Системы охлаждения для IT и Телеком объектов

Free-Air-3
Telecom-Line

Free-Air – Надежное решение для
Телеком объектов, обеспечивающее
максимальную энергоэффективность
В линейке Telecom Line компания
STULZ
предлагает
ряд
профессиональных
решений
по
кондиционированию
воздуха
для
телекоммуникационной
инфраструктуры и коммутационных
контейнеров.
Все
предлагаемые
установки могут работать 24 часа в
сутки 7 дней в неделю круглый год при
гарантированной
надежности
и
доступности.
Сегодня
все
еще
используются
устройства
комфортного
кондиционирования для охлаждения
оборудования в телеком контейнерах.
При этом существует возможность
применения технологии свободного
охлаждения,
обеспечивающего
существенную
экономию
электроэнергии.
С
появлением
установки свободного охлаждения FreeAir появилась возможность дополнить
систему
охлаждения
телекоммуникационных
контейнеров
энергосберегающей технологией. При
этом уже установленные комфортные
кондиционеры
регулируются
и
управляются
контроллером
STULZ
C102/C103.
При
соответствующих
температурных условиях наружного
воздуха
активируется
режим
свободного охлаждения, а устройства
комфортного
кондиционирования
отключаются.

Установка
Free-Air
(FCL)
монтируется
на
внешнюю
сторону контейнера, так, чтобы
сэкономить
ценное
пространство
внутри
помещения. В контейнере, на
который устанавливается FCL,
помимо переключателя подачи
приточного воздуха требуется
второй
переключатель
для
отработанного
воздуха
с
воздушной заслонкой.

Резервная работа установки
В нормальном режиме работы
Free-Air
обеспечивает
энергосберегающее охлаждение с
небольшим воздушным потоком.
Если устройство комфортного
охлаждения отключается из-за
перебоя
в
сети,
Free-Air
продолжает работу в резервном
режиме
с
максимальным
воздушным потоком.

Режим
свободного
охлаждения
позволяет
сократить
потребление
энергии до 84%. Таким образом,
затраты на такую установку – которую
легко модернизировать – окупаются в
течение года.

Пример для установки в 3.5
температурного
профиля
Франкфурта.
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Технические особенности
• Холодопроизводительность может
быть увеличена до 12 кВт путем
объединения нескольких установок
Free-Air
• Готов к работе с первого дня –
технически понятная и простая
установка
• За счет управляющего
контроллера в систему с Free-Air с
легкостью могут быть
интегрированы существующие
устройства комфортного
охлаждения с возможностью
удаленного включения/выключения
• Возможность управления двумя
кондиционерами
• В зависимости от температуры
окружающей среды можно выбирать
три режима охлаждения
• Вентилятор с плавной
регулировкой скорости от 10 до
100%
• Воздушные фильтры G4
• Отдельный, стальной,
оцинкованный корпус с порошковым
покрытием
• Доступ для работ по
техобслуживанию через переднюю
панель
• Источник питания 48 В постоянного
тока дает возможность использовать
Free-Air как аварийную систему
• Холодопроизводительность может
быть увеличена до 12 кВт путем
объединения двух установок FCL60
для максимального воздушного
потока
• Простое объединение
существующих кондиционеров. Для
этой цели контроллер C102/ C103
Free-Air оснащен реле, которые
позволяют источнику питания
включать или выключать
кондиционеры, в зависимости от
требуемой
холодопроизводительности
• Измерение входного постоянного
тока и передача данных с помощью
BMS.

Дополнительно
• Регулировка напряжения
постоянного тока и остановка
вентилятора при падении
напряжения ниже допустимого
уровня
• В случае короткого замыкания,
автоматически уменьшается
скорость вентилятора FCL для
увеличения времени работы
батареи
• Сигнал о засорении фильтра
может срабатывать при перепаде
давления или может быть настроен
вручную по времени работы
вентилятора
• Полуавтоматическая тестовая
процедура проверки компонентов
FCL при запуске

• Корпус из алюминия или
нержавеющей стали
• Переключатель влажности
• Подключение к системе
управления инженерными сетями
здания (BMS)
• Защищенный от погодных условий
клапан избыточного давления
• Простые устройства комфортного
кондиционирования управляются
подачей напряжения с помощью
внешнего реле
• Защита воздухозаборного клапана
от попадания мусора и листьев

Free-Air
FCL35
Холодопроизводительность
кВт
Расход воздуха
м3 /ч
Входная мощность
кВт
Коэф. энерг. эффективности охлаждения1)
Уровень шума, снаружи2)
дБ(A)
Резервный режим 1) Расход воздуха
м3 /ч
Энергозатраты
кВт
Число вентиляторов /Тип
Высота
мм
Ширина
мм
Глубина
мм
Вес
кг
Источник питания постоянного тока
В
1)

3.5
1,050
0.036
97.2
44
2,300
0.236
1/EC вентилятор
604
720
612
35
48

Внутренняя температура 30 °C / относит. влажность 40% /температура снаружи 20 °C
Уровень шума на расстоянии 1 м при условии открытого пространства
Производитель может менять технические характеристики устройства без предварительного уведомления.
1)
2)

FCL60
6.0
1,724
0.12
50.0
46
3,400
0.420
1/EC вентилятор
682/604
730/720
609/602
70
48
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