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С
овременный дата-центр – 
это средоточие новейших 
технологий. Что совсем не-

удивительно: инфраструктура ЦОД 
должна не только обеспечивать 
постоянную доступность вычисли-
тельных мощностей, но и быть мак-
симально энергоэффективной. Как 
эта цель была достигнута в дата-
центре BSTelecom, рассказывает 
Павел Кулаков, генеральный ди-
ректор ЗАО “БИЗНЕС СИСТЕМА 
ТЕЛЕХАУС” – компании-создателя 
и эксплуатанта ЦОД.

– Какими технологиями 
должен быть оснащен со-
временный ЦОД?
– Российский рынок дата-центров 
стал развиваться позже западного. В 
этом кроются как достоинства, так и 
недостатки нашего пути развития от-
расли. Одним из важнейших преиму-
ществ такой ситуации является воз-
можность использовать проверенные 
и удачные решения, отказавшись от 
того, что оказалось неэффективным. 
Причем речь идет как о применяемых 
технологиях в процессе эксплуата-
ции, так и на этапах проектирования 
и строительства ЦОД. Огромные 
объемы обрабатываемой информа-
ции и необходимость защиты этой 
информации приводят к постоянно-
му поиску передовых технологий и 
совершенствованию всех систем в 
условиях быстро меняющегося рын-
ка. Речь идет о системах охлаждения, 
энергоснабжения, высокоскоростной 
связи, физической, пожарной и ин-
формационной безопасности.

– Почему для рынка ЦОД 
важно обеспечение беспере-
бойного питания?

– Главная цель любого 
ЦОД – обеспечить надеж-
ную обработку и хранение 
данных. Для коммерческих 
дата-центров этот вопрос 
становится особенно важ-
ным, поскольку клиенты 
предъявляют повышенные 
требования к условиям пре-
доставления услуг, таких 
как аренда серверных сто-
ек, колокейшн и т.д. Отсюда 
и тщательная проработка 
вопросов отказоустойчи-
вости и бесперебойности 
электропитания. В нашем 
дата-центре для этой цели 
используются два энерго- 
ввода на объект; основное 
и резервное питание 2N; 
аварийное электропитание 
N+1, базирующееся на дизель-ге-
нераторных установках F.G.Wilson. 
Еще на этапе планирования мы про-
ектируем машинные залы ЦОД с 
учетом особенностей сверхсовре-
менных серверов с высокой плотно-
стью размещения комплектующих.

Есть еще один немаловажный 
момент: в России бурно растет 
спрос на облачные услуги. И облако 
BSTelecom, развернутое в нашем да-
та-центре, также отвечает стандар-
там надежности и отказоустойчиво-
сти благодаря тому, что базируется 
на защищенном и технологически 
совершенном объекте.

Для того чтобы обеспечить высо-
кий уровень отказоустойчивости, мы 
вышли за рамки обычных технологи-
ческих регламентов обслуживания 
– чаще проводим техобслуживание, 
практикуем регулярные аварийные 
включения, позволяющие нам быть 
уверенными в надежности оборудо-

вания и технологических процессов, 
проводим регулярные аттестации 
персонала на соответствие требо-
ваниям всех нормативов.

– Как быстро окупаются 
вложения в инфраструкту-
ру ЦОД, в частности в реше-
ния для обеспечения беспе-
ребойного питания?
– Как и любой инфраструктурный 
бизнес, этот процесс подразумевает 
нескорую окупаемость, на уровне 
4-5 лет. И это при самом удачном ва-
рианте, когда заполняемость ЦОД 
близка к 100%.

– Как часто случаются пе-
ребои в питании? Что вы 
делаете, чтобы избежать 
их?
– С 2011 года, когда вступила в 
строй первая очередь, у нас не было 
перебоев в электроснабжении ЦОД. 

“Мы используем только технологически 
совершенное оборудование”
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Этого удалось добиться професси-
ональным проектированием, пра-
вильно выбранным оборудованием 
и грамотной эксплуатацией с при-
влечением грамотных специалистов. 
В ближайшее время мы запускаем 
третью очередь ЦОД и используем 
тот же подход, уже не раз доказав-
ший свою эффективность.

– Какие критерии являют-
ся для вас наиболее важны-
ми при выборе поставщика 
ИБП и другого оборудова-
ния?
– Мы используем только технологи-
чески совершенное оборудование 
от известных и проверенных по-
ставщиков. Цена ошибки тут слиш-
ком высока, и уровень стандарта 
TIER 3, которому мы соответствуем, 
заставляет вписываться в жесткие 
рамки, не считаясь с затратами. 
Это касается и энергетики, и систем 
охлаждения, и пожаротушения, и 
множества других систем, позволя-
ющих гарантировать клиентам без-
опасность хранения и обработки 
информации. Что касается ИБП, то 
главной целью является создание 
безотказной системы бесперебой-
ного питания, которая обеспечи-
вает непрерывную работу нашего 
ЦОД. Необходимы решения, соче-
тающие в себе надежность и воз-
можность резервирования. 

– Почему для оснащения да-
та-центра вы выбрали ре-
шения Eaton?
– Главная задача, которая стояла 
перед нами при обустройстве дата-
центра – выбрать надежный и по-
настоящему эффективный продукт, 
ведь самое важное в этом процессе 
– полностью обезопасить электро-
питание ЦОД. Только при таком 
условии мы можем обеспечить за-
щиту данных наших клиентов, а так-
же уверенную работу всей системы. 
Поэтому после долгого изучения 

рынка в качестве поставщика была 
выбрана компания Eaton. Выполнить 
поставленную задачу нам помогла 
система бесперебойного питания 
Eaton Power Xpert 9395. Убедили 
нас в правильности выбора, помимо 
всего прочего, простота в использо-
вании и гибкость конфигурации этого 
оборудования, а также оптимальные 
условия технического и сервисного 
обслуживания, предложенные ком-
панией.

Пресс-служба компании Eaton

Новая 
исследовательская 

лаборатория Honeywell
Компания Honeywell 

открыла лабораторию про-
мышленной кибербезопас-
ности в целях расширения 
деятельности по разработ-
ке и тестированию новых 
технологий и программного 
обеспечения для защиты 
промышленных объектов от 
кибератак.

Согласно отчету Опе-
ративной группы противо-
действия киберугрозам 
для промышленных систем 
управления (ICS-CERT) Ми-
нистерства внутренней без-
опасности США, в 2014 
году продолжился рост ко-
личества кибератак на про-
мышленные объекты — по 
сравнению с 2011 годом их 

число увеличилось более 
чем на 25%. В последнем 
отчете ICS-CERT также го-
ворится о том, что в 40% 
известных случаев экспер-
там не удалось узнать, как 
злоумышленники проникли 
в систему, по причине отсут-
ствия необходимых возмож-
ностей для наблюдения и 
выявления нарушений. Ана-
логичные проблемы были 
отражены в глобальном 
обзоре ситуации в области 
информационной безопас-
ности, подготовленном по 
запросу Honeywell органи-
зацией Ipsos Public Affairs 
в сентябре 2014 году. Со-
гласно этому исследованию, 
более 75% респондентов 
из десяти стран опасаются, 
что киберпреступники могут 
нарушить работу основных 

секторов экономики, отме-
тив, что наиболее уязвимы-
ми являются нефтегазовая, 
химическая и энергетиче-
ская отрасли. 

На протяжении бо-
лее десяти лет компания 
Honeywell разрабатывает и 
поставляет специализиро-
ванное программное обес- 
печение и технологии для 
защиты от кибератак своих 
решений в области промыш-
ленной автоматизации. К 
таким решениям относится 
АСУ ТП Experion PKS, ко-
торая используется на сот- 
нях промышленных объек-
тов по всему миру, включая  
нефтеперерабатывающие и 
химические заводы, газопе-
рерабатывающие комплек-
сы, электростанции, шахты 
и другие промышленные 

предприятия. За время сво-
его существования группа 
промышленной кибербез- 
опасности Honeywell выпол-
нила более 1000 проектов 
по защите промышленных 
объектов от киберугроз по 
всему миру.

Новая лаборатория 
Honeywell располагается в 
городе Дулут (штат Джорд- 
жия). В лаборатории соз-
дана модель полномасш- 
табной сети управления тех-
нологическими процессами, 
которую эксперты Honey- 
well будут использовать для 
проведения исследований, 
практических занятий, а 
также разработки, тести-
рования и сертификации 
решений для обеспечения 
промышленной кибербез- 
опасности.

НОВОСТИ




