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Стандарты Uptime Institute 

• Международно-признанный стандарт де-факто 
› Используется в практической деятельности свыше чем в 110 странах 

› Сертифицированные ЦОДы: более 90 стран 

› >1200 Сертификатов 

• Единственная система метрик ЦОД, разработанная владельцами  

• Оценка площадки, сравнение двух площадок и т.п. 

• Поощрение инновационных инженерных подходов  

• Позволяет использовать то оборудование, которое предпочитает заказчик  

• Основывается на фундаментальных концепциях  
› Не сборник норм и правил, готовых рецептов, и т.д. 

 

TS:T (Tier Standard: Topology) 
 

       Топология инженерных систем ЦОД 
 
TS:OS (Tier Standard: Operational Sustainability) 
 

         Эксплуатация ЦОД 



 
Классификация уровней Tier 



Сертификация Tier 
• Выполняется исключительно сотрудниками 

Uptime Institute 

• Уверенность в том, что ЦОД спроектирован и 
построен в полном соответствии требованиям к 
отказоустойчивости требуемого уровня Tier 

• Экономия CAPEX за счет устранения ненужной и 
избыточной функциональности, которую порой 
закладывают проектировщики 

• Сложность современного ЦОД и большое число 
подрядчиков – было бы удивительно, если бы в 
процессе создания ЦОД не было ошибок 

 



Проекты ЦОДов обычно не так успешны, как 
ожидается 

• 98% проектов ЦОД требуют 3 и более 
рассмотрений, 54% - 4 и более, 21% - 5 и 
более 

 

• Более 70% ЦОДов не проходят 
сертификационные тесты TCCF с первой 
попытки 

 

• 10% ЦОД не проходят эксплуатационную 
сертификацию 

 



Анализ последних 200 сертификаций 
• Консультанты Uptime Institute обнаруживают системные 

проблемы и отказы практически во время каждого визита 
в ЦОД для сертификации 

• По отзывам владельцев ЦОДов, программы испытаний в 
ходе Tier Certification являются гораздо более жёсткими и 
скрупулёзными, чем их собственные программы запуска 
в эксплуатацию 

• Tier Certification – это гарантия того, что ЦОД будет 
соответствовать целевому уровню надежности не только 
в первый день, но и, что более важно, через 5 и более лет 
после запуска 



Цели сертификации:  
корпоративный заказчик 

• Подтверждение того, что ЦОД 
соответствует мировым стандартам 

• Внешний независимый контроль качества 

• Защита от некомпетентности 
исполнителей 



• Конкурентное преимущество 

• 8 из 10 крупнейших провайдеров 
в России уже сертифицированы 
или находятся в процессе 

 

Цели сертификации:  
коммерческий ЦОД 



Заказчики Uptime Institute 



Заключение 
• Сертификация в Uptime Institute – это своего рода 

международный общепризнанный «знак качества» инженерных 
систем ЦОД 

• Более 1500 сертификаций, 93 страны мира 



Visit www.uptimeinstitute.com for more information 
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