Исключение простоя - гарантия работы

Бесперебойная эксплуатация оборудования является решающим критерием для операторов дата-центров, ведь простой
даже в несколько секунд приведет к проблемам. А если секунды становятся минутами, то речь заходит уже о больших
проблемах.
Система OxyReduct® предотвращает простой вычислительных центров в случае возгорания и 29.03.2012 стала
обладателем Награды немецких вычислительных центров 2012 в категории "Безопасность вычислительного
центра" на примере аварийно устойчивого вычислительного центра с открытой системой охлаждения noris network
AG.

Анализ риска
В дата-центрах существует высокая опасность возгорания вследствие высокой
плотности размещения потребителей электроэнергии
Главной причиной возгораний становятся технические неполадки электрических
приборов
Типичная для центров информационных технологий пожароопасность
заключается в тлении, вызванном коротким замыканием или техническими
неполадками, которые чаще всего обнаруживаются уже после того, как
возгорание нанесло материальный ущерб
Риск попадания опасных продуктов горения в другие помещения из-за
негерметичности помещений
Использование традиционных противопожарных систем требует отключения
электричества в случае возгорания, чтобы избежать повторного возгорания
после тушения
Ущерб для имиджа, утрата положения на рынке вследствие невозможности
работы дата-центра

Цель защиты
Предотвращение отключения электричества в случае возгорания
Максимальная доступность (Zero Downtime)
Безопасность данных
Предотвращение пожара без ущерба для персонала, нарушения процессов обработки данных и последствий
возгорания
Защита капиталовложений в компьютерное оборудование

Решение
Комплексный, изготовленный по заказу противопожарный пакет: система предотвращения пожара OxyReduct®, система
раннего обнаружения пожара TITANUS®, и система тушения пожара FirExting®. Программное обеспечение VisuLAN®.
Система предотвращения пожара OxyReduct®
Снижение концентрации кислорода - повышение уровня безопасности: система OxyReduct® не оставляет огню ни единого
шанса
Система раннего обнаружения пожара TITANUS®
Чувствительность в 2000 раз выше, чем у традиционных дымовых датчиков
Система тушения пожара FirExting®
Тушение пожара при помощи химических и инертных газов
Программное обеспечение VisuLAN®
Идеальная организация и все под контролем

Образец

1 OxyReduct® Compact 2 Кислородный датчик OXY•SENS® 3 Дымовой аспирационный извещатель TITANUS® 4 Аппаратное
помещение 5 Участок защиты 6 Средства оповещения 7 Подводящая труба азота 8 Фальшпол

Анализ примеров
Для климатических систем нового типа
Для дата-центра noris network AG гарантия готовности оборудования стоит на первом месте. В случае возгорания в
информационном центре работа всех систем должна быть обеспечена, а процесс эксплуатации не должен
останавливаться. Это требование выполняется благодаря комплексной многоуровневой противопожарной концепции.
Кроме того, это энергоэффективное решение для климатических систем нового типа фирмы Kyoto. Одним из важнейших
моментов является раннее обнаружение возгорания. Ведь уже на первой стадии пожара – тлении – дымовая
аспирационная система TITANUS® обнаруживает опасность. Уже два грамма продуктов горения даже при высокой
влажности воздуха ведут благодаря кондиционированию к тому, что уже примерно через шестьдесят секунд срабатывает
основной сигнал тревоги. Система охлаждения Kyoto в этом случае отключается, и охлаждение информационного центра
осуществляется за счет резервной системы. Затем в течение примерно 5 минут содержание кислорода в помещении
снижается с 20,9% до 16,0% и благодаря системе предупреждения пожара OxyReduct® непрерывно поддерживается на
этом уровне. Если система раннего распознавания возгорания TITANUS® снова зафиксирует наличие дыма, то
концентрация кислорода в помещении снижается до отметки 13,5% и поддерживается на этом уровне. При этом возможен
доступ в помещение для устранения неполадки.
Отсутствие необходимости отключения электричества
Решающим преимуществом является то, что при срабатывании противопожарного оборудования во внештатной ситуации
инфраструктура информационного центра не оказывается отключенной от электроснабжения. Таким образом,
гарантируется дальнейшая эксплуатация, а значит сохранение данных и информации, оборудование остается готовым к
дальнейшему использованию.
Green-IT с большой буквы
Комплексное решение от WAGNER соответствует требованиям Green-IT. Система предотвращения пожара OxyReduct® в
любой момент обеспечивает все необходимые противопожарные мероприятия.
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