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Вы построили / реконструировали Data Center ?

Вложили деньги в:

•Анализ рынка
•Выбор площадки
•Подведение коммуникаций
•Строительство
•Услуги независимых консультантов
•Управление проектом
•Проектирование
•Дорогие технологии и материалы
•Грамотных подрядчиков 

Вы :

•Доставили оборудование
•Разместили- Смонтировали
•Запустили
•Провели тесты подсистем
•Провели тестирование объекта, 
как единого целого
•Провели сертификацию объекта 

Начали зарабатывать 
деньги ?( коммерческий 
ЦОД) /
Вывели ваш бизнес на 
новый виток ?
( корпоративный ЦОД ) 

Ухх… выдохнули.. Первый раз

Ухх… выдохнули..
Второй раз

Ура!!… все самое страшное позади
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•Начали создание службы 
эксплуатации 
•Подумали о расширении и 
модернизации существующей 
службы

Ура!!… все самое страшное позади



Эксплуатация ЦОД. Найди слабое звено

ЛЮДИ

ПроцессыТехника

Ура!!… все самое страшное позади ?????
Как бы не так……



“Человеческий фактор” в критических приложениях

Human error assessment and reduction 
technique (HEART)

Human reliability assessment (HRA)

http://www.datacenterknowledge.com/archi
ves/2010/08/13/how-to-prevent-downtime-
due-to-human-error/

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_error_a
ssessment_and_reduction_technique



Human Error Assessment and Reduction Technique
( HEART). 

WILLIAMS, J.C. (1985) HEART – A proposed method for achieving high reliability in process operation by means of human factors engineering technology 
in Proceedings of a Symposium on the Achievement of Reliability in Operating Plant, Safety and Reliability Society. NEC, Birmingham.

Calculated Effect = ((Max Effect – 1) × Proportion of Effect) + 1 

Factor Total HEART 
Effect 

Assessed Proportion of 
Effect Assessed Effect 

Inexperience x3 0.4 (3.0-1) x 0.4 + 1 =1.8 
Opposite technique x6 1.0 (6.0-1) x 1.0 + 1 =6.0 
Risk Misperception x4 0.8 (4.0-1) x 0.8 + 1 =3.4 
Conflict of 
Objectives x2.5 0.8 (2.5-1) x 0.8 + 1 =2.2 

Low Morale x1.2 0.6 (1.2-1) x 0.6 + 1 
=1.12 

Result 

‘Restore or shift a system to original or new state following procedures, with some checking’. This task 
type has the proposed nominal human unreliability value of 0.003. 

The final calculation for the normal likelihood of failure can therefore be formulated as: 

0.003 x 1.8 x 6.0 x 3.4 x 2.2 x 1.12 = 0.27 



Стандарты / Программы / Техники



“Human error” как причина внеплановых остановок ЦОД
●70% 
●57% 
●29% 

Cause of issue Percentage % Human error       Y/N
Batteries End of Discharge 24
Bad batteries 23
EPO 12
Mis-Operation 10
Unknown 8
Other - External 7
Utility / Generator 6
Contractor error 4
Controls 3
Breakers 3

?
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Cause of issue Percentage % Human error       Y/N
Batteries End of Discharge 24 Poor design / Poor Operation
Bad batteries 23 Lack of Maintenance
EPO 12 Poor Design, Lack of training
Mis-Operation 10 Lack of training
Unknown 8 Poor Procedures
Other - External 7 Poor Design , Poor Procedures
Utility / Generator 6 Lack of Maintenance / Training
Contractor error 4 Lack of Training / Poor Procedures
Controls 3 Lack of Maintenance / Poor Design
Breakers 3 Lack of Maintenance / Poor Design

•Дизайн
•Управление
•Обслуживание
•Процессы
•Тренинги



Операционный аудит ЦОД
•Consulting and Planning.
•Design and Construction
•Commissioning
•Operations and Maintenance
•Energy Management
•Alarm and Incident Management

•Управление персоналом 

•Безопасность

•Управление обслуживанием

•Управление изменениями

•Управление процедурами

•Обучение

•Управление качеством

•Системы поддержки

Process

Technology

People

People

Process

Process

Process



Операционный аудит действующего объекта



Примеры . Дискуссия
• “Однолинейная схема” – Банк ( top 5)
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Управление документами /
изменениями

Process

• “У нас 2хчасовая поддержка” (!?) – Телеком ( один из крупнейших, региональный)
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????? •Обеспечение качества
•Контроль качества
•Усовершенствование процесса

•Кадровое обеспечение
•Процесс и процедуры

People

Process



Примеры . Дискуссия
•Квалификация компании – поставщика услуги?
•Список заказчиков компании – поставщика услуг?
•Количество персонала авторизованного на выполнения работ с данным оборудованием?
•Сертификаты  от вендора / данные о тренингах , позволяющие персоналу выполнять данные 
работы ( поименно )
•Состав услуги , форма отчета.
•Наличие запчастей на локальном складе компании- поставщик услуги?
•Ответственность компании – поставщика услуг.
Понимает - ли отдел закупок, что они  закупали, что они в результате закупили  и что компания получит  по контракту “2х 
часовая поддержка”?

• “У нас 2хчасовая поддержка” (!?) – Телеком ( один из крупнейших, региональный)

Служба 
эксплуата

ции

Отдел 
закупок Услуга

Запрос на услугу

Оборудова
ние

Сторонняя 
компания

Оценка 
качества

????? •Обеспечение качества
•Контроль качества
•Усовершенствование процесса

•Кадровое обеспечение
•Процесс и процедуры

•Управление сетью
поставщиков услуг

People

Process

Process



Примеры . Дискуссия
• “Кондиционеры на SLA” – Банк ( top 5)
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Примеры . Дискуссия
• “Кондиционеры на SLA” – Банк ( top 5)

Служба 
эксплуатац

ии

IT
департамент

ЦОД

“Энергетики”
( служба 

эксплуатации)

“Кондиционер
щики”

(субподряд)

Сторонний аудит , как элемент 
контроля качества при недостатке 

внутренней экспертизы

Контроль 
качества

Закупка услуг

•Обеспечение качества
•Контроль качества
•Усовершенствование процесса

•Управление сетью поставщиков
Услуг

• Внутренняя коммуникация People

Process

Process

Process
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