
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINEBOX M200 

Комплексное контейнерное решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Исх.: _____________________ 
Кому: _____________________ 
Куда: _____________________ 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Компания «GT Brain» рада предложить к поставке Мобильный Центр Обработки Данных MineBox M200 

по запросу Вашей компании. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

Согласно поставленной коммерческой задаче рассматривается решение, отвечающее следующим 

требованиям инвестирования и последующей эксплуатации: 

1) Расположение в климатической зоне: Краснодарский Край, район г. Сочи. 

2) Регулярно возможное перемещение посредством крановых подъемов и постановки на: авто-, 

ЖД-, авиатранспорт. 

3) Максимальная унификация типа контейнера для создания унифицированной единицы 

инвестирования. 

Принятые инженерные решения в соответствии с требованиями: 

 В качестве основной технологии исполнения внешних стен контейнера выбрана технология SIP-

панелей (сэндвич-панели на основе минеральной плиты). Выбор обусловлен сложной климатической 

зоной расположения Мобильного ЦОД. Критически опасным процессом является конденсация жидкости 

внутри контейнера вследствие резкого охлаждения/нагревания внешней среды. SIP-панели резко 

снижают теплопроводность корпуса и сводят задачу охлаждения к вентилированию воздуха внутри 

температурно-стабильного объема. 

 Выбрана оптимальная длина контейнера: 6 метров (20ft). Контейнер длиной 6 метров не 

поддастся излишним нагрузкам на излом при перемещении. Это позволит перемещать контейнер с 

майнерами внутри – без дополнительных работ по разгрузке контейнера. 

 В качестве основного архитектурного решения выбрана модульная технология, которая 

позволит создавать контейнеры длиной 3м, 6м, 9м и 12м в случае необходимости. Модульное исполнение 

даст возможность пропорционально и кратно делить инвестиции в Мобильный ЦОД. 

В качестве рабочей модели выбран контейнер MineBox M200. 

Его характеристики являются оптимальными по соотношению цена-качество, а также позволяют 

облегчить сервис и обслуживание контейнера в течение срока эксплуатации. 



 

 

СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. КОНТЕЙНЕР: 

 
Рис.1 – Общий вид Мобильного ЦОД 

 

Характеристики MineBox M200 

Цена 1 848 000 руб с НДС 

Количество устанавливаемого оборудования Antminer S9 1350W 200 шт. 

Мощность 300kW 

Эксплуатационные характеристики: 

Температура окружающей среды -40°C до +55°C 

Электроснабжение 3 фазы 380В 285kW 

Заземление Есть 

Интернет канал минимум 1 мбит/с Есть 

Резервный Интернет канал GSM  2 модема  

Описание конструкции: 

Материал – сэндвич панель на минеральной плите 50 мм 

Длина 6000 

Ширина 2400 

Высота 2550 

Секционные ворота с электроприводом включено 

Стеллажи для размещения оборудования На 200 Antminer S9 

Безопасность   

Автоматическая система газового пожаротушения 210 000 руб. 

Биометрический доступ по отпечатку пальца включено 

Автономная система видеонаблюдения 2 камеры 

Датчик охранный включено 



 

 

Вентиляция  

Воздухообмен, м3 160 000 м3 

Автоматическая система вентиляции 8 осевых вентиляторов 

Компьютер управления рабочей температурой Raspberry 

Автоматическая система поддержания рабочей температуры включено 

Контроллер вентиляции Schneider Electric 

Частотное регулирование 6kW 

Система фильтрации воздуха G3 (EU3) включено 

Датчик влажности и температуры включено 

Датчик протечки  включено 

Датчик движения воздуха  включено 

Датчик дыма  включено 

Система охлаждения воздуха (+40°C to +55°C) 100 000 руб. 
Система питания и  ЛВС 

Кабельная система локальных вычислительных сетей (ЛВС) 200 устройств 

Маршрутизатор Microtic включено 

Управляемые коммутаторы NetGear  включено 

Кабель омедненный одножильный UTP4 6 кат. Включено 

Система электропитания оборудования Schneider Electric 

Датчик питания включено 

Управление контейнером   

WEB интерфейс по мониторингу систем контейнера включено 

Система удаленного управления асиками и GPU фермами включено 

Неттоп MSI Cubi N-060XRU, Intel Celeron N3060, DDR3 4Гб, 64Gb (SSD), 
Intel HD Graphics 400, noOS включено 

LCD монитор 17 дюймов включено 

Дополнительные функции   

Шумоглушители (Для размещения на территории населенного пункта) 500 000 руб. 

Система для предотвращения образования конденсата Дополнительная опция 
 

В данном решении система вентиляции является основным рабочим механизмом, отвечающим 

за охлаждение Мобильного ЦОД. Как можно видеть выше, обеспечивается ее работа 8-ью 

вентиляторами, расположенными в стене контейнера. При этом мощность системы заложена с 

запасом: 

 Норматив вентиляции на 200 майнеров – 60 000 м3/ч 

 Заложенная мощность системы: 160 000 м3/ч 



 

 

2. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ: 

 

 

Рис.2 – Схема системы вентиляции 

 MineBox M200 оснащен автоматической системой вентилирования с функцией поддержания 

рабочей температуры в помещении. 

 Запас мощности вентиляции позволяет эффективно охлаждать оборудование даже в особо 

жаркие дни 

 Скорость вращения вентиляторов автоматически регулируется частотными преобразователями 

согласно полученных данных с датчиков температуры. Это позволяет экономить электроэнергию на 

охлаждении максимально эффективным способом. 

 

3. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ: 

 
 Система длительно хранит и в случае срабатывания подает газовое 
огнетушащее вещество посредством электрического либо теплового запуска. 

 Для осуществления экстренного тушения пламени контейнер оснащен 
системой герметизации путем затвора герметичных створок на вентиляторах. 

 

4. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 Автономная система видеонаблюдения оснащена независимым питанием, что 

позволяет производить запись с камер при отсутствии электропитания в 

контейнере. 

 Видеонаблюдение осуществляется двумя камерами с инфракрасной 

подсветкой 24 часа в сутки с последующей записью на жесткий диск емкостью 1 

TB. 

 Доступ к записям и наблюдению в реальном времени возможен удаленно 

через web-интерфейс. 



 

 

5. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ВОХДУХА 

 
Рис.3 – Система водяного охлаждения. Функциональная схема 

Система водяного охлаждения воздуха требует подключения проточной воды. Вода подается в материал 

системы, смачивает его и испаряется, чем и вызывает охлаждение материала, а тот в свою очередь, за счет 

пористой структуры максимально охлаждает воздушный поток. 

Система не требует подключения к канализации, поскольку вода циркулирует в системе. В процессе 

работы происходит частичное испарение. Расход воды мизерный и компенсируется насосом, 

подкачивающим воду по мере необходимости. 

 

6. СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА 

 

1. Воздух, втягиваемый системой вентиляции проходит через 

фильтры класса G2, что предотвращает попадание пыли внутрь 

контейнера. 

2. Фильтры являются обслуживаемыми (техническая продувка), 

что исключает расходную часть по их замене. 

3. ГОСТ Р ЕН 779-2007 

4. Пылезадерживающая способность, Am, %: 65 ≤ Am < 80  

5. Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч×м2: 5400-

9700 (при фронтальной скорости 1,5-2,7 м/с 

7. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА МИКРОКЛИМАТА 

Контроллер микроклимата снимает и регистрирует следующие параметры: 

 Температура в двух точках 

 Влажность 

 Затопление и наличие воды на полу 

 Открытие дверей 

Оповещение поступает на электронную почту. 



 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ 

 

Рис.4 – Модуль управления питанием RPCM 

RPCM - объединяет в себе функции: 

1. удалённого управления электропитанием отдельных майнеров; 

2. автоматического ввода резерва (АВР) без прерывания работы подключённого оборудования; 

3. защиты от короткого замыкания; 

4. счётчика электроэнергии на каждом майнере; 

5. диагностики наличия корректно подключённого заземления; 

6. настройки порогов потребления тока на каждом выводе. 

9. МАЙНИНГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

В качестве заполнения мощности Мобильного ЦОД выбираем Antminer S9 13 ТХ от завода BITMAIN, 

поскольку на данный момент – это вариант с самой низкой стоимостью за производительность. 

В качестве бонуса поставки Компания предоставит программную прошивку для S9 для увеличения 

производительности до 15 ТХ. 

 

Рис. 5 – Antminer S9 

Для повышения инвестиционной привлекательности проекта компания GTBrain готова организовать 

сервис «прозрачной доставки» оборудования напрямую от завода производителя. 



 

 

10. ОБЩИЙ ВИД 

 

Рис.6 – Общий вид контейнера – фронт. 

 

 

Рис.7 – Общий вид контейнера – бэк. 

 



 

 

 

ИТОГОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ: 

Выбранная модель Количество 
Итоговая 

производительность 

Antminer S9 13 Тх/с + ориг. Блок Питания 200 2 600 Тх 

Antminer S9 15 Тх/с (прошивка GTBrain) + ориг. Блок Питания 200 3 000 Тх 

 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ: 

Компоненты МЦОД Количество Цена, руб. с НДС Стоимость, руб. с НДС 
Контейнер MineBox M200: 
1) Контейнер 
2) Электрическая инфраструктура 
3) Система пожаротушения 
4) Система видеонаблюдения 
5) Управление и мониторинг 

1 2 158 000 2 058 000 

Модуль управления питанием RPCM 20 69 000 1 380 000 

Antminer S9 13,5 Тх/с + оригинальный 
Блок Питания 

200 76 200 15  240 000 

Работы по интеграции майнеров. 
Пусконаладка 

1 80 000 80 000 

ИТОГО: 18 758 000 

 

 

Ваш проект является для нашей компании стратегически важным, поэтому будем рады проявить 

максимальную компетенцию, использовать весь наш опыт, оказать лучший сервис и исполнить проект 

«под ключ». Надеемся на долгое и результативное сотрудничество. 

 
 

С уважением к Вам, 
Артём Сон 

Начальник отдела продаж 
GTBrain Crypto Investments 

artem.s@gtbrain.ru 
+7 922 721-82-30 

 
Наш Telegram-канал: @GTBrainCrypto 

www.gtbrain.ru 

http://www.gtbrain.ru/

