
Инновационное водяное охлаждение центров обработки данных.
Сделано в Германии. 

CyberAir 3PRO CW
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Системы кондиционирования воздуха STULZ 
для критически важных систем —  
по всему земному шару

Блестящие технические достижения  
родом из Германии 
Сочетание десятилетий опыта и нестареющего 
духа инноваций делает компанию STULZ поистине 
уникальной. Все мы, от инженеров до менеджеров 
по продажам, работаем в сплоченных командах, 
разрабатывая и постоянно оптимизируя наши системы 
кондиционирования воздуха и водяного охлаждения 
на каждом этапе их создания. Поэтому неудивительно, 
что наши системы демонстрируют невероятные показатели 
надежности и долговечности, задавая стандарты в сфере 
энергосбережения по всему миру. 

Уже 40 лет мы являемся одним из лидирующих 
производителей систем кондиционирования воздуха 
в мире для критически важных систем. Мы разрабатываем 
и производим системы кондиционирования воздуха 
и водоохладители для наших заказчиков, планируем 
индивидуальные решения для кондиционирования 
воздуха, реализуем внедрение систем и поддерживаем их 
функциональность благодаря собственному сервисному отделу.

Наш главный офис находится в Гамбурге. 21 дочерняя 
компания, 10 производственных площадок и огромное 
количество партнеров по продажам и сервисному 
обслуживанию в более чем 140 странах мира — это дает 
нам возможность всегда находиться рядом с нашими 
заказчиками — в любой точке земного шара.

Высококачественный сервис по всему 
земному шару — и рядом с вами
Наши специально обученные и обладающие огромным 
опытом партнеры по продажам и сервисному обслуживанию 
расположены в более чем 140 странах. Такая близость 
к нашим покупателям позволяет нам быстро обрабатывать 
заявки. Кроме того, постоянные обучающие курсы 
и активный обмен информацией обеспечивают высокое 
качество обслуживания и доскональное знание 
сотрудниками специфики наших продуктов. Поэтому 
вы можете быть полностью уверены, что ваши продукты 
окажутся в надежных руках и получат необходимую 
поддержку, где бы вы ни находились.
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Максимальная холодо-
производительность  
Минимальная площадь 
Оптимальная  
эффективность
 
Модуль CyberAir 3PRO CW регулирует условия  
в ЦОД с чрезвычайной точностью, надежностью 
и энергоэффективностью. Поскольку технологии STULZ 
являются ведущими в отрасли, оборудование максимально 
экономично и при этом очень надёжно. 

Как бы ни различались между собой центры обработки 
данных, блок CyberAir 3PRO CW характеризуется гибкой 
адаптивностью и выполняется под конкретные условия 
заказчика: в линейке представлено 11 типоразмеров, 
реализующих различные схемы подачи воздуха.

        Кратко об основных 
преимуществах 

• Максимальная экономичность благодаря 
косвенному динамическому или прямому 
естественному охлаждению. 

•  Максимальная холодопроизводительность 
при минимальной занимаемой площади 

•  Высокоэффективная подача воздуха 
(Airflow Efficiency Ratio, AER = 
коэффициент энергоэффективности 
переноса воздуха вентиляцией)

•  Оптимизация условий эксплуатации, 
основанная на рекомендациях ASHRAE 

• Адаптируемость решений 
к конкретным условиям заказчиков: 
2 вида систем охлаждения (CW, 
CW2), 11 типоразмеров, различные 
способы подачи воздуха, ассортимент 
теплообменников 

• Превосходные значения коэффициента 
энергоэффективности оборудования 
благодаря максимальной площади 
теплообменников и фильтрующих 
поверхностей 

•  Минимальные потери давления 
благодаря оптимальной 
конструкции блоков

•  EC-вентиляторы новейшего поколения 
снижают энергопотребление 

•  Компактность конструкции упрощает 
транспортировку и монтаж 

• Регулирование осуществляется 
по воздуху в помещении, 
рециркулирующему или приточному 
воздуху, либо по температуре воздуха 
непосредственно на входе в сервер

• Управление резервированием 
водоохладителей, дифференциальный 
контроль давления и контроль 
состояния фильтра

• Испытание отдельных блоков  
в тест-центре STULZ



Оптимизированная 
конструкция блока = 
максимальная 
экономичность

4

CyberAir 3PRO CW позволяет достичь не просто 
дальнейшего повышения значений коэффициента 
энергоэффективности — но повышения существенного.  
Этого удалось достичь благодаря модифицированию 
геометрии теплообменников и оптимизации конструкции 
блока, в результате чего обеспечиваются минимальные 
потери давления и значительное повышение кпд.  

Вентиляторы  
в фальш-полу

Надежность и энергоэффективность #1

Надежность и энергоэффективность #2

Версии блока CyberAir 3PRO CW реализуют четыре системы 
подачи воздуха. Подача воздуха ASR (вентиляторами, 
встроенными в полость фальш-пола), в особенно высокой 
степени снижает энергопотребление вентиляторов, снижая 
до минимума турбулентность и отклонения воздушного 
потока, и обеспечивая тем самым уровень 
энергосбережения, который заметен сразу же. 

«Обеспечение надежности  
и энергоэффективности —  
вот две главные задачи  
всех операторов ЦОД.  
Модуль CyberAir 3PRO CW 
разработан с учетом  
обоих этих требований».

Благодаря своему конструктивному решению эти 
модули также обеспечат самый низкий AER (показатель 
энергозатрат на обеспечение воздушного потока), 
а следовательно, и максимальную эффективность подачи 
воздуха. Показатель AER представляет собой отношение 
мощности вентилятора к обеспечиваемому потоку воздуха.



      Кратко об основных  
преимуществах 

• Оптимизированная геометрия блока охлаждения 

• Снижение значений потери давления  
на водяной и воздушной сторонах 

• Максимальная гибкость благодаря выбору 
вариантов исполнения
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Надежность и энергоэффективность #3

Надежность и энергоэффективность #4

Повышение рабочих характеристик.  
Максимальная энергоэффективность.  
Малошумность.

• «Зеленая» EC-технология GreenTech
• Значительное повышение производительности по воздуху
• Снижение энергопотребления на более чем 10 %
• Пониженный уровень шума 
• Оптимизированный воздушный поток
• Улучшает показатель AER блоков CyberAir 3PRO CW
• Новое поколение двигателей
• Крыльчатки изготовлены из высокотехнологичного 

композитного материала, позволяя повысить удельную 
энергию, сообщаемую вентилятором перемещаемому воздуху 

• Долгий срок службы

EC-вентилятор 
нового поколения 
RadiCal

Оптимизированный  
теплообмен
В системах с водяным охлаждением теплообменники  
выступают важнейшим компонентом и гарантией наилучшего 
теплообмена. Система теплообмена CyberAir 3PRO CW находится 
в процессе постоянного совершенствования и оптимизации 
в соответствии с потребностями новейших центров обработки 
данных. Доступны различные варианты теплообменников, 
обеспечивающие гибкую адаптивность систем охлаждения 
к специфике требований каждого отдельного заказчика.

Специальное решение 
для модернизации ЦОД: 

Специальный теплообменник пригоден для работы  
на высокотемпературной воздушной стороне 
и низкотемпературной водяной стороне — и тем самым 
подходит для проектов по модернизации ЦОД, в которых 
будут использоваться водоохладители старых моделей. 
Такая конфигурация обеспечивает параметры воздушного 
потока в соответствии с рекомендациями ASHRAE.
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Оптимальные параметры  
воздушного потока в соответствии  
с рекомендациями ASHRAE

Безопасность управления,  
надежность мониторинга

Диаграмма Молье для теплообменника 
Давление воздуха — 1,013 гПа
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Для максимально эффективного охлаждения ЦОД не в ущерб надежности, ASHRAE выпустила рекомендации 
по температуре воздуха на входе в сервер. Компания STULZ имеет многолетний опыт в области разработки установок 
кондиционирования воздуха для критически важных объектов, на которых неисправности/отказы оборудования могут 
иметь самые тяжелые последствия. А для того, чтобы также обеспечить максимальную энергоэффективность 
установок, параметры подачи воздуха блоком CyberAir 3PRO CW оптимизированы в соответствии с рекомендованным 
ASHRAE диапазоном.

    Рекомендация ASHRAE: 
Диапазон, в котором ИТ-системы 
работают как наиболее надежно, 
так и максимально эффективно

 
    Температура подачи воздуха 

блоком STULZ CyberAir 3PRO CW

   Допустимый диапазон

При взгляде на C7000 всё как на ладони:

• Автономные контроллеры в каждом модуле кондиционирования 
воздуха обеспечивают максимальное резервирование 
(предупреждая «эффект домино» при отказе одного блока)

• Опция задания последовательности работы блоков 
с возможностью их резервирования позволяет чрезвычайно 
гибко устанавливать степень использования каждого отдельного 
модуля группы кондиционирования 

• По одной шине данных можно регулировать до 20 модулей 
кондиционирования воздуха

Надежность и энергоэффективность #5

Надежность и энергоэффективность #6
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Точное регулирование 
температуры с помощью 
динамического контроля
Разность температур на воздушной стороне между входом и выходом серверных 
шкафов и систем кондиционирования обозначают как ∆T. Чтобы обеспечить 
оптимальную работу и максимально снизить эксплуатационные расходы, 
необходимо точно и эффективно согласовать ∆T блоков кондиционирования  
с ∆T серверных шкафов. 

Динамический контроль позволяет адаптировать ΔT к меняющимся требованиям ИТ, 
обеспечивая максимальную энергоэффективность работы оборудования.

Возвратный  
рециркулирующий воздух = 33 °C Воздух на выходе из сервера = 33 °C

Воздух подачи = 19 °C Воздух на входе в сервер = 19 °C

Надежность и энергоэффективность #7
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Потенциал экономии благодаря  
естественному охлаждению (фрикулингу)

Прямое естественное охлаждение 
Используя прямое естественное охлаждение — фрикулинг, — 
модуль CyberAir 3PRO CW кондиционирует ЦОД до 90 % 
экономичнее по сравнению со стандартными компрессорными 
системами охлаждения. Условием этого является расширенный 
диапазон допусков температуры и влажности в ЦОД.

При прямом естественном охлаждении 
для кондиционирования воздуха в ЦОД используется 
холодный наружный воздух. При помощи CyberAir 3PRO CW 
наружный воздух, обработанный системами фильтров, 
поступает непосредственно в серверную.

Вариант естественного охлаждения с использованием 
камеры смешения FCP (FreeCool Plenum) с заслонками 
наверху представляет собой гибкую конструкцию, которая 
не занимает много места.

Для того, чтобы полностью задействовать потенциал 
энергосбережения в малых ЦОД, а также при модернизации 
существующих систем охлаждения, модули CyberAir 3PRO 
CW с нисходящим потоком охлаждающего воздуха можно 
оснастить камерой смешения, монтируемой над 
кондиционером. При использовании этой опции 
естественное охлаждение автоматически комбинируется 
с системой водяного (водогликольного) охлаждения. При этом 
в зависимости от наружной температуры и потребности 
в охлаждении используются три режима работы, обеспечивая 
тем самым максимально возможное энергосбережение:
1. Естественное охлаждение (фрикулинг) 
• Открывается заслонка наружного воздуха
• Наружный воздух поступает через фильтр в камере 

смешения непосредственно в модуль, и затем в ЦОД
• Компрессор системы чиллер-фанкойл остается 

незадействованным, полностью экономя энергию 
на охлаждение, которая обычно требуется

• Если наружная температура слишком низкая, 
наружный воздух смешивается с возвратным 
рециркулирующим воздухом

2. Смешанный режим 
• Как в 1, и плюс к этому: 
• Дополнительно подключается компрессор 

водоохладителя, выполняющий функцию 
вспомогательного охлаждения

• Когда заслонка наружного воздуха открыта, компрессор 
системы чиллер-фанкойл работает в режиме 
частичной нагрузки

3. Компрессорный режим 
• Агрегат CyberAir 3PRO CW выполняет охлаждение, 

используя исключительно компрессор чиллерной системы
• Заслонка наружного воздуха остается закрытой, 

наружный воздух для охлаждения не используется
• Заслонка возвратного рециркулирующего воздуха 

открыта на 100 %

Специальное решение для ЦОД 
небольших и средних размеров:  
Прямое естественное охлаждение 
с FreeCool Plenum (FCP)

Надежность и энергоэффективность #8
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Косвенное динамическое  
естественное охлаждение (IDFC) 

Преимущества косвенного динамического фрикулинга с блоком CyberAir 3PRO CW2 

Компоненты системы косвенного динамического фрикулинга

Косвенное динамическое естественное охлаждение — это единственная в мире система с автоматической оптимизацией 
эффективности, созданная и реализуемая на рынке исключительно компанией STULZ. Она обеспечивает двойное 
преимущество: помимо энергосбережения в размере до 60 %, двухконтурная система повышает кратность резервирования 
кондиционеров и, тем самым, снижает вероятность отказов до минимума, постоянно обеспечивая работу системы 
охлаждения с минимальным уровнем энергопотребления.

Косвенное:
При использовании косвенного фрикулинга наружный воздух 
в ЦОД не поступает.

Динамическое: 
Градирня, водоохладитель и прецизионный кондиционер 
запускаются автоматически в соответствии с текущей 
тепловой нагрузкой и наружной температурой, независимо 
от значений температуры воды.

• Единственная в мире система естественного охлаждения с автоматической оптимизацией энергоэффективности 
• Экономия энергии до 60 % 
• Ситуационное управление ведется с учетом тепловой нагрузки и наружной температуры,  

без фиксированного значения начала естественного охлаждения
• Объединение в сеть/согласование всех активных компонентов: Модули CyberAir 3PRO CW  

(включая резервные блоки), сухой охладитель, водоохладитель и насосы
• Два контура охлаждения для максимальной надежности

Блоки прецизионного 
кондиционирования 

воздуха CyberAir 3PRO 
CW2

Раздельные 
контуры 
охлажденной 
воды

CyberCool 2 
Водоохладитель Градирня + вентилятор  

с регулируемой скоростью вращения

Насос водоохладителя,  
с регулируемой  
скоростью вращения

Насос  
градирни, с 
регулируемой 
скоростью 
вращения

Температура 
наружного воздуха  
для естественного 
охлаждения

Наружный воздух  
для компрессорного 

охлаждения
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Комбинированная эффективность от STULZ:   CyberAir 3PRO CW с чиллером CyberCool 2

Максимальная эффективность
Тем, что вода переносит тепло в 3500 раз лучше, 
чем воздух, объясняется эффективность водяных 
систем охлаждения. Энергия охлаждения 
производится только в том количестве, которое 
фактически требуется для центра обработки 
данных. А фрикулинг обладает огромным 
потенциалом снижения энергопотребления — 
до 90 %! 

Оптимальная гибкость
Системы водяного охлаждения можно гибко 
адаптировать под актуальные требования, будь то 
новый объект или проект по модернизации 
уже существующего. Параметры компонентов 
системы можно подбирать под конкретные 
требования, т. е. с учетом размеров, компоновки 
оборудования, типа помещения, тепловой 
нагрузки, способа подачи воздуха, наличия или 
отсутствия фальш-пола. Система CW универсальна.

Решения кондиционирования воздуха от STULZ представляют собой взаимоувязанные и согласованные комплексные 
системы, обеспечивающие эффективное и надежное охлаждение серверных. Для ЦОД, в частности, комбинирование 
водоохладителя CyberCool 2 с блоком прецизионного кондиционирования воздуха CyberAir 3PRO CW — это инвестиция 
в долговременное качество, надежность и превосходную эффективность работы. 

Водяное охлаждение (CW) — эффективность, гибкость и надежность 
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Комбинированная эффективность от STULZ:   CyberAir 3PRO CW с чиллером CyberCool 2

Надежность, не имеющая себе равных
Сделано в Германии — в компании STULZ 
это обещание качества, надежности и долгий срок 
службы. Это означает тщательную организацию 
производства, инновационные технологии 
охлаждения, простоту и интуитивность 
использования и — если возникнет такая 
необходимость — молниеносное прибытие 
сервисного инженера и превосходную 
доступность запчастей.

Самая низкая совокупная стоимость владения
Решения водяного охлаждения от STULZ последовательно 
дорабатываются и шлифуются, чтобы быть лучшими по показателю 
совокупной стоимости владения: это системы водяного охлаждения, 
расходы на владение которыми минимальны в течение всего срока их 
службы, в любых условиях эксплуатации. Выбирая решения STULZ, 
операторы ЦОД выполняют обоснованное, взвешенное 
капиталовложение, зная, что инвестируют в качество, надежность 
и эффективность систем охлаждения STULZ, максимально быстро 
окупающих себя благодаря своей энергоэкономичности  
и технической надежности.

Эффективен, надежен и малошумен: чиллер CyberCool 2
• Лидер по TCO: самая низкая совокупная стоимость владения 
• Компоненты: максимальные типоразмеры для достижения максимально  

возможной энергоэффективности
• Техническая надежность «Сделано в Германии»: идеально взаимоувязанные 

компоненты системы, работающие 24/7/365
• Climate. Customized. — Огромный выбор опций, учитывающий все возможные нужды 

и запросы: размеры, холодопроизводительность, компрессоры, электрокомпоненты, 
хладагент и много, многое другое, чтобы прецизионно удовлетворить  
потребности заказчика.
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Интеграция, проще которой быть  
не может: Версии ASR, ASH, ASD и ASU
Модуль CyberAir 3PRO CW — это образец адаптивной гибкости. Размеры, холодопроизводительность, 
направление выдува воздуха, тип теплообменника и управления: решения кондиционирования воздуха 
от STULZ можно привести в абсолютно точное соответствие конкретным потребностям вашего ЦОД.

ASR 
Подача воздуха 
фронтально/сзади/вниз

Версии ASR и ASH

Версии ASD и ASU

ASD 
Подача нисходящим 
потоком

ASR 
Подача воздуха 
фронтально

ASU 
Подача восходящим 
потоком

ASH 
Подача воздуха 
вытеснением

ASH 
Подача воздуха 
вниз

ASR (R=Raised Floor, 
фальш-пол)
ASH (H=High,  
высокая версия)
ASD (D=Downflow, 
нисходящий поток)
ASU (U=Upflow,  
восходящий поток)
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       Преимущества

• Высокая холодопроизводительность  
на единицу площади 

• Минимальное потребление энергии 
вентиляторами благодаря снижению 
внутренних потерь давления 

• Оптимизированный коэффициент 
энергоэффективности (EER)  

• Оптимизирован AER (показатель энергозатрат 
на обеспечение воздушного потока), 
а следовательно, достигается максимальная 
эффективность подачи воздуха. 

• Увеличение продолжительности периодов 
естественного охлаждения чиллера благодаря 
более высоким температурам воздуха и воды

• Оптимизация температур воздуха на основе 
рекомендаций ASHRAE  

• Снижение расхода воды, и вследствие этого:
-  Снижение общего энергопотребления 

системы
-  Снижение инвестиционных затрат, ввиду 

использования гидравлических компонентов 
меньших размеров

Эта серия разработана для удовлетворения потребностей крупных ЦОД, сохраняя фокус на эффективности  
и надежности. С увеличением размеров блоков эта новая серия обеспечивает более высокую 
холодопроизводительность на единицу площади и повышает эффективность крупно- и гипермасштабных ЦОД.

Оптимизированы для крупно-  
и гипермасштабных ЦОД

ABR 
Подача воздуха 
фронтально/сзади/вниз

ABR (B=BIG,  
КРУПНО- 
МАСШТАБНЫЙ)
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2-х ходовой шаровой регулирующий 
клапан, независимый от изменения 
давления 
Модуль CyberAir 3PRO CW можно оснастить регулирующим клапаном,  
независимым от изменения давления. 
Характеристики и преимущества:

• Расход воды регулируется независимо от перепада давления 
• Автоматизированная гидравлическая компенсация 
• Снижение энергопотребления насосами гидросистемы 
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Climate. Customized. 
От стандартных блоков до полностью адаптированных к условиям заказчика решений — способность предложить 
нашим клиентам такой диапазон является воплощением нашей философии «Climate. Customized. (Климат. 
По условиям заказчика)». Мы ставим себе цель наилучшим образом воплотить пожелания наших заказчиков 
на практике, создавая идеально адаптированные решения кондиционирования, которые были бы в одно  
и то же время мощными, надежными и эффективными. 

Climate. Customized. #1 Стандартные блоки 
Для своих стандартных блоков STULZ предлагает огромный выбор дополнительного оборудования и опций, 
обеспечивая гибкость и индивидуализацию решений на основе предложения нашего стандартного каталога.

Climate. Customized. #2 Стандартные блоки со специальными опциями
Если диапазона стандартного каталога недостаточно, наши конструкторы-проектировщики и разработчики 
могут создать специальные опции, позволяя в еще большей степени индивидуализировать стандартный блок.

Climate. Customized. #3 Полностью адаптированные к условиям заказчика решения 
кондиционирования
У STULZ всегда есть решение! Мы стремимся к тому, чтобы планирование, воплощение и последующее 
сопровождение решений кондиционирования были полностью приспособлены к потребностям заказчика. 
В идеале, следовало бы разрабатывать центр обработки данных и решение его кондиционирования бок о бок,  
чтобы все характеристики были оптимально взаимоувязаны и согласованы с самого начала. 

• Два источника энергоснабжения 
с автоматическим или ручным 
переключением плюс опция буферного 
ИБП для контроллера 

• 2-х ходовой шаровой регулирующий 
клапан, независимый  
от изменения давления 

• Расширенный пользовательский 
интерфейс C7000 Advanced

• Контроллер C7000 AT с отображением 
 расхода, общей холодо-
производительности, коэффициента 
энергоэффективности (EER) блока 

• Косвенное динамическое естественное 
охлаждение (косвенный фрикулинг) 
для CW2

• Воздухозаборная камера (смешения) 
прямого естественного охлаждения

• Электрический подогреватель,  
одна-три ступени или бесступенчатый/
плавного нагрева 

• Подогрев горячей воды
• Непрерывное увлажнение паром 
• Конструктивная система фальш-пола 

различной высоты 
• Жалюзийные заслонки
• Пленум с карманными фильтрами 

F7 или F9
• 3-х ходовой клапан CW 
• Сигнализаторы дыма и пожарные 

извещатели 
• Подходят для подключения 

ко всем распространенным АСУЗ, 
с интерфейсами RS485 и RS232 
для прямого подключения к АСУЗ

Опции для CyberAir 3PRO CW
 
Адаптированные к условиям и потребностям заказчика решения для ЦОД  
создаются с помощью многочисленных опций и версий оборудования:
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Технические данные
CyberAir 3PRO ASR CW

«Фальш-пол» (1 контур охлажденной воды) 400 610 1040 1360 1710 2060 2410

Поток воздуха м³/ч 10 500 14 000 20 500 25 000 31 000 41 000 46 000

Холодопроизводительность (общая) 1) Температура воды: 12 °C/18 °C кВт 58 81 117 146 181 243 273

Шум 1) 4) дБА 49 55 53 56 55 55 57

EER 1) кВт/кВт 44,5 53,8 50,7 47,1 47,7 45,0 42,0

AER 1) 5) Вт/(м³/ч) 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14

Типоразмер 1 2 3 4 5 7 8

CyberAir 3PRO ASH CW

«Высокий» (1 контур охлажденной воды) 400 610 1040 1360 1710 2060 2410

Поток воздуха м³/ч 10 500 14 000 20 500 25 000 31 000 41 000 46 000

Холодопроизводительность (общая) 1) Температура воды: 12 °C/18 °C кВт 58 81 117 146 181 243 273

Шум 1) 4) дБА 56 55 53 58 58 56 57

EER 1) кВт/кВт 34,1 42,5 41,6 39,4 33,5 38,6 35,9

AER 1) 5) Вт/(м³/ч) 0,16 0,14 0,14 0,15 0,17 0,15 0,17

Типоразмер 1 2 3 4 5 7 8
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CyberAir 3PRO ASR CW2

«Фальш-пол» (2 контура охлажденной воды) 360 580 770 1080 1460 1960 2160

Поток воздуха м³/ч 10 000 13 800 19 000 23 300 29 000 38 000 45 000

Холодопроизводительность (общая) 1) Температура воды: 12 °C/18 °C кВт  40 62 95 118 138 187 195

Шум 1) 4) дБА 49 55 53 56 54 54 56

EER 1) кВт/кВт 34,8 41,1 41,1 40,7 40,6 39,7 33,1

AER 1) 5) Вт/(м³/ч) 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13

Типоразмер 1 2 3 4 5 7 8

Размеры

Типоразмер 1 2 3 4 5 7 8

Ширина мм 950 1 400 1 750 2 200 2 550 3 110 3 350

Высота мм 2 495

Глубина мм 890 980
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Технические данные

Размеры

Типоразмер 4ABR 5ABR 7ABR 8ABR

Ширина мм 2 200 2 550 3 110 3 350

Высота мм 2 915

Глубина мм 1 040

1) Параметры воздуха рециркуляции: 33 °C/30 % отн. вл.; содержание гликоля: 0 %
2) Параметры воздуха рециркуляции: 35 °C/25 % отн. вл., содержание гликоля: 0 %
3) Температура воды: CW: 20 °C/32 °C; CW2: 20 °C/30 °C
4) Уровень шума замерен на расстоянии 2 м в условиях свободного поля
5) AER = Airflow Efficiency Ratio = Входная мощность вентилятора/Поток воздуха

Примечания: 
Все данные приводятся для 400 В/3-фазн./50 Гц с 20 Па ESD

CyberAir 3PRO ABR CW/CW2

«Гигант» (1/2 водяных контура) 1400 1750 2200 2500 1650 2130

Поток воздуха м³/ч 27 500 34 500 44 000 50 000 31 000 39 000

Холодопроизводительность (общая) 2)3) кВт 99 122 155 176 89 112

Шум 2) 4) дБА 58 57 54 56 54 52

EER 2) кВт/кВт 26,8 27,0 27,2 24,9 26,1 26,6

AER 2) 5) Вт/(м³/ч) 0,13 0,13 0,13 0,14 0,11 0,11

Водяные контуры 1 1 1 1 2 2

Типоразмер 4ABR 5ABR 7ABR 8ABR 5ABR 7ABR
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Технические данные
CyberAir 3PRO ASD CW

Нисходящий поток (1 контур охлажденной воды) 430 640 940 1220 1560 2080

Поток воздуха м³/ч 8 300 13 000 19 500 22 200 29 300 38 000

Холодопроизводительность (общая) 1) Температура воды: 12 °C/18 °C кВт 44 70 102 122 157 210

Шум 1) 2) дБА 52 56 55 56 57 55

EER 1) кВт/кВт 34,1 37,0 33,8 36,0 32,7 34,4

AER 1) 3) Вт/(м³/ч) 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16

Типоразмер 1 2 3 4 5 7

Размеры

Типоразмер 1 2 3 4 5 7

Ширина мм 950 1 400 1 750 2 200 2 550 3 110

Высота мм 1 980

Глубина мм 890 980

CyberAir 3PRO ASD CW2

Нисходящий поток (2 контура охлажденной воды) 280 480 700 850 1090 1280

Поток воздуха м³/ч 7 500 11 000 16 500 19 500 25 500 33 500

Холодопроизводительность (общая) 1) Температура воды: 12 °C/18 °C кВт 35 53 77 91 121 157

Шум 1) 2) дБА 52 53 53 55 56 54

EER 1) кВт/кВт 28,8 35,6 32,0 31,4 28,7 28,5

AER 1) 3) Вт/(м³/ч) 0,16 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16

Типоразмер 1 2 3 4 5 7
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CyberAir 3PRO ASU CW

Восходящий поток (1 контур охлажденной воды) 430 640 940 1220 1560

Поток воздуха м³/ч 8 300 13 000 19 500 22 200 29 300

Холодопроизводительность (общая) 1) Температура воды: 12 °C/18 °C кВт 44 70 102 122 157

Шум 1) 2) дБА 54 57 57 58 59

EER 1) кВт/кВт 34,1 35,2 31,8 34,0 31,4

AER 1) 3) Вт/(м³/ч) 0,16 0,15 0,16 0,16 0,17

Типоразмер 1 2 3 4 5

1) Параметры воздуха рециркуляции: 33 °C/30 % отн. вл.; содержание гликоля: 0 %
2) Уровень шума замерен на расстоянии 2 м в условиях свободного поля
3) AER = Airflow Efficiency Ratio = Входная мощность вентилятора/Поток воздуха

Примечания:  
Все данные приводятся для 400 В/3-фазн./50 Гц с 20 Па ESD

Технические данные

Размеры

Типоразмер 1 2 3 4 5 7

Ширина мм 950 1 400 1 750 2 200 2 550 3 110

Высота мм 1 980

Глубина мм 890 980

CyberAir 3PRO ASU CW2        

Восходящий поток (2 контура охлажденной воды) 280 480 700 850 1090

Поток воздуха м³/ч 7 500 11 000 16 500 19 500 25 500

Холодопроизводительность (общая) 1) Температура воды: 12 °C/18 °C кВт 35 53 77 91 121

Шум 1) 2) дБА 53 55 55 56 58

EER 1) кВт/кВт 26,6 33,4 29,6 31,4 28,1

AER 1) 3) Вт/(м³/ч) 0,17 0,15 0,16 0,15 0,17

Типоразмер 1 2 3 4 5
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