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Question: 
Вопросы: 

 Is it possible to combine a low 
to high density data centre in 
the same room and achieve a 
PUE below 1.1? 

 Можно ли сочетать низкую и высокую 
плотность загрузки центра данных в 
одной комнате и достичь PUE ниже 1,1? 

 Capital cost reduction 
 Сокращение капитальных затрат 

 Utilising one main solution  
 Используя только одно решение 

 



Rear coolers: 
Тыловое охлаждение 

 MYTHS: Мифы 
 

 Higher capital cost Высокие 
капитальные затраты 

 High density cooling only 
Охлаждение только 
высоконагруженных стоек 

 Hot spot removal 
Отсутствие горячих точек 

 Can not be used within 
existing facility                 
Не может быть использован на 
уже существующем объекте 



How does the system work?  
Как работает система? 



Rear coolers 
Overview and principle: 
Тыловые кулеры: описание и принципы 

 Room neutral  Комфортное помещение 
 Five hot swap EC fans       

Теплообменник с 5 EC вентиляторами 
 Inlet and outlet air sensors          

Датчики входящего и выходящего 
воздуха 

 5 doors with outputs from 0.5kW to 
58kW per door                                          
5 типов дверей мощностью 0,5кВт / 58 
кВт на дверь 

 No additional HVAC equipment 
(CRAC) Не требуется дополнительного 
оборудования HVAC (CRACK) 

 Can pick up other loads from within 
the room and keep room at set point. 
Можно изменить нагрузку помещения и 
сохранить уставку помещения (заданное 
значение температуры) 
 
 
 



Overview and principle: 
Обзор и принцип: 

 ColdLogik Management System ‘CMS’ the 
brain. Интеллектуальная система 
управления CMC ColdLogik 

 
 Variable fan speed                                         

Изменение скорости вращения вентилятора 
 Variable water flow through motorised valve 

Переменный проток воды через клапан с 
сервоприводом 

 Supply water temperature modulation 
Регулирование температуры за счет подачи 
воды  

 Manages own cabinet and works as a room 
system                                                             
Управление одним шкафом и всей системой в 
целом  

 Networked Единая сеть 
 Redundancy Резервирование 
 Alarms Сигнализация 
 Rack mounted on top of cabinet  Встроена в 

верхнюю часть шкафа 
 



Supply water: Подача воды 
 Water temperature  Температура воды 
 Range  14°C to 25°C 

 Room temperature  Температура в помещении 
 Range  18°C to 30°C 

 
 



Cooling distribution Unit with Leak Prevention System 
Охлаждение блока распределения с системой защиты от протечек CDU LPS 

 Patent pending  
ЗАТАТЕНТОВАНО 

 Creates secondary circuit           
Создает второй контур 

 Differential from primary to 
secondary of 2°C (Competitor's 5°C) 
Дельта температур первого и второго 
контура 2 °С 

 Cabinet up to 300kW or larger skid 
based                                             
Шкаф до 300 кВт или большей 
мощности с базовым блоком  

 Modular Модульность 
 Negative pressure, why? 

Отрицательное давление, почему? 
 

 
 



Leak?? 
Утечка?? 

 

 
 Other competitor products shut 

the door down after water leak, 
…the hose has already bolted! 
Другие конкурентные продукты 
прекращают работу при утечке.    

 
Negative pressure 

Отрицательное давление 
 
 Air is sucked. No water sprayed 

out! Воздух засасывается! Вода не 
распыляется! 

 Leak can be left until scheduled 
shut down. Утечка может быть 
оставлена до запланированного 
выключения. 

 
 



Supply water Подача воды 

 Chiller    Чиллер 
 14°C to 24°C water  temperatures     
           14°C to 24°C температура воды 
 NOT air conditioning                           
          НЕТ воздушного кондиционирования 
 High efficiency compressors          
          Высокая эффективность компрессоров 
 Can be tailored to meet any requirement 

Адаптируется под любые требования 
 

 Free cooler 
 We would always advise Free cooler 
          Мы всегда советуем систему с        
          естественным охлаждением. 
 Free cooling to Within 3°C of Ambient 
          При отличии от окр. температуры на 3 °C     
          включается freecooling 
 Inverter driven fans  
          Инверторное управление вентиляторами 
 Maximised free cooling  
          Максимальное использование     
           естественного охлаждения 

 



Supply water Подача воды 

 Cooling tower Башенные 
градирни 
 Footprint  
          Зона обслуживания 
 Cost Стоимость 
 No refrigerant     
         Нет хладагента 
 Can be UPS backed  
         Может использоваться   блок 
UPS  
 Green alternative 

Альтернативное экологичное 
решение 

 Little to go wrong  
          Маленькая возможность   
ошибок 

 
 



 Adiabatic coolers 
Абиабатическое охлаждение 

 Ability to cool with 4°C of wet 
bulb Возможность охлаждения с 
дельтой 4°C при увлажнении 

 Closed circuit requiring no 
water treatment Закрытый 
контур не требует обработки 
воды 

 HSE approved with UV 
filtration 

 Inverter driven fans Инверторное 

управление вентиляторами 

 Can be UPS backed 
Использование UPS 

 In some climatic areas can be 
used as backup В некоторых 
климатических зонах 
используется как резервное 
охлаждение 

 



Free Cooling потенциал 



Supply water Подача воды 
 Boreholes/ground water 
    Скважины/грунтовые воды 

 Reduced footprint           
Экономия площади 

 Reduced cost Снижение затрат 
 Less maintenance Меньше 

обслуживание  
 Hurricane/tornado proof  

Защита от урагана / торнадо  
 UPS not generator  
         UPS без генератора 
 Tax breaks?  
         Налоговые льготы? 



Overview and principle  
Обзор и принцип 

 Room Management System 
‘RMS’ Система контроля 
помещения RMS 

 Monitoring of all doors 
Мониторинг всех дверей 

 Can look at the system 
holistically.    

         Можете наблюдать за               
         системой в целом 
 Remote access.  
         Удаленный доступ 
 Links direct to RMS.  
         Прямая связь с RMS  
 Easy room diagnosis.  
         Простая диагностика   
          помещений. 

 
 



Cabinet layout Размещение шкафов 

Тыловое охлаждение к 
тыловому охлаждению 

Дверь к двери 
Тыловое охлаждение 
/ вход. дверь 

 High density                
Высокая плотность 

 Low to medium  ‘super 
efficient’ от низкого к супер 
эффективному через средний 

 No layout restrictions 
Никаких ограничений 

 No raised flooring                
Не требуется  фальшпол 

 No overhead roof                  
не требуется  крыша для 
«коридора» 

 No end of aisle doors         
Нет закрытого коридора 

 



Low density cabinet layout 
Расположение шкафов с низкой 

плотностью загрузки 

 Up to 5kW 
 До 5 кВт на стойку 
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Cabinet plenum layout: 
 Up to 10kW per rack  
 До 10 кВт на стойку 

 
 



Other OEM Cabinets: 
Шкафы других производителей 

 Interface frame 
Интерфейс 

 IBM 
 EMC² 
 Bull 
 HP 
 BT 
 Rittal/Knurr/Saifor/ 
 Сети хранения 

данных  ‘SAN’  
 

 



Проекты 
 Over sixty sites worldwide  
     Более 60 проектов по всему миру 
 Arm Holdings 
 Co-operative Group 
 Chubb insurance 
 Eight UK and international  universities 
 US government 
 Red Bull (F1) 
 Dong Energy 
 Jaguar Land Rover 
 Stihl 

 
 



Recent Awards Недавние награды 
Достижение 

■ CEEDA Gold award winner – Золотая награда 
■ CEEDA Silver award winner – Серебрянная награда 

 

http://www.arm.com/


Cooling solutions 

ООО «СПЕЦСЕРВИС»  

(495) 679-19-77, 679-19-97 

Q & A 


