
Охлаждение
Охлаждение стоек

804 Каталoг 32 Rittal/IT-решения

B

5.5

О
хл

аж
де

ни
е

Горизонтальная вентиляция 
Двери стоек для серверов 
обеспечивают высокий расход 
воздуха, элегантный дизайн 
и особую безопасность (доля 
площади отверстий перфо-
рации 78 %), см. страницу 777.

Вертикальная вентиляция 
Вентилируемый цоколь, пото-
лочная вентиляция и перфори-
рованные приборные полки 
обеспечивают отвод теплого 
воздуха, см. страницу 892, 
701, 1013. 

Система воздуховодов
Холодный воздух из-под 
фальшпола подается в цоколь 
и целенаправленно распре-
деляется через дверь, 
см. страницу 702.

Пассивное 
охлаждение 
(использование 
воздуха помещения) 
Воздух, охлаждённый в поме-
щении или от кондиционера 
в здании, направляется под 
фальшпол и используется для 
охлаждения стойки. 

Вентиляторные панели
Разные исполнения и мощ-
ности, с возможностью доосна-
щения дополнительными вен-
тиляторами. Быстрый монтаж, 
адаптированный к стойкам, 
см. страницу 703. 

Потолочные вентиляторы 
Мощность (1500 м3/ч) и низкий 
уровень шума для установки 
в офисах. 
Нагнетающие вентиляторы/
встраиваемые вентиляторы, 
см. страницу 702. 

Траверса с вентиляторами
Для перфорированной двери 
стоек для серверов TS 8. 
Мощность воздушного потока 
до 1200 м3/ч,
см. страницу 706. 

Активное 
охлаждение 
(использование 
воздуха 
помещения) 
Системы вентиляторов 
усиливают воздухообмен 
в стойке и используют для 
охлаждения воздух окру-
жающей среды. 

Активное 
охлаждение стойки 
Активное охлаждение стойки 
основано на понижении внут-
ренней температуры в стойке 
ниже температуры окружа-
ющей среды. При соответству-
ющем объеме помещения 
и в промышленных условиях 
эти способы охлаждения очень 
эффективны.

Потолочный холодильный 
агрегат (для офисного 
использования)
Полезная мощность охла-
ждения 1100 Вт, при очень 
низком уровне шума, 
см. страницу 638. 

Встраиваемые холодильные 
агрегаты 19″
Полезная мощность охла-
ждения 1000 Вт, простая 
установка на 19″ плоскости, 
см. страницу 698. 

Воздухо-водяной 
теплообменник
Предотвращается нагрев воздуха 
в помещении, где установлена 
стойка. Для работы обязательно 
необходима система обратного 
охлаждения, которая подает 
холодную воду, см. страницу 676.

Если контроль микроклимата и вентиляция работают 

оптимально, вычислительные процессы протекают 

штатно. А это означает: бесперебойный поток данных 

и беспрерывную производительность. Дополнительную 

информацию Вы найдете в разделе Системы контроля 

микроклимата, см. страницу 629. 
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Водно-водяной 
теплообменник,
см. стр. 685. 

Система обратного 
охлаждения, 
см. стр. 656. 

Управление 
Распределение 

Аварийное 
водоснабжение 

Свободное 
охлаждение 
(Free 
Cooling) 

Использование 
выделяемого 
тепла

Модульные системы контроля микроклимата – точно по 

потребностям! Проблему отвода больших количеств тепла 

из стойки, Rittal решает при помощи системы жидкостного 

охлаждения. Экстремально высокие тепловые нагрузки 

в шкафах IT- и серверных стойках минимизируются при 

помощи воздухо-водяных теплообменников. В связи 

с этим центр обработки данных можно расширять вне 

зависимости от температуры 

в помещении. 

LCP Standard, 
см. стр. 727.

LCP Plus, 
см. стр.727.

LCP Extend, 
см. стр. 727.

Всё из одних рук: 
Системы IT-охлаждения 
RimatriX5 обеспечивают 
высокую производительность 
системных решений. 
К этому относится и систама 
трубопроводов. 

Система обратного 
охлаждения в исполнении 
с резервированием 
Распределитель и при необ-
ходимости насосная станция 
Центр обработки данных 
LCP – воздухо-водяной 
теплообменник для отвода 
больших количеств тепла 
Насосный агрегат 
с резервированием 

Free Cooling-системы – 
экономия энергии при 
использовании холодного 
зимнего воздуха 
Буферный накопитель 
охлаждающей жидкости 
Водно-водяной теплооб-
менник 
Аварийное водоснабжение 
Использование отводимого 
тепла (обогрев помещений 
или оборудования) 
Кондиционер (CRAC)
Централизованное упра-
вление и мониторинг всех 
компонентов 
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