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КОГДА ТО ВСЁ БЫЛОКОГДА-ТО ВСЁ БЫЛО 
ДРУГИМ…

НО  ЭТО  НЕ  ПОВОД  ЗА  НЕГО  ЦЕПЛЯТЬСЯ  

ДРУГИМ…



В АРХИТЕКТУРЕВ АРХИТЕКТУРЕ



В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИВ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ



ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ



НО МЫ НЕ ГРУСТИМ…НО МЫ НЕ ГРУСТИМ…
…НУ,  РАЗВЕ  ЧТО ,  ЧУТЬ -ЧУТЬ



КОГДА ОДНО СЪЕДАЕТ ДРУГОЕ…КОГДА ОДНО СЪЕДАЕТ ДРУГОЕ



…НУ ИЛИ ПРОСТО ЗАЕДАЕТ Д
НОСТАЛЬГИЯ



На смену старомуНа смену старому 
приходит новое.
…и нам совсем ни чуточки не страшно.



CoolSure

Шкафные кондиционеры 
CoolSure разработаны с р р
использованием 
новейших технологий на 
базе зарекомендовавших 
себя компонентов. 



CoolSure

• Электрокоммутируемые р у ру
вентиляторы, 

• Инверторные компрессоры,
• ЭлектронныеЭлектронные 
терморегулирующие клапаны,

• Управление с помощью 
контроллера Carel pcO5+контроллера Carel pcO5+

• Холодопроизводительность 
систем: от 10 до 130 кВт. 



SmartSpace

Шкафные кондиционерыШкафные кондиционеры 
SmartSpace – это кондиционеры 
нового поколения, основная 
задача которых наиболеезадача которых - наиболее 
эффективное использование 
пространства ЦОД.

Холодопроизводительно
сть кондиционеров серии 
SmartSpace: от 44 до 142,8 кВт.p д ,



SmartSpace

Преимущества

• Перемещение вентиляторов под фальшпол р щ р д ф
снижает статические потери и экономит до 
61% потребляемой мощности по сравнению с 
обычной системой на охлаждённой воде. 

• Увеличенная площадь поверхности фильтра 
с пониженным перепадом давления 
позволяет продлить интервал обслуживания. р д р у

• Большой высокопроизводительный 6-рядный 
охлаждающий теплообменник обеспечивает 
минимальный перепад давления.р д д



Mirage

Адиабатическая 
системасистема 
охлаждения ЦОД

c чрезвычайно низким энергопотреблением основана на 
принципе косвенного фрикулинга в сочетании спринципе косвенного фрикулинга в сочетании с 
адиабатическим охлаждением. 

Поскольку на протяжении большей части года в России 
количество дней с температурой выше 27˚С не велико, то 
потребляемая мощность компрессорного охлаждения сводится 



Экономим «на полную»



Mirage 100 кВт 25.000 м3/ч
Режим: Лето
Тнар > 29˚С

Режим: осень или весна
6˚C < Тнар < 22˚С

Режим: Лето
Тнар > 29˚Ср

Вентиляторы наружного блока работают на 
полной мощности. Адиабатическое охлаждение 
ВКЛ, холодильный контур (компрессор) ВКЛ

р
Вентиляторы наружного блока работают по требуемой 

мощности. Адиабатическое охлаждение ВКЛ

р
Вентиляторы наружного блока работают на 

полной мощности. Адиабатическое охлаждение 
ВКЛ, холодильный контур (компрессор) ВКЛ

Режим: Лето
22˚C < Тнар < 29˚С

Вентиляторы наружного блока работают на 

Режим: зима
Тнар< 6˚С

Вентиляторы наружного блока работают р ру р
полной мощности. Адиабатическое охлаждение 

ВКЛ

р ру р
по требуемой мощности.                    



CoolClose

Новые межрядные воздушные 
кондиционеры NordVent сериикондиционеры NordVent серии 
CoolClose 



CoolClose

Преимущества: 
•небольшие размеры серверного 
помещения -ввиду отсутствия 
необходимости фальшпола,
•высокий теплосъемвысокий теплосъем.

Это дает возможность располагать 
мощные ЦОДы в небольших 
помещениях.



FreeBox

Работа мини-установок основана 
на прямом фрикулинге: подаче 
наружного воздуха с болеенаружного воздуха с более 
низкими температурами, чем в 
помещении при работающем IT –
оборудовании также на принципеоборудовании, также на принципе 
«вытесняющей вентиляции». 
Мини-установки могут работать как 
самостоятельно так и совместно ссамостоятельно, так и совместно с 
комфортными кондиционерами. 



FreeBox

• Холодопроизводительность:   
от 3 до 6 кВт.

• сокращение расходов до 
80%, 

• увеличение надежности у д
системы охлаждения при 
минимальных затратах. 



PowerLine

Высокопроизводительные 
моноблочные чиллеры  PowerLine с 
функцией свободного охлаждения 
для наружной установки. 

Обеспечивают холодоснабжение вОбеспечивают холодоснабжение в 
помещении от 163,94 до 1342,87 кВт.



StreamLine
Чиллеры этой серии в сочетании с 
фэнкойлами идеально подходят дляфэнкойлами  идеально подходят для 
кондиционирования воздуха в офисных 
помещениях, гостиницах, больницах, 
торговых центрах ресторанах иторговых центрах, ресторанах и 
аналогичных зданиях, а также в 
технологических помещениях.
StreamLine в модификации H (тепловойStreamLine в модификации H (тепловой 
насос) могут работать в тандеме с 
системой отопления, а также 
обеспечивать горячей водойобеспечивать горячей водой 
отапливаемые полы или напольные 
радиаторы.



StreamLine

• Сборка на болтах (без сварки) 
дает возможность легкого 
доступа ко всем элементам.доступа ко всем элементам.

• Малошумные герметичные 
спиральные компрессоры от 
ведущих мировыхведущих мировых 
производителей, обладающие 
низким уровнем вибраций.

• Компрессоры оснащены• Компрессоры оснащены 
электрическим нагревателем 
картера, 

• а так же защитой от перегрузки и• а так же защитой от перегрузки и 
скачков напряжения. 



ComPower

• Встроенный гидравлический модуль,
• Сборка на болтах,
• Малошумный герметичный спиральный 

компрессор,р р,
• Низкий уровень вибрации,
• Электрический нагреватель картера 

компрессоракомпрессора,
• Защита от перегрузки и скачков напряжения, 
• Экологически безопасный хладагент R407c,
• Высокая надежность и низкий уровень шума 

делает наши чиллеры идеальными для 
использования в городской среде.



FlowEnergy

Водяные чиллеры высокой 
производительностипроизводительности, 
предназначенные для внутренней 
установки. 
16 типоразмеров•16 типоразмеров

• холодопроизводительность от 127 
до 1565 кВт. 



…и уже 7 лет в России



…и уже 7 лет в России



…и уже 7 лет в России



…и уже 7 лет в России
1. Крупнейший коммерческий Центр обработки данных «Компрессор»,  г. Москва. 
2. ОАО «Ростелеком»,  г. Богородицк.
3 «Высший Арбитражный суд Российской Федерации» г Москва3. «Высший Арбитражный суд Российской Федерации», г. Москва.
4. Суперкомпьютер «Ариан Кузьмин» для Северо-Восточного федерального университета  г. 
Якутск.
5. «Воронежский областной перинатальный центр» г. Воронеж.
6. «Банк Москвы» г. Москва6. «Банк Москвы» г. Москва
7. BSH UND SIEMENS HAUSGERAETE г. Москва.
8. Аэропорт г. Сочи.
9. ОАО «МЕЧЕЛ» г. Москва.
10. ОАО «Нордеа Банк» г. Москва.
11. ФГУП «Гознак» г. Москва.
12. Московский Планетарий г. Москва.
13. Институт Прикладной математики им. М.В.Келдыша,  г.Москва.
14. «Яйский нефтеперерабатывающий завод», Кемеровская обл.
15. «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»,  г. Рязань.
16. «Московский институт электронной техники», г. Зеленоград.
17. «Бирюлевский экспериментальный завод», г. Москва.
18. Федеральное государственное бюджетное  учреждение «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. 
Алмазова», г. Санкт-Петербург.
19. «НИИ Нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко», г. Москва.
20. «Липецкий областной онкологический диспансер»,  г. Липецк.
21. ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздравсоцразвития России, г. Москва.
22. «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова», г. Минск, Белоруссия.
23. Клиника "Современные Медицинские Технологии" – г. Санкт-Петербург.
24. Клиника "Бионика" – г. Красноярск.
25. "Медицинский Университет" – г. Красноярск.
26. «Смоленская областная больница» - г. Смоленск.



Хотите быть на фото?Хотите быть на фото?
Стройте современные ЦОДы!

;))



Про о е еПродолжение 
следуетследует…

Московское представительство


