
Комплексная оценка эффективности 
инженерной, серверной  и  телекоммуникационной 

инфраструктуры ЦОД  

 



Инком. Факты и цифры 

• Ведущий системный интегратор в Украине             
(№1 в рейтингах с 2005 года) 

• Более 22 года успешной работы на рынке 

• Более 1 500 сотрудников 

• 28 филиалов по Украине, представительства                 
в Беларуси и Казахстане 

• Филиал в Беларуси работает с 2008 года 

• Оборот (2010 г.) – 150’234’000$/  За 2011ФГ 
оборот компании вырос на 34% по сравнению 
с прошлогодним показателем и 
составил    201’932’000$. 

• Более 1500 ежегодно реализуемых 
комплексных проектов 

• Отраслевой опыт: 
  - государственные структуры 
  - финансовые учреждения 
  - топливно-энергетический  

  комплекс 
  - промышленность 
  - строительство 
  - транспорт и телекоммуникации 



Ключевые продукты компании 

 Инженерная инфраструктура 

 Сети и телекоммуникации 

 Серверы и системы хранения данных 

 Программные решения 

 ПК и периферия  

 

 

 
 ИТ-консалтинг 

 Бизнес-консалтинг 

 Поддержка инфраструктуры 

 Сервис и ИТ- аутсорсинг 

 Автоматизация зданий и технологических 
процессов 

 Комплексные решения 
 

 

 Комплексные системы безопасности 

 Интегрированные комплексы безопасности 

 Техническая защита информации 

 Программная защита информации 

 

 

 



Large Account Reseller 

5 gold компетенций 

5 silver компетенций 

Platinum Partner  

Gold Preferred Partner 

 
Gold Partner 

Premier  Business Partner  

Velocity Premier 

Solutions Partner 

Silver Partner   Gold Partner 

Elite Data center Partner 

по специализации  

"Центры обработки 

данных" 

Platinum Partner, 

специализация по 

UPI Vision  

Статусы по ключевым партнерам 



Принципы работы Инком 

Профессионализм, 

опыт, нацеленность 

на результат 

Партнерство, 

открытость 

Комплексный, 

проектный подход 

Качество, скорость, 

гибкость, мобильность 



 

  

 Полный цикл реализации проекта 

 Единая точка ответственности 

 Опыт управления высокотехнологичными и географически 
распределенными проектами 

 Современные методики и инструменты Project Management 

Комплексный подход 

 

  
 Разработка решения с учетом бизнес-задач клиента 

 Подбор оптимальных по стоимости инженерно-
технических решений 

 Анализ эффективности инвестиций 

 

  

 Единое управление процессом 

 Согласованность и оптимизация технических 
параметров систем 

 Использование современных технологических решений, 
адаптация к украинским нормам и стандартам 

Ориентация 
на бизнес: 

Проектный 
подход: 

Системная 
интеграция: 



Проектный подход 

Управление проектом 

Сбор  
исходных 

данных 

Проектные 
работы 

Реализация 
Гарантийное и 

сервисное 
обслуживание 

Разработка 
концепции 

решений и ТЗ 



Бизнес-центры и офисы: 
ГП «Украэрорух», Киевстар, БЦ Парус, БЦ Европа Плаза (БМ Банк, СК 

Провидна), БЦ Империал, БЦ Михайловский, Антал-Сервис, Сварог, Лига-

Бизнес-Информ, БЦ Андреевский Плаза, Укрэнерго, СКМ, Автоинвестстрой, 

Концерн Оранта, Гранит, БЦ ул. Резницкая, телеканал СТБ, телеканал МТВ  
 

Банки: 
НБУ, Аваль, УкрСиббанк, ВТБ, Проминвестбанк, Надра, Укргазбанк, Пивденный, 

Укрсоцбанк, Альфа-банк, Кредобанк, Финансы и кредит 
 

Торгово-развлекательные центры, торговые сети: 
Донецк-Сити, Мост сити,  Евротэк, Фоззи, Ашан, Караван, Новая Линия, 

Укравтозапчасть 
 

Админздания и производственные объекты промпредприятий: 
 Голография, Полтавский ГОК, Северный ГОК, Центральный ГОК, АвтоКрАЗ, 

пивкомбинат «Десна», пивкомбинат «Рогань», Конти, Киевский ювелирный 

завод, Харцызский  трубный завод, ЛуАЗ, ДМК им. Дзержинского, Авдеевский 

меткомбинат, Арселор Миталл, Азовсталь, МК Ильича. 
 

Объекты спортивной и транспортной инфраструктуры: 
Федерация футбола Украины, стадион Донбасс Арена, ДС «Дружба», Киевский 

дворец спорта, комплекс  Буковель, аэропорт Борисполь (терминал Д), 

аэропорт Донецк, «Укрзализныця» 
 

Жилые комплексы: 
Диамант, Планета, Diamond Hill, Воскресенский, Дуэт 
 

Отели: 
Эллада, Агора, Крымская Ривьера, Миндальная роща, Украина, Ялта-Интурист, 

Ореанда, Севастополь, Карасан, Приморский парк  

Комплексные решения. Реализованные проекты 



Общая ИТ  инфраструктура предприятия 

Уровень 

сервисов

Уровень 

обработки и 

хранения 

данных

Уровень 

доступа и 

передачи 

данных

Уровень 

инженерной 

инфраструк

туры

Электронная 

почта

ERP

Серверные 

ресурсы

Система 

хранения 

данных

Система 

резервного 

копирования

Сеть передачи 

данных

Удаленные 

пользователи

Система 

доступа к 

Интернет

Система ИБП
Гарантированное 

электропитание

Микроклимат

и вентиляция

Пожарная сигнализация 

и пожаротушение

Подсистема 

аппаратных 

помещений

Бизнес- 

приложения

Сервис 

сетевой 

печати

Базовые 

сетевые 

сервисы

Файловый 

сервис

Электронные 

каталоги

Базовая инфраструктура предприятия

Портальные 

решения

Документо-

оборот

Системы коллективной работы

Аппаратные средства

Система 

мониторинга и 

управления

Система 

мониторинга и 

управления
LAN & WAN

Физическая среда 

передачи данных
Система 

мониторинга и 

управления

Система 

мониторинга и 

управления

Подсистемы инженерного обеспечения

Планирование Построение



Информационная система предприятия 

 

 

Инженерная 

инфраструктура 

Персонал 

 

 

Программное  

обеспечение 

 

 

Технологическое оборудование 

Основа 

существования 

пирамиды  



Почему хотят строить ЦОД?  

• централизация ресурсов; 

• снижение издержек; 

• требования инвесторов; 

• повышение безопасности 

бизнеса.  

 



Почему нужно строить ЦОД? 

• рост количества сервисов; 

• рост объема данных; 

• рост потребления энергии;  

• рост тепловыделения и борьба с ним и т.д. 

 

 



ЦОД 

Задачи, стоящие перед ИТ 

Необходимость 

минимизации 

энергозатрат и 

стоимости обслуживания 

Требования увеличения 

доступности 

Требования 

контролирующих 

органов 

   

Консолидация 

серверов 

Быстрое 

изменение ИТ 

технологий 

Спец. Требования 

по охлажд./питанию 

для блейд-серверов  Динамическое 

изменение 

мощности 



Когда нужно думать об эффективности? 

• Оценка имеющихся ресурсов 

• Модернизация или построение нового? 

• Разработка ТЭО 

• Анализ и аудит всех факторов 

• Проектирование 

• Построение 

• Сервис 



Основные причины сбоев 

Более 60% всех сбоев 

вызваны человеческим 

фактором 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

Поломка 

оборудования 

Ошибки 

обслуживания 

Ошибки 

построения 

Ошибки 

проектирования 

Внешние 

причины 



Капитальные вложения 

Неизвестна точно мощность нагрузки 

Запас по мощности  

Схема резерва  N, N+1, 2N, 2(N+1) 

Поэтапный ввод нагрузки 

Коэффициент использования нагрузки 

Реальная нагрузка 

Время использования 

Расчетная нагрузка 

Избыток мощности 

Инсталлированная мощность NCPI 

Максимально доступная мощность 



Что оценивать ? 

• Затраты на построение 

• Затраты на владение 

– Постоянные затраты  

– Переменные затраты 

 



Анализ и аудит 

• Выбор площадки: (территория, помещения, 

рекомендации TIA-942) 

• Аудит энергопотребления здания, согласование ТУ 

• Согласование новых и существующих задач 

• Выбор технологии охлаждения, энергосберегающие 

технологии 

 



Проектирование и построение 

– Концепция построение 

– Выбор типа и типоразмеров оборудования 

– Компоновка оборудования в машинном зале  

– Энергоэффективность 



Как оценивать? 

• PUE – Power Usage Effectiveness),  

коэффициент эффективности использования 

энергии  

• DCiE - коэффициент эффективности дата-

центра  

• DC FVER - (Data Center Fixed to Variable 

Energy Ratio ) -  система показателей 

эффективности ЦОД 



Как оценивать? 
 

PUE определяется следующим образом: 

PUE = общая мощность оборудования/мощность 
ИТ-оборудования  

 

 

ее обратная величина, DCiE определяется следующим 
образом: 

DCiE = 1/PUE = мощность ИТ-оборудования/общая 
мощность оборудования x 100% 



Новый подход к оценке ЦОД 

(FVER) 



Как оценивать? 
 

FVER = Максимальные энерго затраты/ 

Переменные энерго затраты  

 
• Значение показателя FVER, как и PUE, находится в диапазоне 

от 1 до бесконечности, и идеальное значение равно 1.  

• Значение 1 практически недостижимо из-за фиксированных 

потерь энергии при работе многих устройств 



Методы улучшения 
• Перевод серверного оборудования в 

оптимальные режимы 

• ИТ оборудование – переход в спящий режим 

• Настройки виртуализации 

• Внедрение новых технологий  

• Использование энергосберегающих режимов 

• Настройка системы охлаждения 

• Подбор температурного режима внутри ЦОД 

• Герметизация коридоров 

 



Опыт Инком в области ЦОД 

Финансовый сектор: 

 
• Проминвестбанк   

• Райффайзен Банк Аваль  

• Приватбанк  

• Кредобанк  

• Эрсте Банк  

• Правэкс-банк 

• Надра 

• УкрСиббанк   

• ТАС-Комерцбанк  

• Эрсте Банк  

• Морской транспортный банк 

• Первый Украинский Международный Банк 

• Банк “Финансы и Кредит” 



Опыт Инком в области ЦОД 

Государственные учреждения:  

 
• Нефтегаз Украины 

• Укрэнэрго 

• Министерство транспорта и связи  

• ГНАУ  

• МИД 

• Госкомстат 

• Укрпочта 

• Украэрорух 



Опыт Инком в области ЦОД 

 

Промышленные предприятия: 

 
• Северный ГОК 

• ДТЭК 

• Укрэнерго  

• Харцызский трубный завод 

• Одесский морской порт 

• Авдеевский коксохимический завод 

• Харьковоблэнерго 

• Датагрупп 

• Енакиевский металлургичесий завод. 



Почему Инком? 

 Бренд, которому доверяют 

 Большой практический опыт 

 Мощная ресурсная база 

 Высококвалифицированный, 

опытный и талантливый 

персонал  

 Многолетнее сотрудничество с 

ведущими мировыми 

вендорами 

 

 

 



Спасибо за внимание! 

Вопросы?  

 
Тарасенко Александр  

Alexandr.Tarasenko@incom.ua 

(067) 563-83-44  

 Матвеев Василий 

Matveev.Vasiliy@incom.ua 

 (067) 403-23-47 
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