
 

 

 

Продукция компании STULZ 

 

 

 

ОБЩИЙ ОБЗОР СЕРИЙ КОНДИЦИОНЕРОВ 

http://www.stulz.com/index.html


Продукция компании STULZ

Компания STULZ GmbH была основана в 1947 году в Гамбурге (Германия) и в течение первых 
двадцати лет специализировалась на выпуске бытового оборудования и промышленных изделий 
из пластмасс. Производство оборудования кондиционирования воздуха было начато в 1965 году и 
менее чем через пять лет, компания выпустила первый прецизионный кондиционер.  
Расширение линейки оборудования, применение инновационных технологий, появление новых 
рынков сбыта продукции позволило компании STULZ достаточно быстро стать одним из лидеров 
на рынке прецизионного кондиционирования воздуха. STULZ сегодня - это три завода, 
расположенные в США, Германии и Италии, более 3,5 тысяч сотрудников, представительства 
практически во всех странах мира.  

С момента своего основания в 1947 г., компания STULZ специализируется в тех 
областях, где особенно критичен опыт высоких технологий и предпринимательская 
гибкость. Для планирования, разработки и выполнения задач, стоящих перед 
компанией, мы используем только самые последние технологии. Наши специалисты 
оказывают наиболее компетентное консультирование, а качество наших услуг отвечает 
самым высоким требованиям разнообразной среды потребителей. Мы помогаем 
поддерживать высокие стандарты и создавать оптимальные рабочие условия в 
помещениях для людей и оборудования. 

         
    

Промышленные кондиционеры

• Оптимальное соотношение занимаемой площади и холодопроизводительности  
• Энергосберегающие решения с высоким КПД  
• Эффективная борьба с шумом  
• Современные конструкторские решения  
• Новейшие технологии  
• Широкий диапазон опций  
• Универсальная и емкая конструкция  
• Широкая линейка семейств кондиционеров  

Оборудование прецизионного кондиционирования воздуха STULZ изготавливается в соответствии с самыми 
строгими европейскими стандартами качества (DIN ISO 9001/EN 29001, CE, VDE-standards). Все 
кондиционеры и холодильные машины STULZ проходят заводской контроль качества: проверка оборудования 
и уровня мощности, общей работоспособности, электробезопасности и соответствия нормам, а также имеют 
все необходимые сертификаты ЕС и рекомендации по применению в технологических помещениях.   
 
Линейка оборудования:    

•  Промышленные кондиционеры серии CYBER AIR  
•  Промышленные кондиционеры серии COMPACT LINE  
•  Промышленные кондиционеры серии TELECOM LINE  
•  Прецизионные холодильные машины серии MRC  
•  Прецизионные холодильные машины серии CYBER COOL  
•  Системы управления STULZ 
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Что такое прецизионный кондиционер?  

Почему необходимы прецизионные кондиционеры?

  

 

«Прецизионный» от английского слова «precision» - точный. Прецизионный 
кондиционер – это автономный кондиционер шкафного типа для точного поддержания 
параметров воздуха по температуре, относительной влажности, подвижности воздуха 
в обслуживаемом помещении.  
 
Точность поддержания температуры: ±1°С  
Точность поддержания влажности: + 5% отн. вл.  
Функционирование при температуре наружного воздуха: от +50°С до -60°С.  

Почему необходимы прецизионные кондиционеры?  
 
Применение прецизионных систем на технологических объектах обусловлено необходимостью 
компенсации больших удельных теплоизбытков, выделяемых от технологического оборудования, 
которое, в свою очередь, очень чувствительно даже к минимальным изменениям температуры и 
относительной влажности. Соответственно, чем больше температура в помещении отклоняется от 
оптимальной, тем меньше срок службы технологического оборудования. Прецизионные системы 
обеспечивают эффективную компенсацию значительных удельных теплоизбытков и позволяют 
поддерживать требуемые температурно-влажностные параметры воздуха в помещении.  
При перегреве технологического оборудования, например, зале АТС, а также отклонении от 
значения необходимой относительной влажности оборудование выходит из строя.  
 
Области применения прецизионных кондиционеров 
 
Прецизионные кондиционеры необходимы для обеспечения безотказной и безаварийной 
работы технологического оборудования в следующих областях: 
 
Наземная телефония:  
Станции АТС;  
Аппаратные помещения;  
 
Мобильная телефония:  
Телекоммуникационные узлы (коммутаторы, шлюзы);  
Базовые и выносные станции в зданиях или контейнерах;  
Биллинговые центры;  
Сектор информационных технологий (IT):  
Серверные помещения;  
Аппаратные помещения;  
Компьютерные залы, Банки данных (Data Center);  
 
Медицина:  
Диагностические помещения;  
Лаборатории;  
Высокоточное производство:  
Чистое производство в микроэлектронике, космической промышленности, фармацевтике.   
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Стандарты и нормы  
 
Температурно-влажностные параметры воздуха в технологических помещениях  
Общие требования по температуре и относительной влажности в технологических помещениях  
 

 
 
Общие технические требования к зданиям и помещениям для установки оборудования 
информационных технологий СН 512-78 
 

   



Высокая тепловая эффективность = низкие эксплутационные затраты 
   

  Прецизионные 
кондиционеры 

Комфортные 
кондиционеры  

 

Прецизионные кондиционеры 
имеют высокий (0,95) 
коэффициент тепловой 
эффективности.Т.о. менее 5% 
холодопроизводительности 
кондиционера используется 
для пассивного охлаждения 
(осушение воздуха) и 95% 
для явного охлаждения 
(уменьшение температуры 
воздуха).  

Имеют низкий коэффициент 
тепловой эффективности. Т.о. 
в процессе охлаждения 
воздуха происходит 
чрезмерное его осушение, 
которое негативно 
сказывается на 
функционировании 
технологического 
оборудования (возникновение 
разрядов статического 
электричества).  

Необходимый расход и равномерное распределение воздуха  
   
   Прецизионные кондиционеры Комфортные кондиционеры  

  

Расход воздуха 300 м3/ч на кВт. 
Обрабатывают в 3-15 раз 
больший объем воздуха, чем 
комфортный кондиционер, что 
позволяет эффективно 
компенсировать теплоизбытки в 
помещении. Обеспечивают 
равномерное распределение 
воздуха даже в удаленных частях 
помещения, препятствуют 
образованию «горячих точек».  

Расход воздуха 100 м3/ч на 
кВт.Обрабатывается меньший 
объем воздуха. Воздух 
обрабатывается только вблизи 
внутреннего испарительного 
блока, а не во всем объеме 
помещения. Т.о. не происходит 
полноценного обдува и снятия 
тепловых нагрузок от 
оборудования.  

 
Фильтры и степень очистки воздуха  

  Прецизионные кондиционеры Комфортные кондиционеры  

 

Снабжены встроенными 
воздушным фильтрам класса не 
ниже EU4, обеспечивающими 
эффективную очистку воздуха и 
контроль запыленности 
помещений, соответствующий 
требованиям Заказчика.  

Имеют встроенный воздушный 
фильтр с меньшей фильтрующей 
площадью, класс фильтра EU2.  

 
Точное поддержание заданной температуры воздуха 
   
 Прецизионные кондиционеры Комфортные кондиционеры  

  

 

Прецизионные кондиционеры 
специально разработаны для 
точного поддержания 
температуры с минимальным 
отклонением от заданной 
величины (±1°С), что очень важно 
для обеспечения бесперебойной 
работы технологического 
оборудования  

В отличие от прецизионных 
кондиционеров, комфортные 
кондиционеры предназначены 
для поддержания комфортной 
температуры в помещении и 
предполагают большие 
отклонения от заданной 
температуры (не менее ±5°С).  

 
 



Точное поддержание заданной влажности воздуха 
  Прецизионные кондиционеры  Комфортные кондиционеры  

  

Прецизионные кондиционеры 
обеспечивают точное поддержание 
относительной влажности в 
пределах ±5% от заданных 
параметров. Пониженная 
относительная влажность приводит 
к образованию разрядов 
статического электричества, что в 
свою очередь, вызывает сбои в 
передаче информации, или 
повреждение компонентов 
оборудования. Повышенная 
относительная влажность приводит 
к образованию конденсата на 
электронных платах. 

Комфортные кондиционеры не 
предназначены для поддержания 
необходимого уровня 
относительной влажности. В 
процессе работы комфортного 
кондиционера происходит 
неконтролируемое осушение 
воздуха. При монтаже 
дополнительного увлажнителя 
бытовой кондиционер осушает 
уже увлажненный воздух и тратит 
дополнительную мощность для 
холодопроизводительности.  

 
Надежное функционирование 365 дней в году 
  
   Прецизионные кондиционеры  Комфортные кондиционеры  

  

Предназначены для 
круглосуточной и круглогодичной 
эксплуатации с точки зрения 
ресурсов и температуры 
наружного воздуха даже в самых 
суровых климатических условиях 
(температура наружного воздуха 
от +50°С до -60°С). Имеют 
длительный расчетный ресурс 
работы.  

Комфортные кондиционеры 
предназначены для сезонной 
работы каждый день (с 9.00 до 
18.00 часов), но не более чем с 
марта по октябрь, т.к. перестают 
функционировать при наружной 
температуре 0°С. Применение 
самодельного 
низкотемпературного комплекта 
снижает ресурс компрессора и 
всей системы.  

Система управления  
   Прецизионные кондиционеры  Комфортные кондиционеры  

  

Снабжены системой перезапуска, 
обеспечивающей надежную и 
бесперебойную работу в 
заданном режиме при 
пропадании напряжения. 
Обеспечивают детальную 
настройку параметров и 
постоянный контроль за работой 
и состоянием устройств. 
Поддерживают функцию 
резервирования, гарантирующую 
устойчивую и долгосрочную 
работу системы. Подключаются к 
системе BMS и объединяются в 
общую систему контроля и 
управления.  

Комфортная система не 
подразумевает наличие 
специальных систем управления.  

 
Экономия эксплуатационных затрат 
В отличие от комфортных кондиционеров прецизионные кондиционеры рассчитаны на длительный 
срок эксплуатации и обеспечивают значительную экономию эксплуатационных затрат 
 
 



Срок службы
  Прецизионные кондиционеры Комфортные кондиционеры  

 

Средний срок службы 
прецизионного кондиционера при 
работе 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю, 365 дней в году, в сумме 
8760 часов в год - не менее 15 
лет/каждый модуль.  

Средний срок службы 
комфортного кондиционера в 
технологическом помещении 
составляет 1-3 года.  

 
Неисправности 

  Прецизионные кондиционеры  Комфортные кондиционеры  

  

Средний интервал 
возникновения неисправностей 
прецизионного кондиционера 1 
раз в 4 года.  

Средний интервал 
возникновения неисправностей 
комфортного кондиционера 
минимум 1 раз в год.  

 
 Функция естественного охлаждения 

  Прецизионные 
кондиционеры   Комфортные кондиционеры

  

Функция естественного 
охлаждения активируется при 
температуре наружного воздуха 
ниже, чем температура в 
помещении. Холодный 
наружный воздух подается 
непосредственно в 
обслуживаемое помещение, при 
отключенных вентиляторе 
конденсатора и компрессоре. 
Функция естественного 
охлаждения позволяет 
значительно сократить 
эксплуатационные затраты.  

При отсутствии функции 
естественного охлаждения 
годовые затраты на 
электроэнергию для 
комфортного кондиционера в 4-8 
раз больше чем для 
прецизионного, а 
эффективность в 8 раз меньше.  

 
Экономия затрат на сервисное обслуживание

  Прецизионные кондиционеры  Комфортные кондиционеры  

  

Конструктивные преимущества 
прецизионного кондиционера: 
большая поверхность фильтров, 
которые не требуют частой 
замены и высокая 
износоустойчивость 
комплектующих, позволяют 
значительно сократить затраты 
на сервисное обслуживание и 
запасные части.   

Быстрая выработка ресурса при 
работе в тяжёлых условиях, как 
правило, приводит к 
необходимости замены 
кондиционера целиком.  

 
 



Возможные убытки и риск  

   Прецизионные кондиционеры  Комфортные кондиционеры  

   

Прецизионные кондиционеры 
обеспечивают бесперебойную 
работу технологического 
оборудования. прецизионный 
кондиционер контейнерного 
исполнения имеет функцию 
вентиляции в аварийном режиме 
(при проблемах с основным 
питанием) (48 В), т.о. опасность 
превышения допустимой 
температуры сведена к 
минимуму. 

При перебоях с питанием 
существует опасность роста 
температуры до уровня, при 
котором технологическое 
оборудование перестает 
работать. Вследствие отсутствия 
функции вентиляции в аварийном 
режиме (48В) опасность 
превышения допустимой 
температуры возрастает в 5 раз. 
Возможные убытки вследствие 
остановки технологического 
оборудования в 25 раз выше, чем 
при применении прецизионных 
кондиционеров. 

Уникальные технические характеристики, длительный ресурс работы и надежность обеспечивают  
полную окупаемость прецизионных систем.  
Поддержание и точный контроль параметров воздуха в технологических помещениях:  
телекоммуникационных узлах, серверных, аппаратных, коммутационных, лабораториях и многих  
других необходимость, обусловленная применяемым современным оборудованием, диктующим  
высокие требования по бесперебойной и безаварийной работе.  



Прецизионные кондиционеры CYBER AIR 
 

Новая модель прецизионных кондиционеров STULZ CYBER AIR это современное климатическое 
решение, сочетающее инновационные технологии, уникальные конструкторские разработки и 
возможность индивидуального подбора оптимального варианта оборудования.  
 
Новая линейка STULZ CYBER AIR это:  
 

  

• Единообразная и всесторонняя линия многофункциональных кондиционеров;  
• 5 типоразмеров установок;  
• 8 систем охлаждения;  
• Возможность подбора прецизионных кондиционеров с различным расположением 

выдува потока воздуха;  
• Различные размеры установок для всех систем охлаждения;  
• Малошумные и энергосберегающие версии модулей;  
• Совершенная система управления;  
• Инновационная технология конструкции вентилятора.  

Модульная конструкция STULZ CYBER AIR

  

Гибкая, легко адаптируемая система для установки на любом 
объекте  

• Возможность монтажа 31 модулей в одном помещении под 
управлением единой системы управления С7000;  

• Возможность сочетания кондиционеров с различной 
холодопроизводительностью в единой системе управления;  

• Возможность настройки нескольких установок в режиме ожидания;  
• Возможность выбора расхода воздуха для каждого 

прецизионного кондиционера.  

 Инновационный вентилятор ЕС (Электронно-коммутируемый)  
 
Технология прямого привода с пониженным уровнем шума  

• применение технологии вентиляторного агрегата с прямым приводом без использования 
клиновых ремней;  

• сокращение потребления электроэнергии на 30%, сокращение эксплуатационных затрат;  
• повышенная эффективная величина холодопроизводительности;  
• задание необходимого расхода воздуха и скорости вращения вентилятора на контроллере 

С7000;  
• пониженные шумовые характеристики;  
• длительная безаварийная эксплуатация (мин. 75,000 часов работы без техобслуживания);  
• отсутствие выпадения частиц от приводного ремня при работе вентиляторного агрегата, и 

как следствие, продление срока службы воздушных фильтров;  
• полная электромагнитная совместимость (EMC) часть 1 EN 50 081;  
• коэффициент мощности 0,99;  
• система плавного пуска.  
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Малошумная работа кондиционера  
 
Новая конструкция корпуса кондиционера с улучшенным уровнем шумоглушения

• увеличение толщины звукоизоляции корпуса в 1,5 раза, обеспечивающее повышение показателей 
шумоглушения на 5 дБ по сравнению с корпусом с двойными панелями;  

• потокооптимированная конструкция вентилятора;  
• отсутствие необходимости применения внешних устройств шумоглушения.  

Оптимизация потока воздуха  
 
Равномерное движение воздуха внутри установки 

• максимально большая поверхность для теплообменников DX/CW;  
• увеличенная фильтрующая поверхность фильтрующего элемента;  
• изоляция компрессора от воздушной секции;  
• уменьшенное внутреннее сопротивление кондиционера.  

Радиальный электрический нагреватель 

 

Безопасное функционирование в режиме нагрева  
• радиальный электрический нагреватель расположен на стороне 

нагнетания вентилятора;  
• высокая проводимость воздуха, обеспечивающая оптимальную 

теплопередачу;  
• минимальный риск перегрева;  
• высокая эффективность нагрева.  

Зигзагообразные фильтры (96 мм)  
 
Высокая степень очистки воздуха

• увеличенная высота фильтров, увеличенная поверхность фильтров;  
• уменьшение потери давления на фильтре;  
• длительная эксплуатация фильтра благодаря увеличенной фильтрующей поверхности, 

обеспечивает сокращение эксплуатационных затрат.  

Экономичные установки 
  
Идеальный баланс площади и холодопроизводительности  

• незначительное увеличение размера для увеличения холодопроизводительности;  
• уменьшение потребления электроэнергии;  
• значительное снижение уровня шума;  
• фронтальный доступ для производства сервисных работ.  

Новый контроллер С7000
 

    

  
 Совершенная система управления 

• децентрализованная система управления;  
• упорядоченное подключение до 31 модуля без дополнительных 

щитов;  
• интеграция в единую систему модулей различной мощности;  
• интерфейс для щитов Modbus/SDC/K&P;  
• различные уровни коммуникации;  
• возможность графического отображения изменения температуры и 

относительной влажности за период от 1 до 1440 дней;  
• отчет о последних 200 авариях;  
• связь через модем;  
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• отсутствие дополнительных затрат на устройства соединения BMS.  

Контроль состояния фильтров   
• автоматическое управление расходом воздуха в случае загрязнения фильтра;  
• автоматическая индикация в случае необходимости замены фильтра.  

Расход воздуха, управляемый контроллером 
• автоматическое поддержание заданного расхода воздуха в случае загрязнения фильтра;  
• пропорциональное уменьшение расхода воздуха в случае уменьшения теплопоступлений в 

обслуживаемом помещении;  
• уменьшение расхода воздуха при функционировании в режиме осушения.  

Типы контроллеров С7000  
Каждый кондиционер оснащается полноценным контроллером. Типы контроллеров отличаются наличием 
и информативностью дисплея.  

• STULZ CompTrol 7000 без дисплея (может быть настроен с дисплея соседнего модуля или через 
переносной компьютер);  

• STULZ CompTrol 7000 plus с малым дисплеем;  
• STULZ CompTrol 7000 Advanced с графическим дисплеем.  

Опции  
 
Максимально широкая структура опций  

• Многоступенчатый электроподогрев до 21 кВт;  
• Подогрев горячей водой;  
• Подогрев горячим газом хладагента в режиме осушения воздуха;  
• Встроенный увлажнитель (паровой и ультразвуковой);  
• Рама для установки кондиционера в обслуживаемом помещении с устройством фальшпола;  
• Нагнетательные камеры, воздушные клапаны, гибкие соединения для присоединения 

воздуховодов, шумоглушителей;  
• пленумы с фильтрами карманного типа и шумопоглощающим покрытием;  
• двухслойные дверцы и панели корпуса;  
• возможность регулирования холодопроизводительности при помощи байпаса горячего газа 

хладагента или регулирующего клапана на стороне всасывания компрессора.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Типы систем и размеры кондиционеров CYBER AIR 



STULZ CYBER AIR тип А  
Прецизионный кондиционер с прямым испарением и 
выносным воздухоохлаждаемым конденсатором.  
  

     

STULZ CYBER AIR тип G  
Прецизионный кондиционер с прямым испарением и 
охлаждаемым водой конденсатором. Требуется установка 
наружной градирни.  

 

STULZ CYBER AIR тип GE1  
Прецизионный кондиционер с двумя системами 
охлаждения: система типа G в сочетании с системой 
естественного охлаждения. Система естественного 
охлаждения работает при температуре наружного воздуха 
ниже температуры воздуха в помещении. Расход 
гликолевой смеси регулируется при помощи системы 
клапанов и теплообменника.   

STULZ CYBER AIR тип GЕ2  
Прецизионный кондиционер с двумя системами 
охлаждения: система типа G в сочетании с системой 
естественного охлаждения. Система естественного 
охлаждения работает при температуре наружного воздуха 
ниже температуры воздуха в помещении. Расход 
гликолевой смеси регулируется при помощи 
циркуляционного насоса.     

STULZ CYBER AIR тип CW  
Прецизионный кондиционер со встроенным 
теплообменником, работающий на охлажденной воде. 
Требуется установка центральной холодильной машины.  

   

STULZ CYBER AIR тип CW2  
Прецизионный кондиционер со встроенным 
теплообменником, работающий на охлажденной воде. 
Требуется установка центральной холодильной машины. 
Имеет дополнительный резервный контур, работающий на 
охлажденной воде.  

 

STULZ CYBER AIR тип ACW  
 системами 

ой типа 

STULZ CYBER AIR тип GCW  
 системами 

мой типа 

 HH 

Прецизионный кондиционер с двумя
охлаждения: система типа А в сочетании с систем
CW.  
  

  

Прецизионный кондиционер с двумя
охлаждения: система типа G в сочетании с систе
CW. 
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Спецификация оборудования 
 
Технические характеристики Cyber Air 
 
DX и установки с двойной системой охлаждения, одноконтурные (1 компрессор)
ASD/ASU xxx A/G/GE1/ACW/GCW   171  201  241 301 351 431 521 661 791  
DX - Холодопроизводительность (полная)1)  кВт 18.0 20.8 25.8 31.5 36.0  45.0  53.2  70.8  85.7  
DX - Холодопроизводительность (явная)1)  кВт 18.0 20.8 24.5 29.9 34.2  45.0  49.5  64.4  71.9  
CW - Холодопроизводительность (полная)1)  кВт 19.5  22.4 26.8 33.1 38.6  51.2  56.0  75.5  78.6  
CW - Холодопроизводительность (явная)1)  кВт 18.0  20.6 24.4 30.0 34.7  45.6  49.5  66.3  69.0  
Расход воздуха  м3/ч  5,200  6,000  7,200  8,500  9,000  12,800  14,000  19,000  20,000
Размер     1 1 1 2 2 3 3 4 4  

 
DX и Dualfluid units, двухконтурные (2 компрессора)
ASD/ASU xxx A/G/GE1/ACW/GCW   222  272  332 442 482 602 692 852 1052
DX - Холодопроизводительность (полная)1)  кВт 23.2 29.7 34.9 46.3 51.5 63.8 72.2 87.3 104.3 
DX - Холодопроизводительность (явная)1)  кВт 23.2 29.7 34.9 42.9 47.9 60.2 66.3 76.7 88.7 
CW - Холодопроизводительность (полная)1)  кВт 25.5 35.5 38.6 47.6 54.0 68.6 75.1 88.9 97.8 
CW - Холодопроизводительность (явная)1)  кВт 23.0 32.0 34.7 42.6 47.9 60.8 66.0 76.3 84.4 
Расход воздуха  м3/ч  6,600  9,100  9,900  11,900  13,500  17,300  18,900  21,000  24,000
Размер     1 2 2 3 3 4 4 5 5

 
Малошумные установки DX и установки с двойной системой охлаждения,  
одноконтурные (1 компрессор)
ALD/ALU xxx A/G/GE2   171  201  241 301 351 431 521 661 791
DX - Холодопроизводительность (полная)1)  кВт 18.1 21.0 26.3 32.5 36.3 45.1 54.8 70.7 85.9 
DX - Холодопроизводительность (явная)1)  кВт 17.9 21.0 24.8 30.9 35.9 45.1 49.6 64.2 73.7 
CW - Холодопроизводительность (полная)1)  кВт 18.8 21.8 26.5 32.4 37.5 46.3 53.4 75.0 87.4 
CW - Холодопроизводительность (явная)1)  кВт 17.5 20.3 24.4 29.9 34.4 42.8 48.1 65.4 73.7 
Расход воздуха  м3/ч  4,900  5,800  6,900  8,500  9,900  12,500  13,500  17,700  19,600

Размер     1 1 1 2 2 3 3 4 4  

Малошумные установки DX и установки с двойной системой охлаждения,  
двухконтурные (2 компрессора)
ALD/ALU xxx A/G/GE2   222 272  332 442 482 602 692
DX - Холодопроизводительность (полная)1)  кВт 23.4 29.8 35.6 46.9 53.3 63.6 72.9 
DX - Холодопроизводительность (явная)1)  кВт 23.4 29.8 35.3 43.0 48.2 60.3 66.4 
CW - Холодопроизводительность (полная)1)  кВт 24.4 31.5 36.6 45.9 51.7 69.9 77.4 
CW - Холодопроизводительность (явная)1)  кВт 22.8 29.9 33.6 41.7 46.7 62.0 67.5 
Расход воздуха  м3/ч  6,600  8,800  9,700  11,700  13,100  17,100  18,400
Размер     2 3 3 4 4 5 5 

Установки CW (1 контур охлажденной жидкости)
ASD/ASU xxx CW   300 400 500 660 740 900 960 1100 1200  
CW - Холодопроизводительность (полная)1)  кВт  30.1 38.8 54.1  68.1  75.5  89.8  101.8  114.7 121.0 
CW - Холодопроизводительность (явная)1)  кВт  25.6  33.1 43.0  54.9  63.9  75.7  82.0  92.6  99.0  
Расход воздуха  м3/ч  6,500  8,500  10,000  13,000  16,000  19,000  19,500  22,000  24,000
Размер     1  1  2  2  3  3  4  4  5

 
 



Установки CW2 (2 контура охлажденной жидкости)
ASD/ASU xxx CW2   330 560 650 950 1200
CW - Холодопроизводительность (полная)1)  кВт 26.0 48.8 62.7 78.6 103.0 
CW - Холодопроизводительность (явная)1)  кВт 24.0 43.5 55.1 69.0 89.3 
Расход воздуха  м3/ч  7,500  13,000  16,000  20,000  26,000 
Размер     1  2  3 4  5

 
1) Расчетная температура в помещении 25°С, 40% отн.вл. Производитель оставляет за собой право  
вносить изменения в технические характеристики. 
 
Размеры/вес/количество вентиляторов  
Размер 1  2  3  4  5
Ширина, мм  1.000 1.400  1.750  2.150  2.550  
Высота, мм  1.980 1.980  1.980  1.980  1.980  
Глубина, мм  890  890  890  890  890 
Вес A\ACW, кг  260/320 400/486 594/674  747/810  820/890  
Вес G/GCW, GE1, GE2, кг  297/360 452/537  639/680  785/845  865/980  
Количество вентиляторов  1 1  2  2  3  
 
Размеры/вес/количество вентиляторов  
Размер 1  2  3  4  5
Ширина, мм  1.000 1.400  1.750  2.150  2.550  
Высота, мм  1.980 1.980  1.980  1.980  1.980  
Глубина, мм  890  890  890  890  890 
Вес CW/CW2, кг  150/230 190/290 320/430 410/530 500/620 
Количество вентиляторов  1 1  2  2  3   

 



Прецизионные кондиционеры COMPACT LINE 
 

Кондиционеры серии COMPACT LINE - это оптимальное соотношение цены 
и качества в компактной форме.   
Прецизионные кондиционеры серии COMPACT LINE позволяют эффективно 
и с минимальными затратами компенсировать большие удельные 
теплоизбытки в обслуживаемом помещении, занимая минимальное 
пространство в современном технологическом помещении (например, на 1 м2 
- 38кВт холодопроизводительности).     

В прецизионном кондиционере серии COMPACT LINE конструктивно разделены воздушная, 
электрическая и холодильная части. Подобное технологическое решение позволяет производить 
обслуживание кондиционера без его остановки.  

Доступ ко всем компонентам прецизионных кондиционеров серии COMPACT 
LINE осуществляется с фронтальной стороны. За счет этого они могут быть 
установлены в любой части помещения с максимальной экономией 
пространства.  
Прецизионные кондиционеры серии COMPACT LINE имеют интегрированный 
контроллер С7000 и полностью коммутированные компоненты, 
обеспечивающие простоту монтажа и пуско-наладочных работ. 

 

Основные опции кондиционеров серии COMPACT LINE: 

Конструкция  
• рама для установки кондиционера в помещении с применением 

фальшпола;  
• воздухораспределительный пленум;  
• гибкое соединение для воздуховода;  
• подача наружного воздуха;  
• установка дополнительных воздушных фильтров;  
• воздухозаборные пленумы для установок с подачей воздуха вверх;  
• шумоглушители;  
• двойные панели и двери корпуса;  
• конденсатный насос.  

Увлажнение  
• пароувлажнитель электродного типа;  
• дистанционное управление увлажнителем STULZ.  

Контур охлаждения  
• управление холодопроизводительностью при помощи электронно-регулируемого клапана 

на стороне всасывания компрессора;  
• управление с контроллера 2-х/3-х ходовым регулирующим водяным клапаном (для 

кондиционеров типа CW).  

Управление  
• датчик огня;  
• датчик дыма;  
• аварийное отключение в случае пожара;  
• датчик утечки воды;  
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• перезапуск в ручном режиме;  
• автоматическое управление воздушными клапанами;  
• мониторинг фаз;  
• дистанционное управление вкл./выкл.  

Подогрев  

• электроподогрев, 1- 3 ступени, пропорциональное управление;  
• подогрев горячим газом хладагента;  
• подогрев горячей водой.  

Конденсаторы  

• управление скоростью вращения вентилятора;  
• работа в зимний период (до -60°С);  
• защита теплообменника от коррозии.  

Типы кондиционеров серии COMPACT LINE: 

COMPACT LINE DX тип ONE  
Одноконтурный прецизионный кондиционер с прямым 
испарением и выносным воздухоохлаждаемым 
конденсатором.  

     

COMPACT LINE DX тип TWO  
Двухконтурный прецизионный кондиционер с прямым 
испарением и выносным воздухоохлаждаемым 
конденсатором. 

     

 

COMPACT LINE DX тип MINI-SPACE  
Одноконтурный прецизионный кондиционер с прямым 
испарением и выносным воздухоохлаждаемым 
конденсатором. Кондиционер предназначен для 
обслуживания небольших технологических помещений, с 
максимальной холодопроизводительностью 20 кВт.  

     

COMPACT LINE CW  
Прецизионный кондиционер со встроенным 
теплообменником, работающий на охлажденной воде. 
Требуется установка центральной холодильной машины.  

 
 
прецизионные кондиционеры 
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Спецификация оборудования 
 

Технические характеристики/Размеры/Вес MIMI-SPACE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Технические характеристики DX 

CSD/CSU xxx A/G   271 301  351   431  521 532  442  542  602  652  702  852  1052 

Холодопроизводительность 
(полная)1)   кВт 27,3  31,0  35,0  45,0  53,2 36,0   46,3  54,5 62,5  66,9  72,0  87,3  104,3

Холодопроизводительность 
(явная)1)  кВт 27,3  29,9  32,5  45,0  49,5  36,0  42,9  51,3  59,8  63,4  69,8  76,7 88,7 

 Расход воздуха  м3/ч 8,300 8,500  10,000  12,800  14,000 10,000  11,900 14,500  17,300   18,500 18,500  21,000 24,000

 
Технические характеристики CW 

CSD/CSU xxx A/G   CCD/U 
110 CW

CCD/U 
200 CW

CCD 
 300 CW 

 CCD 
 600 CW

 CCD  
900 CW 

CCU  
300 CW 

CCU 
600 CW

CCU 
900 CW

Холодопроизводительность (полная)1)   кВт 11,7  28,1 52,8  78,0 117,5 50,9  60,9  109,1 
Холодопроизводительность (явная)1)  кВт 11,2  24,0  44,3  65,9  95,9  42,9  55,6  92,0 

Расход воздуха  м3/ч 3.200 7,000  10,500  18,000  20,000 10,500   18,000 20,000 

1)Расчетная температура в помещении 24°С, 40% отн.вл. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в технические характеристики. 
 
Размеры/Вес 

Вес А  кг 380 390 395 560  580 540   550 570 790  800 825 840 870 

Вес G  кг 410  420  430 605  615  580  600 620 835  845  885  900 930 

Ширина   мм  1,400  1,400  1,400  1,750  1,750  1,750  1,750  1,750  2,150  2,150  2,725  2,725 2,725 

Высота   мм 1,980 1,980  1,980  1,980  1,980  1,980  1,980  1,980  1,980  1,980   1,980 1,980  1,980 

Глубина  мм 8,300 8,500   10,000  12,800  14,000 10,000  11,900 14,500 17,300  18,500 18,500   21,000 24,000

CSD/CSU xxx A/G   41 61 81 121  171 201 

Холодопроизводительность (полная)1)   кВт 4,9  6,8   8,9  12,4   17,8 22,6  
Холодопроизводительность (явная)1)  кВт  4,6 6,2  8,0  11,0  17,0  20,9  
Расход воздуха м3/ч  2,000 2,000 2,000 3,200  6,000 7,000  
Вес, А, G    кг 185  190  195  205   225 235  
Ширина  мм  600 600  600  600  1000 1000  
Высота  мм  1,850  1,850  1,850  1,850  1,850  1,850 
Глубина   мм  600  600  600  600  810  810 

 



Прецизионные кондиционеры TELECOM LINE 
 
Серия WALL-AIR  
 
Прецизионные кондиционеры WALL-AIR предназначены для настенного монтажа снаружи 
помещения.  
Холодопроизводительность: 3,8 - 20,8 кВт.  
 
Основная конфигурация: 

• Контроллер С1010;   
• Пропорциональный Free Cooling (естественное охлаждение);  
• Работа вентилятора при аварии от 48 VDC;  

Контроль скорости вращения вентилятора-конденсатора;  
• Контроль высокой влажности/осушения;  
• Контроль загрязнения фильтра/воздушного потока;  
• Перезапуск после аварии электрического питания;  
• Термостат защиты от отмерзания;  
• Свободные контакты для различных сигналов аварий;  
• Раздельное подключение эл.питания для AC и DC;  
• Защита от вандализма;  
• Фреон R407C;  
• Воздушный фильтр EU3;  
• Высокоэффективный спиральный компрессор.  

Опции прецизионных кондиционеров WALL-AIR:  

• Электрический калорифер;  
• Работа вентилятора при аварии от 24 VDC;  
• Подвод эл.питания DC через кондиционер;  
• Использование различного эл.питания на 50-60 Hz;  
• Мониторинг через STULZ Tele Comp Trol;  
• Воздушные решетки;  
• Датчик влажности;  
• Звукоизолирующий корпус;  
• Фреон R22 или R134А;  
• Корпус из алюминия или нержавеющей стали;  
• Подогрев картера компрессора  

Серия TEL-AIR  
 
Прецизионные кондиционеры ТЕL-AIR предназначены для настенного монтажа внутри помещения.  
Холодопроизводительность: 3,8-11,1 кВт.  
 
Основная конфигурация: 

• Контроллер С1010;   
• Пропорциональный Free Cooling (естественное охлаждение);  
• Работа вентилятора при аварии от 48 VDC;  
• Контроль скорости вращения вентилятора-конденсатора;  
• Контроль высокой влажности/осушения;  
• Контроль загрязнения фильтра/воздушного потока;  
• Перезапуск после аварии электрического питания;  
• Термостат защиты от отмерзания;  
• Свободные контакты для различных сигналов аварий;  
• Раздельное подключение эл.питания для AC и DC;  
• Защита от вандализма;  
• Фреон R407C;  
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• Воздушный фильтр EU3;  
• Высокоэффективный спиральный компрессор.  

Опции прецизионных кондиционеров TEL-AIR:  

• Электрический калорифер;  
• Работа вентилятора при аварии от 24 VDC;  

• Подвод эл.питания DC через кондиционер;  
• Использование различного эл.питания на 50-60 Hz;  
• Мониторинг через STULZ Tele Comp Trol;  
• Воздушные решетки;  
• атчик влажности;  
• Звукоизолирующий корпус;  
• Фреон R22 или R134А;  
• Корпус из алюминия или нержавеющей стали;  
• Подогрев картера компрессора (используется при наружной температуре меньше -200С).  

Серия SPLIT-AIR  
 
Прецизионные кондиционеры SPLIT -AIR это кондиционеры типа сплит, который включает в себя:   

• наружный блок (компрессорно-конденсаторный) монтируется снаружи помещения,  
• внутренний блок (испарительный) предназначен для монтажа внутри помещения.  

Основная конфигурация: 

• Контроллер С1010;  
• Пропорциональный Free Cooling (естественное охлаждение);  
• Работа вентилятора при аварии от 48 VDC;  
• Контроль скорости вращения вентилятора-конденсатора;  
• Контроль высокой влажности/осушения;  
• Контроль загрязнения фильтра/воздушного потока;  
• Перезапуск после аварии электрического питания;  
• Термостат защиты от отмерзания;  
• Свободные контакты для различных сигналов аварий;  
• Раздельное подключение эл.питания для AC и DC;  
• Защита от вандализма;  
• Фреон R407C;  
• Воздушный фильтр EU3;  
• Высокоэффективный спиральный компрессор;  
• Внутренний блок для вертикального или горизонтального монтажа.  

Опции прецизионных кондиционеров SPLIT -AIR:  

• Электрический калорифер;  
• Работа вентилятора при аварии от 24 VDC;  
• Подвод эл.питания DC через кондиционер;  
• Использование различного эл.питания на 50-60 Гц;  
• Мониторинг через STULZ Tele Comp Trol;  
• Воздушные решетки;  
• Датчик влажности;  
• Фреон R22 или R134А;  
• Подогрев картера компрессора (используется при наружной температуре меньше -20°С);  
• Присоединительные воздушные патрубки для горизонтального и вертикального монтажа 

внутреннего блока;  
• Монтажный комплект для монтажа внутреннего блока.  
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Серия MINI-AIR 
  
Прецизионные кондиционеры MINI-AIR предназначены для монтажа внутри 
помещений контейнерного типа.  
Холодопроизводительность: 0,33 - 3,9 кВт  
 
Основная конфигурация и опции: 

• Четыре типоразмера корпуса кондиционера;  
• Возможность использования различного 

электропитания;  
• Встроенный регулирующий термостат;  
• Фреон R134А;  
• Предохранительные реле в холодильном контуре по высокому и низкому давлению;  
• Капиллярная трубка и фильтр осушитель (смонтированы в холодильном контуре);  
• Электрокалорифер;  
• Работа вентилятора при аварии эл.питания от 24 и 48 VDC;  
• Контроль скорости вращения вентилятора-конденсатора;  
• Термостат аварии по высокой и низкой температуре;  
• Контакты для сигнализации аварий (высокое и низкое давление в холодильном контуре, 

электрокалорифер).  

Серия COMPACT-AIR 
   
Прецизионные кондиционеры COMPACT-AIR предназначены для монтажа снаружи помещений 
контейнерного типа.  
Холодопроизводительность: 0,33 - 3,9 кВт  
 
Основная конфигурация и опции: 

• Четыре типоразмера корпуса кондиционера;  
• Возможность использования различного электропитания;  
• Встроенный регулирующий термостат;  
• Фреон R134А;  
• Предохранительные реле в холодильном контуре по высокому и низкому давлению;  
• Капиллярная трубка и фильтр осушитель (смонтированы в холодильном контуре);  
• Электрокалорифер;  
• Работа вентилятора при аварии эл.питания от 24 и 48 VDC;  
• Контроль скорости вращения вентилятора-конденсатора;  
• Термостат аварии по высокой и низкой температуре;  
• Контакты для сигнализации аварий (высокое и низкое давление в холодильном контуре, 

электрокалорифер).  

Серия WIND-AIR 
   
Прецизионные кондиционеры WIND-AIR это кондиционеры оконного типа, которые монтируются либо 
внутри, либо снаружи помещения.  
Холодопроизводительность: 3,8 - 8 кВт  
 
Основная конфигурация и опции:  

• Два типоразмера корпуса кондиционера;  
• Возможность использования различного электропитания;  
• Фреон R407, R22 или R134А;  
• Предохранительные реле в холодильном контуре по высокому и низкому давлению;  
• Воздушные фильтры EU3;  
• Контроль загрязнения фильтра/воздушного потока;  
• Перезапуск после аварии электрического питания;  
• Контроль скорости вращения вентилятора-конденсатора;  
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• Термостат аварии по высокой температуре.  

Теплообменник Х-Line   
Теплообменник Х-Line типа воздух/воздух для помещений контейнерного типа.  
 
Основная конфигурация и опции:  

• Для монтажа снаружи/внутри контейнера;  
• Теплообменник воздух/воздух;  
• Пять типоразмеров;  

• Коэффициент теплообмена 60,80,100,150,200 В/K;  
• Имеется возможность использовать различные типы эл.питания;  
• Электронная панель управления;  
• Новая запатентованная технология теплообменика.  

 

 
Спецификация оборудования 

Технические характеристики WALL-AIR 

WALL-AIR CVS  40 50 60 80 90 A2 A4 A7 B1  

Холодопроизводительность (полная)1)  кВт 3.8  5.2  6.4  8.4  9.3  11.9  14.0  16.8  20.8  

Холодопроизводительность (явная)1)  кВт 3.8  5.2  5.7  7.4  8.6  11.9  14.0  14.7  19.5  

Высота  мм 1,500  1,500  1,500  1,725  1,725  1,910  1,910  1,910  2,000  

Ширина  мм 880  880  880  960  960  1,170  1,170  1,170  1,457  

Глубина  мм  490 490  490  565  565  600  600  600  735  

Вес  кг  75 80 85 170  175  280  290  290  320  

 
1) Расчетная температура в помещении 25°С, 40% отн.вл., наружная температура 35°С. Производитель оставляет 
за собой право вносить изменения в технические характеристики. 
 
Технические характеристики TEL-AIR 

TEL-AIR CVS  40 50 60 80 90 A2 

Холодопроизводительность (полная)1)  кВт 3.8  5.3  6.3  8.3  9.3  11.1  

Холодопроизводительность (явная)1)  кВт 3.8  5.3  5.7  7.4  8.6  10.4  

Высота  мм 1,990  1,990  1,990  1,990 1,990 1,990  

Ширина  мм 550 550 550 800 800 800 

Глубина  мм  650 650 650 700 700 700 
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Вес  кг  190 190 200 200 230 235 

 
1) Расчетная температура в помещении 25°С, 40% отн.вл., наружная температура 35°С. Производитель оставляет 
за собой право вносить изменения в технические характеристики. 
 
Технические характеристики SPLIT-AIR 

SPLIT-AIR CVT  40 50 60 80 

Холодопроизводительность (полная)1)  кВт 3.8  5.2  6.4  8.4  

Холодопроизводительность (явная)1)  кВт 3.8  4.8  5.6  7.4  

Внутренний блок       

Высота  мм 310 310 375 375 

Ширина  мм 800 800 950 950 

Глубина  мм  1,050 1,050 1,300 1,300 

Вес  кг  73 73 93 93 

Наружный блок       

Высота   мм 580  580  640  640  

Ширина  мм  800  800 950 950  

Глубина  мм  350 350 400  400  

Вес  кг 49  49  62  62  

 
1) Расчетная температура в помещении 25°С, 40% отн.вл., наружная температура 35°С. Технические 
характеристики действительны для установки с одним модулем. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в технические характеристики. 
 
Технические характеристики COMPACT-AIR 

COMPACT-AIR CVC  03 07 14 20 28 41 

Холодопроизводительность1)  кВт 0.33 0.75 1.4 2.0 2.7 3.9 

Высота  мм 436 634 943 943 1,234 1,234 

Ширина  мм 320 308 406 406 509 509 

Глубина  мм  108 221 233 233 375 375 

Вес  кг  17 25 42 44 81 86 

 



1) Расчетная температура в помещении 25°С, 40% отн.вл., наружная температура 35°С. Производитель оставляет 
за собой право вносить изменения в технические характеристики. 
 
Технические характеристики MINI-AIR 

MINI-AIR CVC  03 07 14 20 28 41 

Холодопроизводительность1)   кВт 0.33 0.75 1.4 2.0 2.7 3.9 

Высота  мм 500 634 943 943 1,234 1,234 

Ширина  мм 320 308 406 406 509 509 

Глубина  мм  108 221 233 233 375 375 

Вес  кг  17 25 42 44 81 86 

 
1) Расчетная температура в помещении 25°С, 40% отн.вл., наружная температура 35°С. Производитель оставляет 
за собой право вносить изменения в технические характеристики. 
 
Технические характеристики WIND-AIR 

WIND-AIR CHS  40 50 60 80 

Холодопроизводительность (полная)1)  кВт 3.8 5.2 6.4 8.0 

Холодопроизводительность (явная)1) кВт  3.4  4.4  4.5  5.5  

Высота  мм 483 483 550 550 

Ширина  мм 1,026 1,026 1,250 1,250 

Глубина  мм  540 540 660 660 

Вес  кг  87 91 105 115 

 
1) Расчетная температура в помещении 25°С, 40% отн.вл., наружная температура 35°С. Технические 
характеристики действительны для установки с одним модулем. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в технические характеристики. 
 
Технические характеристики X-LINE 

X-LINE XVT  60 80 A0 A5 B0 

Особый теплообмен1) В/К 60 80 100 150 200 

Высота  мм 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 

Ширина  мм 360 410 410 480 520 

Глубина  мм  100 100 100 145 145 



Вес  кг  18 22 38 48 52 

 
1) При температурной разнице (t = 1°С) между внутренней и наружной температурой. Производитель оставляет за 
собой право вносить изменения в технические характеристики.  

 



Холодильные машины CyberCool Data-Chiller 
 
Модульные прецизионные холодильные машины CyberCool Data-Chiller применяются для подачи хладоносителя на 
обслуживаемое технологическое оборудование и прецизионного поддержания требуемой температуры 
хладоносителя. Холодильные машины CyberCool Data-Chiller, использующие в качестве хладоносителя воду, 
обеспечивают холодопроизводительность до 100 кВт при площади основания всего 0,89 кв.м. Для обеспечения 
производительности до 600 кВт холодильные машины комбинируются в модульную систему с функцией 
резервирования. Имеют выносные конденсаторные блоки и встроенный циркуляционный насос. 
 
Основные характеристики и преимущества оборудования: 

•  Возможность расширения системы и увеличения холодопроизводительности;  
•  Контроллер С6000 с дружественным интерфейсом и функцией дистанционного мониторинга;  
•  Один контроллер обеспечивает управление до 5 модулей;  
•  Возможность установки дополнительного контроллера, работающего в режиме супервизора;  
•  Компактный размер модулей, установка оборудования даже в небольших помещениях;  
•  Наличие сертификата производителей специализированного диагностического оборудования.   
•  Возможность монтажа в любом помещении: привлекательный дизайн, малошумная работа;  
•  Надежность: система с функцией резервирования, обеспечение надежности 99.999%;  
•  Работа на воде: высокая эффективность, минимальный риск протечек;  
•  Простота обслуживания: доступ ко всем компонентам осуществляется с фронтальной стороны;  
•  Энергоэффективность: применение спиральных компрессоров. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
Спецификация 
оборудования  
Технические 
характеристики CyberCool 
Data-Chiller 

Тип    CSI 201 A,G CSI 401A,G  CSI 601 
A,G 

 CSI 801 A,G  CSI 1001 
A,G 

Холодопроизводительность 
Температура обратной воды  кВт  20,8 48,5 65,0 80,0 100,0 
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18°С 
 /Температура прямой воды 

12°С 

Насос 
Расход охлажденной воды 

(0% Гликоля) 
Количество насосов 

Максимальный напор воды 
Потребляемая мощность 

мотора 

  
м³/ч
м³/ч
м 
кВт 

3,0 
1 
21 

0,54 

7,0 
1 
21 
1 

9,3 
1 
20 

1,08 

11,3 
1 

20 
1,44 

13,9 
1 
22 

1,77 

Контур хладагента  
Тип компрессора 

Количество компрессоров 
Потребляемая 
электроэнергия 

Необходимая мощность 
конденсатора 

 
 
 

кВт
 кВт 

 
Спиральный

1 
5,3 

25,4 

 
Спиральный

1 
12,3 
59 

 
Спиральный 

2 
16,2 
79  

 
Спиральный 

2 
20,6 
98 

 
Спиральный

2 
24,6 
121  

Контур охлаждения 
жидкости (тип G) 
Тип хладагента 

 
 

Гликоль 30% темп. прям./обрат. воды: 39°С/45°С 

Расход жидкости  м³/ч 4,0  9,2  12,3  15,8   18,4 

Общее потребление 
электроэнергии   кВт 5,8 13,3 17,3 22 26,4 

Размеры 
Ширина х Высота х Глубина  мм 1,980 x 1,000 x 890      

Вес A, G   кг   295/310 365/380  465/490  480/505  570/595  

  

 



Холодильные машины CYBER COOL 
 

Прецизионные холодильные машины CYBER COOL 
имеют моноблочное исполнение и предназначены для 
наружного монтажа. Широкая гамма типоразмеров 
прецизионных холодильных машин обеспечивает 
большой выбор по холодопроизводительности и 
гибкость применения при необходимости подготовки 
охлаждённой воды в различных областях. Холодильные 
машины поставляются в стандартном (CSO) и 
специальном малошумном исполнении (CLO).  

  

Прецизионные холодильные машины CYBER COOL предназначены для охлаждения воды с 
точным поддержанием заданных параметров. Прецизионная работа обеспечивается за счет 
наличия встроенного микропроцессорного контроллера С6000 и возможности регулирования 
холодопроизводительности.  
 
Холодильные машины отличаются компактностью и представляют собой законченный 
агрегат, готовый к подключению и началу эксплуатации.  
В отличие от установок, работающих непосредственно на фреоне, холодильные машины 
заправлены небольшим количеством хладагента по отношению к 
холодопроизводительности. При необходимости, длина линии подачи охлаждённой воды 
холодильной машины может быть легко увеличена, за счет применения одной из 4-х групп 
циркуляционных насосов (один циркуляционный насос, основной циркуляционный насос + 
резервный, циркуляционный насос с регулируемой частотой вращения, циркуляционный 
насос с регулируемой частотой вращения + второй резервный). 

 

 
Холодильные машины CYBER COOL применяются для:  

• Комфортного охлаждения в общественных зданиях и помещениях;  
• Промышленного и технологического охлаждения;  
• Прецизионного кондиционирования;  
• Чистых помещений” и фармацевтического производства.  

Основные характеристики

• Надёжный микропроцессорный контроль работы;  
• Холодопроизводительность от 36 кВт до 240 кВт;  
• Высокоэффективный, малошумный scroll-компрессор;  
• Простой монтаж и удобное обслуживание;  
• Только высококачественные компоненты, гарантирующие надёжную 

работу 24 часа в сутки 365 дней в году;  
• Широкая гамма 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 (опция);  
• Подогрев картера компрессора;  
• Соединение по шине BUS до шести установок;  
• Временной контроль день/неделя;  
• Мониторинг расхода охлаждённой жидкости;  
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• Удобство при обслуживании и монтаже.  

Опции, обеспечивающие дополнительные преимущества 

• Функция «Free Cooling» («естественное охлаждение»);  
• Антивибрационные опоры;  
• Дополнительная покраска конденсатора;  
• Комплект зимнего пуска (работа до -40ºС), высокотемпературный комплект (работа до +50ºС);  
• Специальный теплообменник конденсатора медь/медь;  
• Защитная решётка для вентилятора конденсатора;  
• Линия перепуска горячего газа (регулирование холодопроизводительности);  
• Датчики давления воды и хладагента;  
• Датчик температуры воды;  
• Контроль по подающей линии;  
• Rotalock клапаны на компрессоре;  
• Мягкий пуск» для компрессора;  
• Различные интерфейсы BMS;  
• Параллельное соединение до 32 установок в один контур управления;  
• Удалённый контроль;  
• Фазовый мониторинг;  
• вободные контакты;  
• Аккумулирующий бак (300, 600, 800 л);  
• Удалённое управление вкл/выкл;  
• Нагревательный элемент для защиты от обмерзания испарителя;  

Комплект для гидравлического модуля: 

• циркуляционный насос (4 варианта, включая возможность применения резервного);  
• расширительный бак;  
• предохранительные клапаны;  
• обратные и отсечные клапаны.    



 

 

Спецификация оборудования  

 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СЕРВЕРНЫХ 

Модель  CS/CLO1) xxx A      361 441 511  631  781  882  1022  1272  1572  1992  2352  
Технические характеристики:  
Холодопроизводительность 2) кВт  36.0  44.4  51.4  63.6  78.6  88.8  102.8  127.2  157.2  192.0  235.0  
Ступени регулирования   2  2  2  2  2  4  4  4  4  6  6  
CSO уровень звукового 
давления 3)  дБ 66  67  68  69  70  62  62  62  64  62  65  

CLO уровень звукового 
давления 3)  дБ 59 60  61  61  62  57  60  56  60  -  -  

Компрессор:  
Тип компрессора     Спиральный 
Количество    2  2  2 2 2 4  4  4  4  6  6  
Количество холодильных 
контуров     1 1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  

Тип масла    Синтетическое масло 
Заправка масла    4 4  4  4  4  8  8  8  8  12  12  
Энергопотребление   кВт 12.2  15.0  17.2  21.2  26.2  30.0  34.4  42.4  52.4  63.6  78.6  
Хладагент:   
Тип хладагента    R407c 

Заправка хладагента   кг  25 30  33  38  42  2 x 16 2 x 17.5 2 x 19 2 x 23 2 x 
24.5  2 x 26  

Испаритель:  
Тип испарителя     Пластинчатый 
Расход жидкости (воды)   л/с 1.94  2.4  2.78  3.42  4.2  4.8  5.8  6.8  8.4  10.3  12.6  
Потеря давления (водяной 
контур)   кПа 50  52  52   51 52  25  27  33  34  33  37  

Вентилятор:  
Тип вентилятора    Осевой     
Количество     3  3  3  3  3 4/6  6/8 8/10  8/10 10   10 

CSO номинальная мощность   кВт 3 x 
0.66   

3 x 
0.66   

 3 x 
0.66  

 3 x 
0.66  

3 x 
0.66   

4 x 
0.86    

 6 x 
0.86   

 8 x 
0.86   

 8 x 
0.86   

10 x 
0.86    

10 x 
0.86    

CSO расход воздуха   м3/ч  10,900  13,400 15,500 19,000 23,600 23,300 28,000  36,700  48,500 56,600 75,500 

CLO номинальная мощность  кВт 3 x 
0.66  

3 x 
0.66   

 3 x 
0.66  

 3 x 
0.98 

3 x 
0.98 3 x 0.98  8 x 

0.86 
10 x 
0.86  

10 x 
0.86  

10 x 
0.86   

10 x 
0.86   

CLO расход воздуха   м3/ч  10,900 13,400 15,500 17,000 22,300 23,300 28,000  33,200  43,000 56,600 75,500 
Размеры:   

CSO Высота/ширина/глубина  мм   1,945 x 2,500 x 1,350 2,125 x 3,000 x 1,500   2,125 x 4,000 x 
1,500 

CLO Высота/ширина/глубина   мм   1,945 x 2,500 x 1,350  2,125 x 3,000 x 1,500 2,125 x 4,000 x 1,500   
Вес:  
СSO при транспортировке  кг 776  778  785  801  840     
CLO при транспорировке  кг 777  779  786  825  864    
Электрические характеристики: 
Напряжение  В/фаз/Гц 380 - 415/3~/50, N  
CSO потребляемая 
мощность, макс.  кВа 22.7  26.3  29.8  33.9  40.1  51.0  60.3  72.8  84.8  106.7  125.1  

CSO рабочий ток  А 32.7  38.0  43.0  48.9  57.8  74.3  87.6  105.7  123.5  154.6  181.2  
CSO пусковой ток  А 100  116  132  151  181  146  170  199  236  240  284  
CLO потребляемая 
мощность, макс.  кВа  22.7 26.3  29.8  35.8  41.9  53.5  62.7  75.2  87.5  106.7  125.1  

CLO рабочий ток  А 32.7  38.0  43.0  51.6  60.5  77.8  91.1  109.2  126.9  154.6  181.2  
CLO пусковой ток  А 100  116  132  154  183  150  173  200  240  240  284   
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Охлаждаемые стойки для серверов CyberChill 
 
Новые тенденции на рынке:

• рост объема передаваемой и хранимой информации;  
• увеличение количества оборудования в серверных 

помещениях.   

Проблемы:  

• постоянный рост теплоизбытков;  
• сокращение свободного пространства; 
• снижение надежности работы оборудования.  

Решение STULZ 

• непосредственное охлаждение стойки;  
• отсутствие теплопоступлений в помещение.  

Непосредственное охлаждение стоек с оборудованием 
обеспечивает:  

• Эффективное удаление теплоизбытков;  
• Охлаждение водой 90 л/ч = охлаждение воздухом 325 м³/ч;  
• Холодопроизводительность от 10 до 22 кВт для каждой стойки, до 7 

кВт/м² площади основания;  
• Экономия пространства в помещении: вместимость 42 U;  
• Отсутствие передачи теплоизбытков в помещение;  
• Равномерное распределение охлаждающего воздуха по всей высоте 

стойки с оборудованием;  
• Возможность адаптации оборудования для любого серверного 

помещения, отсутствие необходимости сооружения фальшпола;  
• Контролируемое охлаждение;  
• Применение систем дополнительного мониторинга через протоколы 

TCP/IP, SNMP;  
• Малошумную работу;  
• Надежность и безопасность класса IP55, проверенную временем;  
• Полная изоляция элементов водяного охлаждения и отсутствие риска протечек;  
• Снижение стоимости систем центрального кондиционирования воздуха.   

  

 
 
 
 
 
Дополнительные опции: 
 
Система мониторинга стойки: обеспечивает круглосуточный мониторинг функционирования всех компонентов 
стойки, раннее распознавание неполадок и т.д.; 
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Комплект шлангов и трубопроводов; 
Защитные панели; 
Резервные источники питания; 
Контрольный клапан водяного контура, обеспечивающий защиту от образования конденсата на 
теплообменнике. 
 
 
Спецификация оборудования 

Тип     CCR 10 CCR 15  CCR 20  CCR 20* 
Холодопроизводительность  кВт  10 15 22 35 

Температура прямой воды 
Температура обратной воды  
Расход воды  
Потеря давления 
Объем воды 

 
°С
°С
м³/ч 
кПа 
л 

12 
18 

1,43 
50 
5,9 

12 
18 

2,15 
50 
7,9 

12 
18 

3,15 
50 
9,9 

12 
22 

3,15 
50 
9,9 

Расход воздуха 
Температура приточного 
воздуха 
Температура 
циркуляционного воздуха 

 
м³/ч 
°С
°С 

 2,000 
20 
35 

3,100 
20 
35  

4,500 
20 
35 

4,500 
25 
50 

Характеристики стойки 
Высота (горизонтально) 
Высота (вертикально) 
Уровень шума 
Номинальная мощность 
Размеры (В х Ш х Г) 
Вес 
Нагрузка (макс.) 

HE
HE  
дБ
кВт 
мм

 
кг 

38 
3 x 1 
50 
1,0 

2,200 x 700 x 1,200 
290 
800 

40 
3 x 1 и 2 x 2 

50 
1,4 

2,200 x 800 x 1,200 
310 
800 

42 
3 x 1 и 2 x 2 

50 
1,8 

2,400 x 800 x 1,200 
340 
800 

42 
3 x 1 и 2 x 2 

50 
1,8 

2,400 x 800 x 1,200 
340 
800 

Система      Для оборудования 19", глубина до 740 мм, с горизонтальным направлением воздуха с фронтальной 
стороны с задней стороны стойки. 

 



Системы контроля и управления  
 

Системы контроля STULZ обеспечивают безопасное функционирование систем прецизионного 
кондиционирования воздуха, осуществляют регулирование и управление кондиционеров, 
централизованный мониторинг посредством BUS шины или модема, подключаются к системам 
управления зданием (BMS) различных производителей.  
 
CompTrol 1002/1010   
Контроллер STULZ C1002 это комплексная система управления и
регулирования одиночного 
прецизионного кондиционера, применяемая для кондиционеров 
серии COMPACT LINE в стандартном исполнении.  

 

ондиционеров, применяемая для кондиционеров серии 
Контроллер STULZ C1010 это комплексная система управления и 
регулирования для одного или двух прецизионных к
TELECOM LINE в стандартном исполнении.  
 
Основные функции CompTrol 1002 и 1010:  

• Программирование уставки, задаваемых параметров, системных конфигураций и параметров 
сигналов;  

• Демонстрация сигналов до перезапуска;  
• Защита всей информации в случае перебоев с электропитанием;  
• Удобный пользовательский интерфейс;  
• Работа с системами мониторинга STULZ и любыми другими инженерными системами зданий (BMS).  

CompTrol 5000/6000  
 
Контроллеры STULZ C5000/C6000 используются для обеспечения 
работы, регулирования и мониторинга одиночных прецизионных 
кондиционеров и систем прецизионного кондиционирования воздуха.  
 
Основные функции CompTrol 5000/6000:  

• Простые, удобные для пользователя интерфейсы;  
• 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;  
• 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.  

Только для C6000  
• Программная память Flash EPROM;  
• Управление и регулирование до 6 модулей;  
• Последовательное управление до 5 установок через BUS шину.  

CompTrol 5000/6000 Supervisor  
 
Опция для C5000/C6000  
 
Резервный контроллер с независимыми датчиками температуры и влажности. В случае аварии основного 
контроллера C5000/C6000 резервный контроллер берет на себя управление кондиционером.  
 
CompTrol 7000  
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Контроллер CompTrol 7000 используется для обеспечения работы, регулирования и мониторинга 
одиночных прецизионных кондиционеров и систем прецизионного кондиционирования воздуха 
серии CyberAir. Контроллер CompTrol 7000 имеет ряд дополнительных функций по сравнению с 
контроллерами CompTrol 5000/6000.  
 
Новые функциональные возможности CompTrol 7000:   

• Система управляет 31 установкой;  
• Поддерживает протоколы Modbus 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;  
• Обеспечивает управление расхода воздуха при загрязнении фильтра.  

Программное обеспечение STULZ Tele CompTrol   
Программное обеспечение STULZ Tele CompTrol позволяет 
осуществлять централизованный мониторинг  
более чем 900 прецизионных кондиционеров STULZ, расположенных на 
разных объектах.  
 
Основные характеристики программного обеспечения STULZ Tele 
CompTrol:  

• Внутренний мониторинг через прямое bus соединение с 
кондиционерами;  

• Дистанционный мониторинг через телефонную линию/модем 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.  

Решения интерфейса  
 
Системы регулирования и мониторинга STULZ могут быть напрямую подключены к системам 
управления зданием (BMS) различных производителей. Подобная интеграция дает возможность 
пользователю осуществлять централизованный мониторинг и управление всеми кондиционерами 
STULZ. Плата многофункционального интерфейса C5000 / C6000 (MIB - Multi Interface Board) 
используется как промежуточное звено между системами мониторинга и управления STULZ и 
BMS. В некоторых случаях производители систем управления зданием (BMS) предоставляют 
возможность интегрировать контроллеры STULZ в свое оборудование. В настоящее время 
ведутся работы по созданию оборудования с интеграцией в сети BACnet и LonMark.  
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