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Schneider Electric запускает продажи 

внутрирядных прецизионных кондиционеров 

InRow DX 300 мм второго поколения 

Москва, 13 июля 2020 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, представляет 

новую модель внутрирядных прецизионных кондиционеров InRow DX 300 мм второго 

поколения. 

Новое решение предназначено для охлаждения коммутационных узлов, серверных помещений, 

ЦОДов и обладает рядом уникальных особенностей: 

• Компактность и мощность; 

• Высочайшая энергоэффективность; 

• Адаптированность для использования на территории России. 

Внутрирядные кондиционеры InRow Direct Expansion (DX) непосредственного испарения 

располагаются вблизи от источника тепла, что повышает прогнозируемость и эффективность 

их работы. Интеллектуальные элементы управления активно подстраиваются под нагрузку, 

удовлетворяя динамическим требованиям современных ИТ-сред. Установки с воздушным 

охлаждением отвечают множеству требований к системам охлаждения центров обработки 

данных.  

«Внутрирядные прецизионные кондиционеры InRow DX 300 мм второго поколения – это новый 

уровень промышленного кондиционирования. Меньше избыточности, больше надежности – 

этот продукт сочетает в себе высочайший уровень энергоэффективности, мощность и 

компактные размеры», – прокомментировал Михаил Каширских, менеджер по развитию 

бизнеса систем кондиционирования и холодоснабжения подразделения Secure Power компании 

Schneider Electric в России и СНГ. 

Модульная конструкция кондиционеров InRow Direct Expansion с непосредственным 

испарением – это отличный выбор для компаний-операторов центров обработки данных, 

которые стремятся повысить эффективность своих ИТ-систем или планируют развертывание 

серверного оборудования с высокой энергетической плотностью. 
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О компании Schneider Electric 

В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровым технологиям – право каждого человека. 
Мы даём всем возможность достигать большего, затратив меньше ресурсов, с помощью нашей концепции 
Life Is On, доступной для каждого в любом месте в любое время. 

Мы предоставляем цифровые решения для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Мы 
интегрируем лучшие мировые технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в 
режиме реального времени, программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданского и 
жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. 

Мы помогаем раскрывать безграничные возможности открытого, глобального инновационного 
сообщества, которое разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 
среды многообразия, равных возможностей и самореализации. 

https://www.se.com/ru/ru/ 

Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях:     

#apc #ApcBySchneiderElectric #schneiderelectric #lifeison  
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