НЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
СЕРВИСЫ НЕДОСТУПНЫ
КЛИЕНТЫ ПОТЕРЯНЫ

OxyReduct®
При использовании
других противопожарных
решений необходимо
обесточить оборудование.
Наши системы
предотвращения пожара
э т о г о н е т р е б у ю т.

КО ГД А П О Я В Л Я Е ТС Я П Л А М Я ,
УБЫТКИ УЖЕ НЕИЗБЕЖНЫ.
ВЫ К ЭТОМУ ГОТОВЫ?

Доступность сервисов снижается даже из-за нескольких секунд простоя. Если же
речь идет о минутах, может стать вопрос о существовании компании.

Нагрузка на ЦОД лежит 24 часа в сутки, 365 дней в году. Поэтому защита
данных и непрерывность рабочих процессов имеют очень большое
значение. Таким образом, даже короткая недоступность сервисов может, кроме вреда имиджу компании, привести к экономическим потерям и утрате позиции на рынке. Поэтому использование комплексных
концепций защиты от пожара сегодня становится решающим критерием в условиях жесткой конкуренции на рынке информационных технологий.
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Надежность и причины возгораний

Причина пожаров

Тлеющие пожары,
открытый огонь,
взрывы

Доля

Поврежденное оборудование
и электропроводка
Курение
Горячие поверхности
Сварка и резка
Места трения
Самовоспламенение
Другие источники тепла

25,5 %
20,0 %
8,0 %
5,5 %
4,5 %
3,5 %
1,0 %
68,0 %

Искры и горение
Химические реакции
Электростатические разряды
Механические искры

Поджог
Открытый огонь
Расплавы
Удары молний

3,5 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
6,5 %
17,0 %
6,5 %
1,0 %
1,0 %
25,5 %

6,5 %

В основном
тлеющие
пожары

68,0 %
Тлеющие
пожары,
открытый
огонь, взрывы

25,5 %

В основном
тлеющие пожары

В основном
открытый огонь

В основном
открытый
огонь

Приоритет надежности

распространяющийся очень

Обеспечение непрерывной работы

медленно и почти незаметно, может

оборудования является для ЦОД

нанести ущерб оборудованию

решающим критерием качества

и сделать его дальнейшую

услуг. Согласно классификации,

эксплуатацию невозможной.

требование по доступности ИТ-услуг

соответствии с индивидуальными
требованиями концепция

четвертого класса BSI составляет

Основная причина —

защиты может учитывать

99,999%, что означает максимум

техническая

риски определяемые типом

32 секунды простоя в год.

Основная причина пожаров

пожарной нагрузки и высоким

в центрах обработки

энергопотреблением.

Пожарные риски в ЦОД

данных — неисправности

Риск возникновения пожара и его

электрооборудования,

влияние на ЦОД определяются

которые могут возникнуть в

спецификой пожарной нагрузки.

любом из элементов сложной

Даже тлеющий пожар без

инфраструктуры. Только

видимого образования пламени,

комплексная, разработанная в
3

К О ГД А В О З Н И К А Е Т В О З Г О РА Н И Е ,
Э Л Е К Т Р О П И ТА Н И Е Н Е О Б Х О Д И М О О Т К Л Ю Ч И Т Ь .
С OxyReduct® ЭТОГО НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ
Многие владельцы ЦОДов оценили насколько
серьезный ущерб наносит пожар, когда было уже
поздно. С системой OxyReduct® Вы можете быть
уверены, что проблем не будет.

Негативным последствием пожара в ИТ-центре является необходимость
отключения электричества всей инфраструктуры информационных
систем и систем кондиционирования. В этом случае предъявляемые
потребителями услуг ЦОД требования к суммарному времени отказа в
предоставлении сервисов, которое не должно превышать 32 секунды
в год, зачастую не могут быть соблюдены Комплексная концепция
активного предотвращения пожара OxyReduct® позволяет обеспечить
работу ЦОД без отключения электричества при постоянном контроле
работоспособности системы.
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OxyReduct® — без отключения электричества

Система OxyReduct® без

в ЦОД, монтаж/демонтаж

отключения электроснабжения

оборудования, дополнительные

Для постоянной работоспособно-

проемы и пр. могут привести к

сти предприятия и доступности

тому, что изначально правильно

сервисов ИТ-инфраструктуры необ-

спроектированная традиционная

ходимо предотвращение возгора-

установка газового тушения со

ния. Тогда риск отключения элек-

временем станет неэффективной.

тричества сводится к нулю. Система

Система OxyReduct® работает

предотвращения пожара OxyRe-

иначе. В помещении постоянно

duct® по сравнению с системами

ведется автоматический контроль

газового пожаротушения

концентрации кислорода с

позволяет исключить отключение

использованием технологии,

электричества. При этом, несмотря

запатентованной компанией WAG-

на низкую концентрацию

NER®. Тем самым можно оперативно

кислорода, помещение остается

фиксировать возникающие

доступным для персонала.

проблемы герметичности
помещения. Кроме того, система

Контроль герметичности

может быть легко перенастроена

помещений

при изменении объема и

Проведение перепланировок

назначения защищаемых зон.
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1 Защищаемое помещение
2 Труба подачи азота
3 Техническое помещения
4 OxyReduct® Compact
5 Фальшпол
6 Средства оповещения
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7 Датчик OXY·SENS®
8 Аспирационный
извещательTITANUS®
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OxyReduct®:
МЕНЬШЕ КИСЛОРОДА —
ВЫШЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ни один ЦОД не похож на другой. Новые условия
требуют обычно и особых индивидуальных решений
по защите.

Граница воспламенения материалов в ЦОД

После пожара в ЦОД многие данные восстано-

щения пожара OxyReduct® концентрация кислорода

18

снижается

и

поддерживается

на

пониженном уровне. Таким образом возможЗона затрудненного
горения

17
16

ность возникновения пожара исключается. Существует несколько концепций предотвраще-

15

ния пожара.
Самостоятельное
горение невозможно

14

0

Граница воспламенения по VdS 3527

6

вить уже невозможно. С системой предотвра-

Плексиглас 15,9-% об.

19

ПП, ПЭ 15,9 % об.

Концентрация кислорода (О2) в помещении в % об.

20

ПВХ 16,9 % об.

20,9

OxyReduct® — практически для любых помещений

Концепция I

Расход электричества составляет

Путем снижения содержания

примерно 1% от общего расхода

кислорода система OxyReduct®

ИТ-центра

ется до более низкого уровня.
Индивидуальная настройка

предотвращает возникновение

уровня защиты

пожара. Требуемая концентрация

Концепция II

Высочайший уровень защиты от

кислорода определяется на основе

Система OxyReduct® позволяет в ав-

пожара при эксплуатации ЦОД

имеющихся в ИТ-центре материа-

томатическом режиме установить

Свободный доступ персонала

лов и постоянно поддерживается

определенный уровень содержа-

при 17% об. О2

на заданном уровне.

ния кислорода для конкретного

Расход электричества составляет

периода времени. В таком варианте

около 0,7-0,9% от общего расхода
ИТ-центра

Высочайший уровень

предотвращения пожара посто-

защиты от пожара благодаря

янно поддерживается уровень

невозможности воспламенения

концентрации кислорода 17 % об.,

Защищаемая зона остается до-

что позволяет персоналу без огра-

ступной для персонала

ничений находиться в защищаемой

Постоянный контроль

зоне. В ночное время и в выходные

герметичности помещения

дни содержание кислорода снижа-

Концепция I. Схема реализации

Концепция II. Схема реализации
20,9

17,0

Область
регулирования

15,0

N2вкл выкл
генератор:

вкл выкл

вкл выкл

ограниченный доступ

вкл выкл

Время (с)

O2 (%об.)

O2 (% об.)

20,9

17,0

Область
регулирования

15,0

Область
регулирования

N 2генератор:

ночь
ограниченный
доступ

день

ночь

свободный
доступ

ограниченный
доступ

день
свободный
доступ

ночь

Время (с)

ограниченный
доступ
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ПОС ТОЯННЫЙ ДОС Т УП ПЕРСОНА ЛА
НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
З А Б О ТА О Б О К Р У Ж А Ю Щ Е Й С Р Е Д Е
Современные ЦОДы предъявляют новые требования
к концепциям защиты от пожара. Если при этом
соблюдаются еще и требования по экологии, такое
решение является наилучшим.

WAGNER предлагает решение для конкретной защищаемой зоны. Ведь
новые требования по установке экологически чистого оборудования
в ИТ-зонах влекут за собой и новые требования к комплексной
противопожарной концепции. Система активного предотвращения
пожара OxyReduct® не наносит вреда окружающей среде и не требует
отключения электричества в случае пожара.
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OxyReduct® — соответствие требованиям и эффективность

до более низкого уровня и постоянно поддерживается
на этом уровне благодаря системе предотвращения
пожара OxyReduct®. При повторном обнаружении дыма
наступает следующее снижение уровня содержания кислорода и его поддержание, что препятствует дальнейшему распространению пожара.
существенная экономия электричества
неограниченное время поддержания требуемого
уровня кислорода
невозможность распространения пожара
снижение количества огнетушащего вещества
контроль герметичности помещения
свободный доступ персонала
расход электричества около 0,01 % от общего расхода
Концепция III

ИТ-центра

Благодаря системе предотвраще-

существенно сниженная угроза

ния пожаров OxyReduct® содержа-

возникновения пожара

ние кислорода в воздухе снижается

экономия электричества бла-

до уровня границы воспламенения

годаря короткому промежутку

материалов 17% об., вследствие

времени работы

чего снижается риск пожара. При

Постоянный контроль

этом обеспечивается дополнитель-

герметичности помещения

ное преимущество, заключающееся

свободный доступ персонала

в неограниченной доступности

при 17% об.

защищаемой зоны для персонала.

расход электричества около 0,6%

Дополнением к системе OxyReduct®

от общего расхода ИТ-центра

Не нужно отключать
электроснабжение

выступают высокочувствительные аспирационные дымовые

Концепция IV

Решающим преимуществом

извещатели TITANUS®, способные

Раннее обнаружение пожара явля-

всех концепций является то,

обнаружить возгорание на самых

ется основой решений для защиты

что по сравнению с традици-

ранних стадиях. При обнаружении

современных ЦОД, использующих

онными решениями защиты

дыма немедленно активизируется

концепцию свободного охлажде-

от пожара бесперебойная

процедура быстрого снижения

ния. С аспирационной дымовой

работа ЦОД обеспечивается

концентрации кислорода. Для

системой TITANUS® раннее распоз-

без отключения электроснаб-

этого требуется несколько минут.

навание пожара возможно уже на

жения.

Затем пониженная концентрация

этапе тления. При срабатывании

может поддерживаться сколь

сигнала тревоги концентрация

угодно долго.

кислорода в помещении снижается

Схема
регулирования
для концепции III
Концепция
III. Схема реализации

Концепция IV. Схема реализации
20,9

Область
регулирования

17,0

Область
регулирования

13,8

O2 (% об.)

O2 (% об.)

20,9

Предварительная
пожарная тревога

Пожарная тревога

15,8

Область
регулирования

13,8

Область
регулирования

уровень защиты 1
N2 вкл выкл
генератор:

вкл выкл
свободный доступ

вкл

выкл
ограниченный доступ

вкл

Время (с)

N 2генератор:

вкл
свободный доступ

выкл

вкл

выкл
вкл
ограниченный доступ

уровень защиты 2
выкл

вкл

выкл Время (с)
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O x y R e d u c t ®:
КАК ПОКОРЕНИЕ ГОР —
ТОЛЬКО В БОЛЬШЕЙ БЕЗОПАСНОС ТИ
Безопасность стоит на первом месте. Это главный
принцип для обеспечения надежной защиты людей,
оборудования и данных.

Как известно, из-за более низкого атмосферного давления в горах

сло
Ки

пожара

Горючий материал

уровне моря. Как правило, эта разница почти не ощутима до довольно

а

тур
ра

N2 Опасность

пе

N2

Тем

ро
д

люди при дыхании получают меньшее количество кислорода, чем на

значительной высоты. Система предотвращения пожара OxReduct®
поддерживает пониженную концентрацию кислорода при нормальном
атмосферном

давлении,

что

исключает

доступность помещений для персонала.
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горение

и

сохраняет

OxyReduct® и человек

При полной свободе доступа

Словно пребывание на высоте

Решающим для потребителя

Обычно при использовании

является неограниченный доступ

системы предотвращения пожара

людей в защищаемые зоны с

OxyReduct® уровень содержания

концентрацией кислорода 17%

кислорода в ЦОД составляет от

об. при соблюдении действующих

15 до 17% об. в зависимости от

предписаний и необходимых мерах

пожарной нагрузки защищаемых

безопасности.

оборудования и материалов. Такая

Анализ и исследования в области

концентрация кислорода сравнима

производственной медицины

с пребыванием на высоте 1750 –

показали отсутствие значительных

2700 м. При высоте до 3500 м речь

ограничений по пребыванию

идет о зоне, в которой могут нахо-

людей в таких помещениях.

диться неакклиматизированные

При содержании кислорода в

люди без каких-либо ограничений

защищаемой зоне ниже 17% об. для

дееспособности. Такие рекомен-

доступа в помещение необходим

дации дает Международный Союз

профосмотр. Данное обследование

Ассоциаций Альпинизма (UIAA).

является мерой предосторожности
для предупреждения нагрузки на
персонал с недиагностированными
до этого заболеваниями. Таким
образом исключается угроза
нанесения вреда здоровью во

Высота (м)
Маттерхорн 4.478
4.450

время работы в зонах с пониженной
концентрацией кислорода.

O2 % об.
12 % об.

3.850

13 % об.

3.250

14 % об.

2.700

15 % об.

2.250

16 % об.

1.750

1.250

17 % об.
18 % об.

Сравнение самочувствия в горах и при пониженной концентрации кислорода на уровне моря
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OxyReduct®
С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
Любая компания желает иметь довольных
клиентов, что часто требует нестандартных
решений. С OxyReduct® клиенты получают
индивидуальные системы защиты.

Система

предотвращения

пожаров

OxyReduct®

защищает

сотни

ИТ-центров, складов, архивов, музеев, библиотек и других объектов во
всем мире. Интерес клиентов к компании WAGNER растет и не только
благодаря возможности не отключать электроэнергию в случае
появления дыма, но и благодаря отсутствию последствий тушения
пожара.
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OxyReduct® — лучшее решение для ИТ-центров

Сотни клиентов

из ключевых клиентов — noris

доверяют WAGNER

network AG. Это один из лучших

Более 350 ИТ-центров оснащены

немецких центров обработки

системами OxyReduct®. Это

данных. Для него основная задача

наиболее часто-используемое

— обеспечение непрерывной

решение для предотвращения

доступности сервисов. Это

пожаров путем снижения

и стало причиной принятия

концентрации кислорода в

решения о выборе OxyReduct®

помещениях. Такой интерес к

для использования в составе

системе OxyReduct® говорит о

системы защиты центра от пожара

великолепных возможностях по

еще до того как были приняты

защите объектов. Инновационные

окончательные решения о

технологии, защищенные

планировке помещений и выборе

патентами, позволяют полностью

систем кондиционирования.

исключить возможность

OxyReduct® — технология, которая

возгорания

используется сегодня для самых
разных применений, обеспечивая

Гарантировать доступность

эффективную защиту.

Все больше компаний доверяют
технологиям WAGNER. Один

„Концепция OxyReduct® оказалась весьма
убедительной. Остановка работы для нас исключается“
Инго Краупа, председатель совета директоров
noris network AG

Отдельные реализованные проекты
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ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Н Е Т Р И С К А В О З ГО РА Н И Я
И Б ОЛ Ь Ш И Х РАС ХОД О В

Убедительные преимущества системы OxyReduct® реально делают ее
инновационным решением для защиты ЦОД

Заранее подумайте об установке инновационной системы противопожарной защиты, чтобы избежать ситуации, которая будет дорого стоить Вашему предприятию. Своевременные действия означают быструю реакцию не только во время пожара, но и до его возникновения. А именно
тогда, когда Вы оснастите свой ЦОД современной системой предотвращения пожаров OxyReduct® от WAGNER. Именно в этом случае вы выполните действительно своевременные действия.
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Преимущества очевидны

Система OxyReduct® с опцией быстрого
понижения содержания кислорода

Убедительно и инновационно

зоваться новейшие концепции:

безусловно убедят Вас, ведь она

Существуют дополнительные пре-

например, прямое охлаждение.

обеспечивает:

имущества, обеспечиваемые си-

Система предотвращения пожаров

стемой предотвращения пожаров

OxyReduct® препятствует возник-

возможность работы ИТ-ин-

OxyReduct®. Легкость прокладки

новению и распространению огня.

фраструктуры без отключе-

системы труб: меньше направлений

Таким образом, бесперебойное

ния электроснабжения

и легкая адаптация системы под

протекание производственных

саморегулируемую техно-

различные помещения. Защищен-

процессов гарантировано, а

логию благодаря постоян-

ная патентом интегрированная

отключение ИТ-инфраструктуры

ному контролю работоспо-

система мониторинга обеспечивает

и системы кондиционирования от

собности и герметичности

обнаружение негерметичностей

электропитания, что неизбежно

помещений

защищаемых помещений, возни-

при использовании традиционных

постоянную превентивную

кающих в ходе эксплуатации ЦОД,

противопожарных концепций, не

защиту от пожаров

что позволяет предпринимать

требуется. Постоянный мониторинг

отсутствие ущерба вслед-

своевременные меры для устране-

в комбинации с системами раннего

ствие пожара, дыма и

ния проблем.

обнаружения пожара заботятся о

средств тушения

том, чтобы даже мельчайшие части-

легкую приспосабливае-

Оптимальное решение

цы дыма были зафиксированы как

мость

Выбирая систему OxyReduct® Вы

можно раньше.

простоту создания трубной

получаете оптимальную и отвечаю-

OxyReduct® убеждает и разумной

разводки

щую Вашим требованиям концеп-

ценой. Система, как правило, не

наличие сертификата VdS

цию противопожарной защиты

дороже традиционных решений по

Вашего ЦОД. Наши инженеры

противопожарной защите.

разработают подходящее противопожарное решение в зависимости

Убедительные преимущества

от конкретных условий эксплуата-

Система OxyReduct® настолько ин-

ции. При этом в ЦОД могут исполь-

новационная, что ее преимущества

E 1905001
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ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ.
РА З РА Б О Т Ч И К С И С Т Е М , О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Х
НА КОНКРЕТНЫХ К ЛИЕНТОВ
Занимая ведущие позиции в области технологий, мы
устанавливаем стандарты благодаря инновационным
концепциям противопожарной защиты

OxyReduct®
TITANUS®

VisuLAN®

FirExting®

Интеграция процессов в ИТ-сфере делает инновационные технологии
защиты от пожаров все более важными. Мы предлагаем комплексные решения с учетом индивидуальных особенностей из одних рук.
В их основе аспирационные системы раннего обнаружения пожаров
TITANUS®, системы газового тушения FirExting, системы предотвращения пожаров OxyReduct® и системы контроля и управления VisuLAN.
При этом наша область компетенции начинается с индивидуального
консультирования и разработки решения с учетом специфических
особенностей применения и заканчивается монтажом системы и сервисным обслуживанием.
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Концепции защиты от ведущего производителя

WAGNER устанавливает

новый уровень защиты, который

последствий. Разрабатываемые

стандарты противопожарной

никто не мог предложить

нашими инженерами с учетом

защиты

ранее: посредством введения в

индивидуальных особенностей

Как предприятие, занимающее

защищаемое помещение азота

решения предлагают Вам

ведущие позиции в области

содержание кислорода в нем

максимально возможную

противопожарных технологий, мы

понижается и поддерживается

противопожарную защиту Ваших

заботимся о надежной защите для

ниже уровня воспламенения

ИТ-систем и хранящихся в них

бесперебойной работы Ваших ЦОД.

материалов. Таким образом огонь

данных, тем самым гарантируя

Наша технология раннего обнару-

не может распространиться, а

успешное функционирование

жения пожаров TITANUS®, которая

помещение остается доступным

Вашего предприятия.

в 2000 раз чувствительнее тради-

для персонала при соблюдении

ционной, использующая защищен-

всех требований по охране труда.

ную патентом систему LOGIC SENS,
безошибочно распознает пожары

Система защиты

уже на стадии их зарождения. Это

Наши концепции по борьбе

дает существенное преимущество

с пожарами систематически

по времени для проведения необ-

обеспечивают высочайший

ходимых мероприятий.

уровень защиты. Решения WAGNER

TITANUS®
Обнаружение

являются стандартом в области
Нет ничего лучше OxyReduct

защиты от пожаров, мы поможем

С инновационной системой

Вам защитить самую современную

OxyReduct® мы делаем еще один

и высокочувствительную ИТ-

шаг вперед, ведь она обеспечивает

инфраструктуру от пожаров и их

OxyReduct®

FirExting®

VisuLAN ®

Предотвращение пожара

Тушение

Контроль и управление
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ПОНИМАТЬ ОГОНЬ
И РА З РА Б АТ Ы В АТ Ь Р Е Ш Е Н И Я .
Э ТО М И Р WAG N E R
В WAGNER WORLD Вы можете увидеть в действии
инновационные решения по защите от пожара

WAGNER

Какие опасности подстерегают меня в моем ЦОД? Как я могу обеспечить
максимальную

надежность

моей

ИТ-инфраструктуры?

WAGNER

WORLD делает защиту от пожара функциональной и очевидной.
У нас Вы можете уже сегодня испытать технику, которая устанавливает
стандарты будущего. И Вы получите компетентные ответы на все Ваши
вопросы.
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WAGNER WORLD

Почувствовать уровень техно-

перты в форме курсов и семинаров

Wagner: инновационная защита

логий

регулярно рассказывают клиентам,

от пожара с 1976 г.

Интеллектуальное предупрежде-

сотрудникам, ответственным за

С 1976 г. WAGNER разрабатывает

ние пожара — это сложная техно-

противопожарные мероприятия,

для клиентов комплексные инди-

логическая область. Мы построили

страховым специалистам, пожар-

видуальные программы противо-

Wagner World в головном офисе

ным и представителям органов

пожарной защиты. Наши инноваци-

в Лангенхагене, чтобы изучать

власти об актуальных отраслевых

онные решения задают тенденции

открытые вопросы и давать на них

проблемах защиты от пожара.

рынка, мы предоставляем Вам

ответы.

оборудование без посредников,
Оборудование в действии

как говорится, «из первых рук».

Огневые испытания

Кроме того, наши посетители могут

От консультаций до концепций, от

В новых тестовых помещениях про-

на стендовом оборудовании испы-

планирования и помощи в монтаже

водятся реальные испытания, при

тать систему раннего обнаружения

Вашей системы защиты до пожиз-

которых Вы сможете собственными

возгораний TITANUS® и увидеть, как

ненного технического обслужива-

глазами увидеть различное поведе-

работает OxyReduct®.

ния и сервиса — по всему миру и

ние материалов при возгорании. В

везде, где мы Вам нужны!

аудитории Wagner World наши эксПосетите нашу страницу:
www.wagner-russia.ru
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Европа

Азия

Ближний
Восток

Америка

Африка
Австралия

П р едотвр ащени е

О б нару жени е

Лишить огонь кислорода с

Самое раннее обнаружение

помощью OxyReduct®.

пожаров системой TITANUS®
обеспечивает максимальный
контрмер.

Ту ш е ни е

Ко нтро л ь и у пр ав л ени е

Газовое тушение FirExting®,

Интеграция систем безопасности

а также тушение тонкораспыленной

с помощью VisuLAN® — это

водой для специальных

абсолютная надежность,

применений.

высочайшее удобство и решающее
преимущество в случае тревоги.

WAGNER Group GmbH

ООО «ВАГНЕР РУ»

ООО «ВАГНЕР РУ» представляет интересы

Schleswigstraße 1 - 5

115432, Москва

WAGNER Group GmbH не только в России,

Германия

проспект Андропова

но и в странах СНГ. Для дополнительной

Тел: +49 511 97383 0

д. 18, корпус 6, офис 5-08

информации:

Факс: +49 511 97383 140

тел. +7 495 967 6769

partners@wagner-russia.com

info@wagner.de

info@wagner-russia.com

www.wagner.de

www.wagner-russia.com
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выигрыш во времени для принятия

