
Чиллеры с воздушным охлаждением, 
холодопроизводительность от 370 до 1260 кВт

STULZ Explorer WSA



Более чем 40-летний опыт 
Компания STULZ, основанная в 1947 году, стала одним из 
ведущих в мире поставщиков технологий кондиционирования 
воздуха. Компания, начиная с 1974 года, непрерывно разви-
вает свою деятельность как в Германии, так и за рубежом, 
в сфере разработки, производства, монтажа и сервисного 
обслуживания систем кондиционирования воздуха, чиллеров 
и увлажнителей для ответственных применений.

Фирма STULZ является трансна
циональной компанией с  головным 
офисом в Гамбурге (Германия), 
19 филиалами, 7 производственными 
предприятиями, а также партнерами 
по сбыту и сервисному обслужива-
нию в более чем 140 странах мира.



Продуманное решение для использо-
вания на критически важных объектах 

Чиллер WSA Explorer расширяет серию эффективных 

охладителей STULZ и находит применение в про-

мышленности, информационной технике и в бытовых 

сплитсистемах.

Серия Explorer сочетает высокую холодопроизводи-

тельность с компактными размерами.

Применим для всех чиллеров WSA Explorer

Хладагент R134а
Во всех чиллерах WSA Explorer используется хлада-
гент R134A, не наносящий ущерба озоновому слою. 
Кроме того, его потенциал глобального потепления 
ниже, чем у других хладагентов.

Установка вне помещений
Устройства предназначены для установки вне 
 помещений. Электронные узлы внутри распредели-
тельного шкафа имеют класс защиты IP54. 
За счет предлагаемых опций рабочий диапазон 
 чиллера может быть расширен в области как особо 
низких, так и особо высоких наружных температур.

3



Малошумная модификация
Устройства WSA Explorer поставляются также в 

малошумной модификации. Эта модификация 

работает с особенно низким уровнем шума благодаря 

звукоизоляции компрессоров.

880 об/мин

0 об/мин

670 об/мин

Стандартная модификация Малошумная модификация

Звукоизоляция
В чиллере WSA Explorer звукоизоляция компрессоров и насосов обе-
спечивается за счет корпуса из полиэфирного пластика с волоконным 
армированием.
Компрессор помещен в корпус из листового металла, окрашенного в цвет 
чиллера. Несмотря на наличие дополнительного корпуса сохраняется 
удобный доступ к блоку управления компрессором.

Единственными источниками шума при работе чиллера WSA Explorer 
являются компрессоры, вентиляторы и насосы. В зависимости от усло-
вий эксплуатации уровень шума чиллера может быть снижен до 10 дБ.
Для этого максимальная скорость вентиляторов в процессе работы огра-
ничена. Благодаря оптимальному подбору используемых конденсаторов 
и вентиляторов в малошумной модификации достигается холодопроиз-
водительность, сравнимая со стандартным вариантом оборудования.

Ограничение скорости вентиляторов
Чтобы уменьшить уровень шума, скорость вентиляторов снижена при-
мерно 30% за счет применения схемы «звездатреугольник».
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Применение
Центры обработки данных и телекоммуникационное оборудование

Технологические процессы и охлаждение на производстве

Комфортное кондиционирование воздуха

Температура наружного воздуха: от 20 °C до +45 °C
Холодная вода: на входе  от +12 °C до +22 °C
Холодная вода: на выходе  от +7 °C до +18 °C

Температура наружного воздуха: от 20 °C до +45 °C
Холодная вода: на входе от 0 °C до +30 °C
Холодная вода: на выходе  от 5 °C до +25 °C

Температура наружного воздуха: от 20 °C до +45 °C  
Холодная вода: на входе от +12 °C до +20 °C  
Холодная вода: на выходе  от 7 °C до +15 °C 
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Зоны с умеренным климатом
В зонах с умеренным климатом можно в полной мере 
использовать побочное естественное охлаждение 
для экономии энергии. Расход электроэнергии на 
кондиционирование воздуха в информационных 
центрах снижается на 60 %.

Естественное охлаждение

Использование 2х ходовых клапанов позволяет 

 снизить эксплуатационные затраты благодаря срав-

нительно малым потерям давления в контур водяного 

охлаждения.  

Кроме того, контур естественного охлаждения позволя-

ет сократить до минимума время работы компрессоров.

В контуре естественного охлаждения чиллера WSA Explorer 
установлены медноалюминиевые теплообменники. Поток 
холодной воды через змеевик естественного охлаждения регу-
лируют два 2х ходовых клапана, которыми управляет контрол-
лер STULZ C2020. 

При снижении наружной температуры 2х ходовые клапаны открываются, 
обеспечивая охлаждение воды наружным воздухом. Кроме того, при даль-
нейшем снижении наружной температуры уменьшается скорость вращения 
вентиляторов при сохранении требуемой холодопроизводительности. 

Зоны с умеренным 
климатом
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При высоких наружных темпера-
турах поток холодной воды через 
змеевик естественного охлажде-
ния блокирован. Холодопроиз-
водительность обеспечивается 
 полностью за счет компрессора.

Смешанный режим

Естественное охлаждение

Работа с компрессором

При наружных температурах ниже 
температуры воды на входе холо-
допроизводительность частично 
создается змеевиком естествен-
ного охлаждения. Остаточное 
тепло отводится через контур 
хладагента. 

В зависимости от температуры воды 
и наружной температуры  охлаждение 
воды осуществляется только за счет 
температуры наружного воздуха. 
 Работают только вентиляторы чил-
лера. Это позволяет значительно 
снизить энергопотребление и сокра-
тить до минимума эксплуатационные 
затраты.
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Опции

Плавный запуск компрессора
Эта опция снижает пусковой ток, уменьшая нагрузку на компрессо-
ры и линию 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 коммутаций линии на 
дисплее.

Автоматические выключатели 
Автоматические выключатели гарантируют дополнительную защи-
ту от пиковых токов, которые в противном случае могут повредить 
последующие компоненты в цепи, например, компрессоры.

Счетчик электроэнергии
Опциональный прибор для измерения общей потребляемой мощ-
ности чиллера, установлен в распределительном шкафу. Прибор 
имеет ЖКдисплей для индикации значений тока, напряжения и 
момента в трех фазах, а также исторических максимальных и сред-
них значений. Кроме того, для счетчика электроэнергии имеется 
опция передачи 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 подсо-
единен к контроллеру C2020. Если скорость потока станет ниже 
минимальной, подается аварийный сигнал, чтобы предотвратить 
повреждение чиллера.
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Обогреватель для защиты от замерзания
Для предотвращения замерзания гидравлического контура 
предусмотрен электронагреватель, управляемый контроллером 
C2020. Для работы в экстремальных условиях необходимо доба-
вить соответствующее количество этилен или пропиленгликоля 
в водяной контур.

Антикоррозионная защита
Для защиты теплообменников от агрессивного наружного возду-
ха. Это покрытие входит в стандартную комплектацию чиллеров 
с функцией естественного охлаждения. 

Защитные решетки для теплообменников
Защитные решетки предохраняют теплообменники естествен-
ного охлаждения и конденсаторы от сильного загрязнения и ван-
дализма.  Решетка выполнена из гальванизированного листово-
го металла с порошковым покрытием, цвет окраски RAL 9005. 

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

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

Амортизационные крепления
Амортизационные крепления (виброопоры) специально разра-
ботаны для предотвращения передачи вибраций чиллера. Амор-
тизационные крепления поставляются отдельно и монтируются 
пользователем.

Пылезащитный фильтр
Металлические фильтры предотвращают загрязнение конденса-
торов содержащейся в воздухе пылью и гарантируют эффектив-
ное использование энергии. Они крепятся двумя кронштейнами 
на входе конденсатора.
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Чиллеры WSA Explorer спроектированы и разработа-
ны для широкого спектра применений (от предприятий 
обрабатывающей промышленности и больниц до цен-
тров обработки данных). Чиллеры отличаются высокими 
классами энергоэффективности (класс A или B). Они 
могут работать в экстремальных окружающих условиях 
или в конфигурациях, обеспечивающих высокую точ-
ность работы с регулированием температуры согласно 
конкретному применению. Практически в любых приме-
нениях термические нагрузки и температуры окружаю-
щей среды могут существенно меняться. Чиллеры WSA 
Explorer оптимально годятся для любых условий окружа-
ющей среды и нагрузки, обеспечивая высокие значения 
коэффициента ESEER, в том числе выше 5.

Энергоэффективность
EER
Коэффициент энергоэф-
фективности (КПД) 
Коэффициент энергоэффективности 
(EER) чиллера представляет собой 
отношение выходной холодопроиз-
водительности к потребляемой элек-
троэнергии в определенном рабочем 
режиме. Значение EER рассчитывает-
ся, например, при температуре окру-
жающего воздуха 35 °C, температуре 
воды на входе 12 °C и температуре 
воды на выходе 7 °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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Конструкция

Основная конструкция устройств выполнена 
из гальванизированной стали с порошковым 
покрытием.  
Листы из гальванизированного металла с 
порошковым покрытием служат защитной 
облицовкой для конденсаторов, корпуса 
компрессора и распределительного шка-
фа. На опорной раме имеются проушины 
для надежной транспортировки чиллера. 
Привинченные болтами проушины можно 
снять после монтажа или для транспор-
тировки чиллера в контейнере. Имеются 
заранее выполненные отверстия для про-
стого и быстрого монтажа амортизационных 
креплений. 

Стандартная окраска: RAL 7035

Правая сторона

Задняя сторона

Основные характеристики

•   Основная конструкция из металла

•   Эпоксидная окраска всей металлоконструкции

•  Коррозионная стойкость всех компонентов

• Для установки вне помещений

•   Заранее выполненные отверстия для 
амортизационных креплений
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Полугерметичные 
винтовые компрессоры

Двухстворчатые клапаны
Степень сжатия хладагента постоянно регулируется 
двухстворчатыми клапанами. Это позволяет уменьшить 
холодопроизводительность чиллера.
Достаточное охлаждение компрессора гарантируется 
поступающим хладагентом.

Пуск компрессоров
Компрессоры могут быть поставлены со 
схемой пуска электродвигателя с исполь-
зованием части обмотки (WSA160 – 320) 
или со схемой «звездатреугольник» 
(WSA 360 – 640).

В чиллерах WSA используются полугерметичные винтовые 
компрессоры. 
Происходит непрерывное сжатие хладагента компрессором 
с двойным винтом. Благодаря этому снижается механическая 
нагрузка на узлы, что увеличивает срок службы изделия.
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Конденсаторы

W-образная геометрия
Микроканальные конденсаторы целиком 
выполнены из алюминия и обеспечивают 
высокую энергоэффективность чиллера 
при малых размерах. Wобразная геоме-
трия позволяет максимально увеличить 
площадь поверхностей для теплообмена 
в режимах естественного и компрессорного 
(DX) охлаждения. В результате достига-
ются более ранние точки переключения 
в смешанный режим и на естественное 
охлаждение.

Осевые вентиляторы
Осевые вентиляторы с фазовочастотным управлением входят 
в  стандартную комплектацию чиллеров WSA Explorer. 
Работой вентиляторов управляет контроллер STULZ C2020, 
при этом в каждом контуре хладагента достигается наилучшая 
степень конденсации. Вентиляторы не могут быть подсоединены 
к вентиляционному воздуховоду.

Поток воздуха

• Микроканальные

• Из алюминия

• Wобразная геометрия 

•  2 независимых контура 
хладагента
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TCE Электронный 
терморегулирующий вентиль
Терморегулирующие вентили самой современной конструкции обе-
спечивают точное управление испарением хладагента. Испарение 
хладагента происходит через расширительный клапан, и теплообмен 
между хладагентом и холодной водой в испарителе  оптимизирован 
за счет датчиков давления и температуры, а также управления 
 контроллером STULZ C2020. Благодаря этому исключается перегрев 
и замерзание компонентов на входе и на выходе устройства.

Основные характеристики

•  Расширенный рабочий диапазон в сравнении 
с  обычными терморегулирующими 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 прекратить доступ хладагента 
в испаритель. 
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Кожухотрубный испаритель

Кожухотрубный испаритель имеет стальной кожух, внутри которого 
установлены медные трубы. В испарителе по принципу противото-
ка пересекаются два полностью раздельных контура хладагента и 
водяной контур. Все теплообменники подобраны таким образом, 
чтобы обеспечить низкие потери давления.

Основные характеристики

•  Два контура хладагента

•  Один контур водяного охлаждения

•  Стальной кожух и медные трубы

•  Полная изоляция 
Использован изоляционный материал, 
стойкий к атмосферному воздействию 
и ультрафиолетовым лучам.

•  Индикация разности давлений 
( стандартное исполнение), для 
непрерывного контроля потока в 
испарителе и для защиты испарителя от 
повреждений в результате замерзания. 

•  Соединительные муфты Victaulic® 
или фланцевые соединения (опция) 
для быстрого монтажа 

•  Малые потери давления
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Контроллер STULZ C2020

•  Класс защиты с передней стороны IP66  
для установки вне помещений

•  Диапазон рабочих температур от – 20 до + 60 °C

•  Звуковой сигнал

•  4 светодиодных дисплея

Для управления чиллерами WSA используется кон-
троллер STULZ C2020, специально разработанный, 
чтобы обеспечить полную эффективность работы 
каждого отдельного компонента и оптимальное 
 управление ими с целью достижения максимальной 
расчетной мощности и емкости. 
Совокупность регулируемых параметров и имеющих-
ся функций представлена в виде нескольких компакт-
ных обзоров, посредством которых пользователь 
может управлять работой чиллера в целом.

Сенсорный дисплей
Чиллер STULZ C2020 имеет 7дюймовый ЖКдисплей 
с возможностью интуитивного управления благодаря 
четкой структуре меню. Система управления позво-
ляет контролировать рабочее состояние, продолжи-
тельность работы, передачу и развитие аварийных 
сигналов чиллера. Кроме того, контроллер служит для 
включения/выключения и для регулировки рабочих 
параметров чиллера.

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

В контроллере C2020 имеются следующие 
предварительно установленные функции 

•  Последовательная схема для подключения 
нескольких чиллеров и для управления 
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 мониторинга 
параметров чиллера 

•  Протокол STULZ для подключения чиллера 
к мониторинговым системам STULZ

•  Защита от замерзания

Контроллер C2020 управляет работой 
 следующих устройств 

•  Компрессоры  
Пуск, выключение и управление выходными 
параметрами в установленных пределах

•  Электронные терморегулирующие вентили  
Управляют испарением хладагента для 
 обеспечения требуемой холодопроизводи-
тельности с минимальным потреблением 
 электроэнергии компонентами

•  Насосы (опция) 
Контроллер управляет резервным режимом 
работы с использованием двух насосов, 
гарантируя равномерное распределение 
времени работы между насосами
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Распределительный шкаф

Распределительный шкаф расположен с перед-
ней стороны чиллера и имеет вместительные 
размеры для размещения всех возможных 
опциональных комплектующих, а также индиви-
дуальных модификаций заказчика. Установлен-
ные в нем компоненты управляют всей совокуп-
ностью функций чиллера. Распределительный 
шкаф имеет две или три двери, а также обору-
дован вентиляцией и выключателем нагрузки, 
включая блокировку дверей и дисплей для 
контролера.
Питание чиллера осуществляется через трех-
фазную сеть (400 В / 50 Гц или 460 В / 60 Гц). 
Дополнительно предусмотрено питание 
 вторичных узлов через внутренний трансфор-
матор на 230 В. 

Компоненты и конструкция устройства удов-
летворяют требованиям CEI EN 60335240, 
CEI EN 6100061/2/3/4 и Директивы по ЭМС 
(2014/30/ЕС).

Основные характеристики

• Класс защиты IP54

•  Вместительные размеры, что обеспе-
чивает возможность размещения всех 
возможных опциональных комплектующих, 
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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С 2 насосами
Насосы с резервированием: один насос работает, а другой находится в режиме 
ожидания. В случае неисправности первого насоса контроллер C2020 запуска-
ет в работу второй насос. Для упрощения технического обслуживания каждый 
насос оборудован запорными клапанами на входе и выходе.

ВЫХОД ХОЛОД-
НОЙ ВОДЫ

ВХОД ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ

TT
7

TT
4

КОЖУХОТРУБНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ

PDZAL 3

M

M
HH

M
HH

Гидравлика

Имеются следующие гидравлические опции:
•  1 насос с запорными клапанами на входе и выходе 

для упрощения технического обслуживания
• 2 насоса с запорными клапанами на входе и выходе
• 1 насос с инверторным управлением и запорными клапанами на входе и выходе
•  2 насоса с резервированием, каждый с инверторным управлением и 

запорными клапанами на входе и выходе
Контроллер инверторов в стандартном исполнении оборудован регулятором балансиро-
ванного давления. По запросу имеется модификация с постоянной выходной мощностью. 

• Соединительные муфты Victaulic®

Все гидравлические соединения оборудованы соединительными муфтами Victaulic® 

для простоты монтажа и технического обслуживания. В качестве опции имеется также 
 фланцевое соединение.

С 1 насосом
Насос с инверторным управлением.

Без насоса (стандартное исполнение)
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Транспортировка

Подъем
Чиллеры WSA можно поднимать краном, используя грузо-
подъемную траверсу. Чтобы обеспечить безопасный подъем, 
чиллеры в стандартной модификации оснащены проушинами 
для транспортировки.

Перевозка в контейнерах
Чиллеры WSA можно транспортировать в контейнерах длиной 
40 футов. Для этого нужно установить под чиллер две металли-
ческие рамы и снять проушины для транспортировки.

19



Максимальный уровень 
эксплуатационной надежности

 
 При разработке и изготовлении устройств основное внимание было уделено обе-
спечению 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 контуре хладагента. 

Качество STULZ
 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 3781, 2, 3, 4. Системы охлаждения и тепловые насосы
• DIN EN ISO 12100. Безопасность машин
• EN ISO 13857. Безопасность машин – безопасные расстояния
• EN 602041. Безопасность машин – электрооборудование
• EN 6100062. Помехоустойчивость в промышленных зонах
• EN 6100064. Общие стандарты – электромагнитные помехи в промышленных зонах
 На всех этапах проектирования и производства осуществлялся постоянный контроль 
соблюдения данных директив и норм посредством независимой системы контроля 
качества.
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 Все компоненты, установленные 
в чиллерах STULZ Explorer, 
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 STULZ C2020
• проверка калибровки датчиков и измерительных приборов
• проверка функций и сигналов
В пакете документации имеется сертификат контроля.

21



Стандартная модификация

WSA-XXX 160 220 250 280 300 320 360 380 440 480 640

Холодопроизводи-
тельность кВт 376 482 568 631 673 739 845 912 1032 1122 1260

Потребляемая 
мощность кВт 121 164 178 203 226 237 271 294 354 351 431

EER 3,1 2,94 3,18 3,11 2,97 3,12 3,12 3,1 2,91 3,19 2,92

ESEER (ISO14511) 4,43 4,65 4,52 4,58 4,45 4,53 4,76 4,65 4,66 4,64 4,53

Заправляемое коли-
чество хладагента кг 67 + 67 86 + 86 101 + 101 112 + 112 119 + 119 131 + 131 149 + 149 161 + 161 183 + 183 198 + 198 223 + 223

Звуковая мощность1 дБ(A) 97 98,5 97,3 97,7 97,7 94,2 98,9 98,9 99,8 100,7 102

Малошумная модификация 

WSA-XXX 160 220 250 280 300 320 360 380 440 480 640

Холодопроизводи-
тельность кВт 360 442 534 589 627 689 780 851 958 1053 1167

Потребляемая 
мощность кВт 122 175 183 212 239 245 283 307 379 363 453

EER 2,94 2,52 2,91 2,77 2,61 2,81 2,75 2,77 2,52 2,9 2,57

ESEER (ISO14511) 4,59 4,64 4,65 4,66 4,49 4,64 4,78 4,67 4,59 4,72 4,53

Заправляемое коли-
чество хладагента кг 67 + 67 86 + 86 101 + 101 112 + 112 119 + 119 131 + 131 149 + 149 161 + 161 183 + 183 198 + 198 223 + 223

Звуковая мощность1 дБ(A) 89 90,6 92 89,8 89,8 93,9 91 91 91,8 92,8 94,1

Естественное охлаждение

WSA-XXX 160 220 250 280 300 320 360 380 440 480 640

Холодопроизводи-
тельность кВт 366 469 552 594 652 721 822 888 1004 1088 1225

Потребляемая 
мощность кВт 126 172 185 212 237 247 283 306 370 366 451

EER 2,91 2,72 2,99 2,81 2,76 2,92 2,91 2,91 2,72 2,97 2,72

ESEER (ISO14511) 4,33 4,39 4,5 4,39 4,34 4,44 4,55 4,41 4,3 4,49 4,4

Заправляемое коли-
чество хладагента кг 67 + 67 86 + 86 101 + 101 112 + 112 119 + 119 131 + 131 149 + 149 161 + 161 183 + 183 198 + 198 223 + 223

Звуковая мощность1 дБ(A) 97 98,5 97,4 108,2 97,7 93,5 98,9 98,9 99,7 100,7 102

Технические данные

 Примечание
Все данные указаны для режима полной нагрузки устройства (без учета насоса).
Наружный воздух: + 35 °C; холодная вода на входе: + 12 °C, холодная вода на выходе: + 7 °C
1 В соответствии с DIN EN ISO 3744
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Размеры

Высота (мм) 2 473

Ширина (мм) 2 278

Глубина (мм) 4 255 – 4 635

Масса (кг) 4 900 – 5 800

Высота (мм) 2 473

Ширина (мм) 2 278

Глубина (мм) 6 960

Масса (кг) 5 000 – 6 400

Высота (мм) 2 473

Ширина (мм) 2 278

Глубина (мм) 8 120 – 8 880

Масса (кг) 6 250 – 8 900

Высота (мм) 2 473

Ширина (мм) 2 278

Глубина (мм) 11 980

Масса (кг) 7 640 – 11 900

24 вентиляторов
1125 – 1260 кВт

16 вентиляторов
845 – 910 – 1030 кВт

12 вентиляторов
630 – 670 – 740 кВт

8 вентиляторов
370 – 480 кВт
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STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585-0
products@stulz.de 

STULZ Australia Pty. Ltd.
34 Bearing Road
Seven Hills NSW 21 47  
Tel. +61 (2) 96 74 47 00
sales@stulz.com.au

STULZ Austria GmbH 
Industriezentrum NÖ – SÜD, 
Straße 15, Objekt 77, Stg. 4, Top 7 
2355 Wiener Neudorf 
Tel. +43 1 615 99 81-0 
info@stulz.at

STULZ Belgium BVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussels
Tel. +32 (470) 29 20 20
info@stulz.be

STULZ Brasil 
Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140
Bairro - Santo Amaro São 
Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 4163 4989
comercial@stulzbrasil.com.br 

STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
Room 406, Building 5
457 North Shanxi Road
Shanghai 200040 
Tel: + 86 21 3360 7101
info@stulz.cn

STULZ France S. A. R. L. 
107, Chemin de Ronde
78290 Croissy-sur-Seine 
Tel. +33 (1) 34 80 47 70
info@stulz.fr

STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim
Mumbai - 400 016 
Tel. +91 (22) 56 66 94 46
info@stulz.in

PT STULZ Air Technology 
Indonesia 
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jalan Boulevard Bintaro Jaya, 
Bintaro Sektor 7, 
Tangerang Selatan 15229
Tel. +62 21 2221 3982
info@stulz.id

STULZ S.p.A. 
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 (045) 633 16 00
info@stulz.it

STULZ México S.A. de C.V. 
Avda. Santa Fe No. 170 
Oficina 2-2-08, German Centre
Delegación Alvaro Obregon
MX- 01210 México 
Distrito Federal
Tel. +52 (55) 52 92 85 96
ventas@stulz.com.mx

STULZ GROEP B. V. 
Postbus 75
180 AB Amstelveen
Tel. +31 (20) 54 51 111
stulz@stulz.nl

STULZ New Zealand Ltd. 
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 (9) 360 32 32
sales@stulz.co.nz

STULZ Polska SP. Z O.O. 
Budynek Mistral. 
Al. Jerozolimskie 162 
02 – 342 Warszawa 
Tel. +48 (22) 883 30 80
info@stulz.pl

STULZ Singapore Pte Ltd. 
1 Harvey Road 
#04-00 Tan Heng Lee Building
Singapore 369610 
Tel. +65 6749 2738
sales@stulz.sg

STULZ South Africa Pty. Ltd.
Unit 3, Jan Smuts Business Park
Jet Park, Boksburg
Gauteng, South Africa
Tel. +27 (0) 11 397 2363
aftersales@stulz.co.za

STULZ España S.A. 
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 (91) 517 83 20
info@stulz.es

STULZ Sverige AB
Västertorpsvägen 135
129 44 Hägersten
Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 12157550
info@stulzsverige.se

STULZ U. K. Ltd. 
First Quarter, 
Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN 
Tel. +44 (1372) 74 96 66
sales@stulz.co.uk

STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 (301) 620 20 33
info@stulz-ats.com

ГЕРМАНИЯ
АВСТРАЛИЯ

АВСТРИЯ
БЕЛЬГИЯ

БРАЗИЛИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИНДИЯ
ИСПАНИЯ

ИТАЛИЯ
ИНДОНЕЗИЯ

КИТАЙ
МЕКСИКА

НИДЕРЛАНДЫ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ПОЛЬША
СИНГАПУР

США
ФРАНЦИЯ

ЮАР
ШВÉЦИЯ

Головной офис STULZ 

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
Цифровая версия
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