Санкт-Петербург
18-ая линия, В.О., д. 31, лит. З
Тел. : (812) 363 11 93
Факс: (812) 363 11 94
spb@h-ts.ru

Москва
Нововладыкинский проезд, д.8, строение 5
Тел./факс : (495) 661 75 74
msk@h-ts.ru

Введение
Наш мир уже невозможно представить без компьютеров, цифровых гаджетов, социальных сетей и медиа-контента,
объединенных все более проникающим в нашу жизнь Интернетом. Компании все больше уделяют внимания вопросу
организации хранения данных, все больше появляется компаний-провайдеров различных сервисов, скорости
соединений растут, объем трафика увеличивается с каждым днем. В Сети хранится огромный объем личных и
корпоративных данных, перемещающихся ежесекундно от пользователя к пользователю.
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Неудивительно, что в такой ситуации четко прослеживается тенденция к
более высокой плотности размещения серверного оборудования в центрах
обработки данных (ЦОД). Кроме того, современное IT и телекоммуникационное
оборудование из года в год становится все более мощным. При этом все острее
встает вопрос поддержания работоспособности вычислительных систем, все
дороже становится их простой.
Увеличивающаяся мощность влечет за собой увеличение тепловыделений
современного высокотехнологичного оборудования, чувствительного к самым
незначительным изменениям окружающей среды. То есть обязательным
условием обеспечения нормальной работоспособности оборудования является
поддержание строго определенных температурных режимов и уровня
влажности.
Именно поэтому к системам кондиционирования технологических помещений
выдвигаются жесткие требования: точное поддержание заданных параметров
климата, непрерывное охлаждение, 24 часа в день, 365 дней в году, вне
зависимости от наружной температуры воздуха - в противном случае возникает
угроза критического простоя оборудования.
Обращаясь в компанию HTS (Hosser Telecom Solutions), Вы получаете
профессиональный комплексный подход в создании климата для технологических
помещений, экспертную поддержку в области строительства ЦОД с учетом
обеспечения энергоэффективности и снижения операционных расходов на
потребление электроэнергии.
Мы
предлагаем
самые
передовые
энергосберегающие
системы
кондиционирования воздуха, позволяющие Вам существенно снизить
эксплуатационные затраты на кондиционирование, которые в обычных
системах всего за несколько лет могут превысить всю закупочную стоимость
оборудования в информационном центре.
Уже более 18 лет мы специализируемся на поставке оборудования прецизионного
кондиционирования для ЦОД, телекоммуникационных объектов, серверных
и технологических помещений и являемся единственным эксклюзивным
поставщиком всей линейки оборудования прецизионного кондиционирования
воздуха и холодоснабжения лидера европейского рынка - компании STULZ
(Германия) на территории РФ.
На протяжении почти 20 лет компания STULZ является постоянным новатором
в области прецизионного кондиционирования воздуха и продолжает
разрабатывать новые, все более эффективные системы.
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Оборудование STULZ изготовлено в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами качества (DIN ISO
9001/EN 29001, CE, VDE-standards). Все кондиционеры и холодильные машины STULZ проходят заводские тесты
на качество: тестирование оборудования и уровня мощности, электробезопасности и соответствия нормам
и, конечно же, имеют все необходимые сертификаты РФ и рекомендации по применению в технологических
помещениях.
Выбирая оборудование STULZ, Вы получаете современное надежное решение, совмещающее инновационные
технологии, уникальные конструкторские разработки и возможность индивидуального подбора оптимального
варианта оборудования.
Чтобы предложить Вам именно то решение, которое отвечает конкретно Вашей задаче, мы используем весь
свой уникальный опыт в реализации проектов по созданию самых современных энергоэффективных систем
кондиционирования воздуха и холодоснабжения с высочайшим уровнем надежности и безопасности для
телекоммуникационных объектов и ЦОД любой конфигурации и уровня сложности.
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ЦОД

ЦОД: новейшие разработки
в системах прецизионного
кондиционирования

ЦОД: новейшие разработки в системах
прецизионного кондиционирования

ЦОД

Требования к современным системам кондиционирования ЦОД охватывают целый ряд параметров. Прежде всего это
энергоэффективность, круглогодичная бесперебойная работа, а также экономия места в информационном центре.
Преимущества систем кондиционирования, произведенных компанией STULZ, Вы можете по достоинству оценить при
использовании уже высоко зарекомендовавшей себя линейки CyberAir 2 и принципиально новой линейки межрядных
прецизионных кондиционеров CyberRow.
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CyberAir 2
Продолжая успех новаторской линейки CyberAir, STULZ представляет
еще более совершенную линейку прецизионных кондиционеров
CyberAir 2, предназначенных для установки в ЦОД и серверных
с тепловой нагрузкой свыше 20 кВт на одну стойку.
Уникальные конструкторские разработки и самые последние
технологии делают системы CyberAir 2 поистине совершенным
решением, а возможность индивидуального подбора оптимального
варианта оборудования позволит Вам подобрать именно ту систему,
которая будет полностью отвечать требованиям Вашей задачи.

CyberAir 2 – гибкая, легко адаптируемая система для установки на любом объекте

ЦОД

• Полная линейка совершенных кондиционеров
холодопроизводительностью от 18 до 204 кВт;
• Возможность монтажа 20 установок под
управлением одной системы;
• Оптимальное сочетание занимаемой площади
и холодопроизводительности;
• 10 типов систем охлаждения;
• Возможность комбинирования кондиционеров
с различной холодопроизводительностью и
различными направлениями потока воздуха
в одну систему;
• Широкая линейка типоразмеров;
• Энергоэффективные и малошумные версии
установок;
• Управление расходом воздуха и состоянием
фильтров с помощью новейшего контроллера
C7000.
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CyberAir 2 – новейшие разработки для надежного
и энергоэффективного кондиционирования ЦОД
Уникальные системы прямого естественного охлаждения DFC2 и естественного
охлаждения с промежуточным теплоносителем DFC.
На протяжении почти 20 лет компания STULZ является постоянным лидером в области прецизионного
кондиционирования воздуха и продолжает разрабатывать новые, все более эффективные системы.
Система естественного охлаждения DFC (Dynamic Free Cooling) – это первая в мире прецизионная система кондиционирования воздуха с промежуточным теплоносителем, которая автоматически переключается на наиболее оптимальный
режим работы в зависимости от тепловой нагрузки в ЦОД и сезонных изменений наружной температуры.
Система прямого естественного охлаждения DFC2 (Direct Free Cooling) – это система, в которой для охлаждения воздуха
в информационных центрах используется наружный воздух с температурой ниже 18°C.
Электронный терморегулирующий вентиль (ТРВ) взамен механического.
Новый электронный ТРВ управляется через контроллер кондиционера по двум датчикам. Максимально
быстрый процесс модуляции (скорость реакции всего 1,5 с) позволяет уменьшить количество циклов
включения\выключения компрессора, что, в свою очередь, продлевает ресурс работы компрессора
и создает более плавный график изменения температур в помещении.
Подогрев горячим газом хладагента в режиме осушения воздуха.
Подогрев подаваемого воздуха происходит за счет тепла, отдаваемого горячим газом хладагента
(требуется дополнительный теплообменник), что, в отличие от электрического нагревателя, позволяет
существенно снизить энергопотребление. Процесс нагрева управляется контроллером С7000 с помощью
трехходового клапана.
Улучшенная конструкция спирального компрессора.

ЦОД

Для обеспечения еще большей надежности, во всех моделях кондиционеров STULZ CyberAir 2 устанавливается
спиральный компрессор компании Copeland серии «Summit». Новой разработкой является наличие системы защиты
от перегрева «Advanced Scroll Temperature Protection» (ASTP). При срабатывании защиты двигатель продолжает
функционировать, а не останавливается по аварии. Благодаря этой системе защиты происходит баланс между стороной
высокого давления и всасывающей стороной компрессора.
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Хладагент R407C, температура конденсации 45°С
(макс. 60°С). Охлаждающая жидкость (G, GCW): вода, содержание гликоля 0%. Охлаждающая жидкость (GE): вода, содержание гликоля 30%,
вход 30°С - выход 40°С. Внешнее статическое давление для кондиционеров с нисходящим потоком - 20 Па, с восходящим потоком - 50 Па.

ЦОД

2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 2 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.
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Cyber Air 2 - cовершенные решения для снижения уровня шума в ЦОД
EC вентиляторы. Технология прямого привода с пониженным уровнем шума.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Применение технологии прямого привода без использования клиновых ремней;
Сокращение потребления электроэнергии до 30%;
Увеличенная явная холодопроизводительность;
Регулирование необходимого расхода воздуха и скорости вращения вентилятора с
помощью контроллера С7000;
Сниженные шумовые характеристики;
Длительная безаварийная эксплуатация;
Отсутствие выработки пыли от ремня при работе вентилятора, и, как следствие,
продление срока службы воздушных фильтров;
Полная электромагнитная совместимость (EMC) часть 1 EN 50 081;
Силовой фактор 0,99;
Наличие системы плавного пуска и реле контроля фаз.

Малошумная работа кондиционера.
Новая конструкция корпуса кондиционера позволила
уменьшить уровень шума. Увеличение толщины звукоизоляции
корпуса в 1,5 раза снижает звуковое давление на 5 дБ
по сравнению с корпусом с двойными панелями. С этой же
целью оптимизирована конструкция вентилятора. Нововведения
позволяют добиться высоких показателей по снижению шума,
и для этого нет необходимости применять дополнительные
устройства шумоглушения.

Cyber Air 2 - уникальные конструкторские разработки
для максимально эффективного кондиционирования ЦОД
Оптимизация потока воздуха.
•
•
•
•
•

Равномерное движение воздуха внутри установки;
Максимально большая поверхность для теплообменников DX/CW;
Увеличенная поверхность фильтрующего элемента;
Изоляция компрессора от воздушной секции;
Уменьшенное внутреннее сопротивление кондиционера.

ЦОД

Зигзагообразные фильтры (96 мм) обеспечивают высокую степень очистки воздуха.
• Увеличенные высота и поверхность фильтров;
• Низкие потери давления на фильтре;
• Увеличенная фильтрующая поверхность обеспечивает длительную эксплуатацию фильтра, что ведет к
сокращению эксплуатационных затрат.
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Хладагент R407C, температура конденсации 45°С
(макс. 60°С). Охлаждающая жидкость (G, GCW): вода, содержание гликоля 0%. Охлаждающая жидкость (GE): вода, содержание гликоля 30%,
вход 30°С - выход 40°С. Внешнее статическое давление для кондиционеров с нисходящим потоком - 20 Па, с восходящим потоком - 50 Па.

ЦОД

2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 2 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.
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Экономичные установки.
Идеальный баланс занимаемой площади и холодопроизводительности – 42 кВт на 1 м2!
(другие производители ≥ 12%).
•
•
•
•

Незначительное увеличение размера при увеличении холодопроизводительности;
Снижение энергопотребления;
Значительное уменьшение уровня шума;
Доступ через фронтальную панель для проведения сервисных работ.

CyberAir 2 – максимально широкий выбор опций

ЦОД

• Многоступенчатый электроподогрев до 21 кВт;
• Подогрев горячей водой;
• Подогрев горячим газом хладагента в режиме
осушения воздуха;
• Встроенный паровой увлажнитель;
• Рама для установки кондиционера в помещении
с фальшполом;
• Пленумы, воздушные клапаны, гибкие соединения
для присоединения воздуховодов, шумоглушителей;
• Пленумы с фильтрами карманного типа и
шумопоглощающим покрытием;
• Двухслойные дверцы и панели корпуса;
• Возможность плавной регулировки
холодопроизводительности в диапазоне от 50%
до 100% при помощи байпаса горячего газа
хладагента или регулирующего клапана на стороне всасывания компрессора.

14

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Хладагент R407C, температура конденсации 45°С
(макс. 60° С). Охлаждающая жидкость (G, GCW): вода, содержание гликоля 0%. Охлаждающая жидкость (GE): вода, содержание гликоля 30%,
вход 30°С - выход 40°С. Внешнее статическое давление для кондиционеров с нисходящим потоком - 20 Па, с восходящим потоком - 50 Па.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 2 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.

ЦОД

3) Для системы GE в режиме естественного охлаждения.
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Типы систем кондиционирования CyberAir 2
STULZ CyberAir 2 тип А
Система А: DX-охлаждение при помощи компрессора и испарителя прямого
действия с выносным воздухоохлаждаемым конденсатором.

STULZ CyberAir 2 тип G
Система G: DX-охлаждение при помощи встроенного водоохлаждаемого
конденсатора, в котором циркулирует водно-гликолевая смесь от внешнего
охладителя (драйкулера).

STULZ CyberAir 2 тип CW
Система CW: охлаждение при помощи воды или водно-гликолевой смеси,
подаваемой от внешней холодильной машины (чиллера).

ЦОД

STULZ CyberAir 2 тип CW2
Система CW2: охлаждение при помощи воды или водно-гликолевой смеси,
подаваемой от внешней холодильной машины (чиллера).
Для повышения уровня надежности в системе CW2 установлены два
теплообменника с независимыми вводами охлажденной воды, что дает
увеличение мощности, повышает надежность системы и экономит ценное
свободное пространство в ЦОД.
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Хладагент R407C, температура конденсации 45°С
(макс. 60° С). Охлаждающая жидкость (G, GCW): вода, содержание гликоля 0%. Охлаждающая жидкость (GE): вода, содержание гликоля 30%,
вход 30°С - выход 40°С. Внешнее статическое давление для кондиционеров с нисходящим потоком - 20 Па, с восходящим потоком - 50 Па.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 2 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.

ЦОД

3) Для системы GE в режиме естественного охлаждения.
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STULZ CyberAir 2 тип ACW
Система ACW: система CW с резервной системой A (два холодоносителя).
Две независимые системы охлаждения (A и CW) в одном модуле кондиционера
гарантируют максимальную защиту от сбоев. В случае отказа основной системы
с водяным охлаждением CW, система А с воздушным охлаждением обеспечивает
бесперебойное кондиционирование воздуха.

STULZ CyberAir 2 тип GCW
Система GCW: система CW с резервной системой G (два холодоносителя).
Конструкция аналогична системе охлаждения ACW, но здесь система CW с
жидкостным охлаждением работает в комбинации с системой G вместо системы А.

STULZ CyberAir 2 тип CWE

ЦОД

Система CWE: система CW особой конструкции, с установкой вентиляторной
группы на фальшпол.
Система с жидкостным охлаждением CW имеет оригинальную модульную
конструкцию с вынесенной вентиляторной группой. Подача воздуха
осуществляется нисходящим потоком. Такая конструкция обеспечивает
максимальную
холодопроизводительность,
а
также
позволяет
снизить потребление энергии и сократить эксплуатационные затраты.
В системе CWE вентиляторная группа устанавливается на фальшполу. Такие
системы оптимально использовать в том случае, когда высота фальшпола
недостаточна для размещения вентиляторной группы под ним.
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 27°С, относительная влажность 30%. Хладагент R407C, температура конденсации 45°С
(макс. 60°С). Внешнее статическое давление для кондиционеров с нисходящим потоком - 20 Па.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 2 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.
3) Общие размеры установки. Ширина компрессорного блока - 580 мм.

ЦОД

1) Ширина камеры может также составлять 2330 мм или 2660 мм.
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Система STULZ CyberAir 2 GE с технологией естественного охлаждения
с промежуточным теплоносителем DFC
Cистема естественного охлаждения с промежуточным теплоносителем
Dynamic Free Cooling (DFC) снижает энергопотребление до 60%!
DFC - это первая в мире прецизионная система кондиционирования воздуха, которая автоматически переключается на
наиболее оптимальный режим работы, исходя из тепловой нагрузки в ЦОД и сезонных изменений наружной температуры.
Технология естественного охлаждения с промежуточным теплоносителем DFC была разработана исключительно для
систем GE линеек CyberAir 2 и CyberRow.
Система GE осуществляет кондиционирование в 4 режимах:
•
•
•
•

FC – энергосберегающий режим естественного охлаждения;
EFC – расширенное естественное охлаждение;
MIXED – смешанное компрессорное и естественное охлаждение;
DX – компрессорное охлаждение.

Система DFC под управлением контроллера С7000 с высочайшей чувствительностью
и точностью выбирает один из четырех режимов с наибольшей экономией энергии,
регулирует скорость EC-вентиляторов в кондиционере и в градирне, управляет положением
регулирующих клапанов, снижает потребление электроэнергии насосов и обеспечивает
прецизионное управление внутренним климатом.
STULZ CyberAir 2 тип GE
Система GE: гибридная система G с естественным охлаждением.

ЦОД

Естественное охлаждение с промежуточным теплоносителем не зависит от качества
наружного воздуха. При таком естественном охлаждении исключается попадание
в ЦОД пыли, пыльцы, различных примесей и воздуха с чрезмерной сухостью или
влажностью.
В холодную погоду система DFC использует экономичный режим естественного
охлаждения с промежуточным теплоносителем, который охлаждается с помощью
холодного наружного воздуха, без использования компрессора. Потребление
электроэнергии установок при этом снижается на 60%.
Дополнительным преимуществом является увеличение интервалов между
работами по сервисному обслуживанию, а также снижение эксплуатационных
затрат.
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 24°С, относительная влажность 50%.
Охлаждающая жидкость: вода, вход 7°С - выход 12°С.
Внешнее статическое давление для кондиционеров с нисходящим потоком - 20 Па, с восходящим потоком - 50 Па.

ЦОД

2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 1 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.
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Системы STULZ CyberAir 2 с технологией прямого естественного охлаждения DFC2
Инновационная cистема прямого естественного охлаждения DFC2 (Direct Free Cooling)
для ЦОД обеспечивает огромный потенциал экономии!
Новаторские идеи и эффективность затрат
В системах с прямым естественным охлаждением для охлаждения воздуха в ЦОД
используется наружный воздух с температурой ниже 18°C. Это обеспечивает огромный
потенциал экономии, но требует решения ряда задач. При таком способе охлаждения
большой объем наружного воздуха поступает в помещение, поэтому необходимы
расширенные допуски по температуре и влажности.
При температуре окружающего воздуха выше 18°C охлаждение воздуха в
информационном центре выполняется компрессорной системой DX или отдельными
холодильными машинами – в зависимости от установленной системы кондиционирования воздуха.
Благодаря многолетнему опыту в сфере прецизионного кондиционирования воздуха,
компании STULZ удалось оптимизировать все компоненты прямого естественного
охлаждения, обеспечив соответствие нормам по допускам температуры в
информационных центрах согласно ASHRAE TC 9.9 – 2008.

В Москве в течение 7805 часов в году температура наружного воздуха не превышает 18°С, что составляет 89% всего
года и открывает широкие возможности для применения систем кондиционирования с технологией прямого естественного
охлаждения на территории Российской Федерации.
Две системы и три типоразмера – для идеального соответствия любым требованиям
Размеры помещения, защита от шума, резервирование – каждый проект выставляет индивидуальные требования. Поэтому
блоки CyberAir 2 с прямым естественным охлаждением представлены в вариантах как с воздушным, так и с водяным
охлаждением. Кондиционеры различного типоразмера разделены на несколько блоков, чтобы увеличить площадь
теплообменных поверхностей, обеспечив стандартную модульную конструкцию.
Обе системы имеют оригинальную конструкцию с вынесенной вентиляторной группой, которая устанавливается под
фальшпол, что позволяет снизить энергопотребление до 35% в сравнении с установкой блока вентиляторов на фальшполу.
Кроме того, отличительной особенностью новых систем кондиционирования является наличие камеры смешивания и
фильтрации воздуха, которая обеспечивает функцию прямого естественного охлаждения.
CyberAir 2 AMD – принципиально новая конструкция теплообменника для увеличения энергоэффективности

ЦОД

Компания STULZ разработала и запатентовала для кондиционеров CyberAir 2 AMD уникальную конструкцию откидного
теплообменника. В режиме прямого естественного охлаждения теплообменник, при помощи двух приводов, отводится к
задней стенке кондиционера в вертикальное положение. При этом фильтрованный наружный воздух беспрепятственно
и без дополнительных потерь поступает в полость под фальшполом, что дополнительно повышает энергоэффективность
вентиляторной группы.
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 24°С, относительная влажность 50%.
Охлаждающая жидкость: вода, вход 7°С - выход 12°С.
Внешнее статическое давление для кондиционеров с нисходящим потоком - 20 Па, с восходящим потоком - 50 Па.

ЦОД

2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 1 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.
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В режиме DX или CW теплообменник автоматически возвращается обратно
в прежнее положение, и кондиционирование воздуха продолжается с
использованием компрессора или посредством охлажденной воды от
холодильной машины.
Контроллер C7000 осуществляет управление и контроль работы всей
системы DFC2, включая кондиционеры воздуха, камеры для фильтрации
и смешивания воздуха, увлажнители, теплообменники, компрессоры и
холодильные машины, используя любую возможность для применения
прямого естественного охлаждения.
Преимущества Cyber Air 2 AMD c системой DFC2
CyberAir 2 AMD в режиме
DX (компрессорное
охлаждение) или CW
(водяное охлаждение)

CyberAir 2 AMD в
режиме прямого
естественного
охлаждения

Высокая эффективность использования энергии благодаря прямому
естественному охлаждению;
Откидной теплообменник в кондиционере CyberAir 2 AMD для
дополнительного повышения энергоэффективности;
Дополнительные возможности экономии в смешанном режиме MIXED и DX благодаря увеличению площади
теплообменных поверхностей и низкой температуре конденсации;
Превосходные возможности расширения системы. Отсутствие гидравлической системы (трубопроводов, насосов,
фитингов);
Максимальная надежность за счет автономных и простых по конструкции систем кондиционирования воздуха;
Значительное снижение энергопотребления в сравнении со всеми обычными системами;
Высококачественные материалы и превосходно согласованные компоненты;
Сокращение капиталовложений в сравнении со всеми существующими системами.
STULZ CyberAir 2 тип AU
Система AU: система А особой конструкции с установкой вентиляторной
группы под фальшпол и технологией прямого естественного охлаждения.

ЦОД

Система AU имеет оригинальную модульную конструкцию с вынесенной
вентиляторной группой, которая устанавливается под фальшпол, что
позволяет снизить энергопотребление до 35% в сравнении с установкой
блока вентиляторов на фальшполу. Кроме того, отличительной особенностью
этой системы является наличие камеры смешивания и фильтрации воздуха,
которая обеспечивает функцию прямого естественного охлаждения.
При температуре наружного воздуха ниже 18°C, система автоматически
переключается в режим прямого естественного охлаждения. Более
холодный наружный воздух, попадая в камеру смешивания и фильтрации,
охлаждает циркуляционный воздух до установленной температуры, тем
самым уменьшая нагрузку компрессора, что существенно сокращает
энергопотребление и эксплуатационные затраты.
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 24°С, относительная влажность 50%.
Охлаждающая жидкость: вода, вход 7°С - выход 12°С.
Внешнее статическое давление для кондиционеров с нисходящим потоком - 20 Па, с восходящим потоком - 50 Па.

ЦОД

2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 1 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.
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STULZ CyberAir 2 тип CWU
Система CWU: система CW особой конструкции с установкой
вентиляторной группы под фальшпол и технологией
прямого естественного охлаждения.
Система CW с жидкостным охлаждением имеет оригинальную модульную конструкцию с вынесенной вентиляторной
группой и камерой смешивания и фильтрации воздуха,
аналогично системе AU.
При температуре наружного воздуха ниже 18°C,
система автоматически переключается в режим прямого
естественного охлаждения. Более холодный наружный
воздух, попадая в камеру смешивания и фильтрации,
охлаждает циркуляционный воздух до установленной
температуры, тем самым уменьшая нагрузку компрессора,
что существенно сокращает энергопотребление и эксплуатационные затраты.

CyberRow – совершенно новый подход
к стоечному охлаждению ЦОД

ЦОД

CyberRow – это инновационная система кондиционирования
воздуха, в которой подача воздуха производится в
совершенно новом направлении – параллельно ряду стоек.
В ЦОД кондиционеры устанавливаются между стойками
с оборудованием таким образом, чтобы обеспечить
отвод избыточного тепла, выделяемого серверами.
Такая технология позволяет значительно повысить
эффективность раздачи воздуха за счет того, что холодный
воздух, двигаясь в двух направлениях, равномерно
распределяется внутри холодного коридора.
Благодаря тому, что кондиционеры размещены непосредственно рядом со стойками, расстояние для подачи
холодного воздуха минимально, что позволяет существенно
снизить потери давления и обуславливает высокую
номинальную производительность оборудования.
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Охлаждающая жидкость: вода, вход 7°С - выход
12°С. Внешнее статическое давление - 20 Па.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 1 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.
3) Для системы CWU-D с технологией прямого естественного охлаждения.

ЦОД

1) Ширина камеры может также составлять 2330 мм или 2660 мм.
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Преимущества стоечного охлаждения STULZ CyberRow
Высокопроизводительные IT системы работают круглосуточно, при этом
тепловая нагрузка в ЦОД постоянно меняется. Это обстоятельство учтено
в новых установках кондиционирования воздуха CyberRow, в которых
осуществляется регулирование холодопроизводительности в зависимости
от тепловой нагрузки.
• Оптимальное управление распределением холодного воздуха;
• Благодаря тому, что подача холодного воздуха осуществляется
параллельно ряду стоек, создается дополнительный подпор,
который препятствует засасыванию в крайние стойки с
оборудованием воздуха из горячего коридора;
• Компактность установок CyberRow обусловлена инновационной
системой распределения потока воздуха;
• Установки CyberRow подходят для применения со стойками любых
производителей;
• Если установки кондиционирования воздуха расположены в конце ряда стоек, одна из сторон установки
закрывается герметичной панелью;
• Установки CyberRow подходят для применения в ЦОД с высокой и малой плотностью оборудования;
• Установки CyberRow идеально подходят для ЦОД, где нет возможности установки фальшпола.

ЦОД

CyberRow - уникальные конструкторские разработки
для максимально эффективного стоечного охлаждения ЦОД
• Шесть датчиков температуры
3 датчика приточного воздуха и 3 датчика обратного воздуха позволяют регулировать параметры охлаждения в трех
независимых вертикальных зонах. Вентилятор изменяет скорость своего вращения в зависимости от разницы температур
между обратным и приточным воздухом. Частота вращения компрессора и двухходовой клапан охлажденной жидкости
регулируются в зависимости от температуры приточного воздуха.
• Резервные вентиляторы
При возникновении неисправности в одном вентиляторе, скорость вращения остальных двух вентиляторов увеличивается
для поддержания необходимого расхода приточного воздуха.
• Бесщеточный спиральный компрессор, с инверторным управлением (только для моделей DX)
Частота вращения ротора компрессора изменяется в зависимости от тепловой нагрузки в целях обеспечения максимальной
производительности. За счет этого происходит снижение энергопотребления при частичной нагрузке кондиционера.
• Подключение системы кондиционеров к сети LAN
Подключение кондиционеров к сети LAN для осуществления ротации и резервирования в случае неисправности устройств.
• Контроль загрязнения воздушного фильтра
• Возможность подключения к BMS
• Стандартный последовательный порт RS485 для подключения к BMS здания через протоколы ModBus и Stulz.
• Дополнительный датчик влажности
• Дополнительный датчик протечек
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц

ЦОД

1) При следующих условиях: температура в помещении 35°С, относительная влажность 30%. Для DX кондиционеров: хладагент
R407C, температура конденсации 45°С (макс. 60°С). Для CW кондиционеров: охлаждающая жидкость - вода, температура воды на
входе - 10°С, на выходе - 15°С.
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Типы систем кондиционирования CyberRow
STULZ CyberRow тип A
Система А: DX-охлаждение при помощи компрессора и испарителя прямого
действия с выносным воздухоохлаждаемым конденсатором.

STULZ CyberRow тип CW
Система CW: охлаждение при помощи воды или водно-гликолевой смеси,
подаваемой от внешней холодильной машины (чиллера).

STULZ CyberRow тип G
Система G: DX-охлаждение при помощи встроенного водоохлаждаемого
конденсатора, в котором циркулирует водно-гликолевая смесь от внешнего
охладителя (драйкулера).

ЦОД

STULZ CyberRow тип GE
Система GE: гибридная система G с естественным охлаждением.
Естественное охлаждение с промежуточным теплоносителем не зависит от
качества наружного воздуха. При таком естественном охлаждении исключается
попадание в ЦОД пыли, пыльцы, различных примесей и воздуха с чрезмерной
сухостью или влажностью.
В холодную погоду система DFC использует экономичный режим естественного
охлаждения с промежуточным теплоносителем, который охлаждается с помощью
холодного наружного воздуха, без использования компрессора. Потребление
электроэнергии установок при этом снижается на 60%.
Дополнительным преимуществом является увеличение интервалов между работами
по сервисному обслуживанию, а также снижение эксплуатационных затрат.
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Телеком
объекты

Телеком объекты:
эффективные решения
для кондиционирования объектов
телекоммуникаций и связи
31

Телеком объекты: эффективные решения
для кондиционирования объектов телекоммуникаций и связи

Телеком
объекты

В телекоммуникационных объектах и объектах связи передающее оборудование установлено, как правило,
в специальных контейнерах или модулях.
Системы кондиционирования STULZ серии Telecom обладают исключительной компактностью и надежностью, а также
могут использовать холодный воздух улицы для энергосберегающего естественного охлаждения.
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Естественное охлаждение серии Telecom
При низких наружных температурах охлаждение осуществляется непосредственно наружным воздухом. Наружный воздух
поступает в контейнер при открытой воздушной заслонке. Поэтому при низких наружных температурах компрессорное
охлаждение с интенсивным потреблением энергии не требуется, что существенно снижает эксплуатационные затраты.

Смешанный режим серии Telecom
Если наружная температура превышает заданное пороговое значение, естественного охлаждения уже недостаточно.
Поэтому в смешанном режиме время работы компрессора поддерживается на минимальном уровне за счет
одновременного использования естественного и компрессорного охлаждения. Это позволяет Вам в зависимости от
климатических особенностей снизить ежегодно потребление энергии еще на 10%.

Split–Air – энергосберегающая сплит–система
Split-Air - это компактная энергосберегающая сплит-система, предназначенная
для охлаждения телекоммуникационных и серверных станций. Внутренний
блок можно устанавливать в помещении как на полу, так и на стене,
благодаря чему система занимает минимум пространства внутри контейнера.
Отличительной особенностью этой системы является также низкий уровень
шума внешнего блока, что позволяет устанавливать систему в жилых районах.
Технические характеристики

Телеком
объекты

Режим естественного охлаждения и смешанный режим;
Возможность работы вентилятора при аварии от 48 В постоянного тока;
Тихий режим работы;
Контроллер управления С2020;
Контроль загрязнения фильтра/воздушного потока;
Автоматический перезапуск после сбоя питания;
Термостат защиты от обмерзания;
Свободные контакты для различных сигналов аварий;
Антивандальное исполнение;
Фреон R407C;
Воздушный фильтр G4.
Опции
Электрический нагрев;
Конденсатор с антикоррозийным покрытием;
Высокотемпературный режим работы до +55°С с хладагентом R134а;
Интерфейс RS485 для подключения к BMS системам.
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Wall–Air – системы кондиционирования
для наружного настенного монтажа
В телекоммуникационных контейнерах пространство – на вес золота. Кондиционеры Wall-Air устанавливаются вне
контейнера, позволяя тем самым полностью использовать его внутреннее пространство.
Прецизионные кондиционеры Wall-Air предназначены для настенного монтажа снаружи помещения и имеют
холодопроизводительность до 12,5 кВт.
Установки Wall-Air представлены в двух различных исполнениях: модели, работающие по принципу восходящего потока
воздуха (Upflow), а также модели с вентиляцией замещением (Displacement) с особо эффективным использованием
энергии.

Wall-Air Upflow – оптимальное решение
Технические особенности
Режим естественного охлаждения и смешанный режим;
Возможность работы вентилятора при аварии от 48 В постоянного тока;
Контроль скорости вращения вентиляторов конденсатора и испарителя;
Контроль высокой влажности/осушения;
Контроль загрязнения фильтра воздушного потока;
Автоматический перезапуск после сбоя питания;
Термостат защиты от обмерзания;
Свободные контакты для различных сигналов аварий;
Раздельное подключение электропитания для AC и DC;
Антивандальное исполнение;
Фреон R407C;
Воздушный фильтр G4;
Высокоэффективный спиральный компрессор (CVS50 и выше).

Телеком
объекты

Опции
Электрический нагрев;
Датчик влажности;
Внешний пульт управления для контроллера С2020;
Антивандальное звукопоглощающее покрытие;
Воздухозаборные и воздухораспределительные решетки;
Фреон R134а;
Корпус из алюминия или нержавеющей стали;
Эпоксидное покрытие теплообменников;
Подогрев картера компрессора (используется при наружной температуре
ниже -20° С).
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + 48 В DC
1) При следующих условиях: температура наружного воздуха 35°С, температура в помещении 25°С, относительная влажность 40%.
Хладагент R407C, температура конденсации 45°С (макс. 60°С). Предельные рабочие значения наружной температуры: -20°С/+45°С.
Предельные рабочие значения температуры воздуха в помещении: +20°С/+40°С.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 2 м до передней панели кондиционера
в условиях свободного поля и с номинальными характеристиками.

Телеком
объекты

3) Возможна установка системы аварийной вентиляции.
Тип 1: охлаждение с аварийной вентиляцией. Тип 2: охлаждение без аварийной вентиляции.
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Wall-Air Displacement – малошумное решение
В основе работы кондиционеров Wall-Air Displacement лежит принцип вентиляции замещением теплого воздуха потоком
холодного.
Принцип вентиляции замещением Wall-Air Displacement
Вентиляционные блоки, работающие по принципу замещения, выпускают холодный воздух в близкой к полу зоне с низкой
скоростью (< 1 м/с). Благодаря низкой скорости, воздушный поток распределяется вдоль пола, далее захватывается
вентиляторами, встроенными в серверную стойку, после чего уже нагретый воздух выбрасывается вверх.
Так как данная схема предотвращает смешивание теплого и холодного воздуха, вентиляционный блок, работающий
по принципу замещения, может всасывать воздух при температуре 30°С, вместо 25°С. Благодаря расширенному
диапазону температур, блоки, работающие по принципу замещения, обладают низким уровнем шума и повышенной
эффективностью работы.
Технические особенности
Малошумная работа за счет принципа замещения;
Режим естественного охлаждения и смешанный режим;
Работа при температурах наружного воздуха -20°С/+50°С
в зимний/летний периоды;
Зигзагообразный воздушный фильтр G4.
Опции

Телеком
объекты

Высокотемпературный режим работы до +55°С с хладагентом
R134а;
Плавный пуск компрессора;
Электрический нагрев;
Алюминиевый корпус;
Конденсатор с антикоррозийным покрытием;
Интерфейс RS485 для подключения к BMS-системам;
Зимний комплект до -40°С;
Датчик влажности;
Внешний пульт управления для контроллера С2020.
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + 48 В DC
1) При следующих условиях: температура наружного воздуха 35°С, температура в помещении 25°С, относительная влажность 40%.
Хладагент R407C. Предельные рабочие значения наружной температуры: -20°С/+45°С.
Предельные рабочие значения температуры воздуха в помещении: +20°С/+40°С.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 2 м до передней панели кондиционера
в условиях свободного поля и с номинальными характеристиками.

Телеком
объекты

3) Возможна установка системы аварийной вентиляции.

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + 48 В DC
1) При следующих условиях: температура наружного воздуха 35°С, температура в помещении 25°С, относительная влажность 40%.
Хладагент R407C. Предельные рабочие значения наружной температуры: -20°С/+45°С.
Предельные рабочие значения температуры воздуха в помещении: +20°С/+40°С.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 2 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.
3) Возможна установка системы аварийной вентиляции.
Тип 1: охлаждение с аварийной вентиляцией. Тип 2: охлаждение без аварийной вентиляции.
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Tel–Air 2 – малошумные установки
для настенного внутреннего монтажа
Прецизионные кондиционеры Тel-Air 2 холодопроизводительностью до 12,5 кВт предназначены
для настенного монтажа внутри телекоммуникационных контейнеров и могут использовать
холодный воздух улицы для естественного охлаждения, что значительно снижает
энергопотребление.
Установки Tel-Air 2 обладают пониженным уровнем шума, что существенно для установок
внутреннего монтажа, и представлены в нескольких различных исполнениях: модели,
работающие по принципу восходящего (Upflow) и нисходящего (Downflow) потока воздуха, а
также модели с вентиляцией замещением (Displacement) с особо эффективным использованием
энергии. Нижний выдув установок Tel-Air 2 Downflow позволяет применять их в аппаратных с
фальшполом.
Технические особенности
Режим естественного охлаждения и смешанный режим;
Возможность работы вентилятора при аварии от 48 В постоянного тока;
Управляющий контроллер С2020;
Автоматический перезапуск после сбоя питания;
Контроль скорости вращения вентиляторов конденсатора и испарителя;
Работа при температурах наружного воздуха -20°С/+50°С в зимний/летний периоды;
Свободные контакты для различных сигналов аварий;
Фреон R407C;
Воздушный фильтр G4.
Опции

Телеком
объекты

Высокотемпературный режим работы до +55°С с хладагентом R134а;
Плавный пуск компрессора;
Электрический нагрев;
Алюминиевый корпус;
Конденсатор с антикоррозийным покрытием;
Интерфейс RS485 для подключения к BMS-системам;
Зимний комплект до -40°С;
Внешний пульт управления для контроллера С2020.

Free–Air 3 – энергосберегающая
установка естественного охлаждения
Установка Free-Air 3 – это энергосберегающее оборудование для объектов телекоммуникаций и связи. Эта установка может
служить дополнением к существующей системе охлаждения для осуществления функции естественного охлаждения,
благодаря которой значительно снижается энергопотребление всей системы.
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + 48 В DC
1) При следующих условиях: температура наружного воздуха 35°С, температура в помещении 25°С, относительная влажность 40%.
Хладагент R407C. Предельные рабочие значения наружной температуры: -20°С/+45°С.
Предельные рабочие значения температуры воздуха в помещении: +20°С/+40°С.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 2 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.

Телеком
объекты

3) Возможна установка системы аварийной вентиляции.
Тип 1: охлаждение с аварийной вентиляцией. Тип 2: охлаждение без аварийной вентиляции.

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + 48 В DC
1) При следующих условиях: температура наружного воздуха 35°С, температура в помещении 25°С, относительная влажность 40%.
Хладагент R407C. Предельные рабочие значения наружной температуры: -20°С/+45°С.
Предельные рабочие значения температуры воздуха в помещении: +20°С/+40°С.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 2 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.
3) Возможна установка системы аварийной вентиляции.
Тип 1: охлаждение с аварийной вентиляцией. Тип 2: охлаждение без аварийной вентиляции.
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Оборудование линейки Free-Air 3 представляет собой
вентиляторный
агрегат, который позволяет сократить до минимума время работы системы
кондиционирования путем подачи в помещение базовой станции наружного
воздуха. Оборудование Free-Air 3 управляется микропроцессором С2020, который
позволяет осуществлять совместную работу оборудования со сплит-системами
других производителей.
Технические особенности
Возможность увеличения холодопроизводительности до 12 кВт путем
объединения нескольких установок Free-Air 3;
Простота монтажа и подключения;
Существующие комфортные кондиционеры с возможностью удаленного
контроля легко интегрируются в систему управления Free-Air 3;
Возможность управления двумя комфортными кондиционерами в системе;
DC вентилятор с плавной регулировкой мощности от 10 до 100%;
Воздушный фильтр класса G4;
Корпус из оцинкованной стали со специальным защитным покрытием;
Сервисный доступ осуществляется с фронтальной и нижней частей
установки.
Опции

Телеком
объекты

Корпус из нержавеющей стали или алюминия;
Датчик влажности;
Возможность подключения к BMS-системам здания.

Примечание: данные указаны для 48 В DC
1) При следующих условиях: температура наружного воздуха 20°С, температура в помещении 30°С, относительная влажность 40%.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 2 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.
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Серверные

Серверные:
компактные прецизионные
кондиционеры для серверных

Серверные: компактные прецизионные
кондиционеры для серверных

Серверные

Пожалуй, нет ни одной компании, не имеющей своего сервера. Масштабируемость бизнес-решений и возможность
освоения регионов предъявляют все более жесткие требования к серверам предприятий, что приводит порой к созданию
полноценного ЦОД. Однако даже небольшая серверная требует серьезного внимания.
Серверное оборудование, как правило, работает круглосуточно, и не каждый кондиционер сможет справиться
с образующимися при этом тепловыделениями. Прецизионный кондиционер предназначен именно для таких режимов
работы: средний срок его службы при работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, в сумме 8760 часов
в год составляет не менее 15 лет.
Компактные версии прецизионных кондиционеров STULZ, обладая высокой надежностью, экономичной работой и
низким уровнем шума, обеспечивают стабильную работу IT-оборудования в серверном помещении. Кроме того,
кондиционеры линеек MiniSpace и CompactPlus требуют небольших вложений и занимают минимум драгоценного
пространства в серверных. Широкий выбор опций позволит Вам подобрать именно то оборудование, которое
оптимально отвечает Вашей задаче.
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MiniSpace – компактные прецизионные
кондиционеры с широким выбором опций
Компактные прецизионные кондиционеры серии MiniSpace, занимая минимальное
пространство, обладают холодопроизводительностью от 5 до 30 кВт и эффективно
поддерживают необходимые параметры температуры и влажности в серверных.
Новая линейка прецизионных кондиционеров MiniSpace EC оснащена электроннокоммутируемыми EC-вентиляторами, применение которых позволяет увеличить
явную холодопроизводительность, снизить шумовые характеристики, а также
сократить энергопотребление до 30%.

Серверные

Типы систем кондиционирования MiniSpace
STULZ MiniSpace типы A/G
Система A: прямое испарение, при котором используется выносной конденсатор
с воздушным охлаждением.
Система G: система со встроенным водоохлаждаемым конденсатором, тепло
от которого отводится водно-гликолевой смесью.
• Холодопроизводительность: от 5 до 26 кВт
• Тип охлаждения: A/G
• Подача воздуха: вниз / вверх / фронтально, через перфорированную дверь
STULZ MiniSpace тип CW
Система CW: система со встроенным теплообменником, использующая
охлажденную воду, подаваемую из холодильной машины.
• Холодопроизводительность: от 10 до 30 кВт
• Тип охлаждения: CW
• Подача воздуха: вниз / вверх / фронтально, через перфорированную дверь
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Преимущества компактных кондиционеров MiniSpace
Максимально эффективное охлаждение при минимуме занимаемой площади;
Возможность воздушного, водно-гликолевого или водяного охлаждения;
Простая установка;
Удобное обслуживание за счет фронтального доступа ко всем компонентам установки.
Система управления и мониторинга
Прецизионный кондиционер серии MiniSpace оснащен управляющим контроллером С1002, который имеет удобный
интерфейс и решает следующие задачи:
•
•
•
•

Задание уставок, контроль параметров и предельных значений;
Защита всей информации в случае с перебоями в электропитании;
Отображение режима работы и аварийных ситуаций;
Возможность подключения к инженерным сетям здания BMS и системам мониторинга STULZ.

Широкий выбор опций

Серверные

Зимний комплект;
Электрический, жидкостной, газовый (фреон) подогрев воздуха;
Управление скоростью вращения вентиляторов конденсатора;
Возможность установить контроллер С7000;
Пленум с воздухораспределительными решетками;
Регулируемая высота рамы для установки кондиционера в помещение с фальшполом;
Датчик огня и дыма.

Compact Plus – выгодное решение
прецизионного кондиционирования серверных
Нагрузки на серверное оборудование не всегда удается точно просчитать
с учетом их возрастания со временем, а их увеличение приводит к росту
тепловыделений в серверной. Однако не всегда создание полноценного
помещения под сервер оправдано экономически. Если Вам необходимо
устранить высокие тепловые нагрузки, и Вы ищете решение, оптимальное для
Вашего бюджета, то правильным решением для Вас может стать применение
компактных кондиционеров новой линейки STULZ CompactPlus.
Эти установки легко монтируются и удобны в техническом обслуживании
за счет возможности служебного доступа с фронтальной панели. Благодаря
компактной конструкции, установки Compact Plus оптимальны для эксплуатации
в серверных с ограниченным пространством.
Прецизионные кондиционеры серии Compact Plus позволяют эффективно и с
минимальными затратами устранить тепловые нагрузки свыше 18 кВт, занимая
минимальное пространство (38 кВт холодопроизводительности на 1 м2).
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Серверные

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Для типов A/G: хладагент R407C, температура конденсации 45°С (макс. 60°С).
Охлаждающая жидкость (G): вода, содержание гликоля 30%, вход 30°С - выход 40°С. Внешнее статическое давление для кондиционеров с нисходящим потоком - 50 Па,
с восходящим потоком - 40 Па. Для типа CW: Охлаждающая жидкость: вода, вход 7°С - выход 12°С. Внешнее статическое давление для кондиционеров с нисходящим потоком 40 Па, с восходящим потоком - 50 Па.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 1 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Для типов A/G: хладагент R407C, температура конденсации 45°С (макс. 60°С).
Охлаждающая жидкость (G): вода, содержание гликоля 30%, вход 30°С - выход 40°С. Внешнее статическое давление для кондиционеров с нисходящим потоком - 50 Па, с
восходящим потоком - 40 Па. Для типа CW: Охлаждающая жидкость: вода, вход 7°С - выход 12°С. Внешнее статическое давление для кондиционеров с нисходящим потоком - 40 Па,
с восходящим потоком - 50 Па.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 1 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.
3) Для типа CW - с нисходящим/восходящим потоком.
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Типы систем кондиционирования CompactPlus
Система А: DX-охлаждение при помощи компрессора и испарителя прямого действия с выносным воздухоохлаждаемым
конденсатором.
Система G: DX-охлаждение при помощи встроенного водоохлаждаемого конденсатора, в котором циркулирует водногликолевая смесь от внешнего охладителя (драйкулера).
• Холодопроизводительность: от 18 до 103 кВт
• Количество контуров охлаждения: 1-2
• Подача воздуха: вниз / вверх / фронтально, через пленум
Система CW: система со встроенным теплообменником, использующим охлажденную воду, подаваемую из холодильной
машины.
• Холодопроизводительность: от 29 до 187 кВт
• Количество контуров охлаждения: 1
• Подача воздуха: вниз / вверх / фронтально, через пленум
Преимущества компактных кондиционеров CompactPlus

Серверные

Вентиляторы переменного тока с прямым приводом;
Контроллер C7000;
Высокопроизводительный зигзагообразный фильтр G4,
низкий перепад давления;
Наличие служебного доступа на передней панели;
Подходит для подключения ко всем стандартным системам
диспетчеризации здания.
Широкий выбор опций
Усовершенствованная система управления C7000;
Возможность использования хладагента R134a;
Возможность использования фильтра класса F5;
Связь через Интернет-протоколы (HTTP/SNMP), SMS или
электронную почту;
Система оповещения через модем GSM.
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Серверные
Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Хладагент R407C, температура конденсации 45°С (макс. 60°С). Охлаждающая жидкость
(G): вода, содержание гликоля 30%, вход 30°С - выход 40°С. Внешнее статическое давление для кондиционеров с нисходящим потоком - 20 Па, с восходящим потоком - 50 Па.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 2 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.
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Серверные

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Хладагент R407C, температура конденсации 45°С (макс. 60°С). Охлаждающая жидкость
(G): вода, содержание гликоля 30%, вход 30°С - выход 40°С. Внешнее статическое давление для кондиционеров с восходящим потоком - 50 Па.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 2 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: температура в помещении 24°С, относительная влажность 50%. Охлаждающая жидкость: вода, вход 7°С - выход 12°С. Внешнее статическое давление
для кондиционеров с нисходящим потоком - 40 Па, с восходящим потоком - 50 Па.
2) Действителен для высоты 1 м и расстояния 1 м до передней панели кондиционера в условиях свободного поля и с номинальными
характеристиками.
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Холодильные
машины

Холодильные машины:
решения для жидкостного охлаждения
технологических помещений
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Холодильные машины: решения для жидкостного
охлаждения технологических помещений

Холодильные
машины

Компания STULZ производит полную линейку оборудования для всех отраслей, связанных с чувствительными
электронными технологиями и предлагает совершенные, инновационные прецизионные кондиционеры и холодильные
машины, которые эффективно обеспечивают бесперебойную работу оборудования. Энергоэффективные, малошумные
и гибкие для интеграции в любое здание, они подходят для решения самых различных задач.
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CyberCool Indoor (Data-Chiller) – водяное охлаждение ЦОД
с высокой плотностью размещения серверного оборудования

Холодильные
машины

Холодильные машины CyberCool Indoor Data Chiller используются для снятия
большого количества теплоизбытков, образующихся в местах с высокой
плотностью размещения серверного оборудования, а также для охлаждения
чувствительных к нагреву медицинских компьютерных томографов.
Установки CyberCool Indoor Data Chiller предназначены для монтажа внутри
помещения и обладают холодопроизводительностью до 100 кВт, занимая при
этом минимум места – всего 0,89 м2.
Малошумные, компактные и энергоэффективные установки CyberCool Indoor
Data Chiller являются идеальным выбором для расширения уже существующей
системы кондиционирования.
Преимущества
Возможность расширения системы и увеличения холодопроизводительности;
Контроллер С6000 с дружественным интерфейсом и функцией дистанционного мониторинга;
Один графический интерфейс обеспечивает управление до 5 модулей;
Возможность установки платы контроллера, работающего в режиме мониторинга;
Компактный размер модулей позволяет устанавливать оборудование даже в небольших помещениях;
Возможность монтажа в любом помещении: привлекательный дизайн, малошумная работа;
Надежность: система с функцией резервирования, обеспечение надежности на 99,999%;
Работа на чистой воде без гликоля: высокая эффективность, минимальный риск протечек;
Простота обслуживания: доступ ко всем компонентам осуществляется с фронтальной панели;
Применение спиральных компрессоров значительно снижает энергопотребление.
Опции
Манометры для наблюдения за контурами воды и фреона;
Зимний комплект до -40°С;
Дополнительный ввод электропитания для работы в аварийном режиме;
Резервный насос.

CyberCool Outdoor – холодильные
машины для наружного монтажа
Прецизионные холодильные машины CyberCool имеют моноблочное
исполнение и предназначены для наружного монтажа. Широкая гамма
типоразмеров прецизионных холодильных машин обеспечивает большой выбор
холодопроизводительности и гибкость применения в различных областях.
Холодильные машины поставляются в стандартном (CSO) и специальном
малошумном исполнении (CLO).
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Прецизионные холодильные машины CyberCool предназначены для охлаждения воды с точным поддержанием
заданных параметров. Прецизионная работа обеспечивается за счет встроенного управляющего контроллера
С6000 и возможности регулирования холодопроизводительности.
Холодильные машины CyberCool отличаются компактностью и представляют собой установки, полностью готовые
к подключению и началу эксплуатации.
В отличие от DX-кондиционеров, работающих на фреоне, холодильные машины заправлены небольшим количеством хладагента по отношению к холодопроизводительности. При необходимости длина линии подачи
охлажденной воды может быть легко увеличена за счет применения высоконапорных циркуляционных насосов.

Холодильные
машины

Область применения CyberCool
•
•
•
•

Комфортное охлаждение в общественных зданиях и помещениях;
Промышленное и технологическое охлаждение;
Прецизионное кондиционирование;
Кондиционирование чистых помещений и фармацевтического
производства.

Преимущества
Надежный контроль работы с помощью микропроцессора;
Холодопроизводительность от 36 до 235 кВт;
Высокоэффективный, малошумный спиральный компрессор;
Простой монтаж и удобное обслуживание;
Только высококачественные компоненты, гарантирующие надежную работу 24 часа в сутки 365 дней в году;
Широкий выбор опций.
Основные особенности
Русифицированный контроллер С6000;
Удобный графический LCD-дисплей;
Контроль температуры по обратной воде;
Пластинчатый испаритель из нержавеющей стали;
Осевые вентиляторы конденсатора с регулировкой скорости вращения;
Рабочий температурный диапазон от -40°С до +50°С;
Подогрев картера компрессора;
Соединение по шине BUS до шести установок;
Временной контроль день/неделя;
Мониторинг расхода охлаждённой жидкости;
Удобство при обслуживании и монтаже.
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Холодильные
машины
Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: водяной контур - вода, вход - 18°C, выход - 12°C. Контур охлаждающей жидкости - вода, 30% гликоль, вход - 39°C, выход - 45°С.
Холодильный контур - хладагент R407C, температура конденсации 50°С (макс. 60°С).
2) Возможна установка насоса с более высоким уровнем напора.
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Опции, обеспечивающие дополнительные преимущества

Холодильные
машины

Технология Free Cooling (естественное охлаждение);
Антивибрационные опоры;
Дополнительная защита конденсатора от агрессивной среды;
Комплект зимнего пуска (работа до -40°С), высокотемпературный
комплект (работа до +50°С);
Специальный теплообменник конденсатора медь/медь;
Защитная решетка для вентилятора конденсатора;
Линия перезапуска горячего газа (регулирование холодопроизводительности);
Датчики давления воды и хладагента;
Датчик температуры воды;
Клапаны Rotalock на компрессоре;
Плавный пуск компрессора;
Различные интерфейсы BMS;
Параллельное соединение до 32 установок в единую сеть
управления;
Удаленный контроль;
Фазовый мониторинг;
Свободные контакты для внешних сигналов;
Аккумулирующий бак (300, 600, 800 л) с подогревом;
Удаленное управление вкл/выкл;
Нагревательный элемент для защиты от обмерзания испарителя;
Комплект для гидравлического модуля, включая циркуляционный
насос (4 варианта, с возможностью применения резервного).

Холодильные машины CyberCool XT –
идеальное решение любой задачи
Качество и надежность холодильных машин STULZ доступно теперь в
расширенной линейке оборудования, холодопроизводительностью от 4 кВт
до 1600 кВт. Мы гордимся огромным выбором моделей и типоразмеров,
который позволяет предложить Вам именно то решение, которое отвечает
конкретно Вашей задаче.
• Компактные, готовые к подключению для внутреннего и наружного
монтажа;
• Многообразие моделей и типоразмеров;
• Быстрый монтаж и пуско-наладка;
• Работа при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С;
• Зимний комплект позволяет работать при температуре - 40°С.
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Холодильные
машины
Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: водяной контур - вода, вход - 18°C, выход - 12°C. Контур охлаждающей жидкости - вода, 30% гликоль, вход - 10°С зимой (свободное охлаждение),
39°C летом (охлаждение), выход - 15°С зимой (свободное охлаждение), 45°С летом (охлаждение). Холодильный контур - хладагент R407C, температура конденсации 50°С (макс. 60°С).
2) Действителен для расстояния 2 м до чиллера.
3) Возможна установка насоса с более высоким уровнем напора.

55

Серия CyberCool XT – функционирует эффективно и экономит энергию
Благодаря адаптированному набору опций и системе управления чиллеры CyberCool XT высокоэнергоэффективны.
Установки CyberCool XT до 40% более экономичны благодаря использованию технологии естественного
охлаждения Free Cooling!

Холодильные
машины

Если наружная температура ниже температуры обратной воды охлаждаемого водяного контура более чем на 1°С, она
может быть использована для естественного охлаждения, снижая эсплуатационные затраты и вред для окружающей
среды.
Надежные и экономичные за счет ЕС-вентиляторов
Благодаря высочайшей эффективности, до 92%, ЕС-вентиляторы значительно снижают энергопотребление, а также
эксплуатационные расходы.
По сравнению с традиционными АС-вентиляторами, ЕС-модели оснащены электронно-коммутируемым DC-двигателем.
Эта технология не чувствительна к перепадам напряжения и обеспечивает очень тихую работу, низкие пусковые токи,
длительный срок службы и легко регулируемую скорость.
Экономичные в режиме неполной нагрузки
Конструкция холодильных машин рассчитана на максимальные тепловые
нагрузки, однако в процессе работы эта мощность редко используется на 100%.
Благодаря тому, что в установках используются компоненты с регулируемой
производительностью (вентиляторы, компрессоры), в режиме неполной
нагрузки экономится огромное количество электроэнергии.
Мощные, но тихие
Технологии холодильных машин серии CyberCool XT направлены не только
на снижение энергопотребления, но и на уменьшение уровня шума. От
стандартного диапазона шума Класса С есть различные возможности снижения
уровня шума до среднего Класса В и оптимально низкого диапазона шума Класса
А. С достигаемым сокращением на 10 дБ (А) это означает, что воспринимаемый
уровень шума может быть сокращен вдвое.
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Холодильные
машины
Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: параметры воды - 7°С / 12°С, температура наружного воздуха 35°С, этиленгликоль 0%.
Рабочие температуры наружного воздуха: нижняя граница -10°С (опционально -20°С/-40°С), верхняя граница 40°С (опционально 45°С/48°С).
2) Опция свободного охлаждения. Условия: температура наружного воздуха 5°С, этиленгликоль 30%, температура воды на входе 12°С.
3) Для расстояния 5 м от установки, открытое пространство.
4) При использовании опции свободного охлаждения глубина составляет 1450 мм.
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Воздухоохлаждаемые холодильные машины
для наружного монтажа
CyberCool XT CEO

Холодильные
машины

Установки серии CyberCool XT CEO - небольшие, компактные и удобные в обслуживании
установки холодопроизводительностью от 4 кВт до 218 кВт и минимальным уровнем
шума. Широкий выбор моделей и типоразмеров позволит Вам подобрать именно то
решение, которое отвечает конкретно Вашей задаче.
Технические особенности
Скорость вентилятора ограничивается 70% для малошумной работы;
Небольшой объем циркуляционной воды - не нужен вспомогательный накопитель;
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения;
Пониженное энергопотребление;
Встроенные насосы, обеспечивающие компактность.
Опции
Виброизолирующая опора;
Последовательный интерфейс Modbus.

CyberCool XT CFO
Установки серии CyberCool XT CFO с холодопроизводительностью от 183 кВт до 657 кВт
устанавливаются снаружи здания и благодаря конструктивным особенностям характеризуются
высокой энергоэффективностью, особенно при неполных нагрузках. Модульное исполнение
позволяет объединить несколько установок в одну группу.
Технические особенности
Электронный расширительный вентиль для точного регулирования;
Встроенные насосы, обеспечивающие компактность;
Контроль цикла для автоматической настройки по доминирующим параметрам.
Опции
Естественное охлаждение;
Низкие диапазоны шума Классов А и В;
Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -8°С);
ЕС-вентиляторы;
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Холодильные
машины
Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц
1) При следующих условиях: водяной контур - вода, вход (на старте)7-25°C, вход (рабочие температуры) 7-20°С, выход 4-17°C.
Рабочие температуры наружного воздуха: нижняя граница -10°С (опционально-20°С/-40°С), верхняя граница 40°С (опционально 45°С/48°С).
2) Опция свободного охлаждения. Условия: температура наружного воздуха 5°С, этиленгликоль 30%, температура воды на входе 15°С.
3) Для расстояния 5 м от установки, открытое пространство.
4) При использовании опции свободного охлаждения глубина составляет 1450 мм.

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R410A.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство.

59

Виброизолирующая опора;
Различные гидравлические комплекты;
Последовательный интерфейс Modbus или LonWorks;
Система ведущий/ведомый (master/slave).

CyberCool XT CGO

Холодильные
машины

Установки серии CyberCool XT CGO холодопроизводительностью от 400 кВт до
1411 кВт устанавливаются снаружи здания. Новая система управления позволяет
плавно адаптировать рабочие параметры чиллера к фактической нагрузке в системе,
тем самым снижая энергопотребление и шум, а также увеличивая срок службы
отдельных компонентов.

Технические особенности
Электронный расширительный вентиль для точного регулирования;
Два винтовых компрессора;
Встроенные насосы, обеспечивающие компактность;
Контроль цикла для автоматической настройки по доминирующим параметрам;
Прочная, самоподдерживающая рама из оцинкованной листовой стали;
Энергоэффективность Класса А.
Опции
Естественное охлаждение;
Низкие диапазоны шума - классы А+, А и В;
Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -8°С);
ЕС-вентиляторы;
Виброизолирующая опора;
Различные гидравлические комплекты;
Последовательный интерфейс Modbus или LonWorks;
Система ведущий/ведомый (master/slave).
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Холодильные
машины

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R410A.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство.

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R410A.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство.
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Воздухоохлаждаемые холодильные
машины для монтажа внутри помещений
CyberCool XT CEI

Холодильные
машины

Холодильные машины CyberCool XT CEI предназначены для установки внутри помещения
и рассчитаны на холодопроизводительность от 4 кВт до 23 кВт.
В основу конструкционного решения установок CyberCool XT CEI был положен принцип
создания блока, полностью готового к применению, включающего не только все
компоненты холодильного контура, но и водяной контур, оборудованный насосной
группой. Таким образом, для подключения блока остается только подсоединить водяные
магистрали на входе и выходе.
Оборудование проходит тщательное тестирование в заводских условиях, протокол тестов вносится в документацию,
поставляемую с оборудованием. Это устраняет проблемы и значительно ускоряет проведение монтажных
и пуско-наладочных работ.
Технические особенности
Встроенные насосы, обеспечивающие компактность;
Конденсаторы с центробежными вентиляторами;
Устройство для подключения к воздуховодам;
Контроль цикла для автоматической настройки по доминирующим параметрам.
Опции
Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -8°С);
Виброизолирующая опора;
Последовательный интерфейс Modbus;
Регулятор скорости вращения вентилятора.

CyberCool XT CHI
Холодильные машины CyberCool XT CHI предназначены для установки внутри помещения
и рассчитаны на холодопроизводительность от 25 кВт до 144 кВт.
Использование центробежных вентиляторов с низкими скоростями, наряду со специальной
звукоизоляцией корпуса, значительно снизило уровень шума в установках CyberCool
XT CHI. Уменьшенные габаритные размеры и полная доступность всех компонентов
позволяют устанавливать блок в помещениях с ограниченным пространством. Все блоки
оснащены микропроцессорной системой управления, позволяющей подключать модуль
дистанционного управления для выполнения всех функций и задания параметров на
расстоянии.
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Холодильные
машины

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R134A.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство. Акустическая конфигурация: стандартная. Опционально: звукоизоляция компрессора/особомалошумная конфигурация.

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R410A.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство. Акустическая конфигурация: звукоизоляция компрессора. Опционально: особомалошумная конфигурация.

Технические особенности
Конденсаторы с центробежными вентиляторами;
Устройство для подключения к воздуховодам;
Вентиляторы с низкой частотой вращения;
Высокий коэффициент мощности в сочетании с компактностью;
Быстрый и простой монтаж.

Холодильные
машины

Опции
Виброизолирующая опора;
Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -7°С);
Камера, предназначенная для фронтального выброса воздуха;
Регулятор скорости вращения вентилятора;
Последовательный интерфейс Modbus.

CyberCool XT CFI
Холодильные машины CyberCool XT CFI предназначены для установки внутри
помещения и рассчитаны на холодопроизводительность от 173 кВт до 257 кВт.
Благодаря конструктивным особенностям CyberCool XT CFI характеризуются высокой
энергоэффективностью, особенно при неполных нагрузках. Новая электронная система
управления позволяет плавно адаптировать рабочие параметры чиллера к фактической
нагрузке в системе, тем самым снижая энергопотребление и шум, а также увеличивая
срок службы отдельных компонентов.
Технические особенности
Встроенные насосы, обеспечивающие компактность;
Конденсаторы с центробежными вентиляторами;
Устройство для подключения к воздуховодам;
Контроль цикла для автоматической настройки по доминирующим параметрам;
Электронный расширительный вентиль для точного регулирования;
Звукоизолирующие кожухи на компрессорах.
Опции
Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -8°С);
Последовательный интерфейс Modbus;
Регулятор скорости вращения вентилятора.
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Холодильные
машины

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R407С.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство.
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Воздухоохлаждаемые холодильные машины, тип «сплит»

Холодильные
машины

CyberCool XT CHS
Холодильные машины CyberCool XT CHS – это установки типа «сплит», предназначенные
для установки внутри помещения и работающие с воздухоохлаждаемым выносным
конденсатором, который устанавливается снаружи. Чиллеры CyberCool XT CHS
рассчитаны на холодопроизводительность от 4 кВт до 138 кВт.
Они применяются при отсутствии охлаждающей воды, а также могут быть использованы
для замены существующих устаревших блоков с водяным охлаждением.
CyberCool XT CHS являются идеальным вариантом при ограниченном пространстве для
монтажа и при ограничениях по уровню шума.
Технические особенности
Виброизолирующая опора;
Спиральный компрессор;
Насос с расширительным баком;
Управление с помощью микропроцессора;
Подключается к выносному конденсатору;
Защита от обмерзания.
Опции
Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -7°С);
Последовательный интерфейс Modbus.

CyberCool XT CFS
Холодильные машины CyberCool XT CFS – это установки типа «сплит», предназначенные
для установки внутри помещения и работающие с воздухоохлаждаемым выносным
конденсатором, который устанавливается снаружи. Чиллеры CyberCool XT CFS
рассчитаны на холодопроизводительность от 173 кВт до 486 кВт.
CyberCool XT CFS являются идеальным вариантом для получения заданной
холодопроизводительности при ограниченном пространстве для монтажа и
ограничениях по уровню шума.
Технические особенности
Электронный расширительный вентиль для точного регулирования;
Встроенные насосы, обеспечивающие компактность;
Управление с помощью микропроцессора;
Подключается к выносному конденсатору.
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Холодильные
машины

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R407С.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство.

Опции
Уровень шума Класса А;
Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -8°С);
Возможность теплообменника регенерировать до 20% тепловой нагрузки конденсатора;
Виброизолирующие опоры;
Различные гидравлические комплекты;
Последовательный интерфейс Modbus или LonWorks;
Система ведущий/ведомый (master/slave).

Холодильные
машины

CyberCool XT CGS
Холодильные машины CyberCool XT CGS – это установки типа «сплит»,
предназначенные для установки внутри помещения и работающие с
воздухоохлаждаемым выносным конденсатором, который устанавливается
снаружи. Чиллеры CyberCool XT CGS рассчитаны на холодопроизводительность
от 439 кВт до 1385 кВт.
Конструктивные элементы CyberCool XT CGS специально разработаны для фреона
R134а, что является наилучшим компромиссом между высокой эффективностью
оборудования и выгодной стоимостью.
Кроме того, новый контроллер наиболее эффективно адаптирует параметры работы оборудования к условиям тепловой
нагрузки системы, что существенно снижает энергопотребление оборудования, уровень шума, а также продлевает срок
службы основных силовых компонентов.
Технические особенности
Электронный расширительный вентиль для точного регулирования;
Встроенные насосы, обеспечивающие компактность;
Модульное исполнение позволяет объединять несколько установок в одну линию;
Прочная, самоподдерживающая рама из листовой оцинкованной стали;
Широкий ряд производительностей только с 2-мя двухвинтовыми компрессорами;
Плавная регулировка производительности;
Специально разработанные теплообменники испарителей;
Высокоэффективный контур хладагента с экономайзером;
Усовершенствованный электронный контроллер.
Опции
Уровень шума Класса А;
Возможность теплообменника регенерировать до 20% тепловой нагрузки конденсатора;
Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -8°С);
Виброизолирующие опоры;
Последовательный интерфейс Modbus или LonWorks;
Система ведущий/ведомый (master/slave).
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Холодильные
машины

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R407С.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство. Акустическая конфигурация: со звукоизолированными компрессорами.
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Воздухоохлаждаемые холодильные машины
с тепловым насосом для наружного монтажа
CyberCool XT CNO

Холодильные
машины

Холодильные машины CyberCool XT CNO с тепловым насосом идеально подходят
в качестве единого решения для отопления и охлаждения, могут использоваться
в любых централизованных решениях, которые требуют непрерывной работы и
высокоэффективной производительности. Чиллеры с тепловым насосом CyberCool XT
CNO рассчитаны на холодопроизводительность от 83 кВт до 494 кВт.
Снижение эксплуатационных расходов. Высокая эффективность решения с
несколькими спиральными компрессорами, подключенными параллельно в один
холодильный контур, позволяет снизить энергопотребление, особенно при неполных нагрузках. Таким образом,
фактическая экономия энергии достигается на протяжении годового графика нагрузки, а не только в периоды пиковой
нагрузки.
Благодаря использованию единого генератора для нагрева и охлаждения происходит упрощение системы, что позволяет
исключить риски и эксплуатационные расходы, присущие традиционным системам.
Простой монтаж. Установка поставляется уже протестированной и подготовленной для быстрой установки.
Высокая надежность достигается благодаря исключительной рациональности холодильного контура, использованию
компонентов, изготавливаемых в промышленных масштабах, и использованию управляющего контроллера, который
максимизирует эффективность, обеспечивая тем самым активацию ресурсов с критерием минимального износа
компонентов.
Технические особенности
Быстрый и простой монтаж;
Электронный расширительный вентиль для точного регулирования;
Контроль цикла для автоматической настройки по доминирующим параметрам.
Опции
Уровень шума Класса А;
Полная или частичная рекуперация тепла;
Система плавного пуска;
Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -8°С);
Последовательный интерфейс Modbus или LonWorks;
Виброизолирующая опора.
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Холодильные
машины

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R407С.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство. Опционально возможна особомалошумная конфигурация.

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R407С.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство.

Водоохлаждаемые холодильные машины
для монтажа внутри помещений

Холодильные
машины

CyberCool XT CEI (W)
Установки CyberCool XT CEI предназначены для установки внутри помещения, подключаются к
сухой градирне и рассчитаны на холодопроизводительность от 6 кВт до 35 кВт.
Благодаря конструктивным особенностям CyberCool XT CEI характеризуются высокой
энергоэффективностью, особенно при неполных нагрузках. Новая система управления
позволяет плавно адаптировать рабочие параметры чиллера к фактической нагрузке в системе,
тем самым снижая энергопотребление и шум, а также увеличивая срок службы отдельных
компонентов.
Технические особенности
Разработан специально для малошумной работы;
Быстрый и простой монтаж;
Все компоненты (насосы и расширительный вентиль) встроены;
Контроль цикла для автоматической настройки по доминирующим параметрам;
Прочная, самоподдерживающая рама из листовой оцинкованной стали.
Опции
Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -8°С);
Сторона подачи до +5°С;
Работа с реверсированием водяного контура;
Насосы с регулируемой частотой вращения на стороне подачи;
Последовательный интерфейс Modbus;
Виброизолирующая опора.

CyberCool XT CHI (W)
Установки CyberCool XT CHI предназначены для установки внутри помещения, подключаются
к сухой градирне и рассчитаны на холодопроизводительность от 27 кВт до 144 кВт.
CyberCool XT CHI представляет собой готовые к монтажу системы, которые являются
удобным решением для монтажа оборудования при ограниченном пространстве и при
ограничениях по уровню шума.
Технические особенности
Готовая к подключению установка вода/вода;
Идеальное решение для помещений, требующих низкий уровень шума, и в случаях
невозможности наружного монтажа;
Автоматическая подстройка регулируемых параметров.
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Холодильные
машины

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R134A.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство. Опционально возможна особомалошумная конфигурация.

Опции
Виброизолирующая опора;
Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -7°С);
Различные гидравлические комплекты;
Последовательный интерфейс Modbus.

Холодильные
машины

CyberCool XT CFI (W)
Установки CyberCool XT CFI предназначены для установки внутри помещения,
подключаются к сухой градирне и рассчитаны на холодопроизводительность
от 195 кВт до 560 кВт.
Благодаря конструктивным особенностям CyberCool XT CFI характеризуются
высокой энергоэффективностью, особенно при неполных нагрузках. Встроенный
управляющий контроллер позволяет плавно адаптировать рабочие параметры
чиллера к фактической нагрузке в системе, тем самым снижая энергопотребление и
шум, а также увеличивая срок службы отдельных компонентов.
Технические особенности
Электронный расширительный вентиль для точного регулирования;
Встроенные насосы, обеспечивающие компактность;
Компактная модель, проходит через стандартные дверные проемы (850 мм).
Опции
Уровень шума Класса А;
Виброизолирующая опора;
Полная или частичная рекуперация тепла;
Работа с реверсированием водяного контура;
Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -8°С);
Различные гидравлические комплекты;
Последовательный интерфейс Modbus или LonWorks;
Работа в режиме главный/ведомый.
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R410A.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство. Опционально: звукоизоляция компрессора/особомалошумная конфигурация.

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R410A.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство. Акустическая конфигурация: звукоизоляция компрессора. Опционально: особомалошумная конфигурация.
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CyberCool XT CGI (W)

Холодильные
машины

Установки CyberCool XT CGI предназначены для установки внутри помещения,
подключаются к сухой градирне и рассчитаны на холодопроизводительность
от 468 кВт до 1711 кВт.
Конструктивные элементы CyberCool XT CGI специально разработаны для фреона
R134а, что является наилучшим компромиссом между высокой эффективностью
оборудования и выгодной стоимостью.
Кроме того, новый контроллер наиболее эффективно адаптирует параметры работы
оборудования к условиям тепловой нагрузки системы, что существенно снижает
энергопотребление оборудования, уровень шума, а также продлевает срок службы
основных компонентов.
Технические особенности
Быстрый и простой монтаж;
Холодильная мощность более 1500 кВт на 2-х компрессорах;
Плавное регулирование производительности компрессора;
Специально спроектированные теплообменники;
Высокоэффективный контур охлаждения с экономайзером;
Современная интеллектуальная система управления;
Встроенные насосы, обеспечивающие компактность;
Прочная самоподдерживающая рама из оцинкованной листовой стали.
Опции
Уровень шума Класса А;
Энергоэффективность Класса А;
Комплект для низких температур воды (вода/гликоль до -8°С);
Полная или частичная рекуперация тепла;
Виброизолирующая опора;
Последовательный интерфейс Modbus или LonWorks;
Система ведущий/ведомый (master/slave).
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Холодильные
машины

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R410A.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство.

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R407C.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство.
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Холодильные
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Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R410A.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство. Опционально возможна особомалошумная конфигурация.

Примечание: данные указаны для 400В/3Ф/50 Гц + N
1) При следующих условиях: температура воды в испарителе вход 12°С, выход 7°C, температура наружного воздуха 35°С. Хладагент: R134A. Класс эффективности: А.
2) Для расстояния 1 м от установки, открытое пространство.
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Системы управления и мониторинга
Интеллектуальные технологии управления обеспечивают надежную работу прецизионных кондиционеров воздуха
и холодильных машин. Ввод и настройка заданных значений, контроль за работой кондиционера и вывод рабочих
параметров на отдельные пульты управления, персональный компьютер или через канал связи в имеющиеся
системы управления инженерными сетями здания позволяют обеспечить постоянный мониторинг и контроль системы
кондиционирования.
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CompTrol 1002
Контроллер STULZ C1002 - это комплексная система управления и регулирования одиночного прецизионного
кондиционера, применяемая для кондиционеров серии MiniSpace в стандартном исполнении.
Преимущества CompTrol 1002
Управление функциями охлаждения, free cooling, нагрева, осушения, увлажнения (с внешним увлажнителем);
Программирование установки, задаваемых параметров, системных конфигураций и параметров сигналов;
Демонстрация сигналов до перезапуска;
Аварийный сигнал высокой температуры, загрязненного фильтра, повышенной влажности;
Работа с системами мониторинга STULZ и любыми другими инженерными системами зданий (BMS).

CompTrol 2020
Контроллер STULZ C2020 - это комплексная система управления и
регулирования до пяти прецизионных кондиционеров, применяемая
для систем межрядного кондиционирования линейки CyberRow и
кондиционеров серии Telecom в стандартном исполнении. Контроллер
осуществляет полный контроль за системой охлаждения, увлажнения,
минимизацию энергопотребления, а также увеличение ресурса работы
системы охлаждения.
Преимущества CompTrol 2020
Удаленный мониторинг температурно-влажностных характеристик и получение сигналов об аварии через RS485 или
модем;
Автоматическое регулирование скорости вращения вентилятора от 0% до 100% (ночной режим, выходные);
Управление комфортными сплит-системами: вкл/выкл, резервирование, аварийный сигнал;
Сигналы об авариях: общая авария, общее предупреждение, минимальная/максимальная температура, загрязнение
фильтра, задымление, повышенная влажность;
Микропроцессор с Flash EPROM для простого обновления ПО и конфигурации работы;
Внешний дисплей.
Дополнительные возможности CompTrol 2020
Подача тревожных сигналов о перегрузке нагревателя, перегрузке компрессора, перегрузке вентилятора, неисправности
датчика, перебоях в подаче электроэнергии, неисправности на фазах, неисправности LAN, сигналы о пожаре,
задымлении, проникновении.

CompTrol 6000
Контроллер STULZ C6000 используется для обеспечения работы, регулирования и мониторинга систем прецизионного
кондиционирования воздуха и прецизионных холодильных машин CyberCool.
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Контроллеры STULZ CompTrol

Преимущества CompTrol 6000
Системы
управления
и мониторинга

Простой, удобный для пользователя интерфейс на русском языке;
Большой жидкокристаллический дисплей и световые индикаторы для демонстрации данных и операционного статуса;
Графическая демонстрация температуры и влажности за последние 24 часа;
Интерфейс для ПК и принтера;
Защита всей информации в случае перебоев с электропитанием;
Управление защитой от обледенения;
Демонстрация информации в текстовом режиме;
Работа с системами мониторинга STULZ и любыми другими инженерными системами зданий (BMS);
Возможность выбора языка и единиц измерения для дисплея.
Дополнительные возможности CompTrol 6000
•
•
•
•
•

Программная память Flash EPROM;
Управление и регулирование до 6 модулей;
Управление функцией естественного охлаждения;
Последовательное управление до 6 установок через BUS-шину;
Возможность установки резервного контроллера с независимыми датчиками температуры и влажности.

CompTrol 7000
Контроллер С7000 используется для обеспечения работы, регулирования и мониторинга прецизионных кондиционеров
и систем прецизионного кондиционирования воздуха серии CyberAir 2 и CompactPlus.
Преимущества CompTrol 7000
Общая сеть контроля до 20 установок с экрана одного контроллера;
Возможность подключения принтера;
Поддерживает протоколы Modbus, SDC, P90, S-Bus, Bacnet, LonTalk и K&P для
BMS;
Обеспечивает графическую запись температуры и влажности в период от 1 до
1440 дней;
Предоставляет отчет о последних 200 авариях;
Обеспечивает прямой доступ в Интернет-протоколы (SNMP и HTTP);
Отправка сообщений об авариях в виде SMS через сеть GSM;
Автоматическое управление расходом воздуха при загрязнении фильтра,
увлажнении, осушении;
Работа от ИБП с конфигурируемыми компонентами;
Выделение установок в отдельные температурные зоны;
Сервисный интерфейс;
Контроль загрязнения фильтров.
CompTrol 7000 имеется в двух исполнениях: базовый контроллер и расширенный (система C7000 Advanced).
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Этот вариант оснащен всеми необходимыми функциями для управления и контроля за работой системы
кондиционирования воздуха. Сервисный интерфейс позволяет в точности конфигурировать C7000 с помощью ноутбука.
Опциональные сигнальные лампы на корпусе информируют пользователя о рабочем состоянии кондиционера,
необходимости сервисного вмешательства, проведения планового ТО. Протокол Modbus, часто используемый для
подключения к системам BMS, заранее установлен в контроллере.
Возможности базового контроллера С7000
• Высокий уровень резервирования и готовности благодаря автономным контроллерам в каждом кондиционере
системы;
• Последовательность работы с резервными функциями;
• Управление максимум 20 кондиционерами через систему шин для обмена данными;
• Работа в режиме ИБП с конфигурируемыми компонентами для низкого потребления энергии блоками;
• Запись и графическое отображение условий в помещении;
• Журнал событий;
• Зональный режим работы;
• Контроль естественного охлаждения;
• Сервисный интерфейс;
• Предварительно установленный протокол Modbus.

Система C7000 Advanced
Эта система представляет собой базовый контроллер С7000 с внешней панелью управления и графическим дисплеем,
имеющим расширенный интерфейс оператора для подключения ко всем стандартным системам BMS. Структура меню
на базе Windows обеспечит Вам централизованное управление кондиционерами в количестве до 20 шт.
Возможности системы С7000
•
•
•
•
•

Большой графический ЖК-дисплей;
Сервисный интерфейс для конфигурации и загрузки программного обеспечения;
Пригоден для подключения ко всем стандартным системам BMS;
Порты RS485 и RS232 для подключения и стыковки с BMS;
Заранее установленные протоколы обмена данными, включая Modbus.

Контроллер обеспечивает сбалансированность всех активных компонентов системы. Он регулирует различные
параметры, в том числе расход воздуха, внешнее давление, уровень шума и холодопроизводительность каждого
кондиционера в точном соответствии с условиями в помещении. Кроме того, он предоставляет данные для устройств
с дистанционным управлением, инициирует сообщения сервисного обслуживания и аварийные сигналы электронной
почтой или посредством SMS и может быть подключен через интерфейсы ко всем стандартным системам BMS и к
Интернету.
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Программное обеспечение STULZ TeleCompTrol
Программное обеспечение STULZ TeleCompTrol позволяет осуществлять централизованный мониторинг и управление
холодильными машинами и прецизионными кондиционерами STULZ, расположенными на разных объектах, отображая
все необходимые параметры работы установок.
STULZ TeleCompTrol - это удобный инструмент, поддерживающий одновременно более 1000 устройств, для контроля
и управления вашими системами кондиционирования через модемное или магистральное соединение, посредством
компьютера в среде Windows.
Преимущества TeleCompTrol
Внутренний мониторинг через прямое BUS-соединение с кондиционерами;
Дистанционный мониторинг через телефонную линию/модем/магистраль нескольких групп кондиционеров;
Разделение модемных соединений на сигнальные каналы и каналы сканирования, обеспечивающее поддержание
функции одновременного мониторинга сигналов и запроса о состоянии последующих групп пользователем;
Одновременная работа функции внутреннего и дистанционного мониторинга;
Графическая демонстрация статуса кондиционера;
Графическая демонстрация параметров температуры и влажности;
Направление сигналов через SMS.

Сетевое подключение для удобного управления
Интеллектуальные сетевые решения компании STULZ обеспечат Вам постоянный контроль за работой прецизионной
системы кондиционирования воздуха. Последовательные интерфейсы RS485 и RS232 совместимы как с собственной
системой BMS STULZ, TeleCompTrol, так и со всеми стандартными системами BMS других производителей.
Базовый интерфейс MIB7000
• MIB - Multifunctional Interface Board (многофункциональная интерфейс-плата);
• Интерфейс BMS для подключения к системам шин согласно стандартам RS485 и RS232;
• Встроенная функция задания последовательности работы для максимум 32 устройств.
Интернет-интерфейс WIB8000
• WIB - Web-Interface Board (интерфейсная интернет-плата);
• Коммуникация посредством протоколов SNMP и HTTP IP;
• Конфигурация и эксплуатация на основе интернет-браузера (HTTP).
Локальный интерфейс LIB7000
• LIB - Lon Interface Board (интерфейсная плата локальной операционной сети), дополнение к MIB7000;
• Технология LonWorks® для систем кондиционирования воздуха STULZ.
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Системы
управления
и мониторинга
• Полный набор функций
• Адаптированный шлюз с преобразователем протоколов для высокой скорости обмена данными в крупных системах шин
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Для заметок
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