


Победитель  
«Лучший отечественный 
продукт» - 2016г. 
«Лучший отечественный 
продукт» - 2017г.  
«Креатив года» - 2018г.  

Победитель  
«Лучшее решение для 
ЦОДа на базе 
отечественных 
продуктов» - 2017г. 

 На рынке с 2013г. Первый МЦОД запущен в 2014г. 

 Производственная площадка в г. Санкт-Петербург 

 Производство и инсталляция Модульных Центров 
Обработки Данных 

 Опытная команда разработчиков и сборщиков 

 Первый МЦОД запущен в коммерческую 
эксплуатацию в 2014 году 

 Лидер на рынке в сегменте МЦОД  



Концепция 
решения 

«+» контейнерных ЦОД 
- возможность транспортировки  
- небольшой срок поставки 
 
 
 
 
«+» капитальных ЦОД 
- удобство эксплуатации 
- стойки от 42U 600х600 до 47U 
600х1200, до 20 кВт 
- возможность установки 
нестандартного оборудования 
- высокая энергоэффективность 
при любой загрузке 



Фиксированный размер 

Фиксированный размер 
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Масштабируемое решение 
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TelecomOutdoorNGm 
2 – 18 стоек 

ModularDataRoom (MDR) 
4 – 200+ стоек 

CUBiC Indoor 
1-6 стоек 

FixedSizedMDC Indoor 
12,16,24,32 стойки 

CUBiC Outdoor 
1-6 стоек 

FixedSizedMDC Outdoor 
12,16,24,32 стойки 

TelecomOutdoorNG 
16 – 200+ стоек 

Информация о продуктах 
Продуктовая линейка 



Пример компоновки 

ГРЩ 

Кладовая 

Входная 
группа 

ИБП 
Стойки 

800х800 

Холодный коридор 

Горячий коридор 

Горячий коридор 

FixedSized MDC 
StandardOutdoor 32 



Ход проекта: 
 
 
 
Производство МЦОДа  

11 недель 
 
Сборка и тестирование на 
производстве  

2 недели 
 
Перевозка на площадку  

3 дня 
 
Сборка, запуск и тестирование на 
площадке  

4 недели 



МЦОД FixedSizedMDC Outdoor32 - оформление 



Пример компоновки Scalable MDC Telecom Outdoor NGm 

Внешняя съёмная 
 панель 

Модуль расширения Шкафные кондиционеры Фальшпотолок 

Горячий коридор 

Входной тамбур 

Серверные стойки 

Холодный коридор 

Система АГПТ 

ИБП и батареи  

ГРЩ МЦОД 

Презентация содержит информацию для внутреннего использования. Копирование и распространение любых материалов возможно только с согласия GreenMDC ©. Все права защищены Законом. 



Ход проекта 
 

Изготовление МЦОДа  
12 недель 
 
Установка и подключение на 
площадке  
1 неделя 
 
Количество используемых 
модулей  
2 штуки на старте  и 1 
модуль на перспективу 
расширения  
 
 

 

Проект:  Модульный ЦОД для производственной  компании  «ДКС» 



Проект: Модульный ЦОД для производственной  компании  «ДКС» 
Характеристики 
МЦОДа 
 
Тип установки - уличная 
 
Конструктив металлическая 
рама, металл 2мм, сэндвич 
50 / 100мм. 
Антикоррозийная 
обработка. 
 
Количество стоек 6 шт 25 
кВт, расширение до 50 кВт 
  
Охлаждение прецизионные 
шкафные кондиционеры, 
N+1 
 
ИБП моноблочные 2N 
 
Пожаротушение, СКУД, СКС, 
мониторинг.  
 
 

 



Scalable MDC TelecomOutdoorNG: концепция конструкции 

Модуль Telecom 

Модуль Cooling 

Модуль Energy 



 
модуль 

Energy 

• ИБП 220/380V, ЭПУ 48V. 
• Схемы резервирования 2N или N+1. 
• 1, 2 или 3 модуля (для различной мощности и 

времени батарейной поддержки).  
• Возможность подключения нескольких источников 

питания. 
• Отдельный противопожарный отсек. 

Scalable MDC 
TelecomOutdoorNG: 
конструкция 

 

• Шкафные, канальные или межстоечные 
кондиционеры.  

• Мощность от 20 до 300 кВт N+1 на один модуль 
• Общее пространство под фальшполом. 
• Подача воздуха под фальшполом. 

модуль  

Cooling 

 

• 16 стоек до 47U 600х1200, возможность изоляции 
коридоров, установки негабаритного оборудования.  

• Распределение электроэнергии: шинопроводы или 
кабели 

модуль 

Telecom 

Размер модуля (ШхДхВ): 2,45м х 12м х 6м 



Технологические 
особенности:  
мониторинг 

• Состояние работы 
инженерных систем (ИБП, 
кондиционеров, 
фрикулинга). 
 

• Контроль противопожарных 
систем. 
 

• Состояние автоматических 
выключателей, напряжение 
по фазам, токи и мощность 
по каждой стойке. 
 

• Контроль климатических 
параметров. 
 

• Контроль проведения ТО. 
 

• Рассылка оповещений. 

 
 
 
 



GreenMDC – сделано в России  Соответствие 
руководящим документам 
РФ и стран СНГ. 
 

 Все продукты GreenMDC 
имеют необходимые 
сертификаты. 
 

 Полный комплект 
эксплуатационной 
документации на русском 
языке. 
 

 Необходимый для сдачи 
надзорным органам 
комплект исполнительной 
документации (чертежи, 
сертификаты, протоколы 
измерений). 
 

Компания GreenMDC является 
членом Ассоциации участников 

отрасли ЦОД 



Программа лояльности 

• Мультивендорность – 
возможность использовать 
оборудование разных 
производителей 

• Кастомизация – детальная 
проработка и подборка  
решения под любые 
задачи 

• Частичная поставка 
оборудования – 
возможность частичной 
поставки оборудования 
под проект 

• Комплексный лизинг – 
возможность перенести 
затраты из CAPEX в OPEX 

Кастомизация Мультивендорность 

Частичная поставка 
 оборудования 

Комплексный 
 лизинг 

Ваша 
Выгода 

Лояльность Лояльность 

Лояльность Лояльность 

Снижение CAPEX 

Снижение CAPEX Снижение CAPEX 

Снижение CAPEX 



 
Михаил Шумай 

ООО «ГРИН ЭмДиСи» 
ms@greenmdc.com 

+7 800 5005129 
+7 911 2551888 

 

www.greenmdc.com 
 facebook.com/GreenMDC 

 
vk.com/GreenMDC 

Спасибо  
за внимание! 


