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О бщемировая вычислительная мощность 
постоянно растет — с этим сегодня вряд 

ли кто-то будет спорить. При этом наблюда-
ется явная тенденция к концентрации ресур-
сов и переходу к «облачным» технологиям. 
Оба фактора говорят о том, что эпоха дата-
центров переживает расцвет, а ее пик, оче-
видно, еще не наступил. Но здесь происходят 
очевидные трансформации. Так, по данным 
IDC, опубликованным в конце ноября 2014 
года, общая площадь всех дата-центров в мире 
составляет 146 млн. кв. м. и, как ожидается, 
до 2017 года она будет быстро увеличивать-
ся. Затем начнется второй этап, связанный 
с укрупнением, когда организации в массо-
вом порядке будут отказываться от собствен-
ных ЦОД в пользу коммерческих площадок 

и «облачных» решений. Общая площадь дата- 
центров в мире станет меньше, но вычис-
лительная плотность значительно возрастет.

Уже активно обсуждается термин «мега- 
дата-центр», который определяется как пло-
щадка для размещения девяти и более тысяч 
стоек при общей площади комплекса свыше 
20 тыс. кв. м. Это значит, что потребность 
в энергоэффективных решениях будет толь-
ко расти. Данная тенденция подчеркивается 
сегодня всеми производителями компонен-
тов для ЦОД, поэтому каждый из них стре-
мится вывести на рынок наиболее передовые 
и экономичные решения, позволяющие эф-
фективно решить проблему расхода энерго-
ресурсов. Самые высокотехнологичные да-
та-центры способны продемонстрировать 

Все производители решений для дата-центров 
работают над повышением энергоэффективности 

своих разработок. За прошедший год было 
представлено немало интересных решений 

в этом направлении. ЦОД с PUE 1,3 — почти 
стандарт, а 1,2–1,1 — не такая уж редкость.  

Но ресурс совершенствования далеко не 
исчерпан — есть еще куда развиваться.

Игорь КИРИЛЛОВ

Технологии для ЦОД: 
повышая энергоэффективность
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PUE, близкий к единице (у 
Facebook — 1,08), но это по-
ка что экзотика.

Недавно ИТ-сообщество 
взбудоражила новость: ком-
пания Next Generation Data 
заявила о том, что ее но-
вый дата-центр демонстри-
рует PUE, равное 1. Правда, 
оказалось, что здесь счита-
лось только электричество 
из сети, которое действи-
тельно полностью шло на 
нужды вычислительной ин-
фраструктуры, а все инже-
нерные подсистемы пита-
лись от солнечных батарей 
(хотя даже при классическом 
подходе к расчету PUE был 
прекрасным — 1,18).

Также активно повыша-
ется плотность размещения 
вычислительного оборудо-
вания, а это требует более 
продуманного подхода к от-
воду тепла и электропита-
нию. Прямое жидкостное 
охлаждение — редкое, но не 
уникальное явление, позво-
ляющее сегодня отвести от 
стойки 80 кВт тепла и даже 
больше. Все более активно 
говорят об иммерсионном 
охлаждении, когда серве-
ры полностью погружаются 
в диэлектрическую жидкость 

с высокой теплоемкостью. 
За подобными технологи-
ям будущее. В целом общие 
тенденции развития отрас-
ли очевидны — уплотнение 
вычислительных ресурсов, 
альтернативная энергетика, 
энергоэффективность. В на-
шей стране, впрочем, они 
проявляются довольно сла-
бо по причине малой емко-
сти рынка ЦОД, но вскоре 
передовые технологии долж-
ны прийти и в Украину. Уже 
постепенно приходят. Давай-
те же рассмотрим, что стало 
доступно отечественному за-
казчику за последний год — 
что предлагают ведущие ми-
ровые разработчики.

Emerson  
Network Power

Проходящий год можно 
назвать весьма удачным для 
этой американской компа-
нии в нашей стране. Несмо-
тря на общий экономический 
спад в Украине, оборудова-
ние Emerson поставлялось 
в достаточно крупные про-
екты по строительству и мо-
дернизации дата-центров. 
Об этом, в частности, заявляет 
официальный эксклюзивный  

Рис. 1. Новый рядный кондиционер 
Liebert CRV 300DX уже поставляется 
украинским заказчикам





www.alphagrissin.com.ua
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дистрибьютор компании — 
«Альфа Гриссин Инфотек Укра-
ина». Часть проектов еще не 
завершена, поэтому называть 
их пока нельзя, но некоторые 
из них уникальны для нашей 
страны, и мы, по возможно-
сти, раскроем их детали после 
официального представления.

Надо сказать, что последние 
полгода стали горячей порой 
для отечественных коммерче-
ских дата-центров. В связи с 
боевыми действиями на вос-
токе, нестабильной экономи-
кой и сокращением затрат на 
ИТ многие компании спешно 
начали переносить свои ИТ-
ресурсы в арендованные ЦОД. 
Это потребовало срочного на-
ращивания мощностей, что 
стало неплохим подспорьем 
для производителей решений 
инженерной инфраструкту-
ры. Нашлось уже место и для 
последних разработок. Так, 
новая модель внутрирядно-
го фреонового кондиционера 
Liebert CRV 300DX (рис. 1), 
выпущенная в 2014 году, уже 
поставляется украинским за-
казчикам. 

Блок шириной 300 мм обе-
спечивает ощутимую холодо-
производительность — до 20 
кВт. Модель регулирует свою 
холодопроизводительность 
в зависимости от тепловой 
нагрузки. Для этого исполь-
зуются такие технологии, как 
инверторный спиральный ком-

прессор постоянного тока 
(DC-инвертор), электрон-
ный расширительный клапан, 
вентиляторы с электронным 
управлением и регулируемой 
скоростью вращения. 

Уникальной особенностью 
этих кондиционеров являет-
ся размещение в одном вну-
трирядном блоке не только 
теплоотводящего модуля, но 
и увлажнителя с нагревате-
лем. Это стало возможным 
благодаря особому строению 
теплообменника, что позво-
лило сократить его размеры 
без потери эффективности. 
К тому же к каждому конди-
ционеру можно подключить 
до двадцати внешних датчи-
ков для контроля температу-
ры в помещении. 

В этом году Emerson также 
вывел на рынок две системы 
с возможностью адиабатиче-
ского охлаждения (обеспечи-
вает снижение температуры 
за счет распыления вокруг 
теплообменника воды в виде 
мельчайших капель). Такая 
технология поддерживается 
у серий Liebert EFC и AFC. 
Модели отличаются уровнем 
холодопроизводительности 
агрегатов. В первом случае 
она составляет от 100 до 350 
кВт, во втором — от 650 до 
1450 кВт. Благодаря фирмен-
ным технологиям фрикулин-
га и управления производи-
тельностью новые чиллеры 

обеспечивают высокую эф-
фективность использования 
электроэнергии. Адиабати-
ческий принцип позволяет 
чиллерам использовать есте-
ственное охлаждение при тем-
пературе окружающей среды 
до +32 оС и распыляемой воды 
20-26 оС. В этом случае суще-
ственно сокращается расход 
электроэнергии, зато вырас-
тает расход воды, за которую 
тоже надо платить. Что вы-
годнее? Зависит от конкрет-
ной ситуации.

Обе модели используют ма-
лошумные ЕС-вентиляторы 
и звукоизоляционный барьер 
в виде адиабатических про-
кладок, которые обеспечива-
ют очень тихую работу чил-
леров. Кроме того, модели 
серии AFC оснащены функ-
цией быстрого старта после 
восстановления питания (что 
актуально в случае непред-
виденных отключений), по-
зволяющей выйти на задан-
ную охлаждающую мощность 
в течение 70 «зеленую»  после 
перезапуска электропитания.

В сфере систем электро-
питания Emerson показал об-
новленную серию модульных 
масштабируемых ИБП Trinergy 
Cube (рис. 2) мощностью от 
300 кВА до 3 МВА. При этом 
до восьми таких систем могут 
объединяться в общий пул на 
24 МВА.

Как заявляет сам произво-
дитель, новая модель будет 
наиболее актуальна в сегмен-
те от 500 кВА и выше.

Для нашего рынка агрега-
ты подобной мощности пока 
что экзотика, тем не менее, 
это довольно интересное ре-
шение. Оно достаточно ком-
пактно — ИБП на 2,2 МВА 
занимает 7 кв. м площади, 
при этом подтвержденный 
средний эксплуатационный 
КПД (с применением режи-
ма двойного преобразования) 

Рис. 2. ИБП Trinergy Cube обладают мощностью от 300 кВА до 3 МВА
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достигает 98,5%. В Trinergy Cube поддержи-
вается возможность наращивания мощности 
в горячем режиме. Для сведения к минимуму 
эксплуатационных расходов при сохранении 
надежности, в системе применен интеллекту-
альный алгоритм управления с динамической 
сменой трех режимов работы в зависимо-
сти от характеристик сети. Данная адаптив-
ная технология, реализованная компанией 
Emerson, защищена соответствующими па-
тентами. Отметим также, что ИБП Trinergy 
Cube рассчитан на непрерывную работу при 
температуре до +55°С без снижения номи-
нальной мощности силовых модулей.

Вместе с тем, для упомянутых выше устройств 
(как чиллеров, так и ИБП) есть возможность 
использования специального комплекса ин-
струментов LIFE — для удаленного монито-
ринга и диагностики оборудования. Здесь же 
стоит упомянуть и о другом решении для уда-
ленного мониторинга и управления — ком-
плексе Trellis. В этом году Emerson выпустил 
специальную версию «для начинающих» под 
названием Express Edition, которая обладает 
основными возможностями старшей версии, 
но стоит значительно дешевле.

Также в 2014 году были представлены об-
новленные модели PDU, улучшенные сред-
ства изоляции холодного коридора, системы 
условного доступа для шкафов с оборудова-
нием и т.д.

Поскольку основные данные о новых раз-
работках Emerson были получены нами от 
эксклюзивного дистрибьютора на террито-
рии Украины Alpha Grissin Infotech Ukraine, 

стоит упомянуть еще об одном направлении 
деятельности компании — ДГУ, ведь «Альфа 
Гриссин» поставляет на украинский рынок 
еще и продукцию Cummins. Дело в том, что 
это пока что единственный производитель, 
решившийся ввести для своих дизель-гене-
раторных установок т.н. DCC-рейтинг (гене-
раторы, подобранные согласно этому пока-
зателю, могут без ограничения по времени 
работать при 100%-ной нагрузке), что весь-
ма удобно при подборе ДГУ для дата-центра. 
В 2014 году рейтинг пополнился моделями 

www.schneider-electric.com

Рис. 3. Прецизионные водяные кондиционеры Uniflair LE 
HDCV позволяют располагать вентиляторы под фальшполом
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начиная от 400 кВт (ранее 
было от 1120 кВт). Кроме то-
го, Cummins вывела на рынок 
новую мощнейшую модель — 
QSK95, способную выдать 3,5 
МВт или 4,375 МВА.

Schneider Electric

В числе новых разработок 
компании, выпущенных на 
рынок в 2014 году, для на-
чала отметим внутрирядные 
кондиционеры серии InRow, 
в первую очередь — RC 301H 
и RC 301S с водяным охлаж-
дением. При ширине 300 мм 
первая модель обладает ощу-
тимой холодопроизводитель-
ностью — до 60 кВт. Вторая 
способна отвести до 43 кВт 
тепла. Важной особенностью 
модели InRow RC301H  явля-
ется то, что, благодаря фир-
менным технологиям она не 
сушит воздух и может эффек-
тивно работать с повышенной 
температурой входящей воды 
в диапазоне от 10 оС до 22 оС 
(вместо традиционных 7 оС). 
Например, RC 301H позволяет 
отводить до 45 кВт тепла при 
температуре входящей воды 
в 15 оС. Что касается более про-
изводительных моделей шири-
ной 600 мм, то здесь Schneider 
Electric предлагает устройства 
InRow ACRC502/ACRP502, хо-
лодопроизводительность кото-
рых достигает 70 кВт!

В сфере зальных (CRAC) 
кондиционеров появились 
новые разработки под ТМ 
Uniflair — LE HDCV (рис. 3). 
Особенностью этих прецизи-
онных систем на охлажден-
ной воде является то, что они 
позволяют располагать вен-
тиляторы под фальшполом, 
имеют увеличенный размер 
теплообменников для опти-
мизации воздушного потока 
и предлагают различные вари-
анты оснащения фильтрами, а 
также возможность двойного 
ввода питания с автоматиче-
ским переключателем (АВР) 

и средства оптимизации блока 
для работы в условиях высо-
кой температуры. 

Кондиционеры также ком-
плектуются радиальными 
ЕС-вентиляторами RadiCal 
с композитными лопастями. 
Холодопроизводительность 
LE HDCV, в зависимости от 
модели, составляет от 30 до 
100 кВт. Также совсем недав-
но стали доступны к заказу 
устройства, способные отве-
сти до 200 кВт тепла.

Интересной и важной функ-
цией является возможность 
быстрого перезапуска. Если 
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электропитание вдруг про-
пало, а затем включилось, то 
выход вентиляторов кондици-
онера на рабочую мощность 
займет всего пять секунд. Это, 
конечно, без запуска насосов 
и только если электричества 
не было менее двух минут. 
Но все равно, для сравнения, 
в обычных системах переза-
пуск вентиляторов занимает 
почти в десять раз больше 
времени. Эта функция стала 
возможной за счет примене-
ния в конструкции конди-
ционера суперконденсатора 
(ионистора).

На чиллерном «фронте» 
Schneider Electric выпустила 
новые холодильные машины 
TRAC/H/F холодопроизво-
дительностью до 350 кВт. Их 
отличительной особенностью 
является возможность уста-
новки специального модуля 
управления OMI (Optimized 
Management Interface), ко-
торый координирует режим 
работы чиллеров и уровень 
загрузки кондиционеров. Ана-
лизируя параметры воздуха 
в дата-центре и за его преде-

лами, контроллер позволяет 
автоматически найти опти-
мальную температуру воды, 
которая подается чиллером на 
кондиционеры. В зависимости 
от тепловой нагрузки в ЦОД 
вода может охлаждаться боль-
ше или меньше. При этом рас-
чет и вывод на необходимый 
режим работы производится 
автоматически, в отличие от 
классической схемы, где чил-
лер жестко поддерживает за-
данную температуру.

Допустим, тепловая нагрузка 
в дата-центре небольшая или 
для охлаждения достаточно 
наружного воздуха благодаря 
погодным условиям (фрику-
линг). В этом случае темпе-
ратуру воды можно специаль-
но не понижать, а вот если 
на улице жара, и к тому же 
в помещении ЦОД работают 
все серверы — тогда нужно 
специально охладить воду. С 
помощью OMI все эти про-
цедуры могут производиться 
автоматически.

В сфере ИБП Schneider 
Electric вывела на рынок 
обновленный MGE Galaxy 
7000, в т.ч. версию мощно-
стью 1 МВА. В числе ново-
введений — режим ECO Mode 
и возможность самотестирова-
ния (Smart Power Test). Техно-
логия SPoT позволяет прове-
рить работо способность ИБП 
без необходимости подключе-
ния реального оборудования 
или эквивалентов нагрузки. 
В этом режиме устройство 
само имитирует емкостной 
или индуктивный характер 
нагрузки с уровнем, соответ-
ствующим номиналу ИБП. Та-
кой способ проверки позво-
ляет существенно экономить 
электроэнергию при тестиро-
вании (до 95% по сравнению 
с классическим способом), 
ведь фактически она затра-
чивается только на работу са-
мого ИБП. Еще одним новым 

устройством является MGE 
Galaxy VM (рис. 4) мощно-
стью до 200 кВА (или до 800 
кВА в объединенной системе).

Модель имеет ряд интерес-
ных инноваций. Например, 
хотя она и считается моно-
блочной, внутри — отдельные 
силовые модули. Такая кон-
струкция позволяет быстро 
заменять основные узлы си-
стемы без необходимости об-
щего ремонта (хотя для этого 
и придется переводить ИБП 
в байпас). Galaxy VM так-
же содержит патентованный 
четырехуровневый выпрями-
тель, а благодаря фирменным 
технологиям КПД системы 
остается на уровне 95% да-
же при 25% нагрузки. Есть 
здесь и ECO Mode, и упомя-
нутая технология SPoT. Также 
в ИБП реализована технология 
ECOnversion, которая являет-
ся компромиссным решением 
между EcoMode и двойным 
преобразованием. 

Кроме того, SE актив-
но развивает направление 
контейнерных и модульных  
дата-центров (POD), а также 
модульной системы кондици-
онирования EcoBreeze с не-
прямым фрикулингом и ади-
абатическим охлаждением.

Рис. 5. Кондиционер CyberRow 
CRL теперь длиннее, что позволяет 
подавать холодный воздух даже перед 
стойками в 1200 мм (на схеме — вид 
сверху)
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Рис. 4. ИБП MGE Galaxy VM 
вобрал в себя черты моноблочного 
и модульного подходов
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Stulz, Rittal, Conteg

В 2014 году компанией Stulz 
было представлено и начато 
серийное производство ново-
го типоразмера внутрирядного 
кондиционера CyberRow CRL 
с увеличенной глубиной — 
1375 мм. Ранее она достига-
ла 1200 мм, что не позволяло 
осуществлять полноценную бо-
ковую подачу воздуха в холод-
ный коридор (перед шкафом с 
оборудованием) в случае, ес-
ли глубина стоек составляла 
1200 мм. Теперь эта проблема 
решена (рис. 5). 

Модель CyberRow CRL 
1200 мм также осталась, шири-
на кондиционера, как и пре-
жде, составляет 300, 400 или 
600 мм. Остальные параметры 
тоже остались на уровне про-
шлогодних.

Кроме того, Stulz модер-
низировал серию зальных 

кондиционеров CyberAir 3 
CW и CW2.

Основное новшество за-
ключается во внедрении бо-
лее энергоэффективных EC-
вентиляторов диаметром 
630 мм (что, по данным про-
изводителя, позволило сни-
зить потребляемую мощность 
на 15% при сохранении объ-
ема подачи воздуха). Также 
во всех моделях были опти-
мизированы теплообменники 
для повышения холодильной 
мощности, снижения потерь 
давления воды и воздуха.

В 2014 году компания завер-
шила инвестиционный проект, 
предполагавший значительное 
расширение производственных 
мощностей в городе Фредерик 
(США). Речь идет о заводе, 
который работает с 2001 года 
и производит системы кон-
диционирования для ЦОД. 
Проект стоимостью $5 млн. 

обеспечил создание допол-
нительного производственно-
го объекта общей площадью 
в 4,1 тыс. кв. м. внутри ко-
торого разместились цеха по 
сварке и работе с листовым 
металлом, а также две линии 
по нанесению на компонен-
ты защитного порошкового 
покрытия. Кроме того, была 
установлена новая линия по 
сборке наружных блоков кон-
диционирования и крупнога-
баритных систем охлаждения.

Еще одна немецкая ком-
пания — Rittal — традици-
онно является видным игро-
ком на рынке комплексных 
решений для ЦОД, особенно 
в странах ЕС. Не так давно 
Rittal отказался от поставок 
ИБП под собственным име-
нем (которые производила 
компания Newave в рамках 
ОЕМ-соглашения), сконцен-
трировавшись на других реше-
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ниях для инженерной инфра-
структуры ЦОД. В частности, 
в 2014 году свет увидела но-
вая система охлаждения — 
LCP Hybrid, объединяющая 
в себе ряд инновационных 
технологий. Решение пред-
ставляет собой специальную 
дверь стандартного размера 
(высотой 2000 мм, шириной 
600 либо 800 мм), устанав-
ливаемую на заднюю стенку 
шкафа с ИТ-оборудованием 
(рис. 6а). Она не содержит 
встроенных вентиляторов 
и оснащена теплообменни-
ком с увеличенной поверх-
ностью. Оптимальному рас-
пределению и отводу тепла 
способствуют специальные 
трубки, по которым цир-
кулирует хладагент — вода 
(рис. 6б). 

Кроме того, сама LCP 
Hybrid вообще не требует 
электроэнергии — продувка 
нагретого воздуха осущест-
вляется за счет вентиляторов 
серверного оборудования, а 
циркуляция хладагента обе-
спечивается за счет внешних 
насосов. Подвод воды осу-
ществляется снизу трубами 
(гибкие шланги исключены). 
Холодопроизводительность 

такого решения составляет 10 
или 20 кВт, в зависимости от 
модели. При этом температу-
ра входящей воды может быть 
повышена до 15 оС.

Основные новости чешской 
компании Conteg в сфере ре-
шений для ЦОД также каса-
лись сферы охлаждения. Так, 
в марте 2014 года были пред-
ставлены компактные водяные 
кондиционеры серии CoolTop, 
предназначенные для разме-
щения над шкафами. Блоки 
оснащены электронно-ком-
мутируемыми (EC) вентиля-

торами, теплообменниками 
особой конструкции (с уве-
личенной площадью), а также 
фирменной системой управ-
ления и контроля параметров 
работы. Такое решение пред-
назначено главным образом 
для использования вместе со 
средствами изоляции холод-
ного коридора (рис. 7). 

Кроме того, Conteg пред-
ставил обновление серии вну-
трирядных кондиционеров 
CoolTeg Plus. Особых изме-
нений здесь не произошло — 
основные параметры остались 

www.uniteddc.net.ua

Рис. 6. Система охлаждения Rittal LCP Hybrid: внешний вид (а) и в разрезе (б)

а) б)
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прежними (например, холо-
допроизводительность — до 
25 кВт для моделей шириной 
300 мм и до 60 кВт до 600 мм 
изделий). В то же время но-
вовведения коснулись дизай-
на и удобства эксплуатации. 
Так, перфорация передней 
двери была увеличена до 86%, 
установлен новый комбини-
рованный датчик температуры 
и влажности, используются 
новые воздушные фильтры. 
Датчик уровня воды в дре-
нажном поддоне — теперь 
в стандартной комплектации. 
Электрощит с контроллером 
расположен вертикально сбоку 
для оптимизации воздушного 
потока. Наиболее интерес-
ным моментом стало новое 
ПО контроллера для регули-
рования скорости вращения 
вентиляторов. Если раньше 
интенсивность их работы 
зависела только от разницы 
температур в холодном и го-
рячем коридорах ЦОД (надо 
было поддерживать ее в за-
данных пределах), то сейчас 
еще добавилась возможность 
контроля разности давлений. 
Вентиляторы изменяют ско-
рость для поддержания избы-
точного давления в изолиро-
ванном холодном коридоре.

Также появилась энергос-
берегающая модель CoolTeg 
Plus DXSmall холодопроизво-
дительностью 3-7 кВт. Внешне 
эта фреоновая система мало 
чем отличается от остальных 
внутрирядных кондиционеров 
Conteg шириной 300 мм, од-
нако она оснащена всего тре-
мя ЕС-вентиляторами вместо 
пяти у более старших моде-
лей. В результате ее энерго-
потребление составляет всего 
0,1-0,5 кВт. Для улучшения 
циркуляции воздуха в шкафу 
Conteg предлагает новые бло-

ки ЕС-вентиляторов в форм-
факторе 19", занимающие 
1U. Блок может содержать 
3-9 вентиляторов. А еще не-
давно компания представила 
новые шкафы с адаптерами, 
позволяющими устанавливать 
оборудование с боковым вы-
бросом воздуха.

В числе новшеств Conteg — 
усовершенствованная систе-
ма условного доступа Ramos 
Ultra (рис. 8), осуществля-
ющая, в том числе, ведение 
истории, удаленный кон-
троль и т.д.

CLOUDVOLIA

CLOUDVOLIA

CLOUDVOLIA

CLOUDVOLIA

CLOUDVOLIA

CLOUDVOLIA

CLOUDVOLIA

CLOUDVOLIA

cloud.volia.com

Рис. 7. Решение Conteg CoolTop предназначено для использования вместе со 
средствами изоляции холодного коридора
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Здесь используется новый тип модуля рас-
ширения для контроллера — RDU (Rack Door 
Unit), к которому подключается считыватель 
магнитных карт или клавиатура для ввода 
PIN-кода, а также один или два электрон-
ных дверных замка. Считыватель карт совме-
стим одновременно с двумя форматами — EM 
и HID 125 кГц. Каждый модуль доступа RDU 
оснащен двумя интеллектуальными портами 
для подключения датчиков или детекторов.

Централизованное управление системой 
условного доступа производится с помощью 
фирменного ПО Pro Server. Оно позволяет 
осуществлять мониторинг всех контроллеров 
системы Ramos и других SNMP-устройств. 
В том числе производится отображение ста-
туса датчиков на виртуальной карте объекта, 
построение графиков на нескольких экранах, 
которые пользователь может настроить для 
своего удобства. Вместе с тем Pro Server от-

вечает за управление доступом (пользовате-
ли, группы, расписание, история), контроль 
посещаемости (смены, перемещение в опре-
деленной зоне), оповещение об отказах (все-
возможные виды сигнализации и различные 
цепочки адресатов для доставки сообщений). 
Сюда же может быть интегрирована система 
охранного видеонаблюдения ЦОД с датчика-
ми движения.

Minkels, Delta и другие

В 2014 году компания Minkels (Нидерлан-
ды) существенно расширила свой продукто-
вый портфель как за счет новых решений, 
так и отдельных компонентов. Основной 
упор при разработке производитель делает 
на модульность продуктов.

В числе новшеств, представленных в тече-
ние нынешнего года, — новая система шино-
проводов. Ее основа — аналогичный продукт 
родительской компании Legrand, дополнен-
ный фирменными наработками. Шинопрово-
ды дополнены системой «интеллектуальных» 
распределительных коробок, позволяющих 
реализовать модульный принцип подключе-
ния. Особенность упомянутых блоков состо-
ит в том, что они оснащаются специальным 
модулем с датчиками, дающими возможность 
измерять потребляемую мощность, температу-
ру, наличие обрывов и т.д., который, в свою 
очередь, включается в общую систему мони-
торинга. Кроме того, Minkels показала новую 







www.gigacenter.com.ua

Рис. 8. Новая система контроля доступа Conteg Ramos Ultra
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систему изоляции холодного коридора Free 
Standing Cold Corridor длиной до 9,6 м, по-
зволяющую герметизировать шкафы разной 
высоты, ширины и глубины (рис. 9).

Решение может быть оборудовано систе-
мой вращающихся потолочных плит, что 
позволяет использовать внешние (общие) 
средства пожаротушения и освещения. Так-
же имеется автоматизированная система 
безопасности «вход-выход» и множество 
различных датчиков. Кроме того, компа-
ния расширила номенклатуру управляемых 
IP-PDU за счет новой модели Varicon Power 
Hybrid Rack PDU.

Китайская компания Delta Electronics свои 
главные нововведения для инфраструктуры 
ЦОД осуществила в сфере ИБП — в 2014 году 
появилось несколько обновленных продуктов. 
Из того, что может подойти для использования 
в дата-центрах, — моноблочные трехфазные 
системы Ultron HPH (мощностью 20-40 кВА) 
и модульные решения Modulon DPH (25-200 
кВА). При этом, по заявлению производи-
телей, коэффициент мощности упомянутых 
ИБП равен единице. К тому же, если верить 
доступной технической документации, реше-
ния Modulon DPH обладают высоким КПД 
даже в условиях низкой загрузки — 95% при 
30% нагрузки или 96% при 50%. Напомним, 
что Delta выпускает и другие компоненты для 
инженерной инфраструктуры дата-центров — 
внутрирядные водяные кондиционеры, PDU, 
шкафы, различные контроллеры и программ-
ные системы управления.

Кстати, компоненты для инфраструктуры 
ЦОД постепенно добавляют в свое портфолио 

и традиционные производители шкафов. Так, 
например, Lande предлагает систему изоляции 
горячего/холодного коридора. Triton поставляет 
средства изоляции отдельных шкафов и специ-
альные компоненты типа PDU. Schroff (вхо-
дит в промышленную группу Pentair) и Estap 
пошли еще дальше и к вышеперечисленному 
добавляют небольшие кондиционеры для ло-
кального охлаждения, KVM-коммутаторы, сред-
ства централизованного удаленного монито-
ринга отдельных подсистем дата-центра и т.д.

Дата-центр будущего. Каков он?
Очевидная тенденция сегодняшних дата- 

центров, которые создаются в мире, — укруп-
нение, повышение вычислительной мощности 
и общего тепловыделения на единицу пло-
щади, использование альтернативных источ-
ников электроэнергии и высокоэффективных 
систем охлаждения. В общем, как отметил 
один из ведущих специалистов в области ЦОД 
на постсоветском пространстве — Михаил 
Балкаров (Emerson Network Power): «Типич-
ный ЦОД завтра — это, по сути, сегодняш-
ний супер компьютер».

Уже сегодня вполне можно увидеть по-
добную сверхмощную систему. В качестве 
примера упомянем новую разработку HP — 
высокопроизводительный вычислительный 
кластер Apollo 8000 (рис. 10), который впол-

Рис. 10. Вычислительная система HP Apollo 8000: в центре 
блок охлаждения iCDU Rack и оборудование коммутации. По 
бокам стойки с х86-серверами

Рис. 9. Система изоляции холодных коридоров Minkels Free 
Standing Cold Corridor
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не можно назвать прообразом дата-центра 
завтрашнего дня. 

Судите сами: каждая стойка стандартного 
размера (высотой 42U) вмещает до 144 двух-
процессорных серверов ProLiant XL730f Gen9 
и рассчитана на мощность в 80 кВт! 

Для отведения такого колоссального количе-
ства тепла используется специализированный 
модуль охлаждения iCDU Rack, способный 
утилизировать до 320 кВт, занимая при этом 
всего 26U в стойке (остальное место отведе-
но под средства коммутации и управления).

Таким образом, на каждые четыре сервер-
ных шкафа может быть установлен всего один 
охлаждающий модуль. Отметим, что здесь 
используется прямое жидкостное охлажде-
ние — трубки с водой подводятся к каждому 
отдельному серверу, который должен иметь 
особую конструкцию (рис. 11). 

В итоге 320 кВт ИТ-нагрузки можно раз-
местить на площади всего 5 кв. м — в 40-50 
раз меньше, чем того требуют большинство 
нынешних дата-центров. Да, сейчас систе-
ма выполняет суперкомпьютерные задачи, 
но ничего не мешает использовать подобные 
инженерные решения для создания будущих 
ЦОД широкого профиля.

Вполне очевидно, что дата-центр будущего 
должен быть энергоэффективным, управляемым 
и предельно виртуализированным (для повыше-
ния вычислительного КПД). Возможно, такие 
решения будут поставляться сразу в сборе со 
всеми необходимыми компонентами — такая 
тенденция тоже имеется. Что касается энерго-
эффективности, то владельцы ЦОД все чаще 
прибегают к системам фрикулинга и пассив-
ного охлаждения. Ведущие мировые операторы 
дата-центров стремятся по возможности разме-
стить свои комплексы выше 48о северной ши-
роты, где, по данным расчетов, оптимальный 
годовой температурный цикл. Это позволяет 
использовать фрикулинг большую часть года 
(нам в этом плане повезло — Киев находится 
на 50о северной широты).

В целом, как показывает практика, PUE 
дата-центров имеет тенденцию к снижению, 
хотя и не резкому. По некоторым данным, 
если в 2007 году «среднемировой» PUE (взя-
тый выборочно — в нескольких десятках 
типичных комплексов) составлял 2,2, то 
в 2014-м он остается на уровне 2,0. Вместе 
с тем передовые ЦОД добиваются показате-
ля в 1,2-1,3, а лучшие — меньше 1,1.

Также интересны результаты исследования 
Data Center 2025, проведенного компанией 
Emerson Network Power в этом году, целью 
которого было выяснить прогнозы экспертов 
на ближайшие 11 лет развития индустрии. 
Согласно результатам опроса, в котором 
приняли участие восемьсот специалистов, 
ожидается, что плотность мощности в 2025 
году вырастет до 52 кВт на стойку. При этом 
интересен такой факт: эксперты отмечают, 
что средняя плотность остается относитель-
но стабильной (около 6 кВт) последние де-
сять лет и, тем не менее, предрекают ради-
кальные изменения в ближайшем будущем, 
которые будут влиять на физическую среду 
дата-центра. Речь, скорее всего, идет о по-
вышении степени утилизации вычислитель-
ных ресурсов, которая происходит благода-
ря виртуализации.

Так, если сегодня степень использования 
серверов в ЦОД, как правило, не превыша-
ет 12% (в исключительных случаях достигая 
50%), то к 2025 году она должна резко воз-
расти — до 70%. Ожидается, что по меньшей 
мере 60% мировых вычислений будут про-
изводиться в «облаке», а ЦОД станут рабо-
тать, используя различные комбинирован-
ные источники электроэнергии.

Что касается управляемости вычисли-
тельных систем, то она тоже прогрессиру-
ет: уже сейчас, например, в дата-центрах 
Facebook удалось достичь показателя 20-26 
тыс. серверов в расчете на одного админи-
стратора, и это далеко не предел! Конечно, 
делать прогнозы — неблагодарное занятие, 
но приведенные тенденции обнадеживают. 
У сегмента ЦОД есть большое будущее, но-
вый этап развития только начинается, и он 
произойдет на наших глазах!

За помощь в подготовке статьи автор бла-
годарит специалистов компаний «Альфа Грис-
син Инфотек Украина», IQ Trading, Schneider 
Electric, «Мегатрейд» и Rittal.

Игорь КИРИЛЛОВ, 

Рис. 11. Сервер ProLiant XL730f Gen9 для HP Apollo 8000 — 
сверху видны медные трубки для хладагента (воды)


