STULZ - естественный выбор

Точное, надежное и инновационное
кондиционирование воздуха
для информационно-вычислительных
и коммуникационных систем

Безупречное
кондиционирование
воздуха для надежной
работы оборудования
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ)
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C развитием инновационных технологий, многоядерных процессоров и систем мобильной связи постоянно повышается сложность исполнения оборудования для современных ИКТ. Однако по
мере повышения эксплуатационных показателей повышаются и
тепловые нагрузки вместе с требованиями к кондиционированию
воздуха. Наряду с этим растет и беспокойство заказчиков в отношении надежности эксплуатации и наличия качественной инфраструктуры. Современная технология прецизионного кондиционирования STULZ исключает любые проблемы, так как обеспечивает
максимально возможную надежность для Вашего информационного и телекоммуникационного оборудования.

Диапазон может быть установлен индивидуально
Установки прецизионного кондиционирования от компании HTS
включают системы воздушного, водяного охлаждения и системы
компактных охлаждающих стоек. Благодаря многообразию конструктивных исполнений и размеров они могут предоставить безупречное эксклюзивное решение с учетом Ваших требований – сочетая гибкость использования, идеальную конфигурацию и надежность на основании опробований и тестов. Оцените все многообразие и выберите прецизионную систему кондиционирования
от компании HTS.

Воздушное охлаждение

Водяное охлаждение

Compact DX и CW

CyberCool

MiniSpace
CyberAir
Telecom-Line
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Безупречное решение
в любой ситуации
В целом, различают комфортное и прецизионное кондиционирование. В то время как комфортное кондиционирование воздуха создает комфортные условия для людей, технология прецизионного кондиционирования
воздуха обеспечивает надежное охлаждение в зависимости от требований технологического оборудования.
Для специальных технологических помещений в информационных центрах или коммутационных пунктах требуется точный контроль относительной влажности, температуры в помещении, воздушной проводимости и
воздухораспределения. Установки прецизионного кондиционирования воздуха от компании HTS позволяют
создать необходимые климатические условия с очень высокой точностью и обеспечить безупречную надежность.

Скрытое и явное
охлаждение
Явная часть холодопроизводительности расходуется на понижение температуры, тогда как
скрытая часть идет на осушение
воздуха.
Установки комфортного кондиционирования воздуха могут использовать до 50% энергии на
осушение, тогда как прецизионные установки используют свыше
95% энергии исключительно для
охлаждения. Данная технология
быстро окупается благодаря низким эксплуатационным затратам.

Большая часть холодопроизводительности,
идущая на охлаждение =
Низкие эксплуатационные расходы

Воздухораспределение,
теплоотвод и фильтрация
Установки прецизионного кондиционирования воздуха от компании STULZ обеспечивают фильтрацию и циркуляцию в три раза
большего объема воздуха по
сравнению с установками комфортного кондиционирования при
одинаковых значениях номинальной мощности. Они обеспечивают
надежный отвод отдельных тепловых нагрузок даже из дальних
углов помещения при непрерывном контроле и прецизионном
управлении
температурой
и
фильтрацией воздуха.

Оптимальное воздухораспределение
и фильтрация в системах прецизионного
кондиционирования воздуха
Установка прецизионного кондиционирования воздуха:
Производительность 300 м3/ч на кВт

Регулируемые
температуры
Информационно-вычислительные
и коммуникационные системы надежно и безотказно работают
только в относительно узком температурном диапазоне.
Установки прецизионного кондиционирования
воздуха
STULZ
обеспечивают оптимальную точность температуры при максимальном отклонении +/-1°C, тогда
как отклонение в установках комфортного кондиционирования в
обычном режиме от заданного
значения может достигать +/- 3°C.

Высокая точность регулирования
температуры
Установка прецизионного
кондиционирования воздуха:
Прецизионное управление температурой

Установка комфортного кондиционирования воздуха:
Установка комфортного кондиционирования
воздуха:
Производительность 100 м3/ч на кВт

Установка
прецизионного
кондиционирования
воздуха
0–5%
Осушение воздуха
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Установка
комфортного
кондиционирования
воздуха:
40–50%
Осушение воздуха

Комфортное управление температурой

Регулируемая влажность
В отличие от установок комфортного
кондиционирования воздуха прецизионные
установки характеризуются
четко регулируемым и точным осушением воздуха (допуск +/- 5% отн. влажн.), так
как слишком большая влажность может привести к конденсации и коррозии, тогда
как слишком низкое значение
может вызвать статические
заряды, потерю данных и
повреждение комплектующих
технологического оборудования.

Высокая точность регулирования
параметра влажности

Безупречная надежность
Установки комфортного кондиционирования воздуха работают в основном летом и
только в течение нескольких
часов в день. Напротив прецизионные установки должны
постоянно работать при работающем электронном оборудовании, которое необходимо охлаждать, что обычно
составляет 24 часа в день,
365 дней в год.

Именно поэтому компания
STULZ предъявляет такие
высокие требования к качеству своих установок прецизионного кондиционирования
воздуха и может предложить
системы с высокой готовностью, обеспечивая надежность 99,999%.

Безупречная надежность
при непрерывной нагрузке 24 ч/день

Установка прецизионного
кондиционирования воздуха:
Регулируемое влагопоглощение

Месяцы/год
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Прецизионное
кондиционирование
воздуха
(8 760 ч/год)

Установка комфортного
кондиционирования воздуха:
Процесс осушения нерегулируемый

Комфортное
кондиционирование
воздуха
(1 200 ч/год)

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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Воздушное охлаждение

Свежий воздух
для чувствительной
техники
Большинство систем прецизионного кондиционирования воздуха для IT, телекоммуникационных и технологических помещений - это системы основанные на циркуляции охлажденного воздуха и рассчитанные на особые отдельные значения тепловых нагрузок, которые могут возникать. Чем больший объем техники установлен в помещении и, соответственно, чем
большее количество теплоты выделяет оборудование, тем большее внимание требуется при
планировании и проектировании воздухораспределения. Установки прецизионного кондиционирования воздуха от компании STULZ позволяют проводить работы по проектированию
с учетом максимальной надежности, независимо от сложности требований к рабочим характеристикам.
MiniSpace
Если Вам требуется точное, надежное и экономичное кондиционирование воздуха для небольших помещений аппаратуры и серверов, серия MiniSpace предусматривает решение на
базе микропроцессора и позволяет экономить пространство за счет своих компактных размеров.
MiniSpace
Холодопроизводительность, общая
Холодопроизводительность, явная
Расход воздуха

кВт
кВт
м3/ч

5–23
5–21
2 000–7 000

Compact DX и CW
Если Вам требуется надежный отвод большого количества теплоизбытков и постоянный
контроль КИПиА, серия прецизионных кондиционеров Compact DX и CW представляют профессиональное решение, основанное на проверенной технологии.
Compact DX, одно- и двухконтурный
Холодопроизводительность, общая
Холодопроизводительность, явная
Расход воздуха

кВт
кВт
м3/ч

17–104
17–89
5 500–24 000

Compact CW
Холодопроизводительность, общая
Холодопроизводительность, явная
Расход воздуха

кВт
кВт
м3/ч

12–118
11–96
3 200–20 000

Compact DX

MiniSpace

Compact CW
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Максимальная производительность,
как элемент надежной
инфраструктуры
С разработкой установок прецизионного кондиционирования воздуха серии CyberAir компания
STULZ устанавливает новые стандарты эффективности использования энергии, компактности
исполнения и эксплуатационной пригодности. Если Вам необходима современная технология
кондиционирования воздуха с учетом снижения эксплуатационных затрат, доверьтесь инновационной технологии ЕС-вентиляторов CyberAir и новым идеям управления.
Снижение требуемого
пространства на 12%
При мощности охлаждения 42 кВт, для установки прецизионного кондиционирования воздуха CyberAir требуется площадь лишь 1м2.
Центральное управление
и мониторинг модульных систем
Современные
средства
автоматического
управления позволяют объединить в одну
сеть порядка 31 установки прецизионного
кондиционирования воздуха CyberAir с интегрированием в центральные системы обслуживания здания. Это обеспечивает возможность
полного и постоянного управления кондиционированием воздуха.

Уменьшение энергозатрат на 60%
В отличие от стандартной технологии установки прецизионного кондиционирования
воздуха CyberAir включает современную технологию ЕС-вентиляторов и имеет опцию естественного охлаждения, что уменьшает затраты на энергию на 60%.
Уменьшение шума на 5 дБ(А)
Шумопоглощающие материалы, которые соответствуют стандарту Öko-Tex 100, оригинальная конфигурация вентилятора и ровный
оптимальный путь потока воздуха снижают
шумовое излучение от установки прецизионного кондиционирования воздуха CyberAir
более чем на 5 дБ(A).
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Воздушное
охлаждение

Установки CyberAir DX и Dual
Холодопроизводительность,
общая
Холодопроизводительность
явная
Расход воздуха

Fluid
кВт

18–104

кВт

18–89

3

5 200–24 000

Установки CyberAir Low Noise
Холодопроизводительность,
общая
Холодопроизводительность,
явная
Расход воздуха

DX и Dual Fluid
кВт
18–73

м /ч

кВт

18–66

м3/ч

4 900–18 400

Установки CyberAir CW
Холодопроизводительность,
общая
Холодопроизводительность,
явная
Расход воздуха
Установки CyberAir CW2
Холодопроизводительность,
общая
Холодопроизводительность,
явная
Расход воздуха

кВт

30–146

кВт

26–120

м3/ч

6 500–29 000

кВт

26–103

кВт

24–89

м3/ч

7 500–26 000
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Вода

Системы водяного
охлаждения —
эффективные
и надежные

Вода является наиболее эффективной средой
для передачи тепла. Вот почему воду все
больше используют для охлаждения оборудования ИКТ и медицинской техники. Идеи
управления на основании требований и опции
естественного охлаждения обеспечивают низкое потребление энергии. Это позволяет снизить эксплуатационные расходы, а также
уменьшить нагрузку на окружающую среду.
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Устанавливаемые снаружи здания холодильные машины серии CyberCool CSO и CLO:
Наружные установки для надежной работы
Установки для монтажа снаружи здания представляют собой системы подачи холодной воды, использующие вентиляторы с регуляторами скорости, регуляторы времени и малошумные, высокопроизводительные спиральные компрессоры, позволяющие обеспечить высокую эффективность
использования энергии и бесшумную работу.
Предусмотрен опциональный контроллер, который
автоматически выбирает «Естественное охлаждение», «Смешанный режим» и «Компрессорное охлаждение», снижая потребление энергии на 40%
по сравнению со стандартными контроллерами.
В дополнение к CyberCool CSO предусмотрено малошумное исполнение - CyberCool CLO . Эта установка предлагает аналогичные опции, но работает
с уровнем шума ниже на 10 дБ(A) (примерно), тем
самым обеспечивая идеальный вариант для использования на площадях со специальными требованиями по шумовым характеристикам.
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CyberCool CSO
Холодопроизводительность

кВт

36–235

CyberCool CLO
Холодопроизводительность

кВт

36–157

Indoor Data Chiller: Охлаждение водой,
требующее минимум пространства
С учетом своего компактного исполнения оборудование серии CyberCool Indoor Data Chiller производит достаточно охлажденной воды для достижения
холодопроизводительности до 100 кВт, при этом
требуют наличия всего 0,89 м2 площади. Они проходят в проемы стандартных дверей и/или лифтов,
могут объединяться по модульному принципу в
системы с резервированием с надежностью 99,999
% и их можно устанавливать на участках зданий,
которые чувствительны к шуму.
CyberCool Indoor Data Chiller CSI
Холодопроизводительность кВт

21–100

Циркуляция воздуха

Установки кондиционирования
воздуха для
телекоммуникационного
оборудования
Контейнеры, шкафы, базовые станции, распределительные центры и распределительные щиты
для телекоммуникационного оборудования предъявляют особые требования в отношении технологии воздушного кондиционирования. Кондиционеры серии Telecom представляют собой идеальное конструктивное исполнение для каждой ситуации – прошедшие заводские испытания, заправленные хладагентом и готовые к применению.
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» Wall-Air:

Установка кондиционирования воздуха для
настенного монтажа, устанавливаемая снаружи

» Tel-Air:
Установка кондиционирования воздуха для
установки в помещении в вертикальном положении

Wall-Air
Холодопроизводительность,
общая
Холодопроизводительность,
явная
Расход воздуха
Tel-Air
Холодопроизводительность,
общая
Холодопроизводительность,
явная
Расход воздуха

кВт

3,8–20,8

кВт

3,8–19,5

м3/ч

1 000–5 700

кВт

3,8–11,1

кВт

3,8–10,4

м3/ч

1 000–3 000

кВт

3,8–8,4

Split-Air
Холодопроизводительность,
общая
Холодопроизводительность,
явная
Расход воздуха

кВт

3,8–7,8

м3/ч

1 000–2 150

» Mini-Air:
Установка кондиционирования воздуха для
распределительных щитов, устанавливается
в помещении в вертикальном положении

Mini-Air
Холодопроизводительность
Расход воздуха

кВт
м3/ч

0,8–3,9
220–1 150

» Compact-Air:
Установка кондиционирования воздуха для
распределительных щитов, устанавливается
снаружи в вертикальном положении

Compact-Air
Холодопроизводительность
Расход воздуха

кВт
м3/ч

0,8–3,9
220–1 150

» Split-Air:
Сплит-система, устанавливаемая снаружи и
в помещении
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C1002
›› Стандартный контроллер с 4цифровым 7-сегментным светодиодным индикатором
›› Вспомогательная клавиатура
›› Интегрированное задание последовательности для соединения
двух устройств

C2020
››
››
››
››

››
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4-строчный текстовый ЖК дисплей
Задание последовательности для
35 устройств
Постоянная регулировка давления
конденсации
Обновление ПО и конфигурация
системы посредством аппаратного
ключа (опция)
Отдельный блок управления для
дистанционного управления (опция)

C6000
›› Графический ЖК дисплей
›› Интегрированное задание последовательности для соединения 6
устройств
›› Контроль высокого давления
›› Контроль естественного охлаждения
›› Постоянная регулировка давления
конденсации

C7000
›› Надежное управление резервированием с помощью автономных
контроллеров
›› Интегрированное задание последовательности для соединения 31
устройств
›› Зональная работа
›› Контроль управления фильтром
›› Контроль резервирования подачи
холодной воды
›› Управление естественным охлаждением
›› Интерфейс пользователя с графическим дисплеем и дистанционным управлением (опция)

Интеллектуальное управление
и центральный мониторинг прецизионного
кондиционирования воздуха
Концепции интеллектуального управления
STULZ CompTrol® гарантируют надежную работу установки прецизионного кондиционирования воздуха и систем подачи холодной
воды. Ввод уставки и корректировка, мониторинг блоков и вывод операционных данных
производится посредством отдельных устройств управления или ПК. Это обеспечивает
возможность обзора и постоянного контроля.

Шлюзы для систем контроллеров
STULZ
АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ
Дистанционное
управление
и контроль

Дисплей/
визуализация

SMS

Управление

E-mail

Удаленное
техническое
Сигнал
тревоги/ZLT обслуживание

HTTP/SNMP

Заказчик
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Интерфейсы для подключения к Интернет.
STULZ MIB7000 (многофункциональная интерфейсная плата) имеет интегрированную
функцию задания последовательности для 32
устройств. Последовательный интерфейс
RS485/RS232 поддерживает все стандартные
системы обслуживания. STULZ WIB7000 (сетевая интерфейсная плата) устанавливает
связь посредством протоколов IP SNMP и
HTTP. Конфигурация и работа на основе
браузера. STULZ LIB7000 (интерфейсная плата локальной операционной сети) позволяет
интегрировать все блоки в технологи LonWorks®.

Протокол данных

Шлюзы

SDC

C7000 Advanced/MIB7000

Modbus

C7000 Advanced/MIB7000

P90

C7000 Advanced/MIB7000

SNP

C7000 Advanced/MIB7000

Network bus

C7000 Advanced/MIB7000

Saia bus

C7000 Advanced/MIB7000

BACnet

MIB7000

Ni bus

MIB7000

LonTalk®

LIB7000/LIB7000 + MIB7000

SNMP

WIB7000

HTTP

WIB7000

N2 bus

METASYS

Unigyr bus

CFE

Sinec L2 bus

CP524
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HTS – Опыт и сотрудничество,
обеспечивающие получение
правильных решений
по Вашим требованиям
Прецизионные установки произведенные на заводе STULZ имеют оптимальное качество
и надежность. Компания HTS предлагает полный диапазон продукции Stulz, который
обеспечивает получение оптимальных решений в любой ситуации – от отдельных установок с мощностью охлаждения от 0,3 кВт до модульных систем с мощностью в несколько мегаватт.
Эксперты в области кондиционирования воздуха окажут Вам поддержку в проектировании, реализации, установке и техническом обслуживании Вашей системы. В случае аварийных ситуаций сервисная организация компании предоставит быструю помощь и
обеспечит максимальную готовность.

Надежное кондиционирование воздуха по всему миру
В любой точке мира – в Москве, Рио, Нью-Йорке, Шанхае или Токио – операторы ИКТ систем полагаются на технологию прецизионного кондиционирования воздуха от компании
STULZ. Поверьте в компанию HTS, принимая во внимание наш многолетний опыт, качественную продукцию, советы экспертов и надежное обслуживание.
Где бы Вы не находились, мы рядом с Вами.
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Эксклюзивные представители компании Stulz GmBH на территории РФ
RU

HTS (СПб)
199178, Санкт-Петербург
В.О., 18-ая линия, д.31
Тел.: +7 (812) 363 11 93
Факс: +7 (812) 363 11 94
E-mail: central@hosser.ru
HTS (Москва)
127106, Москва
Нововладыкинский пр-д, д.8, строение 5
Тел.: +7 (495) 661 75 74
Факс: +7 (495) 661 75 74
E-mail: moscow@hosser.ru

Штаб- квартира компании STULZ
STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283 . 22457 Hamburg
Sales Germany, Тел.: +49(40)55 85-306
Sales International, Тел.: +49(40)55 85-269
Факс: +49(40)55 85-308 . products@stulz.de
E

Технические данные полежат изменению без уведомления

D

STULZ – естественный выбор

www.h-ts.ru

