


 
Наши специалисты регулярно проходят сертификацию у фирм-про-
изводителей обслуживаемого оборудования, а также участвуют в ме-
роприятиях по обмену опытом. Наша компания неоднократно при-
нимала участие в выставках и семинарах по тематикам банковской 
безопасности и безопасности в сфере IT.
Мы обеспечиваем качество и гарантированную надежность работы 
Вашего оборудования.

• Аудит ЦОД

• Нагрузочные испытания

• Разработка мероприятий по 

решению выявленных про-

блем

• Сервисное сопровождение 

инфраструктуры ЦОД

• Разработка, внедрение и со-

провождение системы мони-

торинга оборудования ЦОД 

• Электромонтажные работы

Комплекс мероприятий по обслуживанию

О компании

ООО «БЕЛАГС СЕРВИС» с 2010 года оказы-
вает профессиональные услуги по техни-
ческой поддержке и сервисному обслужи-
ванию инженерной инфраструктуры ЦОД.

За период деятельности организации, 
нашими услугами воспользовались де-
сятки ведущих компаний Республики 
Беларусь и стран СНГ в сфере банковских 
услуг, IT-технологий и промышленности.
Инженеры ООО «БЕЛАГС СЕРВИС»
имеют высокую квалификацию, что под-
тверждается сертификатами, а также 
отзывами наших клиентов.



Аудит электроснабжения 

Включает в себя обследование систем гарантированного электро-
снабжения и электрораспределения с измерением основных показа-
телей в ключевых узлах системы.
Позволяет убедиться в фактической надежности схемы электропита-
ния и предупредить возможные нештатные ситуации.
Аудит электроснабжения ЦОД позволяет провести анализ схемы на 
отказоустойчивость и проверку на соответствие проектному реше-
нию.

В процессе аудита электроснабжения обследованию подлежат:
• Источники бесперебойного питания

• Шкафы распределения питания

• Блоки распределения питания в стойках

• Схема питания IT-оборудования

• Дизельные электроустановки

Термоаудит предусматривает сбор всех необ-
ходимых данных, на основании которых будет 
составлена фактическая температурная кар-
та оборудования ЦОД, что позволит оценить 
соответствие проектным параметрам и обна-
ружить возможные зоны риска или точки ло-
кального перегрева. 
Результатом термоаудита является техниче-
ское заключение с указанием рекомендаций и 
плана мероприятий по устранению выявлен-
ных несоответствий.

Аудит ЦОД
мероприятия

Термоаудит

Термоаудит представляет собой экспертизу 
эффективности и производительности систем 
охлаждения, потокораспределения холодного 
и горячего воздуха в помещении ЦОД.
Проводится с целью анализа соответствия 
фактических параметров расчетным при теку-
щих условиях эксплуатации.
Позволяет выявить уязвимые места и разрабо-
тать ряд мероприятий по их устранению.

В процессе термоаудита обследованию 
подлежат:
• холодильные установки и кондиционеры
• трассы хладагента
• наружные поверхности оборудования стоек
• пространства «горячего» и «холодного» ко-

ридоров трассы распределения воздушных 
потоков под фальшполом

• показания датчиков температуры и влажно-
сти



Нагрузочные испытания

Нагрузочные испытания позволяют оценить готовность инженерных 
систем объекта Заказчика к эксплуатации.

Нагрузочные испытания могут проводиться для объектов, которые 
вводятся в эксплуатацию, в качестве планового тестирования эксплу-
атируемого оборудования, а также для вновь вводимых в эксплуата-
цию объектов по результатам работ по модернизации и обслужива-
нию.  

ООО «БЕЛАГС СЕРВИС» обеспечивает проведение нагрузочных те-
стов систем кондиционирования воздуха и трёхфазных систем элек-
тропитания тепловыми пушками в диапазоне мощностей от 12 кВт 
до 1 МВт, а также предоставляет экспертные рекомендации для нужд 
оптимизации режима эксплуатации промышленного оборудования. 

В рамках аудита электроснабжения осущест-
вляется мониторинг фактических параметров 
работы электрооборудования: 

• входные/выходные напряжения, токи и ча-

стота

• выходная мощность и коэффициент мощ-

ности

• форма синусоиды и наличие гармоник

• время переключения АВР

• температура контактных соединений

Анализ, проведенный в рамках данного ауди-
та, позволяет разработать ряд мероприятий 
по оптимизации и снижению энергопотре-
бления, а также дает обоснование возможной 
необходимости модернизации с учетом фак-
тических режимов эксплуатации.

Аудит электроснабжения



Нагрузочные испытания 
систем электроснабжения

Нагрузочным испытаниям подлежат:
• Источники бесперебойного электропитания ИБП

• Группы из 2-х или более ИБП, работающих в параллель (увеличе-

ние надёжности или мощности) на одну нагрузку с объединением 

выходов (система «N+0» или «N+1» и т.д.).

• Системы из 2-х или более независимых групп ИБП (увеличение 

надёжности) работающих на одну нагрузку без объединения вы-

ходов групп (система «2N» или «3N» и т.д.).

• Кондиционеры

• Чиллерные системы

• ГРЩ, АВР, дизельные электроустановки

• Системы распределения электропитания

Нагрузочные испытания
систем охлаждения

Нагрузочные испытания системы охлаждения ЦОД позволя-
ют проверить всю систему охлаждения в целом, путем ими-
тации  выделения проектного количества тепла. При этом все 
элементы системы охлаждения работают со стопроцентной нагруз-
кой. 
Это позволяет выявить скрытые дефекты, а также ошибки при мон-
таже, которые не могут быть обнаружены при неполной тепловой 
нагрузке. 
В некоторых случаях подобные испытания позволя-
ют выявить ошибки в расчете мощности системы охлажде-
ния.

Нагрузочные испытания
дополнительные опции

ООО «БЕЛАГС СЕРВИС» в дополнение к основному перечню меро-
приятий по нагрузочным испытаниям может предложить следующие 
опции:

• контроль времени автономной работы ИБП на расчётную нагруз-

ку

• догрузка ДГУ, эксплуатируемого на недогруженных режимах (воз-

никновение нагара на поршневой группе и, как следствие, сниже-

ние КПД и срока службы).



Контракт 
Регулярное 

профилактическое 
обслуживание

Диагностика с 
гарантированным 

временем выезда на 
место

Круглосуточная 
телефонная 
поддержка

Резерв 
ЗИП на 
складе

ЗИП
Стоимость 
ремонтных 

работ

Разовое ТО - - - - -
Базовый 
(Essential) 

скидка 
15% -

Расширенный 
(Expanded) 

скидка 
15% 

Включены в 
стоимость

Комплексный 
(Complete)

Включены 
в 

стоимость

Включены в 
стоимость

Адаптированный 
(Tailored)

Предложения с гарантированным уровнем сервиса SLA 
включают:

• Круглосуточную телефонную поддержку

• Регулярное техническое обслуживание

• Неограниченное количество выездов на диагностику оборудова-

ния

• Специальную стоимость и минимальные сроки доставки ЗИП

• Резервирование ЗИП на складе в г.Минск

• Минимально возможные сроки восстановления системы

В качестве опций к SLA контрактам мы предлагаем:

• Расширение диапазона выполнения работ в режиме 7х24

• Сокращение времени прибытия на объект до 4 часов (в зависимо-

сти от региона)

Пакеты сервисных услуг:

Существует возможность подготовить и заключить адаптированный контракт исходя из по-

желаний заказчика.

Сервисное сопровождение 
инфраструктуры ЦОД

Сервисное сопровождение прежде всего направлено на предупре-
ждение и предотвращение отказов оборудования, а также на обе-
спечение минимальных сроков восстановления работоспособности 
оборудования в случае его выхода из строя. 
Грамотное и своевременное техническое обслуживание совместно с 
проведением регламентных замен способно значительно увеличить 
срок службы оборудования и сократить собственные риски Клиента.

• Весь спектр работ для 3-х фазных ИБП
• Весь спектр работ для систем кондиционирования и чиллер-

ных систем
• Весь спектр работ для дизельных электроустановок
• Диагностика и ремонт частотных преобразователей Altivar 7

Наши партнеры:



Система мониторинга 
оборудования ЦОД

Инженерные системы ЦОД обеспечивают качественную и безотказ-
ную работу функционального оборудования вычислительного цен-
тра.

Благодаря оперативному контролю состояния инженерных систем и 
своевременному реагированию на изменения в работе оборудования 
возможно эффективное принятие операционных управленческих ре-
шений и предупреждение возможных сбоев.

ООО «БЕЛАГС СЕРВИС» предлагает комплексные программно-аппа-
ратные решения, позволяющие обеспечивать удаленный мониторинг 
и управление систем гарантированного электроснабжения и конди-
ционирования, безопасность посредством систем видеонаблюдения 
и контроля доступа. 

Электромонтажные работы

Качественный монтаж и соблюдение требований производителя при 
инсталляции оборудования является залогом долгосрочной надеж-
ной работы инженерных систем.
Большой накопленный опыт в техническом обеспечении инфра-
структуры ЦОД позволяет специалистам ООО «БЕЛАГС СЕРВИС» 
осуществлять монтаж на самом высоком уровне.

Репутация

Мы благодарим наших Клиентов за высокую оценку нашего профес-
сионализма.




