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Краткое введение
Как подобрать правильное решение для вашей области применения
Системы Airedale — это шесть линий продукции, включающих в себя
широкий ассортимент моделей и обеспечивающих чрезвычайную
гибкость в подборе конфигурации, что предоставляет вам возможность
выбрать именно тот вариант, который в точности соответствует вашим
условиям применения.

более эффективно использовать их интеллектуальные функции и
снизить энергопотребление посредством увеличения суммарной
производительности.
Накопленные нами знания и опыт позволяют разрабатывать
инновационные интегрированные системы охлаждения как для
коммерческого, так и для государственного сектора. Наше оборудование
устанавливается в центрах обработки данных и других подобных местах,
где охлаждение имеет первостепенную важность, а также используется
для охлаждения производственных процессов и создания комфортной
атмосферы в торговых, развлекательных и офисных помещениях.

Созданные с применением новейших технологий, объединенных с
помощью интеллектуальной логики управления, изделия компании
Airedale — это высочайший уровень эффективности, надежности и
качества. Созданные в первую очередь для автономной работы, наши
установки также могут быть интегрированы в системы, что позволяет

Airedale —
Оптимальный выбор
Компания Airedale является британским
производителем, за плечами которого более
40 лет опыта работы в данной отрасли.
Будучи крупнейшим поставщиком чиллеров,
систем прецизионного кондиционирования
и систем охлаждения для вычислительных
центров в Великобритании, а также лидером
в разработке и оптимизации управляющего
программного обеспечения, мы являемся
экспертами в области интеграции нашей
продукции в существующие системы,
в результате чего достигается существенное
снижение текущих расходов заказчика.

Прецизионное кондиционирование воздуха
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Ecotel™ 5–19 кВт
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Системы охлаждения вычислительных центров 2 кВт
Мы поможем подобрать оптимальную
конфигурацию, точно соответствующую
вашей области применения, и предоставим
техническую поддержку системы охлаждения,
позволяющую добиться наилучшей
эффективности, длительного срока службы
и низких эксплуатационных расходов.

Компания Airedale является мировым
лидером по разработке и производству
инновационных и высокоэффективных
решений для охлаждения. Наши
производственные мощности расположены
на трех континентах. Наша продукция
экспортируется в более чем 60 стран мира
через нашу собственную торговую сеть
и торговую сеть наших партнеров, которых
насчитывается более 70.
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ACE (ECHO) 2–20 кВт на стойку

Международная компания
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AireTile™ До 1,2 м³/с

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ
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Установки по подготовке воздуха
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AireFlow™ 100–300 кВт
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Комфортное кондиционирование
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6 кВт

Охладители

1830 кВт

СПИРАЛЬНЫЕ

Полная поддержка там,
где она необходима

DeltaChill™ 110–1010 кВт
D/Chill. FreeCool 140–1080 кВт
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Система управления

Ultima™ Compact 30–450 кВт
Ult. Compact FreeCool 75–450 кВт
FREE
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Ultima™ Remote Air Cooled и Ultima™
Water Cooled 75–450 кВт

СТР. 12
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R407C

EcoChill™

6–44 кВт охлаждение /6–46 кВт обогрев
HFC
R410A

СТР. 10

HEAT
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LogiCool™ FreeCool 20 / 40 кВт
HFC
R410A

DIGITAL

EC

COOL

Полный контроль над условиями
окружающей среды в вашем помещении
t

Интеллектуальная оптимизация компонентов

t

Анализ и контроль энергопотребления

t

Система управления зданием ACIS™

t

Разработка последовательности работы
чиллеров, настройка и интеграция сети

t

Комплексный дистанционный контроль

t

Модернизация управления, компонентов и
коммутаторов

СТР. 11

FREE

Служба поддержки

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

TurboChill™ 200–1775 кВт
TurboChill™ FreeCool 200–1830 кВт
HFC
R134a

R1234ze

COOL

EC

MICRO

t

Планы сервисного и технического
обслуживания; соответствие нормам по
фторсодержащим газам

t

Вызов наладчиков для немедленного
реагирования

t

Пакеты для снижения энергопотребления

t

Решения в плоском корпусе/
восстановительный ремонт агрегатов

ВИНТОВЫЕ

OptiChill™ 500–1140 кВт
OptiChill™ FreeCool 750–1330 кВт
СТР. 10
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3 кВт

Конденсаторы / Конденсационные
установки / Сухие охладители

450 кВт

BluCube™ 10–48 кВт
HFC
R410A

EC
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PUMP

DIGITAL

Конденсаторы с воздушным
охлаждением и сухие охладители
CR 12–174 кВт (R410A)
C/CS 11–105 кВт (R407C)
DR 10–100 кВт
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КЛЮЧ ПРОДУКТА*
HFC
R134a
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HFC R410A

HFC R134a

HFC R407C

ȼɂɇɌɈȼɈɃ
ɄɈɆɉɊȿɋɋɈɊ

t

Гарантия производителя

t

Быстрая идентификация неисправных
деталей и техническая поддержка

Обучение

СТР. 18

t

Модули 1, 2 и 3 института AC&R

t

Курсы о промышленных нормах включают
следующее:
- CITB Фторсодержащий газ J11
- CITB JO4 и JO5 Трубопроводы и пайка
- CITB Общая электроника и электроника
систем охлаждения

Более подробная информация о курсах
приведена на стр. 18

HFC
R410A

ɋɉɂɊȺɅɖɇɕɃ
ɄɈɆɉɊȿɋɋɈɊ

Экспресс-доставка в Великобритании и в
других странах

Совершенствуйте ваше мастерство
СТР. 14

Конденсационные
установки 3–80 кВт THR
HFC
R407C

Оригинальные компоненты

t
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AIR

DX

t

EC

Компактная конденсационная
установка Ultima™ 30–450 кВт THR
HFC
R407C

Запасные части для быстрой замены

СТР. 13

AIR

DX

СТР. 18

Круглосуточно без выходных
СТР. 09

FREE

HFO
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ɐȿɇɌɊɈȻȿɀɇɕɃ
ɄɈɆɉɊȿɋɋɈɊ
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HFO R1234ze

ȼɈɁȾɍɒɇɈȿ
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ɂɇȼȿɊɌɈɊɇɕɃ
ɄɈɆɉɊȿɋɋɈɊ

ɂɇȼȿɊɌɈɊɇɕɃ
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ɐɂɎɊɈȼɈɃ ɆɂɄɊɈɄȺɇȺɅɖɇɕɃ ɋȾȼɈȿɇɇɕɃ
ɄɈɆɉɊȿɋɋɈɊ ɌȿɉɅɈɈȻɆȿɇɇɂɄ
ɄɈɇɌɍɊ
ɈɏɅȺɀȾȿɇɂə

ɋȼɈɋɏɈȾəɓɂɆ ɋɇɂɋɏɈȾəɓɂɆ
ȼɈɋɏɈȾəɓɂɃ
ɉɈɌɈɄɈɆ
ɉɈɌɈɄɈɆ
ɇɂɋɏɈȾəɓɂɃɉɈɌɈɄ

FREE
COOL
ȿɋɌȿɋɌȼȿɇɇɈȿ
ɈɏɅȺɀȾȿɇɂȿ

*Какие значки обозначают стандартные функции, а какие – опции, см. в описании изделий на стр. 3–14.

EC
ȼȿɇɌɂɅəɌɈɊɋ
ɗɅȿɄɌɊɈɇɇɕɆ
ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿɆ

ADIABATIC

Дополнительные сведения о курсе запрашивайте
по адресу training@airedale.com
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Прецизионное
кондиционирование воздуха

SmartCool™ 11–233 кВт

AIR

DX

Экономия 46% энергии благодаря
естественному охлаждению
вариант со сдвоенным контуром

Экономия потребляемой мощности до 88%
благодаря опции повторного нагрева горячим газом
+

WATER

DX

CW

+
+
+

DX с воздушным охлаждением (16–140 кВт); с
водяным охлаждением (50–127 кВт); с охлажденной
водой (11–233 кВт) и естественным охлаждением;
одинарные и двойные контуры
КПЭ до 52,4 для модельного ряда CW
До 6 ступеней охлаждения с компрессором со
сдвоенной спиральной камерой DX
Вентиляторы переменного тока с прямым приводом
и регулируемой скоростью

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

HFC
R410A

EasiCool™ 6–64 кВт

HFC
R410A
AIR

DX
WATER

Регулирование производительности в
пределах 50–100 %

с опциональной дроссельной заслонкой на всасывании

Повышение эффективности до 70% благодаря
вентиляторам с электронным управлением
модернизация внутренних и наружных агрегатов по заказу

DX

+

CW

76 моделей DX (38 воздушного охлаждения и 38
водяного) и 34 модели с охлажденной водой, 6
размеров корпуса

+

Компрессоры со сдвоенной спиральной камерой
для снижения уровня шума и эффективной работы
при частичной нагрузке (модели 20–64 кВт)

+

Вентиляторы на виброгасящих опорах с
непосредственным приводом и регулированием
скорости (модели 6–27 кВт)

+

Регулируемая степень увлажнения для
прецизионного кондиционирования воздуха

+

Эффективно организованный доступ к сервисному
обслуживанию

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОПЦИИ

+

FREE
COOL

+
+
+
+

ОПЦИИ

+
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Автоматическое регулирование объема воздуха: в
зависимости от сопротивления в системе вентиляции
для обеспечения постоянного объема подачи воздуха
регулируется скорость вращения вентилятора
Высокоэффективный контур осушения
Электронные расширительные вентили, позволяющие
повысить эффективность системы на 30%
Электрический нагреватель с тиристорным
управлением для точного регулирования
Технология с дроссельным клапаном на всасывании
для регулировки производительности
Сдвоенный источник питания для обеспечения
резервирования и гибкости
Оптимизация для вентилятора с электронным
управлением

HFC
R407C

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОПЦИИ

+

Повторный нагрев горячим газом эффективно
выполняет промежуточный нагрев холодного
воздуха во время осушения

+

Система электронагрева может быть дополнительно
оснащена тиристорным управлением

+

Дополнительная установка вентиляторов с
электронным управлением, загнутыми назад
лопатками и прямым приводом для всех внутренних
и наружных агрегатов

EC
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AlphaCool™ 8–101 кВт

Ecotel™ 5–19 кВт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

HFC
R407C
AIR

DX

CW

FREE

Повышение эффективности системы на 30%
благодаря дополнительной установке электронных
расширительных вентилей
+

Системы DX, с охлажденной водой и естественным
охлаждением без применения гликоля

+

102 модели, 5 размеров корпуса

+

Вентиляторы на виброгасящих опорах

+

Вентиляторы с прямым приводом и регулируемой
скоростью (модели 9–19 кВт)

+

Сниженный уровень шума и вибрации

+

Одно-, двух- и трехконтурные системы для
ступенчатого управления охлаждением

+

Регулируемая степень увлажнения для
прецизионного кондиционирования воздуха

+

Стандартный фильтр G4; опционально G3/F6 для
высокой эффективности фильтрации

FREE
COOL
AIR

DX

100% естественное охлаждение
до 67% времени в год (Великобритания)

Экономия энергии до 70%

с режимом естественного охлаждения
+

Энергоэффективный охладитель для установки в
наружных помещениях

+

Идеальное оборудование для наружных
телекоммуникационных помещений, поставщиков
услуг Интернета, компьютерных залов, наружных
помещений сигнализации, передвижных
помещений сигнализации или коммутационных и
ретрансляционных станций

+

Пять вариантов мощности; 5–19 кВт

+

Одноконтурная или двухконтурная система
предлагает до трех этапов охлаждения

+

Вариант аварийного запасного охлаждения на 48 В
пост. тока

+

Безопасные крепления, устойчивые к внешним
воздействиям

EC

COOL
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Решения для охлаждения
объектов ИТ-инфраструктуры

OnRak™ 3–35 кВт

InRak™ 10–67 кВт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

CW

Экономия потребляемой мощности до 88%

OnRak™ с вентилятором с электронным управлением и КЭЭ 144,7

КЭЭ 114,45 (n); 183,02 (n+1)
EC

Конфигурация вентиляторов n+1 для повышенной
эффективности и надежности

Экономия энергии более 50%

при использовании вместе с чиллером с естественным
охлаждением
+
+

Эффективный теплообменник на задней дверце
размером 200 мм
Две конфигурации: (n) 35 кВт, охлаждение (объем
воздуха 100 %); опция (n+1) 30 кВт, охлаждение
(объем воздуха 75 %)

+

Спроектирован для стоек 42–47U

+

Поставляется встроенным в стойку или
подготовленным для стойки, указанной клиентом,
с простым подключением

HFC
R410A
AIR

КЭЭ до 108,03

n + 1, с охлажденной водой

Экономия энергии 70% в год

DX

благодаря вентиляторам с электронным управлением

CW

позволяет достичь существенной экономии энергии при работе
с неполной нагрузкой

Полностью регулируемое охлаждение
в диапазоне 17–100%

+

Эффективная система монтажа в ряд в условиях
средней и высокой плотности размещения

+

Устанавливается рядом с одиночной стойкой или в
ряду стоек

+

Воздух направляется горизонтально на переднюю
панель стойки, обеспечивая равномерное
охлаждение

+

Конфигурация вентиляторов n+1 для повышенной
эффективности и надежности
Управление перепадом давления в коридорах для
повышенной стабильности охлаждения

EC

EC

+

Управление перепадом давлений — поддерживает
давление в задней части стойки в пределах
расчетного диапазона для серверов

+
+

Горячая замена вентиляторов

+

Гибкие соединения для подвода воды обеспечивают
охлаждение при открытой двери

+

Экономия энергии более 50% при использовании
совместно с чиллером с естественным охлаждением

+

Горячая замена вентиляторов

+

+

Обнаружение утечки воды и автоматическое
отключение при утечке

Повышение эффективности до 70% благодаря
вентиляторам с электронным управлением

+

+

Саморегулирующееся постоянное управление
расходом упрощает ввод в эксплуатацию

Компактный дизайн для обеспечения большего
объема холодного воздуха на квадратный метр

+

Высокоэффективный теплообменник
с алюминиевыми ребрами и встроенной защитой
змеевиков

Предлагаемые опции

+

Питание от двух различных источников/
сверхбыстрый переключатель нагрузок
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ECHO
Высокоэффективная система охлаждения
для вычислительных центров

AireTile™ До 1,2 м³/с

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

CW
EC

Экономия энергии 67%

по сравнению с обычными системами с нижней подачей воздуха

Объем воздуха на 50% меньше, экономия
энергии
благодаря регулировке объема воздуха

Доля естественного охлаждения в год до 95%
+

Гарантия того, что на сервер поступит необходимое
количество воздуха нужной температуры и
давления

+

Различные варианты нагрузки с максимальной
мощностью 20 кВт на стойку

+

Отсутствие подключения охлажденной воды/
холодильного контура к стойкам в помещении
вычислительного центра

+

Управление осуществляется с уровня стойки путем
корректировки мощности агрегата Airedale ECHO
CRAC и чиллера естественного охлаждения, что
обеспечивает оптимальную производительность

+

Схема вентиляторов n + 1 для обеспечения
гарантированной безотказности

+

Управление перепадом давлений дает возможность
согласовать работу вентиляторов активной вытяжки
шкафа (ACE) с работой вентиляторов сервера

+

Отсутствие горячих точек

+

Благодаря конфигурации теплый/холодный
коридор увеличивается объем технологического
пространства для электронного оборудования

КЭЭ: Коэффициент энергоэффективности

EC

Внутрипольный блок с динамической
вентиляцией

Увеличивает эффективность охлаждения за счет активного
распределения воздуха

Четыре модели

с различной функциональностью
+

Два типа вентиляторов; вентилятор малого потока с
электронным управлением (<0,74 м³/с) и вентилятор
малого потока с электронным управлением (1,2 м³/с)

+

Активное распределение воздуха увеличивает
эффективность охлаждения

+

Устраняет горячие точки, воздух направляется
непосредственно на охлаждение тепловой нагрузки

+

Идеальное решение для модернизации и установки
дополнительного охлаждения компьютерных стоек
высокой мощности и изолированных коридоров

+

Снижает эксплуатационные расходы системы

+

Простой монтаж — устройства установлены на
подставки фальшпола в подпольном пространстве,
минимальная необходимая глубина пола 300 мм
(управление температурой) или 400 мм (постоянный
объем воздуха)

+

Устройства могут работать автономно или в составе
системы (до 64 устройств) с интеллектуальным
управлением

+

Два источника питания по умолчанию — 0 (230 В /
1-фазн. / 50H3), -1 (220 В / 1-фазн. / 60H3)
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Установки по подготовке
воздуха

Универсальный модельный ряд установок
по подготовке воздуха, включая R410A,
систем естественного охлаждения
и непрямого адиабатического
охлаждения, способствующих
повышению эффективности и снижению
эксплуатационных расходов для
вычислительных центров, торговых и

AireFlow™ 100 – 300 кВт
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

FREE
COOL

коммерческих предприятий.

Непрямой адиабатический центральный
кондиционер

Предотвращает проникновение вероятных загрязнений в
вычислительный центр

Оптимизирован для температуры
подаваемого воздуха 26°C / 27°C
+

Две конфигурации моделей, установка на крыше
или на стене; 100 кВт 4,1 м x 5 м x 2,3 м (В x Д x Ш) и
150 кВт 4,1 м x 5 м x 3,4 м (В x Д x Ш) — подходят для
300 кВт

+

Встроенный вход для подачи свежего воздуха
для контроля давления и качества воздуха в
помещении (доступна фильтрация загрязнения F7)

+

Адиабатическая система с насыщенной средой
имеет небольшой расход воды и не требует ее
обработки

+

Температура включения адиабатической системы
может определяться пользователем для установки
приоритета использования электроэнергии или
воды

+

Высокая холодопроизводительность
естественного охлаждения существенно снижает
эксплуатационные расходы

+

Отсутствие смешивания воздуха внутри системы
не допускает попадания загрязнений и устраняет
необходимость в 100% резервном охлаждении DX

+

Резервирование N+1

+

При неполадках в подаче воды система DX или
CW может полностью обеспечить требуемое
охлаждение, что устраняет необходимость в
создании запаса воды на месте

+

Фильтрация G3 / G4

+

Высокоэффективные вентиляторы с
оптимизированным электронным управлением

Офисы
Супермаркеты
Магазины розничной торговли
Культурно-развлекательные
центры
Коммерческие помещения
Распределительные складские
центры
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Комфортное
кондиционирование

StoreMaster™ 50–77 кВт

Кассета 2–12 кВт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

HFC
R410A
AIR

DX

Повышение эффективности до 70%

благодаря вентиляторам с электронным управлением

Стандартный диапазон естественного
охлаждения 0–100%

с использованием полного расчетного объема воздуха

площадью 600 мм2
+

11 моделей обеспечивают универсальность
обогрева, охлаждения и кондиционирования

+

Имеются 2-и 4-трубные конфигурации

+

Эффективная технология вентиляторов
переменного тока с загнутыми назад лопатками

+

Низкий уровень шума

Включен в перечень изделий ETL* (модели с
вентилятором конденсатора с инверторным
приводом и вентилятором обратной подачи
воздуха)

+

Варианты для охлаждения и с тепловым насосом

+

Аккуратный и компактный дизайн

+

Производительность обогрева 57–75 кВт с
обратным контуром (только для двухконтурного
варианта теплового насоса)

+

Интеллектуальные и неброские

+

Подвод свежего воздуха

FREE

EC

Компактные модели, соответствующие
размеру стандартной потолочной плитки

+
HEAT
PUMP

COOL

CW

+

Совмещенные или отдельные модули (испаритель/
конденсатор)

+

Компрессоры со сдвоенной спиральной камерой
в одном контуре для повышения эффективности
при частичной нагрузке (только для охлаждающих
версий)

*ETL: Перечень изделий с энергосберегающими технологиями www.eca.gov.uk

Предлагаемые опции

+

Нагрев с использованием водяного теплоносителя
низкого давления

+

Электрический нагрев (только для 2-трубной
конфигурации)
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Охладители
Спиральные

Центробежные

DeltaChill™ (DCC) 110–1010 кВт
DeltaChill™FreeCool (DCF) 140–1080 кВт

TurboChill™ (TCC) 200–1775 кВт
TurboChill™ FreeCool (TCF) 200–1830 кВт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

HFC
R410A

Коэффициент ESEER до 5,03

с опциональным вентилятором с электронным управлением

КЭЭ класса А до 3,60
AIR

DX

+

Включен в перечень изделий ETL* (DCC и DCF ≤450 кВт)

+

282 модели: 151 модель (DCC) и 131 модель (DCF)

+

Одинарные, сдвоенные и строенные независимые
холодильные контуры, обеспечивающие от 2 до 9
ступеней охлаждения

+

Доля естественного охлаждения с DCF до 95%

+

На 38% больше холода на м2, чем у предшествующих
моделей чиллеров естественного охлаждения Airedale

+

Низкий уровень шума: с пониженным и с
дополнительно пониженным уровнем шума

+

Микроканальные змеевики с электростатическим
покрытием позволяют снизить занимаемую площадь
и издержки в течение всего эксплуатационного цикла
(все модели DCF и DCC 450–960 кВт)

+

Модульное эффективное расположение змеевика и
вентилятора в V-образном модуле

+

Непосредственное загрязняющее воздействие за
период эксплуатации (DELC) CO2 эквивалентно
эмиссии ≤1000 кгCO2э/кВт холодопроизводительности
и позволяет зданию благодаря установке моделей DCC
и DCF получить один пункт по системе BREEAM

MICRO
FREE
COOL
ОПЦИИ

EC

HFC
R134a

Насос с инверторным приводом, обеспечивающий
постоянный поток воды

+

Автоматическое отключение насоса хладагента в
сочетании с функцией обнаружения утечки позволяет
зданию благодаря установке моделей DCC и DCF
получить один пункт по системе BREEAM

Доля естественного охлаждения до 95% в год
с TCF

HFO

R1234ze

FREE
COOL
EC

КПЭ более 15,0 при частичной нагрузке
увеличение на 22%

До 23% экономии на эксплуатационных
расходах в год по сравнению с винтовым
чиллером главных конкурентов

(на основании годового цикла в г. Лидс, Великобритания при
50% нагрузке)
+

Широкий выбор из более чем 230 моделей

+

Модельный ряд TurboChillTM разработан для работы
с хладагентом R134a и новым хладагентом R1234ze с
низким потенциалом глобального потепления

+

Новейшие технологии вентиляторов с электронным
управлением обеспечивают экономию энергии до
20%

+

Компрессоры без использования масла TT300,
TT350 и TG310 для улучшенного теплообмена и
регулировки скорости

+

Испаритель с полностью затопленной поверхностью
нагрева для оптимальной эффективности системы

+

Модульная V-образная рама змеевика и
большая площадь поверхности микроканальных
теплообменников

MICRO

Предлагаемые опции

+

Коэффициент ESEER до 6,23

*ETL: Перечень изделий с энергосберегающими технологиями www.eca.gov.uk
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Винтовые

Спиральные

OptiChill™ (OPC) 500–1140 кВт
OptiChill™ FreeCool (OFC) 750–1330 кВт

EcoChill™ 6–44 кВт охлаждение / 6–46 кВт обогрев

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

HFC
R134a

ESEER до 4,21

с OPC, для оптимальной эффективности эксплуатации

Повышение эффективности системы на 30%

благодаря установке электронных расширительных вентилей
(дополнительно)

ОПЦИИ

FREE

+

Включен в перечень изделий ETL* (все модели OPC)

COOL

+

52 модели (OPC) и более 200 моделей (OFC)

+

С пониженным и с дополнительно пониженным
уровнем шума

EC

HFC
R410A

С тепловым насосом или только охлаждение
Коэффициент ESEER до 4,25

благодаря превосходной эффективности при работе
с частичной нагрузкой
HEAT
PUMP

КЭЭ класса А до 3,38
+

Расчетная холодопроизводительность 6–44 кВт

+

Расчетная производительность обогрева 6–46 кВт

+

Предлагаются 11 моделей
Малошумные осевые вентиляторы с регулировкой
скорости

+

Двойные независимые холодильные контуры для
повышенной надежности

+

+

Доля естественного охлаждения с OFC до 95%

+

+

Диапазон эксплуатационной температуры испарения
увеличен на 12,5 °C, что позволяет увеличить температуру
подаваемой воды и тем самым повысить порог активации
естественного охлаждения, что улучшает эффективность
компрессора и снижает потребление мощности (OFC)

Компактная конфигурация: увеличенная
охлаждающая мощность на 1 м2

+

Поддон для отвода конденсата (только для
агрегатов с тепловым насосом)

+

Интеллектуальная регулировка давления нагнетания
позволяет достичь оптимальной производительности
(только OFC)

Предлагаемые опции

+

Тепловой насос – идеальный вариант для
комфортного кондиционирования

+

Новейшая технология вентиляторов, позволяющая снизить
потребление мощности и уровень шума

+

Предлагается полный и универсальный пакет
жидкостного обогрева и охлаждения

+

8 ступеней охлаждения для достижения точного
соответствия производительности окружающим условиям

+

Плавный пуск для устранения пусковых «скачков»

+

Змеевики конденсатора с большой площадью поверхности

+

Высокоэффективный кожухотрубный испаритель

КЭЭ: Коэффициент энергоэффективности
ESEER: Европейский коэффициент сезонной энергоэффективности
COP: Холодильный коэффициент
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Охладители
Спиральные

Спиральные

LogiCool™ FreeCool 20 кВт / 40 кВт

Ultima™ Compact (UCC) 30–450 кВт
Ultima™ Compact FreeCool 75–450 кВт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

HFC
R410A

Доля естественного охлаждения до 95%
в год

Экономия энергии более 50%
DIGITAL

FREE
COOL

Малая занимаемая площадь от 1,5 м2
сводит к минимуму потребности в пространстве
+

Включен в перечень изделий ETL*

+

Регулировка мощности для достижения точного
соответствия производительности окружающим
условиям

+

Чрезвычайная эффективность при работе
с частичной нагрузкой

+

Осевой вентилятор с прямым приводом

+

Эффективный пластинчатый испаритель
с управлением охлаждением с помощью
электронного расширительного вентиля

+

Змеевики конденсатора с большой площадью
поверхности позволяют максимально увеличить
эффективность

+

Подключается к прямым системам охлаждения
стоек (одно- или многостоечным)

+

Расширяемое, гибкое решение, позволяющее
увеличение нагрузки

+

Модульная конструкция, а также расположение
змеевиков конденсатора и соединений для подвода
воды в задней части позволяет установку «бок о бок».

+

Позволяет снизить минимальный объем воды в
контуре

Доля естественного охлаждения до 62%
от производительности UCFC DX
+

Включен в перечень изделий ETL*

+

75 моделей (UCC) и 45 моделей (UCFC)

+

Варианты: стандартный, с пониженным и с
дополнительно пониженным уровнем шума

+

Модели с одинарным и двойным контуром (UCC
30–80 кВт); UCFC и все крупные модели UCC имеют
двойной контур

+

Регулируемое давление нагнетания

FREE
COOL
ОПЦИИ

ОПЦИИ

EC

по сравнению со стандартным чиллером

HFC
R407C

EC

*ETL: Перечень изделий с энергосберегающими технологиями www.eca.gov.uk

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОПЦИИ

+

Электронные расширительные вентили, позволяющие
повысить эффективность системы на 30%
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Спиральные

Ultima™ Remote Air Cooled**
Ultima™ Water Cooled 75–450 кВт
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

HFC
R407C

Нашей целью является ежегодное снижение расходов
на энергопотребление здания на 7%, и нам удалось этого
достичь в последние два года. Причем 3% были достигнуты
благодаря чиллерам с естественным охлаждением
Airedale. Работа оборудования обеспечивается благодаря
эффективному и тесному сотрудничеству с Airedale,
начиная от проектирования и заканчивая сервисным
обслуживанием и текущим ремонтом.

Пол Ловгров,
заместитель директора по общим
вопросам компании Epson

Повышение эффективности системы на 30%
благодаря дополнительной установке электронных
расширительных вентилей
+

Включен в перечень изделий ETL*

+

Номинальная холодопроизводительность — 75–450
кВт

+

45 моделей

+

Варианты: стандартный, с пониженным и с
дополнительно пониженным уровнем шума

+

Двойные независимые холодильные контуры

+

Малая занимаемая площадь

+

Высокоэффективные пластинчатые теплообменники

**На картинке

КЭЭ: Коэффициент энергоэффективности
ESEER: Европейский коэффициент сезонной
энергоэффективности

Центры обработки данных
«Чистые комнаты»
Офисы
Магазины розничной торговли
Культурно-развлекательные центры
Системы технологического охлаждения

*ETL: Перечень изделий с энергосберегающими технологиями www.eca.gov.uk

«

«
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Конденсаторы
Конденсационные установки

BluCube™

Конденсаторы с воздушным
охлаждением и сухие охладители

Тепловой насос (10–48 кВт) / только охлаждение (13–40 кВт)

CR 12–174 кВт (R410A), C/CS 11–105 кВт (R407C), DR 10–100 кВт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

HFC
R410A
AIR

DX

Повышение эффективности системы на 30%
благодаря опциональному дистанционному электронному
расширительному вентилю (REEV) — стандарт для моделей со
спиральным компрессором с цифровым управлением, опция для
моделей с фиксированной производительностью

на 44% больше охлаждения на м2
HEAT
PUMP

в среднем по сравнению с обычными системами CU
Включен в перечень изделий ETL* (только охлаждающие
модели)

+

Интегрируется со стандартными установками по
подготовке воздуха

Повышение эффективности до 70% благодаря
вентиляторам с электронным управлением
опция моделей R410A

AIR

DX

+

CR: 8 моделей (R410A)

+

C/CS: 10 моделей ( R407C)

ОПЦИИ

HFC
R407C

+

Сухие охладители: 14 моделей

+

Малая занимаемая площадь и низкий профиль
обеспечивают минимальные потребности в
пространстве

EC

+

Напольный монтаж

+

Горизонтальное и вертикальное исполнение для
большей универсальности
Ограждения теплообменников

+

2 размера корпуса; 24 модели

+

Рабочий диапазон температур: от −20 °C до +25 °C в режиме
обогрева, от −20 °C до +48 °C в режиме охлаждения

+
+

Низкий уровень шума

+

Двухтрубная система, позволяющая сэкономить время и
затраты на установку

+

Сливные и запорные вентили

+

Цифровой спиральный компрессор обеспечивает
регулировку мощности в диапазоне 16–100%
(в зависимости от модели)

+

Регулируемое давление нагнетания, обеспечивающее
повышенную эффективность

+

Осевой вентилятор с коротким корпусом для
преодоления внешнего статического давления, если
требуется вентиляционный канал

+

Помещается в стандартный лифт – чрезвычайно простой
монтаж

DIGITAL

EC

ОПЦИИ

+

HFC
R410A

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОПЦИИ

+

Демпфирование компрессора, позволяющее снизить
уровень шума на 12 дБА

+

Встроенный поддон для отвода конденсата (модели с
тепловым насосом)

*ETL: Перечень изделий с энергосберегающими технологиями www.eca.gov.uk
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Конденсационные
установки (CU)

Компактная конденсационная
установка Ultima™

3–80 кВт

30–450 кВт THR

AIR

DX
HEAT
PUMP

AIR

DX

Общий отвод тепла 3–13 кВт
+

8 моделей: Варианты только для охлаждения
и с тепловым насосом

+

Поршневой компрессор

+

Настенный монтаж позволяет экономить площадь пола

+

Малая занимаемая площадь и компактный дизайн

+

Регулировка давления нагнетания, позволяющая
оптимизировать эффективность

CUS5 - 12

ОПЦИИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

HFC
R407C

CU1 - CUS4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

HFC
R407C

HFC
R407C
AIR

DX

EC

Повышение эффективности системы на 30%
благодаря приобретаемому дополнительно дистанционному
электронному расширительному вентилю (REEV)
+

75 моделей обеспечивают свободу подбора
конфигурации

+

Варианты: стандартный, с пониженным и с
дополнительно пониженным уровнем шума

+

Двойной независимый холодильный контур
для повышенной надежности и снижения
эксплуатационных расходов (одноконтурная опция
для мощности 30–80 кВт)

Общий отвод тепла 14–35 кВт
+

5 моделей: Варианты только для охлаждения и с
тепловым насосом

+

Напольный монтаж для внешнего расположения

+

Низкий профиль

HEAT
PUMP

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

HFC
R407C
AIR

DX

CUS15 - 30D
Общий отвод тепла 40–80 кВт
+

7 моделей: Только охлаждение

+

Компрессоры со спиральной камерой для снижения
уровня шума, повышения эффективности и уменьшения
пусковых токов

+

Напольный монтаж для внешнего расположения

+

Малая занимаемая площадь

THR: Общий отвод тепла
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Эффективность проверена
и доказана
Качество гарантируется благодаря нашим испытательным и производственным
мощностям мирового класса, а также использованию самых передовых технологий
производства и постоянной модернизации.
Специализированный испытательный комплекс Airedale является
единственным в своем роде в Великобритании. Здесь выполняются
эксплуатационные испытания всех наших линий продукции,
предназначенных для мирового рынка. Обеспечивается высокая
точность результатов испытаний в диапазоне температур от −5 °C до
+55 °C при точно контролируемых условиях окружающей среды. В
числе камер для осуществления климатических испытаний имеется
заглушенная камера для измерения акустического уровня шума.
Здесь выполняется симуляция условий нагрузки начиная со стадии
проектирования нового изделия и заканчивая испытанием готовых
агрегатов. Испытания могут осуществляться в присутствии заказчика
для демонстрации производительности и энергоэффективности
оборудования, а также для предоставления доказательств того, что оно
способно удовлетворить все эксплуатационные требования.

«

Мы поддерживаем позитивные,
ответственные партнерские
отношения с Airedale,
построенные на обмене
знаниями и опытом

Airedale удалось доказать, что ее чиллеры с
естественным охлаждением способны экономить
энергию и являются для нас оптимальным
решением. Все, что увеличивает окупаемость
инвестиций, представляет интерес для нашего
общества. Мы также используем другие изделия
Airedale, которые служат нам добрую службу.

Только благодаря помощи Airedale на местах мы
смогли так точно настроить нашу систему. Столь
значительная экономия энергии сполна окупила
все связанные с этим затраты.

«

Компания EDF Energy
достигла коэффициента
энергоэффективности PUE 1,2
Я полагаю, мы были первой компанией в мире,
установившей передовое решение Airedale
— чиллер TurboChill™ FreeCool. Когда наш
центр обработки данных работает в режиме
естественного охлаждения, измеренное
значение коэффициента PUE достигло 1,2, и
мы ожидаем его дальнейшего снижения по
мере установки большего количества такого
оборудования.

Как правило, инвестиции в переоборудование
одного магазина окупаются через 6–9 месяцев,
что делает решение Airedale Controls чрезвычайно
привлекательным как с эксплуатационной, так и с
финансовой точки зрения. Благодаря его гибкости
IFF удалось реализовать стратегию поэтапного
развертывания, интегрируя уже имеющееся
оборудование Airedale, а также старые и новые
системы других производителей.

«

Боб Финн — управляющий проектом
компании EDF Energy

На сегодняшний день компания
Iceland Frozen Foods (IFF)
сэкономила 1,5 млн. фунтов

Грэхем Айленд — директор по инженерному
оборудованию зданий компании IFF

«

«

Стивен Уард — инженер по эксплуатации
живого фонда, Йоркширское жилищностроительное общество

«

Пол Ловгров — заместитель директора по
общим вопросам компании Epson

Энергоэффективность — это
решающий фактор

«

«
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Интеллектуальное управление
Обслуживание системы без приостановки эксплуатации
Центр управления каждой нашей
системы охлаждения представляет собой
высокотехнологичный электронный
микропроцессор, специально разработанный
компанией Airedale. Интеллектуальный
микропроцессор использует датчики, что
обеспечивает взаимодействие активных
компонентов. Посредством интеграции и
установки последовательности операций
компонентов, контроллер осуществляет
оптимизацию и управление работой системы,
ее доступностью и энергопотреблением,
предоставляя оператору полный контроль
над всей системой.
Полностью программируемый с помощью
удобного дисплея на панели контроллера
микропроцессор совместим со всеми
протоколами системы управления зданием
(BMS) и позволяет:

Генерировать аварийные сообщения
Отправлять с помощью интерфейса
аварийные и технологические
сообщения по электронной почте
или SMS
Обеспечивать работу по
расписанию
˚C

Выполнять корректировку
уставок температуры

Генератор/
ИБП/Сервер

Анализатор
Energy
Manager
Секвенсор

Освещение
здания

ACIS™
ACIS™ — это система управления зданием,
разработанная компанией Airedale, которая
позволяет осуществлять интеллектуальное
управление охлаждением и другими
инженерными системами здания любых
производителей в единой интегрированной
системе для всех объектов и протоколов
передачи данных.
ACIS™ представляет собой интерфейс
управления всей системой здания
и позволяет оператору снизить
эксплуатационные расходы.

Одним нажатием кнопки на ПК, планшетном
компьютере или смартфоне можно
автоматически получить различную
аналитическую информацию, позволяющую
принимать обдуманные решения,
основанные на точных данных. ACIS™
обеспечивает постоянный доступ к
информации и является идеальным
решением для дистанционного контроля и
технического обслуживания, обеспечивая
расчет параметров PUE, EER и COP и
мониторинг распределения мощности в
реальном времени.
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Индивидуальные решения
Работа в тесном сотрудничестве
Клиент всегда стоит в самом
центре основных принципов
Airedale. В тесном
сотрудничестве с вами
мы выполним настройку
наших гибких систем, чтобы
полностью удовлетворить
ваши индивидуальные
потребности в
охлаждении и снижении
энергопотребления.
Общение — это ключ к точному пониманию
ваших потребностей, поэтому мы сделаем все
возможное, чтобы постоянно держать вас в
курсе всех дел и обеспечить ваше активное
участие на каждом этапе выполнения работ.

Наша способность реализовывать
комплексные проекты во всем мире в
самые короткие сроки является гарантией
надежного качества наших решений и
технического обслуживания вне зависимости
от того, насколько сложной является
поставленная задача.

Лондонский центр обмена
данными
Колокационный центр на 5 млн. фунтов

Национальная галерея
6 чиллеров TurboChill™ подают охлажденную
воду в первичный контур

Четыре чиллера DeltaChill™ FreeCool (280 кВт)

Охладители TurboChill™ пришли на смену

подают охлажденную воду к 10 устройствам

чиллерам R22, и было развернуто упомянутое

прецизионного кондиционирования воздуха

выше решение с последовательным включением

SmartCool™ (110 кВт), осуществляющим

чиллеров, интегрирующее новые технологии,

подпольную подачу воздуха в холодные

соответствующее современным критериям,

коридоры и поддерживающим постоянную
температуру коридоров 22 °C

Преимущества:
t

коэффициент PUE менее 1,3

t

Доля естественного охлаждения в год до 95%

t

Снижение потребности в пространстве на 13%

t

Резервирование N + 1

предъявляемым к хладагентам и дизайну и
обеспечивающее увеличение функций управления

Преимущества:
t

ESEER 5,87

t

Экономия энергии в первый год на 16 000
фунтов

t

Повышенная надежность и меньше
технического обслуживания

t

Точно соответствует имеющимся
соединениям и пространству на крыше

Лидский университет

Музей Виктории и Альберта

Вычислительный центр

Компьютерная комната

3 теплообменника с задней дверцей OnRak™,
каждый из которых обеспечивает 28 кВт
охлаждения высокой интенсивности

4 устройства прецизионного
кондиционирования воздуха с нисходящим
потоком EasiCool™ (40 кВт)

2 чиллера Ultima™ Compact FreeCool (240 кВт)
Каждое устройство EasiCool™ обеспечивает

Преимущества:
t

OnRak™ – это идеальное решение для
помещений с высокой плотностью
размещения оборудования

t

Подключается к уже имеющимся контурам
охлаждения; расширяемое решение

t

Избавило от необходимости строить новый
компьютерный зал

t

Чрезвычайно компактно — профиль 200 мм

t

Доля естественного охлаждения в год до 95%

t

Экономия энергии 35%

производительность подпольного воздуховода
холодного коридора 120 кВт и надежный
контроль состояния среды в помещении центра
обработки данных.

Преимущества:
t

Резервирование N+1

t

Масштабируемое и перспективное решение
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Полная поддержка
там, где она необходима
В компании Airedale мы не просто
изготавливаем и поставляем системы
охлаждения и холодильное оборудование;
мы также предоставляем широкий спектр
вспомогательных услуг, чтобы гарантировать
нашим клиентам наилучшее послепродажное
обслуживание.
Компания Airedale обладает более чем
40-летним опытом в области систем
охлаждения для предприятий, поэтому,
инвестируя в системы охлаждения или
холодильное оборудование нашей
компании, вы можете всецело положиться
на наши рекомендации, профессионализм и
техническую поддержку. От проектирования
и подбора до ввода в эксплуатацию и
послепродажного обслуживания — мы
гарантируем, что ваша система охлаждения
поможет вам снизить текущие расходы
и предоставит вам максимальную
эксплуатационную готовность и длительный
срок бесперебойной работы.

Планы
обслуживания
Максимальная
эффективность
ваших систем
круглые сутки

План обслуживания Airedale предусматривает плановый
профилактический комплекс мер по техническому
обслуживанию, позволяющий поддерживать оптимальную
эффективность вашей системы и продемонстрировать
пользователю фактическое снижение затрат на
электроэнергию и выбросов углекислого газа.
Сотрудничая с компанией Airedale, вы можете рассчитывать
на то, что помощь никогда не запоздает. Круглосуточная
экстренная техническая поддержка и обслуживание по
вызову доступны 365 дней в году, так что мы всегда готовы
предоставить совет специалиста и немедленную помощь,
днем и ночью.
Гарантированное время реагирования на аварийный запрос
означает, что с вами быстро свяжется квалифицированный
инженер Airedale. Это позволит увеличить время безотказной
работы вашей системы. Планы обслуживания также
обеспечивают соответствие нормам по фторсодержащим
газам и включают в себя полную гарантию на запчасти и
работы по ремонту в течение первых 12 месяцев.
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 услуги по обслуживанию установок Airedale

Непосредственное
общение с опытным
инженером
Узнайте, как мы разрабатываем
наши системы, позволяющие вам
снижать эксплуатационные расходы.
Наши высококвалифицированные
инженеры имеют богатый опыт в
настройке систем в соответствии с
вашими требованиями.

+44 (0)113 239 1000

Полностью
контролируйте условия
в вашем помещении
Для мониторинга особо важных
объектов вы можете воспользоваться
нашим центром дистанционного
контроля. Послепродажное
обслуживание включает в себя
разработку последовательности
работы чиллеров, сетевые настройки
и интеграцию в сеть, а также
практическую демонстрацию и
услуги обучающего центра в нашем
главном офисе.

Круглосуточная
поддержка;
техобслуживание и
запасные части
Мы готовы предоставить немедленную
помощь, чтобы поддерживать
вашу критически важную систему
охлаждения в рабочем состоянии.
Реализуйте весь скрытый потенциал
вашей системы; увеличьте срок
ее службы и эффективность и
обеспечьте соответствие нормам по
фторсодержащим газам. Наша быстрая
и эффективная служба доставки
запасных частей позволит свести к
минимуму время простоев.

Совершенствуйте
ваше мастерство

Узнайте больше о вашей системе
охлаждения, посетив курсы подготовки
персонала в области холодильной
техники и кондиционирования
воздуха, которые проводятся в нашей
специализированной школе. Обучение
проводится на базе высокотехнологичных
систем охлаждения с полностью
функциональными стендами в
специальных аудиториях. Также доступны
признанные в отрасли курсы. Более
подробные сведения запрашивайте по
адресу training@airedale.com.

Издано:

ISO 14001
EMS52086

ISO 9001
FM00542

Airedale International Air Conditioning Limited | Leeds Road, Rawdon, Leeds LS19 6JY, England
Тел.: +44 (0) 113 239 1000 Факс: +44 (0) 113 250 7219 Эл. почта: enquiries@airedale.com
Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления | ENG-PRODG-09-14

www.airedale.com

