Водоохладитель
STULZ Explorer WPAmini

Система с функцией естественного охлаждения для областей
с высокими температурами – качество и технологии компании STULZ.

STULZ – международный поставщик
систем кондиционирования для объектов
с высокими требованиями к надёжности
оборудования
На протяжении более чем 40 лет наша компания
лидирует в области поставки систем кондиционирования
для объектов с высокими требованиями к надёжности
оборудования. Мы разрабатываем и производим системы
кондиционирования и водоохладители, проектируем
решения по индивидуальным требованиям, внедряем
установки и обеспечиваем их надлежащую работу,
предлагая квалифицированное обслуживание.
Главный офис нашей компании расположен в Гамбурге.
Имея 19 дочерних компаний, 10 производственных
предприятий, а также торговые и сервисные
представительства более чем в 140 странах, мы всегда
рядом со своими заказчиками, в каком бы регионе они ни
находились.

Высокоэффективные технологии из Германии
Компанию STULZ выделяет уникальный опыт, полученный
на протяжении десятилетий инновационной деятельности.
Все сотрудники, от инженеров до консультантов, непрерывно работают в тесном взаимодействии над оптимизацией водоохладителей и систем кондиционирования. Не
удивительно, что наше оборудование отличается высоким
уровнем надёжности и длительным сроком службы. Кроме
того, в данной сфере оно является образцом энергоэффективности.
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Доступность высококачественного сервисного
обслуживания по всему миру
Наши высококвалифицированные представители и партнёры по сервисному обслуживанию доступны в более чем 140
странах. Таким образом, близость к нашим клиентам и их
объектам обеспечивает кратчайшие сроки реагирования.
Кроме того все наши представители и партнёры постоянно
проходят курсы обучения и обмена опытом, что позволяет
им постоянно поддерживать свою высокую квалификацию и
быть информированными обо всех новшествах оборудования STULZ. Вы можете быть уверены, что Ваше оборудование находится в надёжных руках.

Высокая эффективность и широкий
спектр областей применения
Богатый опыт в сфере охлаждения дата-центров и технологического оборудования был использован компанией STULZ
для разработки водоохладителя, который с успехом может использоваться в различных климатических условиях
и охватить широкий спектр областей применения, что требуется для внедрения новых технологий обеспечения высокой
энергоэффективности.

WPAmini: температура окружающей среды
Водоохладители WPAmini используются по всему миру
в самых различных условиях. Поэтому он предлагается в различных исполнениях со следующими
диапазонами рабочих температур.

Исполнение

WPAmini: температура холодной воды
В отличие от «бытовых» систем охлаждения,
водоохладитель WPAmini используется в областях,
где может потребоваться постоянная подача
холодной воды с относительно высокой
температурой. Это устройство охватывает
следующие диапазоны температур.

Мин

Макс

Исполнение

Мин

Макс

Стандарт

-10 °C

+55 °C

Стандарт

+0 °C

+20 °C

Естественное охлаждение

-20 °C

+55 °C

-5 °C

+20 °C

Естественное охлаждение -40 °C

-40 °C

+55 °C

Низкотемпературная
охлаждающая вода

WPAmini
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WPAmini: обзор
особенностей
Разработано для непрерывного охлаждения
дата-центров и технологического оборудования

1. 	Микроканальные конденсаторы большого размера
• Минимальная потеря давления на воздушной стороне
• Эффективная теплопередача
• Небольшой объём хладагента

↑
СПЭ

Максимальная площадь благодаря
V-образной конструкции.
Микроканальные конденсаторы из алюминия.

Интегрированная система
естественного охлаждения.
↑
СПЭ

2. 	Интегрированный змеевик естественного
охлаждения
• Использование функции естественного охлаждения при
эксплуатации в режиме низкой нагрузки
• Минимальное энергопотребление
• Теплообменник из меди и алюминия
3. Закрытая компрессорная камера
• Два независимых контура охлаждения
• Большое количество ступеней за счёт использования
4 компрессоров
•М
 инимальный уровень шума благодаря закрытой
конструкции компрессорной камеры
4. 	Развитый интерфейс
• Ethernet
• ModBus
•С
 етевой мониторинг
• Чередование

↑
СПЭ

Сезонный показатель энергоэффективности
согласно европейской Директиве 5539/16 (см. стр. 8)

Низкий уровень
шума

↑

Сетевой
интерфейс
Удобство
в использовании
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Простое техническое
обслуживание
 N+1

2
4

Резервирование
2 контура охлаждения
4 компрессора

Удобное размещение
гидравлического контура

Опции:
• ЕС-Вентиляторы
• Диффузор Axitop®

↑

↑↑
СПЭ

Вентиляторы с асинхронным
приводом (Ø 800 мм)
Регулируемая частота оборотов
↑
СПЭ

Контроллер
STULZ SEC.blue

Электрощит
большого размера
с пространством
для дополнительного
электрооборудования

Два контура охлаждения, четыре компрессора
Закрытая компрессорная камера
↑
СПЭ

 N+1

2
4
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Climate. Customized.
У Вас есть задача – у нас есть
решение.
Температура холодной воды и окружающей среды, уровень шума, расположение: каждый проект имеет свои особенности.
Благодаря широкому набору опций установки WPAmini можно без труда адаптировать к самым различным условиям
эксплуатации, а при необходимости также расширить их функциональность.

Условия эксплуатации: очень жаркая окружающая
среда с высоким уровнем запыления

Климатические условия

Особенности модели WPAmini, которые обеспечивают эффективность при эксплуатации в условиях жаркого климата

• Частота: 60 Гц (опционально)
• Металлический воздушный фильтр для защиты конденсаторов от загрязнений и пыли.
• Диапазон рабочих температур: до +55°C с функцией
разгрузки.
100%-ная холодопроизводительность гарантируется при температуре
окружающей среды вплоть до +45°C.
Если температура превысит +45°С компрессоры, не прекращая
работы, модулируются функцией разгрузки.
Температура окружающего воздуха

+15°C

+35°C

Пустыни и степи

+50°C

18/12°C

Температура воды
Холодопроизводительность

115 кВт

92 кВт

72 кВт

Показатель энергоэффективности (EER)

6,08

3,56

2,13

Технические характеристики водоохладителя WPAmini WPA0302DNA00000, разработанного для использования
в указанных условиях

Условия эксплуатации:
высокая температура воды

Область применения

Особенности модели WPAmini, которые обеспечивают
эффективность при эксплуатации с высокой
температурой воды

• Контур охлаждения специальной конструкции,
предназначенный для эксплуатации с высокой температурой
охлаждённой воды на выходе
• Расширенный рабочий диапазон компрессора
• Высокая температура всасывания
Температура окружающего воздуха

+35°C

Сварочные работы

Температура воды

18/12°C

25/20°C

30/25°C

Холодопроизводительность

92 кВт

119 кВт

136 кВт

Показатель энергоэффективности (EER)

3,56

4,68

5,39

Технические характеристики водоохладителя WPAmini WPA0302DNA00000, разработанного для использования
в указанных условиях

6

• Место
эксплуатации
• Компоновка
• Климатическая
зона

• Экологические
нормы
• Ограничение
уровня шума
• Выработка тепла

• Безопасность
• Интеграция
и совмещение
с другими
системами

• Проектирование
штатными
сотрудниками
• Разработка
собственного
программного
обеспечения

Какими бы ни были условия эксплуатации, водоохладители серии WPAmini станут отличным решением для имеющихся
задач. Это гибкое в применении оборудование с длительным сроком службы, способное ежедневно обеспечивать
высокую эффективность на протяжении всего года.

Климатические условия

Условия эксплуатации: чрезвычайно
холодный климат
Особенности модели WPAmini, которые обеспечивают
эффективность при эксплуатации в условиях холодного
климата

• Закрытая компрессорная камера
• Электрический обогрев для защиты электрошкафа, компрессоров, испарителя и гидравлического контура
• Система естественного охлаждения с рабочим диапазоном вплоть до температуры -40°C выполненная с расчётом на
длительный срок службы.
Сибирская тундра

Температура окружающего воздуха

-40°C

Температура воды

-10°C

+35°C

18/12°C

Холодопроизводительность

115 кВт

115 кВт

88 кВт

Показатель энергоэффективности (EER)

>250

6,33

3,24

Технические характеристики водоохладителя WPAmini WPA0302LNA00000, разработанного для
использования в указанных условиях

Область применения

Условия применения: холодная вода
Особенности модели WPAmini, которые обеспечивают
эффективность при эксплуатации с низкой
температурой воды

• Контур охлаждения специальной конструкции,
предназначенный для эксплуатации с низкой температурой
охлаждающей воды на выходе
• Усиленная изоляция
• Штатная система, защищающая от низкой температуры гидравлический контур и контур хладагента как во
время работы, так и в режиме ожидания.

Вода при температуре близкой к точке замерзания

Температура окружающего воздуха

+35°C

Температура воды

0/-5°C

5/0°C

10/5°C

Холодопроизводительность

46 кВт

57 кВт

70 кВт

Показатель энергоэффективности (EER)

1,72

2,12

2,55

Технические характеристики водоохладителя WPAmini WPA0302CNA00000, разработанного для
использования в указанных условиях
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Повышение энергоэффективности –
задача для соблюдения требований
ErP 2018
Европейской Директивой 5539/16 (известной также под названием «ErP 2018») установлен новый сезонный показатель
для оценки энергоэффективности водоохладителей. Все модели серии WPAmini выполняют требования ErP 2018.
Уже сейчас все модели серии WPAmini выполняют требования ErP 2018.

E.E.R.: показатель энергоэффективности (англ. – energy efficiency ratio)
Эффективность водоохладителя в определённых условиях

E.S.E.E.R.: европейский сезонный показатель энергоэффективности
(англ. – european seasonal energy efficiency ratio)

Сезонная эффективность водоохладителя для создания комфортного микроклимата при температуре
окружающего воздуха от 25 до 35°С

S.E.P.R.: сезонный показатель энергоэффективности
(англ. – seasonal energy performance ratio)

Определяет потребление энергии и нагрузку водоохладителя в зависимости от изменений температуры
на протяжении года.
ErP 2018

ErP
2018

konform

Директива
5539/16

Параметр, определяющий эффективность
водоохладителей при использовании для
технологического оборудования в условиях высоких
температур (Директива 5539/16)
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<400 кВт

4,5

≥ 400 кВт

5,0

Температура воды на входе/выходе: 12/7°C температура воздуха: 35°C

Исполнение с системой естественного
охлаждения и низким уровнем шума

Стандартное исполнение

(1)

Номинальная холодопроизводительность

Размер

Холодопроизводительность

СПЭ

Размер

Холодопроизводительность

СПЭ

WPA 030

82 кВт (1)

5,4

WPA 030

88 кВт (2)

5,1

WPA 045

106 кВт

(1)

5,1

WPA 045

111 кВт

(2)

4,9

WPA 050

130 кВт (1)

5,4

WPA 050

136 кВт

(2)

5,1

WPA 055

150 кВт (1)

5,1

WPA 055

152 кВт (2)

4,8

 Температура воды на входе/выходе: 12/7°C температура воздуха: 35°C

(2)

 Температура воды на входе/выходе: 15/10 °C температура воздуха: 30°C

Испытательный центр –
гарантия качества

В 2016 году официально введена в эксплуатацию новая
климатическая камера площадью 230 м² для промышленных
водоохладителей большого размера.
Камера находится на новом производственном объекте
в итальянском регионе Валеджо-суль-Минчо и служит для
испытания водоохладителей мощностью до 1500 кВт.
Здесь заказчики могут протестировать водоохладители STULZ
и получить подробный отчёт. Испытания проводятся в соответствии
со стандартами EN 14511 и UNI 3744.

Испытательный центр в цифрах
1400 кВт
1500 кВт
+5/+55°C
+5/+25°C

136 м²

мощность систем с воздушным охлаждением
мощность систем с водяным
охлаждением
температура на стороне
конденсатора
температура на стороне
испарителя
область для проведения
испытаний

3 x 3,2 м размер ворот
2

количество одновременно
тестируемых систем

Климатическая камера в STULZ S.p.A Валеджо-суль-Минчо (Италия)

Подтверждённая эффективность

В новой климатической камере могут быть проведены все предписанные новыми
стандартами испытания.
Прежде всего, определяются такие параметры, как
• производительность,
• частичная нагрузка и
• уровень шума.
Испытания проводятся в соответствии с требованиями стандартов EN14511 и UNI3744.
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Естественное охлаждение –
гарантия энергоэффективности
Установки серии WPAmini предлагаются с системой
естественного охлаждения, которая обеспечивает
значительное сокращение энергозатрат, особенно
в условиях холодного и умеренного климата.

35°C

Компрессорный режим

В такой системе жидкость охлаждается окружающим
воздухом. Традиционный контур охлаждения в этом
случае не используется, а компрессоры могут быть
выключены.
Водоохладитель может работать в трёх режимах
• Компрессорное охлаждение –
Всю тепловую нагрузку принимает контур
охлаждения.
• Смешанный режим – Часть тепла
вода отдаёт в окружающее пространство
через змеевик, другую часть – через контур
охлаждения.
•Е
 стественное охлаждение – Вся тепловая
нагрузка отводится в окружающее пространство
непосредственно через змеевик естественного
охлаждения.
Преимущества водоохладителей WPAmini
• При температуре окружающего воздуха 0°C вся
холодопроизводительность обеспечивается
системой естественного охлаждения
• Увеличенная поверхность водно-воздушного
теплообменника

Компрессорный режим

Гамбург

34%

2940 ч/год

Верона

51%

4477 ч/год

Смешанный режим

13°C

Смешанный
режим

0°C

Гамбург

56%

4896 ч/год

Верона

42%

3713 ч/год

Естественное охлаждение

Естественное
охлаждение

Гамбург

10%

924 ч/год

Верона

7%

570 ч/год

-11°C

ч/год 100

200

300

400

Исходные данные для расчёта:
этиленгликоль 30%
Сравнение:
•W
 PA0552CNA0000
•W
 PA0552FNA0000

500

Окупаемость

Гамбург

1 год, 2 месяца

Верона

2 года

Условия эксплуатации:
• Температура окружающего воздуха на входе: 30°C
• Температура жидкости на входе/выходе: 15/10°C
• Тип жидкости: водногликолиевая смесь (30%)

Смешанный режим работы

Естественное охлаждение

В условиях умеренного климата энергопотребление можно
уменьшить, используя для частичного охлаждения
окружающий воздух. В результате компрессоры
эксплуатируются в менее интенсивном режиме,
обеспечивая только недостающую
холодопроизводительность.

При низких температурах жидкость охлаждается только
внешним воздухом.
Расход энергии уменьшается за счёт использования
регулируемых клапанов и вентиляторов с переменной
частотой оборотов.

18°C
12°C

10

18°C
12°C

Тише, чем
разговор человека
Поскольку водоохладители нередко используются в жилых районах, они должны издавать минимальный шум,
даже при полной нагрузке.
По этой причине установки WPAmini предлагаются также в низкошумном исполнении с привычной превосходной
холодопроизводительностью и энергоэффективностью. Эти устройства также могут быть оснащены системой
естественного охлаждения.
Диффузоры Axitop® (опция) понижают уровень шума ещё в большей степени.

Приоритет: энергоэффективность

↑
СПЭ

Стандартный водоохладитель с вентилятором высокой мощности.
Закрытая компрессорная камера.
Предлагаются версии как в стандартном исполнении, так и с системой естественного охлаждения.
Исполнение
Стандарт
Естественное
охлаждение

Уровень шума
(1 м)
61,2 дБ(A)

Показатель энергоэффективности (EER)
3,16

Холодопроизводительность
120 кВт

Объёмный поток
воздуха
40 805 м3/ч

Мощность
вентиляторов
3,45 кВт

61,2 дБ(A)

3,11

118 кВт

36 630 м3/ч

3,45 кВт

Приоритет: низкий уровень шума

↑
СПЭ

Низкошумный водоохладитель, оснащённый вентилятором с частотой оборотов, уменьшенной на 30%.
Закрытая компрессорная камера со специальными акустическими панелями.
Предлагаются версии как в стандартном исполнении, так и с системой естественного охлаждения.

Исполнение

Уровень
шума (1 м)

Показатель энергоэффективности (EER)

Холодопроизводительность

Объёмный поток
воздуха

Мощность вентиляторов

Стандарт (LN)

57,2 дБ(A)

2,92

114 кВт

29 795 м3/ч

2,26 кВт

Естественное
охлаждение (LN)

57,2 дБ(A)

2,71

111 кВт

25 650 м3/ч

2,26 кВт

Условия эксплуатации

Технические характеристики модели WPA045 при
температуре воды 18/12°C окружающего воздуха – 35°C.
Уровень шума при полной нагрузке на расстоянии 1 м в условиях свободного поля (согласно ISO 3744), содержание гликоля – 30%

Реактивный самолёт на
расстоянии 25 м

Рок-концерт

Оживлённая улица

Разговор

140 дБ

110 дБ

80 дБ

60 дБ

WPAmini
Библиотека

Лес

WPAmini

1м

40 дБ

18 дБ
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Резервирование
для максимальной надёжности
Два контура охлаждения

 N+1

Водоохладители WPAmini предназначены для непрерывной
круглосуточной эксплуатации на протяжении всего года.
Благодаря двум автономным контурам охлаждения перебои в работе
этого оборудования исключены. При этом водоохладитель может
использоваться в режиме частичной нагрузки.

24

M

365
M

M

M

Клапан
1
Клапан
2

Контур №1
Контур №2

Четыре компрессора

↑
СПЭ

 N+1

1234
В системе водоохладителя используются тандемные установки спиральных компрессоров с независимым управлением, которые способны обеспечить энергоэффективность и оптимальную
производительность в любых условиях эксплуатации.
Благодаря такой конфигурации водоохладитель способен функционировать даже после того, как один из компрессоров
вышел из строя. За счёт четырёхступенчатого распределения мощности (25-50-75-100 %) системы WPAmini демонстрируют
высокую эффективность на протяжении всего года, а также при работе в режиме частичной нагрузки.

Гидравлический контур

 N+1

В системе водоохладителя WPAmini могут использоваться
два насоса (стандартных или высоконапорных). В сочетании
с буферным баком они обеспечивают 100%-ный резерв: пока один насос
функционирует, второй находится в режиме ожидания.

SEC.blue
В случае неполадки резервный компонент в системе WPAmini активируется
контроллером SEC.blue. Кроме того, SEC.blue равномерно распределяет время
наработки компонентов. Такое решение продлевает срок службы водоохладителя.
Рабочие циклы отдельных узлов определены компанией STULZ на основе опыта
эксплуатации и результатов испытаний.
12

Нарушено электроснабжение –
работа будет восстановлена
без промедления
Благодаря дополнительному оснащению в случае нарушения электроснабжения полная
холодопроизводительность системы WPAmini обеспечивается через самое короткое время.
Предлагаются следующие опции
• Питание от двух источников с автоматическим или ручным переключением
• Плавный запуск компрессора для уменьшения пикового напряжения
• Система управления с источником бесперебойного питания для быстрого восстановления
функционирования и подачи аварийного сигнала на центральный пульт

100
НЕОБХОДИМАЯ
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (%)

Запуск
4-го компрессора

Запуск
3-го компрессора

Активация
водоохладителя

Запуск
2-го компрессора

Запуск с использованием
электронного
регулирования

Запуск
1-го компрессора

Стандартный алгоритм запуска системы

0

время

65 сек

65 сек

100
НЕОБХОДИМАЯ
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (%)

Активация водоохладителя

Запуск
4-го компрессора

Выработка электрического тока

Запуск
3-го компрессора

Запуск с использованием
электронного
регулирования

Запуск
2-го компрессора

Запуск с использованием
электрогенератора

Запуск
1-го компрессора

Подключение к линии
резервного питания

Восстановление работы после нарушения электроснабжения, автоматическое подключение
к линии резервного электропитания

0

время
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Контроллер
SEC.blue

Для эффективного контроля основных и вспомогательных компонентов и
функций системы WPAmini инженеры компании STULZ разработали
контроллер SEC.blue, предназначенный для работы в любых условиях
применения.
Стандартное оснащение новой платы
• Ethernet-соединение стандарта RJ45, совместимое с протоколами HTTP,
SNMP, ModBus TCP и удалённым доступом для обновления ПО
• Соединение стандарта RS485, совместимое с протоколом ModBus RTU
• Слот для карты MicroSD (предназначен для архивирования истории
событий и обновления ПО)
• Порт D-Bus (интерфейс для расширения системы в будущем)
Предусмотренные по умолчанию функции контроллера
• Постоянный сетевой мониторинг через Интернет с отправкой аварийных
сигналов по электронной почте
• Определение последовательности операций для автоматического управления
десятью водоохладителями в пяти различных зонах
• Обслуживание избыточных компонентов (насосов, компрессоров), их
синхронизация с учётом фактического времени эксплуатации
• Функция разгрузки для эксплуатации водоохладителя в условиях высоких
температур
• Система обеспечения надёжной работы при низких температурах
Новая гибкая в использовании операционная система
позволяет по необходимости оптимизировать параметры
и расширить функциональность управления.
На выбор предлагаются три типа интерфейса:
• графический дисплей IP54 с шестью сенсорными клавишами и двумя
индикаторами (стандартное исполнение);
• 7-дюймовый сенсорный экран с цветным дисплеем IP67 (опция) и удобным
пользовательским меню;
• дистанционное управление через Ethernet-соединение (имеется
в стандартном исполнении) с помощью подключенного к Интернету
компьютера

Ethernet
ModBus RTU
HTTP, SNMP
Micro SD
Возможность
программирования
Графический дисплей
Цветной сенсорный экран
(опция)

Веб-сервер

Графический дисплей

7-дюймовый сенсорный экран
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Маркировка
WPAmini
Номер позиции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Номер позиции

W P A 0 4 5 S C N A

Напряжение питания
Установка жидкостного типа

A

400 В / ~3 / 50 Гц

B

460 В / ~3 / 60 Гц

Уровень шума
Тип вентиляторов
A

Вентиляторы с асинхронным приводом

E

Вентиляторы с электронным управлением

X

Вентиляторы с асинхронным приводом и диффузором Axitop

Y

Вентиляторы с электронным управлением и диффузором Axitop

C

F
Холодопроизводительность
030 80 кВт (1)

045 110 кВт (1)

050 130 кВт (1)

055 150 кВт (1)

частота 50 Гц, W7L35

Компрессор
S

Стандартная версия

S

Бесшумная версия

Исполнение
D

(1)

N

Спиральный компрессор R410A

G

Водоохладитель
Водоохладитель, конденсаторы
с катафорезным покрытием
Естественное охлаждение
Естественное охлаждение,
змеевик с эпоксидным покрытием

L

Естественное охлаждение -40°C

M

Естественное охлаждение -40°C
змеевик с эпоксидным покрытием

(1)

не предлагается в исполнении «Естественное
охлаждение -40°C»
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Технические данные
Стандартное исполнение
МОДЕЛЬ

↑
СПЭ

Ед.изм.

WPA 030

WPA 045

WPA 050

WPA 055

Холодопроизводительность (темп. воды 18/12, воздуха 35) (1)

кВт

95

120

150

170

Потребляемая энергия (темп. воды 18/12, воздуха 35) (1)(5)

кВт

27

38

45

53

Холодопроизводительность (темп. воды 12/7 воздуха 35) (2)

кВт

82

106

130

150

Потребляемая энергия (темп. воды 12/7 воздуха 35) (2)(5)

кВт

26,4

36,1

42,9

50,7

дБ(A)

61,2

61,2

61,2

64,9

Уровень шума на расстоянии 1 м
Хладагент
Количество хладагента

R410A
кг

Количество контуров охлаждения/компрессоров
Напряжение питания

8+8

11 + 11

14 + 14

16 + 16

2/4

2/4

2/4

2/4

В ~ Гц

400/3/50 - 460/3/60

Размеры (высота х ширина х глубина)

мм

2316 x 1370 x 3650

Отгрузочный вес (6)

кг

1579

1634

1670

1778

Ед.изм.

WPA 030

WPA 045

WPA 050

WPA 055

Холодопроизводительность (темп. воды 18/12, воздуха 35) (1)

кВт

92

114

144

161

Потребляемая энергия (темп. воды 18/12, воздуха 35) (1)(5)

кВт

27

39

46

55

Холодопроизводительность (темп. воды 12/7 воздуха 35) (2)

кВт

79

101

125

142

Потребляемая энергия (темп. воды 12/7 воздуха 35) (2)(5)

кВт

26,2

37,1

43,6

52,2

дБ(A)

57,2

57,2

58,1

60,9

Бесшумное исполнение
МОДЕЛЬ

Уровень шума на расстоянии 1 м

↑
СПЭ

Хладагент
Количество хладагента

R410A
кг

Количество контуров охлаждения/компрессоров
Напряжение питания

8+8

11 + 11

14 + 14

16 + 16

2/4

2/4

2/4

2/4

1685

1793

В ~ Гц

400/3/50 - 460/3/60

Размеры (высота х ширина х глубина)

мм

2316 x 1370 x 3650

Отгрузочный вес (6)

кг

1594

1649

(1) Температура воды на входе/выходе 18/12°C; температура окружающего воздуха на входе 35°C;
жидкость: вода

(4) Температура жидкости на входе/выходе системы естественного охлаждения 15/10°C;
температура окружающего воздуха на входе 0°C; жидкость: вода + этиленгликоль (30%)

(2) Температура воды на входе/выходе 12/7°C; температура окружающего воздуха на входе 35°C;
жидкость: вода

(5) Эксплуатация при полной нагрузке. Согласно ISO 3744. Работа насосов не учитывается.

(3) Температура воды на входе/выходе 15/10°C; температура окружающего воздуха на входе 30°C;
жидкость: вода + этиленгликоль (30%)
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(6) Оборудование без бака и насосов

↑
СПЭ

Модели с естественным охлаждением
МОДЕЛЬ

Ед.изм.

WPA 030

WPA 045

WPA 050

WPA 055

Холодопроизводительность (темп. воды 18/12, воздуха 35) (1)

кВт

94

118

147

166

Потребляемая энергия (темп. воды 18/12, воздуха 35) (1)(5)

кВт

28

38

46

55

Точка переключения в режим естественного охлаждения(1)

°C

2,5

1

1

-0,5

Холодопроизводительность (темп. воды 15/10, воздуха 30) (3)

кВт

92

117

145

165

Потребляемая энергия (темп. воды 15/10, воздуха 35) (3)(5)

кВт

24,9

34,2

41,2

49,2

Точка переключения в режим естественного охлаждения(4)

°C

1

-1

-1

-2,5

дБ(A)

61,2

61,2

62,1

64,9

Уровень шума на расстоянии 1 м
Хладагент
Количество хладагента

R410A
кг

Количество контуров охлаждения/компрессоров
Напряжение питания

8+8

11 + 11

14 + 14

16 + 16

2/4

2/4

2/4

2/4

1933

2041

В ~ Гц

400/3/50 - 460/3/60

Размеры (высота х ширина х глубина)

мм

2316 x 1370 x 3650

Отгрузочный вес (6)

кг

1842

1882

↑
СПЭ

Исполнение с системой естественного охлаждения и низким уровнем шума
МОДЕЛЬ

Ед.изм.

WPA 030

WPA 045

WPA 050

WPA 055

Холодопроизводительность (темп. воды 18/12, воздуха 35) (1)

кВт

90

111

136

150

Потребляемая энергия, прибл. (темп. воды 18/12, воздуха 35) (1)(5)

кВт

28

41

49

60

Точка переключения в режим естественного охлаждения(1)

°C

-0,5

-2

-2,5

-4

Холодопроизводительность (темп. воды 15/10, воздуха 30) (3)

кВт

88

111

136

152

Потребляемая энергия, прибл. (темп. воды 15/10, воздуха 30) (3)(5)

кВт

25,1

36

43,7

53

Точка переключения в режим естественного охлаждения(4)

°C

-1,5

-4

-5

-6

дБ(A)

57,2

57,2

58,1

60,9

Уровень шума на расстоянии 1 м
Хладагент
Количество хладагента

R410A
кг

Количество контуров охлаждения/компрессоров
Напряжение питания

8+8

11 + 11

14 + 14

16 + 16

2/4

2/4

2/4

2/4

1948

2056

В ~ Гц

400/3/50 - 460/3/60

Размеры (высота х ширина х глубина)

мм

2316 x 1370 x 3650

Отгрузочный вес (6)

кг

1858

1897

(1) Температура воды на входе/выходе 18/12°C; температура окружающего воздуха на входе 35°C;
жидкость: вода

(4) Температура жидкости на входе/выходе системы естественного охлаждения 15/10°C;
температура окружающего воздуха на входе 0°C; жидкость: вода + этиленгликоль (30%)

(2) Температура воды на входе/выходе 12/7°C; температура окружающего воздуха на входе 35°C;
жидкость: вода

(5) Эксплуатация при полной нагрузке. Согласно ISO 3744. Работа насосов не учитывается.

(3) Температура воды на входе/выходе 15/10°C; температура окружающего воздуха на входе 30°C;
жидкость: вода + этиленгликоль (30%)

(6) Оборудование без бака и насосов
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Головной офис STULZ
STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585-0
products@stulz.de

Филиалы STULZ
STULZ Australia Pty. Ltd.
34 Bearing Road
Seven Hills NSW 21 47
Tel. +61 (2) 96 74 47 00
sales@stulz.com.au
STULZ Austria GmbH
Industriezentrum NÖ – SÜD,
Straße 15, Objekt 77, Stg. 4, Top 7
2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 1 615 99 81-0
info@stulz.at
STULZ Belgium BVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussels
Tel. +32 (470) 29 20 20
info@stulz.be
STULZ Brasil
Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140
Bairro - Santo Amaro São
Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 4163 4989
comercial@stulzbrasil.com.br
STULZ Air Technology and
Services Shanghai Co., Ltd.
Room 406, Building 5
457 North Shanxi Road
Shanghai 200040
Tel: + 86 21 3360 7101
info@stulz.cn
STULZ France S. A. R. L.
107, Chemin de Ronde
78290 Croissy-sur-Seine
Tel. +33 (1) 34 80 47 70
info@stulz.fr
STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim
Mumbai - 400 016
Tel. +91 (22) 56 66 94 46
info@stulz.in

PT STULZ Air Technology
Indonesia
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jalan Boulevard Bintaro Jaya,
Bintaro Sektor 7,
Tangerang Selatan 15229
Tel. +62 21 2221 3982
info@stulz.id
STULZ S.p.A.
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Tel. +39 (045) 633 16 00
info@stulz.it
STULZ México S.A. de C.V.
Avda. Santa Fe No. 170
Oficina 2-2-08, German Centre
Delegación Alvaro Obregon
MX- 01210 México
Distrito Federal
Tel. +52 (55) 52 92 85 96
ventas@stulz.com.mx
STULZ GROEP B. V.
Postbus 75
180 AB Amstelveen
Tel. +31 (20) 54 51 111
stulz@stulz.nl
STULZ New Zealand Ltd.
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 (9) 360 32 32
sales@stulz.co.nz
STULZ Polska SP. Z O.O.
Budynek Mistral.
Al. Jerozolimskie 162
02 – 342 Warszawa
Tel. +48 (22) 883 30 80
info@stulz.pl

STULZ Singapore Pte Ltd.
1 Harvey Road
#04-00 Tan Heng Lee Building
Singapore 369610
Tel. +65 6749 2738
sales@stulz.sg
STULZ South Africa Pty. Ltd.
Unit 3, Jan Smuts Business Park
Jet Park, Boksburg
Gauteng, South Africa
Tel. +27 (0) 11 397 2363
aftersales@stulz.co.za
STULZ España S.A.
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 (91) 517 83 20
info@stulz.es
STULZ Sverige AB
Västertorpsvägen 135
129 44 Hägersten
Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 12157550
info@stulzsverige.se
STULZ U. K. Ltd.
First Quarter,
Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN
Tel. +44 (1372) 74 96 66
sales@stulz.co.uk

STULZ AIR TECHNOLOGY
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704
Tel. +1 (301) 620 20 33
info@stulz-ats.com
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИНДИЯ
ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
КИТАЙ
МЕКСИКА
НИДЕРЛАНДЫ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
ПОЛЬША
СИНГАПУР
США
ФРАНЦИЯ
ЮАР
ШВÉЦИЯ

Поблизости от вас по всему миру
К вашим услугам специалисты и компетентные партнеры в десяти
немецких подразделениях фирмы, а также в филиалах и у эксклюзивных
партнеров по сбыту и сервисному обслуживанию во всех регионах мира.
Наши семь производственных предприятий расположены в Европе,
Северной Америке и Азии.
Дополнительная информация представлена на нашем сайте www.stulz.com

Цифровая версия

