АНТИВИРУСЫ НЕ ЗАЩИЩАЮТ
ДАННЫЕ ОТ ОГНЯ.

Решения по защите
от пожара для
центров обработки
данных

З А Щ И ТА О Т П О Ж А РА
ПЕРВОСТЕПЕННА ДЛЯ ЦОД.

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

Это не только короткая приостановка рабочего процесса, влекущая за
собой сбой серверов. Намного больше ущерб, наносимый имиджу
организации, и экономические потери, которые могут ослабить
позиции компании на рынке. Ведь нагрузка на ЦОД лежит 365 дней
в году, 7 дней в неделю. Таким образом, пересмотр мер защиты от
пожара может стать решающим критерием в условиях жесткой
конкуренции на рынке информационных технологий.
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Доступность и пожароопасность

Приоритет доступности

оказаться катастрофическими:

нагрузки из-за используемых

Обеспечение непрерывной работы

оборудование может пострадать

материалов и высокого

оборудования является для ЦОД

от тлеющего пожара настолько

энергопотребления.

решающим критерием. Согласно

сильно, что его дальнейшая

современным европейским нор-

эксплуатация станет невозможной,

мам, требование по доступности

а доступность ЦОД постоянно

ИТ-услуг составляет 99,999%, что

будет под угрозой.

Тлеющие пожары,
открытый огонь,
взрывы

означает максимум 6 минут простоя в год.

6,5 %

Возможные неисправности
Весьма сложная инфраструктура

Высокая нагрузка

информационных систем в

Сегодня мощности используемых

серверных стойках и шкафах

серверов и дисковых массивов

управления является составляющей

растут очень высокими темпами,

каждого ИТ-центра. Только

что влечет за собой и повышение

комплексная, разработанная в

пожарных рисков при высокой

соответствии с индивидуальными

68,0 %

концентрации устройств.

требованиями концепция защиты

Последствия возгорания могут

может учитывать риски пожарной

В основном
тлеющие пожары

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

Искры и горение
Химические реакции
Электростатические разряды
Механические искры

Поджог
Открытый огонь
Расплавы
Удары молний

25,5 %
В основном
открытый огонь

Доля

25,5 %
20,0 %
8,0 %
5,5 %
4,5 %
3,5 %
1,0 %
68,0 %
3,5 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
6,5 %
17,0 %
6,5 %
1,0 %
1,0 %
25,5 %

В основном
тлеющие
пожары

Тлеющие
пожары,
открытый
огонь, взрывы

В основном
открытый
огонь
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ПРИ ПОЖАРЕ ОТКЛЮЧАЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?
ТЕРЯЕМ ДАННЫЕ И К ЛИЕНТОВ.
Б О Л Ь Ш Е Э ТО ГО Н Е П Р О И З О Й Д Е Т.
Любое задымление может остановить работу ЦОД,
что повлечет за собой отказ в предоставлении
сервисов. С правильно выбранной концепцией
защиты Вы сможете избежать этих проблем.

Многие потребители услуг ЦОД предъявляют жеские требования к
суммарному времени отказа в предоставлении сервисов. Оно не
должно превышать 32 сек в год. В случае возникновения пожара в ЦОД
компьютерное оборудование и система кондиционирования, как
правило, должны быть обесточены. В этом случае требования
потребителей не могут быть соблюдены. Комплексная концепция
W
WAGNER
по защите от пожара позволяет обеспечить работу ЦОД без
отключения электричества при постоянном контроле за всем объемом
помещений.
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Правильная концепция защиты

Компетентные ответы

должны стоять следующие

В центрах обработки данных

вопросы:

существует повышенный риск
возгорания. Источники питания,

 Что необходимо защитить?

шкафы управления, серверные

 Как выиграть время, достаточное

стойки установлены очень плотно,
что влечет за собой повышенную
пожарную нагрузку.
Круглосуточная эксплуатация
всего сложнейшего комплекса
оборудования, большое число
кабелей, а также многочисленные

для реагирования?
 Как своевременно выявить
тлеющие пожары?
 Каким образом предотвратить
возникновение и
распространение огня?
 Возможно ли избежать

 Как избежать неминуемую

кабельные разъемы могут стать

повторного воспламенения

приостановку работы из-за

причиной возгорания. WAGNER

при срабатывании системы

возникновения пожара?

учитывает все эти риски при
разработке концепции противопо-

пожаротушения?
 Можно ли на несколько

жарной защиты.

минут отключить систему

Перед людьми, ответственными

кондиционирования?

за работу ИТ-инфраструктуры,

Ответы на эти и другие вопросы Вы
получите на следующих страницах.
Правильная концепция защиты
Установленные в сотнях ЦОД решения
компании WAGNER дают возможность
раннего обнаружения, тушения или
предотвращения пожара, а также
систему интеграции. WAGNER
предлагает полный комплекс
услуг, включающий разработку
концепции безопасности, проектирование, поставку, монтаж
и сервисное обслуживание.
Предлагаемое решение позволяет
обойтись без рекомендованного
BITKOM и VdS отключения
электричества в случае пожара.
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ЯВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
ИСКЛЮЧЕНИЕ РИСКОВ.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ.

Как лидер в технологиях пожарной безопасности мы устанавливаем стандарты
защиты. Наша концепция гарантирует бесперебойное функционирование
бизнес-процессов и дает Вам уверенность в том, что риски исключены.

Развитие ИТ-структур делает еще более актуальной проблему защиты от
пожара. WAGNER разрабатывает решение с учетом Ваших индивидуальных
потребностей: начиная с системы раннего распознавания пожара
TITANUS®, включая системы тушения FirExting® и предотвращения пожара
OxyReduct® и заканчивая системой интеграции VisuLAN®. Наши услуги
ттакже включают предварительное консультирование, поставку, монтаж,
сервис, техническое обслуживание и поддержку.
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Концепция защиты IT из одних рук

Оптимальное решение

именно для Вашего ЦОД.

по защите от пожара имеют

Общая концепция для WAGNER

В процессе проектирования могут

сертификат VdS и признаются

означает правильный выбор и

использоваться новейшие решения

страховыми компаниями.

сочетание всех необходимых

в области кондиционирования

В Австрии WAGNER имеет

технологий раннего обнаружения

(Green-IT). Наше портфолио

сертификаты TRVB и ONORM, в

и тушения пожара. Вы получаете

позволяет предложить решение

Швейцарии SN.

проект, подготовленный с учетом

по защите от пожара, соответствующее

В России продукция также

Ваших потребностей. Наши

любым Вашим требованиям.

сертифицирована согласно

степень безопасности и являются

Убедительные преимущества

требованиях к пожарной

стандартом в области защиты от

Системы WAGNER сегодня

безопасности.

пожара.

используются во всем мире.

Технического Регламента о

решения гарантируют максимальную

Они успешно защищают от
Анализ рисков

пожара многочисленные центры

Анализ рисков с последующим

обработки данных. Наши клиенты

определением основных

особенно ценят высокие стандарты

направлений защиты предоставляет

разработки и качества, которые

нашим инженерам возможность

обеспечиваются наличием

разработать проект, который

многочисленных патентов и

наилучшим образом подходит

сертификатов. Решения WAGNER

E 1905001

Реализованные
проекты
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T I TA N U S ® :
РА Н Н Е Е О Б Н А Р У Ж Е Н И Е П О Ж А РА .
ЗА ДОЛГО ДО ТОГО, КАК ВОЗНИКНЕТ ПЛАМЯ.
Буквально секунды определяют, продолжит ли
Ваш ЦОД работу или остановится. Наша новейшая
технология TITANUS® обеспечивает возможность
оптимально использовать эти секунды.

TITANUS®

Высокочувствительные аспирационные системы
TITANUS® в сравнении с традиционными извещателями

Ограниченные возможности обычных извещателей объясняются тем, что для обнаружения

Интенсивность пожара
(логарифмическая шкала)

Система
®
TITANUS

Тепловые
извещатели

пожара им требуется существенная концентрация дыма. Таким образом, мероприятия по
устранению пожара обычно предпринимаются

Δt

Начало принятия
контрмер Δt
Δt

слишком поздно. С технологией TITANUS®, ко-

Δt

Время

торая в 2000 раз чувствительнее традиционной, мы обнаруживаем в ЦОДе мельчайшие
частицы дыма задолго до того, как Вы сможете
даже заподозрить пожар.
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TITANUS® — раннее обнаружение пожаров

Счет идет на секунды

огонь еще не виден, благодаря

Чтобы предотвратить сбои в

чувствительности, которая почти

работе центра обработки данных,

в 2000 раз выше, чем у обычных

приходится учитывать каждую

дымовых извещателей. Это дает

секунду. Наши индивидуальные

существенное преимущество

решения по контролю помещений

по времени для проведения

и оборудования занимают ведущие

необходимых мероприятий.

позиции в области технологий
защиты от пожара. Мы заботимся о

Гибкость в использовании

предотвращении сбоев в работе

Система TITANUS® отбирает и

Ваших производственных процессов.

анализирует пробы воздуха из

Запатентованная и совершенная

помещения с помощью специаль-

трализованного анализа пожарной

технология обнаружения пожара

ной системы труб, которая легко

обстановки. У приборов существует

на ранних стадиях TITANUS® дает

монтируется, что позволяет без

также возможность локального

Вам бесценное преимущество

существенных дополнительных за-

хранения журнала событий для

во времени для защиты людей,

трат интегрировать решение в уже

последующего анализа.

оборудования и данных.

существующий или новый центр

Защищеная патентом система

обработки данных. Несколько си-

LOGIC·SENS распознает пожар

стем могут быть объединены в сеть

на стадии его зарождения, когда

для обеспечения возможности цен-

5
3

3

1

1

4

4
6

2

5
6

2

1 Извещатель TITANUS®

4 Охлажденный воздух

2 Система труб

5 Теплый воздух

3 Система кондиционирования

6 Фальшпол
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FirExting®:
ВЫТЕСНЯЕТ КИС ЛОРОД.
Н Е О С ТА В Л Я Е Т Ш А Н С О В О Г Н Ю .
При вытеснении кислорода огню нечем дышать,
в этом случае горение невозможно.

FirExting®

Технология FirExting® — эффективное решение для защиты ЦОД. Не наносящая вреда окружающей среде технология газового тушения уже
много лет остается наиболее безопасным и эффективным решением.
Целью борьбы с пожаром является минимизация ущерба, причиняемого людям и оборудованию. Для этого важны раннее обнаружение и
максимально быстрое тушение.
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FirExting® — тушение на высшем уровне

Правильная комбинация

Например, от система раннего

WAGNER уже много лет предлагает

обнаружения возгорания TITANUS®.

решения по защите от пожара,

А от своевременности запуска

адаптированные для каждого

системы тушения зависит успех в

конкретного случая. Там, где

борьбе с пожаром.

тушение водой может нанести
значительный ущерб оборудованию,

Проверено годами

альтернативой является

Установки газового тушения

использование газа.

FirExting®, благодаря высокой

1 Баллоны с тущащим веществом
2 Форсунки с глушителями
3 Извещатель TITANUS®

гибкости, успешно используются в
Своевременное тушение

4 Аспирационная трубная разводка

IT-центрах по всему миру.

С технологией FirExting® WAGNER

5 Система оповещения

предлагает использовать инертные

6 Дымовые извещатели

газы: азот (N2) или аргон (Ar),
двуокись углерода (CO2), а также

7 Пожарный пульт

NovecTM 1230. В случае пожара

8 Фальшпол

тушащее вещество равномерно
распределяется через установленные
ые
в помещении форсунки, что
6

ю
способствует быстрому достижению
6

концентрации газа, необходимой

2
2

для тушения.

5

Совместная работа дымовых
извещателей и системы тушения
имеет основополагающее

5
3

7

значение, поскольку тушение
запускается лишь тогда, когда
получен соответствующий сигнал..
1

4
8

11

OxyReduct®:
МИНУС В КИС ЛОРОДЕ —
ПЛЮС В БЕЗОПАСНОСТИ.
При снижении содержания кислорода в воздухе
возгорание невозможно. Система OxyReduct®
обеспечивает условия для предотвращения пожара.

OxyReduct®

Инновационная система предотвращения пожара OxyReduct® представляет собой решение, которое позволяет избежать отключения электропитания в случае пожара. За счет контролируемой подачи азота уровень содержания кислорода в воздухе сокращается, что препятствует
развитию и распространению огня. OxyReduct® обеспечивает самый
высокий уровень безопасности и сегодня представляет собой стандарт
в области защиты от пожара для центров обработки данных.
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OxyReduct® — не дать огню шанс
Естественная атмосфера
Азот (N2)
78,09 % об.
Кислород (O2)
20,95 % об.
Аргон и CO2
0,96 % об.

Атмосфера с пониженным
содержанием кислорода (13,5% об.)

Пожар лучше предотвратить

поскольку опасности повторного

Для минимизации последствий

возгорания не существует. Таким

технических неполадок, влекущих

образом, наряду с сохранением

задымление, WAGNER разработал

данных обеспечивается беспере-

систему предотвращения пожара

бойная работа ЦОД.

Азот (N2)
85,98 % об.
Кислород (O2)
13,5 % об.
Аргон и CO2
0,52 % об.

OxyReduct®. При ее использовании
концентрация кислорода снижа-

Гибкость

распространенной системой пре-

ется в соответствии с условиями

При изменении параметров за-

дотвращения пожара, построенной

конкретного помещения. Таким

щищаемых зон и помещений ЦОД

на принципе снижения концен-

образом, огонь не имеет шансов

наше решение обеспечивает высо-

трации кислорода. Такое широкое

распространяться, а посещение

кую гибкость и адаптивность. Благо-

признание говорит об экономиче-

помещений персоналом остается

даря запатентованной технологии

ской и технической эффективности

возможным.

Wagner, предполагаемые в перспек-

метода. Использование этой инно-

тиве изменения могут быть учтены

вационной технологии позволяет

еще на этапе проектирования.

предотвратить пожар. У огня не

Никакого отключения
При использовании OxyReduct® не

остается ни малейшего шанса на

нужно отключать электроснабже-

Сотни клиентов

ние, как того требуют традицион-

C более чем 350 установками в

ные решения по защите от пожара,

ЦОД OxyReduct® является самой

распространение.

4
1
7
2
5

3
6

1 Система OxyReduct® Compact
2 Датчик OXY·SENS®
3 Извещатель TITANUS®
4 Техническое помещение
5 Защищаемое помещение
6 Система оповещения
8

7 Труба подачи азота
8 Фальшпол
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T I TA N U S R A C K · S E N S ® :
К О М П А К Т Н А Я З А Щ И ТА
ДЛЯ СЕРВЕРНЫХ С ТОЕК.
Занимающая минимум места аспирационная система
раннего обнаружения возгорания с опцией тушения.
В такой конфигурации — только от WAGNER.

TITANUS RACK·SEN
NS®

В центрах обработки данных, предлагающих услуги размещения
серверного и коммуникационного оборудования, принадлежащего
клиентам, опасность пожара существенно возрастает. С системой
TITANUS RACK·SENS® W
WAGNER предлагает решение для самого раннего
обнаружения и локального тушения пожара в отдельных серверных
стойках.
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Технология TITANUS® для серверных стоек

Решение для серверных

которые позволят сохранить

быть использована в отдельной

стоек

важные данные и дорогостоящее

серверной стойке.

Растущая мощность используемых

оборудование.

серверов и дисковых массивов,
оснащение их мощными локальными

Интегрированная система

системами охлаждения создают

тушения

повышенную пожарную нагрузку.

В варианте с интегрированным

TITANUS RACK·SENS® — решение

тушением система TITANUS RACK·SENS®

для обеспечения пожарной

имеет высоту 2U. Возможны

безопасности серверов.

варианты конструкции со

Компактный модуль для стойки

встроенным баллоном тушащего

19” легко встраивается в имеющиеся

вещества или же подключением к

или заново устанавливаемые

внешней системе тушения. Могут

серверные и телекоммуникационные

применяться как инертные, так и

стойки и шкафы управления.

химические газы, предназначенные

Раннее обнаружение пожара на

для тушения компьютерного

основе проверенной технологии

оборудования и используемые

TITANUS® дает возможность

по всему миру. Таким образом,

своевременно принять меры,

система газового тушения может

Система TITANUS RACK·SENS® предназначена для защиты
серверного шкафа и имеет высоту всего 44,45 мм (1U)

3
2
1

4

1 TITANUS RACK·SENS® с системой тушения
2 Аспирационная труба
3 Труба подачи тушащего вещества
4 Закрытый серверный шкаф
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VisuLAN®:
П Р Е К РА С Н О О Р ГА Н И З О В А Н О .
ВСЕ ПОД РУКОЙ.
В сложных случаях все зависит от быстроты и
целенаправленности действий. Удобная для
пользователя система интеграции позволяет
предпринять правильные шаги.

VisuLAN®

Сегодня реакция на возникшую опасность должна быть скоординированной и быстрой. В случае получения сигнала тревоги требуется надежное совместное функционирование всех систем безопасности. Мероприятия должны быть инициированы немедленно, в соответствии со
сценарием, зависящим от конкретной ситуации. С нашей системой интеграции VisuLAN® Вам это удастся, поскольку в ней реализованы все
необходимые функции.
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VisuLAN® — вся информация под рукой

Ситуации и сценарии

разных местах компоненты могут

Программное обеспечение VisuLAN®

быть объединены в сеть. При этом

предлагает решение для создания

состояние установленных в ЦОД

различных сценариев действий в

аспирационных систем TITANUS®,

зависимости от конкретной ситуации.

систем видеонаблюдения,

Ведь только отработка верной

пожарных извещателей, систем

последовательности мероприятий

пожаротушения или системы

при поступлении сигнала тревоги

предотвращения пожара OxyReduct®

обеспечивает правильную реакцию.

отображается на фоне поэтажных

Все имеющиеся установки

планов.

безопасности в этом случае должны
надежно функционировать, а все

Защита от ошибочных действий

действия — предприниматься

Две важные функции системы

в соответствии со спецификой

VisuLAN® — поддержка принятия

каждой конкретной ситуации.

решений путем выдачи перечня
мер, соответствующих заложенному

Гибкость

сценарию, а также ведение журнала

C системой VisuLAN® границы

событий. Наглядность и конкретность

стираются. Гибкая концепция

предоставления собранной

построения позволяет интегрировать

информации и сообщений о статусе

все необходимые устройства и

являются дополнительными

системы безопасности.

преимуществами. Все это делает

Преимущество: размещенные в

VisuLAN® идеальным решением для
защиты ЦОД в сложных ситуациях.

ПОНИМАТЬ ОГОНЬ.
НАХОДИТЬ РЕШЕНИЯ.
WAG N E R W O R L D.
В WAGNER World Вы можете на практике
познакомиться с инновационными решениями
по защите от пожара.

WAGNER

WAGNER постоянно решает новые задачи для удовлетворения
индивидуальных требований клиентов и подтверждения статуса
технологического лидера. Тем самым он задает все более высокие
стандарты в своей области и определяет основные направления ее
развития.
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WAGNER WORLD

Почувствовать уровень

в форме курсов и семинаров

WAGNER: инновационная защита

технологий

регулярно рассказывают клиентам,

от пожара с 1976 г.

Интеллектуальное предупреждение

сотрудникам, ответственным за

С 1976 г. WAGNER разрабатывает

пожара — это сложная

противопожарные мероприятия,

для клиентов комплексные инди-

технологическая область. Мы

страховым специалистам,

видуальные концепции противопо-

построили WAGNER World в головном

пожарным и представителям

жарной защиты. Наши инноваци-

офисе в Лангенхагене, чтобы изучать

органов власти об актуальных

онные решения задают тенденции

открытые вопросы и давать на них

вопросах и отраслевых проблемах

рынка, мы предоставляем Вам

ответы.

защиты от пожара.

оборудование из первых рук. От
консультаций до концепций, от

Огневые испытания

Оборудование в действии

планирования и помощи в монтаже

В новых тестовых помещениях

Кроме того, наши посетители

Вашей системы защиты до пожиз-

проводятся реальные испытания,

могут на стендовом оборудовании

ненного технического обслужива-

при которых Вы сможете

испытать систему раннего

ния и сервиса — по всему миру и

собственными глазами увидеть

обнаружения возгораний TITANUS®

везде, где мы Вам нужны!

различное поведение материалов

и увидеть, как работает OxyReduct®.

при возгорании. В аудитории

Посетите нашу страницу:

WAGNER World наши эксперты

www.wagner.de
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О бнару жение

Лишить огонь кислорода с

Самое раннее обнаружение

помощью OxyReduct®.

пожаров системой TITANUS®
обеспечивает максимальный
выигрыш во времени для принятия
контрмер.

Ту ш ение

Контроль и у пр а в л ение
К

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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