
Депо по ремонту и техническому обслуживанию высокоскоростных поездов Сапсан 
и Ласточка (Москва)

Главный ЦОД ГУП Топливно-Энергетический Комплекс Санкт-Петербурга

Депо по ремонту и техническому обслуживанию высокоскоростных поездов Ласточка (Сочи)

Диспетчерский центр и дорожный пункт управления совмещённой автомобильной 
и железной дороги Адлер — Красная Поляна 

Депо по ремонту и техническому обслуживанию высокоскоростных поездов Сапсан  
(Санкт-Петербург)

Инвестиционная и управляющая компании «Энергокапитал»

Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова

Диспетчерский центр «Единое городское парковочное пространство Санкт-Петербурга»

Спроектированы и построены инженерная и ИТ-инфраструктуры депо. Технические характеристики проекта: ЦОД с уровнем 
надежности Tier II+, на 18 стоек, технология охлаждения ЦОДа от компании Stulz. Электрическая мощность системы бесперебойного 
электроснабжения 160КВт, c резервирование системы по схеме 2N. Системы кондиционирования с резервированием по схеме 2(N+1), 
кондиционеры жидкостные, чиллеры с резервированием по схеме 2N, гидромодули с насосные группы с полным дублированием, 
инженерное оборудование ЦОД Stulz, Rittal. Газовое пожаротушение на основе вещества Novec (3M).

Организован собственный центр обработки данных. Построенный ЦОД включает в себя: 10 телекоммуникационных шкафов общей 
полезной ёмкостью 420 юнитов; систему бесперебойного питания с возможностью расширения до 160 кВт; 4 фреоновых кондиционера; 
систему резервного электропитания; систему газового пожаротушения, охранно-пожарную сигнализацию, систему контроля доступа, 
приточно-вытяжную вентиляцию, подсистему контроля и управления влажностью, подсистему бытового электропитания, канализацию.

Спроектировано и построено депо по ремонту и техническому обслуживанию поездов Ласточка (компания Siemens) в г. Адлер.
Технические характеристики реализованного проекта: ЦОД на 16 стоек, электрическая мощность 128КВт, резервирование системы 
бесперебойного питания N+1, системы кондиционирования N+1, кондиционеры жидкостные, чиллеры с резервированием по схеме 2N, 
гидромодули с насосными группами, газовое пожаротушение. 

Для управления автомобильными и железнодорожными тоннелями были построены два ситуационных центра. Спроектированы 
и реализованы два ЦОД на 10 и 6 стоек, 9 мини серверных. Электрическая мощность ЦОДов 128КВт, резервирование системы 
бесперебойного питания N+1, системы кондиционирования N+1, кондиционеры фреоновые, инженерное оборудование ЦОД APC, 
газовое пожаротушение.

Комплекс спроектированных и построенных нами инженерных систем впоследствии стал единым стандартом ИТ-инфраструктуры 
транспортных объектов Дирекции Скоростного Сообщения. Технические характеристики проекта: два микро-ЦОДа на 8 и 6 
стоек, электрическая мощность 96КВт, резервирование системы бесперебойного питания N+1, системы кондиционирования N+1, 
кондиционеры фреоновые, газовое пожаротушение.

Выполнена реконструкция серверного помещения, произведена модернизация ПО, развёрнут комплекс информационной безопасности, 
обновлено серверное и сетевое оборудование, развёрнута виртуальная серверная инфраструктура, организовано бесперебойное 
энергоснабжение. Работы проводились без остановки деятельности компании.

Спроектирован весь комплекс инженерной и ИТ-инфраструктуры нескольких крупных объектов центра.

Спроектированы, построены и технологически оснащены функциональные зоны центра, серверного зала и рабочих мест 
диспетчерского центра. Технические характеристики реализованного проекта: микро-ЦОД на 8 стоек, электрическая мощность 48КВт, 
резервирование системы бесперебойного питания N+1, системы кондиционирования N+1, кондиционеры фреоновые и жидкостные, 
инженерное оборудование ЦОД APC, газовое пожаротушение.

«N-Systems»
+ 7 (812) 610 61 00
www.n-systems.ru

«Юпитер» 
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www.upiter.it

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОСНАЩЕНИЕ



Проектирование и строительство центров обработки 
и хранения данных «под ключ»

Комплексное оснащение ЦОД оборудованием ИТ, 
безопасности и связи

Этапы строительства ЦОД

Более десяти лет компания «Юпитер» и строительный холдинг «N-Systems» работают  
в тандеме, специализируясь на реализации инженерно-строительных проектов.

Одной из наших компетенций являются Центры обработки данных. Специалисты 
«N-Systems» и «Юпитер» не только спроектируют и построят «под ключ» технологичный 
и надежный объект, но и проведут оптимизацию и модернизацию уже имеющегося 
решения, а также спрогнозируют дальнейшее расширение ИТ-инфраструктуры.

 ИТ-инфраструктура
 Система кондиционирования
 Охранно-пожарная сигнализация
 Фальшпол
 Система видеонаблюдения
 Аварийный источник энергии - ДГУ
 Система мониторинга и диспетчеризации

 Система бесперебойного электропитания
 Система контроля и управления доступом
 Система автоматического газового пожаротушения
 Специализированные строительные материалы
 Структурированная кабельная система
 Освещение

	 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- разработка	концепции	будущего	объекта;
- проведение	всех	видов	изысканий;
- разработка	и	согласование	проектно-сметной	документации;
- получение	необходимых	разрешений	и	экспертных	заключений	
в	государственных	и	ведомственных	органах;
- осуществление	авторского	надзора.

	 СТРОИТЕЛЬСТВО
- разработка	и	согласование	рабочей	документации;
- выполнение	строительно-монтажных	работ;
- пусконаладочные	работы.
- сертификация;
- сдача	и	ввод	объекта	в	эксплуатацию;
-	гарантийный	сервис	и	плановое	сервисное	обслуживание;

	 ИНЖЕНЕРНЫЕ	СИСТЕМЫ
- системы	кондиционирования	и	вентиляции;
- специализированные	системы	охлаждения	ИТ	оборудования
- системы	электроснабжения	и	бесперебойного	электропитания;
- системы	противопожарной	безопасности;
- структурированные	кабельные	системы	(СКС);
- системы	видеонаблюдения;
- система	контроля	и	управления	доступом	(СКУД);
- системы	аутентификации,	в	том	числе	биометрической;
- системы	охранно-пожарной	сигнализации	(ОПС);
- системы	громкоговорящего	оповещения	(ГГО);

	 IT-	ИНФРАСТРУКТУРА
- серверные	решения	и	вычислительный	кластеры;
- системы	хранения	данных;
- сети	передачи	данных;
- системы	связи	(телефонная,	видеоконференцсвязь,	 
диспетчерская	связь);
- инфраструктурное	программное	обеспечение.

Учитывая задачи и потребности Заказчика, мы можем предложить различные  
варианты реализации:
- строительство ЦОД внутри существующего здания
- с применением контейнерных или быстровозводимых конструкций
- капитальное строительство здания для ЦОД.

Современные энергосберегающие 
технологии (PUE < 1,5), высочайший 
уровень надежности инженерной 
инфраструктуры (Tier III)


