
Водоохлаждаемый 
чиллер STULZ Explorer
Водоохлаждаемый чиллер для использования на критически важных 
объектах



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.



Общие характеристики водоохлаждаемых чиллеров Explorer

Хладагент R513A 
В чиллерах серии Explorer используется 
хладагент R513A, практически не влияющий 
на окружающую среду и не наносящий ущерба 
озоновом слою. Кроме того, его потенциал 
глобального потепления ниже, чем у других 
хладагентов.

Соответствие стандарту ErP 2021 
Серия Explorer WSW соответствует всем  
требованиям стандарта ErP 2021.

Установка внутри помещений
Водоохлаждаемые чиллеры Explorer предназначены 
для установки внутри помещений. Электронные узлы 
внутри распределительного шкафа имеют класс 
защиты IP54. За счет предлагаемых опций рабочий 
диапазон чиллера можно расширить в направлении 
как особо низких, так и особо высоких температур экс-
плуатации. Благодаря столь адаптивному рабочему 
диапазону чиллеры могут использоваться в сочета-
нии с сухими охладителями (высокие температуры), 
с градирнями (средние температуры) или с колодез-
ной водой (низкие температуры).

Продуманное решение для использо-
вания на критически важных объектах  

Водоохлаждаемый чиллер Explorer 

расширяет серию эффективных охла-

дителей STULZ и находит применение 

в промышленности, информационной 

технике и в бытовых сплит-системах.

В серию Explorer входят чиллеры 
специальной разработки, сочетающие 
высокую производительность с ком-
пактными размерами.
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Низкий уровень шума
Водоохлаждаемые чиллеры Explorer поставляются 

в  малошумных модификациях.  

Эти модификации работают с особенно низким уровнем 

шума благодаря специальной звукоизоляции.

Поставляются все типоразмеры.

В водоохлаждаемых чиллерах Explorer единственным 
источником шума являются компрессоры. В зависимо-
сти от условий эксплуатации уровень шума чиллера 
в малошумной модификации может быть снижен до 
10 дБ.

Звукоизоляция
Компрессоры в водоохлаждаемых чиллерах 
Explorer изолированы за счет корпуса из полиэ-
фирного пластика с волоконным армированием. 
Компрессор помещен в корпус из листового метал-
ла, окрашенного в цвет чиллера. Над корпусом 
с удобным доступом расположен блок управления 
компрессором.

4



Применение
Центры обработки данных и телекоммуникационное оборудование

Технологические процессы и охлаждение на производстве

Комфортное кондиционирование воздуха

Температура холодной воды (испаритель):      на входе от + 12 °C до + 22 °C  
на выходе от + 7 °C до + 18 °C

Температура холодной воды (испаритель):      на входе от  0 °C до + 30 °C  
на выходе от + 5 °C до + 25 °C

Температура холодной воды (испаритель):      на входе от + 12 °C до + 20 °C  
на выходе от + 7 °C до + 15 °C
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Качество STULZ

Максимальный уровень 
 эксплуатационной надежности 
При разработке и изготовлении устройств предприняты меры для обеспечения их максимальной 
надежности. Это не только гарантирует защиту чиллера от повреждений в ходе автомобильных 
перевозок или в контейнере, но также и их многолетнюю надежную работу.

Расположение компонентов обеспечивает простоту их обслуживания. Чиллер может быть адаптирован 
к различным термическим нагрузкам благодаря  винтовым компрессорам с выходной заслонкой 
в холодильном контуре.

 Все чиллеры разработаны и изготовлены в соответствии со следующими директивами и стандартами:

• UNI EN ISO 9001. Система управления качеством
• UNI EN ISO 14001. Охрана окружающей среды
• 2006/42/EC. Директива по машинам
• 2014/35/EС. Директива по низким напряжениям
• 2014/30/EС. Директива по ЭМС
• 2014/68/EС. Директива по оборудованию, работающему под давлением
• EN 378-1, 2, 3, 4. Системы охлаждения и тепловые насосы
• DIN EN ISO 12100. Безопасность машин
• EN ISO 13857. Безопасность машин – безопасные расстояния
• EN 60204-1. Безопасность машин – электрооборудование
• EN 61000-6-2. Безотказная работа в промышленных зонах
• EN 61000-6-4. Общие стандарты – электромагнитный шум в промышленных зонах

 На всех этапах проектирования и производства осуществлялся постоянный контроль соблюдения 
данных директив и норм посредством независимой системы качества.
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 Все компоненты, установленные 
в чиллерах Explorer компании 
STULZ подвергнуты контролю 
 качества.
 Готовые чиллеры в качестве стандартной процедуры проходят функциональные  испытания 
и испытания на герметичность. В их числе:

• испытание на герметичность холодильного и гидравлического контура
• проверка параметров контроллера SEC.blue
• проверка калибровки датчиков и измерительных приборов
• проверка функций и сигналов

В пакете документации имеется сертификат контроля.
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Опции

Плавный запуск компрессора
Эта опция снижает пусковой ток, уменьшая нагрузку на компрессо-
ры и в линии электропитания в процессе запуска.

Автоматический переключатель без разрыва питания
Трехфазный переключатель без нейтральной фазы с автоматиче-
ским или ручным переключением. Специальные функции для пита-
ния от сети / электрогенератора, например, для проверки коммута-
ционной способности или напряжения и частоты сетевого питания. 
Переключатель установлен в распределительном шкафу и имеет 
вспомогательные контакты для отображения линейных коммутаций 
на дисплее.

Автоматические выключатели 
Автоматические выключатели обеспечивают дополнительную 
защиту от пиковых токов, которые в противном случае могут повре-
дить последующие компоненты в цепи, например, компрессоры.

Счетчик электроэнергии
Опциональный прибор для измерения общей потребляемой мощно-
сти чиллера, установлен в распределительном шкафу. Прибор име-
ет ЖК-дисплей для индикации значений тока, напряжения и момента 
в трех фазах, а также исторических максимальных и средних значе-
ний. Кроме того, для счетчика электроэнергии имеется опция пере-
дачи данных через шину ModBus RTU.

Конденсаторы для фазовой компенсации
Специально подобранные конденсаторы для оптимизации сдвига 
фаз в пределах значения cos φ, равного 0,95. 

Расходомер
Циркуляция жидкости в водяном контуре контролируется расхо-
домером. Расходомер установлен с выпускной стороны и подсое-
динен к контроллеру SEC.blue. Если скорость потока станет ниже 
минимальной, подается аварийный сигнал, чтобы предотвратить 
повреждение чиллера.
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Обогреватель для защиты от замерзания
Чтобы предотвратить замерзание гидравлического контура, пред-
усмотрен электронагреватель, управляемый контроллером  
SEC.blue. Для работы в экстремальных условиях необходимо доба-
вить соответствующее количество этилен- или пропиленгликоля 
в контур водяного охлаждения.

Поставка без хладагента
Чиллер поставляется без хладагента и вместо этого наполнен 
азотом. Количество газа указано на табличках с техническими дан-
ными чиллера.

Контейнер
Чиллер можно транспортировать в 40-футовом контейнере повы-
шенной вместимости.

Амортизационные крепления
Амортизационные крепления специально разработаны для пре-
дотвращения передачи вибраций чиллера.

Водяной фильтр
Металлические фильтры предотвращают загрязнение испарителя 
и/или конденсатора и гарантируют эффективное использование 
энергии. Фильтры установлены на входе испарителей и/или кон-
денсаторов посредством соединительных муфт Victaulic®.
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Водоохлаждаемые чиллеры WSW поставляются в клас-
сах энергоэффективности A и B. Устройства спроектиро-
ваны и разработаны для широкого спектра применений 
(от предприятий обрабатывающей промышленности 
и больниц до центров обработки данных). Они могут 
работать в экстремальных окружающих условиях или 
в конфигурациях, обеспечивающих высокую точность 
работы с регулированием температуры согласно кон-
кретному применению. Практически в любых примене-
ниях термические нагрузки и температуры окружающей 
среды могут существенно меняться. Водоохлаждаемые 
чиллеры Explorer оптимально годятся для любых усло-
вий окружающей среды и нагрузки, обеспечивая высокие 
значения коэффициента ESEER > 5.

Эффективность ис-
пользования энергии

EER
Коэффициент энергоэф-
фективности (КПД) 
Коэффициент энергоэффективности 
(EER) чиллера представляет собой 
отношение холодопроизводительно-
сти к потребляемой электроэнергии 
в определенном рабочем режиме. 
Значение EER рассчитывается, 
например, при температуре окружа-
ющего воздуха 35 °C, температуре 
подаваемой воды 7 °C и температуре 
воды на входе 12 °C.
EER = холодопроизводительность /  
потребляемая мощность

ESEER
Коэффициент сезонной 
энергоэффективности по 
европейским нормам  
(КПД в условиях частичной на-
грузки в режиме охлаждения)
КПД в условиях частичной нагрузки 
в режиме охлаждения используется 
для определения эффективности 
систем кондиционирования воздуха 
или чиллеров. Коэффициент ESEER 
установлен сертификационной компа-
нией Eurovent.
ESEER = 0,03 x EER100% + 0,33 x EER75% 
+ 0,41 x EER50% + 0,23 x EER25%

IPLV
Интегральный  показатель 
эффективности при 
 частичной нагрузке
Коэффициент IPLV разработан Аме-
риканским отраслевым объединением 
производителей оборудования кон-
диционирования воздуха, обогрева 
и холодильного оборудования (AHRI). 
Этот коэффициент, как правило, 
используется для определения произ-
водительности чиллеров в различных 
условиях. В отличие от коэффициента 
энергоэффективности (EER) и коэф-
фициента полезного действия (КПД), 
которые определяют эффективность 
работы при полной нагрузке, этот 
показатель отражает эффективность 
работы чиллера в режиме частичной 
нагрузки.
IPLV = 0,01 x EER100% + 0,42 x EER75%  
+ 0,45 x EER50% + 0,12 x EER25%

4,84
ESEER

Произво-
дитель-

ность

25%

75%

50%

100%

4,43,6
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Естественное охлаждение с использованием 
CyberCool Free Cooling Booster
Естественное охлаждение — это интеллектуальное решение для минимизации энергопотребляющего 
компрессорного режима и значительного снижения эксплуатационных затрат. Оснащенный 
дополнительным модулем естественного охлаждения, Explorer WSW использует наружную температуру, 
что обеспечивает наибольший потенциал для экономии, особенно в холодном и умеренном климатах.

Модуль естественного охлаждения легко интегрируется и подключается к трубам через соединение 
Victaulic без сложного и тщательного планирования. Оптимальное управление и бесперебойная  
связь с Explorer WSW обеспечивается благодаря собственному шкафу управления, включающему 
контроллер SEC.blue.

• Значительная экономия энергии благодаря естественному охлаждению,  
включая смешанный режим

• Низкое время ввода в эксплуатацию и затраты на установку благодаря  
технологии «plug & play»

• Высокая надежность благодаря концепции резервирования  
и высококачественным компонентам

• С гликолем или без гликоля в контуре потребителя
• Простая в обслуживании конструкция: сниженная нагрузка на механические 

части, следовательно, более низкие затраты на техническое обслуживание  
и длительный срок службы

• Энергоэкономичные насосы с регулируемой скоростью
• Возможна установка внутри и вне помещений

      Кратко об основных преимуществах

CyberCool
Free Cooling Booster

Server

Dry cooler

CyberAir 3PRO

STULZ Explorer WSW

Обратный охладитель

Водоохлаждаемый 
чиллер STULZ Explorer

CyberCool  
Free Cooling Booster

CyberAir 3PRO Сервер
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Три режима эксплуатации для максимальной 
эффективности

Компрессорный режим (DX)
При высокой наружной температуре 
холодопроизводительность целиком 
обеспечивается компрессором.  
Explorer WSW работает очень  
эффективно даже в этом режиме  
благодаря использованию идеально 
дополняющих друг друга компонентов.
 

Смешанный режим
При средней наружной температуре Explorer 
WSW работает в энергосберегающем 
смешанном режиме, сочетающем 
естественное охлаждение и значительно 
сниженное компрессорное охлаждение.

 

Режим естественного охлаждения (FC)
При низкой наружной температуре 
наибольшую экономию обеспечивает 
режим естественного охлаждения. В этом 
случае для охлаждения используется 
только наружный воздух, а компрессорное 
охлаждение полностью отключается.

Без естественного 
охлаждения

С естественным 
охлаждением

Энергозатраты

Потребление энергии

Экономия в год

Потребление энергии на примере системы с чиллером WSW360, CyberCool Free Cooling Booster 
WFM04 и 2 обратными охладителями EHLD1F 1267E; рабочая температура: 18/12 °C; на основе 
профиля температур в Гамбурге, 0,15 евро/кВт·ч

2 232 472 кВт·ч1 380 025 кВт·ч

127 867 евро

207 004 евро 334 871 евро

100 200 300 400 500

 

0 °C

15 °C

 

27 °C

h/a

7 °C

~ 35 %
~ 3 083 h/a    

~ 37 %
~ 3 199 h/a    

~ 28 %
~ 2 478 h/a 

Высокая экономия достигается благодаря 
интеллектуальному управлению режимами работы.

В зависимости от наружной температуры автоматическим и надежным способом выбирается 
самый эффективный режим в любое время года, вне зависимости от региональных 
особенностей климата.
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Быстрая и простая установка благодаря  
технологии «plug & play»

• Интуитивно понятный 
пользовательский 
интерфейс с 7-дюймовым 
сенсорным экраном 

• Порт Ethernet RJ32 
• RS485 ModBus 
• Управление аварийными 

сигналами 
• Отображение журнала 

аварийных сигналов 

    SEC.blue

CyberCool Free Cooling Booster —  
это высокопроизводительное решение, 
разработанное для подключения 
по технологии «plug & play» и пригодное  
для использования в любом месте. 

Стандартный блок — это предварительно 
собранная система, содержащая все важные 
компоненты гидравлической системы,  
поэтому монтажникам не нужно выполнять 
какие-либо работ по сборке для интеграции 
естественного охлаждения. Благодаря 
конструкции блока модули естественного 
охлаждения можно устанавливать легко  
и быстро, что значительно сокращает время 
ввода в эксплуатацию и затраты на установку.

Благодаря собственному распределительному 
шкафу, включающему контроллер SEC.blue, 
обеспечивается оптимальное управление  
и идеальное взаимодействие с чиллерами  
и обратными охладителями.

SEC.blue контролирует и температуру  
наружного воздуха, и рабочую температуру,  
а также регулирует холодопроизводительность 
обратного охладителя. Оптимальное 
регулирование температуры конденсации  
и максимальное количество часов естественного 
охлаждения обеспечивается даже при высоких 
температурах наружного воздуха. Это позволяет 
свести к минимуму эксплуатационные затраты  
и снизить выбросы CO2.
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Стандартная окраска: RAL 7035

Полугерметичные 
винтовые компрессоры

В чиллерах Explorer компании STULZ используются полугерметичные 
 винтовые компрессоры. Происходит непрерывное сжатие хладагента ком-
прессором с двойным  винтом. Благодаря этому снижается механическая 
нагрузка на узлы, что увеличивает срок службы изделия.

Запуск компрессора
Компрессоры могут быть поставлены со схемой пуска электродвигате-
ля с использованием части обмотки (WSW080-250 кроме WSW140) 
или со  схемой «звезда-треугольник» (WSW 140, WSW 265 – 560). 

Один или два компрессора
В зависимости от размера чиллеры оборудованы одним или  двумя 
винтовыми компрессорами, которые обеспечивают высокую 
холодопроизводительность при минимальной опорной площади. 
В режиме частичной нагрузки они продолжают работать с высокой 
эффективностью.

Конструкция
Основные компоненты чиллера, в том числе конденсато-
ры, испаритель и компрессоры, представляют собой также 
основную опорную конструкцию машины. Конденсаторы 
и испаритель являются опорой для полного веса чиллера 
даже при его транспортировке. Для подъема чиллера можно 
использовать предварительно смонтированные рым-болты 
с удобным доступом.

Основные характеристики
•     Основная конструкция из металла, что исключает 

опасность повреждений при подъеме и транспортировке 

•   Эпоксидная окраска всей металлоконструкции

•  Коррозионная стойкость всех компонентов

•  Крепежные болты для надежной транспортировки 

•   Заранее выполненные отверстия для амортизацион-
ных креплений
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Кожухотрубный конденсатор
Кожухотрубные конденсаторы имеют стальной 
кожух, внутри которого установлены медные 
трубы. Они покрыты снаружи эпоксидной кра-
ской того же цвета, что и остальной чиллер 
(стандартная окраска: RAL 7035).
Соединительные муфты Victaulic® обеспечива-
ют быстрый и простой монтаж. 

Благодаря малому диаметру внутренних 
 медных труб достигается максимально 
 возможная степень теплообмена 
 между хладагентом и водой.

• Стальной кожух

• Медные трубы

• Двойной канал

• Независимые контуры

•  Соединительные муфты 
Victaulic®

Гидравлический контур с двойным каналом обуслов-
ливает компактные габариты при одинаковых тепло-
технических характеристиках. Для простоты монтажа 
соединительные штуцеры для смеси воды с гликолем 
на входе и выходе контура водяного охлаждения рас-
положены с одной стороны.

Поток охлаждающей воды
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Терморегулирующие вентили с прецизионной регулировкой обе-
спечивают точное управление испарением хладагента. Терморегу-
лирующие вентили используют датчики давления и температуры, 
а также контроллер SEC.blue для оптимизации теплообмена между 
хладагентом и охлажденной водой в испарителе. Благодаря этому 
исключается перегрев и замерзание компонентов на входе и на 
выходе устройства. Компрессор предохранен также от всасывания 
жидкого хладагента.

Электронный 
терморегулирующий вентиль

TCE

Основные характеристики

•  Расширенный рабочий диапазон в сравнении 
с  обычными термостатическими вентилями

•  Защита от обратного потока жидкости  
Датчики давления и температуры используются для 
регулирования температуры испарения и перегрева 
с оптимизацией энергопотребления.

•   Внутренний ИБП для терморегулирующего вентиля  
В случае сбоя электропитания вентиль полностью 
закрывается, чтобы избежать попадания жидкого 
 хладагента в испаритель. 

16



Кожухотрубный испаритель водоохлаждаемого чиллера Explorer име-
ет внешний стальной кожух, внутри которого установлены медные 
трубы малого диаметра. В испарителе используются два полностью 
раздельных контура водяного охлаждения и контур охлажденной 
воды, которые установлены относительно друг друга по принципу 
противотока. 
Все теплообменники имеют оптимизированную конструкцию и харак-
теризуются низкими потерями давления.

Кожухотрубный испаритель

Основные характеристики

•  Два холодильных контура для опти-
мизации теплообмена между холодной 
водой и хладагентом

•  Контур водяного охлаждения 
с низкими потерями гидравлического 
давления

•  Стальной кожух и медные трубы

•  Полная изоляция специальным 
 термоизоляционным материалом. 

•  Индикация разности давлений 
( стандартное исполнение) для непре-
рывного контроля потока в испарителе 
и для защиты испарителя от поврежде-
ний в результате замерзания. 

•  Соединительные муфты Victaulic® 
для быстрого монтажа

•  Низкие потери давления
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Для управления водоохлаждаемыми чиллерами 
используется контроллер SEC.blue, специально разра-
ботанный, чтобы обеспечить полную эффективность 
работы каждого отдельного компонента и  оптимальное 
управление ими с целью достижения максимальной 
расчетной мощности и емкости. 
Совокупность регулируемых параметров и имеющихся 
функций представлена в виде нескольких компактных 
обзоров, посредством которых пользователь можно 
управлять работой чиллера в целом.

Сенсорный дисплей
SEC.blue имеет 7-дюймовый ЖК-дисплей с возможно-
стью интуитивного управления благодаря четкой струк-
туре меню. Система управления позволяет контроли-
ровать рабочее состояние, продолжительность работы, 
передачу и развитие аварийных сигналов чиллера.
Кроме того, контроллер служит для включения/выклю-
чения и для регулировки рабочих параметров чиллера.

Индикация меню возможна на различных языках:  
итальянский, английский, немецкий, французский, 
 русский и испанский.  

•  Класс защиты с передней стороны IP66 
•  Диапазон рабочих температур от – 20 до + 60 °C
•  Звуковой сигнал
•  Четыре светодиодных дисплея

Контроллер STULZ SEC.blue

В контроллере SEC.blue имеются следу-
ющие предварительно установленные 
функции 

•  Последовательная схема для подклю-
чения нескольких чиллеров и для управ-
ления компонентами посредством одного 
чиллера

•  Переключение на резервную машину, 
если один из чиллеров вышел из строя, 
чтобы гарантировать непрерывную работу

•  Аварийное охлаждение включает 
резервные чиллеры в случае, если 
действующий водоохладитель не 
в состоянии обеспечить требуемую 
холодопроизводительность

•  ModBus RTU для управления и монито-
ринга параметров чиллера 

•  Протокол STULZ для подключения чилле-
ра к мониторинговым системам STULZ

Контроллер SEC.blue управляет работой 
следующих устройств 

•  Компрессоры  
Запуск, выключение и управление выход-
ными параметрами в установленных 
пределах

•  Электронный терморегулирующий вен-
тиль Управляет испарением хладагента 
для обеспечения требуемой холодопроиз-
водительности с минимальным потребле-
нием электроэнергии компонентами

•  Насосы (опция) 
Контроллер управляет резервным режи-
мом работы с использованием двух 
насосов, гарантируя равномерное рас-
пределение длительности работы между 
насосами
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Распределительный шкаф

Распределительный шкаф расположен с про-
дольной стороны чиллера и имеет вместитель-
ные размеры для размещения всех возможных 
опциональных комплектующих, а также инди-
видуальных модификаций заказчика. Узлы, 
установленные в распределительном шкафу, 
управляют всей совокупностью функций чил-
лера. Распределительный шкаф имеет две или 
три двери, а также оборудован вентиляцией, 
выключателем с блокировкой дверей и диспле-
ем для контролера.
Питание чиллера осуществляется через трех-
фазную сеть (400 В / 50 Гц или 460 В / 60 Гц). Пита-
ние вторичных узлов осуществляется через 
внутренний трансформатор на 230 В.

Компоненты и конструкция устройства удов-
летворяют требованиям CEI EN 60335-2-40, 
CEI EN 61000-6-1/2/3/4 и Директивы по ЭМС 
(2014/30/ЕС).

Основные характеристики
• Класс защиты IP54

•  Вместительные размеры, что обеспе-
чивает возможность размещения всех 
возможных опций поставки, а также 
 модификаций заказчика

•  Сенсорный дисплей с прозрачной 
 защитной крышкой

•  Выключатель с блокировкой дверей 
для гарантии безопасности пользователя

•  Визуальное разделение цепи нагрузки 
и цепи управления
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Транспортировка
Подъем
Водоохлаждаемые чиллеры можно поднимать краном, 
используя грузоподъемную траверсу. Чтобы обеспечить 
безопасный подъем, чиллеры в стандартной модификации 
оснащены проушинами для транспортировки.

Перевозка в конейнерах
Водоохлаждаемые чиллеры можно транспортировать в контейнерах 
длиной 20 или 40 футов. Для этого чиллер должен быть установлен на 
поддон. Компания STULZ рекомендует транспортировку в деревянных 
ящиках, чтобы обеспечить дополнительную защиту чиллера.

Транспортировка на поддоне
Чиллер можно транспортировать на 
подходящем поддоне с использованием 
погрузочно-разгрузочного оборудования.
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Технические данные

Эксплуатационные параметры
Модель WSW-XXX 080 090 110 125 140

Холодопроизводительность кВт 230 286 310 352 429

Потребляемая мощность кВт 45 55 60 69 83

EER 5,06 5,15 5,13 5,06 5,12

ESEER (ISO 14511) 7,11 7,11 6,87 7,02 6,92

Заправляемое количество хладагента кг 61 76 82 93 113

Уровень звуковой мощности1 дБ(А) 89,8 89,8 90,2 91,2 90,5

Размеры / масса

Высота мм 1880 1880 1880 1905 1905

Ширина мм 1340 1340 1460 1340 1340

Длина мм 3010 3010 3306 3790 3790

Транспортировочная масса кг 2625 2992 3029 3166 3640

Эксплуатационная масса кг 2755 3142 3190 3350 3824

Все данные действительны для следующих параметров: охлаждающая вода на входе: +30 °C, охлаждающая вода на выходе: +35 °C;  
холодная вода на входе: +12 °C, холодная вода на выходе: +7 °C
Хладагент: R134a (GWP: 1430); R513a (GWP: 573)
1 В соответствии с ISO 3744

Одноконтурные установки 
STULZ Explorer WSW
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Эксплуатационные параметры
Модель WSW-XXX 160 180 220 250 265 280 320 360 420 480 560

Холодопроизводительность кВт 459 570 616 704 780 856 974 1104 1261 1376 1529

Потребляемая мощность кВт 90 110 120 139 154 167 189 213 240 272 300

EER 5,06 5,14 5,1 5,05 5,06 5,12 5,15 5,17 5,23 5,06 5,09

ESEER (ISO 14511) 6,94 7,03 6,74 6,91 6,73 6,55 6,73 6,93 6,56 6,55 6,55

Заправляемое  
количество хладагента кг 15 + 15 75 + 75 81 + 81 92 + 92 103 + 103 113 + 113 128 + 128 145 + 145 160 + 160 180 + 180 200 + 200

Уровень звуковой мощности1 дБ(А) 92,8 92,1 93,2 94,2 93,9 93,5 93,7 96,1 95,4 97,8 97,2

Размеры

Высота мм 1970 1970 2100 1970 1986 1986 1993 2026 2129 2165 2165

Ширина мм 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1931 1891 1951 1936 1931

Длина мм 4416 4916 4558 4916 5084 4745 4856 5278 4583 5096 5390

Транспортировочная масса кг 3818 4420 4735 5069 5555 6073 6487 6736 7194 7576 7800

Эксплуатационная масса кг 4036 4663 5030 5395 5898 6442 7010 7269 7775 8205 8672

Все данные действительны для следующих параметров: охлаждающая вода на входе: +30 °C, охлаждающая вода на выходе: +35 °C;  
холодная вода на входе: +12 °C, холодная вода на выходе: +7 °C
Хладагент: R134a (GWP: 1430); R513a (GWP: 573)
1 В соответствии с ISO 3744

1   Потребитель: температура воды (вход/выход) 18 °C/12 °C; этиленгликоль 0 %; обратный охладитель: температура наружного воздуха 35 °C; 
этиленгликоль 30 %

Модель WFM01 WFM02 WFM03 WFM04 WFM05

Скорость потока м³/ч 59,4 96,4 119,6 188,4 260,9

Масса кг 1140 1651 1940 3510 4655

Размеры  
(высота × ширина × глубина) мм 2126 × 1909 ×  1404 2451 × 2208 × 1710 2451 × 2208 × 1710 2467 × 2360 × 4280 2467 × 2360 × 4279

Сочетание систем
WSW 110 160 220 320 480

Обратный 
охладитель EHLD1F 1256B EHLD1F 1267E EHLD1F 1287A 2 x EHLD1F 1267E 2 x EHLD1F 1297A

Холодопроизводительность1 кВт 342 507 678 1071 1504

100% естественное 
охлаждение 1 °C 7 7 7 7 8

Эксплуатационные параметры

Двухконтурные 
установки  
STULZ Explorer WSW

CyberCool Free Cooling Booster
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рг // 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
info@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


