
Серия «EasiCool»
6 - 60 кВт

6 - 60 кВт

>

Типичные области применения

> Центры хранения и обработки данных

> Центры телекоммуникации и интернет-провайдеров

> Компьютерные залы

> «Чистые комнаты»

> Коммутационные станции

> Лаборатории

www.airedale.com
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Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.
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Серия «EasiCool»
Характеристики

Новая серия «EasiCool» разработана в виде полностью укомплектованного блока, который
отличается низким уровнем шума и простотой монтажа. «EasiCool» способен
поддерживать параметры кондиционирования воздуха с прецизионной точностью,
занимая минимально возможную площадь. Высокоэффективные змеевики конденсатора и
испарителя вместе с тщательно подобранными компонентами образуют превосходно
сконструированный блок и обеспечивают минимально возможные издержки в течение
всего срока службы. Серия «EasiCool» идеально подходит для высокотехнологичных
объектов, где рабочие характеристики и надёжность являются важнейшими показателями.

Конструкция «EasiCool» включает в себя наружную раму из анодированного алюминия,
которая одновременно является очень жёсткой и эстетически привлекательной и
позволяет выполнять всё обслуживание с передней стороны, в то же время, обеспечивая
доступ для обслуживания в пределах 360° благодаря наличию съёмных панелей.

Стандартные особенности, такие как непосредственный привод и виброгасящие опоры
вентиляторов (модели V/DF6-26), сдвоенные компрессоры (модели 20–60) и блоки
управления «AireTronix» с интеллектуальным регулированием напора, позволяют серии
«EasiCool» удерживать технологическое лидерство на рынке. Модульная конструкция и
расширенный набор заказных вариантов гарантируют пригодность этого агрегата для
любого применения.

Серия включает 76 агрегатов DX (38 с воздушным охлаждением и 38 с водяным) и 34
агрегата с охлаждённой водой, холодопроизводительность которых лежит в диапазоне от
6 до 60 кВт. В число этих моделей входят полнофункциональные (обогрев и увлажнение)
или только охлаждающие варианты.

Основные технические данные
> Сконструированы и оптимизированы для хладагента R410A
> Расчетная холодопроизводительность 6–60 кВт (DX, водяного охлаждения и с

охлаждённой водой)
> 76 величин холодопроизводительности для моделей DX (38 воздушного

охлаждения и 38 водяного) и 34 величины для моделей с охлаждённой водой
> 6 типоразмеров корпусов (6х10, 13х17, 20х26, 28х31, 35х45, 50х60)
> Одноконтурные системы DX во всём диапазоне
> Современная технология управления «AireTronix»
> Компрессоры со сдвоенной спиральной камерой для эффективной 

работы при неполной нагрузке (модели 20–60)
> Вентиляторы на виброгасящих опорах с непосредственным 

приводом и регулированием скорости (только модели 6–26)
> По заказу – модернизация внутренних и наружных агрегатов 

с установкой вентиляторов с электронным управлением
> Модульная конструкция и, по выбору заказчика, 

воздухораспределительная камера (последняя – 
только в случае восходящего потока)

> Малые расходы на монтаж
> Низкий уровень шума
> Регулируемая степень увлажнения для точного кондиционирования воздуха
> Доступ с любого направления в пределах 360° для эксплуатации 

и технического обслуживания
> Змеевик охлаждения с гидрофильными рёбрами

«Чистые комнаты»Компьютерные залы

Фронтальное
всасывание

воздуха

Тыльное
всасывание

воздуха

Всасывание воздуха снизу

Серия «EasiCool» предлагается в конфигурациях 
с восходящим или нисходящим потоком

Нижняя подача
воздуха

Верхняя подача
воздуха

DF6 - 26V6 - 26

Типичные области применения

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Серия «EasiCool»
Особенности и возможные варианты

Дополнительные особенности

> Малая занимаемая площадь для всей серии

> Звукоизоляция толщиной 30 мм на всех панелях,
снижающая уровень шума при работе до минимума

> Вентиляторы с непосредственным приводом на
виброгасящих опорах, обеспечивающие простую
регулировку воздушного потока на месте и снижение
вибрации (только модели DF/V 6-26)

> Демпфированный корпус компрессора, уменьшающий
выход шума, тем самым снижая уровень шума при
работе (только модели DF 6-26)

> Буквенно-цифровой дисплей размером 8 x 20 с
подсветкой, обеспечивающий защиту системы
паролем, а также регулировку на месте и получение
информации от всех основных узлов

> > Одноконтурная система непосредственного
охлаждения, обеспечивающая быстрый, простой и
недорогой монтаж

> Смотровое стекло и фильтр-осушитель,
обеспечивающие надежность системы

> Одноразовые гофрированные фильтры класса G4,
обеспечивающие чрезвычайно высокую
производительность и минимальный перепад давления
на воздушной стороне

> Доступ в пределах 360° благодаря наличию полностью
съемных панелей

> Фронтальный доступ ко всем основным узлам,
облегчающий быструю и удобную эксплуатацию и
техническое обслуживание

Другие опции

> Конфигурации с фронтальным и тыльным всасыванием
воздуха, а также с всасыванием снизу (только для
восходящего потока) для разностороннего применения

> Встроенные настраиваемые увлажнители (регулируемые с
помощью дисплея), регулировка влажности воздуха в
пределах 20–100%

> Карта контрольных часов для отметки аварийных сигналов
по дате и времени

> Ограничение производимого шума, действующее в ночное
время, в чувствительных к шуму областях применения
путем снижения скорости вентилятора конденсационной
установки в заранее установленные часы

> Перепускной уравнительный клапан охлажденной воды для
удобного выравнивания уровня воды на месте
эксплуатации

> Конденсатный насос двойного назначения для дренажей
увлажнителя и конденсационной установки

> Нагрев с использованием калорифера на горячей воде
низкого давления (LPHW)

> Детекторы пожара, наводнения и дыма

> Защита от неправильного чередования фаз

> Наставки к каналам воздуховода и встроенные
распределительные камеры (только в случае восходящего
потока), эстетичный дизайн которых соответствует
установке

> Открытые и закрытые стойки

> > Боковой люк доступа для стоек, установленных на
твердом полу

Энергосберегающие особенности и возможные варианты

> Серия разработана и оптимизирована для использования
хладагента R410A, что позволяет добиться большей
производительности при меньшем объеме заправляемого
хладагента, тем самым обеспечивая соблюдение норм по
фторсодержащим газам

> Тандем-компрессоры, обеспечивающие
двухступенчатую технологию охлаждения установки DX
и уменьшенное потребление электроэнергии при
эксплуатации с неполной нагрузкой

> Электронные расширительные вентили (не входят в
базовую комплектацию), обеспечивающие до 30% роста
эксплуатационного КПД (полнофункциональная
регулировка с помощью дисплея) и, соответственно,
снижение эксплуатационных расходов

> Повторный нагрев горячим газом (отсутствует в базовой
комплектации), эффективно выполняющий
промежуточный нагрев холодного воздуха во время
осушения путем использования тепла, которое обычно
отводилось конденсатором

> Компактный анализатор «Energy Manager» (не входит в
базовую комплектацию), обеспечивающий полный
контроль, с дополнительной шиной «Fieldbus» для
программируемого взаимодействия с
микропроцессором

> Заказной вариант с электрическим нагревом может
быть по желанию заказчика оснащен тиристорным
блоком управления, обеспечивающим полную
регулировку производительной мощности 

> Дроссельный клапан на стороне всасывания (не входит
в базовую комплектацию), обеспечивающий
регулирование производительности в пределах
50–100% для точного управления заданным значением и
соответствия работы системы охлаждения требованиям
конкретной области применения

> Установка вентиляторов с электронным управлением
при модернизации внутренних и наружных агрегатов (по
заказу)

> Контроллер «AireTronix», обеспечивающий полное
интеллектуальное управление и оптимальную
эффективность системы

> Изменяемая регулировка напора обеспечивает
энергоэкономичную эксплуатацию вентиляторов
конденсационной установки и защиту системы при
низких температурах внешней среды

> Используемые в конденсационной установке осевые
вентиляторы с низким уровнем шума и серповидными
лопастями установлены в раструбе, что позволяет
повысить производительность и снизить уровни шума

> Модифицируемые конденсационные установки,
снижающие уровень шума, повышающие
энергоэкономичность, снижающие эксплуатационные
расходы и обеспечивающие работу при высоких
окружающих температурах (не входят в базовую
комплектацию)

> Контроль и регулировка напора с помощью дисплея
«AireTronix» для быстрого и удобного ввода в
эксплуатацию на месте

> Оптимизированные змеевики конденсатора,
обеспечивающие максимальную производительность и,
соответственно, минимальную стоимость на единицу
холодильной мощности
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Серия «EasiCool»
Особенности и возможные варианты

Одноконтурная конфигурация системы позволяет до минимума
сократить количество соединений трубопроводов. Рама из
анодированного алюминия для серии «EasiCool» целиком
проходит через стандартный дверной проем и позволяет
выполнять всё обслуживание с передней стороны, в то же
время, обеспечивая доступ для обслуживания с любой стороны в
пределах 360° благодаря наличию съёмных панелей.

В серии «EasiCool» используются герметичные компрессоры со сдвоенной
спиральной камерой в одноконтурной системе охлаждения. Такое размещение
позволяет оптимизировать режимы работы испарителя и конденсатора в
условиях неполной нагрузки, обеспечивая повышенную производительность и
энергоэффективность при минимальной потребляемой мощности. Такая
конфигурация также позволяет использовать двухступенчатое охлаждение для
обеспечения более точного соответствия конкретной области применения.

Пластинчатая конструкция испарителя и змеевиков охлажденной воды
объединяет в себе новую технологию изготовления ребер и
оптимизированную конфигурацию змеевика, обеспечивая максимальную
эффективность охлаждения. Изготовленное из перфорированного и
штампованного алюминия, каждое ребро змеевика  покрыто специальной
водоотталкивающей пленкой, которая значительно уменьшает поверхностное
натяжение воды. При наличии покрытия капли воды, образующиеся на
поверхности ребра, быстро диспергируются и стекают к основанию змеевика.

В результате расчетный расход воздуха и, соответственно,
холодопроизводительность могут быть значительно повышены по сравнению
со значениями, получаемыми при  использовании традиционных материалов
для ребер. Одновременное использование специального покрытия ребер и
оптимизированной конфигурации означает, что серия «EasiCool» может
обеспечить высокий уровень охлаждения при чрезвычайно малой занимаемой
площади.

Стандартное
алюминиевое ребро

Гидрофильное
алюминиевое ребро

Гидрофильное
алюминиевое ребро

Важная особенность: удобство для монтажника и
пользователя

Важная особенность: оптимизированный испаритель

Важная особенность: компрессоры со сдвоенной спиральной камерой
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Тандем-компрессоры

КПЭ Потребляемая мощность

Одиночные компрессоры

КПЭ Потребляемая мощность

Энергоэффективность серии «EasiCool» была повышена путем введения
использования хладагента R410A в моделях серии с воздушным и водяным
охлаждением. Это было достигнуто путем оптимизации конструкции системы
охлаждения вместе с тщательным подбором высококачественных узлов и
компонентов. Хладагент R410A обладает чрезвычайно высокой
эффективностью благодаря своей высокой теплопроводности и более низким
требованиям к входной мощности компрессора. Был уменьшен размер
трубопроводов, что, в свою очередь позволило уменьшить объем
заправляемого хладагента, обеспечивая соответствие нормам по
фторсодержащим газам.

Важная особенность: разработано и оптимизировано для хладагента R410A

«EasiCool», использующий хладагент R410A, теперь может быть
совмещен с сконфигурированной для данного типа хладагента
конденсационной установкой с вентилятором с электронным
управлением (не входит в базовую комплектацию),  обеспечивающим
еще большую производительность при более низких уровнях шума.
Серия «EasiCool» специально разработана для эксплуатации в ночное
время и в условиях, где наружный шум нежелателен. Кроме того,
предлагается вариант, предусматривающий пониженное потребление
мощности в ночное время.

Важная особенность: новый, использующий хладагент
R410A, конденсатор с электронно-коммутируемым
вентилятором (не входит в базовую комплектацию)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Являясь универсальными приборами управления всеми режимами работы
установки, обычные терморегулирующие вентили (ТРВ) не могут
автоматически подстраиваться под любые внешние условия. Поэтому, когда
нагрузка системы охлаждения составляет 40–50% от максимальной,
особенно при температуре среды ниже той, на которую рассчитан обычный
ТРВ, возникает необходимость регулирования расчетного напора, с целью
обеспечения оптимального управления процессом охлаждения. Такое
поддержание искусственно высокого давления конденсации является
распространенным в обычных системах.

Применение электронного расширительного вентиля (ЭРВ) обеспечивает
более высокую степень управляемости процессом охлаждения при
пониженном давлении конденсации, когда температура среды низка и
эксплуатационные нагрузки малы. Замена ТРВ на ЭРВ со снижением
значения давления нагнетания позволяет понизить потребление
электроэнергии на 30%. На приведенной справа диаграмме Молье
показано, как достигается такой эффект. 

При использовании нагрева при осушении в процессе охлаждения повторный
нагрев горячим газом обеспечивает экологичный способ повторного нагрева
путем использования энергии, которая в обычном случае отводилась бы
конденсатором наружу. Горячий отработанный газ повторно нагревает
охлажденный воздух из теплообменника испарителя для поддержания
заданных параметров в помещении. Затем газ из повторно нагретого
теплообменника переходит в стандартный нагнетательный трубопровод и
поступает в конденсатор.

Этот метод повторного нагрева значительно более эффективен, чем
применяемый электрический нагреватель или калорифер на горячей воде
низкого давления, так как не требуется увеличение подводимой мощности по
сравнению со стандартной потребностью для контура охлаждения.
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Серия «EasiCool»
Особенности и возможные варианты
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Уменьшение входной
мощности на 62%
при использовании
повторного нагрева
горячим газом*
*В среднем

Потребляемая мощность при использовании
метода HGRH, кВт
Потребляемая мощность при использовании
электрического нагревателя, кВт

Важная опция: повторный нагрев горячим газом (HGRH)

Важная опция: электронные расширительные вентили

Установленный впервые в серии «EasiCool» дроссельный клапан на
всасывании обеспечивает значительное улучшение регулирования
производительности по сравнению со стандартной конфигурацией с
компрессором со сдвоенной спиральной камерой. Электронно-управляемый
дроссельный клапан на всасывании обеспечивает точное управление
производительностью в диапазоне от 50 до 100% максимального объема в
зависимости от нагрузки. Точность управления по заданным значениям
достигается посредством регулирования расхода хладагента в испарителе.
Кроме того, дроссельный клапан на всасывании также позволяет системе
реагировать на колебания нагрузки и тем самым лучше  соответствовать
условиям области применения. Чтобы в полной мере использовать эту
функцию, должен также быть установлен электронный расширительный
вентиль (см. ниже).

Важная опция: дроссельный клапан на всасывании

По желанию заказчика на электронную панель производителем
может быть установлен компактный анализатор «Energy Manager»,
дающий возможность в полной мере управлять мощностью с
использованием удобного для просмотра дисплея. Кроме того,
существует возможность дальнейшей модернизации посредством
установки карты «Fieldbus», обеспечивающей интеллектуальное
взаимодействие с сетевым микропроцессором, который, в свою
очередь, может интегрироваться в автоматизированную систему
управления зданием на месте эксплуатации.

Важная опция: «Energy Manager»

Данное дополнительное оборудование позволяет добиться
максимальной производительности вентиляторов, как во
внутренних, так и во внешних установках, при полных и неполных
нагрузках. В тщательно разработанной конструкции осевых
вентиляторов используется современная технология двигателей
с электронным управлением, которая объединяет технологии
пост. и перем. тока, в результате удается повысить
производительность при меньшей потребляемой мощности.

Важная опция: вентиляторы с электронным
управлением

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Серия «EasiCool»
Система управления «AireTronix»

Интеллектуальное управление

Оборудование «Airedale» комплектуется новейшими
микропроцессорами «AireTronix», специально разработанными
компанией «Airedale» для решения задач по автоматизации и
оптимизации работы систем. Полностью программируемые
микропроцессоры связаны с важнейшими узлами системы
охлаждения, позволяя осуществлять сложное, корректируемое и
самооптимизирующееся управление системой, обеспечивающее
высокую энергоэффективность.

Большой удобный для просмотра
дисплей

Дисплей контроллера, установленный на двери, теперь снабжен
большим  графоаналитическим экраном, обеспечивающим больший
обзор, повышенную четкость и удобство в использовании. В
дисплей встроена дополнительная функция звукового аварийного
сигнала и возможность просмотра текущего состояния установки.
Многокнопочная панель облегчает настройку параметров
управления благодаря удобному доступу оператора к меню.

Стандартные характеристики микропроцессора:

> Белый жидкокристаллический дисплей с подсветкой

> Многоязычные меню (французский, немецкий, испанский и
английский языки)

> Флэш-память для хранения программ объемом 1 Мб

> Возможность дистанционного включения и выключения

> Задержка включений компрессора

> Счетчик наработки компрессора в часах с возможностью
сброса

> Очередность включения (для установок, объединенных
в сеть)

> Датчик температуры и влажности (рециркулирующего
воздуха)

> Дисплей для визуальной аварийной сигнализации

> Защита паролем

Активный/резервный режим

Микропроцессоры «AireTronix» могут быть настроены для работы в
активном/резервном режиме без необходимости во внешней
панели. В сеть может быть объединено до шести установок
«EasiCool» с использованием 2-жильного экранированного кабеля
связи производства компании «Belden»..

«pCO Web»

АСУЗ «Airedale BMS»

Дистанционный контроль/интеграция

АСУЗ «Airedale BMS»
Автоматизированная система управления зданием (АСУЗ)
«Airedale BMS» – это программное обеспечение, основанное на
новейшей технологии интеллектуального управления, которое
объединяет многоагрегатные системы, управляемые
контроллерами «AireTronix» и расположенные на одной или
нескольких площадках, в единую активную платформу управления.
Одним нажатием кнопки оператор может  автоматически получить
информацию, необходимую для дистанционного контроля и
управления, например, круглосуточную индикацию аварийных
сообщений, или просмотр и изменение графика заданных
температур с целью обеспечения максимальной
энергоэффективности.

Решение «pCOWeb Ethernet»
Сменные платы контроля «pCOWeb» превращают задачу связи с
установкой «DeltaChill» в простую операцию входа в офисную
интрасеть или интернет. Основанная на безопасной технологии
Ethernet TCP/IP и функциях SNMP, плата «pCOWeb» не требует
специальной кабельной разводки или контролирующего ПО,
обходится минимальным или нулевым объемом настройки на
месте и имеет предварительно запрограммированный IP-адрес.

Стандарт GSM
Для обеспечения простой дистанционной индикации аварийного
сигнала на конкретной установке «EasiCool» контроллер
«AireTronix» может быть оснащен модемом с последовательной
передачей данных, который позволяет подключиться к
двухдиапазонному модему или GSM-модему. В контроллер можно
ввести номер мобильного телефона любого сотрудника, после
чего он будет получать аварийные сигналы. 

Контроллер «AireTronix» с сетевыми функциями обладает
совместимостью с широким набором протоколов АСУЗ.

«Airedale Controls» – дополнительные
услуги

> Разработка программ, способных управлять всеми
процессами в системе кондиционирования, и их точная
настройка для более эффективного использования
энергии

> Центр дистанционного контроля – интернет-служба для
заказчиков с особо важными объектами

> Послепродажное обслуживание, включающее разработку
последовательности работы чиллеров, сетевые настройки
и интеграцию в сеть

> Центр практической демонстрации и обучения

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Серия «EasiCool»
Технические характеристики

EasiCool«EasiCool» – установки с воздушным охлаждением (X)

TC = общая холодопроизводительность, SC = холодопроизводительность по ощущаемому теплу

«EasiCool» – установки с водяным охлаждением (WX)

TC = общая холодопроизводительность, SC = холодопроизводительность по ощутимому теплу, THR = общий отвод тепла

КОНФИГУРАЦИЯ С НИСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ КОНФИГУРАЦИЯ С ВОСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ

Модель
№ 1
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Размеры
(В x Ш x Д) (мм)

Расход
воздуха

(м3/с)

Увлажнение
воздуха

кг/ч 4

TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

6X-EZR 6,1 6,1 193 7,5 4,2 25 43 6,0 6,0 173 7,5 4,2 25 40 1940 x 670 x 670 0,55 0,6 - 3,0

8X-EZR 8,0 8,0 201 7,5 4,8 32 48 7,8 7,8 179 7,5 4,9 32 45 1940 x 670 x 670 0,75 0,6 - 3,0

10X-EZR 10,0 10,0 206 7,5 5,3 32 51 9,8 9,8 184 7,5 5,5 32 48 1940 x 670 x 670 0,95 0,6 - 3,0

13X-EZR 13,3 12,7 226 7,5 7,4 40 48 13,0 12,7 220 7,5 6,8 40 45 1940 x 990 x 670 1,00 0,6 - 3,0

15X-EZR 14,8 14,4 237 7,5 8,1 40 47 14,5 14,4 231 7,5 7,7 40 44 1940 x 990 x 670 1,20 0,6 - 3,0

17X-EZR 17,1 17,1 238 7,5 8,6 40 50 16,8 16,8 232 7,5 8,2 40 47 1940 x 990 x 670 1,40 0,6 - 3,0

20X2-EZR 20,1 19,9 307 15 9,0 63 52 19,8 19,8 303 15 11,7 63 50 1940 x 1310 x 670 1,70 0,6 - 3,0

22X2-EZR 21,8 21,8 307 15 9,6 63 56 21,4 21,4 303 15 12,7 63 54 1940 x 1310 x 670 2,00 0,6 - 3,0

26X2-EZR 26,3 25,0 311 15 9,6 63 56 26,3 25,0 307 15 12,7 63 54 1940 x 1310 x 670 2,00 0,6 - 3,0

28X-EZR 25,5 25,5 414 20 12,7 63 55 25,5 25,5 412 22,5 12,8 80 59 1940 x 1460 x 750 2,40 1,6 - 8,0

28X2-EZR - - - - - - - 25,5 25,5 429 22,5 12,8 80 58 1940 x 1460 x 750 2,40 1,6 - 8,0

31X-EZR 28,8 28,8 419 20 13,5 80 58 28,8 28,8 412 22,5 13,7 80 61 1940 x 1460 x 750 2,80 1,6 - 8,0

31X2-EZR - - - - - - - 28,5 28,5 445 22,5 13,7 80 60 1940 x 1460 x 750 2,80 1,6 - 8,0

35X-EZR 33,0 33,0 477 20 19,4 80 58 33,0 33,0 474 30 19,4 100 61 1940 x 1835 x 750 3,30 3,0 - 15,0

35X2-EZR - - - - - - - 32,5 32,5 516 30 19,4 100 61 1940 x 1835 x 750 3,30 3,0 - 15,0

40X-EZR 37,4 37,4 500 20 20,3 80 60 37,4 37,4 497 30 20,3 100 63 1940 x 1835 x 750 3,70 3,0 - 15,0

40X2-EZR - - - - - - - 38,0 38,0 525 30 20,3 100 62 1940 x 1835 x 750 3,70 3,0 - 15,0

45X-EZR 42,5 42,5 553 20 20,3 100 60 - - - - - - - 1940 x 1835 x 750 3,70 3,0 - 15,0

45X2-EZR - - - - - - - 41,9 41,9 563 30 20,3 100 63 1940 x 1835 x 750 3,70 3,0 - 15,0

50X2-EZR 48,9 48,9 621 30 25,9 100 56 51,7 51,7 619 30 25,7 100 65 1940 x 2170 x 750 4,20 3,0 - 15,0

55X2-EZR 54,5 53,4 638 30 25,9 100 57 57,6 57,1 636 30 25,7 125 65 1940 x 2170 x 750 4,20 3,0 - 15,0

60X2-EZR 60,6 58,9 638 30 26,9 125 58 63,9 62,8 640 30 26,67 125 67 1940 x 2170 x 750 4,60 3,0 - 15,0

КОНФИГУРАЦИЯ С НИСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ КОНФИГУРАЦИЯ С ВОСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ

Модель
№ 1
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Мощность
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TC (кВт) SC (кВт) THR (кВт) TC (кВт) SC (кВт) THR (кВт)

6WX-EZR 6,4 6,3 8,3 209 7,5 25 43 6,3 6,3 8,1 188 7,5 25 40 1940 x 670 x 670 0,55 0,6 - 3,0

8WX-EZR 8,4 8,4 10,5 221 7,5 32 48 8,3 8,3 10,3 199 7,5 32 45 1940 x 670 x 670 0,75 0,6 - 3,0

10WX-EZR 10,7 10,7 13,8 225 7,5 32 51 10,5 10,5 13,5 203 7,5 32 48 1940 x 670 x 670 0,95 0,6 - 3,0

13WX-EZR 14,0 13,2 18,1 249 7,5 32 48 13,7 13,2 17,8 243 7,5 32 45 1940 x 990 x 670 1,00 0,6 - 3,0

15WX-EZR 16,0 15,2 20,5 267 7,5 40 47 15,7 15,2 20,2 261 7,5 40 44 1940 x 990 x 670 1,20 0,6 - 3,0

17WX-EZR 18,3 18,3 23,6 271 7,5 40 50 18,0 18,0 23,2 264 7,5 40 47 1940 x 990 x 670 1,40 0,6 - 3,0

20WX2-EZR 21,8 21,1 28,0 348 15 63 52 21,4 21,1 27,5 340 15 63 50 1940 x 1310 x 670 1,70 0,6 - 3,0

22WX2-EZR 22,5 22,5 28,7 348 15 63 56 22,1 22,1 28,2 340 15 63 54 1940 x 1310 x 670 2,00 0,6 - 3,0

26WX2-EZR 27,4 25,7 35,7 351 15 63 56 27,4 25,7 35,7 343 15 63 54 1940 x 1310 x 670 2,00 0,6 - 3,0

28WX-EZR 26,9 26,9 35,1 470 20 63 55 26,9 26,9 35,6 468 22,5 63 59 1940 x 1460 x 750 2,40 1,6 - 8,0

28WX2-EZR - - - - - - - 26,9 26,9 35,4 485 22,5 63 58 1940 x 1460 x 750 2,40 1,6 - 8,0

31WX-EZR 30,6 30,6 39,9 475 20 63 58 30,6 30,6 40,4 468 22,5 63 61 1940 x 1460 x 750 2,80 1,6 - 8,0

31WX2-EZR - - - - - - - 30,3 30,3 39,6 500 22,5 63 60 1940 x 1460 x 750 2,80 1,6 - 8,0

35WX-EZR 35,5 35,5 46,1 537 20 80 58 35,5 35,5 46,8 534 30 80 61 1940 x 1835 x 750 3,30 3,0 - 15,0

35WX2-EZR - - - - - - - 35,4 35,4 46,4 576 30 80 61 1940 x 1835 x 750 3,30 3,0 - 15,0

40WX-EZR 39,6 39,6 51,4 565 20 80 60 39,6 39,6 52,1 562 30 100 63 1940 x 1835 x 750 3,70 3,0 - 15,0

40WX2-EZR - - - - - - - 40,3 40,3 53,1 589 30 100 62 1940 x 1835 x 750 3,70 3,0 - 15,0

45WX-EZR 44,7 44,7 57,9 640 20 80 60 - - - - - - - 1940 x 1835 x 750 3,70 3,0 - 15,0

45WX2-EZR - - - - - - - 44,1 44,1 57,8 652 30 100 63 1940 x 1835 x 750 3,70 3,0 - 15,0

50WX2-EZR 52,1 51,8 68,3 712 30 100 56 52,1 51,8 69,3 709 30 100 65 1940 x 2170 x 750 4,20 3,0 - 15,0

55WX2-EZR 58,7 56,0 77,1 731 30 100 57 58,7 56,0 78,1 729 30 100 65 1940 x 2170 x 750 4,20 3,0 - 15,0

60WX2-EZR 66,0 62,2 87,1 731 30 100 58 66,0 62,2 88,3 733 30 100 67 1940 x 2170 x 750 4,60 3,0 - 15,0

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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A Company

Серия «EasiCool»
Технические характеристики

Комплексные решения по охлаждению воздуха

В дополнение к ряду моделей «EasiCool» с охлажденной водой мы предлагаем полный диапазон водяных чиллеров «Airedale», кроме того, для подключения
к установкам «EasiCool DX» с воздушным охлаждением имеется полный диапазон конденсационных установок CR с воздушным охлаждением.

TC = общая холодопроизводительность, SC = холодопроизводительность по ощущаемому теплу

«EasiCool» – установки с охлажденной водой (CW)

1. Обозначение X2 относится к компрессору со сдвоенной спиральной камерой
2. Расчетная холодопроизводительность  при температуре рециркулирующего воздуха 24°C и

относительной влажности 45%, при температуре окружающей среды 35°C. Данные
приведены для моделей, со стандартной наружной конденсационной установкой с
воздушным охлаждением (CR), также возможен вариант установки с модернизированным
конденсатором более высокой производительности 

3. Тыльное, направленное по каналу всасывание воздуха

4. Изменяемый диапазон увлажнения
5. Расчетная холодопроизводительность при температуре рециркулирующего воздуха 24°C и

относительной влажности 45%, при температуре воды на входе и выходе 30°C и 35°C
соответственно

6. Масса поставки включает полную эксплуатационную заправку хладагентом R410A
7. Расчетная холодопроизводительность  при температуре рециркулирующего воздуха 24°C по

сухому термометру и относительной влажности 45%, при температуре воды на выходе 7–12°C

Установки DX с
воздушным охлаждением

Конденсационная
установка с воздушным

охлаждением

Установки DX с
водяным охлаждением

Сухой
охладитель

На охлажденной воде

«EasiCool»
Установки «EasiCool»

«EasiCool»Чиллер «Airedale»

Исчерпывающую информацию о прецизионных системах кондиционирования и полном ассортименте нашей продукции вы сможете найти на нашем
веб-сайте: www.airedale.com. За подробной технической информацией обращайтесь к руководствам в последней редакции.

ISO 14001
EMS52086

  ISO 9001
FM00542  

КОНФИГУРАЦИЯ С НИСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ КОНФИГУРАЦИЯ С ВОСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ

Модель
№

Номинальная
холодопроизво-

дительность 2
Масса

(кг)

Мощность
электрона-
гревателя

(кВт)

Рекомендо -
ванный
плавкий

предохрани -
тель (А)

Звуковое
давление

на
рассто -
янии 3 м

(дБА)

Номинальная
холодопрои зво -

дительность 7
Масса

(кг)

Мощность
повторного

нагрева
горячего газа

(кВт)

Рекомендо -
ванный
плавкий
предох -

ранитель (А)

Звуковое
давление

на
рассто -
янии 3 м
(дБА) 3

Размеры
(В x Ш x Д) (мм)

Расход
воздуха

(м3/с)

Увлажнение
воздуха

кг/ч 4

TC (кВт) SC (кВт) TC (кВт) SC (кВт)

6CW-EZR 8,0 7,1 155 7,5 25 43 7,8 7,0 138 7,5 25 37 1940 x 670 x 670 0,55 0,6 - 3,0

8CW-EZR 9,2 9,2 165 7,5 32 48 9,0 9,0 147 7,5 32 42 1940 x 670 x 670 0,75 0,6 - 3,0

10CW-EZR 11,1 11,1 168 7,5 32 51 10,8 10,8 150 7,5 32 45 1940 x 670 x 670 0,95 0,6 - 3,0

13CW-EZR 14,8 13,5 195 7,5 32 48 14,5 13,3 190 7,5 32 42 1940 x 990 x 670 1,00 0,6 - 3,0

15CW-EZR 17,5 15,6 200 7,5 32 46 17,1 15,3 195 7,5 32 41 1940 x 990 x 670 1,20 0,6 - 3,0

17CW-EZR 19,6 17,7 200 7,5 32 50 19,2 17,4 195 7,5 32 45 1940 x 990 x 670 1,40 0,6 - 3,0

20CW-EZR 22,1 20,2 252 15 50 52 21,7 19,8 246 15 50 47 1940 x 1310 x 670 1,50 0,6 - 3,0

22CW-EZR 24,6 22,0 252 15 50 52 24,1 21,6 246 15 50 47 1940 x 1310 x 670 1,70 0,6 - 3,0

26CW-EZR 27,8 25,1 252 15 50 56 27,2 24,6 246 15 50 51 1940 x 1310 x 670 2,00 0,6 - 3,0

28CW-EZR 34,5 31,1 351 20 50 55 33,9 30,5 349 22,5 63 58 1940 x 1460 x 750 2,40 1,6 - 8,0

31CW-EZR 38,4 35,3 354 20 63 58 37,7 34,6 347 22,5 63 60 1940 x 1460 x 750 2,80 1,6 - 8,0

35CW-EZR 44,8 42,1 410 20 63 58 43,9 41,2 408 30 80 60 1940 x 1835 x 750 3,30 3,0 - 15,0

40CW-EZR 50,8 45,8 431 20 80 60 49,8 44,9 429 30 80 62 1940 x 1835 x 750 3,70 3,0 - 15,0

45CW-EZR 53,6 48,5 442 20 80 60 52,6 47,5 440 30 80 62 1940 x 1835 x 750 3,70 3,0 - 15,0

50CW-EZR 51,9 51,9 486 30 80 56 50,9 50,9 485 30 80 64 1940 x 2170 x 750 4,20 3,0 - 15,0

55CW-EZR 59,0 55,1 499 30 80 56 57,9 54,0 498 30 80 64 1940 x 2170 x 750 4,20 3,0 - 15,0

60CW-EZR 59,2 59,2 495 30 80 58 58,0 58,0 498 30 80 66 1940 x 2170 x 750 4,60 3,0 - 15,0

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html


