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 Техническое задание 
Исходные данные 

Два помещения (Зона 1 и Зона 2) с суммарной мощностью 

тепловыделения от серверного оборудования 218  кВт. Установлено 4 

шкафных кондиционера (3 рабочих + 1 резервный). Явная 

холодопроизводительность одного кондиционера 84 кВт, суммарная 

производительность рабочих блоков 252 кВт. Подача воздуха под 

фальшпол, высота фальшпола 300 мм.  

Требования: 
Зона 1 (высокая плотность тепловыделения) по техническому 

заданию после подключения перспективной нагрузки 

тепловыделения будут составлять 350 кВт (стойки с блейд-серверами 

19,5 кВт -11 шт, 10 -кВт 1 шт, 6,5 кВт - 16 шт, 4 кВт -5 шт). Возможен 

вариант уменьшения количества стоек  в каждом ряду не более одной, 

для оптимизации системы кондиционирования, без уменьшения 

общей потребляемой мощности. 

Зона 2 (стандартное оборудование) по техническому заданию после 

подключения перспективной нагрузки тепловыделения будут 

составлять 216 кВт (50 стоек с оборудованием мощностью 4-6 кВт) 

Итого 340 +216=556 кВт 



Анализ возможных решений 

Прецизионные кондиционеры с нижней подачей воздуха 
До 5 кВт на стойку 

Контроль температуры и влажности 
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IT Стойки 

Шкафной 

кондиционер 

Распределение воздуха через фальшпол 

N° решеток = (Gконд. -  Gобор.) : (G решетка)                

где: 

G конд. – номинальный расход воздуха ( m³/ч) через 
кондиционеры 

G обор. -  расход воздуха подающейся непосредственно в стойку 

G решетка - номинальный расход воздуха через одну решетку при 
расчетном давлении  (см. график ) 

 



Внутрирядные кондиционеры 
Достоинства 

Размещение в непосредственной близости от источника тепла, 
охлаждение на уровне стойки, а не всего помещения. 

Интегрированная система воздухораспределителей позволяет 
подавать воздух непосредственно к нагрузке 

серверное оборудование всегда получит необходимую 
температуру, влажность и чистоту воздуха 

Недостаток –занимает место в ряду серверных стоек 

 

 

Анализ возможных решений 
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Liebert XD 
Дополнит вашу существующую инфраструктуру 

• Охлаждение где это необходимо 

• До 30 кВт на стойку 

• совместима с любыми стойками 

• Охлаждение на фреоне (нет воды в Дата – Центре) 

• Единое управление 

• 100% Явная холодопроизводительность 
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СМЕСЬ 
ПАРА И ЖИДКОСТИ 

XDTM Давление - Энтальпия  

ЖИДКОСТЬ ПАР 

ТРАДИЦИОННЫЙ 

КОМПРЕССИОННЫЙ 

парожидкостной  цикл XDO/XDV 

XDP/XDC 

НАСОСНЫЙ 

ДВУХФАЗНЫЙ ЦИКЛ 
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XDH or XDV 

Чиллер   XD Coolant 

Система с промежуточным 
модулем 

Liebert XDTM – Схема построения системы 

XDP 

XDP 

XDH or XDV 

XDH or XDV 

XDC 

Чиллер 

Моноблочная система 

  XD Coolant 

XDH or XDV 

XDH or XDV 

Выносной 
конденсатор 

Быстро разъемные 
соединения 
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Liebert XD Система 

XDP 
Гидравлический 

модуль 

XDV 
На стойку 

       Быстро 
разъемные 
соединения 

Базовая инфраструктура Модули охлаждения 

Система 
трубопроводов 

XDH 
Между стойками 



Структурная схема 

 Состав 

оборудования: 

 Моноблочный чиллер 

с фрикулингом 

SBH023 – 3 шт. 

Гидромодуль XDP 160 

– 3 шт. 

Кондиционер 

доводчик XDV – 28 шт. 

Кондиционер 

доводчик XDH –8 шт. 

Фанкойл ТА33 – 4 шт. 
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XDP 

XDO/XDV/XDH 

 
Система 

централизованной 
подачи холодной 

воды в здании   
Холодоноситель   

XD Coolant XDP XDO/XDV/XDH 

 

XDO/XDV/XDH 
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XDP XDV / XDH 

Тепло- 

обменник 
Теплооб- 
менник 

Жидк. ресивер 

Насос Насос 

Венти- 
лятор 

Клапан 

XD 

 Coolant 

Холодна
я 

вода 
здания 

Liebert XDTM – Рабочая схема системы 



  Расположение 

оборудования 
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Liebert XDP – 
 Гидравлический модуль 
 Основные узлы и возможности 

– Пластинчатый теплообменник, два 
насоса, контроллер, обратные и 
запорные вентиля, ресивер, корпус 

– Обеспечение циркуляции 
хладоносителя и контроля основных 
параметров для блоков  XDO/XDV/XDH 

 Технические характерисики 

– Номинальная 
холодопроизводительность140 kW при 
tводы = 7.2°C  

– 4.4° C перепад температуры на 
теплообменнике 

– 400V-3Ф-50Hz 

– Размер 940mm x 762mm x 1930mm  (Ш x Г 
x В) 

– Интеллектуальное  управление 
параметрами XD Coolant 

– Два циркуляционных насоса 
(РАБОЧИЙ/РЕЗЕРВНЫЙ) 

 

Chilled  

 Water 
XD Coolant XDP 
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XD Coolant 
циркуляционные 
насосы 

Бак аккумулятор R 
134A 

Пластинчатый 
теплообменник 

Обратные 
клапана 

Запорные 
вентиля 

2-ходовой 
вентиль на 
чиллерной воде 

Liebert XDP 
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Liebert XDP 
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Liebert XDP 
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Liebert XDV   
- Вертикальные модули 

Вид сбоку 

Холодный коридор 
Горячий  

коридор 
Горячий  

коридор 

 Общие сведения 

 

– Устанавливаются на верху стойки с  
тепловыделяющим оборудованием. 

– Корпус, теплообменник, 2 Вентилятора.  

 Возможности 

– Номинальная мощность 6,5– 11,8кВт 

– 230В-1ф-50Гц 

– Размеры 581мм x 752мм x 355мм         
(Ширина x Длина x Высота) 

– Забор горячего воздуха из горячего 
коридора (или из верха стойки)  

 Преимущества  

– Гибкость – Можно ставить наверху 
стоек или подвешиваться к потолку 

– Не требуется места на полу 

– Осуществляет локальное охлаждение 
непосредственно стойки 
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Liebert XDV 
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Liebert XDH –  
Вертикальный модуль 

 Общие сведения 

– Устанавливается на пол между стойками 
с оборудованием, выделяющим тепло 
Корпус, два независимых контура, два 
теплообменника, 6 вентиляторов   

 

 Возможности 

– 20 и 30 кВт холодопроизводительности 

– 230В-1ф-50/Гц 

– Размеры 1982мм x 300мм x 1066мм      
(Высота x Ширина x Глубина) 

– Забирает нагретый воздух из горячего 
коридора и подаёт охлаждённый воздух 
в холодный коридор 
 

 Преимущества 
 

– Возможность отвести до 30 кВт со 
стойки 

– Возможность наращивания мощности 

– Два ввод по питанию 

– Низкое энергопотребление 
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Liebert XDH 

 Холодопроизводительност 
20 и 30 кВт 

 Соединение с XDC или XDP 

 Стандартно два (A и B) 
ввода питания 

 Возможность подключения 
гибкой подводкой или 
трубами 

 Датчик конденсата 

Hot 

Aisle 
Top View 

Cold 

Aisle 

Hot 

Aisle 

– Минимальный размер = 
½ ширины стойки 

– Два эффективных 
независимых 
теплообменника 

– Две группы 
вентиляторов 

– Технические данные 

• 230-1Ph-50Hz 

• 4250, 6800 m3/h 

• Потребляемая мощность 
500, 1200 Ватт 

• Ш 300 x Г 1066 x В 1982mm 
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XD – Преимущества системы труб 

 Затраты с перспективой на будущее 

 Малая цена для обеспечения 
“страхового полиса” на будущее 

 Готовые элементы Системы Труб XD 

 Простота сборки 

 Возможность будущего расширения 

 Модули могут поставляются с уже 
установленными гибкими шлангами 

 Модуль может быть распакован, 
установлен, и быстро введён в 
эксплуатацию 

 Готовые соединительные узлы с 
блокирующими клапанами 

 Дают возможность монтажа типа  
«plug ‘n play» 

 

Система труб XD, устанавливаемая сегодня, - плацдарм для будущего 
перехода к экстремальным плотностям тепловыделения 
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Монтаж трубопроводов 

Max 
6m 

Max 
3m 

Эквивалентная длина до 53m 

Уклон 0.5% 
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Примеры недопустимых способов монтажа: 

Фальшпол 
Возможно образование 
газовых «пробок» 
препятствующих 
возврату жидкой фазы в 
блоки XDP/XDC 

Монтаж трубопроводов 
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Рабочие параметры – XD хладоноситель R134A 

Обратный трубопровод 

80% газ 20% жидкость 

Подающий трубопровод 

100% жидкость 
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– Рабочие параметры 

Обратный трубопровод 
Абсолютное Давление 480-550kPa (3,8 - 4,5 бар манометрическое) 

Подающий трубопровод 
Абсолютное Давление 650-760kPa (5,5 - 6,6 бар манометрическое) 



 Холодопроизводительность:   230kW 

 Конфигурация:       Чиллер с функцией свободного охлаждения 

 Версия:         Низко шумная, 

 Тип компрессоров:     Спиральные герметичные  

 Фреон        R407C 

 EER:         Выше 2,7 

 Низкий уровень шума     SPL 58dB(A) @ 1 mt 

 

 Чиллер 



 Встроенная секция свободного охлаждения позволяет 

охлаждать воду используя низкую наружную температуру 

без работы компрессоров  

 

 

HPC : Свободное охлаждение 
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Работа в аварийном режиме  
Пропадание электроэнергии 

Номинальный режим работы 
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Работа в аварийном режиме  
Пропадание электроэнергии 

Отключение эл. энергии 
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Работа в аварийном режиме.  
Пропадание электроэнергии 

Насосы и блоки XD запитаны от 
UPS 
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Работа в аварийном режиме.  
Пропадание электроэнергии 

После запуска дизель генератора 
система переходит в штатный 
режим работы 









Полученные результаты 

Экономия электроэнергии 

48% 
 

PUE(м) = 1,21 

 

Стоимость 1кВт холода 

=1278 Евро 

 

Во время производства 

работ ни один сервер 

не пострадал. 



Пути достижения 

•Система XD отвод тепла 480 кВт, 

потребляемая мощность 16,9 кВт 

•Чиллер с функцией свободного охлаждения  

и температурой гликоля 10/15 0С  

• Применение циркуляционных насосов с 

инверторными двигателями и переменным 

расходом 

•Поддержание температуры хладоносителя 

(фреон R134a) выше точки росы 

   



 

 Вопросы? 
 
 

Продолжение следует… 


