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Об HTS (Эйч Ти Эс)

• HTS – Hosser Telecom Solutions
• C 1991 г. на рынке кондиционирования
• Авторизованный дистрибьютор 

оборудования прецизионного 
кондиционирования Stulz на 
территории РФ

• Офисы в Москве и Санкт-Петербурге
• ПНР и Сервис
• Обучение служб эксплуатации

Инновационные решения 
в области кондиционирования 

IT и Телеком объектов



Новинки от компании «Stulz»

• CyberHandler
• CyberCon
• CyberBlue
• DFC2: реализация
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Stulz CyberHandler
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Централизованная система 
охлаждения для ЦОД



Централизованная система охлаждения 
для ЦОД

• Допускает различные варианты 
монтажа: на крыше, ограждении или 
площадке

• Освобождает до 23 м2 пространства 
• Удобные техобслуживание и сервис
• Модульная конструкция допускает 

гибкое конфигурирование для 
конкретного объекта
 Комплект ЕС вентиляторов
 DX охлаждение
 CW охлаждение
 Гофрированный воздушный 

фильтр
 Экономайзер на стороне 

воздуха
 Непосредственное 

адиабатическое охлаждение
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Интегрированные органы 
управления уравнивают 
атмосферный и обратный воздух и 
выбирают наиболее экономичный 
источник для охлаждения.

Атмосферный воздух и обратный 
воздух могут смешиваться, чтобы 
обеспечить нужную температуру и 
устранить крупные температурные 
колебания.

Экономайзеры на воздушной 
стороне

-интеграция в STULZ 
CyberHandler

DX/CW 
теплообменник

Вид сверху

Заслонка на 
возврате

Заслонка 
экономайзера

Адиабатический 
охладитель

Атмосферный воздух 
и влага

Работа

Слишком тепло или 
отклонение по влажности

Заслонки закрываются и CyberHandler переходит к DX/CW работе

В заданных пределах Атмосферный воздух непосредственно вводится в смесительную камеру через 
заслонки

Холоднее чем нужно Заслонки смешивают атмосферный и обратный воздух для получения нужной 
температуры
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Централизованная система охлаждения 
для ЦОД



• 3 базовых размера поперечного сечения CyberHandler
• Непосредственное испарение DX с опцией экономайзера на 

воздушной/водяной стороне
• Охлажденная вода CW с опцией экономайзера на воздушной/водяной стороне
• Экономайзер воздушной стороны с естественным охлаждением, опция 

адиабатического охлаждения

Централизованная система охлаждения 
для ЦОД
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CyberCon

Система кондиционирования для 
контейнерных ЦОДов



Вид сзади

Стандартные 20-футовые контейнеры повышенной вместимости

Смесительная камераОбратный воздуховод

Выпускная заслонка

Адиабатический 
охладитель

Блок 
вентиляторов

Секция конденсатора

Вытяжной 
воздуховод

CyberCond: конструкция

9www.h-ts.ru



Микроканальный 
конденсатор

Атмосферный 
воздух

Обратный 
воздушный поток 

Поступающий 
воздушный поток

DX теплообменник

Секция 
фильтрации

Подающий 
вентилятор

Вытяжной воздух

Атмосферный воздух 
(экономичный режим 
Econo-mode)

Смесительная 
камера

CyberCond: конструкция
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Вертикальная ориентация 
воздушного потока 
(Модели CON- -V-_ _ _)

•Вертикально ориентированные системы 
предназначены для непосредственного 
монтажа на верхней плоскости модульного 
центра обработки данных (см. рисунок) или 
на любой другой модульной конструкции с 
выходом трубопроводов в пространство
•Системы СyberCon конструируются с учетом 
длины и ширины транспортных контейнеров 
по ISO.
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Система кондиционирования для 
модульных ЦОДов



Горизонтальная ориентация 
воздушного потока 
(Модели CON- -H-_ _ _)

•Горизонтально ориентированные 
системы предназначены для монтажа на 
соответствующих монтажных площадках 
и соединяются трубопроводами, 
ведущими в здание центра обработки 
данных (см. рисунок).
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Система кондиционирования для 
модульных ЦОДов



CyberBlue

Принципиально новый 
прецизионный 
кондиционер
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STULZ CyberBlue – конструктивное
исполнение системы

Секция водяного 
охлаждения

Секция вентиляторов

Главный насос

Вспомогатель
ный насос

Сухая
градирня

Охладитель
eChiller

Трубопровод
ная обвязка
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STULZ CyberBlue - термодинамика

Холодная
вода

Теплая вода

Отвод тепла ВПУСК
Отвод тепла ВЫПУСК
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STULZ CyberBlue - термодинамика

•Турбо-компрессор 

Турбо-компрессор 
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Турбо-компрессор 

Новый технологический процесс испарения, сжатия и конденсации
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Турбо-компрессор 



STULZ CyberBlue – принцип работы
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STULZ CyberBlue – режимы работы системы
фрикулинга

Температура
наружного воздуха 39 °C-25 °C 24 °C-18 °C 17 °C-12 °C <11 °C

Режим работы Режим DX 2 Режим DX 1a Режим DX 1b Фрикулинг

Вентилятор
кондиционера

Фиксированная скорость работы или контролируемая системой управления 
давления

Насос системы
водяного охлаждения Управление скоростью работы по температурной уставке

Турбины охладителя 
eChiller 3x пропорц. 2x пропорц. 2x пропорц. Выкл

Насосы охладителя 
eChiller

3x
макс.

3x
средн.

3x
мин.

2x мин /
1x пропорц. 

Насос сухой
градирни макс. скорость пропорц. 

Вентилятор сухой 
градирни макс. скорость пропорц. 
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STULZ CyberBlue – максимальная
производительность системы
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DFC 2-система
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Direct Free Cooling – система прямого свободного 
охлаждения для ЦОД.



1. 25°C и выше: 2.  19°C – 24°C:
циркуляция воздуха плюс DX-охлаждение 100% фрикулинг плюс DX-охлаждение

Температура окружающей среды и 
возможные режимы (DX-версия)
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3.  18°C: 4.  0°C – 17°C:
100% фрикулинг смешанный режим (фрикулинг + 

циркуляция)

Температура окружающей среды и 
возможные режимы (DX-версия)
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5.   -1°C и ниже:
смешанный режим (фрикулинг + циркуляция), клапан от обмерзания 
открыт

Температура окружающей среды и 
возможные режимы (DX-версия)
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ЦОД 1 МВт, г. Краснодар

• 6 установок Stulz AMD 2000 CWU-D
• 6 камер смешивания и фильтрации воздуха
• 4 установки Stulz ASD 462A 
• 3 чиллера CFO 5202A 
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ЦОД 1 МВт, г. Краснодар
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ЦОД 1 МВт, г. Краснодар
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Премия «Лучший продукт 2012»
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Лондон, январь 2013 г.

Проведя анализ рынка 
прецизионного 
кондиционирования, всемирно 
известное исследовательское 
агентство «Frost & Sullivan» 
присудило компании Stulz
премию: 
«Лучший продукт 2012»
за высокое качество и 
энергоэффективные решения 
прецизионных кондиционеров.
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Спасибо за внимание!

Центральный офис:

Санкт-Петербург, 
18-ая линия, В.О., д. 29, лит. 3
Тел. : (812) 363 11 93
Факс: (812) 363 11 94
spb@h-ts.ru

Московское представительство:

Москва, 
Нововладыкинский проезд, д.8, 
строение 5
Тел./факс : (495) 661 75 74
msk@h-ts.ru

Инновационные решения в области 
кондиционирования IT и Телеком объектов
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