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Компания еbm-papst в  течение 
многих лет разрабатывает вы-
сокоэффективные решения 
для охлаждения дата-центров 

и  является лидером мирового рынка 
в  области передовой ЕС-технологии. 
Сегодня, как известно, одной из наи-
более востребованных и эффективных 
схем для охлаждения ЦОДа является 
фрикулинг. Но для того чтобы подоб-
ная система работала с  максимальной 
отдачей, требуется соблюдение целого 
ряда технических нюансов, а также при-
менение передовых и при этом произ-
водительных надежных компонентов. 
Основой фрикулинга для дата-центра 
любого масштаба может стать модуль-
ная система FanGrid, разработанная 
компанией ebm-papst. Решение содер-
жит множество параллельно работаю-
щих центробежных и осевых ЕС-вен-
тиляторов GreenTech серий RadiPac, 
RadiCal и HyBlade®, которые обеспечи-
вают требуемый приток воздуха с  вы-
сокой степенью эффективности.

Экономия на 50 тыс. кВт⋅ч
При использовании ЕС-вентиляторов 
GreenTech в системах FanGrid заказчик 
получает значительные преимущества, 
в числе которых: снижение затрат на по-
требление электроэнергии; неограни-
ченная, благодаря модульной конструк-
ции, масштабируемость; повышение 
эксплуатационной надежности за счет 
снижения необходимости в обслужива-
нии. Контроль и  управление осуществ-
ляется по сетевой шине Modbus RTU. 
Также возможен вариант использова-
ния управляющего сигнала 0–10  В  или 

широтно-импульсной мо-
дуляции (ШИМ).

Вместе с  тем обес-
печивается постоянный 
воздушный поток на всем 
оборудовании вентиля-
ционной системы и  про-
стота интеграции в  сис-
темы DCIM (управления 
инфраструктурой центра 
обработки данных), ком-
плексное управление 
характеристиками всех вентилято-
ров и  т. д. С  помощью специального 
программного обеспечения FanScout 
пользователь может выбрать из номен-
клатуры решений ebm-papst наиболее 
экономичную комбинацию вентилято-
ров для системы FanGrid.

Для управляемых систем вытяжной 
вентиляции в  дата-центрах отличным 
решением станут мощные и высокопро-
изводительные осевые вентиляторы 
HyBlade® с  ЕС-двигателями GreenTech. 
Помимо этого, диффузор AxiTop, пред-
лагаемый в  качестве дополнительного 
устройства, снижает уровень шума и по-
вышает КПД системы.

В качестве примера эффективного 
использования подобных систем сто-
ит привести датскую компанию Jaynet, 
которая специализируется в  области 
телекоммуникаций и  информационных 
технологий. Ей удалось на треть снизить 
потребление электроэнергии охлажда-
ющих систем в  своих дата-центрах за 
счет замены стандартных AC-вентиля-
торов переменного тока на экономич-
ные EC-вентиляторы GreenTech от ebm-
papst. Бизнес компании Jaynet напрямую 

зависит от надежности ра-
боты ее ИТ-оборудования, 
и  именно поэтому охла-
ждение серверного зала 
площадью 2000 м² являет-
ся жизненно важной необ-
ходимостью. Вдоль стены 
здания расположены семь 
охлаждающих установок, 
каждая из которых оснаще-

на шестью вентиляторами.
Все установки работают круглосу-

точно. За счет перехода на использо-
вание современных осевых вентилято-
ров HyBlade® производства ebm-papst 
со встроенным регулятором скорости 
и EC-двигателями GreenTech компания 
Jaynet ежегодно экономит около 50 
тыс. кВт⋅ч электроэнергии. По сравне-
нию с предыдущими показателями но-
вые вентиляторы потребляют пример-
но на треть меньше электроэнергии, 
а в периоды, когда температура наруж-
ного воздуха снижается и вентиляторы 
могут работать при пониженной мощно-
сти, экономия возрастает еще больше. 
ЕC-вентиляторы GreenTech идеально 
подходят как для создания новых, так 
и для модернизации существующих си-
стем, что является несомненным преи-
муществом для всех категорий пользо-
вателей. n
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Спрос на центры обработки данных неуклонно растет. При этом 
количество генерируемого ими тепла только увеличивается, 
а электроэнергия в то же время дорожает. Соответственно, растут 
требования к охлаждающим технологиям и увеличивается инте-
рес к эффективным и экономичным системам охлаждения ЦОДа.
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