Центры обработки данных

Инфраструктура ЦОД:

новые технологии для Украины и не только

Технологии для дата-центров продолжают
активно развиваться, а производители
выводят на рынок все новые продукты.
Спектр решений, доступных отечественному
заказчику, также расширяется. Давайте же
посмотрим, что нового за минувший год
показали в этой сфере лидеры отрасли.

Н

есмотря на кажущуюся консервативность, сегмент
инженерной инфраструктуры для ЦОД постоянно
развивается. Здесь появляются все новые продукты и решения. Некоторые из разработок носят концептуальный характер, но большая часть все же рассчитана для
скорейшего практического применения. В этом году многие разработчики решений для ЦОД не только обновили
оборудование, но и существенно модернизировали программные системы, в частности DCIM. Кое-кто даже начал
внедрять в них методы машинного обучения. Также отметим растущую популярность литий-ионных аккумуляторов,
ИБП на базе которых предлагает сегодня уже целый ряд
известных мировых производителей. Растет предложение
и разнообразие моделей контейнерных и модульных ЦОД.
Кроме того, в сферу инженерной инфраструктуры датацентров активно внедряются новые бизнес-модели и применяются облачные технологии.
Украинский рынок традиционно не особенно восприимчив
к новинкам — на регулярные обновления многим просто
не хватает денег. Тем не менее не лишним будет узнать,
что же нового предложили компании, представленные в нашей стране.

Schneider Electric —
всестороннее развитие
Компания Schneider Electric за последний год представила
множество интересных разработок и обновлений. Многие
из них касались программного обеспечения. Так, на рынок
вышла новая версия EcoStruxure — фирменной программной
платформы для управления электрической инфраструктурой
дата-центров. Особенностью решения является ориентация на работу с системами Интернета вещей (IoT), а в его
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разработке также принимали участие такие компании, как
Intel, Microsoft и другие партнеры SE. Как отмечается, новая
версия EcoStruxure предназначена для повышения эффективности энергоменеджмента в ЦОД. В числе других улучшений система поддерживает работу с интеллектуальными
датчиками для мониторинга и автоматизации энергетических систем с возможностью централизованного удаленного доступа.
Позже Schneider Electric представила еще одно обновление
ПО. На этот раз речь шла об очередной версии комплексной системы для управления инфраструктурой дата-центра
(DCIM) StruxureWare Data Center Operation. В новом релизе, получившем порядковый номер 8.1, было добавлено
немало полезных возможностей. В частности, инструментарий создания шаблонов рабочих процессов. Интеграция
с ИТ‑сервисами других разработчиков позволяет осуществлять обмен важными данными с системами различных поставщиков. Кроме того, расширены возможности мобильного
доступа — функциональный пользовательский веб-интерфейс
позволяет получить удаленный доступ к системе управления из любой точки мира, где есть широкополосное подключение к Интернету, в т.ч. со смартфона или планшета.
В конце октября 2017 года Schneider Electric выпустила еще
одно программное решение для управления инфраструктурой
ЦОД — EcoStruxure IT, ориентированное на работу в облаке. Система консолидирует данные, полученные с различных датчиков, и на основе этой информации осуществляет
анализ состояния тех или иных подсистем, предупреждая
о потенциальных сбоях.
Новые разработки появились и в сфере электропитания. Так,
в январе 2017 года компания представила на рынок новые

Модульные контейнерные ЦОДы –
решение нового поколения!
Если, создавая Центр обработки данных, Вас интересует скорость, гибкость,
прогнозируемость и простота, значит, Вы задумались про решения нового поколения модульные контейнерные ЦОДы.
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и
автоматизации, имея более 500 реализаций Prefabricated ЦОД по всему миру, в том числе в
Украине, предлагает быстровозводимые модульные решения, включающие в себя силовые
модули, модули охлаждения и ИТ-модули заводской сборки. Инженерная инфраструктура
данных модулей располагается внутри стандартизированных морских ISO контейнеров.
Очевидным преимуществом станет производство, проектирование, монтаж и сервисная
поддержка из «одних рук».
В результате, Вы получаете законченное техническое решение, включающее в себя
все инженерные подсистемы ЦОД (бесперебойное электропитание, прецизионное
кондиционирование, объекты физической инфраструктуры, системы пожарной
безопасности, сконфигурированную систему удаленного мониторинга и диспетчеризации
(DCIM) StruxureWare for Data Center, а также все сопутствующие инженерные подсистемы и
решения, необходимые для разрешения задач Заказчика.
Узнайте больше про Модульные контейнерные ЦОДы.
Зайдите на сайт www.SEreply.com и введите код 76083P.

schneider-electric.com/ua

Основные показатели
эффективности ЦОД
> Гибкость: масштабируемость,

поддержка неопределенных планов
развития ИТ-инфраструктуры,
оплата по мере роста ЦОД.

> Экономичность: минимальные

требования к площадке для
установки модулей, высокий КПД как
отдельных подсистем, так и ЦОД в
целом, простое планирование работ,
высокая скорость поставки модулей
и быстрый ввод в эксплуатацию.

> Предсказуемость: комплексные

заводские испытания и настройка,
простота эксплуатации и
соответствие заявленным
характеристикам.
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ИБП Schneider Electric Galaxy VX — в 2017 году это семейство было
дополнено и расширено

Новая модель экономайзеров Schneider Electric Ecoflair с функцией
непрямого фрикулинга

модели ИБП Galaxy VX мощностью 1000, 1250 и 1500 кВт
(позже появились устройства мощностью от 500 кВт).

Symmetra MW, Galaxy 7000, Galaxy VM и ведутся работы по
адаптации ИБП Symmetra PX 250/500.

Особенностью источников данной серии является применение
ряда фирменных решений, в частности четырехуровневого
инвертора и режима экономии электроэнергии ECOnversion.
Наращивание ИБП возможно как блоками по 250 кВт, так
и за счет параллельного подключения нескольких систем.
К тому же устройства серии VX изначально ориентированы
на работу в сложных условиях. В частности, верхняя граница диапазона входных напряжений трехфазной сети достигает 600 В, а рабочий температурный предел составляет +40 °С. ИБП поддерживают как литий-ионные батареи,
относительно недавно появившиеся в портфолио решений
SE, так и свинцово-кислотные АКБ. Отметим, также, что LiIon аккумуляторы сегодня могут использоваться также в ИБП

Кроме того, компания объявила о разработке совместного с Microsoft универсального БРП (Universal Rack Power
Distribution Unit, UPDU) в рамках проекта Open Compute
Project (OCP). Как ожидается, новое модульное трехфазное устройство будет выпускаться в нескольких вариантах:
16 А/400 В; 30 А/208 В; 32 А/400 В; 50 А/208 В, что позволит продвигать его на рынках как США, так и ЕС.

2017

год ознаменовался для
Schneider Electric,
мирового эксперта в управлении энергией
и автоматизации, выпуском новых решений.
В начале года компания представила на украинском рынке новую серию ИБП повышенной
надежности Galaxy VX c поддержкой технологии ECOnversion. Galaxy VX, с моделями мощностью 1000, 1250 и 1500 кВт,
высокоэффективное и легко масштабируемое решение по бесперебойному
питанию, предназначенно как для
крупных дата-центров, так и для
промышленных
применений.
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В сфере систем охлаждения самым знаковым обновлением
для SE в 2017 году стало появление нового семейства экономайзеров Ecoflair с функцией непрямого фрикулинга. Эта
модель пришла на смену известному решению EcoBreeze
и отличается от него целым рядом усовершенствований.

Использование уникальных передовых запатентованных решений — 4‑уровневого инвертора и режима экономии электроэнергии ECOnversion, —
позволяет снизить операционные расходы
и удовлетворить строгим требованиям бизнеса.
Уже к середине года линейка Galaxy VX пополнилась младшими моделями 500–1000 кВт,
которые обеспечат эффективную защиту
от сбоев электропитания для крупных ЦОД,
требующих меньшей начальной мощности,
а также позволят компаниям быстро изменить первоначальную конфигурацию решения
по мере увеличения потребностей бизнеса.
ИБП Galaxy VX построен на хорошо зарекомендовавшей себя платформе Galaxy VM, отличаясь от нее единичным коэффициентом
мощности по выходу и большей мощностью

в расчете на силовой шкаф (250 кВт) при идентичных габаритах. Все ИБП серии Galaxy VX
позволяют быстро добавить дополнительные
силовые шкафы при увеличении нагрузки или
обеспечить резервирование по мере изменения требований к системе бесперебойного питания. Высокая масштабируемость Galaxy VX
уменьшает затраты на каждом этапе проектирования, установки и эксплуатации решения.
www.schneider-electric.ua

Центры обработки данных

Так, Ecoflair использует облегченный полимерный теплообменник, который не подвержен коррозии. К тому же его
особая трубчатая конструкция предотвращает загрязнение,
которое является настоящей проблемой для традиционных
пластинчатых модулей.
Одна такая система обеспечивает холодопроизводительность 250 кВт или 500 кВт в зависимости от модели. Как
и в EcoBreeze, здесь поддерживаются три типа отвода тепла
(непрямой фрикулинг, адиабатическое охлаждение и фреоновые кондиционеры), используемые в зависимости от
условий окружающей среды. Модули устанавливаются снаружи помещения ЦОД и не занимают ценного внутреннего
пространства. Кроме того, как отмечается, эффективность
новой Ecoflair на 9–12% выше, чем у EcoBreeze.
В сегменте классических зальных кондиционеров SE обновил серию фреоновых систем Uniflair в диапазоне холодопроизводительности 50–130 кВт. Системы получили
инверторные компрессоры и возможность установки вентиляторных блоков под фальшполом.

контейнера установлены 11 стоек, 4 внутрирядных кондиционера, ИБП Symmetra PX на 112 кВт (резервирование N+1)
и другие инженерные подсистемы. Кроме того, для модульных дата-центров SE сейчас запущена программа получения
сертификата Uptime Institute Tier-Ready. Наличие такого документа означает, что МЦОД спроектирован в соответствии
с требованиями стандарта Uptime Institute определенного
уровня Tier. В завершение отметим, что в прошлом на выставке DCD Enterprise (Нью-Йорк, США) Schneider Electric
показала обновленную серию микро-ЦОД Micro Data Center
(DC) Xpress — комплексные решения, выполненные в виде
отдельной стойки высотой 24U или 42U (в случае необходимости доступны и другие варианты), укомплектованной
всем необходимым для работы ИТ‑оборудования.

Stulz — охлаждение как сервис
Немецкий производитель систем охлаждения Stulz представил в 2017 году новый чиллер для ЦОД WPAmini, особенностью которого является компактный размер и поддержка
фрикулинга. Холодопроизводительность модели достигает
160 кВт, а габариты составляют 2,3×1,37×3,65 м.

Не обойдены вниманием и серверные залы. Летом 2017 года производитель представил новое универсальное решение HyperPOD для изоляции холодных и горячих коридоров
машинного зала ЦОД. Конструктивные особенности решения позволяют герметизировать проходы шириной 900 или
1200 мм и высотой до 3700 мм, что в свою очередь дает
возможность использовать шкафы высотой до 52U. Решение
разрабатывалось в рамках OCP не зависит от производителя или особенностей устанавливаемых шкафов.
Еще одним направлением развития для Schneider Electric
являются контейнерные и модульные ЦОД. В 2017 году компания осуществила здесь ряд обновлений модельного ряда. В частности, появился новый КЦОД типа «все в одном»,
поддерживающий мощность ИТ‑нагрузки до 90 кВт. Внутри

2017

год для InfoTel Group
был очень активным
и значимым. Компания подтвердила наивысшие партнерские статусы таких вендоров как
Alcatel-Lucent Enterprise и Unify, динамично
развиваются направления ИТ‑безопасности
и LED‑освещения. Нами реализован целый ряд проектов в Украине, Грузии
и Туркменистане. Можно выделить такие
проекты как AWT Bavaria, «AXA Страхование»,
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Новый компактный чиллер Stulz WPAmini с поддержкой фрикулинга,
холодопроизводительностью до 160 кВт

«Укрречфлот», Киево-Могилянская Академия,
Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева, Национальный депозитарий Украины, Информационно-кризисный центр
Госатомрегулирования, «Туркменэнерго», МВД
Туркменистана, The Biltmore Hotel Tbilisi, Stamba
Hotel Tbilisi, Casino Aviator Tbilisi. Самым масштабным стал проект модернизации телефонной сети
предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог» емкостью 14 000 портов.
Мы с уверенностью можем назвать прошедший год успешным для нашей компании.
Сегодня мы ставим перед собой новые цели

и планируем реализовать не менее интересные
проекты уже в новом году.
http://www.infotel.ua
http://www.led.infotel.ua
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Чиллеры работает в диапазоне температур окружающей
среды от –40 °C до +50 °C. Устройство комплектуется
V‑образными алюминиевыми микроканальными конденсаторами, оснащается двумя резервными контурами хладагента,
четырьмя спиральными компрессорами. Поддерживается
работа в трех режимах — компрессорное охлаждение, фрикулинг, а также их комбинация.
Холодильные машины WPAmini могут оснащаться шумоизолирующим комплектом и дополнительными диффузорами для вентиляторов. Также в 2017 году специалисты Stulz
совместно с компанией TSI вывели на рынок новую модель
мини-ЦОД Cyber MDC. Решение представляет собой серверный шкаф высотой 42U, оснащенный всеми необходимыми элементами инженерной инфраструктуры — ИБП,
БРП, средствами мониторинга и другими компонентами для
установки ИТ‑оборудования. Охлаждение обеспечивается
с помощью рядного кондиционера шириной 300 мм и холодопроизводительностью от 4 до 20 кВт, который является частью системы.
Кроме того, в сентябре 2017 года компания выпустила фирменный пакет DCIM‑решений под брендом CyberHub ECO.
DC. В разработке продукта немецкому производителю помогли специалисты компании Digitronic Automationsanlagen,
которая много лет специализируется на системах промышленной автоматизации и диспетчеризации. Новое ПО позволяет контролировать работу систем электропитания и охлаждения ЦОД, проводить инвентаризацию оборудования,

строить трехмерные модели. Для максимальной интеграции
с решениями различных производителей поддерживаются
протоколы Modbus, Meter-Bus, SNMP и др. К тому же это
программное обеспечение может работать как локально,
так и из облака.
Отметим, что в прошлом году компания Stulz в процессе
продвижения своих решений на мировые рынки начала использовать достаточно оригинальную бизнес-модель, которая
получила название COOLaaS (Cooling-as-a-Service, охлаждение как услуга). В этом случае производитель предоставляет заказчику климатическое оборудование в аренду, без
необходимости приобретения. Таким образом, клиент избегает капитальных затрат. Опционально специалисты Stulz
могут также осуществлять сервисное обслуживание систем
охлаждения или даже их установку и настройку.

Eaton и «виртуальная электростанция»
Целый ряд новых решений для дата-центров представила за
последний год и компания Eaton, и речь не только об ИБП.
В частности, был разработан комплексный фирменный набор программного обеспечения для мониторинга и управления элементами инженерной инфраструктуры ЦОД Visual
Optimization Manager (VCOM). Кроме того, компания предложила и другие программные решения. Например, систему для
работы с блоками распределения питания в ЦОД — Visual
Power Manager. Проект появился в результате сотрудничества с профильным разработчиком DCIM‑решений Optimum
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Path Systems и поддерживает работу с интеллектуальными
БРП Eaton ePDU. Последние, кстати, тоже пережили обновление — в новом поколении устройств, которые должны появиться на рынке до конца текущего года, поддерживаются
42 розетки, то есть вдвое больше, чем в нынешней серии
(G3). В обновленной модели будет реализован модульный
подход и новые возможности чередования фаз для облегчения балансировки нагрузки.
В традиционной для себя сфере источников бесперебойного питания компания Eaton также осуществила ряд обновлений. Так, максимальная мощность трехфазных ИБП
93PM была повышена до 500 кВА (ранее были доступны
модели до 200 кВА), к тому же на рынок были выведены
новые более компактные версии устанавливаемых в стойку ИБП серии 5Р. Однако, пожалуй, главной новостью стало то, что компания планирует выпустить на рынок модели
с поддержкой литий-ионных АКБ. Пока речь идет об устройствах 3‑series UPS и 5‑series UPS высотой 1–3 юнита. По
заявлениям представителей компании, новые АКБ смогут
прослужить как минимум вдвое дольше свинцово-кислотных
аккумуляторов (8 лет против 3–4 лет).Зарядка от 0 до 90%
будет осуществляться за четыре часа (вместо двух суток
у обычных АКБ). Что касается цены, то по предварительным
расчетам, ИБП на базе литий-ионных аккумуляторов будут
стоить примерно вдвое дороже, чем традиционные модели.
Говоря о новостях Eaton, нельзя обойти вниманием и новую инициативу компании. Оригинальный подход, получивший название UPS‑as-a-Reserve (ИБП как резервный источник энергии) доступен пока только крупным европейским
операторам ЦОД, но идея, лежащая в основе концепции,

весьма интересна. Суть в том, что владельцы мощных ИБП
Eaton 93PM и Power Xpert 9395P смогут использовать аккумуляторные батареи своих устройств для балансировки нагрузки и повышения надежности общей электросети
определенного региона. Для этого ИБП дата-центров, желающих подключиться к инициативе, объединяются в условную «виртуальную электростанцию», которая будет немедленно реагировать на изменения в потреблении мощности
на уровне энергосети, поддерживать частоты в пределах
допустимых границ и, таким образом, предупреждать сбои
в подаче электроэнергии потребителям. Проект реализуется в сотрудничестве с одним из крупнейших европейских
поставщиков электроэнергии Fortum, который готов предоставлять финансовое вознаграждение для тех ЦОД, которые присоединятся к программе.

Delta Electronics: ИБП высокой плотности
и контейнерные ЦОД
Активно развивает направление ЦОД и Delta Electronics.
В 2017 году компания вывела на рынок новую модель модульного ИБП Modulon DPH мощностью 500 кВА (ранее были доступны версии на 75, 150 и 200 кВА). Отличительной
особенностью устройства является применение модулей
высокой плотности — мощность одного 3‑юнитового блока составляет 55,6 кВА. При этом до восьми ИБП Modulon
DPH могут подключаться параллельно.
В компании не обошли вниманием и средства управления
инфраструктурой ЦОД, показав в 2017 году обновление своего DCIM‑решения InfraSuite Device Master. Эта комплексная система способна осуществлять контроль над работой

К

омпания «Телекоммуникации XXI» занимается системной
интеграцией для частных и юридических лиц: домов, квартир,
предприятий, учреждений, производств. Наша команда проектирует и реализует технологии обработки данных, энергетики, безопасности. Среди
наших клиентов отечественные и международные корпорации, такие как
 Фонд Елены Пинчук «Антиспид»;
 Национальная телерадиокомпания Украины УТ‑1;
 Служба исполнения наказаний Украины;
 Клиника «Борис»;
 Украинская межбанковская валютная биржа;
 Представительство в Украине Международной организации
миграции.

Для них мы прокладывали кабельные системы, настраивали видеонаблюдение, собирали серверные центры, рассчитывали энергетические
мощности и обеспечивали бесперебойность питания. Наша компания отмечена международными сертификатами и наградами, подтверждающими
профессионализм и квалификацию сотрудников.
Мы готовы к любым задачам!
www.telecommunications-xxi.com.ua
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кондиционеров, ИБП, БРП, системы пожаротушения, консолидировать данные от различных датчиков (температуры,
влажности), формировать всесторонние отчеты и предоставлять детальную информацию о загруженности стоек, сетевых ресурсах, потребляемой мощности и т.д. В новом релизе добавлены три новых модуля: Asset, Work Order и Asset
Inspection. Первый находит силовое и ИТ‑оборудование
на поэтажном плане здания ЦОД, а также определяет его
операционный статус и нагрузку. Второй предназначен для
управления изменениями, третий с помощью мобильного
приложения позволяет сканировать QR‑коды оборудования
и загружать фотографии проверяемых ресурсов в систему
InfraSuite Manager. Для привлечения внимания к продукту Delta сделала InfraSuite Device Master условно бесплатным — пробную версию можно свободно скачать с сайта
производителя, но она позволяет работать лишь не более
чем с пятью устройствами (хотя для небольших дата-центров этого может быть вполне достаточно).
Кроме того, компания Delta Electronics активно развивает
направление модульных и контейнерных ЦОД и на сегодняшний день предлагает полный набор решений в этой сфере.
Наиболее мощной является модульная система, формируемая
из специализированных контейнеров разных типов: имеются модули с электротехническим оборудованием, кондиционерами, ИТ‑стойками. Из них можно составить дата-центр
практически любого масштаба. Есть также ЦОД типа «все
в одном». Такое решение представляет собой контейнер,
полностью укомплектованный инженерными подсистемами

и подготовленный для размещения ИТ‑оборудования. С недавнего времени компания предлагает модульные датацентры, предназначенные для установки внутри серверного
зала. Такие системы представляют собой комплекс, состоящий из двух рядов серверных шкафов, системы изоляции
холодного/горячего коридора, рядных кондиционеров, ИБП,
средств распределения электропитания, инструментов мониторинга и удаленного управления и т.д.
В 2017 году был представлен также мини-ЦОД на базе
стандартного шкафа. Кроме ИТ‑оборудования здесь также
размещаются 1–2 ИБП на 5 кВт каждый, 1–2 кондиционера
холодопроизводительностью по 4 кВт и прочие элементы
инженерной подсистемы.
В то же время стоит отметить, что производитель не поставляет свои решения в жестких конфигурациях — каждый
проект формируется под задачи заказчика.

Rittal развивает партнерство и МЦОД
Что касается Rittal, то для компании год прошел под знаком
расширения глобального партнерства. Так, в начале весны
стало известно о присоединении производителя к инициативе Open Compute Project и получении членства уровня
Gold. Напомним, концепция OCP появилась в 2011 году
с подачи Facebook, она ориентирована на создание открытых стандартов и архитектур оборудования для построения
энергоэффективных и экономичных дата-центров. Сегодня
в программе участвуют сотни компаний, в т.ч.такие гиганты,
как Apple, Cisco, HPE, Microsoft.
Кроме того, соглашение о сотрудничестве в сфере создания модульных дата-центров было заключено с Edge Mission
Critical Systems (Edge MCS). В рамках альянса обе компании будут разрабатывать и выпускать МЦОД Binary Bunker,
предназначенные для работы в очень сложных условиях,
защищенные даже от пуль и внешних пожаров. К примеру,
один из слоев корпуса изделия выполняется из легкого бетона. Rittal поставит системы охлаждения (рядные кондиционеры LCP Rittal и настенные Blue e +), а также ИТ‑стойки.
Еще один партнерский контракт на совместную разработку
МЦОД в 2017 году был заключен с HPE.

Модульный ЦОД Delta Electronics для установки внутри серверного
зала
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необходимое решение. Конфигуратор позволяет подобрать
контейнерный дата-центр емкостью от 2 до 8 стоек (с электрической нагрузкой до 5 кВт на каждую). Затем изготовление ЦОД по спецификации можно заказать в Rittal.

Vertiv — машинное обучение
для эффективного охлаждения

Новый мини-ЦОД Delta Electronics

Но этим дело не ограничивается. В марте 2017 года на
ежегодной выставке CeBIT, Rittal представил Edge Data
Center — новую модель мини-ЦОД в форм-факторе 42U
(два таких шкафа объединяются в общую систему). Внутри
находятся кондиционеры (холодопроизводительностью до
8 кВт на стойку), ИБП, БРП, система удаленного мониторинга CMC III, различные датчики и другие элементы инженерной инфраструктуры ЦОД. Стойки выдерживают нагрузку до 1000 кг, а защита шкафов отвечает критериям
пыле– и влагозащищенности IP54.
Кстати, с конца ноября на сайте www.rittal.com/configurators
доступен конфигуратор периферийных ЦОД Rittal. С помощью
онлайн-программы можно в несколько шагов скомпоновать

В 2017 году компания Vertiv (ранее Emerson Network
Power) также внедрила ряд существенных обновлений
модельного ряда решений для построения инженерной инфраструктуры ЦОД. В частности, была модернизирована серия шкафных водяных кондиционеров
Liebert PCW, которые, по данным компании, стали еще
более эффективными и теперь позволяют добиться коэффициента частичной эффективности использования
энергии (partial Power Usage Effectiveness, pPUE) <1,1.
Холодопроизводительность Liebert PCW составляет 25–
220 кВт. Особенностью новых моделей является возможность охлаждения «горячей водой» с температурой
20–32 ° C. Управление системой осуществляется с помощью фирменного контроллера Vertiv iCOM, кроме того, поддерживается платформа Vertiv LIFE Services для
удаленного мониторинга и диагностики.
Одно из преимуществ Vertiv состоит в том, что компания
сама является разработчиком и производителем компрессоров для кондиционеров. В этом году были выпущены новые герметичные модели с повышенной эффективностью,
ориентированные на применение первичных хладагентов
R134a и R404A. Как отмечает производитель, эти газы также могут использоваться в тандеме с другими типами современных хладагентов, в т.ч. R448A, R449A, R450A, R513A.
Однако техническая составляющая — это лишь один из
факторов повышения эффективности ЦОД. Есть и другие.

П

о результатам года объемы продаж кабеля Сat. 5e оказались
одними из самых больших в целом по региону СEEMEA. Также
были проведены полевые испытания нового продукта Сlear Track cable — заказчики и потребители остались очень довольны.
Для украинского рынка 2017 года оказались очень востребованы
гелезаполненные плинты 3М типа SID‑C и 2810, а также конекторы
8802TLC SC/UPC для полевого монтажа, не требующего дополнительного инструмента.

Впервые в Украине были успешно проведены испытания на сетях одного из операторов связи конектора 8802TLC SC/APC для полевого монтажа.
Также одними из первых в регионе мы провели такие же испытания специальной камуфляжной пленки ECF для операторов
мобильной связи.
www.3m.com
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В частности, Vertiv выпустила собственное ПО Autotuning
для конторллеров iCOM, использующее методы машинного обучения. Разработка предназначена для управления системой охлаждения. Как отмечается, особенностью
решения является то, что на основе данных, собранных
от внешних устройств и датчиков, программная платформа способна составлять многофакторные модели для
оценки влияния изменений различных настроек и параметров на системы охлаждения дата-центра. При этом
также происходит автоматическая оптимизация работы
таких элементов климатической системы, как вентиляторы, конденсаторы, компрессоры. Регулируется температура воды и скорость воздушного потока. Как утверждают
разработчики, использование iCOM Autotuning позволяет увеличить срок службы компрессоров на 20% и поднять общую эффективность системы охлаждения датацентра на 15%.
Что касается систем электропитания для ЦОД, то и здесь
в 2017 году было представлено несколько новых решений
Vertiv. Например, компания выпустила новые бестрансформаторные ИБП повышенной плотности Liebert EXL S1 мощностью от 100 кВт до 1,2 МВт.

Мини-ЦОД Rittal Edge Data Center, представленный на выставке
CeBIT 2017

При этом до восьми таких систем могут объединяться в параллель, в том числе с ИБП предыдущих поколений Chloride
80-NET и Liebert 80-eXL. Модель реализована на базе транзисторов IGBT с трехуровневым векторным управлением;
она совместима как с традиционными свинцово-кислотными, так и с новыми литий-ионными аккумуляторными
батареями. Среди других новостей также стоит упомянуть
обновление серии компактных ИБП Liebert EXS и ITA2 мощностью 10–20 кВА.
Кроме того, американский производитель представил новые
модульные управляемые блоки распределения питания

С

истемный интегратор инженерной инфраструктуры компания «М‑ИНФО» —
официальный дистрибьютор ведущих мировых
брендов: Riello, INVT (источники бесперебойного электропитания), Climaveneta (прецизионные
кондиционеры), Ferroli, Hidros (климатическое
оборудование).
2017‑й год был для компании успешным за счет реализации ряда стратегических

Блоки распределения питания постоянного тока Vertiv NetSure 8100DB

проектов по системам бесперебойного и гарантированного электроснабжения общей
мощностью 900 кВт и прецизионного кондиционирования более чем 1 МВт холодопроизводительности, а также внедрения комплексных
инженерных проектов. Наиболее активной потребительской группой, обеспечивающей прирост продаж, стали крупные государственные
заказчики, национальные операторы мобильной
связи, промышленный сектор, медицинские учреждения.
Опираясь на сильных партнеров и решения ведущих мировых брендов, мы

с уверенностью продолжаем развитие не только
своего бизнеса, но и всего рынка инженерного
оборудования Украины, поставляя на объекты
комплексные решения для ИТ‑сектора и промышленности.
www.m-info.ua
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Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2018 годом и
Рождеством!
Пусть наступающий год Собаки принесет удачу и радость побед, исполнит все Ваши желания! Пусть станет для Вас годом
добрых перемен, мира и согласия! Пусть с Вами рядом всегда
будут верные друзья и надежные партнеры.
Желаем Вам успешных начинаний в новом году, профессионального роста, творческого вдохновения и хорошего настроения! Пусть невзгоды обходят стороной, а мелкие неприятности
так и остаются мелкими.

постоянного тока NetSure 8100DB. Каждый такой БРП
оснащен собственным контроллером, который передает
в общую систему управления данные о выходном напряжении каждого блока, а также измеряет параметры тока для
каждого предохранителя или автомата.

Новинки Legrand и ABB
Компания Legrand, а точнее ее подразделение LNCA
(Legrand North and Central America), объявила о начале поставок новой модульной системы Contain-IT Flex для изоляции термических коридоров дата-центра. Решение отличается большой гибкостью, универсальностью и обилием
вариантов исполнения.
В 2017 году ABB выпустила новую версию ПО DCIM
Decathlon, но в рамках более общего ребрендинга продукт
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Спасибо Вам, что оставались и остаетесь с нами!

Команда журнала «Сети и Бизнес»
www.sib.com.ua

был переименован в Ability Data Center Automation. В числе улучшений новой версии — возможность интеграции
с платформой для мониторинга ИТ‑инфраструктуры Intel
Data Center Manager. Кроме того, в 2017 году ABB выпустила новое решение для ЦОД Cyberex SuperSwitch 4, которое может осуществлять переключение между двумя входящими электрическими линиями без разрыва подачи тока.
Инженерная инфраструктура ЦОД — практически неиссякаемый источник для применения различных улучшений
и модернизаций. Этот факт является надежным залогом того, что рынок будет расти и развиваться еще долгие годы,
а значит, в будущем мы увидим еще немало интересных
разработок — сначала в крупных зарубежных дата-центрах,
а затем, будем надеяться, и в нашей стране.

Игорь КИРИЛЛОВ, СиБ

