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Kühlung des Servers



Entwicklung der IT-Hardware
am Beispiel der Server-Technologie
� ‘Enterprise’ Server von 2003

� Format 4 bis 12 HE
� 110-140 Watt / HE
� < 6kW im 42 HE-Schrank

� ‘Pizza Box’ Server von 2005
� Format 1 bis 2 HE
� 220-320 Watt / HE
� < 13kW im 42 HE-Schrank� < 13kW im 42 HE-Schrank

� ‘Blade’ Server von 2006
� Chassis-Höhe und Anzahl variiert

• z.B. 14 Blades in 7 HE-Chassis
� 400-570 Watt / HE
� < 24kW im 42 HE-Schrank

Quelle:                          Anwenderforum, Frankfurt, 27. Nov. 2008
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Wand- oder deckenmontierte Klimageräte

Häufige Kühlung in kleinen Serverräumen 
Achtung: Diese Aufbauform wird oft wegen günstigerer 
Anschaffungskosten mit Human-(Komfort)-Klimageräten durchgeführt. 
Diese Geräte sind für IT-Anwendungen nur bedingt geeignet ! 

Humanklimageräte:

• Nicht für den 
Dauerbetrieb 24x7 
ausgelegt

Montage-
lage und 
Luftstrom 

19“ Rack
Front                                Rück
seite                                 seite

Seiten-
Ansicht

kalt                                  warm

ausgelegt

• Zu geringer Luftstrom

• Entfeuchtung der 
Raumluft

• hohe Betriebskosten 
durch kleine 
Kondensatoren

Luftstrom 
beachten!

= gedachte Trennung zwischen kalt und warm
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Wärmetauscher

Umwelt (aussen)

kalt warm

Datencenter (innen)

Kaltes 
Medium Warmes 

Medium

Umgebungsluft

von IT-
Geräten

zu IT-
Geräten

InRow-
Klimaanlage

= gedachte Trennung zwischen kalt und warm
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Quelle: VdS, Anlagen der 
Informationstechnologie (IT-Anlagen) 
Merkblatt zur Schadenverhütung
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