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Руководителю организации,
техническому директору, главному инженеру

Уважаемые Дамы и Господа!
ОЧУ

ДПО
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качества

бизнеса»,

аккредитованный

в

Союз

«СтройСвязьТелеком» и рекомендованный «НОСТРОЙ» для повышения квалификации специалистов
строительной отрасли с 28 по 30 августа 2017 года проводит курс повышения квалификации
«Организация проектирования, строительства
и эксплуатации инженерных систем центров обработки данных» (ЦОД)
Курс

предназначен

для

руководителей,

специалистов,

инженерно-технических

работников,

осуществляющих организацию, управление и проведение работ по устройству и обслуживанию инженерных
систем центров обработки данных, а также контроль и технический надзор за проведением работ.
В программе обучения предполагается рассмотрение вопросов:
* Отказоустойчивость как основной показатель работы ЦОД;
* Уровни надежности ЦОД;
* Структура инженерных систем ЦОД и выгоды от построения современной
инженерной инфраструктуры;
* Особенности электроснабжения ЦОД;
* Расчет мощности и обеспечение бесперебойного электропитания;
* Особенности работы систем электроснабжения с использованием ДДИБП (дизель-динамических источников
бесперебойного питания);
* Организация эффективного функционирования машинного зала ЦОД;
* Общемировые тенденции в проектировании ЦОД;
* Организация систем охлаждения ЦОД;
* Организация системы физической безопасности в здании ЦОД;
* Организация диспетчерского управления инженерными системами центра обработки данных;
* Обеспечение защиты от несанкционированного доступа;
* Система управления эксплуатацией центра обработки данных.

Место проведения: г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 32.
Стоимость обучения для одного специалиста от организации составляет 19800 (Девятнадцать тысяч
восемьсот) рублей, НДС не облагается и включает в себя методический, иллюстративный и
информационный материал, обеды, кофе-брейки. По окончании обучения слушателям выдается
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
При прохождении курса повышения квалификации от организации более 3х человек предусматриваются
скидки от 3%.
Для регистрации участника(ов) необходимо заполнить регистрационную карту и выслать еѐ по e-mail:
kurs@ibqi.ru.
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