
Тестовый центр STULZ 
 

Тестирование технологий в области  

кондиционирования воздуха и охлаждения  



Испытания как Вы требуете –  
в самых жестких условиях  

Являясь одним из мировых лидеров в области техно логий 
охлаждения вычислительного оборудования, STULZ  
располагает собственным профессиональным  
испытательным центром в Гамбурге. Кроме того, мощности 
центра были еще увеличены, чтобы удовлетворить будущие 
требования к прецизионному охлаждению. Сегодня как  
никогда в центре нашего внимания находятся управляемые 
компьютером тесты решений в области кондиционирования 
с использованием сложного тестового оборудования. В  
головном подразделении можно тестировать и  
оптимизировать даже системы, находящиеся в стадии  
конструирования и разработки. Всесторонние испытания 
проводятся в самых различных условиях, что позволяет 
продемонстрировать реальные возможности систем и  
компонентов. Кроме того, мы определяем размеры  
ожидаемых эксплуатационных затрат, информация о  

которых доступна в любой точке мира при помощи базы 
данных Stulz Select.  
Испытательный центр STULZ занимает более 700 м2 на  
территории STULZ GmbH. В герметичной камере наши  
инженеры-испытатели выполняют два вида испытаний,  
основанных на стандарте DIN EN 14511. Это испытания в 
присутствии заказчика, во время которых Вы как наш  
клиент имеете возможность имитировать работу Вашего 
прецизионного кондиционера (климатическая камера I) или 
системы прецизионного охлаждения (климатические  
камеры I и II) при самых различных рабочих условиях.  
Второй вид испытаний – это внутренние испытания  
опытного образца, включающие в себя всесторонние  
испытания механических, электрических , электронных  
компонентов и системы управления прецизионных  
кондиционеров или чиллеров на стадии разработки.  

Внутренние размеры климатической камеры: высота = 4180 мм, ширина = 
9760 мм, глубина = 5680 мм. 

Климатические камеры STULZ – всегда готовы для проведения испытаний  

Добро пожаловать в Испытательный центр STULZ!  
Его преимущества: 
 

 Сертифицированный и аттестованный независимыми  

службами Испытательный центр 

 Точность в расчете эксплуатационных затрат 

 Сценарии тестирования, разработанные для Вашей страны 

 Настройка  для любых значений напряжения и частоты  

любой страны мира 

 Оформление поверочных сертификатов и результатов  

 испытаний 

 Имитация различных рабочих состояний 

 Имитация условий частичной нагрузки в режиме  

прецизионного кондиционирования 

 Надежность при выборе Вашей системы охлаждения 

 Испытания систем охлаждения STULZ в двух испытательных 

камерах 

 Проведение испытаний двух прецизионных кондиционеров 

в один день 

 Использование суперсовременного и легко настраиваемого 

оборудования 



Вблизи и крупным планом –  
в испытательном центре STULZ в Гамбурге  

Благодаря наличию двух больших климатических камер, 
можно одновременно проводить измерения параметров 
различных прецизионных кондиционеров и чиллеров. В 
обеих камерах мощность режима водяного охлаждения  

(механического охлаждения) составляет 700 кВт, а для  
режима теплообменника - 1000 кВт плюс мощность нагрева, 
равная 320 кВт. 

Климатическая камера I: Климатическая камера II: 

Внутренние размеры:   
 
Диапазон температур в режиме имитации условий  
окружающей среды:   
Расход воздуха в режиме имитации условий  
окружающей среды:  
Холодопроизводительность в режиме имитации условий  
окружающей среды:  
Диапазон температур в режиме прецизионного  
кондиционирования:   
Расход воздуха в режиме прецизионного  
кондиционирования:   
Рабочие режимы:   
  

9,7 x 5,6 x 4,1 м (Ш x Г x В) –  
Объем  220 м3 
 
от –20 °C до +55 °C 
 
до 106 000 м3/ч  
 
300 кВт  
 
от +10 °C до +40 °C 
 
от 2 000 м3/ч до 40 000 м3/ч 
Режим кондиционирования  
(энтальпийный метод), режим  
имитации условий окружающей среды  

Внутренние размеры:  
  
Диапазон температур в режиме прецизионного  
кондиционирования:  
 
Расход воздуха в режиме прецизионного кондиционирования:  
 
Рабочие режимы:    
  

7.8 x 9.5 x 6.2 м (Ш x Г x В) –  
Объем  460 м3 
 
от +10 °C до +60 °C  
 
от 500 м3/ч до 
55,000 м3/ч 
Режим кондиционирования (энтальпийный 
метод), режим имитации условий  
окружающей среды (калориметрический 
метод) 

Испытательный центр STULZ расположен 
в герметичном помещении с двумя 
климатическими камерами и комнатой 
управления. Здесь осуществляется 
управление и запись результатов испытаний для 
определения рабочих характеристик.  

Cистема кондиционирования II 

Камера нагрева  

Машинное отделение 

 Генератор  Климатическая камера I 

Климатическая камера II 

Испытываемый 
образец  

Cистема кондиционирования III 

Cистема кондиционирования IV 

Cистема кондиционирования I 

Испытания для клиентов STULZ – обеспечение 
максимально полного доступа и прозрачности 
при проведении испытаний 

 
Где бы Вы ни планировали построить свой ЦОД –  
в Кейптауне или Сан-Пауло, Париже или Москве,  
Лондоне или Шанхае, Дубае или Франкфурте –  
мы всегда рядом. При проведении испытаний в  
присутствии заказчика на STULZ мы имитируем  
необходимые Вам условия в наших климатических 
камерах, учитывая Ваши требования и воздействуя  
на многочисленные параметры. Наши инженеры  
испытательных стендов окажут Вам поддержку на 
любой стадии испытаний, предоставив Вам точные 
данные по значимым параметрам наших  

прецизионных систем кондиционирования воздуха  
и чиллеров.  

Следите за тестированием Вашей системы кондиционирования в нашей 
контрольной комнате  



Различные виды испытаний –   
все под одной крышей  

Улучшение эффективности и надежности систем  
охлаждения вычислительного и телекоммуникационного 
оборудования – вот наша цель. Для этого мы создаем  
новые продукты и решения, которые удовлетворяют  

Вашим самым строгим требованиям для реализации  
наилучшего решения по кондиционированию воздуха. И 
именно поэтому мы расширили наш Испытательный центр. 

 

Стандартные возможности испытаний в режиме 
кондиционирования: 
 

 Прецизионное тестирование чиллеров с водяным и 

воздушным охлаждением, испарителей,  
конденсаторов, воздухоохладителей, теплообменников 
и кондиционеров 

 Прецизионное регулирование температуры и  

влажности 

 Имитация  внешнего давления с помощью дроссельной 

заслонки 

 Имитация частичной нагрузки (варьируемая тепловая 

нагрузка) 

 Графическое представление отдельных измеряемых 

значений на компьютере и в комнате управления с 
помощью проектора  

Расширение с холодными/горячими коридорами ЦОД  
для дополнительных возможностей испытаний: 
 

 Климатическая камера II  разделена на две камеры 

(горячую и холодную) для отделения стороны подачи 
воздуха от стороны выпуска обработанного воздуха из 
установки 

 Кондиционер расположен в проеме перегородки  

камеры холодного коридора 

 Имитация условий входящего воздуха (тепловая 

нагрузка, скорость потока воздуха, температура,  
влажность) в соответствии с требованиями,  
установленными для камеры горячего коридора 

 Графическое представление отдельных измеряемых 

значений на компьютере и в комнате управления с 
помощью проектора  

Испытания чиллеров, теплообменников и конденсаторов с 
воздушным охлаждением в режиме имитации условий  
окружающей среды: 
 

 Климатическая камера II  разделена на две камеры 

(горячую и холодную) для отделения стороны подачи 
воздуха от стороны выпуска обработанного воздуха из 
установки 

 Кондиционер расположен в проеме перегородки  

камеры холодного коридора 

 Имитация условий входящего воздуха (тепловая 

нагрузка, скорость потока воздуха, температура,  
влажность) в соответствии с требованиями,  
установленными для камеры горячего коридора 

 Графическое представление отдельных измеряемых 

значений на компьютере и в комнате управления с 
помощью проектора  

Климатическая камера I 

Климатическая камера I 

Климатическая камера II, охлаждение стоек CyberRow  

Система кондиционирования 1 и 2  

Климатическая камера 

Выход воздуха         Соединения  
подачи        

Система кондиционирования 3 и 4  

Вход воздуха  

Холодный 
коридор     

Климатическая камера  

Горячий  коридор  

Выход воздуха         Соединения 
подачи        

Вход воздуха  

Климатическая камера 

Соединения 
подачи        



STULZ – прецизионный климат-контроль  
в любой части света – с нами комфортнее 

Опыт, всесторонняя разработка и компьютерный ин-
жиниринг – вот ключ к успеху 
 
На всех ответственных стадиях – от первого чертежа до 
окончательной разработки прецизионной системы кондици-
онирования – используются тщательно настроенные инстру-
менты разработки. Разработка, изготовление образца, со-
путствующие испытания и производство – эти процессы 
происходят в одном месте, что облегчает коммуникацию.  

От нас Вы получаете сложную систему, отвечающую самым 
высоким требованиям качества. 
 
Вам нужна система, которой нет в каталогах? Совместно с 
Вами мы готовы разработать и изготовить ее в кратчайшие 
сроки.  

Насосная станция систем кондиционирования  Помещение с оборудованием 1  Датчики давления системы кондиционирования  

Тесты в соответствии с международными  
стандартами – основа широкого внедрения  
 
Наше тестовое оборудование проходит ежегодную  
калибровку независимыми подразделениями/
институтами, входящими в Немецкую калибровочную 
службу (DKD). Наш Тестовый центр соответствует всем 

необходимым требованиям. Мы гарантируем Вам  
конфиденциальность и беспристрастность при  
проведении теста. 
 
EN14511 – Постановления, тестовые условия,  
процедуры теста, требования 
EN1216  - Искусственная циркуляция  
воздухоохладительного и воздухонагревательного  
контуров 
ISO 9614 - Определение уровней звуковой мощности 
источников шума на основе интенсивности звука  



 

Контактная информация 

 
 

 

 

 

 

 
Инновационные решения в области 

кондиционирования IT и Телеком объектов 

  

  

Санкт-Петербург   

18-я линия В.О., д. 29, лит. 3   
Тел.:  +7 (812) 363 11 93   

Факс: +7 (812) 363 11 94   

spb@h-ts.ru   

  

  

Москва  
ул. Стромынка, д.4, корп.1  

Тел.: +7 (495) 661 75 74   

msk@h-ts.ru 


