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ПАМЯТИ ИЛЬИ БАСИНА

Басин Илья Дмитриевич
18.09.72 - 18.01.21
18 января 2021 года мы понесли тяжелую утрату. На сорок девятом году
жизни после тяжелой болезни скончался наш друг и коллега Илья Басин.
Он прожил достойную и яркую жизнь – жизнь прекрасного человека,
профессионала, любящего супруга и отца, заботливого товарища и
преданного друга.
Более 20 лет Илья Басин отдал профессии – строительству центров
обработки данных. Он участвовал во всех значимых проектах создания
ЦОД последнего десятилетия, многие из которых получили высокие
национальные награды и признание не без деятельного и творческого
участия Ильи.
Во всех профессиональных вопросах Илья всегда проявлял недюжинную
педантичность и глубокие знания предмета, служил примером
настоящего отношения к делу и образцом для нас, его коллег.

Память о Илье Басине навсегда останется в наших сердцах. Помним,
любим, скорбим.
Приносим наши самые искренние соболезнования родным и близким
Ильи Басина.
-- Ассоциация участников отрасли центров обработки данных
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Мы проработали вместе с Ильей с двухтысячного года. Двадцать один
год, практически половина жизни. Мы работали в разных компаниях но
все равно рядом, мы работали в одной компании, иногда я был его
начальником, иногда нет, но это и не важно. Мы прошли этот долгий путь
рука об руку, и я всегда мог рассчитывать на его помощь, и на то, что
самая сложная и неординарная задача будет решена самым лучшим
методом и в срок, сколь не трудна была бы она.
Илья был несомненно талантливым и одаренным человеком с
фантастической работоспособностью и глубоким и сложным внутренним
миром. Я бесконечно благодарен судьбе за встречу с ним на жизненном
пути. Я научился очень многому у него, чему-то я смог научить и его.
Например, я научил его водить автомобиль. Для него это было очень
важно, так как он планировал покорить сердце своей будущей супруги, а
делать это пешком было не очень солидно...
Илюша был несомненно счастливым человеком. Он был одарен
прекрасной семьей, интересной работой и множеством искренне
любивших его друзей. Спасибо ему за всё, и земля ему пухом..
-- Шуршалин Сергей Борисович

С Ильей мы познакомились в 2007 году в компании Safedata. Он был
настоящий трудоголик, мы уходили с работы вечером, а Илья ночью.
Со временем он превратился в настоящего профессионала, который знал
все о технологиях дата-центров.

А еще Илья был очень добрый человек и любящий отец, правда
достаточно строгий и требовательный, как к себе, так и к окружающим.
Для меня уход Ильи - это шок. Он был настоящим Человеком с большой
буквы и навсегда останется таким в моей памяти.
-- Платонов Антон Алексеевич
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Не стало хорошего человека. Илья был для меня и моих коллег
наставником, другом, справедливым заказчиком, помощником. Он был
профессионалом любого дела, которым начинал заниматься. Он
огромное количество времени уделял работе, старался выполнить ее
идеально, хотел построить идеальный ЦОД. Со всей уверенностью можно
заявить, что Илья был одним из профессиональнейших специалистов
отрасли.
И не меньше усилий он прилагал в своих хобби – был заядлым рыбаком.
Больше 15 лет мы с Ильей были знакомы по профессиональной
деятельности, и за это время он стал всем нам гораздо больше чем
коллегой. Нам его будет не хватать.
-- Павлов Андрей Анатольевич

Десять лет назад во время строительства первого МегаЦОДа Сбербанка
за Ильей закрепилась негласная вторая должность: «говорящая голова».
Строительство вела ирландская компания и во время приездов
руководства Банка часто требовался технически грамотный специалист со
знанием языка. Таких, в принципе, на стройке было немало, смелых не
было. Все боялись, прятались за спины. Илья не боялся: рассказывал,
пояснял, объяснял, доказывал, снова объяснял. Раз десять был
«расстрелян», несколько раз «закопан, тут же в траншее». Иногда было
страшно за него... Кто может много, с того больше и спрашивают. Илья,
как раз из таких…
Илья жил работой и жил на работе. При этом он очень много читал.
Эрудиция его зашкаливала. В кругу друзей мы его в шутку называли
«четверо в одном». Имея в виду большую четверку аудиторов – PWC,
Deloitte, Ernst&Young и KPMG. Илья знал об этом и тихо посмеивался…
Отдушина у него была – рыбалка. Как у всех одаренных людей немного с
выкрутасами: закупить 5-6 килограмм французской прикормки, полторы
тысячи километров, до Астрахани, трястись на машине, всю ночь сидеть
на берегу с удочкой, чтобы потом пойманную рыбу отпустить обратно.
Это первая наша потеря. И надо же, сразу прям в голову…
Да пребудет с тобою Сила. Покойся с миром.

-- Лебедев Сергей Алексеевич
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦОД
Недокументированная теория,
проверенная личной практикой
В 2015 году Илья Басин написал концептуальную статью
«Комплексные испытания инженерной инфраструктуры ЦОД.
Недокументированная теория, проверенная личной практикой»
(журная ЦОДы.РФ №10), в которой определил основы, подходы и
рекомендации к испытаниям инженерных систем ЦОД. Статья по
своему масштабу и присущей для Ильи Басина скрупулёзности
могла
бы
впоследствии
стать
базой
для
разработки
национального стандарта. Но смерть не оставила этой цели ни
единого шанса…

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Цель
С точки зрения чистой науки, испытание — это опытное определение
качественных и количественных свойств предмета исследований.
Испытания проводят с целью получения сведений, необходимых для
подтверждения соответствия объекта изучения заданным требованиям.
На практике комплексные испытания инженерно-технических систем
центра обработки данных (здесь и далее — ИТС ЦОД, а понятия
«комплекс
ИТС»
и
«инженерная
инфраструктура»
являются
эквивалентами) — это испытания, которые проводятся для опытного
подтверждения соответствия ИТС ЦОД основным требованиям
технического задания и подтверждения проектных решений, а именно:
возможности обеспечения целевой функции ЦОДа (функционирование
вычислительного, телекоммуникационного и прочего ИТ-оборудования и
систем, включая вспомогательные критические системы, в случае если
заказчик определяет такое требование в техническом задании к работе
систем безопасности, мониторинга и т. д.) необходимыми инфраструктурными ресурсами (электроснабжение, холодоснабжение и т. д.) в заданном
объеме, с заданными качеством и уровнем доступности. Под уровнем
доступности
здесь
понимается
некий
суммарный
уровень
отказоустойчивости и чувствительности инфраструктурных ресурсов к
выводу узлов инженерных систем на обслуживание.
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Задачи
Кроме указанной выше основной цели подготовка и проведение
комплексных испытаний позволяет решить следующие задачи:
• выявление неточностей в рабочей (исполнительной) документации и
руководствах по эксплуатации отдельных инфраструктурных узлов и
оборудования ИТС ЦОД;
• формирование технологических карт обслуживания ИТС ЦОД для
последующей эксплуатации;
• тренировку линейного и управляющего персонала службы
эксплуатации ЦОДа в части отработки вывода узлов ИТС на
обслуживание, быструю локализацию и устранение аварий узлов и
коммуникации ИТС, с сохранением заявленного уровня доступности
инфраструктурных ресурсов;
• наработку фактического материала для последующей разработки
программ регулярных тренингов службы эксплуатации и проверочных
испытаний ИТС ЦОД.
Подходящий момент для проведения
Комплексные испытания ИТС ЦОД должны проводиться перед вводом
ЦОДа в эксплуатацию, после окончания пусконаладки отдельных
инженерных подсистем и успешного завершения автономных
(индивидуальных) испытаний инфраструктурных узлов и коммуникаций.
Календарный срок проведения комплексных испытаний целесообразно
выбирать, исходя из необходимости подтверждения соответствия
требованиям технического задания по функционированию в наихудших
климатических условиях.
Программа и методика комплексных испытаний
Для проведения комплексных испытаний инженерной инфраструктуры
ЦОДа необходимо разработать и согласовать специальный документ —
программу и методику испытаний (ПМИ).

Программа и методика комплексных испытаний
Разработка программы и методики комплексных испытаний — сложный и
трудоемкий процесс, который требует сбора исходных данных. В общем
случае первичными данными для разработки ПМИ являются:
Ассоциация участников области ЦОД
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•

•
•
•
•

•

формальные документы, определяющие обязательность проведения
комплексных
испытаний,
содержащие
соответствующие
организационные определения и указания, а также сроки и
граничные условия проведения комплексных испытаний ИТС ЦОД
(контракты,
внутренние
нормативы
организации-заказчика,
отраслевые нормативы и т. п.);
техническое задание на создание ИТС ЦОД;
исполнительная документация;
эксплуатационная
документация,
включая
руководства
по
эксплуатации отдельных инфраструктурных узлов и оборудования;
утвержденный заказчиком список возможных неблагоприятных
воздействий на инфраструктурные узлы и коммуникации ИТС ЦОД.
При этом под неблагоприятными воздействиями здесь понимается
вывод на обслуживание или эмуляция аварии инфраструктурного узла
или коммуникации ИТС ЦОД;
прочие документы, содержащие сведения, которые необходимо
учесть в ПМИ.

Разработанная по перечисленным выше исходным данным программа и
методика комплексных испытаний ИТС ЦОД должна быть согласована
всеми участниками процесса испытаний и утверждена заказчиком.

Структура и содержание
В случае необходимости (исходя из сложности и наличия горизонтальных
связей иерархической структуры ИТС ЦОД) целесообразно разделить
ПМИ ИТС ЦОД на несколько разделов, чтобы смоделировать поведение
комплекса ИТС ЦОД при инициирующих неблагоприятных воздействиях
на различные типы инженерных подсистем. Например, можно оценить
требуемое функционирование системы охлаждения при аварии (выводе
на
обслуживание)
системы
электроснабжения
или
системы
электроснабжения при аварии (выводе на обслуживание) системы
охлаждения и т. п.
ПМИ разделяют на подпрограммы для каждой из рабочих групп,
проводящих испытания. Эти подпрограммы должны обладать сквозной
взаимной синхронизацией по отдельным контрольным точкам
(например, по отметкам времени о получении команды на
осуществление
управляющего
воздействия).
Для
руководителя
комплексных испытаний — человека, который координирует действия
отдельных рабочих групп, — разрабатывается отдельная подпрограмма,
содержащая основные контрольные точки всех рабочих групп (см. схему
1).
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Схема 1. Рекомендуемая структура контрольного перечня для
подпрограммы рабочей группы
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Каждая подпрограмма рабочей группы разрабатывается в виде
контрольного перечня (checklist, операционная карта, технологическая
карта и т. п.) исходя из задач группы и должна содержать:
• Контрольные точки приема / передачи сообщений, команд и т. д. в
соответствии с последовательностью действий группы и ПМИ в
целом; контрольные точки должны содержать отметку времени
выдачи команды (передачи / получения сообщения).
• Описание исходного состояния для каждого инфраструктурного узла,
входящего в зону ответственности группы, в нормальном режиме
функционирования ИТС ЦОД, включая:
o положение выключателей, тумблеров, клавиш и т. д.;
o состояние и показания индикаторов.
• Описание управляющего воздействия на инфраструктурный узел (при
необходимости) с расписанием последовательности действий
(алгоритмом), моделирующих неблагоприятное воздействие.
• Описание действий с расписанием последовательности действий
(алгоритмом), обеспечивающих требуемое функционирование
эквивалентов целевой нагрузки.
• Описание ожидаемой реакции и скорости реакции каждого
инфраструктурного узла, входящего в зону ответственности группы,
после оказания управляющего воздействия.
• Описание конечного состояния каждого инфраструктурного узла,
входящего в зону ответственности группы, после осуществления
управляющего воздействия, включая:
o положение выключателей, тумблеров, клавиш и т. д.;
o состояние и показания индикаторов.
• Качественные
и
количественные
параметры
показателей
инфраструктурных ресурсов, зависящих от инженерной подсистемы,
на узел которой оказано управляющее воздействие.
• Отметки о подтверждении (отсутствии подтверждения) соответствия
ПМИ:
o зафиксированного исходного состояния;
o зафиксированной реакции каждого инфраструктурного узла,
входящего в зону ответственности группы, после оказания
управляющего воздействия;
o зафиксированного состояния каждого инфраструктурного узла,
входящего в зону ответственности группы, после оказания
управляющего воздействия.
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СВОДНАЯ КОМАНДА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Общий подход
Практика показывает, что комплексные испытания ИТС ЦОД рационально
проводить сводной командой инженерно-технического персонала,
состоящей (как минимум) из сотрудников генерального подрядчика,
субподрядных организаций (ответственных за монтаж и пусконаладку
отдельных инфраструктурных узлов и инженерных подсистем), а также
сотрудников службы эксплуатации ЦОДа.
Следует отметить целесообразность привлечения сотрудников службы
эксплуатации ЦОДа еще и к автономным (индивидуальным) испытаниям
узлов и коммуникаций, а также к финальным этапам пусконаладки
отдельных инженерных подсистем.
Отвечать за общую координацию и конечные результаты испытаний
должен один человек — руководитель испытаний. Необходимо различать
две руководящие роли в комплексных испытаниях: руководитель
испытаний непосредственно управляет действиями рабочих команд и,
как правило, представляет организацию подрядчика; председатель
приемочной комиссии (чаще всего представитель организациизаказчика) руководит работой приемочной комиссии, в состав которой
могут входить представители разных организаций и члены этой комиссии
— скорее наблюдатели, чем непосредственные участники проверок.

Задачи рабочих групп сводной команды
Сводная команда по проведению комплексных испытаний должна быть
разбита на рабочие группы, количество и состав которых определяется
на этапе разработки ПМИ исходя из количества узлов и инженерных
подсистем, типа и сложности инженерных подсистем, а также их
иерархии, с учетом удаленности и взаимного расположения
инфраструктурных узлов, контролируемых коммуникаций и инженерных
подсистем, предполагаемых к задействованию в комплексных испытаниях
(см. схему 2).
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Схема 2. Зоны ответственности рабочих групп и их задачи
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Также качественный и количественный состав рабочих групп должен
учитывать возможные аспекты требований безопасности проведения
работ, наличие достаточного количества персонала с соответствующими
допусками и сертификатами для выполнения операций при испытаниях.
Каждая из рабочих групп должна иметь собственную зону
ответственности со следующими последовательными задачами (в общем
случае):
• реализация предварительных условий испытания (например, вывод
на обслуживание одного или нескольких узлов отказоустойчивой
подсистемы для подтверждения работоспособности в режиме N),
если применимо;
• фиксирование исходного состояния инфраструктурного узла
(отдельной инженерной подсистемы) с подтверждением соответствия
зафиксированного исходного состояния тому состоянию, которое
прописано в ПМИ;
• фиксирование исходного состояния инфраструктурного узла
(отдельной инженерной подсистемы) с подтверждением соответствия
зафиксированного исходного состояния тому состоянию, которое
прописано в ПМИ;
• информирование руководителя испытаний о подтверждении
заданного исходного состояния инфраструктурного узла (отдельной
инженерной подсистемы);
• оповещение руководителя испытаний о готовности;
• осуществление управляющего воздействия на инфраструктурный узел
по
команде
руководителя
испытаний.
(Под управляющим
воздействием здесь понимается некоторое воздействие на
инфраструктурный узел, которое моделирует неблагоприятное
воздействие: например, вывод на обслуживание или эмуляция аварии
инфраструктурного узла или коммуникации ИТС ЦОД);
• оповещение руководителя испытаний об окончании управляющего
воздействия;
• фиксирование
реакции
инфраструктурного
узла
(отдельной
инженерной
подсистемы)
на управляющее
воздействие
с
подтверждением соответствия зафиксированной реакции той
реакции, которая прописана в ПМИ;
• оповещение руководителя испытаний о реакции инфраструктурного
узла (отдельной инженерной подсистемы) на управляющее
воздействие;
• фиксирование
реакции
инфраструктурного
узла
(отдельной
инженерной подсистемы), иерархически зависимого от узла, на
который было оказано управляющее воздействие, с подтверждением
соответствия зафиксированной реакции той реакции, которая
прописана в ПМИ;
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•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

оповещение руководителя испытаний о реакции инфраструктурного
узла (отдельной инженерной подсистемы), иерархически зависимого
от узла, на который было оказано управляющее воздействие;
замеры
качественных
и
количественных
показателей
инфраструктурных ресурсов, зависящих от инженерной подсистемы,
на
узел
которой
оказано
управляющее
воздействие,
с
подтверждением параметров, определенных в ПМИ;
оповещение руководителя испытаний о результатах замеров
качественных и количественных показателей инфраструктурных
ресурсов;
оповещение руководителя испытаний о готовности к переводу узлов
(отдельных инженерных подсистем) в исходное состояние;
отмена управляющего воздействия на инфраструктурный узел по
команде руководителя испытаний;
фиксирование
реакции
инфраструктурного
узла
(отдельной
инженерной подсистемы) на отмену управляющего воздействия, с
подтверждением соответствия зафиксированной реакции той
реакции, которая прописана в ПМИ;
фиксирование возвращения инфраструктурного узла (отдельной
инженерной подсистемы) в исходное состояние, с подтверждением
соответствия зафиксированного исходного состояния тому состоянию,
которое прописано в ПМИ;
фиксирование
реакции
инфраструктурного
узла
(отдельной
инженерной подсистемы), иерархически зависимого от узла, который
был возвращен в исходное состояние, с подтверждением
соответствия зафиксированной реакции той реакции, которая
прописана в ПМИ;
оповещение руководителя испытаний об окончании перевода узлов
(отдельных инженерных подсистем) в исходное состояние;
замеры
качественных
и
количественных
показателей
инфраструктурных ресурсов после возврата узлов (отдельных
инженерных подсистем) в исходное состояние, с подтверждением
параметров, определенных в ПМИ;
оповещение руководителя испытаний о результатах замеров
качественных и количественных показателей инфраструктурных
ресурсов;
возврат системы в нормальный режим отказоустойчивости (N+X),
если применимо.
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ПОДГОТОВКА К КОМПЛЕКСНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
Технологические вопросы
Перед проведением комплексных испытаний ИТС ЦОД следует решить
целый ряд важных технологических вопросов.
Эквиваленты нагрузки. Необходимо обеспечить наличие на объекте
требуемого количества эквивалентов целевой нагрузки, количество и
суммарная мощность которых (вычислительного, телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных и прочего ИТоборудования, предполагаемого к установке в машинных залах) должны
обеспечивать 100 % нагрузки инфраструктурных узлов и инженерных
подсистем (электроснабжение, охлаждение) от заявленных в техническом
задании, включая запас по мощности, если такой оговорен в техническом
задании.
Если ЦОД выполнен по принципу, где каждый модуль является
независимой инфраструктурной единицей, целесообразно обеспечить
достаточное количество эквивалентов целевой нагрузки для проведения
комплексных испытаний одной инфраструктурной единицы. Должна быть
предусмотрена техническая возможность оперативного подключения
эквивалентов целевой нагрузки, в случае если их номиналы отличаются
от максимальной целевой нагрузки. Способ подключения или
встроенный блок питания эквивалентов целевой нагрузки должны
обеспечивать возможность отработки требований технического задания
(например, в случае если в техническом задании предусмотрено
обеспечение электроснабжения целевой нагрузки по двум лучам,
включая принцип «активный–активный» и «активный–пассивный»).
Связь. Необходимо обеспечить надежную и устойчивую связь (как
горизонтальную — между группами, так и вертикальную) среди
участников комплексных испытаний, включая фиксированную с
использованием стационарных телефонов и/или радиосвязь с
использованием стандартов и оборудования, не требующего
специального разрешения надзорных органов. В случае если
телефонизация технических помещений не предусмотрена проектом,
следует рассмотреть возможность развертывания необходимой
временной телефонизации в проводном и/или беспроводном варианте.
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Метрология. Необходимо проверить корректность функционирования
встроенных локальных измерительных средств и приборов учета и, в
случае
наличия,
системы
централизованного
мониторинга
и
диспетчеризации.
При необходимости требуется обеспечить наличие на объекте
дополнительных измерительных средств и приборов учета, в том числе
переносных, не предусмотренных проектом.
Маркировка. В составе рабочих групп проверить соответствие
фактической маркировки инфраструктурных узлов маркировке узлов,
указанной в соответствующих подпрограммах ПМИ. Последние должны
быть сверены с обозначениями в исполнительной документации.
Организационные вопросы

Перед проведением комплексных испытаний ИТС ЦОД также
необходимо решить целый ряд важных организационных вопросов:
• согласовать и утвердить программу и методику комплексных
испытаний;
• приказом по организации-заказчику определить:
o состав приемочной комиссии,
o председателя приемочной комиссии,
o руководителя и заместителя руководителя испытаний;
• решением приемочной комиссии зафиксировать состав групп с
указанием руководителя каждой группы;
• приказом по организации-заказчику или решением приемочной
комиссии установить:
o график проведения предварительных испытаний,
o дату проведения комплексных испытаний;
• выпустить ряд важных официальных уведомлений:
o уведомить и согласовать срок проведения комплексных
испытаний с прочими службами заказчика (например, со службой
безопасности),
o уведомить третьи лица о графике испытаний (например,
энергосбытовую организацию).
«Репетиция» перед комплексными испытаниями
Для успешного проведения комплексных испытаний необходима
«репетиция» — репетиционные испытания, которые осуществляют по той
же ПМИ, что и комплексные, но основная задача заключается в
подготовке.
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В общем случае в ходе репетиционных испытаний должны быть решены
следующие задачи:
• Окончательная проверка соответствия фактической маркировки
инфраструктурных узлов той маркировке узлов, которая указана в
соответствующих подпрограммах ПМИ.
• Проверка подпрограмм ПМИ на наличие ошибок:
o в последовательности действий или алгоритмах управляющих
воздействий;
o в описании исходных и целевых состояний положений
выключателей, тумблеров, клавиш инфраструктурных узлов;
o в описании исходных и целевых состояний и показаний
индикаторов;
o в показаниях установленных и дополнительных измерительных
средств и приборов учета.
• Проверка ПМИ на корректность синхронизации по времени и
последовательности действий между подпрограммами групп.
• Тренировка персонала в составе групп по выполнению
последовательности действий и алгоритмов, прописанных в
подпрограммах ПМИ.
• Проверка надежности функционирования связи, отработка выдачи
команд и передачи сообщений.
• Корректировка последовательности комплексных испытаний, срок их
проведения и длительность.
Достаточность количества повторений и полноты проведенных
репетиционных испытаний с назначением даты проведения комплексных
испытаний определяется коллегиально, с привлечением приемочной
комиссии, руководителя комплексных испытаний и руководителей групп,
на основании анализа рабочих протоколов (отсутствие отмеченных
ошибок, неточностей) и общего хронометража.
Проведение комплексных испытаний
Комплексные испытания ИТС ЦОД проводят силами рабочих групп по
утвержденной ПМИ. Руководит и несет ответственность за проведение
комплексных испытаний руководитель испытаний.
Замеры качественных и количественных показателей инфраструктурных
ресурсов проводятся при помощи локальных встроенных и переносных
измерительных средств и приборов учета, а также (в случае наличия)
средствами
системы
централизованного
мониторинга
и
диспетчеризации.
Ассоциация участников области ЦОД

|

Вестник №ВА-21/2.2

|

dcunion.ru

При необходимости отдельные представители приемочной комиссии
могут физически наблюдать за действиями групп для подтверждения
соблюдения их последовательности и объективности фиксируемых
параметров. При этом члены приемной комиссии не могут вмешиваться
в ход комплексных испытаний, вносить корректировки и изменения в
алгоритмы и/или в последовательность действий.
Промежуточные результаты комплексных испытаний фиксируются в
протоколах рабочих групп, в том числе в протоколе руководителя
испытаний.
Результаты комплексных испытаний
Результаты комплексных испытаний оформляются отдельным итоговым
протоколом, который составляется на основании анализа протоколов
рабочих групп, и утверждаются приемочной комиссией.
В общем случае существуют три формулировки, фиксирующие итоги
комплексных испытаний.
Испытания признаются успешными, если полностью подтверждено
соответствие ИТС ЦОД основным требованиям технического задания.
При этом приемочная комиссия должна выдать заключение о
возможности принять ИТС ЦОД в эксплуатацию без ограничений.
Испытания признаются частично успешными, если отдельные
качественные
или
количественные
параметры
показателей
инфраструктурных ресурсов по результатам испытаний частично не
соответствуют требованиям технического задания. При этом приемочная
комиссия должна выработать следующие рекомендации заказчику:
• принять ИТС ЦОД с замечаниями и внесением соответствующих
ограничений в инструкции по эксплуатации (в случае если, например,
система холодоснабжения не может обеспечить 100 % нагрузки в
режиме N). Перечень замечаний, состоящий из сводных протоколов
отдельных рабочих групп, должен быть приложен к акту приемочной
комиссии;
• обязать генерального подрядчика доработать не прошедшие
испытания инженерные подсистемы с определением срока окончания
доработки и проведения повторных комплексных испытаний (всего
комплекса ИТС ЦОД).
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Испытания признаются неуспешными, если отдельные качественные
или количественные параметры показателей инфраструктурных ресурсов
по результатам испытаний полностью не соответствуют требованиям
технического задания. При этом приемочная комиссия должна
выработать рекомендацию заказчику обязать генерального подрядчика
доработать соответствующие инженерные подсистемы с определением
срока окончания доработки и проведения повторных комплексных
испытаний.
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