
Битва за энергию
такие разные одинаковые интересы



Производители
Они очень стараются успеть.



Поставщики
И они тоже стараются изо 
всех сил…



Потребитель
У некоторых не получается удержать 
себестоимость на уровне, требуемом 
рынком…



Потребитель
…а кому-то энергии просто не хватило.



Общество
Кто-то борется с производителями и поставщиками



Общество
…или снижает своё потребление энергии



Всем нам не всё равно!
Но всех объединяет одно:





Экологичность или эффективность?

Но долгое время серьезной задачей было 
взять от лучших вендоров лучшие решения 
и применить их на одном объекте. 

На языке бизнеса они фактически эквивалентны. Они во всём: в инновациях 
производителей аппаратных средств, виртуализации, в передовых технологиях 
охлаждения ЦОД. 



…и почти всегда это приводило к компромиссам. 



Вот, что нам удалось:

• максимизировать использование температур 
наружного воздуха;

• в несколько раз снизить энергопотребление, в 
существенной мере заменив механическое 
охлаждение адиабатическим;

• оптимизировать использование пространства 
машинного зала ЦОДа вкупе со снижением 
потребляемой электроэнергии как холодильной 
техникой, так и вентилятором кондиционера;

• оптимизировать энергопотребление кондиционеров с 
помощью использования технологичных 
компонентов.







затраты могут оказаться миражом… 

даже за пределами рабочего диапазона температур, когда 
мы всё же вынуждены прибегнуть к механическому 
охлаждению, часть теплоизбытков по-прежнему снимается 
адиабатическим охлаждением. 

Потребление электроэнергии снижается в несколько раз! 





Экология должна быть экологичной ©

Как видите, экономия только на одном 
устройстве составляет 44 600 кВт·ч в 
год! 





нет предела совершенству 

Новая линейка CoolSure: актуальные 
решения без ущерба для простоты монтажа и 
обслуживания, равно как и удобства в 
эксплуатации.
•ЕС-вентиляторы фирмы Ziehl-Abegg c 
высоким КПД, низким уровнем шума и 
высокой производительностью;
•датчик работы вентилятора;
•датчик расхода приточного воздуха;
•инверторные компрессоры Mitsubishi
•EEV – Электронный расширительный клапан 
(ЭТРВ)



Будущее уже наступило.

Присоединяйтесь!
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