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В мировом масштабе рынок 
дата-центров активно разви-
вается, а значит, появляются 

и новые оригинальные разработки 
в сфере инженерной инфраструк-
туры. Все мировые производите-
ли стремятся обойти друг друга 
в производительности, надежности 
и энергоэффективности выпуска-
емых решений. Такая высокотех-
нологичная конкуренция идет на 
пользу не только потребителям, но 
и окружающей среде. Ведь в мире 
все большую популярность приобре-
тают экономичные (или «зеленые») 
технологии, которые максимально 

используют возобновляемые ис-
точники энергии и другие ресур-
сы окружающей среды. 

В Украине последние мировые 
тенденции в сфере «ЦОДостроения» 
еще воспринимаются как экзоти-
ка, но, как показывает практика, 
рано или поздно они доберутся 
и до нашей страны. Тем более что 
все мировые лидеры отрасли пред-
ставлены на отечественном рынке. 
В любом случае полезно держать 
руку на пульсе событий и пони-
мать, куда движется отрасль. По-
этому журнал «Сети и Бизнес» 
подготовил очередной ежегодный 
обзор наиболее важных разработок 
в сфере инженерной инфраструк-
туры ЦОД, которые появились на 
рынке в 2015 году и уже доступны 
украинским заказчикам.

Schneider Electric — 
ИБП, охлаждение, 
управление
Начнем наш обзор с представ-

ления новых разработок компании 
Schneider Electric, которая в 2015 
году продолжила поступательное 
развитие в сфере инженерной ин-
фраструктуры дата-центров. Те или 
иные изменения произошли по 
всем основным направлениям дея-
тельности, по крайней мере в сег-

менте инженерной инфраструкту-
ры дата-центров. На рынок вышла 
целая серия продуктов, дополня-
ющих существующую номенклату-
ру и расширяющих возможности 
комплексного предложения SE. 
В сфере источников бесперебой-
ного питания появились модели 
Galaxy 300 на 60 и 80 кВА, а  не-
которые модели семейства полу-
чили сертификацию на примене-
ние в централизованных системах 
аварийного освещения. Также, 
дополнена серия мощных ИБП 
Galaxy VM (рис. 1). Последняя 
интересна тем, что в ней исполь-
зуется особый фирменный режим 
повышения энергоэффективности 
ECOnversion, который, по данным 
производителя, позволяет достичь 
КПД на уровне 98%.

При этом в отличие от класси-
ческого «эко-режима» здесь про-
должает работать инвертор, поэто-
му при включенном ECOnversion 
не только заряжаются батареи, но 
также корректируется коэффици-
ент мощности, фильтруются гар-
моники, обеспечивается момен-
тальный переход на питание от 
батарей и и обратно. Также, бла-
годаря новой технологии четыре-
хуровневого инвертора повышена 
эффективность и надежность в 
режиме двойного преобразования. 

Лучшее из мира ЦОД — для Украины

2015 год принес немало интересных 
разработок в сферу дата-центров. 

Некоторые из них вполне актуальны 
и для украинских проектов. Что 

нового за последний год показали 
производители комплексных 

решений для ЦОД  и что из этого 
доступно отечественному заказчику?

Игорь КИРИЛЛОВ

Рис. 1. Новый ИБП Schneider Electric 
Galaxy VM
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Кроме того, в Galaxy VM реализо-
вана технология самотестирования 
(Smart Power Test, SPoT), которая 
позволяет оценить работоспособ-
ность устройства без необходимо-
сти подключения ИТ-оборудования. 
Система сама для себя имитирует 
емкостной или индуктивный ха-
рактер нагрузки с уровнем, соот-
ветствующим номиналу ИБП, что 
позволяет существенно экономить 
электроэнергию при обеспечении 
безопасного для нагрузки тестиро-
вания. Отметим также, что по дан-
ным из достоверных источников, 
серия Galaxy VM получит разви-
тие и в новом году выйдут модели 
еще большей мощности.

Больше интересных обновле-
ний произошло в сфере холодо-
снабжения. Так, в 2015 году в се-
мействе решений SE появились 
фреоновые кондиционеры с ин-
верторным управлением двигате-
лем компрессора. Такие системы 
в режиме частичной нагрузки го-
раздо эффективнее кондиционеров 
с классическим компрессором, по-
скольку позволяют регулировать 
скорость вращения двигателя ком-
прессора в очень широких пределах 
и показывать высокую эффектив-
ность даже при 20%-ной нагрузке. 
Ведь в отличие от классического 

компрессора, который работает 
в течение коротких промежутков 
времени, но с полной нагрузкой, 
инверторная модель функциониру-
ет постоянно в режиме понижен-
ной мощности двигателя. Серия 
этих новых кондиционеров полу-
чила название Uniflair LE IDAV 
и на данный момент представлена 
шкафными (CRAC) моделями холо-
допроизводительностью до 53 кВт. 
Повышению энергоэффективно-
сти также способствуют присут-
ствующие здесь ЕС-вентиляторы 
(с электронной коммутацией дви-
гателя) с лопастями особой кон-
струкции. Кроме того, семейство 
Uniflair LE включает модели с двумя 
компрессорами (система «тандем») 
для каждого контура охлаждения, 
что позволяет добиться большей 
эффективности и обеспечить воз-
можность регулирования мощности 
при неполной нагрузке.

Произошло обновление и в се-
мействе чиллеров — на рынок 
вышли холодильные машины се-
рии BREC/F и BCEC/F холодопро-
изводительностью 350–1350 кВт 
с фрикулингом и модулем адиаба-
тического охлаждения. При этом 
орошение их V-образных тепло-
обменников происходит путем 
распыления мелкодисперсной во-

ды через специальные форсунки, 
расположенные в нижней части 
чиллера. Еще одним важным но-
вовведением стал UG50 — новый 
контроллер для холодильной тех-
ники Schneider Electric, который 
позволяет, в частности, повысить 
интеграцию чиллера и кондиционера 
для повышения эффективности их 
взаимодействия. Данное устройство 
адаптировано для работы с супер-
конденсатором (ultracapasitor), что 
позволяет значительно сократить 
время выхода чиллера или конди-
ционера на рабочий режим после 
пропадания/возобновления элек-
тропитания. Благодаря этому кон-
троллеру вся цепочка холодильных 
агрегатов автоматически подбирает 
оптимальный режим работы, обе-
спечивающий заданные параметры 
холодопроизводительности при 
минимально возможном режиме 
энергопотребления.

Изменения коснулись и решений 
DCIM — для централизованного 
управления инженерной инфра-
структуры ЦОД. Новая версия про-
граммного комплекса StruxureWare 
Operation for Data Center v7.5 по-
лучила ряд усовершенствований по 
сравнению с предыдущей версией. 
Так, улучшена работа с сетью — 
помимо расширения базы типов 

www.schneider-electric.com
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Портфель решений APC by Schneider Electric для защиты 
энергоснабжения ответственных систем пополнился очередной 
новинкой. Источники бесперебойного питания Galaxy 300 
мощностью 10-80 кВА разработаны специально для защиты 
электротехнического оборудования на объектах любого уровня – 
от небольших коммерческих зданий до крупных промышленных 
предприятий.

Функциональные возможности и диапазоны рабочих характеристик 
ИБП тщательно подобраны для обеспечения оптимальной защиты 
энергоснабжения электротехнических устройств. Существуют 
модификации с возможностью применения в системах питания 
аварийного освещения и дымоудаления.

Никакая другая система одного с серией Galaxy класса не 
может сравниться с ним в простоте установки, управления и 
обслуживания.

Почему ИБП Galaxy 300?

Надежность: максимальная защит а и готовность благодаря 
топологии двойного преобразования.

Удобство и простота эксплуатации: русифицированный 
дисплей, мнемосхема работы ИБП, функция предиктивного 
анализа и напоминаний, встроенный адаптер WEB/
SNMP, доступ к сервисному байпасу и выдвижным платам 
осуществляется путем простого нажатия на переднюю панель.

Эффективность: КПД достигает  93%, что позволяет свести к 
минимуму потери электроэнергии и расходы на охлаждение.

Компактность: широкий или узкий корпус, занимающий 
минимум полезной площади.

Гибкость:  возможность параллельного включения двух ИБП 
для организации резервирования.

●

●

●

●

●

Узнайте больше о решениях APC by Schneider Electric
Зайдите на www.SEreply.com и введите промо код 59707P

Galaxy 300 ‒ простой и надежный ИБП 
для защиты оборудования и систем

schneider-electric.com/ua

Качество, на которое 
можно положиться



Центры обработки данных

48

Cетевые технологии

• «СЕТИ И БИЗНЕС» • №6  (85)  2015 •

сетевых соединений (добавились 
порты типов COAX, TERA, GG45 
и ARJ45), появилась возможность 
отображения подключения на пла-
не размещения оборудования. Была 
улучшена работа с электрически-

ми соединениями. Теперь появи-
лась возможность отобразить весь 
путь распределения электропитания 
в виде интерактивного иерархиче-
ского дерева. Выбирая конкретный 
объект (например, ИБП), можно 

увидеть, от какого источника он 
питается и какое ИТ-оборудование 
к нему подключено. Тут же можно 
произвести «моделирование сбоя», 
и система покажет, какое оборудо-
вание и в какой мере пострадает 
(отключение, потеря резервиро-
вания и т.д.). Для всех элементов 
инфраструктуры, которые имеют 
табличные отображения (перечень 
оборудования, сетевые и силовые 
подключения и т.д.), может быть 
выбран необходимый набор коло-
нок и их последовательность. Об-
новлен вид отчетов электрических 
соединений — добавлена цветовая 
маркировка фаз. Помимо упомяну-
тых улучшений, также исправлено 
более двухсот ошибок, найденных 
в процессе эксплуатации предыду-
щей версии.

Emerson  
Network Power:  
возвращение Европы
Компания Emerson Network Power 

в 2015 году основательно расширила 
и обновила номенклатуру предла-
гаемых решений в сфере комплекс-
ной инженерной инфраструктуры 
для дата-центров. За текущий год 
существенные обновления косну-
лись практически всех основных 
подсистем. Улучшения получили 
решения для организации охлажде-
ния, ИБП, инструменты управле-
ния и контроля, системы постоян-
ного тока, средства распределения 
электропитания, в общем — бук-
вально все. Но начнем по порядку.

Наверное, самым важным об-
новлением в сфере систем холодо-
снабжении стало появление реше-
ния EconoPhase, которое позволяет 
совмещать в себе преимущества 
жидкостной и воздушной систем 
охлаждения. Подобная система 
появилась на рынке впервые. По 
сути EconoPhase — это специаль-
ный компактный модуль, оснащен-
ный насосом и трубами, который 
включается во фреоновый контур 
системы охлаждения дата-центра 
(рис. 2).

При этом происходят интересные 
преобразования. Если температура 
наружного воздуха относительно 
высока — более 15–25 °С, работа-
ет классическая схема охлаждения, 

Рис. 2. Схема работы системы охлаждения, оснащенной блоком EconoPhase: при 
высокой (а), умеренной (б) и низкой (в) температуре наружного воздуха
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использующая компрессоры конди-
ционера. Охлаждение здесь проис-
ходит за счет процесса испарения 
и конденсации фреона (фазовый 
переход жидкость-пар) — энергоем-
кие компрессоры как раз и нужны 
для того, чтобы сжать газ до состо-
яния жидкости. Когда температура 
внешнего воздуха снижается, под-
ключается режим экономайзера (ча-
стичного фрикулинга), при котором 
отключается один компрессор кон-
диционера и включается насос блока 

EconoPhase для перекачки жидкого 
фреона по контуру. Если же воздух 
«за бортом» остывает до 10–20 °С 
или ниже, то компрессоры отключа-
ются полностью — работают только 
насосы EconoPhase и внешнего бло-
ка кондиционера, поскольку в этом 
случае достаточно, чтобы в системе 
циркулировал только жидкий фреон 
и фазовый переход жидкость-пар не 
требуется.

Нюанс в том, что насосы потре-
бляют в разы меньше электроэнер-
гии, чем компрессоры. В нашем 
примере соответственно — 0,6 кВт 
и 8,5 кВт, а значит, их использова-
ние предпочтительнее, поскольку 
таким образом достигается эко-
номия. Указанный выше диапазон 
начала работы EconoPhase зависит 
от температуры охлаждаемого воз-
духа. Если в кондиционер попадает 

воздух от серверов с температурой 
30 °С, то полностью выключить 
компрессоры можно, если на улице 
10 °С, но стоит поднять входящую 
температуру на пять градусов, и без 
фазового перехода можно обойтись 
вплоть до 21 °С за бортом.

Но самое главное даже не это: 
EconoPhase — это «умная» систе-
ма, которая благодаря фирменным 
контроллерам, датчикам и специ-
альному ПО Emerson может ана-
лизировать различные показатели 
и автоматически подбирать опти-
мальный режим охлаждения дата-
центра в каждый момент времени. 
Решение работает в тандеме с фре-
оновыми кондиционерами Lieebert 
холодопроизводительностью 80 кВт 
и 120 кВт и уже нашло применение 
в проектах для США и ЕС.

Среди других обновлений 
Emerson стоит упомянуть также 
межрядные водяные кондиционеры 
серии CRV CW шириной 300 мм. 
В 2015 году появилась модель, об-
ладающая максимальной холодо-
производительностью до 57 кВт 
(CR060), что при столь компактных 
размерах — просто фантастический 
показатель. Непонятно, для каких 
задач может понадобиться столь 
значительная локальная мощность, 
но в этой модели интересно другое 
свойство. Она способна отвести до 
30 кВт тепла уже при температуре 
входящей воды 25 °С, что практи-
чески снимает нагрузку с чиллера 
(кстати, новые холодильные ма-
шины Emerson серии HPC-S мо-
гут работать с температурой входя-
щей воды до 26 °С). Модификация 
воздушной модели кондиционера 

Рис. 3. Новая модель ИБП Emerson Liebert 80-eXL (на фото — в закрытом 
и открытом виде) пришла на смену Chloride 80-NET

Рис. 4. Новая система постоянного тока 
NetSure 5100

В 2015 году компания Netwell-
Ukraine расширила портфель 

предлагаемых вендоров. К уже хорошо 
известным на рынке и надежно себя 
зарекомендовавшим производителям 
решений по информационной безо-
пасности, таким как Arbor Networks, 
Imperva, Allot Communications,  А10 
Networks, Tufin Technologies, компания 

добавила еще два новых перспектив-
ных вендора: Safenet Gemalto, лиде-
ра в отрасли шифрования и крип-
тографии, а так же IXIA, ведущую 
компанию по производству систем 
тестирования и визуализации сетей.

В этом же году компания значи-
тельно расширила свое присутствие на 
рынках Азербайджана и Грузии. В на-

чале 2016 года планируется открытие 
полноценного офиса в столице Азер-
байджана  — Баку.

netwell.com.ua
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Узнайте больше на www.eaton.eu/9395P

Представляем новый и
улучшенный Power Xpert 9395P
Новое поколение 
Power Xpert 9395P 
компании Eaton имеет более 
высокую эффективность, 
отказоустойчивость, 
масштабируемость 
и интеллект, обеспечивая 
большую  мощность при 
меньшем тепловыделении.

КПД 96,3% в режиме 
двойного преобразования 
позволяет сократить потери 
и энергопотребление. 
Сочетание Адаптивной 
Системы Управления 
Модулями (VMMS) и Системы 
Сохранения Энергии (ESS) 
позволяют достичь наивысшей 
производительности 
при меньших затратах на 
содержание и эксплуатацию.

Благодаря широкому 
диапазону мощностей
(300–1200 кВА),
ИБП 9395Р 
отличается высокой 
масштабируемостью 
до 7,7 МВт.

Система Power Xpert 9395 
хорошо зарекомендовала 
себя для большого 
диапазона решений. 
Высокая производительность 
и надежность сделали 
новый 9395Р идеальным 
для критически важных 
систем ЦОД, учреждений 
здравоохранения, 
инфраструктурных 
проектов для операторов 
связи, банковского дела 
и финансового сектора.
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CRV DX шириной 300 мм позво-
ляет отвести свыше 20 кВт тепла 
от оборудования. 

Появился также специальный 
модуль прямого фрикулинга Liebert 
FCM. Эта система, внешне выглядя-

щая как куб со стороной примерно 
600 мм, способна отвести 5 кВт теп-
ла и вполне подходит для установки 
на контейнерах с телекоммуникаци-
онным оборудованием.

Также стоит отметить и новые 
чиллеры серии AFC холодильной 
мощностью до 1500 кВт, которые 
теперь оснащены модулями ади-
абатического охлаждения. В 2015 
году появились модификации та-
ких систем от 300 кВт и ниже (при 
том, что ранее они начинались от 
500 кВт), что значительно расши-
ряет диапазон их применения. 

Целый ряд интересных разрабо-
ток показала компания и в сфере 
энергообеспечения. Так, нельзя 
обойти вниманием новый ИБП 
Liebert 80-eXL (рис. 3), который 
пришел на смену широко извест-
ному Chloride 80-NET.

Новая модель стала очень ком-
пактной — ИБП на 400 кВА за-
нимает всего 0,9 кв. м площади 
(естественно, без АКБ). По дан-
ным Emerson, устройство обеспе-
чивает КПД 96,4–97% при нагруз-
ке 25–100% в режиме двойного 
преобразования (для ИБП на 300 
кВА). Источники имеют высокую 
перегрузочную способность — при 
стандартной температуре ≤ 25  °С 
могут работать с нагрузкой 110% от 
номинала без ограничения по вре-
мени. В параллель могут быть уста-
новлены до восьми таких устройств, 
в том числе совместно с ИБП 80-
NET предыдущего поколения. Так-
же поддерживается режим работы 
Intelligent paralleling, позволяющий 
при снижении нагрузки переводить 
«лишние» ИБП в «спящий» режим 
(возврат из которого занимает не 
более 5 мс).

Рис. 5. Первый украинский контейнерный ЦОД был установлен в 2015 году для 
одного из крупнейших отечественных холдингов

Рис. 6. Мощный чиллер Conteg CHE-RAС холодопроизводительностью до 1,4 МВт, 
оснащенный турбокомпрессором

Рис. 7. Новый кондиционер Conteg CoolTop, размещенный 
над рядами шкафов

Рис. 8. Схема использования новых  
кондиционеров и чиллеров Conteg на условном объекте  
с изоляцией холодного коридора
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В 2015 году обновления коснулись также и систем 
постоянного тока. Была представлена модель NetSure 
5100 (рис. 4), оснащенная новым контроллером управ-

ления Emerson NCU. В числе особенностей решения 
можно назвать способность работать без снижения 
мощности при температуре окружающей среды до 
65  °С, наличие встроенного анализатора состояния 
батарей, возможность подзарядки от солнечных па-
нелей. Также NetSure 5100 оснащена технологией, 
которая позволяет обеспечивать трехуровневую пре-
оритезацию нагрузки. 

Отдельные подсистемы, вроде охлаждения и элек-
тропитания, конечно же важны и сами по себе, но не 
стоит забывать, что ЦОД — это целостное решение, 
поэтому здесь гораздо важнее слаженная работа всех 
элементов инфраструктуры. Для ее более глубокого 
обеспечения Emerson вывел на рынок новые универ-
сальные карты управления Liebert IntelliSlot Unity, ко-
торыми отныне будут комплектоваться все активные 
решения для инженерной инфраструктуры от конди-
ционеров до ИБП. Список поддерживаемых картой 
протоколов чрезвычайно широк: BACnet IP/MSTP, 
Modbus TCP/RTU, YDN23, Emerson Protocol, IPv4 and 
IPv6, HTTP/HTTPS и др.

Отдельно стоит упомянуть о достижениях Alpha 
Grissin Infotech Ukraine — эксклюзивного дистрибью-
тора Emerson Network Power на территории Украины. 
Дело в том, что в 2015 году компания поставила пер-
вый в нашей стране контейнерный дата-центр для 
одного из самых крупных отечественных холдингов. 
Решение было разработано специалистами дистри-
бьютора совместно с одним из партнеров и собрано 
в Украине (рис. 5). Детали проекта мы рассматривали 
в рамках публикации «Модульные дата-центры — уже 
в Украине!» (СиБ №3, 2015).

А в завершение раскроем интригу в названии разде-
ла. Дело в том, что компания Emerson Network Power в 
2015 году часть своих мощностей по производству ИБП, 
которые раньше находились в Китае, вернула на терри-
торию Евросоюза — в Словакию и Италию, где продол-
жает производить также системы кондиционирования.

Рис. 9. Новая система охлаждения Stulz IeCE — варианты 
исполнения (вверху) и принципиальная схема работы 
в режиме фрикулинга

Подача 
нагретого 
воздуха 
из дата-
центра

Теплообменник

Подача 
охлажденно-
го воздуха в 
дата-центр

Выброс нагретого воздуха 

Холодный уличный воздух

Несмотря на сокращение рынка 
в 2015 году FTL Company Ltd. 

сохранила динамику роста, закре-
пила свои позиции в качестве ком-
пании с полным спектром услуг си-
стемной интеграции.

Мы расширили портфель решений, 
направленный на обеспечение систем 
информационной безопасности, а так-
же автоматизацию и эффективное ис-
пользование ИТ-инфраструктуры. Зна-
чительно выросла компетенция в сфере 

проведения комплексного ИТ-аудита, 
сетевых решений, а также внедрения и 
модернизации ЦОД.

Компания успешно реализовала не-
сколько проектов для государственного 
и финансового секторов Украины и пла-
нирует дальнейшее стабильное развитие 
и актуализацию портфеля услуг для дан-
ного сегмента рынка.

В 2016 году в планы компании входит 
дальнейшее закрепление существующих 
позиций на рынке ИТ Украины, а также 

значительное расширение географии ус-
луг путем выхода на рынок стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

www.ftl.ua 
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ЦОД-эволюция 
Conteg
Успехи Conteg способны вдохно-

вить. Начав с производства сервер-
ных и монтажных шкафов, чешская 
компания постепенно, год за годом 
наращивала свою компетенцию 
в сфере комплексных решений для 
дата-центров и сейчас уже преврати-
лась в полноценного игрока данного 
сегмента рынка. В 2015 году в порт-

фолио компании добавились важней-
шие элементы инженерной инфра-
структуры — новые кондиционеры, 
а, главное — внешние теплообмен-
ники с чиллерами под собствен-
ной торговой маркой. Под брендом 
Conteg выпускается довольно ши-
рокий спектр устройств — с холо-
допроизводительностью в диапазо-
не от 5,5 кВт до 1,4 МВт в четырех 
различных сериях (CHE-RAE/C/

H/S). Есть модели, оснащенные 
цифровыми спиральными или да-
же турбинными компрессорами, 
поддержкой фрикулинга и других 
современных технологий в сфере 
охлаждения (рис. 6). Устройства 
работают в диапазоне температур 
от -40 до +45  °С. Также здесь ис-
пользуется новый фреон R410А, 
есть специальные модели с пони-
женным уровнем шума.

FTL Company Ltd. предоставляет услуги по проектирова-
нию, сопровождению и оптимизации инженерной 
инфраструктуры ЦОД любых масштабов, архитектуры 
и сфер деятельности, с учетом лучших мировых практик, 
собственных эффективных IT-решений.

Для построения ЦОДов наша компания использует 
лучшие практики, технологии, решения и опыт мировых 
лидеров ІТ-отрасли.

ТМ

Интегратор информационных технологий

FTL Company Ltd. предоставляет услуги по проектирова-
нию, сопровождению и оптимизации инженерной 
инфраструктуры ЦОД любых масштабов, архитектуры 
и сфер деятельности, с учетом лучших мировых практик, 
собственных эффективных IT-решений.

Для построения ЦОДов наша компания использует 
лучшие практики, технологии, решения и опыт мировых 
лидеров ІТ-отрасли.

• Повышаем эффективность и надежность 
эксплуатации вычислительных ресурсов;
• Предоставляем отказоустойчивых 

инфраструктурных сервисов в режиме 24х7 365 дней 
в году;
• Простое и прозрачное централизованное 

администрирование;

FTL & HP - инновационные решения ЦОД

В рамках решения обеспечивается комплексная безопасность центров обработки данных.

• Снижаем издержки на предоставление инженерных 
коммуникаций;
• Высокий уровень защиты информационной системы;
• Централизованное управление и учет ресурсов ЦОД;
• Контроль доступа к ЦОД;
• Простое и удобное масштабирование вычислительных 

ресурсов.

г. Киев, ул. А. Мильчакова 8, офис 81

(044) 538-13-00
info@ftl.ua            www.ftl.ua

cоздавая
будущее
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Еще одним важным шагом в на-
правлении комплексных решений 
для дата-центров, который сделала 
Conteg в 2015 году, стала разработ-
ка особых водяных кондиционеров 
серии CoolTop (рис. 7, 8).

Новшество данной модели состо-
ит в том, что размещается она на 

шкафах с оборудованием и подает 
воздух в холодный коридор сверху 
вниз (забирая нагретый с обрат-
ной стороны). При этом решение 
гармонично сочетается с систе-
мами изоляции коридоров — как 
холодного, так и горячего. Раз-
работка была анонсирована еще 
в 2014-м, но на рынке появилась 
лишь спустя год.

Кондиционеры CoolTop выпу-
скаются пока в двух модификаци-
ях — в виде блоков на две и три 
секции вентиляторов. Максималь-
ная холодопроизводительность 
кондиционера, в зависимости от 
модели, составляет 37,5 кВт или 
4 кВт. Особый подход к размеще-
нию блоков позволяет заказчику 
обойтись, во-первых, без фаль-
шпола, а главное, теперь нет не-
обходимости занимать полезную 
площадь дата-центра напольными 
кондиционерами (шкафными или 
межрядными — без разницы). Для 
кого-то свободное место в дата-цен-
тре не проблема, но в случае, когда 
имеется относительно небольшое 
помещение, расширить которое не 
представляется возможным, где к 
тому же на счету буквально каждый 
квадратный метр, установка блоков 
охлаждения прямо на ряды шка-
фов может оказаться единственным 
верным решением. Главное, чтобы 
потолки позволяли (высота блока 
охлаждения — 600 мм).

Описанная схема взята из ре-
альной жизни: в 2015 году ком-
пания Conteg именно за счет ре-
шения CoolTop решила проблему 
охлаждения ИТ-оборудования для 
одного немаленького дата-цен-
тра в Чехии мощностью порядка 
1,5 МВт. Комплекс расположился 
в здании института, построенного 
еще во времена СССР, планировка 
помещения была довольно неудоб-
ной для установки инженерной ин-
фраструктуры, и ее изменение не 
входило в планы заказчика.

Учитывая размещение кондици-
онера и схему подвода к нему тру-
бы, выходит, что вода системы ох-
лаждения циркулирует выше уровня 
шкафов. Чтобы избежать послед-
ствий потенциальной протечки, не-
посредственно под кондиционером 
установлен специальный герметич-
ный поддон, куда может стечь вся 
жидкость в случае аварии.

Кроме CoolTop в номенклатуре 
решений Conteg также появилась 
новая межрядная модель серии 
CoolTeg DX с воздушным охлаж-
дением и холодопроизводительно-
стью 7 кВт. 

Stulz — комбинируя  
охлаждение

В сфере прецизионного охлаж-
дения целую серию новых разрабо-
ток представила Stulz. Так, в 2015 

Рис. 10. Прецизионный кондиционер 
Stulz CyberLab — специализированное 
решение для лабораторий, музеев, 
архивов

www.cloud.volia.com
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году портфолио компании пополнилось системой 
IeCE (Indirect Evaporative Cooling Equipment). Реше-
ние представляет собой внешний комбинированный 
модуль прецизионного кондиционирования, сочета-
ющий возможности фрикулинга, адиабатического 
и чиллерного охлаждения (рис. 9).

Если тепловая нагрузка невелика, применяется ре-
жим непрямого фрикулинга. По мере роста тепловы-
деления оборудования подключается адиабатика — 
теплообменник орошается мелкодисперсной водой. 
В самом высоконагруженном режиме могут подклю-
чаться холодильные машины, позволяющие отвести 
максимальное количество тепла с помощью чиллер-
ной воды. Холодопроизводительность системы дости-
гает 200–285 кВт. Она может быть установлена как на 
крыше дата-центра, так и с внешней стороны стены 
машинного зала. Каждое устройство оснащается фир-
менным контроллером Stulz E2 с программным обе-
спечением собственной разработки. Плата управления 
позволяет пользователям задавать желаемый темпера-
турный и влажностный диапазон. Система IeCE может 
быть оснащена разнообразными опциями, такими как 
ультразвуковой увлажнитель, дополнительный тепло-
обменник и т.д.

Также в 2015 году Stulz вывел на рынок новую се-
рию шкафных кондиционеров CyberAir 3 PRO — как 
с воздушным, так и с водяным охлаждением. Особен-
ностью этих моделей, как и в более ранних сериях, 
является поддержка прямого и косвенного фрикулин-
га, а также наличие отдельной вентиляторной секции, 

которая устанавливается под фальшпол. Здесь также 
размещаются вентиляторы и компрессоры с электрон-
ной коммутацией двигателей. Холодопроизводитель-
ность водяных моделей достигает 217 кВт (в идеаль-
ных условиях, для наиболее мощной системы шириной 
3,35 м с семью вентиляторами). Помимо оборудования 
для охлаждения ИТ-объектов, Stulz в 2015 году начал 
производство специализированных шкафных конди-
ционеров серии CyberLab (рис. 10), предназначенных 
для лабораторий, музеев, архивов и других помеще-
ний такого рода.

Особенностью системы является чрезвычайно вы-
сокая точность поддержания параметров воздуха — 
погрешность не превышает 0,5 °К по температуре 
и 3% по влажности. При этом нагретый воздух за-
бирается в нижней части блока, а холодный поток 
подается вертикально вверх.

Rittal Blue e+  
и другие

Компании Rittal в 2015 году не представила зна-
чительных обновлений для инженерной инфраструк-
туры дата-центра, зато выпустила очень интересную 
систему локального охлаждения Blue e+, использу-
ющую принцип тепловых трубок (рис. 11).

Принцип охлаждения в данном случае основан 
на том, что в герметичных металлических трубках 
циркулирует легкокипящая жидкость, а теплооб-
мен происходит за счет того, что она испаряется 



Центры обработки данных

58

Cетевые технологии

• «СЕТИ И БИЗНЕС» • №6  (85)  2015 •

на горячем конце трубки (поглощая тепло) и кон-
денсируется на холодном, после чего цикл повто-
ряется. Холодопроизводительность блока состав-
ляет 6 кВт, при этом если тепловая нагрузка не 
превышает 15%, охлаждение осуществляется только 
с помощью тепловых трубок. При более высоком 
уровне тепловыделения оборудования подключается 
компрессор с инверторным управлением двигателя. 
Система может эксплуатироваться при температуре 

наружного воздуха от -30 °C до +60 °C и устанав-
ливается с внешней стороны шкафа. Правда, пред-
назначена она в первую очередь для охлаждения 
промышленного оборудования, а не для ЦОД. Но 
возможно, подобный подход вскоре найдет свое 
применение и в дата-центрах.

Отдельные решения для инженерной инфра-
структуры дата-центров представили и некоторые 
другие компании, работающие на украинском рын-
ке. Например, Delta Electronics показала на одной 
из международных выставок прототип небольшого 
контейнерного дата-центра, а Eaton вывел на ры-
нок новый ИБП серии 93 PS для небольших ЦОД, 
работающий в диапазоне мощностей 8–40 кВт. Еще 
один игрок на рынке инженерной инфраструктуры 
ЦОД — Minkels (принадлежащий Legrand), кото-
рый занимал видное место в прошлогоднем обзо-
ре «СиБ», в этом году не вывел на рынок суще-
ственных обновлений, но сконцентрировался на 
реализации относительно крупных международных 
проектов, в которых были использованы новинки, 
рассмотренные в нашем прошлогоднем обзоре.

Так, Next Generation Cold Corridor — фирменный 
конструктив для изоляции холодного коридора, по-
зволяющий свободно добавлять и удалять шкафы 
любых размеров, был использован в комплексных 
реализациях для банка Credit Agricole, поставщи-
ка IT-сервисов компании Atos, швейцарского ин-
вестиционного банка и др. Другая прошлогодняя 
разработка — модульная система межрядного ох-
лаждения VariConditions — нашла применение в про-
ектах телекоммуникационной компании Swisscom.

Новая разработка Minkels — комплексная систе-
ма для серверных и небольших дата-центров Matrix 
Cube — была реализована в ряде проектов на тер-
ритории ЕС. Решение содержит серверные шкафы, 
стойку для ИБП и АКБ, средства мониторинга, БРП, 
а также необходимые элементы для организации 
холодного коридора с системой пожаротушения.

В условиях сокращающегося рынка 
в 2015 году компания «Альфа 

Гриссин Инфотек Украина» сдела-
ла ставку на сохранение коллектива 
и даже увеличила штат сервисного 
департамента.

Важным достижением считаем успеш-
ную реализацию нового ЦОД для крупней-

шего частного финансового пред-
приятия одной из стран СНГ.

Также себе в актив мо-

жем записать участие в строительстве 
второго модуля первой в Украине ре-
ализации комплексного проекта ком-
мерческого ЦОД с системой прямого 
фрикулинга.

Кроме этого, наш демо-центр пополнился 
образцами технологической мебели Knurr.

В 2016 году в наших планах развивать 
направление модульных контейнерных 
центров обработки данных. Более того, 
мы будем активно продвигать новейшие 

разработки Emerson Network Power по 
повышению энергоэффективности ЦОД: 
прямой и непрямой фрикулинг, адиаба-
тическое охлаждение.

www.alphagrissin.com.ua

Рис. 11. Система Rittal Blue e+ для охлаждения 
промышленного оборудования, использующая принцип 
тепловых трубок
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В общем, как видно, мировой сегмент ЦОД 
далек от застоя. Это подтверждается большим 
числом новых разработок и огромным количе-
ством крупных мировых проектов, реализуемых 
каждый год. Жаль, что украинский сегмент не 
может похвастаться тем же. Тем не менее мы ве-
рим, что и он рано или поздно возобновит рост 
по всем основным направлениям, а это значит, 
что завтра отечественным заказчикам потребу-
ются все те современные и энергоэффективные 
решения, которые представлены мировыми раз-
работчиками сегодня. В дальнейшем, кто знает, 

возможно, появятся и наши собственные, укра-
инские производители комплексных решений 
для инженерной инфраструктуры дата-центров. 
Будем надеяться!

Автор выражает благодарность компаниям Alpha 
Grissin Infotech Ukraine, Schneider Electric, Conteg, «Ме-
гатрейд», IQ Trading за предоставленные материалы 
и помощь в подготовке статьи.

Игорь КИРИЛЛОВ, 
 

В начале декабря 2015 го-
да германская компания 

Interexion ввела в эксплуатацию 
свой новый дата-центр, мощно-
стью 1,5 МВт, расположенный в 
городе Дюссельдорф (ФРГ). 

Особенностью комплекса 
стало то, что в нем примене-
ны стальные серверные шка-
фы украинской компании ТМ 
KUB. Речь идет о 42U моде-
лях серии XL-ID, грузоподъем-
ность которых может достигать 
900 кг. 

Напомним, что «Завод КУБ-
Украина» (ТМ KUB) занимается 

производством монтажных кон-
структивов, в основном, шка-
фов, стоек, для сферы электро-
техники и телекоммуникаций. 
Компания продает свою про-
дукцию в Украине, а также экс-
портирует ее в страны Западной 
Европы, Беларусь, Армению, 
Грузию, Молдову и другие го-
сударства. Отметим также, что 
в компании внедрена система 
управления качеством.

Дистрибьюторами произво-
дителя в Украине являются ком-
пании «Мегатрейд», IQ Trading 
и «Банкомсвязь». 

Шкафы KUB покоряют европейские дата-центры!


