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Новое поколение систем прецизионного

кондиционирования

Типичные области применения

> Центры обработки данных и компьютерные залы

> Центры телекоммуникации и предприятия
поставщиков услуг Интернета
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> Лаборатории
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SmartCool
Характеристики

SmartCool

SmartCool – это новое поколение систем прецизионного воздушного охлаждения,
обеспечивающих существенное сокращение энергозатрат и увеличение времени
безотказной работы. Под обтекаемым, компактным корпусом использованные
передовые технологии в сочетании с самыми современными комплектующими
образуют сложную и чрезвычайно гибкую систему. SmartCool обеспечивает
эффективное и интеллектуальное охлаждение переменных тепловых нагрузок для
обеспечения точного управления в области информационных технологий, а также в
других критических условиях.

Максимальное увеличение КПД и времени
безотказной работы

В наличии имеется семь типов моделей DX (с воздушно-водяным охлаждением) или
моделей с водным охлаждением. Сюда входят варианты с двойным охлаждением
(DX и с охлажденной водой) в одном корпусе для обеспечения встроенного
резервирования. Большое количество самых современных функций позволяет
максимально увеличить эффективность и регулирование, тем самым обеспечивая
наиболее оптимальное, гибкое и энергоэкономичное решение.

Управляющая логика SmartCool, интегрированная с дополнительной опцией
двойного охлаждения и сдвоенного источника питания, поддерживает функции
резервирования n+1 и 2n для вычислительных центров. Вариант двойного
охлаждения с естественным охлаждением потребляет на 46% меньше электроэнергии
по сравнению со стандартной системой DX с воздушным охлаждением. При
номинальной стоимости 0,11 фунтов/кВтч можно сэкономить приблизительно 8000
фунтов в год или сократить выбросы CO

2
на 31 000 кг.

Модульная конструкция и управляющая логика обеспечивают удобное расширение
системы в будущем при увеличении тепловой нагрузки помещения. Существует
возможность объединения нескольких установок различного размера и
производительности, при этом использование одного или нескольких охладителей
Airedale обеспечиваются потенциальные возможности для еще большего сокращения
стоимости электроэнергии.

Основные технические данные

Типичные области применения

Увеличение
холодопроизводи
тельности
(на кв. метр) на

13%

> Сконструированы и оптимизированы для R410A
> Модели DX с воздушно-водяным охлаждением (60-130 кВт), водным

охлаждением (60-150 кВт) и естественным охлаждением; одинарные
и двойные контуры

> Конфигурация с нижней подачей воздуха (в ближайшее время – модели с
верхней подачей воздуха)

> Варианты с резервированием DualCool; вариант с эффективным естественным
охлаждением

> Современная система управления AireTronix
> До 8 ступеней охлаждения с компрессором со сдвоенной спиральной

камерой DX
> Регулируемые компрессоры с инверторным управлением (30-90 Гц)

(доступно по заказу)
> Вентиляторы переменного тока с непосредственным приводом (внутренней и

наружной установки)
> Вентиляторы с электронным управлением (внутренней и наружной установки)

для особо высокого КПД (доступно по заказу)
> Автоматическое регулирование объема воздуха подачи (доступно по заказу)
> Повторный нагрев горячим газом для уменьшения потребления мощности

(доступно по заказу)

Малая занимаемая площадь

Обычно SmartCool обеспечивает увеличение удельной
холодопроизводительности (кВт/2 ) на 13% по сравнению с
прецизионными системами кондиционирования
предыдущего поколения. На приведенной выше
диаграмме показана холодопроизводительность
(кВт/м2 ) для данного размера корпуса.

> Высокоэффективный контур осушения (доступно по
заказу)

> Электронные расширительные вентили для
эффективной работы при частичной нагрузке
(доступно по заказу)

> Электрический нагреватель с тиристорным
управлением для точного регулирования (доступно по
заказу)

> Технология с дроссельным клапаном на всасывании
для обеспечения переменной мощности (доступно по
заказу)

> Сдвоенный источник питания для обеспечения
резервирования и гибкости (доступно по заказу)

> Переменный расход воздуха (доступно по заказу,
зависит от области применения)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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6 stages of cooling
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Первый взгляд на SmartCool: Современная технология прецизионного кондиционирования

Direct drive
backward curved
AC fans

A-frame
coil design

More even air
distribution

* Доступно по заказу

Устанавливаемый на двери дисплей*Двойное охлаждение*
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Скорость вентилятора, %

Вентиляторы
переменного тока с
непосредственным
приводом и загнутыми
назад лопастями

А-образная
конструкция
змеевика

Более равномерное
распределение
воздуха

Вентилятор с электронным
управлением
Вентилятор переменного
тока

6 ступеней охлаждения

О
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0-
10

0%

> На 10% эффективнее, чем вентиляторы с
загнутыми вперед лопастями

> Регулирование скорости
> Эффективная конструкция с загнутыми

назад лопастями

> Равномерное распределение
выпускаемого воздуха

> Минимальный уровень шума

> Внутренняя и внешняя установка
> Наибольшая эффективность вентилятора
> Эффективность более чем на 70% выше,

чем у вентилятора переменного тока при
частичной нагрузке

> Точное регулирование влажности
> Регулирование с помощью дисплея

> Высокий уровень управления
> Увеличение эффективности на 5% при

частичной нагрузке

> Большой высокотехнологичный дисплей
> Технология сенсорного экрана

(скоро будет доступна)

> Резервирование и гибкость
> Вариант с естественным охлаждением
> А-образные змеевики, оптимизирующие

теплообмен

> Высокий уровень точности
> Пусковой ток составляет всего 10% от

значения для традиционного спирального
компрессора с постоянной скоростью

Вентиляторы переменного тока
с непосредственным приводом
(внутренней установки)

Двигатели вентиляторов с электронной
коммутацией* Прямоточная конструкция

Настраиваемое регулирование
влажности*

Компрессоры со сдвоенной спиральной
камерой Инверторный компрессор, 30–90 Гц*

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Прямоточная конструкция SmartCool с нижней подачей воздуха и вентиляторами
с загнутыми назад лопастями обеспечивает более равномерное распределение
воздуха благодаря высокоэффективным гидрофильным змеевикам на A-образной
раме.

Расположение и уникальный режим нагнетания вентиляторов позволяет избежать
появления «горячих точек» на змеевике. Низкая скорость воздуха и способность
змеевиков к поглощению шума на выходе из агрегата позволяет минимизировать
уровни шума и в то же время обеспечить равномерное распределение воздуха
на уровне пола. Повышение температуры вентилятора частично компенсируется
змеевиком, ограничивающим теплоотдачу в помещение. Это приводит к
повышению температуры испарения и увеличению эффективности системы на
30% по сравнению с системами прецизионного кондиционирования предыдущего
поколения.

Для обеспечения оптимального регулирования охлаждения и резервирования 2N в
универсальных вариантах двойного охлаждения в один и тот же корпус заключены
две полностью независимые охлаждающие среды, DX и охлажденная вода. Если
в качестве первичной среды используется охлажденная вода для эффективного
охлаждения, то в качестве вторичной среды можно выбрать DX для обеспечения
резервирования или дополнительной тепловой нагрузки.

В вариантах с двойным охлаждением существует возможность автоматического
переключения и распределения режима, при этом A-образная конструкция
змеевика позволяет максимально увеличить площадь теплообмена.

SmartCool
Характеристики и варианты

Основная опция: двойное охлаждение, обеспечивающее резервирование и гибкость

Основная характеристика: Прямоточная конструкция обеспечивает увеличение потока воздуха

Direct drive
backward curved
AC fans

A-frame
coil design

Тандем-компрессоры в двойных контурах охлаждения обеспечивают две ступени охлаждения в контуре, при этом использование компрессоров
различного размера может обеспечить до шести ступеней охлаждения. При ступенчатом охлаждении используется максимальная площадь
змеевика в пространстве и на 5% увеличивается эффективность при частичной нагрузке по сравнению с нашими агрегатами прецизионного
кондиционирования предыдущего поколения, что обеспечивает возможность более точного подбора для конкретной области применения.
Входная мощность может быть снижена, что приведет к значительному снижению стоимости электроэнергии. Регулирование отношения сухого
тепла к общему количеству тепла с минимальным повторным нагревом позволяет снизить поглощение мощности в течение цикла осушения на 80%.

Основная характеристика: Компрессоры со сдвоенной спиральной камерой – до 6 ступеней охлаждения

Same size compressors

+ + + + + +
Circuit 1 Circuit 2

4 stages

Circuit 1 Circuit 2

6 stages

Dissimilar size compressors

Circuit 1 Circuit 2

Dissimilar / same size compressors
+ inverter circuit (option)

25 -100%
modulated cooling

Вариант с естественным охлаждением опциональной системы двойного
охлаждения (W2F0) потребляет на 46% меньше электроэнергии по сравнению
со стандартной системой DX с воздушным охлаждением (см. график справа).

Непрерывная работа системы и высокие температуры серверного центра
повышают возможность естественного охлаждения системы SmartCool,
которая работает при минимальной разнице между температурой
окружающей среды и температурой возвратной воды в 2 °С. В Лондоне
температура окружающей среды 22 °C или ниже сохраняется в течение почти
всего года (97% всего времени*), поэтому типовая заданная температура
возвратного воздуха 24 °C обеспечивает значительное энергосбережение.
Большая площадь поверхности змеевиков также продлевает период
естественного охлаждения.

Основная опция: вариант двойного охлаждения с естественным охлаждением
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Температура окружающей среды, °С

Потенциальное энергосбережение путем естественного охлаждения*
(Лондон, Великобритания, общее количество киловатт-часов за год)

* Данные для постоянной нагрузки 50 кВт и осредненных данных
метеорологической службы для Лондона (Великобритания) при температуре

окружающей среды 24 °C и относительной влажности 45%.

СНИЖЕНИЕНА

46%

Система двойного
охлаждения с
естественным
охлаждением
Стандартная система
DX с воздушным
охлаждением

* На основании усредненных данных метеорологической службы для Лондона (Великобритания) при температуре
24 °C и относительной влажности 45%.

Вентиляторы
переменного тока с
непосредственным
приводом и
загнутыми назад
лопастями

А-образная
конструкция
змеевика

Более равномерное
распределение
воздуха

Одинаковые компрессоры

Контур 1

4 ступеней 6 ступеней Регулирование охлаждения: 25-100%

Контур 1 Контур 1Контур 2 Контур 2 Контур 2

Компрессоры различного размера
Компрессоры различного/одинакового размера +

инверторный контур (доступно по заказу)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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При использовании нагрева при осушении во время охлаждения повторный нагрев
горячим газом обеспечивает энергосберегающий 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 подается 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 увеличения подводимой мощности по сравнению со стандартным
потреблением контура охлаждения.

COOL
AIR

88%
SAVING

SmartCool
100kW with
multi-stage +HGRH

Основная опция: эффективный повторный нагрев горячим газом (HGRH)

Современные компрессоры 30-90 Гц с инверторным приводом работают более тихо и обеспечивают от 25 до 100% холодопроизводительности
полностью модулированной системы, а также значительное энергосбережение при эксплуатации при частичной нагрузке. Регулирование
скорости позволяет системе SmartCool реагировать на колебания нагрузки системы и обеспечивать точное соответствие потребности в
охлаждении. Пусковой ток инверторного компрессора составляет всего 10% от значения для обычного спирального компрессора с постоянной
скоростью, при этом устраняются энергоемкие переходные «пики» при запуске.

Температура зоны
Заданное значение

Время

Те
м
пе

ра
ту
ра

Без регулирования скорости

Температура приточного воздуха ниже, чем это необходимо, из-за
чрезмерной холодопроизводительности.
Заданное значение для зоны поддерживается с помощью
ступенчатого регулирования.

Основная опция: Компрессоры 30-90 Гц с инверторным приводом

В качестве опции для обеспечения наибольшей эффективности вентилятора, как во внутренних,
так и во внешних установках, при полной и частичной нагрузке в стандартных вентиляторах
переменного тока с непосредственным приводом используется современная технология
двигателей с электронной коммутацией. Благодаря применению интеллектуальной управляющей
логики вентиляторы системы SmartCool с электронной коммутацией и загнутыми назад лопастями
на 15% эффективнее, чем наши системы прецизионного кондиционирования предыдущего
поколения, и на 70% эффективнее, чем аналогичные вентиляторы переменного тока в условиях
частичной нагрузки. Вентилятор с электронной коммутацией обеспечивает улучшенное
распределение и регулирование воздуха в помещении, кроме того, его отличительной
чертой является бесшумность двигателя, особенно на пониженной скорости.

Вентиляторы переменного тока с непосредственным приводом и регулированием
скорости устанавливаются как стандартные на всех агрегатах; центробежные вентиляторы
с загнутыми назад лопастями устанавливаются внутри помещений, осевые – снаружи.

Основная опция: Вентиляторы с электронным управлением

Температура зоны
Заданное значение

Время

Те
м
пе

ра
ту
ра

С регулированием скорости

Температура приточного воздуха близка к заданному значению.
Температура зоны постоянно поддерживается практически равной
заданному значению благодаря непрерывной эксплуатации в соответствии
с нагрузкой.

Компрессоры с инверторным управлением: управление с регулированием и без регулирования скорости

Высокоэффективный контур осушения служит для удаления влаги из помещения
благодаря снижению скорости вентилятора и работе системы при низкой
температуре, а также использованию только одной ступени охлаждения. При
этом механическое охлаждение применяется в значительно меньшей мере по
сравнению с обычным осушением.

Этот эффективный метод обеспечивает 1/8 или 1/4 холодопроизводительности
при осушении с минимальным повторным нагревом при поддержании точного
регулирования осушением.

кВ
т

Потребляемая мощность

Мощность
электронагревателя

Холодопроизводительность
компрессора

ЭКОНОМИЯ
55%

ЭКОНОМИЯ
88%

Традиционный,
100 кВт –
2 ступени
охлаждения

SmartCool,
100 кВт –

многоступенчатое
охлаждение +

электронагреватель

SmartCool,
100 кВт –

многоступенчатое
охлаждение +

HGRH

Основная опция: высокоэффективный контур осушения

Энергосберегающие
вентиляторы:
(вверху) Внутренний вентилятор
(слева) Наружный вентилятор

Воздух повторно нагрелся после
прохождения через теплообменник
повторного нагрева горячего газа

Smartcool
100 кВт с

многоступенчатым
охлаждением + HGRH

ЭКОНОМИЯ

88%
ОХЛАЖДЕННЫЙ

ВОЗДУХ

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

Вентиляторы с непосредственным приводом в системе SmartCool обеспечивают изменение скорости для получения постоянного объема
воздуха (график 1). При увеличении сопротивления системы, например, при загрязнении фильтров или выступающих частей каналов (А),
расчетный объем воздуха поддерживается путем автоматического изменения давления сенсорной системой вентилятора с непосредственным
приводом и настройки скорости вентилятора для поддержания рабочего объема воздуха (B). Скорость вентилятора увеличивается для
обеспечения соответствия изменяющимся характеристикам системы (C). Без поддержания постоянного объема воздуха (как показано на
графике 2) скорость вентилятора остается неизменной, таким образом, при увеличении сопротивления системы (D) снижается расход воздуха
(E), а производительность системы ограничивается кривой для постоянной скорости вентилятора (F). Изменяющаяся скорость вентилятора
также обеспечивает простую настройку объема воздуха на месте, что означает удобную эксплуатацию.

Основная опция: автоматическое регулирование объема воздуха подачи
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График 2 без постоянного объема воздуха
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График 1 с постоянным объемом воздуха

Объем воздуха, (м3/с)
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Благодаря опции изменения объема воздуха с помощью
современной управляющей логики, доступной в некоторых
областях применения охлажденной воды, SmartCool позволяет
значительно снизить потребление энергии. При снижении объема
воздуха в зависимости от изменения характеристик помещения
значительно уменьшается потребляемая мощность вентилятора.
Например, уменьшение объема воздуха на 50% приведет к снижению
потребляемой мощности вентилятора на 83%.

Основная опция: изменяющийся объем воздуха

Система SmartCool разработана со сдвоенным источником питания
таким образом, чтобы в случае прекращения подачи питания
можно было переключиться на альтернативный источник питания,
например, ИБП. Охлаждение продолжится, несмотря на прекращение
подачи питания. Наряду с резервным питанием, встроенным в
агрегат, система SmartCool поддерживает функцию резервной подачи
электропитания к важнейшим компонентам вычислительных центров.

Основная опция: сдвоенный источник питания

Mains UPS
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Зависимость объема воздуха от потребляемой мощности вентилятора

УМЕНЬШЕНИЕ

83%
УМЕНЬШЕНИЕ

50%

Другие опции

> Анализатор Energy Manager для контроля потребления
электроэнергии

> Определение утечек хладагента для соблюдения норм по
фторсодержащим газам

> Регулирование переменных параметров увлажнения (настройка с
помощью дисплея) для точного контроля относительной влажности

> Ступенчатый электронагрев в процессе осушения для обеспечения
теплового баланса

> Технология с дроссельным клапаном на всасывании для обеспечения
переменной мощности и точного контроля за рабочей точкой

> Контроль температуры нагнетаемого газа обеспечивает обнаружение
неисправностей, таких как утечка газа, возврат отработанного масла
или его попадание за пределы рабочего контура

> Конденсатный насос двойного назначения для дренажей осушителя
и конденсационной установки

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

Другие функции

> Интеллектуальное регулирование давления нагнетания для
повышения КПД (настройка с помощью дисплея)

> Смотровое стекло и фильтр-осушитель, обеспечивающие
надежность системы

> Высокоэффективные одноразовые гофрированные фильтры
класса G4 (EU4), обеспечивающие чрезвычайно высокую
производительность и минимальный перепад давления на
воздушной стороне

> Простая, без лишних деталей, конструкция корпуса
> Доступ с передней стороны ко всем основным узлам,

облегчающий быструю и удобную эксплуатацию и техническое
обслуживание

> Доступ в пределах 360° благодаря наличию полностью съемных
панелей, а также расположение всех коммуникационных
подключений в одном месте, что облегчает установку и
техническое обслуживание

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

– интеллектуальное
управление

Установки SmartCool комплектуются новейшими микропроцессорами
AireTronix, специально разработанными компанией Airedale для
решения задач по автоматизации и оптимизации работы систем
охлаждения. Полностью программируемые микропроцессоры связаны
с важнейшими узлами системы охлаждения, позволяя осуществлять
современное, корректируемое и самооптимизирующееся управление
для повышения энергетического КПД.

Удобный дисплей

Дисплей контроллера, установленный на двери, теперь снабжен
стандартным большим графоаналитическим экраном, обеспечивающим
лучший обзор, повышенную четкость изображения и удобство
использования. Дисплей имеет дополнительную функцию звукового
сигнала тревоги и возможность просмотра текущего состояния
установки. Многокнопочная клавиатура облегчает настройку
параметров управления благодаря удобному доступу оператора к меню.

Стандартные функции микропроцессора:

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

> Флэш-память для хранения программ объемом 2 Мб

> Возможность дистанционного включения и выключения

> Задержка включения компрессора

> Счетчик наработки компрессора в часах и возможность его
сброса

> Очередность включений (для установок в сети)

> Датчик температуры и влажности (рециркулирующего воздуха)

> Дисплей для визуальной аварийной сигнализации

> Защита паролем

Активный/резервный режим работы

Микропроцессоры AireTronix могут быть настроены для работы в
активном/резервном режиме без необходимости во внешней панели.

В сеть может быть объединено до пяти установок SmartCool с
использованием 2-жильного кабеля связи производства компании
Belden.

Дистанционный контроль

Система управления зданием Airedale
Система управления зданием (BMS) Airedale – 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.
С помощью нажатия на клавишу можно автоматически получать
информацию и использовать ее для дистанционного контроля
и управления, включая круглосуточную индикацию аварийных
сообщений, составление расписаний и регулировку заданной
температуры для повышения КПД.

Интеграция

Контроллер AireTronix с сетевыми функциями может интегрироваться с
широким набором протоколов системы управления зданием.

Ethernet-решение pCOWeb
Сменные платы контроля pCOWeb превращают задачу связи с
агрегатом SmartCool всего лишь в операцию входа в офисную
интрасеть или Интернет. Основанные на безопасной технологии
Ethernet TCP/IP и функциях SNMP, платы pCOWeb не требуют
специальной кабельной разводки или контролирующего ПО, требуют
минимальный или нулевой объём настройки на месте и имеют
предварительно запрограммированный IP-адрес.

Airedale Controls – дополнительные услуги

> Разработка программного обеспечения, способного управлять
всеми процессами в системе кондиционирования, осуществляя
ее точную настройку для эффективного использования энергии

> Центр дистанционного контроля – служба телеметрического
контроля для заказчиков с особо важными объектами.

> Послепродажная поддержка

> Центр практической демонстрации и обучения

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт
www.airedale.com

Справа показан большой
высокотехнологичный сенсорный
дисплей, который скоро будет
доступен по заказу.

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



Модель SmartCool X2X2 представляет собой двухконтурную
систему с непосредственным воздушным охлаждением (DX),
подключенную к двум отдельным установленным на расстоянии
конденсаторам с воздушным охлаждением. Оптимизированная
для теплообмена с применением энергосберегающего хладагента
R410A в каждом контуре, система X2X2, расположенная в
кондиционируемом пространстве, поглощает тепло и переносит
его наружу к конденсаторам. При использовании одного или
нескольких конденсаторов одинакового или разного размера
в двойном контуре X2X2 можно максимально увеличить
эффективность при частичной нагрузке и более точно подобрать
холодопроизводительность для конкретной области применения.
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Двойной контур – охлажденная вода (C0C0)

В агрегате SmartCool C0C0 охлаждающие теплообменники
разделены на две независимые системы, в каждой из которых
имеется 3-ходовой регулирующий водяной клапан, и охлаждаются
водой из двух отдельных охладителей. С целью обеспечения
дополнительной безопасности конфигурация с двойным контуром
SmartCool C0C0 поддерживает функции резервирования 2N.

Гибкие решения: для оптимального прецизионного охлаждения

Один контур – охлажденная вода (C000)

При использовании одноконтурной системы с охлажденной
водой теплый воздух из помещения проходит через эффективные
теплообменники SmartCool C000, затем тепло передается в
охлажденную воду, как и в высокоэффективном охладителе
TurboChill. Управляя 3-ходовым регулирующим водяным клапаном,
интеллектуальный микропроцессор AireTronix может обеспечить
точное регулирование температуры и влажности.

Предлагается семь конфигураций системы SmartCool с
использованием DX R410A и/или охлажденной воды, с одинарным
или двойным контуром, с возможностью двойного охлаждения.
Таким образом обеспечивается оптимальное, гибкое и
энергосберегающее решение для прецизионного охлаждения в
каждой критической области применения.

Системы двойного охлаждения с двумя различными охлаждающими
средами в одном корпусе поддерживают избыточность 2N и
обеспечивают возможность автоматического переключения и
распределения режима. Вариант системы двойного охлаждения с
естественным охлаждением повышает энергосбережение; в случае
подключения SmartCool к одному или нескольким охладителям
Airedale с естественным охлаждением значительно снижаются
затраты на электроэнергию.

Опция компрессора с инверторным приводом
Компрессоры с инверторным приводом (30-90 Гц) (доступно по
заказу) обеспечивают от 25 до 100% холодопроизводительности
полностью модулированной системы. Они обеспечивают высокие
уровни точности и эффективность при частичной нагрузке;
пониженные уровни шума в процессе работы компрессоров и
пусковой ток, эквивалентный всего 10% от значения для обычных
спиральных компрессоров с постоянной скоростью.

Двойной контур – DX с воздушным охлаждением (X2X2)

Опция компрессора с
инверторным приводом
(X2XV)

Обозначения

Конденсатор
Airedale

Сухой охладитель
Airedale

Охладитель
Airedale

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



В системе W2F0 используется теплообменник естественного
охлаждения с испарителем. При низких температурах окружающей
среды, особенно по отношению к высоким температурам при
непрерывной работе серверного центра, система W2F0 будет
работать с минимальной энергией. При высоких температурах
окружающей среды сложная технология регулирования
AireTronix обеспечивает переход от естественного охлаждения к
механическому путем изменения работы 3-ходовых регулирующих
водяных клапанов. Обычно одноконтурная система с естественным
охлаждением SmartCool W2F0 потребляет на 46%* меньше энергии,
чем стандартная система DX с воздушным охлаждением.
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Двойной контур – DX с водяным охлаждением (W2W2)

Конфигурация SmartCool W2W2 подходит для использования
при пониженном расходе хладагента, представляет собой
двухконтурную систему с охлаждением DX в корпусе и наружными
сухими охладителями. Теплый воздух из помещения, проходя
через два полностью независимых теплообменника испарителя и
встроенный пластинчатый конденсатор, передает тепловую нагрузку
в гликолевый раствор, который затем выводится наружу в два сухих
охладителя с воздушным охлаждением.

Двойное охлаждение – DX с воздушным охлаждением и
использованием охлажденной воды (X2C0)

Для обеспечения резервирования в критичных областях
применения в системе SmartCool X2C0 используются две различные
охлаждающие среды в одном корпусе: DX с воздушным охлаждением
и охлажденная вода. Управление системой X2C0 осуществляется
с помощью микропроцессора AireTronix, позволяющего выбрать
первичную и резервную охлаждающую среду, которая будет
использоваться при неисправности первичного источника или при
чрезмерной тепловой нагрузке.

Двойное охлаждение – DX с водяным охлаждением и
использованием охлажденной воды (W2C0)

В конфигурации SmartCool W2C0, используемой в областях, где
предпочтительным является водяное охлаждение, применяются
две различные охлаждающие среды в одном корпусе: DX с водяным
охлаждением, как в системе W2W2, и охлажденная вода, как в
системе C000. Микропроцессор AireTronix определяет, какая среда
используется в качестве первичной для охлаждения, а какая – в
качестве резервной, при неисправности первичного источника или
при чрезмерной тепловой нагрузке.

Двойное охлаждение – DX с водяным охлаждением и
естественное охлаждение (W2F0)

Опция компрессора с
инверторным приводом
(XVC0)

Опция компрессора с
инверторным приводом
(W2WV)

Опция компрессора с
инверторным приводом
(WVC0)

Опция компрессора с
инверторным приводом
(WVF0)

* На основании усредненных данных метеорологической службы для Лондона
(Великобритания) при температуре 24 °C и относительной влажности 45%.
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SmartCool
Технические характеристики
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0

Одиночный контур

Двойной контур

Номер модели
Номинальная

холодопроизводительность, кВт
Коэффициент

преобразования
энергии

Количество
вентиляторов

Объем воздуха
(м³/с)

Звуковое давление на
расстоянии 3 м

(дБА)*

Размеры
(В x Ш x Д) (мм)

TC SC

C000 – охлажденная вода

SC19D065-C000-0 69,3 59,6 39,1 2 3,7 43 1980 x 1985 x 890

SC19D075-C000-0 78,1 67,7 28,4 2 4,2 46 1980 x 1985 x 890

SC19D090-C000-0 90,8 79,5 20,1 2 5,1 51 1980 x 1985 x 890

SC25D090-C000-0 97,7 85,2 16,7 3 5,3 52 1980 x 2549 x 890

SC25D100-C000-0 106,6 93,5 15,3 3 5,9 55 1980 x 2549 x 890

SC25D110-C000-0 115,2 101,7 14,1 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC31D110-C000-0 112,3 95,7 39,4 3 5,8 54 1980 x 3113 x 890

SC31D130-C000-0 129,3 111,1 27,0 3 6,9 58 1980 x 3113 x 890

SC31D150-C000-0 145,5 126,1 20,9 3 7,9 60 1980 x 3113 x 890

Приведенные выше данные основаны на номинальном охлаждении при температуре 24 °С, относительной влажности 45% и температуре воды на входе/выходе 7/12 °C.

TC = общая холодопроизводительность. SC = холодопроизводительность по ощутимому теплу. * Всасывание воздуха по каналу.

Номер модели
Номинальная

холодопроизводительность, кВт
Коэффициент

преобразования
энергии

Количество
вентиляторов

Объем воздуха
(м³/с)

Звуковое давление на
расстоянии 3 м

(дБА)*

Размеры
(В x Ш x Д) (мм)

TC SC

C0C0 – охлажденная вода

SC19D033-C0C0-0 49,9 49,9 27,7 2 3,7 43 1980 x 1985 x 890

SC19D038-C0C0-0 55,2 55,2 19,6 2 4,3 47 1980 x 1985 x 890

SC19D045-C0C0-0 62,9 62,9 14,0 2 5,1 51 1980 x 1985 x 890

SC25D045-C0C0-0 76,4 74,4 22,4 3 5,3 52 1980 x 2549 x 890

SC25D050-C0C0-0 80,2 77,6 17,2 3 5,9 55 1980 x 2549 x 890

SC25D055-C0C0-0 85,7 84,7 14,1 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC31D055-C0C0-0 84,9 82,9 20,0 3 5,8 54 1980 x 3113 x 890

SC31D065-C0C0-0 93,4 91,6 12,8 3 6,9 58 1980 x 3113 x 890

SC31D075-C0C0-0 101,6 101,6 9,8 3 7,9 60 1980 x 3113 x 890

Приведенные выше данные основаны на номинальном охлаждении при температуре 24 °С, относительной влажности 45% и температуре воды на входе/выходе 7/12 °C.

X2X2 – DX с воздушным охлаждением

SC19D055-X2X2-0 53,7 53,7 2,8 2 3,5 51 1980 x 1985 x 890

SC19D070-X2X2-0 68,0 68,0 2,8 2 4,4 53 1980 x 1985 x 890

SC19D080-X2X2-0 76,7 76,4 2,6 2 5,1 55 1980 x 1985 x 890

SC25D080-X2X2-0 78,5 78,2 2,6 3 5,2 55 1980 x 2549 x 890

SC25D090-X2X2-0 85,1 85,1 2,4 3 5,9 58 1980 x 2549 x 890

SC25D100-X2X2-0 98,3 95,1 2,4 3 6,5 60 1980 x 2549 x 890

SC31D100-X2X2-0 98,4 93,0 2,7 3 6,1 59 1980 x 3113 x 890

SC31D120-X2X2-0 114,7 108,2 2,7 3 7,3 62 1980 x 3113 x 890

SC31D130-X2X2-0 122,0 114,9 2,6 3 7,9 64 1980 x 3113 x 890

Приведенные выше данные основаны на номинальном охлаждении при температуре 24 °С, относительной влажности 45% и температуре окружающей среды 35 °С.

W2W2 – DX с водяным охлаждением

SC19D055-W2W2-0 53,7 53,7 3,2 2 3,5 51 1980 x 1985 x 890

SC19D070-W2W2-0 68,1 68,1 3,1 2 4,4 53 1980 x 1985 x 890

SC19D080-W2W2-0 77,8 76,7 2,9 2 5,1 55 1980 x 1985 x 890

SC25D080-W2W2-0 79,7 78,6 2,9 3 5,2 55 1980 x 2549 x 890

SC25D090-W2W2-0 87,2 86,2 2,7 3 5,9 58 1980 x 2549 x 890

SC25D100-W2W2-0 100,4 95,9 2,7 3 6,5 60 1980 x 2549 x 890

SC31D100-W2W2-0 100,5 93,9 3,1 3 6,1 59 1980 x 3113 x 890

SC31D120-W2W2-0 115,1 108,3 3,0 3 7,3 62 1980 x 3113 x 890

SC31D130-W2W2-0 123,1 115,4 2,9 3 7,9 64 1980 x 3113 x 890

Приведенные выше данные основаны на номинальном охлаждении при температуре 24 °С, относительной влажности 45% и температуре воды на входе/выходе 35/40 °C.

Объяснение номенклатуры

SmartCool
Ширина корпуса, дм

Нисходящий поток
Номинальная холодопроизводительность, кВт
Воздушное/водяное охлаждение (R410A)
Охлажденная вода

Количество компрессоров в контуре
Компрессор с инверторным приводом

Количество компрессоров в контуре
Компрессор с инверторным приводом

Опции отсутствуют
Воздушное/водяное охлаждение (R410A)
Естественное охлаждение/охлажденная вода
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SmartCool
Технические характеристики

Двойное охлаждение

Номер модели
Холодопроизводи-
тельность DX, кВт

Холодопроизводительность
охлажденной воды, кВт

Количество
венти-
ляторов

Объем воздуха
(м³/с)

Звуковое давление на
расстоянии 3 м

(дБА)*

Размеры
(В x Ш x Д) (мм)

TC SC TC SC

X2C0 – DX с воздушным охлаждением/охлажденная вода

SC19D033-X2C0-0 29,5 29,5 49,9 49,9 2 3,7 47 1980 x 1985 x 890

SC19D038-X2C0-0 37,4 37,4 55,2 55,2 2 4,3 49 1980 x 1985 x 890

SC19D045-X2C0-0 42,6 42,6 62,9 62,9 2 5,1 52 1980 x 1985 x 890

SC19D064-X2C0-0 63,7 63,7 62,9 62,9 2 5,1 51 1980 x 1985 x 890

SC19D070-X2C0-0 69,1 67,3 62,9 62,9 2 5,1 51 1980 x 1985 x 890

SC19D076-X2C0-0 75,3 69,4 62,9 62,9 2 5,1 51 1980 x 1985 x 890

SC25D045-X2C0-0 43,8 43,8 76,4 74,4 3 5,3 53 1980 x 2549 x 890

SC25D050-X2C0-0 47,5 47,5 80,2 77,6 3 5,9 56 1980 x 2549 x 890

SC25D055-X2C0-0 54,6 54,6 85,7 84,7 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC25D067-X2C0-0 67,0 67,0 85,7 84,7 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC25D073-X2C0-0 72,9 72,9 85,7 84,7 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC25D080-X2C0-0 79,6 79,6 85,7 84,7 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC31D055-X2C0-0 53,9 53,9 84,9 82,9 3 5,8 55 1980 x 3113 x 890

SC31D065-X2C0-0 62,9 62,9 93,4 91,6 3 6,9 58 1980 x 3113 x 890

SC31D075-X2C0-0 67,8 67,8 101,6 101,6 3 7,9 61 1980 x 3113 x 890

SC31D077-X2C0-0 76,1 76,1 101,6 101,6 3 7,9 60 1980 x 3113 x 890

SC31D080-X2C0-0 79,1 79,1 101,6 101,6 3 7,9 60 1980 x 3113 x 890

SC31D083-X2C0-0 82,5 82,5 101,6 101,6 3 7,9 61 1980 x 3113 x 890

Приведенные выше данные основаны на номинальном охлаждении DX при температуре 24 °С, относительной влажности 45% и температуре окружающей среды 35 °С.
Приведенные выше данные основаны на номинальном охлаждении охлажденной водой при температуре 24 °С, относительной влажности 45% и температуре воды на входе/выходе 7/12 °C.

W2C0 – DX с водяным охлаждением/охлажденная вода

SC19D033-W2C0-0 29,6 29,6 49,9 49,9 2 3,7 47 1980 x 1985 x 890

SC19D038-W2C0-0 37,7 37,7 55,2 55,2 2 4,3 49 1980 x 1985 x 890

SC19D045-W2C0-0 43,4 43,4 62,9 62,9 2 5,1 52 1980 x 1985 x 890

SC19D064-W2C0-0 64,5 64,5 62,9 62,9 2 5,1 51 1980 x 1985 x 890

SC19D070-W2C0-0 70,4 67,8 62,9 62,9 2 5,1 51 1980 x 1985 x 890

SC19D076-W2C0-0 77,3 70,1 62,9 62,9 2 5,1 51 1980 x 1985 x 890

SC25D045-W2C0-0 44,9 44,9 76,4 74,4 3 5,3 53 1980 x 2549 x 890

SC25D050-W2C0-0 49,1 49,1 80,2 77,6 3 5,9 56 1980 x 2549 x 890

SC25D055-W2C0-0 56,2 56,2 85,7 84,7 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC25D067-W2C0-0 68,0 68,0 85,7 84,7 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC25D073-W2C0-0 74,5 74,5 85,7 84,7 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC25D080-W2C0-0 82,3 81,3 85,7 84,7 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC31D055-W2C0-0 55,5 55,5 84,9 82,9 3 5,8 55 1980 x 3113 x 890

SC31D065-W2C0-0 63,5 63,5 93,4 91,6 3 6,9 58 1980 x 3113 x 890

SC31D075-W2C0-0 68,7 68,7 101,6 101,6 3 7,9 61 1980 x 3113 x 890

SC31D077-W2C0-0 77,7 77,7 101,6 101,6 3 7,9 60 1980 x 3113 x 890

SC31D080-W2C0-0 81,6 81,6 101,6 101,6 3 7,9 60 1980 x 3113 x 890

SC31D083-W2C0-0 85,5 85,5 101,6 101,6 3 7,9 61 1980 x 3113 x 890

Приведенные выше данные основаны на номинальном охлаждении DX при температуре 24 °С, относительной влажности 45% и температуре воды на входе/выходе 35/40 °C.
Приведенные выше данные основаны на номинальном охлаждении охлажденной водой при температуре 24 °С, относительной влажности 45% и температуре воды на входе/выходе 7/12 °C.

W2F0 – DX с водяным охлаждением/естественное охлаждение

Холодопроизво-
дительность DX, кВт

Холодопроизводительность при
естественном охлаждении, кВт

SC19D033-W2F0-0 29,6 29,6 49,9 49,9 2 3,7 47 1980 x 1985 x 890

SC19D038-W2F0-0 37,7 37,7 55,2 55,2 2 4,3 49 1980 x 1985 x 890

SC19D045-W2F0-0 43,4 43,4 62,9 62,9 2 5,1 52 1980 x 1985 x 890

SC19D064-W2F0-0 64,5 64,5 62,9 62,9 2 5,1 51 1980 x 1985 x 890

SC19D070-W2F0-0 70,4 67,8 62,9 62,9 2 5,1 51 1980 x 1985 x 890

SC19D076-W2F0-0 77,3 70,1 62,9 62,9 2 5,1 51 1980 x 1985 x 890

SC25D045-W2F0-0 44,9 44,9 76,4 74,4 3 5,3 53 1980 x 2549 x 890

SC25D050-W2F0-0 49,1 49,1 80,2 77,6 3 5,9 56 1980 x 2549 x 890

SC25D055-W2F0-0 56,2 56,2 85,7 84,7 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC25D067-W2F0-0 68,0 68,0 85,7 84,7 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC25D073-W2F0-0 74,5 74,5 85,7 84,7 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC25D080-W2F0-0 82,3 81,3 85,7 84,7 3 6,5 57 1980 x 2549 x 890

SC31D055-W2F0-0 55,5 55,5 84,9 82,9 3 5,8 55 1980 x 3113 x 890

SC31D065-W2F0-0 63,5 63,5 93,4 91,6 3 6,9 58 1980 x 3113 x 890

SC31D075-W2F0-0 68,7 68,7 101,6 101,6 3 7,9 61 1980 x 3113 x 890

SC31D077-W2F0-0 77,7 77,7 101,6 101,6 3 7,9 60 1980 x 3113 x 890

SC31D080-W2F0-0 81,6 81,6 101,6 101,6 3 7,9 60 1980 x 3113 x 890

SC31D083-W2F0-0 85,5 85,5 101,6 101,6 3 7,9 61 1980 x 3113 x 890

Приведенные выше данные основаны на номинальном охлаждении DX при температуре 24 °С, относительной влажности 45% и температуре воды на входе/выходе 35/40 °C.
Приведенные выше данные основаны на номинальном естественном охлаждении при температуре 24 °С, относительной влажности 45% и температуре воды на входе/выходе 7/12 °C.
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Ваш ближайший дистрибьютор Airedale:

Airedale International
Air Conditioning Limited

Leeds Road, Rawdon
Leeds, LS19 6JY, England (Англия)

Тел.: +44 (0) 113 239 1000
Факс: + 44 (0) 113 250 7219

Эл. почта: enquiries@airedale.com
Веб-сайт: www.airedale.com

SmartCool
Корпоративная информация

ISO 14001
EMS52086

ISO 9001
FM00542

Энергоэффективность продукции Airedale

Компания Airedale работает в тесном сотрудничестве с клиентами над разработкой
качественных, надежных и энергосберегающих решений по охлаждению, которые
являются подходящими для каждой области применения и окружающей среды.
Специальные исследования и инновационная конструкция систем наряду с
огромным объемом знаний и современным испытательным центром являются
залогом постоянного развития технологий Airedale. Деятельность наших инженеров

направлена на непрерывную разработку новой продукции с повышенной производительностью в
сочетании с еще более высокой энергоэффективностью.

План обслуживания SafeCool –
для обеспечения эффективности вашего
охладителя SmartCool

Охладитель SmartCool является высокоэффективным устройством. Чтобы обеспечить его
использование с полной эффективностью после отправки с предприятия, мы рекомендуем
придерживаться плана обслуживания SafeCool. В нем предусмотрен плановый профилактический
комплекс мер по техническому обслуживанию, позволяющий обеспечить оптимальную
эффективность устройств SmartCool, а также продемонстрировать пользователю фактическое
снижение затрат на электроэнергию и выбросов углерода.

Мы предоставляем приоритетную, экстренную техническую поддержку, профессиональную
поддержку и обслуживание по вызову, а также своевременную консультацию
высококвалифицированного инженера компании Airedale в режиме 24/7 в течение всего года.
SafeCool также обеспечивает соответствие нормам по фторсодержащим газам.

Для получения более подробной информации
посетите веб-сайт www.airedale.com

Для клиентов за пределами Великобритании наши международные дистрибьюторы, подготовленные
в компании Airedale, с удовольствием предложат обслуживание установок Airedale.
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> Для получения новейшей информации о нашей продукции посетите веб-сайт: www.airedale.com
> Более подробная информация приведена в технических руководствах.
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