
Прецизионные кондиционеры

CCD 0030R - 0036T
<<< ОГЛАВЛЕНИЕ

Версия
STD с одноконтурным водяным теплообменником
DUAL с двухконтурным водяным теплообменником

Холодильная установка дверного
типа на охлажденной воде
26,6-39,1 kW
Агрегат  CCD  является  наиболее  прогрессивной  и  эффективной
системой  для  участков  перегрева  в  центрах  обработки  данных,
другими словами, это зоны высокой плотности до и выше 40 кВт/м²
на  стойку.  Холодильная  установка  дверного  типа  расположена  за
стеллажами  и  управляется  динамической  системой,  специально
разработанной  для  обработки  отработанного  воздуха  со  стойки,
которая  саморегулируется  в  соответствии  с  потребностями
серверов.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Адаптирующиеся вентиляторы нового поколения EC - 42U / 48U;
- Может поставляться со стойками;
- Динамический контроль стратификации воздуха;
- Конфигурация R (N +1) и T;
-  Интеграция  в  двухконтурные  системы,  с  естественным
охлаждением + резервной системой;
- Управление снижением осушения.
Режим  работы.  CCD  применяется  как  для  охлаждения  одиночного
серверного  шкафа,  так  и  для  локализации  участков  перегрева  в
больших центрах обработки данных.

Характеристики
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Агрегат  CCD  сочетает  в  себе  эффективность  гидравлической  системы  отвода
теплоты  с  использованием  последнего  поколения  электронно-переключаемых  EC
вентиляторов  с  целью  достижения  значений  коэффициента  энергоэффективности
более  100.  Снижение  температуры  отработанного  воздуха  позволяет  CCD
использовать  охлаждающую  воду  повышенной  температуры  (14-20°C).  Это
позволяет  избежать  образование  конденсата  (SHR  =  1),  при  этом  используется
только  естественное  охлаждение  системы  на  основе  холодильных  машин
Climaveneta.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Для  обеспечения  быстрой  и  простой  установки,  агрегат  CCD  оснащен  гибкими
штуцерами  подключения  водяного  контура  и  разъемами  подключения
электропитания снизу. Это позволяет CCD открываться и закрываться, как обычной
двери,  для доступа к  стеллажам в любое время и без каких-либо дополнительный
действий.
СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ ТИПАМИ СТОЕК
Climaveneta  производит  CCD  в  комплекте  со  стеллажами  или  только  CCD  для
установки в различные типы стеллажей с помощью "рамы", которая подстраивается
под каждый вид стеллажа.
ДУБЛИРОВАНИЕ
CCD  разработан  для  обеспечения  максимальной  надежности  системы  путем
полного дублирования системы охлаждения за счет новой DUAL версии с двойной
системой  питания,  двумя  теплообменниками  и  двумя  клапанами,  которые
полностью  независимы;  таким  образов  предлагается  100%  резервирование
системы  кондиционирования.  Это  позволяет  подключать  новую  DUAL  версию  с
одной стороны к основной системе естественного охлаждения (контур 1), с другой -
к охладителю.
ЗАНИМАЕТ МИНИМУМ ПРОСТРАНСТВА
Большим преимуществом CCD является то, что он устанавливается за стеллажами
(горячий  участок),  и  не  занимает  пространство,  которое  может  быть  использовано
для стоек,  в  отличие от  других решений,  которые,  наоборот,  уменьшают полезную
площадь.
ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СТЕЛЛАЖЕЙ
Оптимальное  управление  температурной  стратификацией  в  зависимости  от
нагрузки отдельных плат (blade), используя 4 независимых температурных датчика,
подключеных к 4 вентиляторам, работающим с регулируемой скоростью вращения и
в независимых режимах.
МОДУЛЬНОСТЬ
Так как CCD агрегаты обслуживают только T° градиент, им необходимо рассеивать
гораздо меньше теплоты, чем локальным кондиционерам (в ряд) и, следовательно,
в отличие от последних, отсутствует риск недостатка холодопроизводительности.
РАЗДЕЛЕНИЕ
Идеальная  интеграция  с  системами распределения,  так  как  будучи  установленной
на  "горячем"  участке,  она  не  требуют  входа  в  холодный  коридор  для  техничекого
обслуживания.
ИНТЕГРАЦИЯ
Интеграция  со  всеми  продуктами  HYDRONIC  в  модельном  ряду  Climaveneta  с
помощью программного обеспечения диспетчеризации.

Управление
EVOLUTION+
Пульт  управления  оснащен  графическим  дисплеем  с  разрешением  132  x  64  пикселя,  6-ю  кнопками  с  подсветкой,
конфигурируемым программным обеспечением, с сохранением сообщений о неисправности (до 100 сообщений), сигналом
общей  тревоги,  с  автоматическим  восстановлением  после  отключения,  со  встроенным  интерфейсом  LAN,  настройкой
режима  ожидания,  автоматической  ротацией,  периодическим  сигналом  тревоги,  с  2-мя  конфигурируемыми  выходами
сигнала о неисправности.
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CCD / BASIC 0030R 0030T 0035R 0035T
Рама
Электропитание V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Полная холодопроизводительность (1) kW 26,6 31,8 32,2 39,1
Явная холодопроизводительность (1) kW 26,6 31,8 32,2 39,1
Мощность вентиляторов (1) kW 0,16 0,28 0,17 0,29
SHR (2) 1,00 1,00 1,00 1,00
Расход (1) l/s 1,06 1,27 1,28 1,56
Общая потеря напора
(теплообменник + вентиль)

(1) kPa 58,5 80,3 44,3 63,1

ВЕНТИЛЯТОРЫ
Тип вентиляторов ОСЕВОЙ ОСЕВОЙ ОСЕВОЙ ОСЕВОЙ
Количество N° 4 4 4 4
Расход воздуха (3) m³/h 5040 6520 4790 6200
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности dB(A) 66 70 67 70
Уровень звукового давления (4) dB(A) 46 50 47 50
РАЗМЕРЫ И ВЕС
А (3) mm 600 600 600 600
В (3) mm 260 260 260 260
Н (3) mm 2020 2020 2020 2020
Вес (3) kg 79 79 84 84
Примечания:
1 Воздух в помещении 46°C - отн. влажность 16%; температура воды (вход / выход) 14°C / 20°C; внешнее статическое давление = 0Pa.
2 SHR = явная холодопроизводительность / полная  холодопроизводительность.
3 Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.
4 Средний уровень звукового давления на расстоянии 2m, блок установлен на открытой площадке и отражающей поверхности; расчетное значение, основано на измеренном
уровне звуковой мощности в соответствии с ISO 3744.

CCD / DUAL 0036R 0036T
Рама
Электропитание V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Полная холодопроизводительность (1) kW 29,1 35,8
Явная холодопроизводительность (1) kW 29,1 35,8
Мощность вентиляторов (1) kW 0,17 0,29
SHR (2) 1,00 1,00
Расход (1) l/s 1,16 1,43
Общая потеря напора
(теплообменник + вентиль)

(1) kPa 41,6 60,4

ВЕНТИЛЯТОРЫ
Тип вентиляторов ОСЕВОЙ ОСЕВОЙ
Количество N° 4 4
Расход воздуха (3) m³/h 4140 5520
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности dB(A) 69 72
Уровень звукового давления (4) dB(A) 49 52
РАЗМЕРЫ И ВЕС
А (3) mm 600 600
В (3) mm 330 330
Н (3) mm 2020 2020
Вес (3) kg 95 95
Примечания:
1 Воздух в помещении 46°C - отн. влажность 16%; температура воды (вход / выход) 14°C / 20°C; внешнее статическое давление = 0Pa.
2 SHR = явная холодопроизводительность / полная  холодопроизводительность.
3 Агрегат в стандартном исполнении, без принадлежностей.
4 Средний уровень звукового давления на расстоянии 2m, блок установлен на открытой площадке и отражающей поверхности; расчетное значение, основано на измеренном
уровне звуковой мощности в соответствии с ISO 3744.
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