
Адиабатическое охлаждение 
Condair Ltd.

Конференция „Охлаждение в ЦОДах“ 
13 ноября 2013 года, Москва. 
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О фирме Condair Ltd

От специалистов по увлажнению в разных сегментах промышленного 
применения к специалистам по адиабатическому охлаждению.

Самые современные решения в охлаждении за счет инновационных 
инженерных решений и покупки лучших фирм-специалистов в разных 
странах: ML, Draabe, JS, Port-a-cool...
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Почему мы стали заниматься развитием решений и 
созданием приборов для адиабатического 

охлаждения:

1. Энергия стала дорожать 

2. Энергии становится меньше

3. Зависимость от поставок энергии

4. Правила потребления энергии ужесточаются

5. Поиск альтернативных источников энергии перешел из политических заявлений в 
реальность

6. Растет востребованность по охлаждению воздуха

7. Компетентность в адиабатическом увлажнении была, но охлаждение при этом 
было второстепенным
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Требуется энергии в KJ (килоджоуль) 
на кг воды

 Огромная затрата энергии при нагреве воды от 0 до 100 
градусов и перехода в пар.
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Адиабатическое охлаждение при испарении 1 литра воды 
соответствует охлаждению в 2256 килоджоулей, то есть мощности 
охлаждения в 0,68 кВ

Адиабатическое охлаждение при использовании распылительных 
форсунок высокого давления, используя энергию в 6-8 W распыляет 1
литр воды и достигает охладительного эффекта в 0,68 kВ.

Почему мы стали заниматься развитием решений и 
созданием приборов для адиабатического 

охлаждения:
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Почему мы стали использовать приборы для 
адиабатического охлаждения в ЦОДах:

Наряду с увлажнением воздуха ЦОДам необходимо охлаждение и именно 
адиабатический способ увлажнения отличается тем, что кроме своей основной 
функции регулирования относительного уровня влажности ещё и существенно 
понижает температуру воздуха в помещениях.

Вследствии этого для обслуживания ЦОДов необходимо меньшее количество 
специальных охладительных приборов (кондиционеров и т.п.), а значит и 
меньшее количество электроэнергии для их работы, в результате чего
уменьшается количество расходов на содержание ЦОДов.

Используется альтернативная энергия (в результате сопутствующего 
увлажнению процесса теплообмена ресурсы для охлаждения ЦОДов берутся в 
буквальном смысле из воздуха), проект становится современным,
энергоээфективным и природоохранным (“зеленым”), что положительно 
сказывается на имидже проекта.

Интегрируя наши адиабатические приборы в ЦОДы мы вносим нашу лепту для 
достижения низкого PUE-показателя. Энергоэффективные ЦОДы имеют 
показатель PUE 1,6-1,8
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Что важно знать до начала проектирования 
адиабатического охлаждения/увлажнения для 

ЦОДа :

На территории ЦОДа должны быть источники воды и энергии

Чем больше проект, тем выгоднее

Для большей энергоэффективности следует учитывать климатические 
особенности и другие параметры конкретного проекта

Проектировщики, планирующие увлажнение/охлаждение должны работать в 
проекте с момента создания общей концепции для ЦОДа. 

Специалисты Condair бесплатно консультируют проектировщиков и всех 
участников создания ЦОДа с начала создания общей концепции.

В идеале все должны встретиться на месте будущего ЦОДа и обозначить 
параметры 

Каждый ЦОД требует индивидуального подхода и своей неповторимой концепции 
охлаждения/увлажнения.
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Адиабатическое охлаждение в ЦОДах Condair Ltd 
Методы и приборы
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Condair HE

Испарительный увлажнитель

Condair HP

Распылительный увлажнитель

Форсуночный,  подача воды под высоким давлением

Condair Dual

Гибридный увлажнитель –

форсуночный + испарительный, 

Подача воды через форсунки без высокого давления



Адиабатическое охлаждение в ЦОДах Condair Ltd

Некоторые примеры проектов за рубежом : 

1. ЦОДы для Facebook в Швеции

2. ЦОД для финансовой группы NJ-Group в США 
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ЦОД Facebook в Швеции
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ЦОД Facebook в Швеции
В двух своих ЦОДах в США Facebook иcпользовал увлажнение/охлаждение с приборами 
высокого давления. На положительном примере этих двух ЦОДов Facebook решил 
использовать в Европе ту же технологию. ЦОД состоит из трех зданий на 90 МegaWatt . 
Построено пока первое здание ЦОДа на 30 МW, где было использованы две наши 
адиабатические технологии - Condair HP 15 MW форсуночное под высоким давлением и 
Condair HE c испарительным охлаждением. Остальные два здания по 30 MW уже строятся.
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ЦОД Facebook в Швеции

Facebook хотел специально для этого объекта индивидуальное решение:

1. Снижение CO2

2. Только приборы сертифицированные по CE

3. Общее решение от разных команд специалистов по вентиляции, отоплению, 
увлажнению и адиабатическому охлаждению

4. Плотная совместная работа между “консультантами по энергоэффективности” и 
“поставщиками энергии“

5. Полная интеграция в общую систему управлением здания Facebook

6. Консультации и доказательства компетентности в создании такого большого проекта
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ЦОД Facebook в Швеции

Первое здание в 28,000 m2 

Ни одного традиционного Чиллера.     
Охлаждение за счет  Free Cooling. 

26 Condair HP увлажняют 13‘675 л. в час.      
При этом их охладительный эффект       
соответствует 9300 kW. Максимальное    
использование энергии – 60kW.

546 м2 каплеотделителя

5500 форсунок и 2450 метров труб
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Температура и влажность 
воздуха в Лулео, Швеция:



ЦОД для финансовой группы NJ-Group в США

Этот проект интересен тем, что адиабатическое охлаждение было установлено в 
уже готовом и работающем ЦОДе. Заказчик и владелец ЦОДа понял, что стоимость 
электроэнергии слишком высока и заказал Энергоаудит, который просчитал, что 
энергия используется не эффективно, не использованы все ресурсы и подтвердил, 
что затраты на электроэнергию слишком высоки.

После проведенных работ в 2011 году система работает 24 часа и 7 дней в неделю. 
Паровые увлажнители из вентиляционных воздуховодных каналов с крыш были 
убраны. 

Condair HE был встроен в существующие на объекте воздуховоды. Всего в ЦОДе 
работало до реконструкции 55 климатических шкафов, в каждом из которых 
работал 12кг электродный паровой увлажнитель. После реконструкции 26 
увлажнителей были отключены, а оставшиееся 29 включаются только в крайних 
случаях. 

Затраты на электроэнергию снижены. 

Дополнительный эффект охлаждения за счет работы Condair HE составил 9-12°C.  
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ЦОД для финансовой группы NJ-Group  в США

15



Реконструкция ЦОДа снизила затраты на электроэнергию на $ 102‘492 
в год. 

Дополнительный эффект охлаждения за счет адиабатического 
увлажнения экономит инвестиционные затраты на $ 27‘699 в год. 

Три прибора Condair HE используют в год только 2.13 kW.

ЦОД для финансовой группы NJ-Group  в США
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Адиабатическое охлаждение в ЦОДах Condair Ltd

Проекты в России на примере ЦОДа  для ЗАО Тандер (Магнит) в Краснодаре. 
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ЦОД Тандер, Краснодар

Требования заказчиков:

Энергоэффективность

Адиабатическое увлажнение

Увлажнение 200 л в час

Master Slave System

Один адиабатический увлажнитель как запасной 

Сложная ситуация для монтажа системы

Чрезвычайно короткие сроки
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ЦОД Тандер, Краснодар
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ЦОД Тандер, Краснодар

Решетка с 
форсунками

Разделитель 
капель
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Преимущества адиабатического 
охлаждения/увлажнения

Охлаждение ЦОДа

Увлажнение ЦОДа

Снижение затрат

Гигиена для персонала

Использование альтернативной энергии, повышение имиджа за 
счет социального участия в “зеленой“ тенденции общества, 
вклад в защиту окружающей среды

Снижение показателя PUE
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Вы можете рассчитывать на услуги Condair:

На концепцию и планирование для адиабатического охлаждения и 
увлажнения при создании или реконструкции ЦОДов и серверных. При 
этом мы выезжаем вместе с командой на место и собираем нужную нам 
информациию об особенностях этого места.

Монтаж

Запуск

Обучение инженеров, проектировщиков, технического персонала...

Сопровождение и своевременная интеграция наших специалистов в 
проект – это путь к успеху.
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Большое спасибо за внимание!
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