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Новые
технологии
ЦОД —
что доступно
в Украине
Игорь КИРИЛЛОВ

За последний год рынок дата-центров пережил немало изменений, но это, главным
образом, в мире. Украина же проходит период стагнации, который, похоже, скоро
завершится. Так или иначе, но на местном рынке за последний год стало доступно
множество интересных разработок зарубежных производителей.

М

ировой рынок дата-центров
стремительно переходит на новые технологии — «зеленая»
энергетика, мега-ЦОД. Нам пока что не
угнаться за ведущими мировыми странами, но все же украинскому заказчику
сегодня доступно немало интересных
и эффективных решений для построения инженерной инфраструктуры. Так,
на местном рынке представлено большинство мировых лидеров отрасли,
которые в уходящем году продемонстрировали немало новых разработок.
Наиболее интересные новшества касаются систем холодоснабжения, элек-
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тропитания, мониторинга и управления ЦОД. Есть и несколько деловых
новостей — слияния, поглощения,
ребрендинг… Но обо всем по порядку.

Emerson/Vertiv —
ребрендинг и новые
технологии

Главные новости Emerson Network
Power в 2016 году были связаны
со структурными преобразованиями, в результате которых эта часть
бизнеса была полностью выделена
из «большого» Emerson и преобразована в отдельную компанию под брен-

дом Vertiv. Пока что фигурируют оба
названия, но в 2017 году планируется полностью перейти на новое имя.
При этом сохраняются почти все известные бренды, находящиеся сегодня
в составе ENP — Liebert, Chloride, ASCO,
NetSure, Trellis, а что касается Knuerr
и Avocent, то эти имена постепенно будут выведены из обихода; продукция
продолжит развиваться под брендом
Vertiv. Заметим, что в прошлом году
Vertiv была продана инвестиционной
компании Platinum Equity более чем
за $4,4 млрд, но Emerson сохранил миноритарный пакет акций предприятия.
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Рис. 1. Emerson обновил в 2016 году серию мощных ИБП Liebert 80-eXL.
На рисунке — внешний вид устройства и вариант его размещения в дата-центре

В целом же численность сотрудников
Vertiv сегодня превышает 20 тыс. человек, компания представлена в 70
странах и обладает собственной сетью из 28 производственных и 255
сервисных центров по всему миру.
Глобальные изменения не повлияли
на работу бренда в Украине. Единственным официальным дистрибьютором
решений производителя в нашей стране
остается Alpha Grissin Infotech Ukraine,
которая, кстати, в прошлом году сумела нарастить свой бизнес в Украине.
Как следствие, украинская компания
расширила офис, взяла в штат новых
специалистов и открыла исследовательскую лабораторию.
Что касается технологических решений, то среди новинок 2016 года стоит отметить новый консольный сервер
Avocent ACS8000, у которого, в отличие
от предыдущих моделей, теперь есть
гигабитный SFP-порт, а также восемь
USB-интерфейсов. Появился также новый бесплатный программный модуль
Trellis Power Inside, предназначенный
для управления группой ИБП Liebert.
Обновились и некоторые модели самих источников бесперебойного питания. В частности, расширена серия
Liebert NXC — в 2016 году появились
устройства номинальной мощностью
80, 100, 120, 160 и 200 кВА. Как отмечает производитель, в этих моделях cos
равен единице. КПД в режиме двойного преобразования составляет около
96% для нагрузки в диапазоне 50–100%
и примерно 95% для 25%-ной нагрузки. Новые модели имеют хорошие показатели перегрузочной способности
инвертора. Так, источники мощностью
80–200 кВА выдерживают значительные
перегрузки: 105% (длительно), 125% —
в течение 10 минут, 150% — 1 мин.,
>150% — 200 мс. Отметим, что, несмотря на недавнее появление устройств

на рынке, два ИБП NXC по 100 кВА
каждый уже поставлены в Украину.
Обновлению в уходящем году подверглось также семейство мощных
моноблочных ИБП Liebert 80-eXL,
которое охватывает модели в диапазоне 100-1200 кВА (рис. 1).
При этом восемь отдельных блоков могут объединяться в общую
систему мощностью 9,6 МВА, чего
не способна, пока, обеспечить ни
одна другая модель ИБП, представленная сегодня на рынке. Отметим
также, что ИБП 80-eXL могут быть
установлены в параллель даже с источниками предыдущего поколения
Chloride 80-NET — до 8 единиц. Естественно, при условии, что все ИБП
имеют равный номинал мощности.
Liebert 80-eXL имеет высокую пере
грузочную способность и работает
без ограничения по времени с перегрузкой до 110%; с перегрузкой 125% —
в течение 10 минут, 150% — одну минуту. Все ИБП серии Liebert 80-eXL
собираются на собственных заводах
Emerson на территории Евросоюза. Заказ на первый в Украине ИБП серии
80-eXL номиналом 400 кВА уже размещен, срок поставки — январь 2017 года.
К тому же в уходящем году были анонсированы системы прямого
свободного охлаждения увеличенной
мощности 15–47 кВт (без встроенного контура охлаждения), выполненные в типоразмерах шкафных
кондиционеров серии Liebert PDX.
Каждый такой модуль оснащен собственным контроллером, который
управляет режимами фрикулинга,
а также встроенной камерой смешивания наружного и внутреннего воздуха.
В случае невозможности поддержки
температуры в заданном диапазоне
контроллер переключает систему охлаждения на обычный кондиционер.

Обновлению подверглась и серия
моноблочных кондиционеров для установки внутри помещений HFP холодо
производительностью 7–18 кВт. Теперь
они используют фреон R410A. Также Emerson вывел на рынок новые
межрядные водяные кондиционеры
Liebert DCL холодопроизводительностью до 35 кВт (рис. 2). Эти системы
предназначены для работы в составе изолированных стоек и подходят
для охлаждения решений с высокой
плотностью вычислений. Их ширина составляет 300 мм, высота 2000–
2200 мм, глубина — 1200–1300 мм,
что позволяет комбинировать их с различными шкафами.
Дальнейшее развитие получили
и системы непрямого фрикулинга
с адиабатическим модулем Liebert EFC.
В феврале 2016-го появилась модель
EFC 220, расширившая возможности
этого семейства устройств. Что касается чиллеров, то здесь модельный
ряд систем AFC с адиабатическим
охлаждением пополнился моделями
на винтовых компрессорах.
Стоит упомянуть и еще об одном
новом интересном решении, которое хотя и не было пока применено
в Украине, но пользуется спросом
в международных проектах и вполне может подойти для нашей страны. Речь идет о контейнерном решении, построенном на базе концепции
Cooling wall. Такой модуль не имеет
отдельной системы охлаждения —

Рис. 2. Новые межрядные водяные
кондиционеры Liebert DCL (справа
от серверного шкафа) предназначены
для работы в составе изолированных стоек
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Рис. 3. Контейнерный ЦОД, оснащенный
системой охлаждения типа Cooling Wall

все ее элементы (вентиляторы, теплообменники и пр.)
встроены непосредственно в сам контейнер и являются
с ним единым целым (рис. 3).
Не оставил Emerson и сферу научных изысканий —
в текущем году компания занималась созданием нового
исследовательского центра Helix Innovation Center. На его
базе планируется разрабатывать и тестировать инновационные системы для управления зданиями, вентиляции,
кондиционирования и т.д., которые найдут применение
и в сфере ЦОД. Комплекс расположен недалеко от Дейтонского Университета (США).

Schneider Electric — акцент на Li-ion

Компания Schneider Electric летом 2016 года объявила
о выходе на рынок обновленных внутрирядных кондиционеров InRow DX второго поколения шириной 600 мм.
Как заявляет производитель, холодопроизводительность
выросла с 35 кВт до 42 кВт, при этом минимальная тепловая нагрузка на кондиционер может быть от 2 кВт.
Основные изменения коснулись элементов фреонового
контура и электронных компонент. Новый спиральный
компрессор с регулируемой холодопроизводительностью,

В

течение прошедшего 2016 года на рынке
Украины среди потенциальных
клиентов коммерческих ЦОД не
наблюдалось высокого уровня активности. Большинство
проектов, направленных на
развитие бизнеса в секторе, в котором работает компания «Би Мобайл», были либо временно заморожены, либо сокращены в связи
с оптимизацией клиентами текущих затрат.
Кроме этого, как мы все знаем, из-за ухода
с рынка ряда крупных банков, некоторые из
которых также были нашими клиентами, было
даже определенное сокращение ресурсов
используемых ЦОД.
Однако если оценивать прошедший год по потребляемым
мощностям и количеству установленного в дата-парке
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ЕС вентиляторы нового поколения позволили снизить
потребляемую мощность системы на 55% (до 9,5 кВт
при номинальных условиях). Небольшие обновления
претерпела другая внутрирядная модель — InRow RC,
а также кондиционеры семейства Uniflair, главные новости в этом направлении запланированы на 2017 год.
В сфере управления инженерной инфраструктурой
дата-центра французская корпорация планирует вскоре
вывести на рынок новый сервис под названием StruxureOn,
основой которого стал комплект ПО StruxureWare for
Data Centers. Отличием новой разработки от более ранних продуктов SE в этом направлении является то, что
StruxureOn будет работать из «облака». Система будет не
только собирать и анализировать параметры работы инженерной инфраструктуры ЦОД, но и делать прогнозы
относительно потенциальных сбоев. Кроме того, пользователи StruxureOn смогут оперативно обращаться за технической поддержкой к специалистам производителя.
Небольшие обновления произошли и в семействе
продуктов для мониторинга параметров окружающей
среды дата-центра — на смену NetBotz 200 приходит
NetBotz 250. В новой модели, в отличие от предыдущей
версии, реализована поддержка беспроводных датчиков
и магнитных замков (с бесконтактными картами пользо
вателей) для дверей серверных шкафов.
Несколько новинок для ЦОД представила Schneider
Electric и в сфере систем электропитания. Самая интересная и знаковая из них — начало поставок ИБП с поддержкой литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов (рис. 4).
Такие системы были анонсированы ранее, но на рынок массово вышли лишь в 2016-м. Платформами
для внедрения таких АКБ служат серии ИБП Symmetra
MW, а также Galaxy 7000, VM и МХ, планируется также
обеспечение возможности применять такие батареи
с ИБП Symmetra PX250/500. Как отмечают специалисты SE,

«Би Мобайл» клиентского оборудования, то
нам все же удалось несколько увеличить их
объемы, хотя цифры, конечно, ниже, чем нам
бы этого хотелось.
Несмотря на сложную ситуацию на рынке в целом, мы верим в развитие экономики
Украины и продолжаем активно инвестировать
в развитие инфраструктуры нашего дата-парка. Так, была увеличена мощность подведенных городских сетей электроэнергии с 2 до
3 МВт (1,5+1,5). В этом году также реконструирована часть городских сетей, что позволит нам в ближайшем будущем увеличить
мощность дата-парка до 12 МВт (6+6). Подготовлена также новая площадка площадью до
1200 м2 для строительства новых машинных
залов, что будет началом второго этапа развития дата-парка.
Начиная с этого года компания решила
позиционировать себя на рынке Украины
исключительно как дата-парк. Наша инфра-

структура ЦОД может быть использована для
размещения серверных ресурсов не только
корпоративных заказчиков (банков, торговых сетей, страховых и финансовых компаний, промышленных предприятий), но и
операторов услуг, в том числе и различных
дата-центров, предлагающих услуги «облачных вычислений», хостинга, SaaS, IaaS, услуг
связи и других. Это позволит провайдерам
этих сервисов сэкономить на строительстве
собственных площадок для того, чтобы вести свой бизнес, а клиентам получать любые
виды услуг на одной площадке.
www.bemobile.ua
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В целом, как отмечают в местном
представительстве, ситуация на рынке
строительства и модернизации ЦОД
в Украине является как минимум очень
обнадеживающей.

От ИБП до СКС: Tripp Lite,
Minkels, Stulz и другие

Рис. 4. Батарейный шкаф Schneider
Electric с Li-ion АКБ

Рис. 5. Серия ИБП Galaxy 300 пополнилась
моделями мощностью 60 кВА и 80 кВА

Li-ion аккумуляторы имеют большое
преимущество перед традиционными
свинцово-кислотными АКБ (VRLA).
Так, срок службы у них больше в 2–3
раза, количество циклов заряда — в 10
раз, энергетическая плотность — в 5
раз. При этом Li-ion аккумуляторы занимают на 60–65% меньше места, а их
масса на 70–75% меньше, чем аналогичных по емкости VRLA-изделий.
Единственный параметр, по которому новые АКБ уступают свинцовокислотным, — это цена, которая
примерно вдвое выше. Но по расчетам SE, применение ИБП на базе
Li-ion-накопителей энергии за 10 лет
эксплуатации обеспечивает экономию
на общей стоимости владения (ТСО)
в пределах 10–40%.
Отметим, что системы бесперебойного электропитания на базе литий-ионных аккумуляторов используются в дата-центрах достаточно давно. Первый
проект SE в этом направлении реализован еще в 2012 году для ЦОД южнокорейского банка Shinhan Bank. Тогда
заказчику были поставлены ИБП Galaxy
7000, которые питались от Li-ion АКБ
общей емкостью 4000 кВт*ч (именно в этих единицах измерения часто
указываются характеристики литийионных аккумуляторов). Но в то время
это были штучные проекты. В 2015 году
мощная система бесперебойного питания на базе таких аккумуляторов была поставлена для ЦОД Samsung SDS,

также расположенного в Южной Корее.
Тогда в качестве ИБП использовались
системы Schneider Electric Symmetra
MW мощностью 1600 кВА, емкость
батарей составляла 5500 кВт*ч. Теперь
такие решения доступны для широкого круга заказчиков. Отметим, что
производителем самих батарей является Samsung.
Кроме того, в 2016 году SE вывела на рынок новые модели трехфазных моноблочных ИБП Galaxy 300
мощностью 60 кВА и 80 кВА (рис. 5).
Основной задачей таких устройств
является обеспечение защиты электро
питания для вспомогательных систем, таких как охлаждение или рабочие места.
Еще одной новинкой, представленной SE, стали ИБП серии Gutor PXC.
Модельный ряд охватывает диапазон
мощностей от 10 до 80 кВА. Система
является универсальным модульным
ИБП, собранным в электротехническом
шкафу серии Schneider Electric Sarel,
что упрощает интеграцию ИБП в систему распределения электропитания.
Что касается проектной активности, то, похоже, дела у компании
в нашей стране идут достаточно хорошо, по крайней мере по сравнению с 2015 годом ситуация улучшается — появляются достаточно крупные,
а главное, технологически продвинутые реализации для основных государственных структур и некоторых банков.

Компания Tripp Lite, которая известна украинскому рынку благодаря
своим ИБП, в 2016 году начала работать и в сегменте систем охлаждения. В частности, вывела на рынок
серию прецизионных кондиционеров
для ЦОД. Правда, речь идет пока что
лишь о маломощном кондиционере
холодопроизводительностью всего
2 кВт, устанавливаемом непосредственно в стойку (рис. 6). Устройство имеет
высоту восемь юнитов и оснащено
встроенным испарителем, который
исключает образование конденсата.
Японская компания Mitsubishi Heavy
Industries, известная на украинском
рынке ЦОД своими чиллерами и системами кондиционирования, которые
нередко используются в отечественных дата-центрах, в 2016 году провела ребрендинг и внутреннюю реорганизацию, выделив все части бизнеса,
которые касаются систем охлаждения,
в отдельную структуру под торговой
маркой MHI Thermal Systems Ltd.
При этом Mitsubishi Heavy Industries
сохраняет полный контроль над этой
дочерней компанией.

Рис. 6. SRCOOL7KRM-M — первый
кондиционер для ЦОД американской
компании Tripp Lite. На фото вариант
установки в верхней части стойки
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Весной 2016-го тайванская компания
Delta Electronics (точнее, ее дочернее
подразделение Delta Mission Critical
Infrastructure Solutions), представила
серию новых прецизионных кондиционеров RowCool Series, обеспечивающих
холодопроизводительность до 120 кВт
и предназначенных для дата-центров
с высокой плотностью размещения
оборудования. Особенностью решения
является еще и то, что оно оптимизировано для отвода тепла от высоких
стоек — до 52U. При этом обычные
рядные водяные кондиционеры Delta
RowCool способны отводить до 70 кВт
тепла. Кроме того, Delta MCIS вывела на рынок новые ИБП Modulon
DPH Series для высокоплотных ЦОД.
Модель позволяет разместить блок
мощностью до 500 кВА в одном стандартном шкафу.
Компания Eaton в уходящем году
представила новые АВР серии eATS
Monitored на 16 А и 32 А.
Голландский разработчик Minkels,
входящий в группу Legrand, представил
в прошлом году несколько элементов
обеспечения пожарной безопасности
дата-центра. В частности — специальные панели Drop Away Panels, разработанные для размещения в верхней части горячих и холодных изолированных
коридоров Free Standing Cold Corridor
и Next Generation Cold Corridor. Суть
разработки сводится к тому, что когда
температура в изолированной зоне поднимается выше 65 °C, пластиковые рамы, удерживающие легкие прозрачные
листы ПВХ, несколько размягчаются,
и панели естественным образом выпадают, чтобы не мешать работе противо-
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Рис. 7. Новый «мини-ЦОД» Minkels MatrixCube

пожарных распылителей (спринклеров).
Кроме того, в 2016 году Minkels представила на европейском рынке новую
модель «мини-ЦОД» MatrixCube (рис. 7),
состоящую из двух серверных стоек,
совмещенных с фреоновым кондиционером, ИБП, системой распределения
электропитания и средствами удаленного мониторинга.
Похожее решение представила
и компания Rittal. Комплексная система Smart Package включает в себя
две серверные стойки инфраструктуры охлаждения, энергоснабжения,
мониторинга и обеспечения ИТбезопасности. Кроме того, в 2016 году
немецкий производитель показал комплекс RiMatrix Balanced Cloud Center

есь завершающийся год датацентр United DC развивался и
наращивал мощности. Если в 2015-м
(по результатам исследования «СиБ»)
наша компания на украинском рынке
ЦОД поднялась с 5-го до 3-го места,
заняв более 11% процентов рынка,
то и 2016-й, как мы думаем, также даст хорошие результаты.
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(BCC), предназначенный для построения «облачных» дата-центров. Решение
представляет собой контейнерный ЦОД
в стандартном ISO-контейнере, оснащенном всеми необходимыми инженерными подсистемами. В разработке
комплекса также приняла участие компания iNNOVO Cloud GmbH.
Еще одна немецкая компания, Stulz,
летом текущего года приобрела испанскую Tecnivel, известную на рынке благодаря производству систем приточновытяжной вентиляции, фанкойлов, вентиляторов, воздушных завес и других
элементов систем охлаждения для ЦОД.
Ранее немецкая компания объявила
о начале стратегического партнерства
с CoolIT (США) — компанией, которая

Реализовано несколько крупных проектов.
Существующие модули дооборудованы прецизионными кондиционерами Emerson HPM
c компрессорами Digital Scroll, увеличена
мощность модульных ИБП этого же бренда.
Радостными событием в 2016 году был
запуск нового 4-го модуля, который рассчитан на общую нагрузку до 200 кВт, и
первые 5 шкафов уже заполнены оборудованием клиентов.
В итоге можно сказать, что год был
успешным для United DC, мы стали на

шаг ближе к своей мечте — дата-центру
будущего!
www.uniteddc.net.ua

Центры обработки данных
Cетевые технологии

специализируется на разработке контактных систем жидкостного охлаждения
(DCLC) для серверного оборудования.
Также было объявлено о совместной
инициативе по разработке и производству модульных дата-центров вместе
с Technology Space Integration.
Производитель ДГУ — американская
Cummins Power — вывела в 2016 году
на рынок новый дизельный генератор C2750D5B для ЦОД мощностью
2750 кВА. Ранее эта модель была доступна для сетей с частотой 60 Гц, теперь же появилась версия и для 50 Гц
(рис. 8). Устройство оснащено 60-литровым двигателем Cummins QSK60-G22,
который, как заявлено, несколько
компактнее своего предшественника
аналогичного объема, что позволяет
сделать менее габаритным и сам ДГУ.
Несколько слов стоит сказать и про
СКС как неотъемлемую составляющую
дата-центров. В 2016 году компания
Reichle & De-Massari (R&M) вывела
на рынок новую платформу Netscale
для высокоплотного размещения волоконно-оптических кабелей. Решение
было продемонстрировано в рамках
международной выставки Data Center
World 2016, проходившей в британской
столице. Система позволяет разместить
1080 оптических портов в блоке высотой 9U (120 портов на юнит) (рис. 9).
Украинскому заказчику сегодня доступны самые современные и передовые технические решения, с помощью
которых можно создавать надежные
и энергоэффективные ЦОД. Другое дело, что у наших компаний не всегда есть
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Рис. 8. Новый ДГУ Cummins C2750D5B мощностью 2750 кВА теперь оптимизирован
и для работы в электросетях с частотой 50 Гц

Рис. 9. Платформа R&M Netscale позволяет разместить 1080 оптических портов
в блоке высотой 9U

достаточная сумма денег на их приобретение. Но если принять во внимание,
что Украина стремится интегрироваться в западноевропейское экономическое пространство, то переход на новые технологии — дело ближайшего
будущего, по крайней мере в сфере
дата-центров. Отечественным компаниям так или иначе придется где-то

этом году GigaCenter отметил свой второй день
рождения. 2016-й был для компании
успешным в плане достижения целей: мы реализовали заложенную
на год динамику заполняемости
ЦОД, расширили пул предоставляемых услуг, реагируя
на потребности рынка.
Сразу три новых
сервиса стали до-

доставать деньги на модернизацию
инженерной инфраструктуры. В противном случае они утратят возможность работы на развитых европейских рынках, да, наверное, и на любых
других. Прогресс никому не позволит
стоять на месте.

ступны клиентам в 2016 году: защита
от DDoS-атак, DCaaS — модульный ЦОД
в аренду, а также умная техподдержка
Smart Hands.
В середине года на базе ЦОД GigaCenter
был развернут оператор облачных сервисов, а также размещена точка обмена трафиком Giganet, а под конец года получен
сертификат ISO 27001, подтверждающий
то, что GigaCenter построен согласно высоким стандартам управления информационной безопасностью.
Хотим поздравить клиентов GigaCenter
и всех читателей «СиБ» с Новым годом,

Игорь КИРИЛЛОВ,

пожелать насыщенного, результативного
периода в бизнесе и новых перспектив
для развития!
https://gigacenter.ua/
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