Прецизионные кондиционеры
Vindur® CoolMaster DX iFC
с непрямым естественным охлаждением
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Глубокий вдох для вашего оборудования.

Компактный, гибкий и энергоэффективный.

Будь то небольшая серверная комната, средняя телекоммуникационная станция или крупный центр
обработки данных: когда дело доходит до охлаждения IТ, все должно быть оптимально скоординировано.
Мы Вас поддержим!

Прецизионные кондиционеры Vindur® CoolMaster DX iFC с непрямым естественным охлаждением.

Надежное климатическое решение на все случаи
жизни.
Vindur® CoolMaster DX iFC - ваше эффективное
комплексное решение для различных условий, таких как
установка в зале или в комнатах без внешней стены. Он
состоит из компактного блока, установленного в
серверной, со встроенным охлаждающим устройством и
внешней сухой градирней с замкнутым контуром
холодной воды. Элементы управления реализованы с
помощью полностью подключаемой, интуитивно
понятной системы управления intelli.4®.
Гибкие режимы работы для всех температур.
Vindur® CoolMaster DX iFC работает в режиме прямого
естественного охлаждения до максимальной
температуры окружающей среды, соответствующей
одному из рабочих параметров. Если температура
окружающей среды или тепловая нагрузка
увеличиваются, тогда компрессор (DX) автоматически
подключается с регулируемой производительностью.
Если естественное охлаждение невозможно
использовать из-за высоких температур окружающей
среды, установка полностью переключается на
механическое охлаждение. Таким образом, система
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всегда самостоятельно выбирает оптимальный режим
работы.
Компактная и проста в интеграция.

Новым технологиям нужна холодная голова.

Непрямое охлаждение более эффективно.

Vindur® CoolMaster DX iFC с непрямым естественным

IТ-технологии играют выдающуюся роль в современном

Мы представляем Vindur® CoolMaster DX iFC - наш новый

охлаждением подходит для установки в новых

цифровом мире. Имея при этом свои проблемы, такие как

прецизионный кондиционер для помещений, который чрезвычайно

серверных помещениях в качестве, простой в установке,

энергоэффективность и ограниченность пространства.

энергоэффективен благодаря непрямому естественному охлаждению.

замены существующих систем кондиционирования

Однако обеспечение адаптивного кондиционирования

Интеллектуальная комбинация прямого испарения с водяным

воздуха или в качестве расширения существующих

воздуха также необходимо для функционирования центров

охлаждением обеспечивает высочайший уровень безопасности и

систем охлаждения. Прецизионный кондиционер -

обработки данных. При оптимальном планировании на

производительности ваших серверов. В то же время полностью

идеальное решение, когда требуется повышение

основе масштабируемой платформы вы можете сэкономить

исключаются возможные разрушающие факторы со стороны

эффективности естественного охлаждения, несмотря на

на высоких инвестиционных расходах, особенно на

окружающего воздуха. И самое лучшее: благодаря легкости расширения

загрязненный окружающий воздух. Кроме того, его

• Динамическое управление естественным и механическим
охлаждением

начальном этапе.

они всегда будут исключительно гибкими.

можно свободно масштабировать и с ним легко

•

обращаться благодаря замкнутому контуру хладагента.
Он доступен в трех размерах.
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Наши основные моменты:
• Годовое потребление энергии на 50% меньше по
сравнению с чистыми сплит-устройствами

Гибкая масштабируемая система подходит для
больших серверных комнат

• Компактный дизайн, проста в установке

3

Больше оборудования с самого начала.
Стандарты установки.

Внутри
•	 Более эффективное охлаждение
Теплообменник естественного охлаждения (iFC) спроектирован максимально большим.
2-ходовой клапан с непрерывным управлением и высокоэффективные радиальные ЕСвентиляторы обеспечивают оптимальное использование естественного охлаждения.
• Безопасный и экономичный
Механическое охлаждение (DX) включается автоматически и принимает на себя
функцию полного охлаждения при повышении температуры окружающей среды или
тепловыделений. Безопасная и экономичная работа вашей системы всегда
гарантируется благодаря испарителю большой площади, спиральному компрессору с
регулируемой производительностью, пластинчатому конденсатору и электронному
расширительному клапану.
•	 Чистая производительность
Перед теплообменником установлен фильтр G4. Это предотвращает потерю
производительности из-за загрязнения и снижает расходы на очистку и техническое
обслуживание.

Регулирование и контроль

OK

•	 Довольно умный
Каждое устройство имеет собственную самодостаточную систему управления
intelli.4® с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и различными
сетевыми опциями.
• Отличная команда
При необходимости до 16 устройств Vindur® CoolMaster DX iFC могут быть
объединены - даже впоследствии - без системы управления более высокого уровня,
совместно использовать значения датчиков и работать в сети с резервированием. Это
не только снижает ваши расходы на управление, но также повышает безопасность и
обеспечивает максимальную гибкость.

Кстати:
Для повышения степени эффективности установки и повышения эффективности работы вентиляторов была
дополнительно оптимизирована подача воздуха с помощью анализа CFD.
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Индивидуальное охлаждение.
Варианты индивидуальных решений.

Внешний вид
•	 Увеличенная безопасность
Чтобы предотвратить возврат воздуха в случае неисправности или выключения
Vindur® CoolMaster DX iFC, наверху устройства можно установить заслонку - жалюзи.

•	 Устойчивое охлаждение
По запросу агрегаты могут быть заполнены охлаждающей жидкостью A2L со
значительно более низким значением GWP. Поскольку для них требуется небольшое
количество хладагента в зависимости от конструкции, сложные технологии
безопасности в центре обработки данных могут не потребоваться в зависимости от
размера помещения.
• Прямое охлаждение более эффективно
При установке на достаточно высоком фальшполе, вентиляторы можно разместить
под агрегатом. Это не только снижает потери на сопротивлении воздуха, но и
потребность в энергии существенно снижает ваши затраты.

Регулирование и контроль
•

OK

Контроль по запросам
Наши прецизионные кондиционеры разработаны с использованием испытанной
системы управления intelli.4®. При необходимости можно самостоятельно
запрограммировать контроллеры других производителей.

Особые требования?
Для получения поддержки по конкретным спецификациям или настройке, пожалуйста, свяжитесь с
нами в любое время.
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Исключительно гибкий и очень умный.
Всегда регулируйте охлаждение.

Прецизионные кондиционирыVindur® CoolMaster DX
iFC легко монтируются и подходят для помещений
без внешней стены, например, в залах или внутри
строительных конструкций. Они также свободно
масштабируются. Это означает, что охлаждающая
мощность может расти в любое время. В этом случае
каждый блок прецизионного кондиционирования
воздуха закреплен с внешним ублоком. Благодаря
интеллектуальному управлению устройства могут
быть связаны и работать в режиме ведущий /
ведомый. Vindur® CoolMaster DX iFC доступен в трех
размерах и классах производительности.

Особенно подходит для этих условий:
• Эффективное решение для охлаждения
помещений без внешней стены
• Простая замена существующего оборудованию
• Гибкое комбинированное решение при
загрязненном окружающем воздухе
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Принцип работы.
Получите четкое представление о Vindur® CoolMaster DX iFC.

Так работает прецизионный кондиционер.

Устройство прецизионного кондиционирования воздуха
Dry cooler

В зависимости от температуры окружающей среды
Vindur® CoolMaster DX iFC, имея гибридную структуру,
работает с непрямым естественным охлаждением (iFC),
Жалюзийная заслонка

прямым испарением с водяным охлаждением (DX) или
их комбинацией. Во время косвенного естественного
охлаждения охлаждающая жидкость (вода / гликоль)
направляется из внешнего блока в теплообменник
естественного охлаждения, где охлаждается теплый
воздух, выделяемый серверами в помещении. Затем

Компрессор (DX)

охлажденный приточный воздух подается под
фальшпол серверной. При работе с механическим

Конденсатор (DX)

охлаждением (DX) компрессор и конденсатор так же

Теплообменник
естественного охлаждения (iFC)

Электрический распределительный
щит, вкл. контролер

вырабатывают необходимый холод, а воздух
охлаждается только через испаритель.
Фильтр воздушный

Хладагент охлаждается окружающим
воздухом в теплообменнике и

Испаритель (DX)

Насос

направляется в прецизионный

Поддон для конденсата

кондиционер через насос.
Преимущество: потенциально
загрязненный окружающий воздух

EC вентилятор

выхлопными газами, пыльцой или пылью
не попадает в серверную.
В компактных прецизионных кондиционерах

Рама основание

холодный контур интегрирован с испарителем,
теплообменником естественного охлаждения и
всеми органами управления.
Благодаря особому расположению и большой
площади теплообменника обеспечивается
максимальная эффективность естественного
охлаждения при минимальной занимаемой
площади. Кроме того, большие площади
фильтра уменьшают потери давления.
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Убедительная технология. Надежные результаты.
Краткие сведения о производительности:

Прецизионный кондиционер Vindur® CoolMaster DX iFC
Размер

Прецизионный кондиционер Vindur® CoolMaster DX iFC
65.5 DX iFC

100.5 DX iFC

135.5 DX iFC

воздуха
Сопротивление

Размер

m³/h

6500

10000

13500

Pa

50

50

50

Вентиляторы
Тип

135.5 DX iFC

ISO Coarse 90 % (G4)

Класс по DIN EN ISO 16890

воздух 27 °C/ 40%
Мощность охл-я (общая/чувств.)

100.5 DX iFC
Касетный

Тип

Охлаждение CW - хладагент 10/15 °C,
Содержание Glycol в %

65.5 DX iFC

Фильтр

Номинальный расход

EC motor, directly powered, free running

Размер

%

30

30

30

kW

21.8/21.8

33.1/33.1

45.3/45.3

Количество

Unit

1

1

2

1.0

1.0

1.0

Потребляемая мощность

kW

1.1

1.6

2.3

A

4.5

6.6

9.0

SHR (Коэффициент явного тепла)

450

560

450

Расход хладагета

m³/h

4.2

6.3

8.6

Максимум. потребляемый ток

Потери давления на охладителе

kPa

38.0

22.3

23.7

Шум

Потери давления на клапане

kPa

17.6

15.5

11.8

Уровень звуковой мощности на всасывании

dB(A)

69.6

70.9

73.3

Подключения

mm

35

42

42

Уровень звуковой мощности на нагнетании

dB(A)

79.4

80.5

82.9

Охлаждение CW - хладагент 10/20°C,

Размеры

воздух 32 °C/ 30%

Ширина

mm

900

1400

1800

30

Глубина

mm

895

895

895

Высота

mm

1950

1950

1950

Установочная площадь

m²

0.81

1.25

1.61

kg

430

500

600

Содержание Glycol в %
Мощность охл-я (общая/чувств.)

%
kW

SHR (Коэффициент явного тепла)

30

30

22.4/22.4

34.4/34.4

47.0/47.0

1.0

1.0

1.0

Расход хладагета

m³/h

4.3

6.6

9.0

Вес

Потери давления на охладителе

kPa

38.1

22.8

24.0

Питание

Потери давления на клапане

kPa

18.5

17.0

13.0

Подключения

mm

35

42

42

Охлаждение DX – R410A, Темп. конд-и 50 °
Scroll

Кол-во компрессоров
Мощность охл-я (общая/чувств.)

1

1

1

kW

22.6/22.6

34.9/34.9

46.3/46.3

1.0

1.0

1.0

kW

6.5

9.7

12.9

A

16.2

25.0

34.0

SHR (Коэффициент явного тепла)
Потребляемая мощность
Пусковой ток
Конденсатор (установленный)
Тип

Plate heat exchanger
Вода / гликоль 30%

Среда охлаждения
Температура охлаждающей жидкости

°C

40/46

40/46

40/46

Расход хладагета

m³/h

4.6

7.4

9.5

Потери давления в конденсаторе

kPa

15

16

26

12

400/3/50

Просто все под контролем.

C и воздухозаборник 27 ° C / 40%
Тип

V/Ph/Hz

С нашим программным обеспечением и пакетами управления.
Интеллектуальное управление для оптимального HVAC
• Простое и удобное управление
• Практически безграничные возможности расширения входов / выходов и компонентов
• Может быть связан со стандартными протоколами
связи и шинами других продуктов
• Легкая масштабируемость визуализации и работы
• Сфокусирован на возможности изменения и расширения на протяжении всего
жизненного цикла устройства и систем.
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Мы измеряем себя нашим сервисом.

Нужно чуть больше?

Мы думаем и действуем совместно, ориентированные на оказание услуг. Вместе с
нашими сервисными группами мы предлагаем устойчивые решения для
долгосрочной безопасной эксплуатации системы.

Решения по кондиционированию воздуха для особых требований.

Холодные умы многих IТ- и телекоммуникационных компаний по всему миру выбирают инновационные
Наши услуги множество веских причин:

5 787 20 43
Телефон: +7 49

блоки и системы кондиционирования воздуха от weisstechnik. Везде, где есть особые климатические
требования, мы разрабатываем энергоэффективные, высокопроизводительные и индивидуальные системы
охлаждения центров обработки данных и серверных помещений. От планирования и производства до сборки

• Глобальная сервисная сеть
• Широкий выбор профилактического обслуживания

и обслуживания. Обеспечьте охлаждение даже при высокой температуре. Свяжись с нами!

• Надежная поставка запчастей
• Надежная поставка запасных частей
• Сертифицированная утилизация устаревших устройств

Наши специалисты по обслуживанию всегда рядом с вами.

Совет эксперта
Наши опытные специалисты готовы поддержать вас от первой идеи до послепродажного
обслуживания на каждом этапе вашего проекта, по телефону или на месте.
Техобслуживание и уход
Мы предлагаем различные уровни обслуживания и гарантированное время реакции
после получения отчета о неисправности. Наше полное техническое обслуживание
обеспечивает дополнительную безопасность с расчетом затрат.
Управление запасными частями
Многие запасные и быстроизнашивающиеся детали доступны прямо с нашего склада. Для
дальнейшего повышения эксплуатационной надежности выбранные запасные части можно
дополнительно складировать на месте. Мы будем рады проконсультировать вас.
Инструктаж и обучение
Мы проводим регулярные тренинги по применению, работе и программному
обеспечению устройств. По запросу мы также предлагаем специализированные
семинары.

14

15

Страсть к инновациям.
Наши эксперты в 22 компаниях в 15 странах в 40 городах
сопровождают наших заказчиков в разработках, исследованиях,
производстве и обеспечении качества.

weisstechnik
Test it. Heat it. Cool it.

Моделирование факторов
окружающей среды
Выбор №1 инженеров и исследователей
в области инновационных и надежных
установок моделирования факторов
окружающей среды. За определенный
промежуток времени с помощью наших
систем вы сможете моделировать все
воздействия окружающей среды на земле
и в космосе с помощью температурных,
климатических, коррозийных, пылевых или
комбинированных стрессовых испытаний,
при этом с очень высокой
воспроизводимостью и точностью.

Теплотехника
Опытный коллектив наших инженеров
и конструкторов разрабатывает,
проектирует и производит надёжные
установки для применения в широком
спектре областей: от сушильных и тепловых
печей до СВЧ-оборудования и
промышленных печей.

Кондиционирование
воздуха, осушение воздуха,
чистые помещения
Являясь ведущим поставщиком чистых
помещений, установок для
кондиционирования и осушения воздуха, мы
обеспечиваем оптимальные климатические
типовые условия для человека и
оборудования, т. е. в технологических
процессах, в больницах или в области
информационных технологий и
телекоммуникации. Мы окажем вам
поддержку от проектирования до реализации
проектов.

Системы кондиционирования
воздуха и локализации
Обладая многолетним опытом и ноу-хау, мы
гарантируем самые сложные решения по
чистому воздуху и локализации. Наш
обширный и инновационный ассортимент
включает в себя барьерные системы,
системы безвихревых потоков, безопасную
рабочую среду, изоляторы и шлюзовые
системы.
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