
МОдЕрнИ сИсТЕМЫ КОндИЦИОнИрОВАнИЯ 
ЦЕнТрА ОБрАБОТКИ

сравнение стоимости эксплуатации систем кондиционирования ЦОд до и после модернизации
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решение с использованием прецизионного кондиционирования X-Type позволяет экономить:
1 281 244 грн за год в сравнении с обычной DX системой.

зависимость энергопотребления систем кондиционирования
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Разница в стоимости эксплуатации между различными системами кондиционирования представлена на диаграмме:
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ТЕхнИКО-ЭКОнОМИчЕсКОЕ ОБОснОВАнИЕ МОдЕрнИзАЦИИ 
сИсТЕМЫ КОндИЦИОнИрОВАнИИ ЦЕнТрА ОБрАБОТКИ дАннЫх (ЦОд) 

сИсТЕМОЙ X-TYPE
Подобранное оборудование:
1. Чиллер с функцией фрикулинга 

2. прецизионный кондиционер X-Type 

Даная концепция предлагает модернизацию существующей системы кондиционирования цоД с целью снижения потребления электроэнергии и экономии на эксплуатации. 
Рассматриваем ІТ нагрузку 110 квт. существующая система кондиционирования – с непосредственным испарением хладоагента (DX). 2 рабочих кондиционера и 1 резервный.
предлагаемая система – прецизионный кондиционер X-Type, на холодной воде + чиллер с фрикулингом. существующая система после реконструкции цоД используется  
в качестве резервной.

Исходные данные и параметры работы кондиционеров

Система
Система с непосредственным 
охлаждением (DX)

Система на холодной воде X-Type 
+ чиллер с фрикулингом

Холодоноситель фреон
пропиленгликоль 20%, 
температрура 28-18 °с

годовой индекс PUE системы кондиционирования 1,67 1,108

Сумма электрической энергии, МВт/сезон 645,6 102,7

Тариф, грн/квт 2,36 2,36

Стоимость эксплуатации, грн/сезон 1 523 616 242 372

Преимущества системы Х-Type:
1. повышение эффективности работы чиллера за счёт высокой температуры холодоносителя +18…+28 °с
2. отсутствие осушения возхдуха цоД – нет потерь холодильной мощности на осушение и затрат воды и энергии на доувлажнение
3. снижение потребления энергии чиллером за счёт максимального времени использования режима фрикулинга

1 523 616 грн 242 372 грн
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ИЯ нОВАрИнИЦИОндТЕМЫ КОсИсИрнЕдМО
ЦЕнТрА АБОТКИ дАннЫх (ЦОд) сИсТЕМОЙ 
ПрЕЦИзИОннЫх КОндИЦИОнЕрОВ X-TYPE

ИЯ нОВАрИнИЦИОндТЕМЫ КОсИсИрнЕд
ЦЕнТрА ОБр

АЦИЯ здМО

 X-TYPEОВрЕнИЦИОндКОх ЫннИОзЕЦИрП
ЦЕнТрА ОБрАБОТКИ дАннЫх (ЦОд) сИсТЕМОЙ 

ИЯ нОВАрИнИЦИОндТЕМЫ КОсИсАЦИЯ зИрнЕ



чиллер (воздух/вода) с системой фрикулинга

Чиллеры с фрикулингом, с воздушным охлаждением конденсатора, для наружной установки, 
со спиральными компрессорами и осевыми вентиляторами. Холодильная мощность: 69,7 ÷ 331 квт. 
Мощность свободного охлаждения: 47,5 ÷ 194 квт.
Параметры серии:
•  Широкий модельный ряд, включающий 17 моделей.
•  среднее увеличение мощности в ряду – 20 квт.
•  EER до 2,96.
•  ESEER  до 3,85.
•  спиральные компрессоры.
•  Тип хладагента – R410A.
•  одиночный или двойной холодильный контур.
•  пластинчатые теплообменники.
•  осевые вентиляторы еC.
•  одиночный воздушный контур.
•  предназначены для внутренней установки.
Основные преимущества:
•  агрегаты оснащены: двумя спиральными компрессорами для каждого холодильного контура,  

одним или двумя холодильными контурами.
•   высокоэффективные ес вентиляторы.
•  возможность установить: шумоподавляющий комплект, насосную группу, систему рекуперации тепла.
•  система фрикулинга.
•  простое обслуживание.
•  сертификация Eurovent.

Прецизионный кондиционер х-Type

X-Type: прецизионный кондиционер для работы на охлажденной воде, с нижней подачей воздуха. 
Холодильная мощность: 52 ÷ 182 квт.
Параметры серии:
•   прецизионные кондиционеры с работой на охлажденной воде.
•  Модельный ряд, включающий 4 модели, 2 версии.
•  Машина разработана в соответствии с анализом CFD (Computational Fluid Dynamics).
• Работа на охлажденной воде.
•  Работа с ΔT10 °C.
• «X»-типтеплообменники.
•  отношение SHR = 1.
•  EER до 80.
•  переменный расход воздуха.
•  переменный расход воды.
•  Двухходовой клапан охлажденной воды.
•  плотность охлаждения до 47,6 квт/м2.
•  нижняя (UNDER) подача воздуха.
•  подходит для внутренней установки.
Основные преимущества:
•  Техническая координация с чиллерами.
•  новые вентиляторы с EC двигателями и композитной крыльчаткой последнего поколения,  

что гарантирует снижение энергопотребления (ERP 2015 сертификация).
•  улучшенное программное управление 

с передовой логикой управления.
•   карманные фильтры на большую поверхность, которые уменьшают операции замены  

до одного раза в год.
•  панели полностью съемные для облегчения сервисного обслуживания.
•  «программное обеспечение»: интеллектуальная сеть для IT-охлаждения,  

которая максимизирует энергосбережение при частичных нагрузках (по запросу). 
•   полный набор опциональных комплектующих: фильтры, пленум, панели, подставка.
рабочий диапазон:
•  условия возврата воздуха: 35 °C – 30% относительной влажности.
•  Температура подачи воздуха: 25 °C.
•  Температура охлажденной воды на входе: 18 °C.
•  Температура охлажденной воды на выходе: 28 °C.
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БЛОК-схЕМА ОхЛАждЕнИЯ ЦЕнТрА ОБрАБОТКИ дАннЫх 
с ПОМОщЬю ПрЕЦИзИОннЫх КОндИЦИОнЕрОВ X-TYPE 

(ЭКОнОМИЯ 1,2 МЛн ГрИВЕн В ГОд)
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существующая система кондиционирования ЦОд система кондиционирования ЦОд после модернизации



сПЕЦКЛИМАТсЕрВИс  сЕГОднЯ

15 лет на рынке инжиниринговых систем в Украине

Более 100 объектов находятся на сервисном обслуживании

Более 1 000 объектов введено в эксплуатацию

Более 150 000 м2 наши специалисты оборудовали системами вентиляции,
кондиционирования, отопления и автоматизации
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Пишущая машинка
Связаться с нами можно по телефонам:+38095-757-08-19, +38097-824-82-92, +38044-379-20-00, +38044-379-20-20




