
ТЕРКОН ® 
мЦОД - мощная серверная без перегрева

не требует отдельного помещения и кондиционера

+ пожаротушение

+ серверный шкаф

+ сервера

+ охлаждение

+ мониторинг

+ коммутация

+ ИБП

Конфигурации 
микро-ЦОД включают 
компоненты в зависимости от 
специфики применения



разместите в офисе или на 
складе 

не требуется отдельного 
помещения 

не требуется отдельный 
кондиционер

Серверная стойка с 
встроенным охлаждением 

ТЕРКОН

Блок охлаждения 
Теркон можно 

разместить внутри 
помещения или 

снаружи

шкаф открытого типа с серверами  
+ блок охлаждения

Нет места под серверную?

Микро-ЦОД Теркон:

Вариант 1

Подходит для офиса с кондиционером



Сервера перегреваются?

Вариант 2
шкаф закрытого типа с серверами  
+ внутренний и внешний блок охлаждения

без перегрева даже если в 
офисе +30 

меньше расходов э/э на 
кондиционеры 

+30% серверов не меняя 
кондиционер

Микро-ЦОД Теркон:

Блок охлаждения 
Теркон можно 

разместить внутри 
помещения или 

снаружи

Серверная стойка закрытого типа с 
встроенным охлаждением ТЕРКОН 
и внутренним блоком охлаждения

Подходит для офиса и склада без кондиционера



Шум мешает работе?

Вариант 3
шкаф закрытого типа с серверами  
+ внутренний блок охлаждения и внешний 
кондиционер

уровень шума на 35% 
ниже при 100% нагрузке 

работает в 
неблагоприятных 
условиях

Микро-ЦОД Теркон:

Кондиционер 
можно разместить 
внутри помещения 

или снаружи

Серверная стойка закрытого типа с 
встроенным охлаждением ТЕРКОН 
и внутренним блоком охлаждения

Подходит для производства, офиса и склада без кондиционера



это эффективнее, чем 
обдув воздухом


в трубках нет механических 
подвижных частей


не потребляют 
электроэнергию


тепло отводится за счет 
фазового перехода 
теплоносителя из жидкости 
в пар и капиллярной 
пористой структуры, 
которая работает как насос


от теплообменной шины 
тепло переносится 
теплоносителем по трубам 
на внешний теплообменный 
блок

Как работает охлаждение Терконами?

Отводим тепло от процессоров ТЕРКОНАМИ - тепловыми трубками

Теркон крепится к 
процессору или иным 
тепловыделяющим 
элементам

Конденсатор Теркона 
крепится к 
теплообменной шине при 
помощи "сухого замка"

От теплообменной шины 
трубы отводят хладагент 
под фальшпол или сразу 
на блок охлаждения



Вариант компоновки 1

с внешним драйкулером 

шкаф открытого типа



Вариант компоновки 2

с внешним и внутренним 
драйкулером 

шкаф закрытого типа



Вариант компоновки 3

с внешним кондиционером и 
внутренним драйкулером 

шкаф закрытого типа



1. Сервера (согласовываем с Вами необходимые серверные платформы)


2. Встроенное охлаждение Теркон


3. ИБП


4. Удаленный мониторинг


5. Система пожаротушения


микро ЦОД открытого типа 5-20 кВт IT нагрузки (шкаф 42 U) 
 - от 500 тыс. руб.


микро ЦОД закрытого типа 5-15 кВт IT нагрузки (шкаф 42 U) - для 
помещений с неблагоприятными условиями (пыль, грязь, влага)  
- от 800 тыс. руб.

Что входит в комплект?

Стоимость (сервера не входят)



620017, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Фронтовых бригад, д. 18, оф. 304


ОГРН 1046604023322

ИНН 6671158533 / КПП 668601001

Можно заказать на сайте

www.thercon.ru

либо по телефону:

+ 7 343 300 17 30 
+ 7 922 112 02 85

a@thercon.ru

МикроЦОД Теркон - продвинутая альтернатива серверной

Пишите на почту

http://www.thercon.ru
http://www.thercon.ru
mailto:a@thercon.ru
mailto:a@thercon.ru

