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Майк Вест: образова-
ние высшее, имеет ака-
демическую степень ба-
калавра. Работает в ком-
пании AquaCooling в тече-
ние 7 лет. В настоящее 
время занимает долж-
ность специалиста по 
продвижению Data Cen-
tre Pro duct, отвечает за 
разработку и внедрение 
новаторских решений для 
охлаждения ЦОД с коэф-
фициентом PUE 1,045. 
Разработанный им про-
ект был отмечен преми-
ей года CEEDA для ев-
ропейских центров об-
работки данных.

Система водяного охлаждения ЦОД
майк Вест, специалист по продвижению 
Data Centre Product, AquaCooling
Компания AquaCooling предлагает альтернативное решение вопроса охлаждения 
ЦОД с использованием своей системы с тыловыми дверями ColdLogik. Наша уни-
кальная система охлаждения ЦОД включает блок распределения CDU с запатенто-
ванной системой предотвращения утечек (LPS), позволяющей водяной охладитель-
ной системе функционировать при отрицательном давлении. Результатом примене-
ния этой системы является высокоэффективная, инновационная и безопасная для 
техники среда ЦОД. Система может функционировать при малой температурной 
дельте — всего в 2°C — между первичным источником охлаждения и температурой 
охлаждения дата-центра, а значит, требований к внешнему источнику охлаждения 
меньше, чем при стандартной установке.

ОСНОвНые пРеимущеСтва СиСтемы:

■  300 квт охлаждения при занимаемом пространстве не более трех 
стоек 19";

■  PUE ниже, чем 1,09 (даже при частичной нагрузке);

■  экономия энергии до 98% по сравнению с традиционными 
системами охлаждения ЦОД;

■  доступны конфигурации N+1 или N+N;

■  двойной источник питания;

■  использование Freecooling;

■  водяной контур из нержавеющей стали;

■  непрерывная работа ЦОД даже в случае повреждения 
или протечки;

■  расположение трубопроводов вверху позволяет отказаться 
от полов;

■  гарантия отсутствия затоплений.

ЛиДиРующие На РыНКе техНОЛОгии:

■  золотая награда CEEDA по энергоэффективности (ARM Ltd);

■  европейская премия «За новые возможности дата-центров» на 
5-ой ежегодной европейской премии дата-центров в 2012 году 
(5th Annual Data Centre Europe Awards).

кОМпания «спеЦсеРВис» на рынке охлаждения технологического оборудования является эксклюзивным поставщи-
ком фирм HITEMA (италия) и фирмы AquaCooling (Великобритания). передовые технологии, качество, потребительская 
ориентация — это фундамент, который «спеЦсеРВис» использует для своего роста. Мы предлагаем: промышленное 
холодильное оборудование (чиллеры), прецизионные кондиционеры HITEMA (италия); оборудование для охлаждения 
центров обработки данных (ЦОД) AquaCooling. подробнее: www.specserv.ru


