
Решения STULZ для крупно- и гипермасштабных ЦОД

Системы кондиционирования 
воздуха для установки 
внутри помещений



Полный ассортимент систем 
кондиционирования воздуха 
от одного поставщика
На протяжении более 40 лет семейное 
предприятие STULZ предлагает преци
зионные системы кондиционирования 
воздуха высочайшего уровня.

В настоящее время мы являемся одним 
из ведущих поставщиков решений для 
критически важных и чувствительных к 
условиям эксплуатации систем.

Будь то дата-центры, промышленные предприятия 
или коммуникационная техника, компания STULZ 
готова предложить оптимальное решение для 
имеющихся потребностей в охлаждении.

Мы придерживаемся бескомпромиссно высоких 
требований и стандартов качества как в Гамбурге 
– где расположена наша штаб-квартира, – так и на 
всех других производственных объектах по всему 
миру. При этом большое значение для нас имеют 
не только индивидуальные потребности заказчи-
ков, но и такие аспекты, как энергоэффективность 
нашего оборудования и сокращение выбросов CO2.

В ассортименте нашей компании представлен 
полный спектр решений, начиная от классиче-
ских систем охлаждения помещений и кондици-

онирования воздуха, контейнерных модулей и 
водоохладителей для густозаполненных объек-
тов, вплоть до микроцентров обработки данных, 
сервисного обслуживания и программных средств 
контроля собственной разработки. Обширная 
система обеспечения качества охватывает все 
этапы процессов проектирования, производства, 
монтажа и сервисного обслуживания. 

В настоящее время компания STULZ представ-
лена более чем в 140 странах. Концерн STULZ 
GmbH объединяет 21 дилерскую компанию и 11 
производственных объектов, расположенных 
в Европе, Индии, Китае, Южной и Северной 
Америке. Кроме того, мы сотрудничаем с мно-
гочисленными партнёрами в сфере сервисного 
обслуживания и сбыта. Высокая квалификация 
специалистов обеспечивает соответствие нашей 
деятельности наиболее высоким стандартам. 

Сочетание опыта, ценностей и достижений – то, 
что нас выделяет и то, что высоко ценят наши 
заказчики. Индивидуально разработанные 
системы кондиционирования от одного 
поставщика: STULZ – ОДИН ПОСТАВЩИК 
ПОЛНОГО СПЕКТРА РЕШЕНИЙ.

STULZ – ОДИН 
ПОСТАВЩИК 

ПОЛНОГО СПЕКТРА 
РЕШЕНИЙ.
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Системы кондиционирования воздуха 
для установки внутри помещений — 
повышенная производительность, 
энергоэффективность и резервирование

Индивидуальные энергоэффективные системы 
кондиционирования воздуха с прямым или 
косвенным естественным охлаждением

Новые возможности
Когда речь идет о крупных и гипермасштабных центрах 
обработки данных традиционные системы кондиционирования 
воздуха находятся на пределе своих возможностей. 
Ограниченное пространство, потребление электроэнергии и 
высокие тепловые нагрузки — только некоторые из проблем, 
которые необходимо решить. Компания STULZ предлагает 
решение этих проблем и гарантирует эффективное, 
ориентированное на потребности и надежное 
кондиционирование воздуха для Вашего критически 
важного оборудования. 

Уникальная конструкция наших решений позволяет 
устанавливать высокие серверные стойки с более высокой 
плотностью ИТ-нагрузки, обеспечивая кондиционирование 
воздуха в условиях максимальной тепловой нагрузки. 

Решения с нуля
Мы тесно работаем с нашими клиентами над разработкой 
оптимального индивидуального решения, соответствующего 
их  потребностям. Габариты, холодопроизводительность, 
система распределения воздушного потока или система 
управления: наши решения можно точно адаптировать 
под Ваши индивидуальные требования.

• Надежное кондиционирование воздуха для 
высоких стоек при повышенной тепловой нагрузке

• Большая «дальнобойность» воздушной струи 
для равномерного охлаждения больших серверных

• Системы с опцией естественного охлаждения 
обеспечивают максимально возможную экономию

• Возможность достижения низких значений pPUE 
(частичной эффективности энергопотребления)

• Чрезвычайно низкие значения AER 
(относительного КПД потока воздуха) 
благодаря минимальным потерям давления

• Компактность и максимальная 
холодопроизводительность

• Низкий уровень шума
• Модульная конструкция обеспечивает 

резервирование
• Легкий доступ для технического обслуживания
• Комплексное обслуживание в более 

чем 140 странах мира

  Преимущества 
наших решений
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Установка и обслуживание 

• Модульная конструкция для быстрого и простого монтажа

• Все работы по техническому обслуживанию можно 
выполнять в сервисном коридоре

• Обладающие огромным опытом партнеры по продажам 
и сервисному обслуживанию, прошедшие специальное 
обучение, работают в более чем 140 странах мира

Новая концепция охлаждения 
для кондиционирования воздуха 
при максимальной тепловой нагрузке

Концепция дизайна 

• Компактность и максимальная холодопроизводительность

• Возможно использование высоких стоек с повышенными тепловыми нагрузками, поскольку не требуется 
использование фальшпола

• Большое пространство для приточного воздуха обеспечивает большую массу воздушного потока, 
перемещаемую с низкой скоростью, и равномерное кондиционирование воздуха по всему холодному пролету

• Дополнительные заслонки предотвращают рециркуляцию воздуха

• Низкий уровень шума благодаря оптимизированной подаче воздуха и низким перепадам давления

Модульная конструкция

• Системы можно адаптировать к размерам помещения 
проекта и различным условиям на объекте

• Модульная конструкция позволяет эффективно 
использовать пространство и повышает 
эксплуатационную надежность за счет резервирования

• Повышенная холодопроизводительность на метр стены: 
благодаря конструктивному решению блоки могут 
устанавливаться непосредственно рядом друг с другом
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Энергоэффективность

• Возможность достижения низких значений pPUE (частичной эффективности энергопотребления)

• Предназначены для высоких температур подаваемого и рециркулирующего воздуха в диапазоне, 
рекомендованном директивами ASHRAE-TC-9.9

• Исключительно низкие значения AER (относительного КПД потока воздуха) и, следовательно, 
максимальная эффективность с точки зрения подачи воздуха

• Максимальная площадь поверхностей теплообменника для высоких температур холодной воды 
и минимальных перепадов давления

• Изоляция горячих пролетов, физически разделяющая горячий и холодный воздух 
и полностью предотвращающая смешивание потоков воздуха

• EC-вентилятор для максимальной эффективности

• Минимально возможная совокупная стоимость владения (ССВ)

Идеальное согласование работы гидравлических систем 
водяного охлаждения благодаря независимому 
от давления регулирующему клапану (PIC)

• Автоматизированная гидравлическая компенсация

• Точная и стабильная работа при любой тепловой нагрузке

• Снижение энергопотребления насосов в системе подачи охлажденной воды

Не требуется фальшпол

Кондиционирование воздуха на всем холодном пролете

Настенный монтаж с горизонтальной подачей воздуха

Изоляция горячих пролетов

Более высокие стойки

Воздуховод рециркулирующего воздуха

Сервисный коридор 

Блоки кондиционирования воздуха
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CyberWall — стандартный блок с быстрой 
эксплуатационной готовностью

Хорошо продуманное расположение 
компонентов обеспечивает 
оптимизацию потока
Благодаря оптимизированному потоку воздуха наши блоки 
CyberWall обеспечивают самую низкую потерю давления 
и поэтому достигают максимально возможной экономии 
энергии, заметной с первого дня эксплуатации.

Расположение компонентов обеспечивает максимально 
эффективное использование теплообменников 
и равномерное распределение воздуха по всей 
длине пролета.

Блоки CyberWall, разработанные и изготовленные в Гамбурге, имеют компактные размеры и просты в транспортировке. 
Конструкция блока была испытана и оптимизирована для обеспечения эффективного и надежного охлаждения всего 
серверного помещения.

Блок с системой охлаждения холодной водой специально разработан для установки внутри 
помещений и, как правило, поставляется в более короткие сроки за счёт использования 
стандартных узлов и деталей в штатном исполнении.

• Максимальная холодопроизводительность при минимальном энергопотреблении
• Поток воздуха оптимизирован с помощью анализа по методу CFD для равномерного распределения 
• Конструкция рамы и панелей оптимизирована для установки внутри помещений
• Компактная и экономичная транспортировка в стандартном ISO-контейнере
• Простота монтажа и эксплуатации
• Различные варианты управления в зависимости от ∆T, контроля разности давлений,  

а также воздуха в помещении и рециркулирующего воздуха

 Преимущества CyberWall

6



*  Параметры рециркуляции воздуха: 37 °C; отн. влаж. 25 %; температура подаваемого воздуха 25 °C; 
холодная вода: 16/26 °C

Технические характеристики WBF 2000 CW

Холодопроизводительность кВт 221

Поток воздуха м3/ч 55 000

Размеры
(Ш x В x Г)

мм 2200 x 3000 x 1600

Опции 

Оптимальная подача воздуха 
по всей длине пролета.

• Классы фильтров в соответствии с ISO 16890:  
ISO Coarse 90 % (G4) или ISO ePM10 70 % (M5) 
- Просто отвинтите зажимный винт для быстрой замены фильтра 
- Мониторинг давления в фильтре 

• Алюминиевые воздушные заслонки

• Доступны различные теплообменники

• Независимый от давления регулирующий клапан (PIC)

• Независимый от давления регулирующий клапан для обеспечения 
требуемых холодопроизводительности и энергоэффективности EER

• Два источника питания с автоматическим переключением

Анализ по методу CFD для оптимизации работы
Для предотвращения перепадов давления и обеспечения равномерного распределения температуры при разработке CyberWall 
был проведен всесторонний анализ по методу CFD. Результаты позволили нам проверить и оптимизировать воздушный поток 
во всех зонах CyberWall. В результате был достигнут абсолютно равномерный поток через теплообменник — это максимально 
повысило холодопроизводительность и одновременно снизило до минимума потребляемую вентиляторами мощность.



Компания STULZ предлагает идеальное решение, учитывающее индивидуальные потребности заказчика — от широкого 
диапазона холодопроизводительности и конфигураций до применения различных систем охлаждения. С STULZ Custom Indoor 
Вы получите индивидуальное решение, разработанное и идеально сконфигурированное для Ваших потребностей.

В системе STULZ Custom Indoor будут 
учтены все Ваши требования

МЫ РАБОТАЕМ С ЗАКАЗЧИКОМ 
НАД СОЗДАНИЕМ КОНЦЕПЦИИ, 
УЧИТЫВАЮЩЕЙ СПЕЦИФИКУ 
ПРОЕКТА, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

 Преимущества Custom Indoor

• Специализированные варианты исполнения  
благодаря разнообразным вариантам  
конструкции и систем охлаждения:  
- Метод прямого испарения  
- Охлажденная вода 
- Прямое адиабатическое охлаждение  
- Естественное охлаждение

• Программное обеспечение адаптируется 
к специфическим требованиям заказчика

• Различные конфигурации блоков:  
- Горизонтальный или вертикальный воздушный поток 
- Автономный или с подключением к воздуховоду

• Различные варианты типоразмеров блока, отвечающие 
индивидуальным требованиям к пространству 
и условиям заказчика

• Блок проектируется с учетом стратегии обслуживания заказчика

• Доступны различные теплообменники
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Climate. Customized. 
Стандартные блоки

Мы предлагаем широкий выбор принадлежностей 
и опций для адаптации оборудования к Вашим 
индивидуальным требованиям.

Climate. Customized. 
Стандартные блоки 
со специальными опциями

Помимо стандартной комплектации, наши инженеры 
предложат Вам множество дополнительных 
возможностей для  максимально возможной 
индивидуализации наших блоков.

Climate. Customized. 
Выполненная на заказ система 
кондиционирования воздуха

Превратите свою концепцию в реальность: сотрудничая 
с Вами, мы запланируем, внедрим и предоставим поддержку 
для Вашего идеального решения по кондиционированию 
воздуха. Таким образом, Вы получите индивидуальную 
систему, каждая деталь которой с самого начала будет 
идеально подходить для Вашего проекта.

Climate. Customized. 
Создание систем кондиционирования 
воздуха по Вашим спецификациям

Автономные или объединенные в интеллектуальную сеть устройства STULZ 
удовлетворят все Ваши требования к долговечным и идеально адаптированным решениям 
кондиционирования воздуха.

От аппаратного и программного обеспечения до разработки и производства: мы поставим комплексные системы 
кондиционирования воздуха, в точности соответствующие Вашим индивидуальным требованиям и имеющие максимальную 
энергоэффективность и надежность. С оборудованием STULZ Вы можете быть уверены в эксплуатационной надежности, 
а также существенно сократить затраты на электроэнергию и выбросы CO2.

•  Место
положение

•  Планировка 
помещения

•  Локальный 
климат

•  Защита 
окружающей 
среды

• Шумоизоляция 
• Тепловыделение 

• Безопасность
•  Интеграция 

и подключение 
к системам

•  Собственные 
инженерные разработки

•  Собственная разработка 
программного 
обеспечения
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Максимальная холодопроизводительность  
при минимальной занимаемой площади

Концепция резервирования для максимальной 
эксплуатационной готовности

Удобный доступ для обслуживания всех компонентов

Решения, разработанные совместно 
с заказчиками

Горизонтальная система кондиционирования воздуха

У каждого проекта свои требования, и вместе 
мы разработаем для Вас оптимальное решение 
по кондиционированию воздуха. В сотрудничестве 
с нашими заказчиками мы уже разработали 
множество специализированных решений 
для кондиционирования воздуха. Сотрудничайте 
с нами, чтобы разработать концепцию, в которой 
малейшие детали будут идеально соответствовать 
Вашему проекту.

Требования:

Решение:  
Благодаря большой площади поверхностей теплообменника 
это решение обеспечивает высокую холодопроизводительность 
даже в виде одного модуля. Удобная в обслуживании 
конструкция обеспечивает боковой доступ к блоку. Концепция 
резервирования идеально реализуется размещением 
блоков попарно в холодном пролете и использованием 
уравновешенных заслонок обратной тяги на входе вентилятора 
для минимизации рециркуляции воздуха.
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Большая «дальнобойность» воздушной струи для особо длинных пролетов

Максимальное использование высоты помещения

Модульная конструкция упрощает работу и транспортировку

Отсутствие работ по техническому обслуживанию в ЦОД

Горизонтальная система кондиционирования 
воздуха с возможностью наращивания

Прямое естественное охлаждение

Минимальное шумовыделение в ЦОД

Модульная конструкция 
для транспортировки в контейнерах

Горизонтальная блочная секционная 
система кондиционирования воздуха

Требования:

Требования: Решение:  
Благодаря своим размерам и конструкции это решение помещается 
в стандартный транспортный контейнер. Блок можно собрать 
и подключить на месте с минимальными усилиями. Встроенный модуль 
для комбинирования наружного и рециркулирующего воздуха обеспечивает 
эффективное использование прямого естественного охлаждения. 
Шумоглушители на выпуске воздуха снижают уровень шума.

Решение:  
Это решение позволяет легко и надежно устанавливать блоки друг 
на друга, что сокращает время и затраты на монтаж. Несмотря 
на минимальную занимаемую площадь, установка крайне проста 
в обслуживании и обеспечивает большой воздушный поток 
благодаря использованию осевых вентиляторов.
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Оптимизирована для особо высоких тепловых нагрузок

Техническое обслуживание во время эксплуатации

Сейсмостойкая

Максимальная холодопроизводительность от одного устройства

Добавление блоков в ходе работы центра обработки данных 

Размеры и вес оптимизированы для грузовых лифтов и путей транспортировки

Требования:

Требования:

Решение:  
Эта успешная конструкция нашла применение на множестве предприятий. Система состоит из двух 
сейсмостойких модулей, а ее конструкция позволяет устанавливать несколько блоков непосредственно 
рядом друг с другом. Фильтры можно менять во время работы, а откидывающиеся вентиляторы 
обеспечивают простоту технического обслуживания.

CAH 2000 CW

Модульная блочная система кондиционирования воздуха

Решение:  
Благодаря вертикальному разделению в центре 
система помещается в грузовые лифты и может 
перемещаться в ограниченном пространстве. 
Модульная конструкция обеспечивает простое 
расширение системы на месте эксплуатации 
с минимальными усилиями.
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Комплексное решение

Консалтинг

Реализация

Обслуживающий 
персонал

Перспективные 
системы 

и решения

Мы предоставим Вам все необходимые расчеты, а также информацию 
о соответствующих стандартах и директивах.

Наши руководители проектов используют свои глубокие знания и обширный опыт 
для обеспечения бесперебойной технической реализации Вашего проекта.

• Высоконадежная продукция
• Низкие эксплуатационные расходы
• Гибкость для дальнейшего расширения
• Индивидуальная оптимизация под Ваши производственные процессы

Наши решения по кондиционированию воздуха, устанавливаемые внутри помещений — это больше, чем просто продукция. 
Мы предлагаем полный спектр услуг — готовое решение для охлаждения Вашего центра обработки данных.

Для успеха Вашего проекта воспользуйтесь услугами нашей высококвалифицированной и хорошо подготовленной команды 
консультантов с многолетним опытом на каждом этапе:

По запросу наши обученные специалисты обеспечат максимальную надежность 
эксплуатации Ваших критически важных объектов и обеспечат их бесперебойную 
и эффективную работу по всему миру.
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Максимальная эффективность благодаря 
системе управления собственной разработки

Мы стремимся принести Вам дополнительную пользу. Безупречное взаимодействие 
контроллера, программного обеспечения и блоков кондиционирования воздуха обеспечивает 
дополнительную надежность и эффективность. Поэтому мы разрабатываем собственное 
аппаратное и программное обеспечение в рамках целостного интегрированного процесса — 
чтобы Вы могли воспользоваться всеми его преимуществами.

• Встроенные дополнительные 
преимущества: наши системы управления 
предназначены для управления и контроля систем 
кондиционирования воздуха и обеспечивают 
параллельное управление несколькими установками. 

• Интеллектуальная система управления: 
опция чередования работы блоков с возможностью их 
резервирования позволяет чрезвычайно гибко 
устанавливать степень использования каждого 
отдельного модуля группы кондиционирования.

• Надежное документирование: мониторинг 
и отчетность в дополнение к регистрации микроклимата 
в помещении  

• Максимальная гибкость: совместимость со всеми 
распространенными протоколами АСУЗ (BMS) 

• Максимальная производительность: 
контроллеры обеспечивают централизованное 
управление 20 модулями кондиционирования воздуха 
в группе.
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Как компания с производственными 
площадками во всем мире, мы можем 
предложить владельцам ЦОД, инженерам-
проектировщикам и интеграторам все, 
что потребуется им в чрезвычайно 
динамичном мире ИКТ и ИТ, и сверх того — 
профессиональные консультации в нужное 
время и в нужном месте. 

Наши специально обученные и обладающие 
огромным опытом партнеры по продажам 
и сервисному обслуживанию доступны в более 
чем 140 странах. Такая близость к нашим 
заказчикам позволяет нам быстро обрабатывать 
заявки. Более того, регулярные курсы обучения 
и активный обмен информацией обеспечивают 
высокое качество обслуживания и доскональное 
знание специфики всей нашей продукции. 
 
Поэтому Вы можете быть полностью уверены, 
что Ваши продукты окажутся в надежных руках 
и получат надлежащую поддержку в любой 
точке мира.

ПОБЛИЗОСТИ 
ОТ ВАС ПО 
ВСЕМУ МИРУ
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// AUSTRALIA 
STULZ Oceania Pty Ltd
34 Bearing Rd, 
Seven Hills NSW 2147 
Tel. +61 2 96744700
sales@stulz.com.au

// AUSTRIA
STULZ Austria GmbH
IZ NÖ Süd, Str. 15, Obj. 77 Stg. 4 Top 7
2355 Wr. Neudorf 
Tel. +43 1 6159981 0 
info@stulz.at

// BELGIUM 
STULZ Belgium BV
Tervurenlaan 34, 1040 Brussels
Tel. +32 0 78054511
info@stulz.be

// BRAZIL 
STULZ Brasil Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140 - Bairro
Santo Amaro São Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 41634989
comercial@stulzbrasil.com.br

// CHINA 
STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
No.4569,Huaning Road, Minhang District, 
Shanghai 201108 
Tel: + 86 21 33607101
info@stulz.cn

// FRANCE 
STULZ France S. A. R. L.
7 rue Eugene et Armand PEUGEOT
92500 Rueil Malmaison
Tel. +33 1 34804770
info@stulz.fr

// INDIA 
STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim, Mumbai - 400 016 
Tel. +91 22 56669446
info@stulz.in

// INDONESIA 
PT STULZ Air Technology Indonesia 
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Bintaro Sektor 7
Tangerang Selatan 15229 
Tel. +62 21 22213982
info@stulz.id

// IRELAND 
STULZ IRELAND LTD.
Unit 15, Park West Road, 
Park West 
Dublin 12
info@stulz.ie

// ITALY 
STULZ S.p.A.
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 45 6331600
info@stulz.it

// MEXICO 
STULZ México S.A. de C.V.
Av. Santa Fe No. 170, Of. 2-2-08 German Centre
Col. Lomas de Santa Fe, Del. Alvaro Obregón 
01210, Cd. de México 
Tel. +52 55 52928596
ventas@stulz.com.mx

// NETHERLANDS 
STULZ GROEP B. V.
Weverij 7-9, 
AMSTELVEEN 1185 ZE 
Tel. +31 20 5451111
info@stulz.nl

// NEW ZEALAND 
STULZ Oceania Limited
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 9 3603232
sales@stulz.co.nz

// POLAND 
STULZ Polska SP. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Tel. +48 22 8833080
info@stulz.pl

// SINGAPORE 
STULZ Singapore Pte Ltd.
150 Kampong Ampat 
#05-04 KA Centre, Singapore 368324 
Tel. +65 67492738
sales@stulz.sg

// SOUTH AFRICA 
STULZ South Africa Pty. Ltd.
Clearwater Corporate Office Park South
Block H, Building 8 Ground Floor, 
Parkhaven, Ext 8 Boksburg, Gauteng 1459
Tel. +27 11 3972363
aftersales@stulz.co.za

// SPAIN 
STULZ España S.A.
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 91 5178320
info@stulz.es

// SWEDEN 
STULZ Nordics AB
Sigfridsvägen 4
126 50 Hägersten, Stockholm
Tel. +46 8 12157550
info@stulz-nordics.com

// UNITED KINGDOM 
STULZ UK Ltd
64 Barwell Business Park, Leatherhead Road
Chessington, Surrey KT9 2NY 
Tel. +44 1372749666
sales@stulz.co.uk

// USA 
STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 301 6202033
info@stulz-ats.com

GERMANY 
STULZ GmbH – Company Headquarters
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585 0
products@stulz.de 

Филиалы STULZ

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
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