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Кондиционирование центров 
обработки д а н н ы х - прецизионные 
кондиционеры SysTemp

В настоящее время интернет и его различные ресурсы являются неотъемлемой 
частью жизни современного общества. Рост количества пользователей за
ставляет владельцев интернет-ресурсов увеличивать аппаратные мощности 
своих площадок для поддержания должного уровня скорости и удобства 
использования.
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Перспективы развития рынка строительства 
центров обработки данных привлекают не только 
производителей основного оборудования-серве
ров, но и производителей вспомогательного обо- 
рудования-например, систем кондиционирования.

В связи с этим компания Systemair открывает но
вое направление и предлагает прецизионные кон
диционеры SysTemp, разработанные с уклоном на 
максимальную надежность и эффективность.

Модельный ряд SysTemp включает в себя три 
серии Р, G и R в диапазоне холодопроизводитель- 
ности от 7 до 160 кВт.

Прецизионные кондиционеры серии Р предна
значены для работы в помещении, где основными 
источниками тепловой нагрузки является чувстви- 
п'пьное оборудование. Хотя кондиционеры серии Р 
рассчитаны на использование в центрах обработки

данных, за счет своих технических характеристик 
они также подходят для ряда других специальных 
областей применения, например: метрологических 
лабораторий, телестудий, музеев и архивов, дис
петчерских центров и электростанций.

В больших центрах обработки данных стойки 
с серверами, как правило, устанавливаются таким 
образом, чтобы образовывались горячие и холод
ные коридоры. Мощность серверов постепенно 
возрастает, в то время как их размеры продол
жают уменьшаться. Как результат, в одну стойку 
помещается больше оборудования. В то же время 
увеличивается теплоотдача, и требуются более 
мощные кондиционеры. Проектирование систем 
кондиционирования таких объектов может быть 
осуществлено с помощью различных решений. 
Одно из таких решений-использование мощных



прецизионны х ко н д и 
ционеров серии G, кон
структивное исполнение 
и эксплуатационные ха
рактеристики которых 
отвечают требованиям 
центров обработки дан
ных последнего поколе
ния. На этапе разработки 
систем кондициониро
вания воздуха для боль
ших центров обработки 
данных возникает необ
ходимость увеличения 
высоты фальшпола до 
550/1000 мм для про 
кладки электрических 
кабелей и забора боль
шого объема воздуха для охлаж
дения серверов. Наличие большого про
странства под кондиционером требует установки 
его на регулируемое основание. В связи с этим 
было принято решение использовать данное про
странство для монтажа приточных вентиляторов.

Другая схема кондиционирования помещения 
может быть реализована с помощью внутрирядных 
блоков серии R. Благодаря своему конструктив
ному исполнению и размерам эти прецизионные 
кондиционеры прекрасно подходят для монтажа 
вдоль стоек с серверами, обеспечивая охлажде
ние воздуха на максимально близком расстоянии 
от оборудования.

Для обеих схем кондиционирования объек
тов большой мощности может быть использована 
интеллектуальная система Smart Net, которая 
управляет группой кондиционеров до 12 агрегатов. 
Совместная работа агрегатов под управлением сис
темы Smart Net прекрасно подходит для решений 
с холодными и горячими коридорами и обеспечи
вает высокую эффективность, автономность и низ
кий уровень шума на объекте. Система Smart Net 
поддерживаеттехнологию Multimaster. Эта функция 
автоматически определяет ведущий блок в группе 
кондиционеров при первичном запуске и перена
значает роли в случае выхода из строя ведущего.

Отличительной особенностью прецизионных 
кондиционеров SysTemp является электронная сис
тема управления SySmart, построенная на базе 
протокола Modbus® Master. Система SySmart обе
спечивает полный контроль над компонентами 
и оптимизированное регулирование производи
тельности кондиционера под текущую нагрузку.

Блоки серий Р, G 
и R укомплектованы 
вентиляторами с ЕС- 
двигателями.Благодаря 
системе SySmart кон
диционеры способны 
очень точно регулиро
вать скорость вращения 
вентиляторов. Это ощу
тимо влияет на увели
чение эффективности 
и снижение шума при 
работе агрегата.

Холодильный кон 
тур построен на базе 
спирального ком прес
сора с инверторным 
управлением, работа
ющим с хладагентом 

R410a. В состав контура 
также входит электронное расши

рительное устройство для точного дозирования 
хладагента при изменении нагрузки в помещении. 
Управление компрессора и электронного расши
рительного устройства осуществляется системой 
SySmart, что обеспечивает сбалансированную ра
боту всего холодильного контура. За надежность 
и бесперебойную работу кондиционера отвечает 
система SysDrive с десятью защитными функциями.

Для дополнительного оснащения SysTemp пред
лагается широкий выбор аксессуаров, который 
включает в себя нагрев, увлажнение, осушение 
и возможность удаленного управления. Для повы
шения надежно! ги ' истемы кондиционирования 
предал ik ж '(л ни I lualPower с резервным ис
точником холода, а также устройство автоматиче- 
ско am |д. I | и' : I ■ | н и и > I о олокфического питания. 
Бла11 щлрн низкотемпературному комплекту и дру
гим аксессуарам прецизионные кондиционеры 
SysTemp могу! работать от -4 0  °С и поддерживать 
микр( а аимат круглый год. О
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