь электрический контакт только с системой защитного заземления (заземляющим
устройством) СГЭ.

4.6.4.8.

Площадку (помещение) для установки ДГУ оборудовать системами СТН и СКУД.

4.6.4.9.

При проектировании СРЭ на ДГУ в контейнерном исполнении, контейнер должен
удовлетворять требованиям:

ДГУ

как

в

 быть установленным (или иметь штатную возможность установки) на колесном прицепе;
 обеспечивать работоспособность ДГУ в диапазоне (-45 - +45)С;
 обеспечивать звукоизоляцию в соответствии с санитарными нормами;
 быть оборудованным необходимыми автономными системами жизнеобеспечения (пожарной
сигнализации, пожаротушения, вентиляции, поддоном сбора топлива и т.д.);
 иметь необходимое контрольное и коммутационное оборудование.
4.6.4.10.

Время от момента пропадания внешнего питающего напряжения до переключения СГЭ на
СРЭ не должно превышать 3 минут.

4.6.4.11.

Система СРЭ должна иметь запас по мощности не менее 20% от максимальной 100%
нагрузки. Указанный запас мощности должен быть обеспечен дополнительно к пиковой
мощности пускового режима системы СРЭ.

4.6.4.12.

Система СРЭ при необходимости выполняется со 100% аппаратным резервированием
(1+1,N+1).

4.6.5.

Система аварийного отключения электропитания (СОЭ)

4.6.5.1.

Система аварийного отключения электропитания предназначена для экстренного
прекращения функционирования ЦОД путем принудительного отключения электропитания.

4.6.5.2.

СОЭ активируется сигналами:
 «ПОЖАР» - от станции автоматической пожарной сигнализации (АПС);
 «АВАРИЯ» - из операционного центра, с центрального диспетчерского пульта (ЦДП);

Взамен инв.№

 «АВАРИЯ» - от системы мониторинга здания;
 «АВАРИЯ» - от кнопки, установленной на выходе из серверного помещения (зона 11);
 «АВАРИЯ» - от кнопки, установленной на выходе из помещения ИБП;
 «АВАРИЯ» - от кнопки, установленной на выходе из помещения аккумуляторной.

Подп. и дата

4.6.5.3.

Рекомендуемый алгоритм работы системы СОЭ после активации:
 СОЭ выдает на ИБП системы СГЭ сигнал запуска процедуры гашения (SHUTDOWN) серверов
и оборудования, который транслируется штатными средствами ИБП в ЛВС ЦОД;
 при пожаре АПС ЦОД выдает адресный сигнал на отключение системы СПМ, прекращая
циркуляцию воздуха в зоне срабатывания датчиков АПС;

Инв.№ подл.

 АПС ЦОД выдает сигнал выпуска ГОТВ
электропитания серверов и оборудования.

после

окончания

процедуры

отключения
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4.6.5.4.

4.6.6.

В каждом конкретном случае, временной алгоритм работы системы СОЭ определяет
ответственный за безопасность ЦОД. В ряде случаев, по соображениям минимизации
материального ущерба, целесообразно осуществлять выпуск ГОТВ не дожидаясь окончания
процедуры отключения электропитания серверов и оборудования.
Система основного электрического освещения (СОО)

4.6.6.1.

Освещение территории (помещений) ЦОД предусматривается искусственное.

4.6.6.2.

Для основного (общего) освещения помещений ЦОД (зона 2) используются наиболее
экономичные разрядные лампы со световой отдачей не менее 55 лм/Вт (рекомендуется
90 лм/Вт).

4.6.6.3.

Применение ламп накаливания, ксеноновых, дуговых ртутных, металлогалогенных и дуговых
натриевых ламп на территории и внутри помещений ЦОД не допускается.

4.6.6.4.

Рекомендованным источником света в помещениях ЦОД являются люминесцентные лампы с
диапазоном цветовой температуры (3500-6000)°К.

4.6.6.5.

Освещенность помещений ЦОД (зоны 6,7,9,11) должна быть не менее 400 лк (рекомендуется
500 лк) на высоте 0.8 м от уровня фальшпола при показателе дискомфорта не более 40 и
коэффициенте пульсации не более 10%.

4.6.6.6.

Высота подвеса светильников от уровня фальшпола должна быть не менее 260 см.

4.6.6.7.

Электропитание основного (общего)
предусматривается от системы СГЭ.

4.6.7.

освещения

территории

(помещений)

ЦОД

Система аварийного (дежурного) электрического освещения (САО)
Система аварийного освещения предназначена для освещения помещений ЦОД (зона 2) при
отказе всех систем электропитания (основного, резервного, в том числе ИБП).

4.6.7.2.

САО проектируется на базе люминесцентных светильников с автономными источниками
питания (аккумуляторами) с временем автономной работы не менее 30 минут.

4.6.7.3.

САО должна обеспечивать освещенность помещений ЦОД не менее 100 лк на высоте 0.8 м.

4.6.7.4.

Высота подвеса светильников САО от уровня фальшпола должна быть не менее 260 см.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№
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4.7. КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (КИТС)
4.7.1.

Требования к микроклимату и шуму в помещениях ЦОД

4.7.1.1.

Температура воздуха в зонах 6,7,8,9,11 – (+21±2)°С (не более +25°С) (СН 512-78 [Прилож]).

4.7.1.2.

Допустимая относительная влажность воздуха: не более 75% в холодный период, в теплый
для (+25°С) не более 65%, для (+24°С) и ниже – не более 70% (СН 512-78 [Прилож]).

4.7.1.3.

Идеальные условия: температура – (+21±2)°С, относительная влажность – (55±5)% (СН 51278 [Прилож]).

4.7.1.4.

Оптимальная скорость потока воздуха – 0,2 м/с (не более 0,3 м/с для холодного, 0,5 м/с для
теплого периодов). При отсутствии постоянных рабочих мест операторов внутри помещения
ЦОД, скорость движения воздуха не нормируется (СН 512-78 [Прилож]).

4.7.1.5.

Запыленность воздуха в зонах 6,8,9,11 не должна превышать 0,75 мг/м3 с размерами частиц
не более 3 мкм (атм. пыль, сажа, дым, споры, асбест), в зоне 7 – 2 мг/м3 (СН 512-78 [4.13]).

4.7.1.6.

Допустимый уровень шума не более 65 дБ (ВСН 601-92).

4.7.1.7.

Допустимый уровень вибрации не должен превышать по амплитуде 0,1 мм и по частоте
25 Гц (СН 512-78 [3.29]).

4.7.1.8.

Напряженность электрического поля не должна превышать 0,3 В/м во всем диапазоне
частот (ГОСТ 16325-88).

4.7.2.

Прецизионное кондиционирование (микроклимат) в ЦОД (СПМ)
Таблица 4.13. Общие требования воздушной среды
для цифрового электронного оборудования и носителей информации,
предъявляемые производителями
Длительное
хранение

Оптимальные
условия

Допустимые
отклонения

t, °C

% отн.
влажн.

t, °C

% отн.
влажн.

t, °C

% отн.
влажн.

t, °C

% отн.
влажн.

Магнитные диски

15 – 32

30 – 65

5 – 32

20 – 80

24

55

±2

+5

Магнитные ленты

18 – 28

45 – 65

20 – 24

45 – 65

22

55

±2

+5

Оптически
считываемые
документы

18 – 28

40 – 70

5 – 40

40 – 70

22

50

±1

+10

Компьютеры

16 – 32

20 – 80

-

-

22 – 24

50 – 65

±2

+10

Серверы и малые
суперЭВМ

18 – 26

40 – 70

-

-

22

55

±2

+5

Бумажные
носители
информации

18 – 28

40 – 70

15 – 25

40 – 70

22

50

±2

+10

Источники
бесперебойного
питания

0 – 35

90 при
20ОС

-25 +70

-

25

-

-

-

Аккумуляторные
батареи

21 – 27

-

-

-

25

-

±2

-

Инв.№ подл.
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оборудования

Рабочие
параметры
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Цифровые АТС

15 – 25

20 – 80

-

-

24

40 – 60

±2

-

АТС на базе
EWSD

10 – 35

10 – 80

8

-

15 – 25

40 – 60

-

-

4.7.2.1.

Температурно-влажностные характеристики и скорость движения воздуха (микроклимат) в
помещениях ЦОД (зоны 6,7,8,9,11) должны соответствовать в холодный и теплый периоды
года данным, приведенным в таблице 4.14.

Взамен инв.№

Таблица 4.14. Параметры микроклимата в технологических аппаратных помещениях.

4.7.2.2.

При отсутствии постоянных рабочих мест операторов внутри серверного помещения,
скорость движения воздуха не нормируется.

4.7.2.3.

Системы кондиционирования воздуха, обеспечивающие выполнение климатических условий
для помещения ЦОД и технологических помещений, не объединяются с другими системами
кондиционирования (СН 512-78 [4.11]).

4.7.2.4.

Система кондиционирования воздуха серверного помещения должна быть построена на базе
прецизионных кондиционеров.

4.7.2.5.

СПМ должна обладать следующими характеристиками:

Подп. и дата

 работоспособностью системы в широком диапазоне параметров
(температура от -45С до +45С, относительная влажность до 95%);

внешней

среды

 бесперебойностью функционирования системы 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю,
365 дней в году) за счет 100% аппаратного резервирования всех устройств системы;
 поддержанием одновременно температуры и влажности воздуха в заданном диапазоне с
точностью порядка (1-3)%;

Инв.№ подл.

 очисткой подаваемого в помещение воздуха до заданной степени чистоты.
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4.7.2.6.

Применение комфортных кондиционеров для системы СПМ помещений ЦОД не допускается.
Сравнительные характеристики комфортных и прецизионных систем кондиционирования
приведены в таблице 4.15.
Таблица 4.15. Особенности систем кондиционирования
Комфортные

Прецизионные

Срок службы: 3-5 лет в «щадящем» режиме
(в год не более 1200 часов)
Коэффициент охлаждающей способности:
0.6-0.7
Работа только в летний период.
Работа зимой: только до –5оС (снаружи)
Поддержание температуры с точностью ± 5оС;
режим увлажнения отсутствует
Расход воздуха до 100 м3/ч на кВт

Взамен инв.№

Класс фильтрации воздуха EU1-EU2

Коэффициент охлаждающей способности:
0.85-0.95
Непрерывный режим работы
24 часа в сутки, 365 дней в году
Поддержание температуры с точностью ± 1оС,
влажности с точностью ± 2%
Расход воздуха до 300 м3/ч на кВт
Класс фильтрации воздуха EU4-EU8 («чистые
комнаты», медицинские помещения).

4.7.2.7.

При отсутствии паспортных данных о тепловыделении оборудования, его значение
принимается равным потребляемой паспортной электрической мощности (СН 512-78 [4.15]).

4.7.2.8.

Система СПМ должна быть выполнена со 100% аппаратным резервированием (1+1,N+1).

4.7.2.9.

СПМ должна иметь резерв мощности по явной холодопроизводительности не менее 20% от
максимальных суммарных теплопритоков в серверном помещении.

4.7.2.10.

Для достижения и прецизионного поддержания заданных параметров микроклимата в
серверном помещении должны быть приняты меры по герметизации (уплотнение проемов и
швов).

4.7.2.11.

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть оснащены устройствами
для виброизоляции и защиты от шума, обеспечивающими допустимые уровни звукового
давления и уровни звука на рабочих местах в помещениях.

4.7.2.12.

При планируемых теплопритоках не более 8 кВт от одного шкафа с активным
оборудованием, система СПМ реализуется на базе прецизионных шкафных кондиционеров с
подачей холодного воздуха в подпольное пространство.

4.7.2.13.

При планируемых теплопритоках (10-30) кВт от одного шкафа с активным оборудованием,
система СПМ реализуется на базе специальных водоохлаждаемых шкафов для активного
оборудования и и водоохлаждающей парокомпрессионной холодильной машины (чиллера).

4.7.2.14.

Для помещений зон 6,8,10,11 при устройстве вентиляции с искусственным побуждением
следует предусматривать самостоятельные вытяжные системы (ВНП 001-01 [9.12]).

4.7.2.15.

Управление и мониторинг системы СПМ осуществляется локально из поста
централизованной охраны и удаленно через глобальную сеть Интернет с использованием
протокола SNMP по защищенному каналу.

4.7.3.

Система вентиляции и кондиционирования в помещениях ЦОД с постоянными
рабочими местами (СВК)

4.7.3.1.

Для помещений ЦОД, оборудованных постоянными рабочими местами, должна быть
предусмотрена комфортная система кондиционирования воздуха, которая может
объединяться с системой СВК здания.

4.7.3.2.

Система вентиляции – комплекс технических средств и сервисных возможностей
обеспечивающий организацию воздухообмена для обеспечения заданного состояния
воздушной среды в помещениях и на рабочих местах в соответствии с нормативными
документами.

4.7.3.3.

Система комфортного кондиционирования воздуха – комплекс технических средств,
предназначенных для создания и автоматического/ручного регулирования всех или
отдельных параметров (температура, влажность, чистота, скорость движения) воздуха в

Инв.№ подл.
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помещениях на определенном уровне с целью обеспечения оптимальных климатических
условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей.
4.7.3.4.

4.7.4.

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть оснащены устройствами
для виброизоляции и защиты от шума, обеспечивающими допустимые уровни звукового
давления и уровни звука на рабочих местах в помещениях.
Система подготовки технологической воды (СПВ)
Применение современных прецизионных систем контроля микроклимата в гермозонах, а
также современных систем центрального корпусного кондиционирования воздуха, наряду с
поддержанием заданной температуры, подразумевает поддержание заданной влажности
воздуха.

4.7.4.2.

Для поддержания заданной влажности воздуха используются специальные парогенераторы,
входящие в состав систем контроля климата и кондиционирования.

4.7.4.3.

Использование для работы парогенераторов обычной неподготовленной водопроводной
воды даже при условии ее фильтрации через фильтры грубой и тонкой очистки, вызывает
осаждение солей жесткости на подводящих трубках и соплах парогенераторов, на
внутренних поверхностях климатического оборудования, что приводит к значительному
сокращению его ресурса и авариям.

4.7.4.4.

Для увлажнения воздуха в помещениях ЦОД необходимо установить систему СПВ на базе
фильтров грубой и тонкой очистки воды (рекомендуется дополнительно использовать
ионообменный фильтр).

Инв.№ подл.
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5.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Современный ЦОД является сложным сооружением, состоящим из тесно взаимодействующих
комплексов инженерных и технологических систем.
Комплекс систем безопасности (КСБ)
Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)
Система контроля и управления доступом (СКУД)
Досмотровая техника (ДТ)
Система телевизионного наблюдения (СТН)
Система информационной безопасности (СИБ)
Система защиты оборудования и данных (СЗОД)
Центральный диспетчерский пост (ЦДП)
Комплекс систем противопожарной защиты (КСПЗ)
Система автоматической пожарной сигнализации (САПС)
Система громкого оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СГО)
Система автоматического газового пожаротушения (САГП)
Система дымоудаления и подпора воздуха (СДП)
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
Комплекс систем связи, телекоммуникаций и учрежденческого сервиса (КССТС)
Система кабелепроводов (лотки и короба) (СК)
Система фальшпола (СФ)
Система мебели технологических рабочих мест (СТМ)
Структурированная кабельная система (СКС)
Система электрочасофикации (СЧ)
Комплекс систем электрооборудования (КСЭ)
Система защитного и технологического заземления (СЗ)
Система выделенного электропитания (СВЭ)
Система гарантированного электроснабжения (как часть системы СВЭ)
Система резервного электроснабжения (как часть системы СВЭ)
Система основного электрического освещения (СОО)
Система аварийного (дежурного) электрического освещения (САО)
Комплекс инженерно-технических систем (КИТС)
Прецизионное кондиционирование (микроклимат) в ЦОД (СПМ)
Система вентиляции и кондиционирования в помещениях ЦОД с постоянными рабочими
местами (СВК)
Система подготовки технологической воды (СПВ)

Отметим, что приведенный перечень систем ИТИС может быть значительно расширен при
Взамен инв.№

проектировании и строительстве ЦОД по дополнительным требованиям Заказчика.
Каждая из перечисленных систем требует периодического обслуживания, пополнения или замены
части расходных материалов и технологических элементов.
Для возможно более быстрого возврата инвестиций в ЦОД после его ввода в эксплуатацию,
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организация и постановка работы эксплуатационной службы является самой важной задачей.
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5.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА ЦОД
5.1.1.

Примерный состав эксплуатационной службы ЦОД
 IT-директор – 1 чел.
 Постоянный администратор (главный администратор) – 1 чел. (опционально)
 Дежурный администратор – 4 чел.
 Администратор биллинговой системы – 1 чел. (опционально)
 Инженер-электрик – 1-2 чел.
 Инженер СКС – 1 чел.
 Инженер CCTV (слаботочник) – 1 чел.
 Инженер по кондиционированию и вентиляции – 1 чел. (опционально)
 Дежурный инженер – 4 чел.
 Радио-электромонтажник – 1 чел.
 Слесарь-механик – 1 чел.
 Слесарь-электрик – 1 чел.
 Охрана – 4-5 чел.
 Технички – 2-3 чел.

5.1.2.

Дежурная смена ЦОД

При режиме работы ЦОД 24/7/365 и режиме работы дежурной смены
(1-е сутки - с 9:00 до 21:00, 2-е сутки - с 21:00 до 9:00, 3-и, 4-е сутки - отдых) или
(1-е сутки - круглосуточно, 2-е, 3-и, 4-е - отдых)
требуется 4 человека на одну позицию из состава дежурной смены.
Состав дежурной смены:
 Дежурный администратор – 1 чел.
 Дежурный инженер – 1 чел.
 Охрана – 1 чел.
При этом, дежурный инженер, при наличии соответствующих навыков и знаний, может совмещать
функции дежурного администратора.
5.1.3.

Документирование

5.1.3.1.

Эксплуатационная служба ЦОД документирует свою работу в журналах (в бумажном и/или
электронном виде):

Взамен инв.№

 Журнал сдачи-приемки дежурств по ЦОД
 Журнал учета посетителей ЦОД
 Журнал вноса-выноса оборудования, материальных ценностей
 Журнал ежедневных осмотров с разделами:
- Внешнего осмотра технологического оборудования ЦОД (двери, люки, турникеты,
фальшпол, технологические площадки и коридоры, внешний вид оборудования);
Подп. и дата

- Контроля параметров окружающей среды (температура, влажность);
- Контроля за энергопотреблением (показания счетчиков на вводах и амперметров на
шинах по фазам);
- Контроля за расходом воды (показания счетчика на вводе).
 Журнал технического обслуживания ИТИС ЦОД с разделами:
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- Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС) – плановая проверка
работоспособности (ежемесячно), ложные срабатывания в процессе эксплуатации,
замена вышедших из строя элементов;
- Система контроля и управления доступом (СКУД) – отказ в доступе и ложные
срабатывания в процессе эксплуатации, замена вышедших из строя элементов;
- Досмотровая техника (ДТ) – плановая проверка работоспособности (ежемесячно),
ложные срабатывания в процессе эксплуатации, замена вышедших из строя
элементов;
- Система телевизионного наблюдения (СТН) – замена вышедших из строя элементов;
- Центральный диспетчерский пост (ЦДП) – отказ в обслуживании, замена вышедших
из строя элементов.
Комплекс систем противопожарной защиты (КСПЗ)
- Система автоматической пожарной сигнализации (САПС) – плановая проверка
работоспособности (ежемесячно), ложные срабатывания в процессе эксплуатации,
замена вышедших из строя элементов;
- Система громкого оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СГО) – плановая
проверка работоспособности (ежемесячно), замена вышедших из строя элементов;
- Система автоматического газового пожаротушения (САГП) – контроль давления в
системе, плановая проверка работоспособности (ежемесячно), заправка МГП, замена
вышедших из строя элементов;
- Система дымоудаления и подпора воздуха (СДП) – плановая
работоспособности (ежемесячно), замена вышедших из строя элементов;

проверка

- Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) – проверка пломб
изготовителя на самоспасателях (ежемесячно), замена по истечении срока годности.
Комплекс систем связи, телекоммуникаций (КССТС)
- Структурированная кабельная система (СКС) – журнал кабельных соединений
- Система электрочасофикации (СЧ) – замена вышедших из строя элементов.
Комплекс систем электрооборудования (КСЭ)
- Система защитного и технологического заземления (СЗ) – измерение параметров
(ежегодно), протяжка соединений (по мере необходимости, но не реже 1 раза в
год);
- Система
выделенного
электропитания
(СВЭ)
–
контроль
температуры
токопроводящих шин, измерение параметров электрических кабелей (изоляция),
протяжка соединений (по мере необходимости, но не реже 1 раза в год);
- Система гарантированного электроснабжения (как часть системы СВЭ) – ППР по
собственному графику обслуживания, осуществляется специализированной
организацией (аутсорсинг);
- Система резервного электроснабжения (как часть системы СВЭ) – ППР по
собственному графику обслуживания, осуществляется специализированной
организацией (аутсорсинг);

Взамен инв.№

- Система основного электрического освещения (СОО) – контроль параметров
освещенности, замена вышедших из строя элементов;
- Система аварийного (дежурного) электрического освещения (САО) – контроль
параметров освещенности, замена вышедших из строя элементов.
Комплекс инженерно-технических систем (КИТС)
- Прецизионное кондиционирование (микроклимат) в ЦОД (СПМ) – контроль
температуры, влажности, замена воздушных фильтров, контроль давления в
системе, профилактика парогенераторов;
Подп. и дата

- Система вентиляции и кондиционирования в помещениях ЦОД с постоянными
рабочими местами (СВК) – контроль температуры, скорости движения воздуха,
замена воздушных фильтров, контроль давления в системе, чистка воздуховодов;

Инв.№ подл.

- Система подготовки технологической воды (СПВ) – контроль качества воды,
заправка фильтров реагентами, замена фильтров.
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Примерный перечень площадей, оборудования и инструмента, необходимых для
организации обслуживания ИТИС ЦОД

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

5.1.4.
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6.

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ
Информация, относящаяся к защите от пожара, огня, высокой температуры

Информация, относящаяся к защите от воды, противопожарной жидкости

Информация, относящаяся к защите от коррозирующих газов

Информация, относящаяся к защите от взлома, кражи

Информация, относящаяся к защите от электромагнитного излучения

Информация, относящаяся к защите от несанкционированного доступа

Информация, относящаяся к защите от вандализма

Информация, относящаяся к защите от падающих обломков, обрушения

Информация, относящаяся к защите от взрыва, выстрелов

Информация, относящаяся к защите от пыли

Взамен инв.№

Информация, относящаяся к защите от технических средств
несанкционированного съема информации, разведки

Инв.№ подл.
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Информация, относящаяся к защите от холода, климатическому исполнению
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

EDA

equipment distribution area – аппаратная зона

GPS

Global Positioning System – глобальная (спутниковая) система местоопределения

HDA

horizontal distribution area – горизонтальная распределительная зона

ISO

International Organization for Standartization – сокращенная форма названия
"Международная организация по стандартизации"

MDA

main distribution area – главная распределительная зона

PER

primary entrance room – главная комната ввода

SER

secondary entrance room – вторая комната ввода

WEB

паутина, World Wide Web – всемирная паутина, Интернет

ZDA

zone distribution area – место, точка, панель зонного распределения

АВР

автомат ввода резерва

АУПТ

автоматическая установка пожаротушения

БТИ

бюро технической инвентаризации

ВНИИКИ

Всероссийский научно-исследовательский институт классификации,
терминологии и информации по стандартизации и качеству Госстандарта
России

ГЗЗ, ГЗШ

главный заземляющий зажим, главная заземляющая шина

ГОСТ

Государственный стандарт Союза ССР

ГОСТ Р

Государственный стандарт РФ

ГОТВ

газовое огнетушащее вещество

ГРТС

городская радиотрансляционная сеть

ГРЩ

главный распределительный щит

ГТС

городская телефонная сеть

ДГУ

дизельная генераторная установка

ДИБП (ДДИБП)

динамический источник бесперебойного питания (дизельный динамический
источник бесперебойного питания)

ЗО

защитная оболочка ЦОД

ИБП

источник бесперебойного питания

ИС

инженерная система

ИТИС

инженерно-технологическая инфраструктура

КИТС

комплекс инженерно-технических систем

КСА

комплекс систем автоматизации

КСПЗ

комплекс систем противопожарной защиты

Инв.№ подл.
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Взамен инв.№
Подп. и дата

комплекс систем связи, телекоммуникаций и учрежденческого сервиса

КСЭ

комплекс систем электрооборудования

КТП

комплектная трансформаторная подстанция

ЛВС

локальная вычислительная сеть

НТД

нормативно-техническая документация

ПД

проектная документация

ППР

плановые профилактические работы

ПУ

пульт управления

ПУЭ

правила устройства электроустановок

РД

руководящий документ

РОСТЕСТ-Москва

ФГУ «Российский центр испытаний и сертификации — Москва»

РФ

Российская Федерация

САГП

система автоматического газового пожаротушения

САО

система аварийного (дежурного) электрического освещения

САПС

система автоматической пожарной сигнализации

САСО

система активного сетевого оборудования

СВК

система вентиляции и кондиционирования, воздушно-тепловые завесы

СВП

система водяного пожаротушения и противопожарного водоснабжения

СВЭ

система выделенного электропитания

СГО

система громкого оповещения, включая радиофикацию

СГЭ

система гарантированного электропитания на базе ИБП (часть системы СВЭ)

СДП

система дымоудаления и подпора воздуха

СЗ

система защитного и технологического заземления

СЗОД

сейф для защиты оборудования, данных и носителей информации

СИЗОД

средства индивидуальной защиты органов дыхания

СКП

система контроля за протечками воды

СМР

система местного радиовещания

СМШ

система мониторинга шкафов с оборудованием

СНиП

строительные нормы и правила

СНЭ

система негарантированного электропитания (часть системы СВЭ)

СОО

система основного электрического освещения

СОЭ

система аварийного отключения электропитания
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серверное помещение

СПД

система передачи данных

СРЭ

система резервного электропитания на базе ДГУ (часть системы СВЭ)

ССОИ

система сбора и обработки информации

СУБД

система управления базами данных

ТЗ

техническое задание

УЗО

устройство защитного отключения

ФГУП
«Стандартинформ»

федеральное государственное унитарное предприятие «Стандартинформ»
(объединенная структура бывших ФГУП «ВНИИКИ» и ФГУП «Издательство
стандартов»)

ФСЭТК

Федеральная служба по экспертному и техническому контролю России
(прежнее название – Гостехкомиссия при Президенте Российской Федерации)

ЦОД

центр обработки данных

ЧТЗ

частное техническое задание

ЭМС

электромагнитная совместимость

Инв.№ подл.
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8.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

НТД архитектурно-строительная


ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 «Практические правила управления информационной безопасностью»
Действует с 01.01.2007 г.



СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных
машин». Дата актуализации текста 01.10.2008 г.



ГОСТ 16325-88 «Машины вычислительные электронные цифровые общего назначения. Общие
технические требования». Дата последнего изменения 22.05.2013.



СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». Актуализированная редакция
СНиП II-89-80*. Действует с 20.05.2011 г.



ANSI/TIA-942-2005 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers. April, 2005.



СП 56.13330.2011 (СНиП 31-03-2001). «Производственные здания». Актуализированная редакция.
Действует с 20.05.2011 г.



ВНП 001-01/Банк России «Здания территориальных главных управлений, национальных банков и
расчетно-кассовых центров центрального банка Российской Федерации». Действует с 01.01.2002 г.



СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения». Не прошел регистрацию в Минюсте РФ.



СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям». Действует с 25.03.2009 г.



СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.
Действует с 20.05.2011 г.



ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния». Действует с 01.01.2011 г.



РД 45-120-2000 /НТП 112-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские
телефонные сети». Действует с 26.10.2000 г.



«Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology» Uptime Institute™, LLC, 2012



«Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Operational Sustainability» Uptime Institute™, LLC, 2013

НТД по комплексу систем противопожарной защиты


СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Изменения 01 июля 2002 г.



СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализироваанная редакция СНиП 3106-2009. Действует с 01.01.2013 г.



ВНП 001-01/Банк России «Здания территориальных главных управлений, национальных банков и
расчетно-кассовых центров центрального банка Российской Федерации». Действует с 01.01.2002 г.



РД 78.36.003-2002/МВД России «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства
охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».
Введен 01.01.2003 г.



ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения». Введен 01.01.2003 г.



ГОСТ Р 50862-96 «Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость
к взлому и огнестойкость». Введен 01.01.1997 г.



ГОСТ Р 51224-98* «Средства защитные банковские. Двери и люки». Изменения от 06.10.2003 г.



ГОСТ Р 51113-97* «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы
испытаний». Изменения от 06.10.2003 г.



СНиП 2.01.50-83 «Нормы проектирования помещений для хранения секретных документов и работы
с ними».

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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ГОСТ Р 52919-2008 (DIN 1047-2) «Информационная технология. Методы и средства физической
защиты. Классификация и методы испытаний на огнестойкость. Часть 2. Комнаты и контейнеры
данных». Действует с 01.01.2009 г.



СП 29.13330.2011 «Полы». Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. Действует с 20.05.2011 г.



СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Действует с 01 июля 1988 г.



ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Общие требования». Переиздание 2003 г.



ГОСТ Р 51221-98 «Средства защитные банковские. Термины и определения». Изменение от
06.10.2003 г.



ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Межгосударственный
стандарт (Код IP)».



ГОСТ Р 52919-2008 (DIN 1047-2) «Информационная технология. Методы и средства физической
защиты. Классификация и методы испытаний на огнестойкость. Часть 2. Комнаты и контейнеры
данных».



DIN 18095-2-1991. Smoke control doors; type testing for durability and leakage.



DIN 4102-4/A1-2004 Fire behaviour of building materials and building components – Part 4: Synopsis and
application of classified building materials, components and special components; Amendment A1.



DIN EN 1047-1-2005. Secure storage units – Classification and methods of test for resistance to fire –
Part 1: Data cabinets and diskette inserts; German version EN 1047-1:2005.



DIN EN 1047-2-2000. Secure storage units – Classification and methods of tests for resistance to fire –
Part 2: Data rooms and data containers; German version EN 1047-2:1999.



DIN EN 50147-1-1996. Anechoic
German version EN 50147-1:1996.



DIN EN 60529-2000. Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989 +
A1:1999); German version EN 60529:1991 + A1:2000.



DIN V ENV 1627-1999. Windows, doors, shutters – Burglar resistance – Requirements and classification;
German version ENV 1627:1999



DIN V ENV 1630-1999. Windows, doors, shutters – Burglar resistance – Test method for the determination
of resistance to manual burglary attempts; German version ENV 1630:1999.

chambers

–

Part

1:

Shield

attenuation

measurement;



ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001. Commercial Building. Telecommunications Cabling Standard. Part 1: General
Requirements. Approved: April 12, 2001.



ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001. Commercial Building. Telecommunications Cabling Standard. Part 2: Balanced
Twisted-PairCabling Components. Approved: April 23, 2001.



ANSI/TIA/EIA-568-B.3-2000. Optical Fiber Cabling Components Standard. Approved: March 30, 2000.



ISO/IEC 11801. «Информационные технологии. Универсальная кабельная система для зданий и
территорий Заказчика».



ANSI/TIA/EIA-569. «Стандарт коммерческих
телекоммуникационных кабелей».



ANSI/TIA/EIA-606.
«Стандарт
коммерческих зданий».



ANSI/TIA-942-2005 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers. April, 2005.

зданий

администрирования

на

кабельные

пути

телекоммуникационных

и

закладные

инфраструктур

НТД по комплексу систем электрооборудования


ГОСТ 464-79 «Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций,
радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема
телевидения. Нормы сопротивления». Изменения 10.1989 г.

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция
промышленных коммуникаций».



ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования».



ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж
электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических
потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации».



DIN EN 62040-3-2002. Uninterruptible power systems (UPS) - Part 3: Method of specifying the
performance and test requirements (IEC 62040-3:1999, modified); German version EN 62040-3:2001.
(Системы непрерывного энергоснабжения. Часть 3. Метод определения требований к эксплуатации
и испытаниям).



ВСН 601-92 «Допустимые уровни шума на предприятиях связи». Изменения 01.10.2008 г.



ANSI/TIA/EIA-607. «Требования к телекоммуникационной системе выравнивания потенциалов и
заземления коммерческих зданий».

устройству

молниезащиты

зданий,

сооружений

и
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9.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ

Центр обработки данных (дата-центр, ДЦ, ЦОД) – совокупность спланированных определенным
образом строений, помещений, внешних площадок (анклавов), с установленными
инженерными системами обеспечения и обслуживающим персоналом, образующих общее
физическое пространство и технологическую среду для размещения компьютеров,
электронных и иных средств приема, передачи, обработки, хранения информации и
обеспечивающих заданную степень доступности (готовности) размещенного оборудования в
заданном режиме функционирования (Copyright © ДатаДом ® 2009).
Определения (согласно ANSI/TIA-942-2005)
A system consisting of completely removable and interchangeable floor
panels that are supported on adjustable pedestals or stringers (or both) to
allow access to the area beneath

access floor

Система состоящая из полностью снимаемых и взамозаменяемых
половых панелей, которые укладываются на регулируемых стойках
или стрингерах (или на обеих) для осуществления доступа в
подпольное пространство

фальшпол

The operator of any facility that is used to convey telecommunications
signals to and from a customer premises

access provider
оператор связи,
провайдер

Любой оператор, используемый для передачи телекоммуникационных
сигналов в /из помещения пользователя
The method for labeling, identification, documentation and usage needed
to implement moves, additions and changes of the telecommunications
infrastructure

administration
администрирование

1) A facility (e.g., pathway, cable or conductors) between any of the
following spaces: telecommunications rooms, common telecommunications
rooms, floor serving terminals, entrance facilities, equipment rooms, and
common equipment rooms. 2) in a data center, a facility (e.g. pathway,
cable or conductors) between any of the following spaces: entrance rooms
or spaces, main distribution areas, horizontal distribution areas,
telecommunications rooms

backbone

1) Оборудование (например, лоток, кабель или проводники) между
любыми из следующих помещений: телекоммуникационные комнаты,
общие телекоммуникационные комнаты, этажные коммутационные,
места входа, аппаратные комнаты и общие аппаратные комнаты. 2) в
дата-центрах оборудование (например, лоток, кабель или проводники)
между любыми из следующих помещений: комнаты или зоны ввода,
основные зоны прокладки, зоны горизонтальной прокладки,
телекоммуникационные комнаты

Взамен инв.№

бэкбон

Подп. и дата

Способ маркирования, идентификации, документирования и
использования, требуемый для выполнения перемещений, добавлений
и изменений в телекоммуникационную структуру

backbone cable

See backbone

бэкбон кабель

Смотри backbone

bonding

The permanent joining of metallic parts to form an electrically conductive
path that will ensure electrical continuity and the capacity to conduct safely
any current likely to be imposed

соединение
Инв.№ подл.

Постоянное соединение металлических частей для создания
Лист

ДАРУ.42 5240 7.001.П1.11.01 ТР
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

89

Дата
Копировал

Формат А4

электрически проводящего пути, которое будет обеспечивать
непрерывность электрического соединения и возможность безопасного
канализирования любого тока, который может потребоваться
A container that may enclose connection devices, terminations, apparatus,
wiring, and equipment

cabinet

Контейнер, который может содержать соединительные устройства,
прерыватели, аппаратуру, провода, кабели и оборудование

кабинет

cabinet
(telecommunications)
кабинет
(телекоммуникационный)

Сборка одного или более изолированных проводников или оптических
нитей внутри облегающей оболочки

кабель

A combination of all cables, jumpers, cords, and connecting hardware

cabling

Сочетание всех кабелей, перемычек, шнуров и соединительного
оборудования

каблирование

A cabling configuration from the work area to a centralized cross-connect
using pull through cables, an interconnect, or splice in the
telecommunications room

centralized cabling
централизованное
каблирование

Кабельная конфигурация от рабочей зоны до централизованной
коммутационной с использованием протянутых кабелей, соединений
или сплайсов в телекоммуникационной комнате
The end-to-end transmission path between two points at which applicationspecific equipment is connected

channel

Сквозной путь передачи между двумя точками которым соединяется
прикладное оборудование

канал

common
equipment room
(telecommunications)
общая
аппаратная комната
(телекоммуникационная)
Взамен инв.№

Контейнер с навесной шарнирной дверью, используемый для
терминирования телекоммуникационных кабелей, проводов и
соединительных устройств
An assembly of one or more insulated conductors or optical fibers, within
an enveloping sheath

cable

An enclosed space used for equipment and backbone interconnections for
more than one tenant in a building or campus
Замкнутое пространство, используемое для соединений оборудования
и бэкбон для более чем одного арендатора в здании или кампусе

An architectural space whose primary function is to accommodate data
processing equipment

computer room
компьютерная комната

Архитектурное пространство, используемое в основном для
размещения оборудования обработки данных
(1) A raceway of circular cross-section. (2) A structure containing one or
more ducts

conduit
кабельный канал, стояк

(1) Кабельный канал круглого сечения. (2) Структура, содержащая
одну или более труб

connecting hardware

A device providing mechanical cable terminations

соединительное

Устройство, обеспечивающее механическое разрывание кабеля

Инв.№ подл.

Подп. и дата

An enclosure with a hinged cover used for terminating telecommunications
cables, wiring and connection devices

Лист

ДАРУ.42 5240 7.001.П1.11.01 ТР
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

90

Дата
Копировал

Формат А4

оборудование
A location for interconnection between horizontal cables extending from
building pathways and horizontal cables extending into furniture pathways

consolidation point
точка консолидации

A facility enabling the termination of cable elements and their
interconnection or cross-connection

cross-connect
коммутирование,
кроссирование

Возможность, позволяющая разрывать кабели и осуществлять
межкабельные или перекрестные соединения
A connection scheme between cabling runs, subsystems, and equipment
using patch cords or jumpers that attach to connecting hardware on each
end

cross-connection
коммутационная, кросс

дата центр, центр
обработки данных

Здание или часть здания, основное назначение которого состоит в
размещении компьютерной комнаты и обслуживающих зон

demarcation point

A point where the operational control or ownership changes

граница ответственности

Граница, где меняется принадлежность ответственности

earthing

see grounding

заземление

Смотри grounding
Radiated or conducted electromagnetic energy that has an undesirable
effect on electronic equipment or signal transmissions

electromagnetic
interference
электромагнитная помеха

entrance room or space
(telecommunications)

Взамен инв.№

Схема соединений между кабельными магистралями, подсистемами и
оборудованием, использующая кроссовые шнуры или перемычки,
которые подключаются к соединительному оборудованию на каждом
конце
A building or portion of a building whose primary function is to house a
computer room and its support areas

data center

комната или
пространство ввода
(телекоммуникационное)

equipment cable; cord
коммутационный шнур,
патч-корд

Подп. и дата

Размещение соединения между горизонтальными кабелями, идущими
от кабельных путей здания и горизонтальными кабелями, идущими в
мебельные кабельные пути

equipment distribution
area

Излученная или подведенная электромагнитная энергия, которая
действует нежелательным образом на электронное оборудование или
передачу сигналов
A space in which the joining of inter or intra building telecommunications
backbone facilities takes place
Пространство, в котором происходит объединение внешних или
внутренних бэкбонов
A cable or cable assembly used to connect telecommunications equipment
to horizontal or backbone cabling
Кабель или сборка кабелей, используемая для соединения
телекоммуникационного оборудования к горизонтальной кабельной
системе или бэкбону
the computer room space occupied by equipment racks or cabinets
Пространство компьютерной комнаты, занятое шкафами с
оборудованием или кабинетами

Инв.№ подл.

зона расположения
оборудования
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equipment room
(telecommunications)
аппаратная комната
(телекоммуникационная)

Управляемое удаленно централизованное пространство для
телекоммуникационного оборудования, которое обычно содержит
главную или промежуточную коммутационную

fiber optic

See optical fiber

оптоволокно

Смотри optical fiber
A conducting connection, whether intentional or accidental, between an
electrical circuit (e.g., telecommunications) or equipment and the earth, or
to some conducting body that serves in place of earth

Ground

Проводное соединение намеренное или выделенное между
электрической цепью (например, телекоммуникациями) или
оборудованием и землей, или с некоторым проводящим телом,
которое служит местом заземления

земля

grounding

The act of creating a ground

заземление

Действие по устройству земли

grounding conductor

A conductor used to connect the grounding electrode to the building's main
grounding busbar

заземляющий проводник

горизонтальная
кабельная система

Взамен инв.№

Проводник, используемый для подключения заземляющего электрода
к главному контуру заземления здания
1) The cabling between and including the telecommunications
outlet/connector and the horizontal cross-connect. 2) The cabling between
and including the building automation system outlet or the first mechanical
termination of the horizontal connection point and the horizontal crossconnect. 3) in a data center, horizontal cabling is the cabling from the
horizontal cross-connect (in the main distribution area or horizontal
distribution area) to the outlet in the equipment distribution area or zone
distribution area

horizontal cabling

Подп. и дата

An environmentally controlled centralized space for telecommunications
equipment that usually houses a main or intermediate cross-connect

1) Кабели между и включая телекоммуникационные розетки и
горизонтальным кроссом 2) Кабели между и включая
автоматизированную систему подключения здания или первого
механического разрыва точки горизонтального соединения и
горизонтальным кроссом 3) В дата-центрах горизонтальная система
это кабели от горизонтального кросса (в главной коммуникационной
зоне или горизонтальной коммуникационной зоне) до розеток в зоне
расположения оборудования

horizontal cross-connect
горизонтальная
коммутационная, кросс

A cross-connect of horizontal cabling to other cabling, e.g., horizontal,
backbone, equipment
Коммутационная горизонтальных кабелей к другим кабелям,
например, горизонтальным, бэкбону, оборудованию

horizontal distribution area

A space in a computer room where a horizontal cross-connect is located

зона горизонтальных
кабелей

Пространство в компьютерной комнате, где располагается
горизонтальный кросс

Identifier

An item of information that links a specific element of the
telecommunications infrastructure with its corresponding record

идентификатор
Инв.№ подл.

Часть информации, которая соединяет конкретный элемент
телекоммуникационной инфраструктуры с его корреспондирующей
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записью
infrastructure
(telecommunications)
инфраструктура
(телекоммуникационная)

Схема соединений, которая предназначена для подключения
оборудования непосредственно от кабеля к другому кабелю без
коммутационного шнура или перемычки

объединение

intermediate cross-connect
промежуточная
коммутационная, кросс

A cross-connect between first level and second level backbone cabling
Коммутационная между первым и вторым уровнем бэкбона
An assembly of twisted-pairs without connectors, used to join
telecommunications circuits/links at the cross-connect

Jumper

Сборка витых пар без разъема, используемая для объединения
телекоммуникационных цепей / связей на кроссе

перемычка

A transmission path between two points, not including terminal equipment,
work area cables, and equipment cables

Link

Путь передачи между двумя точками, не включающий оборудование
для разрыва цепи, кабели рабочей зоны и кабели оборудования

связь

A cross-connect for first level backbone cables, entrance cables, and
equipment cables

main cross-connect
главная коммутационная,
кросс

Взамен инв.№

Совокупность телекоммуникационных компонентов, исключая
оборудование, которая совместно обеспечивает базовую поддержку
распространения всей информации внутри здания или кампуса
A connection scheme that employs connecting hardware for the direct
connection of a cable to another cable without a patch cord or jumper

interconnection

Коммутационная, кросс для первого уровня кабелей бэкбона,
входящих кабелей и кабелей оборудования

main distribution area

The space in a computer room where the main cross-connect is located

зона главной
коммутационной, кросса

Пространство в компьютерной комнате, где расположена главная
коммутационная, кросс

mechanical room

An enclosed space serving the needs of mechanical building systems

комната механических
систем

Замкнутое пространство, необходимое для обслуживания
механических систем здания

media
(telecommunications)

Wire, cable, or conductors used for telecommunications

среда
(телекоммуникационная)

Провод, кабель или проводники, используемые в телекоммуникациях

A female telecommunications connector that may be keyed or unkeyed and
may have 6 or 8 contact positions, but not all the positions need be
equipped with jack contacts

modular jack

Телекоммуникационный коннектор-гнездо, может быть с ключом или
без ключа, число контактов 6 или 8 при этом вставляемый ответный
разъем может быть меньше по числу контактов

модульный джек

Инв.№ подл.

Подп. и дата

A collection of those telecommunications components, excluding
equipment, that together provide the basic support for the distribution of
all information within a building or campus
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multimode optical fiber

Оптоволокно, передающее много мод излучения

multipair cable

A cable having more than four pairs

многопарный кабель

Кабель, содержащий более четырех пар
Any filament made of dielectric materials that guides light

optical fiber
оптоволокно

Любая нить, сделанная из диэлектрического материала, проводящего
свет

optical fiber cable

An assembly consisting of one or more optical fibers

оптоволоконный кабель

Сборка, состоящая из одного или более оптоволокон

patch cord

A length of cable with a plug on one or both ends

коммутационный шнур,
патч-корд

Взамен инв.№

Отрезок кабеля с разъемом на одном или на обеих концах
A connecting hardware system that facilitates cable termination and
cabling administration using patch cords

patch panel

Подп. и дата

An optical fiber that carries many paths of light

многомодовое
оптоволокно

коммутационная панель,
патч-панель

Аппаратная соединительная система, которая позволяет разрывать
кабельные соединения и управлять ими, используя коммутационные
шнуры

pathway

A facility for the placement of telecommunications cable

разводка цепей

Возможность разводки (размещения) телекоммуникационных кабелей

plenum

A compartment or chamber to which one or more air ducts are connected
and that forms part of the air distribution system

пленум

Отсек или камера к которой подключены один или более воздуховодов
и которая есть часть системы распределения воздуха

private branch exchange

A private telecommunications switching system

офисная АТС

Офисная телекоммуникационная распределительная система

pull box

A housing located in a pathway run used to facilitate the placing of wire or
cables

протяжная коробка

Располагается на пути прокладки кабеля, используется для
возможности протяжки, замены кабеля

radio frequency
interference

Electromagnetic interference within the frequency band for radio
transmission

радио частотная помеха

Электромагнитная помеха в полосе частот радиопередачи

screen

An element of a cable formed by a shield

экран

Элемент кабеля, выполненный в виде оболочки

screened twisted-pair
(ScTP)

A balanced cable with an overall screen
Симметричный кабель в рабочем экране

Инв.№ подл.

экранированная витая
пара
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The operator of any service that furnishes telecommunications content
(transmissions) delivered over access provider facilities

service provider

Оператор любого сервиса, который работает с телекоммуникационным
контентом (передача) доставляемым провайдером

поставщик услуг

See cable sheath

sheath

Смотри cable sheath
A metallic layer placed around a conductor or group of conductors

shield

Металлический слой, располагаемый вокруг проводника или группы
проводников

экран
single-mode optical fiber
одномодовое
оптоволокно

Оптоволокно, передающее только одну моду излучения

singlemode optical fiber
одномодовое
оптоволокно

A joining of conductors, meant to be permanent
Объединитель проводников, предназначенный для постоянного
соединения

сплайс

A topology in which telecommunications cables are distributed from a
central point

star topology

Топология, в которой телекоммуникационные кабели расходятся из
центральной точки

топология звезды

Any transmission, emission, and reception of signs, signals, writings,
images, and sounds, that is, information of any nature by cable, radio,
optical, or other electromagnetic systems

telecommunications

Любая передача, распространение и прием знаков, сигналов, текстов,
изображений и звуков как есть, информация о любых событиях,
переданная кабелем, с помощью радио, оптики или другими
электромагнитными системами

телекоммуникации

telecommunications
entrance point

Взамен инв.№

see single-mode
Смотри single-mode

splice

Подп. и дата

An optical fiber that carries only one path of light

See entrance point (telecommunications)

точка
телекоммуникационного
ввода

Смотри entrance point (telecommunications)

telecommunications
entrance room or space
комната или
пространство
телекоммуникационного
ввода
telecommunications
equipment room

See entrance room or space (telecommunications)
Смотри entrance room or space (telecommunications)

See equipment room (telecommunications)
Смотри equipment room (telecommunications)

Инв.№ подл.

комната
телекоммуникационного
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оборудования
telecommunications
infrastructure

See infrastructure (telecommunications)

телекоммуникационная
инфраструктура
telecommunications media
телекоммуникационная
среда

telecommunications room
телекоммуникационная
комната

telecommunications space
телекоммуникационное
пространство

Смотри media (telecommunications)
An enclosed architectural space for housing telecommunications
equipment, cable terminations, and cross-connect cabling
Замкнутое архитектурное пространство для расположения
телекоммуникационного оборудования, кабельных разъемов и
кабельного кросса
See space (telecommunications)
Смотри space (telecommunications)

Физическая или логическая систематизация системы
телекоммуникаций

топология
uninterruptible power
supply
источник бесперебойного
питания

A buffer between utility power or other power source and a load that
requires continuous precise power
Буфер между электросетью общего назначения или другим
источником электроэнергии и нагрузкой, требующей непрерывного
прецизионного электропитания
An individually insulated solid or stranded metallic conductor

wire

Изолированный одножильный или многожильный металлический
проводник

провод

The use of radiated electromagnetic energy (e.g., radio frequency and
microwave signals, light) traveling through free space to convey
information

wireless

Использующий распространяющуюся электромагнитную энергию
(например, радио частоту, микроволновые сигналы, свет),
перемещающуюся в свободном пространстве для передачи
информации

беспроводной

Взамен инв.№

See media (telecommunications)

The physical or logical arrangement of a telecommunications system

topology

zone distribution area
область зонного
каблирования

A space in a computer room where a zone outlet or a consolidation point is
located
Пространство в компьютерной комнате, в котором располагаются
розетка зонного каблирования или точка консолидации
A connecting device in the zone distribution area terminating the horizontal
cable enabling equipment cable connections to the equipment distribution
area

zone outlet
розетка зонного
каблирования

Соединительное устройство в области зонного каблирования,
разрывающее горизонтальный кабель, позволяющее подключать
кабели оборудования к зоне расположения оборудования

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Смотри infrastructure (telecommunications)
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К АРХИТЕКТУРЕ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ

Анклав

(из франц. enclave, от позднелат. inclavere – запираю на ключ) – часть
территории чужого государства, окруженная территорией своего
государства

Эксклав

(от лат. ex – вне + clavis – ключ) – часть территории, географически
изолированная от основной части своего государства и окруженная чужой
территорией

Температура
плавления

температура перехода твердого кристаллического тела в жидкое
состояние

Точка плавления

температура плавления при нормальном атмосферном давлении
(1013,25 гПа, или 760 мм ртутного столба)

Коэффициент
теплопроводности

численная характеристика теплопроводности материала, равная
количеству теплоты (в килокалориях), проходящей через материал
толщиной 1 м и площадью 1 кв.м за 1 час при разности температур на
двух противоположных поверхностях в 1 град.C

Теплопроводность

свойство материала передавать теплоту через свою толщу от одной
поверхности к другой, если эти поверхности имеют разную температуру

Огнестойкость

способность изделия, конструкции или элемента сооружения сохранять
при пожаре несущую и огнепреграждающую способность

Пожаростойкость

способность защитного средства обеспечивать безопасность объекта
защиты от воздействия опасных факторов пожара

Степень
огнестойкости:
несгораемые
материалы

материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не
воспламеняются, не тлеют и не обугливаются

Степень
огнестойкости:
трудносгораемые
материалы

материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры с
трудом воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть
или тлеть только при наличии источника огня, а при его отсутствии
горение и тление прекращается

Степень
огнестойкости:
сгораемые материалы

материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры
воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть после
удаления источника огня

Предел огнестойкости
(ГОСТ 30247.1-94)

время в минутах, определяемое от начала испытания конструкции на
огнестойкость до возникновения одного из следующих признаков:
потери конструкцией несущей способности (обрушение), образование
сквозных трещин, повышения температуры необогреваемой поверхности в
среднем на 140°С или в любой точке поверхности более чем на 180°С по
сравнению с температурой конструкции до испытания или более 220°С
независимо от величины температуры до испытания

Объект защиты
(ГОСТ Р 51221-98)

персонал и (или) материальные, а также интеллектуальные ценности,
включая носители конфиденциальной информации, для безопасности
которых используют защитные средства

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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Взамен инв.№

средство, предназначенное для обеспечения безопасности объектов
защиты, имеющих регламентированные защитные свойства

Средство воздействия
(ГОСТ Р 51221-98)

физическое средство воздействия на защитное средство (инструменты,
взрывчатые вещества, стрелковое оружие, источники огня),
установленное в нормативном документе и используемое при определении
соответствия защитного средства защитному свойству

Регламентированное
защитное свойство
(ГОСТ Р 51221-98)

необходимый класс защиты, установленный в нормативном документе на
конкретное защитное средство в зависимости от его функционального
назначения

Класс защиты
защитного средства
(ГОСТ Р 51221-98)

показатель устойчивости защитных средств к регламентированным
средствам воздействия на объект защиты

Класс замкового
устройства
(ГОСТ Р 51221-98)

показатель секретности отпирания защитного средства, выраженный
регламентированным числом комбинаций ключа или кода

Сейф
(ГОСТ Р 51221-98)

обладающее регламентированными защитными свойствами защитное
средство с площадью основания не более 2 м2, предназначенное для
хранения и штатного функционирования объектов защиты

Замковое устройство
(ГОСТ Р 51221-98)

устройство, обеспечивающее секретность отпирания защитного средства и
управляющее действием запирающего механизма

Ключ
(ГОСТ Р 51221-98)

изделие, предназначенное для приведения в действие замка защитного
средства

Код замка
(ГОСТ Р 51221-98)

упорядоченная, формализованная информация для штатного приведения
в действие замка защитного средства

Взлом
(ГОСТ Р 51221-98)

совокупность действий с целью нарушения целостности защитного
средства и получения доступа к объекту защиты

Устойчивость к
взлому
(ГОСТ Р 51221-98)

свойство защитного средства противостоять взлому при
регламентированных стандартами условиях, выраженное в единицах
сопротивления

Взрывоустойчивость
(ГОСТ Р 51221-98)

способность защитного средства противостоять воздействию поражающих
факторов взрыва

Пулестойкость
(ГОСТ Р 51221-98)

свойство защитного средства противостоять сквозному пробитию пулями и
отсутствие при этом опасных для объекта защиты вторичных поражающих
элементов

Временные
(длительные)
нагрузки
(СП 20.13330.2011)

вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование;

Рабочее
заземляющее
устройство
(ГОСТ 464-79)

устройство, предназначенное для соединения с землей аппаратуры
проводной связи и радиотехнических устройств (подстанций ПВ,
радиорелейных станций) с целью использования земли в качестве одного
из проводов электрической цепи

вес стационарного оборудования;
нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного
оборудования в складских помещениях

Инв.№ подл.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Оценка длительности работы ЦОД без системы кондиционирования.
Предположим, что мы имеем помещение ЦОД с аппаратурой (источник теплопритоков), которое
штатным образом (подачей кондиционированного воздуха в пространство под фальшполом,
забором отработанного горячего воздуха из горячих коридоров через верхнюю часть
кондиционеров) кондиционируется прецизионными кондиционерами и в нем поддерживаются
параметры подаваемого холодного воздуха:
 Температура – (+20)°С.
 Относительная влажность – 55%.
Система гарантированного электропитания СГЭ (ИБП, ДГУ) поддерживает работу только аппаратуры
(серверов, коммутаторов и т.п.), система же кондиционирования питается от сети
негарантированного питания.
Происходит аварийное отключение электропитания. По аварии электропитания аппаратура ЦОД
переходит на питание от СГЭ, при этом система кондиционирования отключается.
Подсчитаем, при какой выделяемой работающей аппаратурой ЦОД удельной мощности температура в
ЦОД поднимется до t=+28°С (критическая температура для накопителей НЖМД) за время 20
минут (типичное время автономной работы от ИБП).
Будем считать, что относительная влажность в помещении ЦОД при температуре +28°С останется
равной 55%. Реально в гермозоне относительная влажность понизится приблизительно до
35% при таком повышении температуры, однако это грубое произвольное допущение сделано
для некоторой компенсации других неучтенных факторов.
См. I-d диаграмму тепловлажностных характеристик воздуха (Приложения Рис. П-1).
Удельный вес воздуха в помещении ЦОД примем равным 1.2 кГ/м 3.
Энтальпия 1 кГ (~0.8 м3) воздуха в начальной точке (t=20ОС, d=55%) составит I~41 кДж/кГ,
следовательно, 1 м3 воздуха будет иметь энтальпию (теплосодержание) ~51.3 кДж.
Энтальпия 1 кГ (~0.8 м3) воздуха в конечной точке (t=28ОС, d=55%) составит I~66 кДж/кГ,
следовательно, 1 м3 воздуха будет иметь энтальпию (теплосодержание) ~82.5 кДж.
Разница в теплосодержании в 31.5 кДж на 1 м 3 воздуха за время 20 минут будет сведена к нулю
удельным теплопритоком ~25 Вт/м3.
Среднее потребление стойки с оборудованием составляет (2.5 – 3.5) кВт.
Средний объем, приходящийся на стойку в помещении ЦОД, составляет (6 – 8) м3.
Средний удельный теплоприток, таким образом, составит ~(415 – 440) Вт/м3.

Взамен инв.№

Это означает, что время подъема температуры до критической отметки в помещении ЦОД при
отключенной системе кондиционирования измеряется единицами минут.
Из-за множества неучтенных факторов, приведенные цифры являются очень грубой оценкой
процесса, однако качественная картина процесса ясна.
Реальные данные, проверенные на практике, оказываются следующими:

Подп. и дата

 Максимальный теплосъем с одной стойки в помещении ЦОД не превышает (4.5-5.0) кВт
тепла при высоте подпольного пространства порядка (500 – 600) мм, подаваемом воздухе
(+20)°С и относительной влажности 55%, отработанном воздухе (+28…+30)°С и
относительной влажности 35%, объеме подаваемого воздуха порядка (280-300) куб.м./кВт в
час.

Инв.№ подл.

 Время нагрева помещения ЦОД до температуры +35°С (гарантированное разрушение
информации на НЖМД, сокращение срока службы батарей ИБП вдвое) при полном
выключении кондиционеров при среднем удельном теплопритоке ~(400 – 420) Вт/м3
составляет от 10-15 минут (материал стен с хорошей теплоизоляцией – сэндвич из
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теплоизолятора, гипсокартон) до 60-90 минут (помещение в подвале, материал стен –
бетон, кирпич).
 В качестве аварийного (не штатного!) решения можно предложить продувку помещений
ЦОД забортным (уличным) воздухом через фильтр класса EU4 из расчета ~200 м 3/ч на кВт
выделяемого тепла.
Отметим, во-первых, невозможность применения такого решения при температуре
забортного (уличного) воздуха ниже ~(+10)°С из-за конденсации влаги внутри помещений
ЦОД,
во-вторых, применение такого решения исключает возможность использования системы
САГП.
 Существует возможность установки в СПМ аварийного накопительного резервуара с
холодоносителем (конденсатора холода). В этом случае, при отключении штатного питания
СПМ на систему СГЭ переключается только помпа конденсатора холода и вентиляторы
шкафов СПМ в помещении ЦОД. Продолжительность функционирования ЦОД в этом случае
будет определяться только объемом конденсатора холода и температурой воды в нем.
 Систему СПМ помещений ЦОД нельзя подключать к ИБП, питающему компьютерное
оборудование ЦОД из-за больших бросков тока при пуске компрессоров СПМ. Система СПМ
должна резервироваться по питанию либо от ДГУ, либо от отдельного ИБП. В любом случае,
мощность ДГУ должна быть достаточной для питания ИБП компьютерного оборудования
ЦОД и всех систем жизнеобеспечения ЦОД (СПМ, САГП, САО, СКУД).
В случае применения в ЦОД специальных шкафов с жидкостным охлаждением, рассчитанных на
удаление теплопритоков от установленного в них оборудования порядка (25-35) кВт (KNUERR
AG, HP Modular Cool System) ситуация только усугубляется.
Несмотря на существенно большую разницу температур подаваемого и отработанного воздуха (для
корзин блейд-серверов HP C7000 подаваемый воздух (+20)°С и относительной влажности
55%, отработанный (+45)°С и относительной влажности 15%) объем подаваемого воздуха
уменьшается примерно до (110-120) куб.м./кВт в час., поэтому время повышения температуры
внутри шкафа до критической измеряется единицами минут.

Таким образом, можно сделать вывод:

Функционирование ЦОД невозможно без системы кондиционирования. Без работающей системы
кондиционирования существует значительный риск потери информации из-за высокой
вероятности физических отказов накопителей НЖМД (неблагоприятный фактор –
температура окружающей среды стоек с оборудованием более +28°С). При отключении
системы кондиционирования ЦОД необходимо немедленно начинать процесс выключения
оборудования ЦОД.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

Для исключения ситуаций подобного рода систему кондиционирования ЦОД необходимо штатно
подключать к системе гарантированного электропитания СГЭ (ИБП, ДГУ) комплекса ЦОД.
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Рис. П-1. I-d диаграмма (диаграмма тепло-влажностных режимов)
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Приложение 2
Выдержки из документа UPTIME INSTITUTE, LLC
«Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology»
UPTIME INSTITUTE, LLC
Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology
Prepared by Uptime Institute Professional Services, LLC
Copyright ©2009-2012 by Uptime Institute, LLC
Стандарт The Institute Tier Standard: Topology является объективным критерием для сравнения
функциональности, работоспособности и ожидаемой пригодности (или производительности)
инфраструктуры кампуса ЦОД с другими кампусами или группами кампусов. Стандарт
описывает критерии дифференциации четырех уровней топологии инфраструктуры ЦОД,
основанной на возрастающем уровне резервирования систем, компонентов и каналов
коммуникаций. Стандарт определяет четыре уровня структуры кампуса ЦОД и тесты,
необходимые для подтверждения каждого уровня.
Классификация TIER I-TIER IV описывает инфраструктуру кампуса ЦОД в целом, как единого
комплекса, необходимую для штатного функционирования ЦОД с разными уровнями
надежности, но не характеристики отдельных систем или подсистем. Стандарт подразумевает,
что функционирование ЦОД в целом с определенным уровнем надежности зависит от
интегрированной бесперебойной работы большого числа систем (например, систем
электропитания, систем охлаждения и т.д.), каждая из которых должна соответствовать этому
уровню надежности.
Доступность (готовность) в основном выражется в процентах аптайма в год.
Аптайм вычислительной системы (от англ. uptime) — время непрерывной работы вычислительной
системы или её части. Измеряется с момента загрузки и до момента прекращения работы
(зависания, перезагрузки, выключения, прекращения работы анализируемого приложения).
Следующая таблица показывает время простоя, допустимое для данного уровня доступности, в
предположении, что система должна работать беспрерывно.

Время простоя в
год

Подп. и дата

Взамен инв.№

Доступность %

Время простоя в Время простоя в
месяц*
неделю

90% ("одна девятка")

36.5 дней

72 часов

16.8 часов

95%

18.25 дней

36 часов

8.4 часов

98%

7.30 дней

14.4 часов

3.36 часов

99% ("две девятки")

3.65 дней

7.20 часов

1.68 часов

99.5%

1.83 дней

3.60 часов

50.4 минут

99.8%

17.52 часов

86.23 минут

20.16 минут

99.9% ("три девятки")

8.76 часов

43.2 минут

10.1 минут

99.95%

4.38 часов

21.56 минут

5.04 минут

99.99% ("четыре девятки")

52.56 минут

4.32 минут

1.01 минут

99.999% ("пять девяток")

5.26 минут

25.9 секунд

6.05 секунд

99.9999% ("шесть девяток")

31.5 секунд

2.59 секунд

0.605 секунд

Инв.№ подл.

* Для месячных расчетов используется 30 дневный месяц.
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TIER I: Базовый уровень.
Основные требования:
a) ЦОД уровня TIER I содержит нерезервированные системы и компоненты и
единственный
нерезервированный
канал
коммуникаций
(один
питающий
электрический кабель, один кабель от оператора и т.д.) Включает специальное
выделенное пространство для размещения IT-систем, выделенную систему UPS для
фильтрации помех сети электропитания, компенсации перекосов и кратковременных
отключений электропитания, выделенную систему охлаждения, машинный генератор
электроэнергии для защиты IT оборудования от длительных отключений
электроэнергии.
b)

Запас топлива на 12 часов работы для машинного генератора электроэнергии.

Тесты на соответствие:
a)

Характеристики систем соответствуют потребностям ЦОД.

b)

Работа
по
обслуживания
потребует
отключения
большинства
систем,
обеспечивающих работу компьютеров, оборудования и конечных пользователей.

Эксплуатационные воздействия:
a)

ЦОД не защищен (восприимчив к разрушению) от любых запланированных и
незапланированных действий. Ошибка оператора (человека) при обслуживании
инфраструктуры ЦОД вызовет остановку и потерю данных.

b)

Незапланированное отключение электричества или отказ любой системы,
компонента, или элемента канала коммуникаций будут воздействовать на
компьютерное оборудование.

c)

Для проведения плановых ежегодных профилактических и ремонтных работ все
системы ЦОД должны быть полностью отключены. Аварийные и непредвиденные
ситуации могут потребовать незапланированных отключений. Отказ от планового
профилактического ремонта значительно увеличивает риск незапланированных
отключений и потери данных.

TIER II: Резервирование основных компонентов инфраструктуры.

Взамен инв.№

Основные требования:
a)

ЦОД уровня TIER II содержит резервированные системы и компоненты и
единственный
нерезервированный
канал
коммуникаций
(один
питающий
электрический кабель, один кабель от оператора и т.д.) Резервированию подлежат
машинные генераторы электроэнергии, модули системы UPS и накопители энергии,
чиллеры, оборудование подавления теплопритоков, насосы, устройства охлаждения
и топливные баки.

b)

Запас топлива на 12 часов работы для ‘N’ машинных генераторов электроэнергии.

a)

Резервирующие основные компоненты могут быть отключены для запланированного
обслуживания без отключения питания (нарушения работоспособности) критически
важного оборудования ЦОД.

b)

Нарушение
(отключение)
нерезервированного
канала
коммуникаций
для
обслуживания или другой работы потребует отключения критически важного
оборудования ЦОД.

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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c)

Штатные (постоянно установленные) ресурсы инфраструктуры ЦОД достаточны для
его штатной работы при отключении резервирующих компонентов на обслуживание
по любой причине.

Эксплуатационные воздействия:
a)

ЦОД не защищен (восприимчив к разрушению) от любых запланированных и
незапланированных действий. Ошибка оператора (человека) при обслуживании
инфраструктуры ЦОД вызовет остановку и потерю данных.

b)

Незапланированный отказ основного компонента может воздействовать на
критически
важное
оборудование
ЦОД.
Незапланированное
отключение
электричества или отказ любой системы, компонента, или элемента канала
коммуникаций будут воздействовать на критически важное оборудование ЦОД.

c)

Для проведения плановых ежегодных профилактических и ремонтных работ все
системы ЦОД должны быть полностью отключены. Аварийные и непредвиденные
ситуации могут потребовать незапланированных отключений. Отказ от планового
профилактического ремонта значительно увеличивает риск незапланированных
отключений и потери данных.

TIER III: Параллельно обслуживаемая инфраструктура ЦОД.
Основные требования:
a)

ЦОД уровня TIER III содержит резервированные системы и компоненты и
множественные независимые каналы коммуникаций, обслуживающие критически
важное оборудование ЦОД. Только один из этих каналов должен быть доступен для
обслуживания критически важного оборудования ЦОД в любой момент времени.

b)

Все IT-оборудование имеет двойное электропитание, как определено в документе
Uptime Institute «Fault Tolerant Power Compliance Specification, Version 2.0 » и должно
быть совместимо с топологией кампуса ЦОД. Передающие устройства, такие как
выключатели точек использования (point-of-use switch), должны быть добавлены в
критически важное оборудование ЦОД, не имеющее таких средств.

c)

Запас топлива на 12 часов работы для ‘N’ машинных генераторов электроэнергии.

Тесты на соответствие:
a)

Любой и каждый основной компонент и элемент каналов коммуникаций может
быть отключен и удален для для запланированного сервисного обслуживания без
нарушения работы критически важного оборудования ЦОД.

b)

Штатные (постоянно установленные) ресурсы инфраструктуры ЦОД достаточны для
его штатной работы при отключении резервирующих компонентов на обслуживание
по любой причине.

a)

ЦОД не защищен (восприимчив к разрушению) от любых незапланированных
действий. Ошибка оператора (человека) при обслуживании инфраструктуры ЦОД
вызовет остановку и потерю данных.

b)

Незапланированное отключение электричества или отказ любой системы будут
воздействовать на критически важное оборудование ЦОД.

c)

Незапланированное отключение электричества или отказ элемента системы или
отказ канала коммуникаций или его элемента будут воздействовать на критически
важное оборудование ЦОД.

Инв.№ подл.
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d)

Запланированное обслуживание инфраструктуры ЦОД может быть выполнено при
использовании резервных систем и каналов коммуникаций безопасно для работы
остального оборудования.

e)

Во время проведения обслуживания может возрасти риск незапланированного
отключения. (Это не влияет на оценку TIER, достигнутую на нормальном
функционировании.)

TIER IV: Отказоустойчивая инфраструктура ЦОД.
Основные требования.
a)

ЦОД уровня TIER IV содержит множественные, независимые, физически
изолированные системы, которые обеспечивают резервирование целых систем и
множественные, независимые, диверсифицированные каналы коммуникаций
одновременно
доступные
для
критически
важного
оборудования
ЦОД.
Резервированные системы и диверсифицированные каналы коммуникаций в
конфигурации ‘N’ должны обеспечивать подачу полной электрической и холодильной
мощности к критически важному оборудованию ЦОД при любом отказе
инфраструктуры.

b)

Все IT-оборудование имеет двойное электропитание, как определено в документе
Uptime Institute «Fault Tolerant Power Compliance Specification, Version 2.0 » и должно
быть совместимо с топологией кампуса ЦОД. Передающие устройства, такие как
выключатели точек использования (point-of-use switch), должны быть добавлены в
критически важное оборудование ЦОД, не имеющее таких средств.

c)

Резервные системы и каналы коммуникаций должны быть физически изолированы от
основных систем и друг от друга (разделены), чтобы предотвратить любой
одиночный случай одновременного физического разрушения обеих систем или
каналов коммуникаций.

d)

Требуется непрерывное охлаждение ЦОД.

e)

Запас топлива на 12 часов работы для ‘N’ машинных генераторов электроэнергии.

Тесты на соответствие:
a)

Одиночный отказ любой полной системы, полного компонента, или элемента канала
коммуникаций не будет воздействовать на критически важное оборудование ЦОД.

b)

Управляющая система инфраструктуры автоматически реагирует на отказ при
поддержке критически важного оборудования ЦОД.

c)

Любой и каждый основной компонент и элемент каналов коммуникаций может
быть отключен и удален для для запланированного сервисного обслуживания без
нарушения работы критически важного оборудования ЦОД.

Взамен инв.№

d)

Штатные (постоянно установленные) ресурсы инфраструктуры ЦОД достаточны для
его штатной работы при отключении резервирующих компонентов на обслуживание
по любой причине.

a)

ЦОД защищен (не восприимчив к разрушению) от единичного незапланированного
воздействия.

b)

ЦОД защищен (не восприимчив к разрушению) от любых запланированных
воздействий.

c)

Запланированное обслуживание инфраструктуры ЦОД может быть выполнено при
использовании резервных систем и каналов коммуникаций безопасно для работы
остального оборудования.
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d)

Во время работ по обслуживанию, когда резервные системы или каналы
коммуникаций отключаются, возрастает риск потери данных в случае отказа
остающегося канала. Это не влияет на оценку TIER, достигнутую на нормальном
функционировании.

e)

Действия по пожарной тревоге, пожаротушение или активация EPO (Emergency
Power Off) могут вызвать потерю (разрушение) данных.

Машинные генераторы электроэнергии.
Машинные генераторы электроэнергии считаются основным источником питания ЦОД. Местное
питание от подводящего электрического кабеля считается экологически альтернативным.
Отключение питания на подводящем кабеле не считается отказом, скорее ожидаемым
эксплуатационным условием, к которому должен быть подготовлен ЦОД. Соответственно,
машинные генераторы должны запускаться автоматически и брать на себя электропитание
ЦОД.
Тесты на соответствие уровням TIER III и TIER IV должны проводиться при электроснабжении ЦОД
от машинного генератора электроэнергии.
Машинные генераторы для уровней TIER III и TIER IV должны иметь неограниченное время работы
при работе в конфигурации ‘N’. Исполнение с ограниченным ресурсом моточасов в год в
конфигурации ‘N’ может применяться только в ЦОД уровней TIER I и TIER II.
Машинные генераторы часто имеют ограничение по годичному ресурсу моточасов. Эти ограничения
не принимаются во внимание при определении необходимого времени непрерывной работы.
Температура окружающей среды.
Выбранная мощность для холодильного оборудования инфраструктуры ЦОД должна определяться
при условии максимального спроса, учитывать климатологическую область расположения
ЦОД и обеспечивать устойчивое состояние его функционирования. Мощности всех
компонентов оборудования должны учитывать пиковые возможные чрезвычайные
температуры и высоту, на которой оборудование ЦОД будет работать.
Мощность всего оборудования, которое рассеивает высокую температуру теплоносителя в
атмосфере, должна быть учитывать пиковые температуры климатологической области
расположения ЦОД. Выбор лучшего местоположения ЦОД осуществляется по «Руководству
ASHRAE – Основные принципы». (Руководство ASHRAE пересматривается и издается каждые 4
года.) Температура по влажному термометру Wet Bulb (WB) берется по Extreme Max WB,
температура по сухому термометру Dry Bulb (DB) должна выбираться величиной «N=20
years».

Взамен инв.№

Мощность холодильного оборудования для компьютерного (машинного) зала должна определяться
температурой возвратного (отработанного) воздуха, относительная влажность должна
обеспечивать устойчивое состояние его функционирования.
Подключение к внешним сетям.

Подп. и дата

Прокладка оптоволокна или коммуникационных соединений от внешнего сайта (оператора) до зоны
ответственности ЦОД должно осуществляться в соответствии с требованиями для уровней
TIER III и TIER IV.
Емкости с резервной водой.

Инв.№ подл.

При использовании охлаждения испарением воды для уровней TIER III и TIER IV требуются
резервные накопительные емкости. Емкости должны обеспечивать работу систем охлаждения
в течение минимум 12 часов.
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Таблица П-1
Итоговые требования к уровням TIER
Уровень ЦОД

TIER I

TIER II

TIER III

TIER IV

Активные системы
поддержки IT

N

N+1

N+1

N после
любого
отказа

Каналы коммуникаций

1

1

1 рабочий и
1 резервный

2 рабочих

Одновременное
обслуживание

Нет

Нет

Да

Да

Отказоустойчивость

Нет

Нет

Нет

Да

Физическое разделение
основного и резервного

Нет

Нет

Нет

Да

Непрерывное охлаждение

Нет

Нет

Нет

Да

Параметр

Инвесторы, которые выбирают уровни решений TIER I и TIER II, обычно ищут решение
краткосрочных проблем. И TIER I и TIER II являются тактическими решениями, когда вопросы
стоимости строительства ЦОД важнее стоимости жизненного цикла и критерия доступности.
Строгие требования к продолжительности бесперебойной работы ЦОД и долгосрочной
жизнеспособности обычно приводят к стратегическим решениям, базирующихся на уровнях
TIER III и TIER IV.
Промежуточные уровни классификации ЦОД.
Инфраструктура ЦОД иногда описывается с применением дробных уровней TIER (например,
TIER 2.5), или TIER III +, Расширенный TIER III, или TIER IV-lite. Такие обозначения
инфраструктуры ЦОД являются несоответствующими, неправильными и вводят в
заблуждение. Uptime Institute признает только четыре описанных уровня TIER и отклонение
от критериев уровня TIER в любой подсистеме будет препятствовать тому, чтобы ЦОД в
целом был удостоверен в этом уровне.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

Таблица 2 описывает различные параметры, обычно рассматриваемые применительно к ЦОДам, но
не являющимися критериями TIER (Uptime Institute «White Book: Tier Classifications Define Site
Infrastructure Performance»). Например, присутствующий в таблице фальшпол или высота
фальшпола не являются критериями ни одного из уровней TIER. (Рекомендованная высота
фальшполов при их использовании обычно прямо зависит от потребляемой на единицу
площади мощности и эксплуатационных качеств ЦОД).
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Таблица П-2
Уровень ЦОД
Параметр

TIER II

Присутствуют другие Присутствуют другие
фирмы (соседи по
фирмы (соседи по
зданию)
зданию)

Тип строения

TIER III

TIER IV

Полностью
автономное

Полностью
автономное

Смен в сутки /
Персонал в смене

Нет / Нет

1 смена / 1 чел.

1+смена / 1-2чел.

24 -7 -365 /
2+чел.

Допустимая крит.
электр.нагрузка

100% от макс.

100% от макс.

90% от макс.

90% от макс.

Начальная удел.
мощн. кВт/шкаф

<1 кВт

1-2 кВт

1-2 кВт

1-3 кВт

Конечная удел.
мощн. кВт/шкаф

<1 кВт

1-2 кВт

Отнош. площади
обслуж. оборуд. к
площ. фальшпола

20%

30%

80-90+%

100+%

Типичная высота
фальшпола

12 inches
305 мм

18 inches
457 мм

(30-36) inches
(762-914) мм

(30-42) inches
(762-1067) мм

Несущая способн.
фальшпола

85 фунт/кв.фут
415 кг/кв.м.

100 фунт/кв.фут
488 кг/кв.м.

150 фунт/кв.фут
732 кг/кв.м.

150+ фунт/кв.фут
732+ кг/кв.м.

(208, 480) В

(208, 480) В

(12-15) кВ

(12-15) кВ

Много + ошибки
оператора

Много + ошибки
оператора

Несколько + ошибки
оператора

Пожар, авария
питания + некоторые
ошибки оператора

2 остановки в год по
12 час. каждая

3 остановки
в течение 2 лет
по 12 час. каждая

Не требуется

Не требуется

6 аварий
в течение 5 лет

1 авария ежегодно

1 авария
в течение 2,5 лет

1 авария
в течение 5 лет

28.8 час.

22.0 час.

1.6 час.

0.8 час.

99.67%

99.75%

99.98%

99.99%

Типичное время
проектирования и
строительства

3 мес.

3-6 мес.

15-20 мес.

15-30 мес.

Первая инсталляция

1965

1970

1985

1995

Примерная стоим.
инфраструктуры
евро/кв.м.

4800

6500

9700

от 12000

Типичное
подводимое
напряжение
Одиночные точки
отказов
Планируемые
остановки с отключ.
питания
Типичные сроки
аварии ЦОД
Ежегодное время
простоя
(эксплуат.данные)
Доступность для
конечного
пользователя

Взамен инв.№

TIER I

>3 кВт

2)3)

>4 кВт

1)3)

1)

3.5 кВт на один шкаф для больших площадей – приемлемая цифра для традиционной системы
воздушного охлаждения.

2)

Большие удельные мощности (кВт/шкаф) требуют увеличения отношения площади под обслуживающее
оборудование к полезной площади под шкафами (как минимум, 1:1 при 3 кВт/шкаф; 2:1 при
6 кВт/шкаф; 3:1 при 9 кВт/шкаф и т.д.). В общем случае, большие удельные мощности требуют
большой высоты фальшпола.

3)

Большинство ЦОДов испытывают сложности в стабильном и предсказуемом обслуживании системы
охлаждения шкафов с потреблением (1-2) кВт. Более удобно обслуживать системы охлаждения для
шкафов с потреблением более 2 кВт.

Инв.№ подл.
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Standard: Topology». Продолжительность
TIER (I, II, III, и IV), в соответствии со
Standard: Topology» и стандартом «Data
Sustainability».

дата-центра не гарантируется одним только
стандартом «Data Center Site Infrastructure Tier
работы дата-центра – проистекающая комбинация
стандартом «Data Center Site Infrastructure Tier
Center Site Infrastructure Tier Standard: Operational

«Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Operational Sustainability» определяет наиболее
устойчивые и эффективные условия функционирования дата-центра, дополнительно, этот
стандарт облегчает сравнение дата-центров с эксплуатационной точки зрения.
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Рейтинг операционной устойчивости складывается из 3-х разделов (в порядке убывания важности) –
УПРАВЛЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ (таблицы 1.1 – 1.5, 20 компонентов, 69 пунктов с п/пунктами),
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ (таблицы 2.1 – 2.3, 9 компонентов, 26 пунктов с подпунктами)
и МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ (таблицы 3.1 – 3.2, 7 компонентов, 7 пунктов). Внутри
таблиц компоненты и пункты расположены по важности в порядке убывания.
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Электрическая топология ЦОД TIER I, TIER II
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Электрическая топология ЦОД TIER IV
Uptime Institute «White Book: Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance»
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Приложение 3
Рекомендации стандарта ANSI/TIA-942-2005 по уровням TIER
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Приложение 4
Результаты тестов помещения безопасности LAMPERTZ LSR 12.6 (TDR-B/M)
Фактор риска

Российские
сертификаты

R60D
DIN EN 10472

Сертификат РОСС
DE.С302.В90294
№5678077
Класс
огнестойкости
120 ДИС
ГОСТ Р 50862-96

Огонь

Вода

Гарантирует полную непроницаемость от
тушащей пожар жидкости, в соответствии
с LGA тестом BW 8995.01.1 (Обычно
противопожарная система использует 1600
литров жидкости в минуту.)

BW 8995.01

Соответствует
классу IP56
ГОСТ 14254-96
(МЭК 529-89)

Влажность

120 минутный тест на жароустойчивость –
влажность внутри комнаты не более 60%.

R60D
DIN EN 10472

Тесты не
проводились

Гарантирует защиту от вредных газов.

DIN 18095

Тесты не
проводились

Конструкция комнаты – клетка Фарадея.
Затухание излучения до 40 дБ на частотах
от 10 до 1000000 Кгц

EN 50147

Заключение
АНО «ОСИМЗ»

ЕТ2 (WK III
DIN V ENV
1627)

Сертификат РОСС
DE.С302.В90294
№5678077
Второй класс
устойчивости к
взлому
ГОСТ Р 51113-97*

класс ВВ1

Тесты не
проводились

Электромагнитные
импульсы/
побочная радиация
и радиоизлучения/
магнитные поля/

Вандализм

Взрыв

Взамен инв.№

Евро-нормы

120 минутный тест на жароустойчивость
при внешней температуре до 1100°C
(2012°F). Внутри комнаты максимальная
температура достигала только 40°C
(104°F).

Газы

Взломостойкость. Каркас помещения в
комплексе с дверными системами
соответствует классу ET2 согласно
DIN V 18103 (WK III DIN V ENV 1627).

Точечный взрыв – 200 г. тротила.



Помещение обеспечивает целостность оборудования и сохранность информации на любых
физических носителях при пожарах, затоплениях, от электромагнитного излучения,
несанкционированного доступа, вандализма, падающих обломков, проникновения пыли и дыма.



Помещение
является
модульным
масштабирования и/или переноса.



Длительная нагрузка на перекрытие от элементов помещения не превышает 300 кГ/м2.



Высота помещения (без фальшпола) составляет (2,30-2,95) м.



Помещение в сборе, включая двери, люки и кабельные вводы, имеет второй класс защиты от
взлома.



Помещение в сборе, включая двери, люки и кабельные вводы, имеет класс 120 ДИС
противопожарной защиты.



Помещение в сборе, включая двери, люки и кабельные вводы, полностью герметично и защищает
содержимое от газов и противопожарной жидкости.



При пожаре снаружи или внутри помещения, элементы конструкции не выделяют газов и вредных
веществ.



При пожаре снаружи помещения влажность внутри помещения находится в пределах от 15% до
85%.



Помещение штатно оснащено автоматикой контроля и управления (двери, люки, освещение),
которая может интегрироваться в системы КСБ здания.

Инв.№ подл.
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Результаты европейских тестов
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Приложение 5
Выдержка из стандарта DIN prEN 1047-1:2005 (E).
Контейнеры для ценностей
Классификация и методы тестирования на жаропрочность
Часть 1: Сейфы для хранения данных и ячейки для хранения носителей.
Содержание: Защита от огня, классификация качества, носители данных, дискеты, классификация, тест на
жаропрочность, влияние огня и тест на действие влаги, маркировка.
В этом стандарте используются следующие понятия:
3.1. Сейф для хранения данных: Сейф служит для защиты носителей данных и ценных объектов от огня.
3.2. Носители данных: Все материалы, содержащие информацию, например, бумажные документы,
магнитные ленты, фильмы, дискеты, кассеты, оптические диски, видео и звуковые кассеты.
Таблица 1. Требования к классам защиты.
Класс
защиты
60 мин

Класс
защиты
120 мин

Максимально допустимая
температура

Максимальная относительная
влажность

S 60 P

S 120 P

150°C (302°F)

не требуется

S 60 D

S 120 D

50°C (122°F)

85 %

S 60 DIS

S 120 DIS

30°C (86°F)

85 %

DI 60 P/DIS

DI 120 P/DIS

30°C (86°F)

85 %

Символ S означает сейф для хранения данных, DI означает ячейку для хранения дискет
(носителей).
Цифры в этой классификации означают продолжительность пожарного теста в минутах,
символы в конце представляют тип защищаемого носителя данных:
P – теплочувствительные бумажные документы, исключая бумажные носители, на которых
информация теряется при температуре около 170°C (338°F).
D – носители, чувствительные к теплу и влажности, например, магнитные ленты, а также
чувствительные к нагреву бумажные документы, исключая бумажные носители, на которых
информация теряется при температуре около 70°C (158°F) и относительной влажности около
85%.

Взамен инв.№

DIS – носители, чувствительные к теплу и влажности, например, дискеты, исключая носители,
на которых информация теряется при температуре около 50°C (122°F) и относительной
влажности около 85%.
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Примечание: P/DIS ячейки обеспечивают защиту DIS только в случае их правильной установки в
сейфе для хранения данных подходящего размера класса P.
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Приложение 6
Выдержка из стандарта DIN EN 1047-2-2000.
Контейнеры для ценностей
Классификация и методы тестирования на жаропрочность.
Часть 2: Комнаты хранения данных и контейнеры для хранения данных
Содержание: Защита от огня, классификация качества, носители данных, классификация, тест на
жаропрочность.
3.8. Аппаратная система: Электронная система для хранения, обработки, передачи или архивации данных.
Примечание: Под аппаратными системами подразумеваются главные компьютеры, основные компьютеры,
основные управляющие устройства, сетевые компьютеры.
Комнаты хранения данных и контейнеры для хранения данных должны обеспечивать защиту от огня
согласно таблице 1.
Таблица 1. Требования к классам защиты.
Класс защиты

Максимально допустимая температура

Максимальная
относительная влажность

R60D

50°C (122°F)

85 %

C60D

50°C (122°F)

85 %

Символ R означает комнату для хранения данных.
Символ C означает контейнер для хранения данных.
Цифра 60 означает 60 минут тестирования на жаропрочность.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

Символ D характеризует тип носителя данных и аппаратных систем, которые могут быть защищены и
включает все виды носителей данных, исключая носители, на которых информация теряется при
температуре около 70°C (158°F).
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Приложение 7
DIN 18095-2-1991. Содержание стандарта DIN.
Номер DIN

DIN 18095-2-1991

Заглавие русское

Двери для защиты от дыма. Испытание на долговечность и герметичность

Заглавие английское

Smoke control doors; type testing for durability and leakage

Ссылочные данные
Обозначение
заменяемого:

DIN 18095-2(1988-10)

Обозначение
заменяющего:

DIN EN 1634-3(2002-02, partial)

Вид связи
Перекрестные ссылки:

DIN 107(1974-04)*DIN 4102-18(1991-03)*DIN 18095-1(1988-10)*ISO 59251(1981-11)*ISO/DP 5925-2(1987)*Zertifizierunsprogramm Rauchschutzturen der
DGWK

Связь с
международными НД:

ISO/TR 5925-2(1997-10), NEQ

Издательские характеристики
The standard specifies test method of test to be used in testing smoke control
doors in compliance with DIN 18095 part 1.
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Приложение 8
DIN V ENV 1627-1999. Содержание стандарта DIN.
Номер DIN

DIN V ENV 1627-1999

Заглавие русское

Окна, двери, ставни. Сопротивление взлому. Требования и классификация

Заглавие
английское

Windows, doors, shutters - Burglar resistance - Requirements and classification;
German version ENV 1627:1999

Ссылочные данные
Обозначение
заменяемого:

DIN V 18054(1991-12)*DIN V 18103(1992-03)*DIN 18103(1997-09)

Вид связи
Связь с
международными
НД:

ENV 1627(1999-01), EQU*SIA V 343.201(1999-05), EQU

Издательские характеристики

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

Аннотация (англ.):

The document specifies requirements and classification for burglar resistance
properties of doors, windows and shutters. It is applicable to the following means of
opening: turning, tilting, folding, turn-tilting, top or bottom hung, sliding (horizontally
and vertically) and rolling, as well as fixed constructions. It is not applicable to
manipulation and burglary attempts in respect of electronic or electromagnetic
security devices. Note: Building elements which can be reached or driven through by
vehicles should be protected by appropriate measures such as barriers etc.
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Приложение 9
DIN V ENV 1630-1999. Содержание стандарта DIN.
Номер DIN
Заглавие русское
Заглавие английское

DIN V ENV 1630-1999
Окна, двери, ставни. Сопротивление взлому. Методы испытаний для
определения сопротивления взлому вручную
Windows, doors, shutters - Burglar resistance - Test method for the determination
of resistance to manual burglary attempts; German version ENV 1630:1999

Ссылочные данные
Обозначение
заменяемого:

DIN V 18054(1991-12)*DIN V 18103(1992-03)*DIN 18103(1997-09)

Вид связи
Перекрестные
ссылки:
Связь с
международными НД:

ENV 1627(1997)*ENV 1628(1997)*ENV 1629(1997)
ENV 1630(1999-01), EQU*SIA V 343.204(1999-05), EQU

Издательские характеристики
The document specifies a test method for the determination of resistance to
manual burglary attempts in order to assess the burglar resistant properties of
windows, doors and shutters.
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Приложение 10
DIN 4102-4/A1-2004. Содержание стандарта DIN.
Номер DIN

DIN 4102-4/A1-2004

Заглавие русское

Заглавие английское

Огнестойкость строительных материалов и конструкций. Краткий
обзор и применение. Изменение А1
Fire behaviour of building materials and building components - Part 4:
Synopsis and application of classified building materials, components and
special components; Amendment A1

Ссылочные данные
Обозначение заменяемого:

DIN 4102-4 Berichtigung 1(1995-05)*DIN 4102-4 Berichtigung 2(199604)*DIN 4102-4 Berichtigung 3(1998-09)*DIN 4102-4/A1(2003-11)

Документы
изменяемые(дополняемые)
данным:

DIN 4102-4(1994-03)

Вид связи

Перекрестные ссылки:

DIN V 105-6(2002-06)*DIN 4074-5(2003-06)*DIN 4102-4(1994-03)*DIN
V 20000-1(2004-01)*DIN EN 206-1(2001-07)*DIN EN 300(200407)(Draft)*BauregellisteA,B/ListeC 2003(2003-01)*Bauen in Europa EC
Brandschutzbemessung (2000-03)*Brandschutz in Europa (200003)*Materialsammlung Vorbeugender Brandschutz (2002)*MauerwerkKalender 2004 (2004)

Издательские характеристики

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

Аннотация (англ.):

This Standard applies together with DIN 4102-4:1994-03. In particular it
applies to the design of buildings based on the design standards using
permissible stresses at ambient temperature. Also this standard gives
further corrections and includes all published corrigendas 1 to 3 relating to
DIN 4102-4:1994-03
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Приложение 11
DIN EN 60529-2000. Содержание стандарта DIN.
Номер DIN

DIN EN 60529-2000

Заглавие
английское

Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989 +
A1:1999); German version EN 60529:1991 + A1:2000

Ссылочные данные
Обозначение
заменяемого:

DIN IEC 70/87/CDV(1998-08)*DIN VDE 0470-1(1992-11)

Вид связи
Перекрестные
ссылки:
Связь с
международными
НД:

DIN EN 60068-1(1995-03)*DIN EN 60068-2-68(1997-02)*DIN EN 60071-2(199709)*DIN VDE 0100-200(1998-06)*IEC 60050-195(1998-08)*IEC 60050826(1982)*IEC 60068-1(1988)*IEC 60068-2-68(1994-08)*IEC 60071-2(1996-12)
EN 60529(1991-10), EQU*EN 60529/A1(2000-02), EQU*IEC 60529(1989-11),
EQU*IEC 60529 AMD 1(1999-11), EQU

Издательские характеристики

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

Аннотация (англ.):

The project deals with a classification system which indicates the degree of
protection by numerals and letters which an enclosure shows against ingress of solid
foreign bodies and water also against direct contact with live parts. It also specifies
tests for proving the particular degrees of protection.
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Приложение 12
DIN EN 50147-1-1996. Содержание стандарта DIN.
Номер DIN
Заглавие английское

DIN EN 50147-1-1996
Anechoic chambers – Part 1: Shield attenuation measurement;
German version EN 50147-1:1996

Ссылочные данные
Обозначение
заменяемого:

DIN EN 50147-1(1995-04)

Вид связи
Перекрестные
ссылки:
Связь с
международными
НД:

DIN IEC 60050-161(1995-07)(Draft)*IEC 60050-161(1990-08)
EN 50147-1(1996-03), EQU

Издательские характеристики

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

Аннотация (англ.):

The document contains requirements for the shield attenuation measurement of
anechoic chambers in the frequency range 9 kHz to 40 GHz. Hereto general points
relating to the shielding effectiveness are given and requirements for the
measurement are made.
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Приложение 13
Классификация многослойного взрывобезопасного стекла по ГОСТ 30826-2001

Класс
защиты

Класса защиты по
Масса
другим действующим
заряда ТНТ,
документам и нормам
кг
(справочно)

Расстояние
от места
возможного
взрыва, м

Величина
удельного
импульса

Давление ВУВ,
кПа

ВУВ, Па/с

К1

ДВ5*

23

10

6,5

К2

ДВ4*

12

20

15

К3

ДВ3*

9

35

25

К4

ДВ2*

5

55

65

К5

ДВ1*

3

100

200

К6

А**

45

150

20

К7

В**

30

220

35

К8

С**

20

330

65

К9

D**

15

500

100

К10

Е**

12

750

175

К11

ER1***

35

900

100

К12

ER2***

30

1500

150

2

100

1000
К13

ER3***

25

2200

200

К14

ER4***

20

3200

250

* РД 77-7399-02-2001 «Стекла защитные взрывобезопасные», ГУ ГО и ЧС г. Москвы.
** Нормы США General Service Administration.

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

*** Нормы EN CEN.
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Приложение 14
Классификация многослойного пулестойкого стекла по ГОСТ 30826-2001
Характеристика пули
Класс
защиты

Вид оружия

Наименование
и индекс патрона

Пистолет
Макарова (ПМ)

9-мм пистолетный
патрон 57-Н-181С с
пулей Пст

Револьвер типа
«Наган»

7,62-мм
револьверный
патрон 57-Н-122 с
пулей Р

Пистолет
специальный
малокалиберный
ПСМ

Тип сердечника

Дистанци
я
Скорость, обстрела,
Масса, г
м
м/с

Стальной

5,9

305-325

5±0,05

Свинцовый

6,8

275-295

5±0,05

5,45-мм пистолетный
патрон 7Н7 с пулей
Пст

Стальной

2,5

305-335

5±0,05

Пистолет
Токарева (ТТ)

7,62-мм пистолетный
патрон 57-Н-134С с
пулей Пст

Стальной

5,5

415-445

5±0,05

Охотничье ружье
12-го калибра

18,5-мм охотничий
патрон

Свинцовый

35,0

390-410

5±0,05

Автомат АК-74

5,45-мм патрон 7Н6 с
пулей ПС

Стальной
термоупрочненный

3,4

890-910

5-10

Автомат АКМ

7,62-мм патрон 57-НСтальной
231 с пулей ПС
нетермоупрочненный

7,91

710-740

5-10

Автомат АК-74

5,45-мм патрон 7Н10
с пулей ПП

3,6

890-910

5-10

Винтовка СВД

7,62-мм патрон 57-НСтальной
323С с пулей ЛПС
нетермоупрочненный

9,6

820-840

5-10

Автомат АКМ

7,62-мм патрон 57-Н231 с пулей ПС

Стальной
термоупрочненный

7,9

710-740

5-10

П5а

Автомат АКМ

7,62-мм патрон 57БЗ-231 с пулей БЗ

Специальный

7,6

720-750

5-10

П6

Винтовка СВД

7,62-мм патрон СТМ2

Стальной
термоупрочненный

9,6

820-840

5-10

П6а

Винтовка СВД

7,62-мм патрон 7-БЗ3 с пулей Б-32

Специальный

10,4

800-840

5-10

П1

П2

П2а

П3

П4

Стальной
термоупрочненный

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

П5
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Приложение 15
Коэффициенты теплопроводности некоторых материалов

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

Материал

Вт/м·К°

Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) (пл. 40)

0,029

Перлитопластбетон (ТУ 480-1-145-74) (пл. 100)

0,035

Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*)

0,038

Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75)
(пл. 40)

0,038

Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) (пл. 100 и менее)

0,041

Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом
связующем (ГОСТ 9573-82) (пл. 50)

0,048

Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и
битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 50)

0,048

Пакля

0,05

Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) (пл. 200)

0,052

Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем
(ТУ 400-1-61-74 Мосгорисполкома) (пл. 125)

0,056

Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
(ГОСТ 10499-78)

0,056

Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные
(ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 200)

0,06

Плиты камышитовые (пл. 200)

0,06

Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75)

0,061

Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном
связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76)

0,064

Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) (пл. 200)

0,064

Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) (пл. 200)

0,064

Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) (пл. 100)

0,064

Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на
портландцементе (пл. 300)

0,07

Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) (пл. 200)

0,07

Вермикулитобетон (пл. 300)

0,08

Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 300)

0,08

Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80)
(пл. 300)

0,087

Поризованный гипсоперлитовый раствор (пл. 400)

0,09

Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66*, ГОСТ 9463-72*)

0,09

Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 2695-83)

0,10

Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) (пл. 400)

0,11

Перлитобетон (пл. 600)

0,12

Фанера клееная (ГОСТ 3916-69)

0,12

Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*)

0,13

Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 500)

0,14

Гипсоперлитовый раствор

0,14

Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)

0,15
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Цементно-перлитовый раствор (пл. 800)

0,16

Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 800)

0,17

Газо- и пенозолобетон (пл. 800)

0,17

Битумы нефтяные строительные и кровельные
(ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) (пл. 1000)

0,17

Рубероид (ГОСТ 10923-82), пергамин (ГОСТ 2697-83), толь (ГОСТ 10999-76*)

0,17

Картон облицовочный

0,18

Пемзобетон (пл. 800)

0,19

Бетон на вулканическом шлаке (пл. 800)

0,20

Туф (пл. 1000)

0,21

Керамзитобетон на перлитовом песке (пл. 800)

0,22

Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией (пл.800)

0,23

Шлакопемзобетон (пл. 1000)

0,23

Плиты из гипса (пл. 1000)

0,23

Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*) (пл. 1600)

0,23

Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) (пл.
1400)

0,23

Бетон на зольном гравии (пл. 1000)

0,24

Шунгизитобетон (пл. 1000)

0,27

Туфобетон (пл. 1200)

0,29

Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1000)

0,29

Кладка из трепельного кирпича (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе
(пл. 1000)

0,29

Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) (пл. 1600)

0,33

Бетон на доменных и гранулированных шлаках (пл. 1200)

0,35

Цементно-шлаковый раствор (пл. 1200)

0,35

Кладка из керамического пустотного плотностью 1000 кг/м кирпича на
цементно-песчаном растворе

0,35

Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77*)

0,35

Известково-песчаный раствор

0,47

Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом
растворе

0,47

Известняк (пл. 1400)

0,49

Сложный (песок, известь, цемент) раствор

0,52

Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе

0,52

Кладка из силикатного 14-типустотного кирпича на цементно-песчаном
растворе

0,52

Цементно-песчаный раствор

0,58

Кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе

0,70

Стекло оконное (ГОСТ 111-78)

0,76

Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84)

1,05

Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75)
и аглопорит (ГОСТ 11991-83) (пл. 400)

1,122

Бетон на гравии и щебне из природного камня

1,51

Железобетон

1,69

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№
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Мрамор

2,91

Гранит, гнейс и базальт

3,49

Чугун

50

Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81)

58

Алюминий (ГОСТ 22233-83)

221

Медь (ГОСТ 859-78*)

407

пл. - плотность, кг/м3

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

1
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Приложение 16

Перечень сведений и документов, необходимых для составления ТЗ
1.

Полное наименование Заказчика __________________________________________________________

2.

Фактический адрес объекта проектирования ________________________________________________

3.

ФИО, контакты ответственного лица Заказчика _____________________________________________

4.

Документация и исходные данные, которые должны быть представлены в оригинале и заверены
лицом, ответственным за эксплуатацию здания (главный инженер, инженер по эксплуатации).
4.1.

Действующий технический паспорт на здание.
Нужная информация: год постройки, технология строительства, материал перекрытий,
материал стен.

4.2.

Техническое заключение о состоянии перекрытий с указанием текущей нагрузочной
способности в помещениях расположения ЦОД.

4.3.

Действующие поэтажные планировки БТИ. Указать размещение помещений ЦОД.

4.4.

Места возможной установки (подвеса) внешних (наружных) блоков холодильных агрегатов.
Указать на планировках.

4.5.

Места возможного расположения установки резервного электропитания (ДГУ). Указать на
планировках.

4.6.
5.

Архитектурные ограничения на монтаж технологического оборудования на внешних стенах.

Документация и исходные данные, которые могут быть представлены в виде незаверенных копий.
5.1.

Генплан (геоподоснова) в масштабе 1:500.
Нужная информация: расположение подходящих к зданию коммуникаций.

5.2.

Высота (запотолочная) подвесных (подшивных) потолков в коридорах / помещениях.

5.3.

Наличие межэтажных и этажных кабельных каналов, их размер полный / занятый (площадь
отверстий), расположение на планировках.

5.4.

Эксплуатационная документация на электрохозяйство (мощность, схемы подключения,
планировки, щитовые, линейные схемы, заземление, замеры сопротивлений изоляции и

Взамен инв.№

заземления, кабельные журналы и т.д.).
5.5.

Централизованное холодоснабжение здания.

5.6.

Централизованные системы пожаротушения здания.

5.7.

Система контроля и управления доступом здания.

5.8.

Схемы инженерных коммуникаций здания

(водоснабжение, отопление, канализация,

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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Таблица 1. Территория расположения здания ЦОД

№

TIERII

TIERIII

TIERIV

Обеспечен круглосуточный доступ (зоны 0,1)

+

+

+

+

1.2.

Здание размещено в общественных центрах,
в жилых и промышленных районах или на
специально выделенных участках

-

-

+

+

1.3.

Предусмотрена стоянка машин (зона 0)

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.

Взамен инв.№

TIERI

1.1.

1.4.

1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

К зоне 0 обеспечен дублированный доступ с
разных дорог
Обеспечен проезд автомобильного тягача с
12 м прицепом (зоны 0,1)
Территория (зона 0) благоустроена и
озеленена
На территории отсутствует растительность,
выделяющая при цветении хлопья,
волокнистые вещества и пух
Наличие погрузочно-разгрузочной площадки
Наличие специального места для установки
внешних блоков систем СПМ, СВК
Наличие специального места для установки
генераторов резервного питания ЦОД
Здание расположено ниже 3000 м над
уровнем моря
Здание не находится в зоне, где за
последние 100 лет случалось наводнение
Здание не находится вблизи активного
геологического разлома
Здание не находится на холме,
подверженном оползням
Здание не находится у нижнего бьефа
плотины или внизу по направлению потока
от водонапорной башни
Рядом со зданием отсутствуют строения, с
которых в случае землетрясения могли бы
падать обломки
Здание не находится на линии полета
самолетов из ближайших аэропортов
Здание удалено на 0,8 км и более от
железных дорог и федеральных шоссе
Здание удалено на 0,4 км и более от
аэропортов, исследовательских лабораторий,
химических заводов, мусорных свалок, рек,
береговой линии моря и плотин
Здание удалено на 0,8 км и более от военных
баз
Здание удалено на 1,6 км и более от ядерных
реакторов, военных заводов и оборонных
(ракетных) установок
Здание не соседствует с иностранным
посольством
Здание не расположено в районе с высокой
преступностью

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Уровень ЦОД
Территория (зона 0)

Обследуем.
здание
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Таблица 2. Характеристики здания ЦОД

№
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

Взамен инв.№

2.15.

2.16.

Здание с длинными пролетами (более 6 м)

TIERI

TIERII

TIERIII

TIERIV

-

-

+

+

Высота рабочих помещений от пола до потолка
(низа ригелей потолка) не менее 3,3 м
Высота коридора от пола до потолка (низа
ригелей потолка) не менее 2,5 м
Здание оборудовано грузопассажирским
лифтом

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ширина коридоров не менее 1.2 м

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

1:48

+

+

+

-

1:24

+

+

+

+

Миним. норматив

+

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

Не менее 2,6 м

+

-

-

-

Не менее 2,7м

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

Фундамент и конструкции здания рассчитаны
на нагрузку под несущими колоннами и
опорами более 20 кПа
Несущая способность
не менее 720 кг/м2
перекрытий этажа, на
не менее 840 кг/м2
котором размещены
не менее 1200 кг/м2
помещения ЦОД
Несущая способность перекрытий, на которых
располагаются системы ИБП, батарейные
стеллажи, шкафы не менее 2400 кг/м2
Конструкции панелей перекрытия здания
стальные или стальные с заливкой бетоном
Кровля здания имеет исполнение класса А по
огнестойкости
Кровля выдерживает снеговую нагрузку не
менее 200 кг/м2
Уклон крыши здания

Наружные стены выполнены из бетона или
кирпича
Материалы, примененные при строительстве
здания, негорючие
Здание оборудовано спринклерной системой
пожаротушения

Не менее 3м (480 мм
над самым высоким
оборудованием)
Не менее 3м (600мм
над самым высоким
оборудованием)
Наличие нескольких входов в здание с
контрольно-пропускными пунктами
Высота этажа в
серверном помещении

Обследуем.
здание

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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Уровень ЦОД
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Таблица 3. Серверное помещение ЦОД

№
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

Помещение расположено на северной или
северо-восточной стороне здания
Помещение максимально приближено к точке
ввода внешних коммуникаций в здание
Помещение расположено недалеко от
постоянных постов службы безопасности
Помещение не имеет окон и не примыкает
вплотную к внешним стенам здания
Помещение не находится в подвале
Помещение не находится на верхних этажах
здания
Помещение расположено вдали от мощных
источников электрических и магнитных полей
Помещение расположено вдали от
оборудования, которое производит
повышенную вибрацию
Помещение расположено вблизи грузовых
грузопассажирских лифтов
Помещение удалено от помещений для
хранения пожароопасных или агрессивных
химических материалов
Над помещением отсутствуют помещения,
связанные с потреблением воды (туалеты,
душевые, столовые, буфеты и т.д.)
Смежное помещение – не помещение с
мокрыми технологическими процессами
Ограждающие конструкции помещения
герметичные
Поверхности стен и потолка в помещении не
выделяют и не накапливают пыль
Наличие пароизоляции стен и потолка
помещения

TIERI

TIERII

TIERIII

TIERIV

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

Обследуем.
здание

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№
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Таблица 4. Общие сведения о здании и инженерных системах здания ЦОД
№

Архитектура, инженерные системы здания

4.1.

Технический паспорт здания (есть-нет). Год составления *

4.2.

Год постройки здания *

4.3.

Назначение здания

4.4.

Конструктивная схема здания

4.5.

Материал несущих элементов конструкции

4.6.

Материал перекрытий

4.7.

Процент износа здания *

4.8.

Год последнего капитального (косметического) ремонта *

4.9.

Планировка здания строительная поэтажная полная (есть-нет)

4.10.

Планировка здания поэтажная БТИ (есть-нет)

4.11.

Этаж размещения ЦОД. / Всего этажей в здании *

4.12.

Общая планируемая площадь ЦОД (кв.м.) *

4.13.

Высота этажа от перекрытия пола до низа потолочных ригелей (мм) *

4.14.

Защитное заземление. Сопротивление растеканию тока (Ом) *

4.15.

Молниезащита входных фидеров (есть-нет)

4.16.

Рабочее заземление. Сопротивление растеканию тока (Ом) *

4.17.

Электропитание внешнее. Выделенная мощность (кВА, кВт) для ЦОД *

4.18.

Наиболее грузоподъемный лифт

4.19.

Централизованное холодоснабжение здания (есть-нет)

4.20.

Централизованная система водяного пожаротушения здания (есть-нет)

4.21.

Централизованная система газового пожаротушения здания (есть-нет)

4.22.

Система контроля и управления доступом здания (есть-нет)

Значение

Ширина х Глубина х Высота (мм)
Грузоподъемность (кг)

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

(*) – указать численное значение, дату
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Таблица 5. Требуемая строительная подготовка помещений ЦОД

№

Строительная подготовка (*)

Зоны
6,8,9,11

Зоны
5,7,10

Зона 2
(периметр)

5.1. Организация путей подхода к помещению
5.1.1.

Расширение коридоров до необходимой ширины

5.1.2.

Расширение проемов в коридорах до необходимых
габаритов (кол.)

5.1.3.

Замена дверей в проемах (кол.)

5.1.4.

Устройство пандусов (кол.)

5.1.5.

Грузовой лифт – наличие

5.1.6.

Устройство проема во внешней стене здания

5.1.7.

Возможность загрузки оборудования автокраном

5.1.8.

Возможность устройства стационарного подъемника

5.2.1.

Усиление нагрузочной способности перекрытия

5.2.2.

Расширение дверных проемов до необходимых
габаритов (кол.)

5.2.3.

Замена дверей в дверных проемах (кол.)

5.2.4.

Демонтаж конструкций потолка до плиты
перекрытия

5.2.5.

Демонтаж покрытия пола до плиты перекрытия

5.2.6.

Демонтаж трубопроводов (газ, вода), отопления
(радиаторы, трубы), канализации, воздуховодов,
проводки (силовой и слаботочной)

5.2.7.

Закладка проемов, ниш, пустот, отверстий в стенах,
полу и потолке

5.2.8.

Уплотнение проемов и швов

5.2.9.

Устройство сливного трапа (кондиционеры)

5.2.10.

Подвод технологической воды (парогенераторы)

5.2.11.

Гидроизоляция пола (нижнего перекрытия)

5.2.12.

Гидроизоляция верхнего перекрытия

5.2.13.

Гидроизоляция стен

5.2.14.

Устройство потенциаловыравнивающей сетки

5.2.15.

Заливка бетонной стяжки по полу

5.2.16.

Оштукатуривание стен, потолка

5.2.17.

Окраска антистатической краской пола, стен,
потолка

5.2.18.

Устройство ГЗШ по периметру снизу

5.2.19.

Устройство ГЗШ по периметру сверху

(*) – таблица 5 заполняется на каждое помещение ЦОД

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№
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Лист

ДАРУ.42 5240 7.001.П1.11.01 ТР
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

147

Дата
Копировал

Формат А4

Таблица 6. Существующие архитектурно-строительные параметры помещений ЦОД

№

Предполагаемое помещение (*)

Зоны
6,8,9,11

Зоны
5,7,10

Зона 2
(периметр)

6.1. Параметры
6.1.1.

Кол. отдельных помещений в составе зоны (ед.)

6.1.2.

Номера помещений (по плану БТИ)

6.1.3.

Этаж размещения

6.1.4.

Площадь помещения (кв.м.)

6.1.5.

Длина помещения (см)

6.1.6.

Ширина помещения (см)

6.1.7.

Дверной проем (ШхВ см)

6.1.8.

Рабочая высота (см) **

6.1.9.

Несущая способность перекрытия (кг/кв.м.)

6.2.1.

Потолочные ригели (ШхВ – см, шаг)

6.2.2.

Колонны, выступающие от стен (ШхГ – см, шаг)

6.2.3.

Колонны отдельно стоящие (ШхГ – см, шаг)

6.2.4.

Окна (ШхВ – см, кол. – шт.)

6.2.5.

Двери в соседние помещения (ШхВ – см, кол. – шт.)

6.2.6.

Запорная арматура (вентили, краны)

6.2.7.

Отопление (стояки, трубы, радиаторы)

6.2.8.

Водопровод (стояки, трубы)

6.2.9.

Канализация, водосток (стояки, лежаки, трубы)

6.2.10.

Газопровод (трубы)

6.2.11.

Короба вентиляции

6.2.12.

Кабели, провода электрические силовые

6.2.13.

Кабели, провода слаботочных систем

6.2.14.

Химические, влажные, пыльные и т.п. процессы,
наличие вибрации, ЭМИ в окружающих помещениях
(справа, слева, сверху, снизу, сбоку)

(*) – таблица 6 заполняется на каждое помещение ЦОД
(**) – высота этажа от перекрытия пола до низа потолочных ригелей

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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Таблица 7. Проектные требования к помещениям ЦОД

№

Требования к помещениям зоны (*)

7.1.

Группа, подгруппа по категории безопасности

7.2.

Готовность (доступность ) среды, %

7.3.

Степень защиты IP по ГОСТ 14254-96, не ниже

7.4.

Огнестойкость IT по ГОСТ Р 52919-2008 (мин)

7.5.

Огнестойкость (строит.) по ГОСТ 30247.1-94 (мин)

7.6.

Взломостойкость по ГОСТ Р 51221-98 (класс)

7.7.

Защита от взрыва (макс. 200 кГ ТНТ на дистанц. 40 м)

7.8.

Защита от обрушения верхнего перекрытия

7.9.

Экранирование ЭМИ (дБ)

7.10.

Экранирование магнитных полей (дБ)

7.11.

Время работы от ИБП (мин)

7.12.

Время работы от ДГУ (час)

7.13.

Режим работы (часов / дней в неделю/ дней в году)

Зоны
6,8,9,11

Зоны
5,7,10

Зона 2
(периметр)

ЦОД – 1-й этап строительства
7.14.

Кол. шкафов (стоек) с потреблением (5-7) кВт (шт)

7.15.

Кол. шкафов (стоек) с потреблением (12-30) кВт (шт)

7.16.

Энергопотребление общее суммарное (кВт)

7.17.

Теплоприток общий суммарный (кВт)

Масштабирование (расширение) ЦОД – окончание строительства
7.18.

Кол. шкафов (стоек) с потреблением (5-7) кВт (шт)

7.19.

Кол. шкафов (стоек) с потреблением (12-30) кВт (шт)

7.20.

Энергопотребление общее суммарное (кВт)

7.21.

Теплоприток общий суммарный (кВт)

7.22.

Площадь, планируемая к расширению (кв.м.)

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№
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Таблица 8. Инженерно-технологическая инфраструктура ЦОД

№

Системы ИТИС ЦОД

8.1.1.

Концепция, функционал. структура территории ЦОД

Зоны
6,8,9,11

Зоны
5,7,10

Зона 2
(периметр)

8.2. Комплекс систем безопасности (КСБ)
8.2.1.

СОТС охранная и тревожная сигнализация

8.2.2.

СКУД контроль и управление доступом

8.2.3.

ДТ досмотровая техника

8.2.4.

СТН телевизионное наблюдение

8.2.5.

СИБ несанкционированный съем информации

8.2.6.

СФБ – ЗО физич. безопасность-защитная оболочка

8.2.7.

СФБ – АРХИВ физич. безопасность-архивы

8.2.8.

СИС интерком и селектор

8.2.9.

СМШ мониторинг шкафов с оборудованием

8.2.10.

СКП контроль за протечками

8.2.11.

ЦДП централизованный контроль/управление

8.3. Комплекс систем противопожарной защиты (КСПЗ)
8.3.1.

САПС пожарная сигнализация

8.3.2.

Сверхраннее обнаруж. пожара (аспирац. датчики)

8.3.3.

СГО громкое оповещение

8.3.4.

СВП водяное пожаротушение

8.3.5.

САГП газовое пожаротушение

8.3.6.

СДП удаление продуктов горения

8.3.7.

СИЗОД защита органов дыхания

8.4.1.

СК кабелепровод, лотки

8.4.2.

СФ фальшпол

8.4.3.

СТМ технологическая мебель

8.4.4.

СКС структурированная кабельная система

8.4.5.

СР радиосвязь на территории ЦОД

8.4.6.

СЧ часофикация

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

8.4. Комплекс систем связи, телекоммуник., сервиса

Лист

ДАРУ.42 5240 7.001.П1.11.01 ТР
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подпись

150

Дата
Копировал

Формат А4

Продолжение таблицы 8

№

Системы ИТИС ЦОД

Зоны
6,8,9,11

Зоны
5,7,10

Зона 2
(периметр)

8.5. Комплекс систем электрооборудования (КСЭ)
8.5.1.

СЗЗ защитное заземление

8.5.2.

СМЗ молниезащита здания, фидеров, кабелей

8.5.3.

СРЗ рабочее (технологическое) заземление

8.5.4.

СУП уравнивание потенциалов

8.5.5.

СВЭ выделенное электропитание

8.5.6.

СНЭ негарантированное электропитание

8.5.7.

СГЭ бесперебойное электропитание ИБП

8.5.8.

СРЭ резервное электропитание (ДГУ)

8.5.9.

СОЭ аварийное отключение электропитания

8.5.10.

СОО основное (рабочее) освещение

8.5.11.

САО аварийное освещение

8.6. Комплекс систем инженерно-технологич. (КИТС)
8.6.1.

СПМ-5 прецизионное кондиционирование

8.6.2.

СПМ-30 для высоких удельных теплопритоков

8.6.3.

СВК вентиляция (для сотрудников)

8.6.4.

СПВ подготовка технологической воды

8.6.5.

СД дренаж

8.7. Резервирование систем, гарантии
Резервирование ИБП (1+1, N+1, …)

8.7.2.

Резервирование ДГУ (1+1, N+1, …)

8.7.3.

Резервирование СПМ (1+1, N+1, …)

8.7.4.

Гарантийный срок на оборудование ИТИС (мес.)

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взамен инв.№

8.7.1.
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