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IT Cooling Solutions

 Регулировка давления в фальшполу STULZ
 Более эффективное использование полости фальшпола
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Контролируемая подача воздуха в по-
лость фальшпола – точно регулируемое 
количество воздуха для серверных стоек

Система

Статическое давление в полости фальшпола измеряется равно-
мерно распределенными дифференциальными манометрами. 
Давление регулируется в диапазоне от 0 до – 250Па. Измерен-
ные значения давления в полости фальшпола проверяются в из-
мерительных преобразователях и передаются по сигнальному 
кабелю в контроллер системы кондиционирования воздуха. 
Скорость вращения ЕС-вентиляторов в кондиционерах воздуха 
регулируется в зависимости от данных значений, и прецизион-
ный контроллер STULZ C7000 поддерживает заданный уровень 
давления. К каждому кондиционеру воздуха подключен один 
дифференциальный манометр и один измерительный преоб-
разователь. Кондиционеры воздуха соединены системой шин, 
что обеспечивает приоритетное поддержание постоянного 
давления в полости фальшпола.

•  Регулирование энергопотребления независимо 
от типа используемой стойки

•  Стойки снабжаются 
заданным количеством воздуха 

•  Предотвращаются «горячие зоны»

•  Возможность расширения системы

Адаптивные конструкции фальшполов являются важным 
компонентом любого информационного центра. 
Отверстия в фальшполу позволяют подавать воздух, 
охлажденный кондиционерами, непосредственно 
в место его потребления.

Идеальная конструкция фальшпола представляет собой полно-
стью герметичный воздухоподводящий канал с определенным 
статическим давлением. При необходимости динамическое 
давление может быть преобразовано в статическое с помо-

щью целесообразно расположенных дефлекторных пластин. 
Установленные в машинном зале кондиционеры воздуха подают 
охлажденный воздух в полость фальшпола, откуда он через 
отверстия в решетках пола поступает непосредственно в те 
участки информационного центра, где требуется охлаждение. 
На первый взгляд это не представляет сложности, но при 
детальной проработке с этого только начинаются технические 
сложности. Так как тепловая нагрузка в информационном 
центре неоднородна, необходимо использовать регулируемые 
решетки фальшпола или решетки с различной перфорацией, 
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1   Дефлекторная пластина (опция)

2   Статическое давление в полости 
фальшпола

3   Дифференциальный манометр для 
измерения давления в полости 
фальшпола

4   Напорная линия (шланг или труба)

5   Дифференциальный 
преобразователь давления

6   Датчик для измерения 
атмосферного давления

7   Сигнальный кабель для передачи 
сигнала давления в контроллер 
кондиционирования воздуха

8   Зона с низкой тепловой нагрузкой

9   Зона с высокой тепловой нагрузкой

10   Прецизионные к ондиционеры 
воздуха

чтобы обеспечить оптимальное охлаждение серверных стоек. 
Тепловая нагрузка также меняется с течением времени, поэтому 
количество воздуха, требуемое для отдельных серверных стоек, 
тоже не постоянно. В конструкциях фальшпола без регулиров-
ки подачи воздуха эти условия могут привести к колебаниям 
давления. Результат? Зачастую используется более холодный, 
чем нужно, воздух, чтобы любой ценой обеспечить надежный 
теплоотвод. В конечном итоге избыточная подача охлажденного 
воздуха обусловливает излишний расход энергии, что при-
водит к росту затрат. Для решения этой проблемы в полости 

фальшпола устанавливаются дифференциальные манометры, 
встроенные в контур управления кондиционированием воз-
духа. Системы фирмы STULZ для регулирования давления 
в фальшполу поддерживают постоянное давление и, тем самым, 
гарантируют, что к стойкам и серверам всегда поступает в точ-
ности требуемое количество воздуха. На колебания тепловой 
нагрузки система реагирует, не только изменяя холодопроиз-
водительность посредством объема воды, но также регулируя 
подаваемое количество воздуха. Холодопроизводительность 
регулируется посредством насоса с управляемой скоростью 
вращения или CW-клапана. 
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IT Cooling Solutions

Поблизости от Вас по всему миру.

... К Вашим услугам специалисты и компетентные партнеры в наших филиа-

лах, а также эксклюзивные партнеры по сбыту и сервисному обслуживанию 

во всем мире. Наши пять производственных предприятий расположены 

в Европе, Северной Америке и Азии.

www.stulz.com

Главный офис компании STULZ

 D STULZ GmbH
  Holsteiner Chaussee 283 . 22457 Hamburg  
  Тел.: +49(40)55 85-0 . Факс: +49(40)55 85-352 . products@stulz.de

Филиалы STULZ

  AUS STULZ AUSTRALIA PTY LTD 
  34 Bearing Road . Seven Hills NSW 21 47
  Тел.: +61(2)96 74 47 00 . Факс: +61(2)96 74 67 22 . sales@stulz.com.au

  CN  STULZ AIR TECHNOLOGY SYSTEMS SHANGHAI CO., LTD. 
No. 999 Shen Fu Road, Min Hang District . Shanghai 201108 . P.R. China 
Тел.: +86(21) 54 83 02 70 . Факс: +86(21)54 83 02 71 . info@stulz.cn

  E STULZ ESPAÑA S.A.
  Avenida de los Castillos 1034 . 28918 Leganés (Madrid) 
  Тел.: +34(91)517 83 20 . Факс: +34(91)517 83 21 . info@stulz.es

  F STULZ FRANCE S. A. R. L.
  107, Chemin de Ronde . 78290 Croissy-sur-Seine 
  Тел.: +33(1)34 80 47 70 . Факс: +33(1)34 80 47 79 . info@stulz.fr

  GB STULZ U. K. LTD.
  First Quarter . Blenheim Rd. . Epsom . Surrey KT 19 9 QN 
  Тел.: +44(1372)74 96 66 . Факс: +44(1372)73 94 44 . sales@stulz.co.uk

   I STULZ S.P.A.
  Via Torricelli, 3 . 37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
  Тел.: +39(045)633 16 00 . Факс: +39(045)633 16 35 . info@stulz.it

  IN STULZ-CHSPL (INDIA) PVT. LTD.
  006, Jagruti Industrial Estate . Mogul Lane, Mahim . Mumbai - 400 016 
  Тел.: +91(22) 56 66 94 46 . Факс: +91(22) 56 66 94 48 . info@stulz.in

  NL STULZ GROEP B. V.
  Postbus 75 . 1180 AB Amstelveen 
  Тел.: +31(20)54 51 111 . Факс: +31(20)64 58 764 . stulz@stulz.nl

  NZ STULZ NEW ZEALAND LTD.
  Office 71, 300 Richmond Rd. . Grey Lynn . Auckland 
  Тел.: +64(9)360 32 32 . Факс: +64(9)360 21 80 . sales@stulz.co.nz

  PL STULZ POLSKA SP. Z O.O. 
  Budynek Mistral . Al. Jerozolimskie 162 . 02 – 342 Warszawa 
  Тел.: +48(22)883 30 80 . Факс: +48(22)824 26 78 . info@stulz.pl

  USA STULZ AIR TECHNOLOGY SYSTEMS (SATS), INC.
  1572 Tilco Drive . Frederick, MD 21704 
  Тел.: +1(301)620 20 33 . Факс: +1(301)662 54 87 . info@stulz-ats.com

   ZA STULZ SOUTH AFRICA PTY. LTD.
  P.O.Box 15687 . Lambton 1414 . Gauteng
  Тел.: +27(11)873 68 06 . Факс: +27(11)873 31 36 . aftersales@stulz.co.za
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