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Информация для заказа Каталог 33, со страницы 393

Охлаждение окружающим воздухом

Даже при очевидно благоприятных окружающей среды, 

например, при чистом и достаточно холодном воздухе, 

приходится осуществлять контроль микроклимата. 

И в этом случае необходимо обеспечить максимальную 

надежность с исключительной эффективностью. 

Надежность и эффективность с фильтрующими 

вентиляторами: регулировка скорости вращения, 

контроль температуры и воздушного потока. 

Надежность и эффективность с воздухо-воздушными 

теплообменниками: разделенные воздушные контуры 

(внешний/внутренний) позволяют предотвратить 

проникновение пыли, а микроконтроллер обеспечивает 

поддержание температуры и контроль важных пара-

метров. 

Преимущество: постоянная и эффективная надежность.
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воздухом
Охлаждение окружающим 
3 - 2Каталог технических систем/Контроль микроклимата

1 Фильтрующие вентиляторы 
TopTherm 

Фильтрующие вентиляторы идеально подходят для 
экономичного отвода тепла.

Условие: относительно чистый воздух окружающей 
среды с температурой ниже, чем в рассматриваемом 
распределительном шкафу. 

Вся линейка фильтрующих вентиляторов поставляется 
также в ЭМС-исполнении.

2 Нагнетающие вентиляторы/
встраиваемые вентиляторы 

Все встраиваемые компоненты контроля микроклимата 
монтируются непосредственно на дюймовом креплении 
для крейтов. 
Расположение непосредственно под электронным 
оборудованием обеспечивает эффективное охлаж-
дение и предотвращает образование тепловых застоев.

3 Системы вентиляторов

Готовые к подключению модули с установленными 
вентиляторами обеспечивают эффективную венти-
ляцию и малые затраты на монтаж.

4 Воздухо-воздушные 
теплообменники 

Условием для использования воздухо-воздушных 
теплообменников является более низкая температура 
окружающей среды, чем температура внутри шкафа.

Пыль и агрессивный окружающий воздух не проникают 
внутрь шкафа благодаря раздельным воздушным 
контурам.



Фильтрующие вентиляторы TopTherm 
Проектирование Страница 6 Программное обеспечение Therm 6.1Страница 3 Информация для заказа Каталог 33, со страницы 394

Обзор преимуществ:

� Инновационная технология диагональных вентиляторов 

для обеспечения постоянного воздушного потока 

� Мощность воздушного потока от 20 м3/ч до 900 м3/ч

� Быстрый монтаж без использования инструментов для 

классов мощности от 20 м3/ч до 900 м3/ч

� Стандартная степень защиты IP 54 (до 700 м3/ч)

� Направление воздушного потока можно изменить 

с нагнетающего (стандартно) на всасывающее

� Все вентиляторы также в ЭМС-исполнении

� Небольшая монтажная глубина

� Возможно соединение вентиляторов в ряд

Фильтрующие вентиляторы идеально подходят для 

экономичного отвода тепла. Условие применения: 
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относительно чистый воздух окружающей среды 

с температурой ниже, чем в рассматриваемом 

распределительном шкафу. Вся линейка фильтрующих 

вентиляторов поставляется также в ЭМС-исполнении 

и различными номинальными напряжениями.
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V
.

V = объемный расход (м3/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)

= сопротивление выходного фильтра SK 3243.200
= старый фильтрующий вентилятор 50 Гц SK 3326.XXX
= новый фильтрующий вентилятор 50 Гц SK 3243.XXX

.



Фильтрующие 
вентиляторы TopTherm
3 - 4Каталог технических систем/Контроль микроклимата

Монтаж без использования 
инструментов 

� Монтаж, замена и техническое обслуживание 
производятся, без использования инструментов

� Изменение направления потока воздуха 
осуществляется путем разворота двигателя 
вентилятора

� Электрическое подключение осуществляется без 
использования инструментов, расположение клемм 
изменяется поворотом двигателя вентилятора

� Технология фиксации решетки позволяет быстро 
и без инструментов сменить фильтрующую прокладку

Эффективные технологии

� Мощность воздушного потока от 20 до 900 м3/ч
� Новая технология диагональных вентиляторов 

обеспечивает высокий статический напор 
и стабильную мощность воздушного потока, 
даже при загрязненной фильтрующей прокладке 

� Небольшая монтажная глубина
� Оптимальное распределение воздуха
� Увеличенный срок службы фильтрующей прокладки 

и следовательно, более длинные межсервисные 
интервалы 

Распределение воздуха 

� Технология диагональных вентиляторов: 
продуманный симбиоз из центробежных и осевых 
вентиляторов

� Воздух выдувается наружу по диагонали, что 
способствует равномерному распределению воздуха 
в корпусе 



Фильтрующие вентиляторы TopTherm
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Основы расчета контроля микроклимата распределительных шкафов

Благодаря естественной конвекции выделяемое тепло 
выводятся наружу через стенки распределительного 
шкафа. Условием для этого является то, что темпера-
тура окружающей среды должна быть ниже температуры 
внутри шкафа. Максимально возможная разность темпера-
тур (ΔT)макс. между температурами воздуха внутри шкафа 
и окружающей среды рассчитывается следующим образом:

Указание:
Благодаря естественной конвекции выделяемое тепло 
выводятся наружу через стенки распределительного 
шкафа. Условием для этого является то, что темпера-
тура окружающей среды должна быть ниже температуры 
внутри шкафа. Максимальная мощность, отводимая 
через поверхность шкафа в окружающую среду, 
рассчитывается следующим образом: 

(ΔT)макс. =
Qv 
k � A

.

QS = A � k � ΔT (Ватт)
.

Qv = тепловыделение установленного в шкафу 
оборудования [Вт]

Qs = тепловая мощность, отводимая через поверхность 
шкафа [Вт]
Qs > 0: излучение (Ti > Tu)
Qs < 0: поглощение (Ti < Tu)

QK = необходимая мощность охлаждения холодильного 
агрегата [Вт]

QH = необходимая мощность обогрева шкафа [Вт]

qw = удельная тепловая мощность теплообменника [Вт/K]

V = необходимый расход воздуха фильтрующего 
вентилятора для достижения макимально возможной 
разности температур между всасываемым и 
выдуваемым воздухом [м3/ч]

ΔT = Ti – Tu = макс. возможная разность температур [K]

A = эффективная поверхность шкафа, излучающая 
тепловую мощность согласно IEC 890 [м2]

k = коэффициент теплопередачи [Вт/м2K] 
для листовой стали k = 5,5 Вт/м2K

.

.

.

.

.

.

.



Фильтрующие вентиляторы TopTherm
Каталог технических систем/Контроль микроклимата 3 - 6

Проектирование

Диаграмма мощности SK 3243. . . . [50 Гц]

Диаграмма мощности SK 3243. . . . [60 Гц]

Дополнителные характеристики можно найти в Интернете. 
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V = расход воздуха (м3/ч)
ΔPst = статический перепад

давления (Пa)

.

SK 3243.XXX 
со стандартным фильтром

SK 3243.XXX со стандартным фи-
льтром и фильтром тонкой очистки

SK 3243.XXX 
с защитным кожухом

1 выходных фильтра 
SK 3243.200

1 выходной фильтр 
SK 3243.200 
с защитным кожухом

2 выходных фильтра 
SK 3243.200

Диаграмма для выбора

Форма вентиляционных решеток фильтрующих вентиляторов 
Rittal гарантирует постоянное соотношение количества 
воздуха к падению давления. Фильтрующий вентилятор 
выбран правильно, если заданное тепловыделение будет 
отведено из шкафа, а внутренняя температура шкафа при 
этом не превысит максимально допустимого уровня. 

V
.

QV
.

100

200

300

400

500

600

800

1000

1500

2000

3000

2500

Δ 
T 

35
 K

Δ 
T 

40
 K

Δ 
T 

30
 K

Δ 
T 

20
 K

Δ 
T 

15
 K

Δ 
T 

10
 K

Δ 
T 

5 
K

Δ 
T 

25
 K

30 50 70 90 300 500 700
10 20 40 60 80 100 200 400 600 800

V = объемный расход (м3/ч)

QV = тепловыделение (Вт)

.

.

f = 3,1 м3 � K/Втч при h = ( 0 до 100)

f = 3,2 м3 � K/Втч при h = (100 до 250)

f = 3,3 м3 � K/Втч при h = (250 до 500)

f = 3,4 м3 � K/Втч при h = (500 до 750)

f = 3,5 м3 � K/Втч при h = (750 до 1000)

f = выравнивающий коэффициент

h = высота над уровнем моря [м]

Необходимый объемный расход воздуха рассчитывается 
следующим образом:

V = расход воздуха (м3/ч)
ΔPst = статический перепад 

давления (Пa)

.



Нагнетающие вентиляторы/встраиваемые вентиляторы
Программное обеспечение Therm 6.1 Страница 84 Информация для заказа Каталог 33, со страницы 399

Обзор преимуществ:

� Быстрая установка в дюймовую монтажную плоскость.

� Непосредственный эффективный отвод выделяемого 

тепла при расположении под крейтами.

� Отсутствие выступающих частей, ухудшающих 

эстетику шкафа.

Все встраиваемые компоненты контроля микроклимата 

монтируются непосредственно на дюймовом креплении 
для крейтов. Расположение непосредственно под 

электронным оборудованием обеспечивает эффективное 

охлаждение и предотвращает образование тепловых 

застоев.
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 7
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Нагнетающие вентиляторы/
встраиваемые вентиляторы

Встраиваемые вентиляторы 

� Вентилятор задвигается по направляющей раме 
как выдвижной ящик. Контакт обеспечивается 
разъемами на задней стороне.

� Возможности монтажа направляющей рамы: 
непосредственно в крейт, с помощью двух крепежных 
уголков на 19˝ крепежной плоскости.

� Идеально для предотвращения скопления горячего 
воздуха в полностью укомплектованных распредели-
тельных шкафах.

� Также доступно исполнение с контролем числа 
оборотов вентиляторов. Контроль осуществляется 
через два беспотенциальных контакта.

Нагнетающие вентиляторы 

� 320 м3/ч расход воздуха, 2 ЕВ: высокая мощность 
воздушного потока нагнетающих вентиляторов 
Rittal обеспечивает большой теплоотвод из шкафа. 
Ограниченное шумообразование – 52 дБ – 
способствует созданию комфортной рабочей среды.



Системы вентиляторов
Проектирование Страница 13 Информация для заказа Каталог 33, со страницы 401

Обзор преимуществ:

� Быстрый монтаж

� Целенаправленный воздушный поток для избежания

 появления тепловых застоев

� Идеальная системная интеграция

� Полностью готовые к применению подключенные 

модули

Соединенные проводами, готовые к использованию В распоряжении имеются:
модули, оборудованные вентиляторами для различных 

платформ шкафов Rittal обеспечивают эффективную 

подачу воздуха и не требуют больших затрат на монтаж. 

� Вентиляторные панели

� Вентиляторные траверсы для серверных шкафов 

(монтаж в дверь)

� Внутренние стенки с вентиляторами и

� Внутренний вентилятор распределительного шкафа 
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 9
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Системы вентиляторов

Вентиляторы для монтажа 
в двери

Траверса с вентиляторами для серверных 
шкафов TS 8
Специально для монтажа в перфорированные двери. 
Увеличивающаяся плотность монтажа в телекоммуни-
кационных и сетевых шкафах обуславливает необходи-
мость активной и прямой вентиляции корпуса. Траверса 
с вентиляторами, крепящаяся на задней и передней 
двери, поддерживает горизонтальную подачу воздуха 
для сервера.

Вентиляторы для установки 
в крышу 

Для всех шкафов: потолочные вентиляторы, 
активные и пассивные
Их можно установить в любую потолочную панель 
соответствующих размеров, сделав монтажный вырез.

Для TS 8: вентиляторная панель, модульная
Для замены имеющейся потолочной панели. 
Вентиляторы и кабельный ввод встроены.

Для офисов: 
Малый уровень шума и высокая мощность для 
офисных помещений. Блок из потолочной пластины 
TS и вентилятора. 



Воздухо-воздушные теплообменники
4 
Проектирование Страница 13 Программное обеспечение Therm 6.1 Страница 88 Информация для заказа Каталог 33, со страницы 408

Обзор преимуществ:

� Удельная тепловая мощность от 17,5 Вт/К до 90 Вт/К

� Раздельная регулировка внешнего и внутреннего 

контура

� Монтажные вырезы и размеры корпусов идентичны 

вырезам и размерам настенных холодильных агрегатов 

TopTherm

� Возможен наружный и внутренний монтаж

� Дизайн идентичен дизайну настенных холодильных 

агрегатов

Важно 

Разница между температурой помещения и температурой 

в шкафу определяет соответствующую мощность 

теплоотвода.

Условием для использования воздухо-воздушных 

теплообменников является более низкая температура 

окружающей среды, чем температура внутри шкафа. 

Пыль и агрессивный окружающий воздух не проникают 

внутрь шкафа благодаря раздельным воздушным 

контурам. 
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 11
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Воздухо-воздушные 
теплообменники

Безопасность

� Высокая степень защиты
Благодаря герметизации кассеты теплообменника 
достигается степень защиты IP 54 согласно 
EN 60 529.

� Высокие нагрузки
Двигатели вентиляторов оснащены термической 
защитой обмотки.

� Идеальное качество: 
Гарантия безопасности Вашего оборудования.
Все агрегаты серии Rittal протестированы 
в соответствии с требованиями международных 
сертификатов (GS, UL).

Интеллектуальное управление

� Удельная тепловая мощность от 17,5 до 90 Вт/К.
� С контроллером и цифровым индикатором 

температуры.
� Беспотенциальный контакт при превышении 

температуры.
� Анализ системы через дисплей.

Платформенная 
технология/монтаж

� Одинаковые монтажные вырезы
 для различных классов мощности.

� Легкая установка
Благодаря малому весу, простым монтажным вырезам 
и удобному креплению теплообменников, установка 
в уже укомплектованный шкаф или корпус 
осуществляется без проблем.

� Легкое обслуживание
Теплообменная кассета очень легко демонтируется 
и без труда чистится. Продуманная конструкция 
позволяет проводить все техническое обслуживание 
с большой экономией времени и средств. 



Воздухо-воздушные теплообменники
3 - 13 Каталог технических систем/Контроль микроклимата

Проектирование

Расчет удельной тепловой мощности теплообменника:

Диаграмма для выбора 

Указание: 
Если температура окружающей среды ниже желаемой 
температуры внутри шкафа, рекомендуется использо-
вать воздухо-воздушные теплообменники. Кроме того, 
это рекомендуется в тех случаях, когда в окружающем 
воздухе имеется наличие пыли, масла или агрессивных 
веществ, которые ни в коем случае не должны попасть 
внутрь шкафа. Оптимальной является разность темпе-
ратуры внутри шкафа и температуры окружающей среды 
в 10 К.

ΔT = разность температур (K)

Qv = тепловыделение (Вт)

qw = удельная тепловая мощность (Вт/К)

A = поверхность распределительного шкафа 
согласно IEC 890 (м2)

k = коэффициент теплопередачи (Вт/м2 K)
для листовой стали k = 5,5 Вт/м2 K

qw

ΔT

A

5 010152025
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qw = QV – (A � ΔT � k)
ΔT 

.

Обратить внимание на расположение деталей и элект-
ронных компонентов, оснащенных собственными 
осевыми или нагнетательными вентиляторами. 
Их воздушный поток может быть направлен проти-
воположно потоку холодного воздуха от теплообменника, 
что приведет к столкновению воздушных потоков. 
Вследствие этого не будет обеспечен достаточный 
контроль микроклимата. 

Указание: 
Не направлять поток холодного воздуха на активное 
оборудование 

Внутренний контур – 
настенные агрегаты
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Воздухо-воздушные теплообменники должны быть распо-
ложены на расстоянии минимум 200 мм от стены или друг 
от друга (отверстия для входа и выхода воздуха). 
Если нет возможности соблюдения требуемого рассто-
яния, необходимо использовать воздуховодные панели.

Варианты установки
Настенные холодильные агрегаты могут быть установлены 
как на заднюю стенку, так и на боковые стенки или двери 
шкафа. 

Расстояние до стены
мин. 200 мм

Внешний контур 
Характеристики потока воздуха 
и условия установки

Необходимо обеспечить «равномерную» циркуляцию 
воздуха в шкафу. Запрещается загромождать отверстия 
подачи и отвода воздуха внутреннего и внешнего контуров 
циркуляции. Это препятствует циркуляции воздуха в 
распределительном шкафу. При таких условиях холоди-
льная мощность агрегата будет использована не пол-
ностью. Необходимо соблюдать расстояние > 200 мм.

Указание:
Настенные агрегаты никогда не устанавливать непосре-
дственно за монтажной панелью! Активное силовое 
оборудование располагается с передней части монтажной 
панели. Теплообменник будет работать в собственном 
замкнутом воздушном контуре. 

Если невозможно установить агрегат другим способом, 
необходимо использовать соответствующие воздухо-
водные панели и создать входные и выходные воздушные 
отверстия в монтажной панели. 

200Свободная циркуляция воздуха
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Информация для заказа Каталог 33, со страницы 413

Холодильные агрегаты

При помощи холодильных агрегатов температура внутри 

шкафа поддерживается на постоянном уровне. 

Она может быть даже ниже температуры в помещении. 

Подвод воздуха осуществляется в соответствии с инди-

видуальными требованиями. Благодаря двум разде-

ленным воздушным контурам в шкаф не попадает пыль. 

Благодаря новому энергосберегающему поколению 

холодильных агрегатов «Blue e» компании Rittal 

с мощностями от 500 Вт до 4000 Вт Вы получаете 

длительную экономию электроэнергии до 45 % по 

сравнению с агрегатами предыдущего поколения, 

при той же мощности охлаждения.
Поколение «Blue e» 
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 15
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1 Термоэлектрический 
охладитель 

Основанные на технологии элементов Пельтье холоди-
льные агрегаты компактной конструкции обеспечивают 
эффективное охлаждение командных панелей и ком-
пактных корпусов.

2 Настенные холодильные 
агрегаты 

Доступные в стандартном исполнении опции 
электрического испарения конденсата и нанопокрытие 
пластин конденсатора обеспечивают постоянную мощ-
ность охлаждения и упрощают обслкживание. В зави-
симости от потребности в площади и требований к 
внешнему виду возможен утопленный, полуутопленный 
и навесной монтаж.

3 Потолочные холодильные 
агрегаты

Вырезы для подачи холодного воздуха и дополни-
тельно используемые каналы для внутренней цирку-
ляции позволяют направлять воздух в зависимости 
от потребности. По наружному каналу теплый воздух 
выводится назад, влево, вправо и (дополнительно) 
вверх. Таким образом, ничего не мешает соединению 
корпусов в линейку или установке непосредственно 
у стены.

4 Модульная концепция 
контроля микроклимата

Без необходимости в монтажных вырезах используются 
48 вариантов комбинирования с различными размерами, 
мощностями охлаждения и напряжениями питания. 
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W = V � ρ � Δx 

Конденсация и высушивание воздуха в распределитель-
ном шкафу при использовании холодильных агрегатов
При использовании холодильных агрегатов, в качестве 
неизбежного побочного эффекта происходит высуши-
вание воздуха внутри распределительного шкафа. Это 
происходит, потому что при охлаждении часть содержа-
щейся в воздухе влаги конденсируется на испарителе. 
Этот конденсат необходимо надежно вывести из распре-
делительного шкафа. Фактическое количество образуемого 
конденсата зависит от относительной влажности воздуха, 
температуры воздуха в шкафу и на испарителе, а также 
от содержащегося в шкафу количества воздуха. По h-x-
диаграмме Молье можно определить уровень влагосо-
держания воздуха в зависимости от его температуры 
и относительной влажности.

H-x-диаграмма Молье 
для определения влагосодержания воздуха.

Практические указания
Везде, где требуется соблюдение оптимальной рабочей 
температуры внутри распределительного шкафа даже 
при высоких внешних температурах, холодильный агрегат 
Rittal обеспечит необходимое решение проблемы. 
Возможно даже охлаждение внутренней температуры 
распределительного шкафа значительно ниже темпе-
ратуры окружающей среды. 
Удобное физическое расположение входных и выходных 
отверстий во внутреннем и внешнем воздушных контурах 
обеспечивает также оптимальную циркуляцию воздуха 
внутри шкафа. С помощью примера расчета мы хотим 
Вам показать, насколько быстро и эффективно можно 
произвести расчет холодильного агрегата.

Пример:
Холодильный агрегат с мощностью охлаждения в 1500 Ватт 
настраивается на температуру Ti = 35 °C. 
Относительная влажность окружающего воздуха соста-
вляет 70 %. Когда воздух в 35 °C проходит через испари-
тель, поверхностная температура испарителя (температура 
испарения хладагента) составляет примерно 18 °C. 
В пограничном слое, соприкасающемся с поверхностью 
испарителя, при достижении точки росы происходит 
выделение воды. Разность Δx = x1 – x2 указывает на то, 
сколько конденсата выпадет на кг воздуха при полном 
осушении. На количество конденсационной влаги влияет 
плотность оборудования в распределительном шкафу.

Количество конденсата рассчитывается по следующему 
уравнению:

Дверь распределительного шкафа закрыта:
высушивается только объем распределительного шкафа.

Плохо изолированные кабельные вводы, поврежденные 
дверные уплотнения и размещение индикаторов на 
поверхностях корпуса приводят к повышенному уровню 
утечек распределительного шкафа. Таким образом, при 
уровне утечки, например, в 5 м3/ч возможно образо-
вание конденсата в количестве до 80 мл/ч.

Выводы:
Холодильные агрегаты следует эксплуатировать только 
при закрытой двери.
� Распределительный шкаф необходимо уплотнять со 

всех сторон.
� Использовать концевые выключатели двери.
� Использовать оборудование с сертификатом TUV.
� Не устанавливать внутреннюю температуру распре-

делительного шкафа ниже необходимого уровня.
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Pd = парциальное давление водяного пара (мбар)
T = температура воздуха (°C)
x = влагосодержание (г/кг сухого воздуха)
➀ = относительная влажность воздуха 

W = количество воды в г

V = объем шкафа в м3 

r = плотность воздуха в кг/м3 

Δx = разность содержания воды в г/кг 
сухого воздуха (по h-x-диаграмме Молье).

V = Ш � В � Г = 0,6 м � 2 м � 0,5 м 

V = 0,6 м3 

W = V � ρ � Δx

= 0,6 м3 � 1,2 кг/м3 � 11 г/кг

W = 7,92 г 8 мл 

Проектирование

Расчет необходимой мощности охлаждения:

QK = QV – k � A � ΔT 
. .
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Критерии выбора 

Система контроля микроклимата в распределительных 
шкафах требует все более сильной адаптации к местными 
особенностям, а также интеграции в существующие 
системы управления и контроля. Компания Rittal пре-
длагает подходящее решение для каждого применения.

При поиске подходящего холодильного агрегата для 
Вашего шкафа, необходимо соблюдать следующие 
указания:

� Каковы условия окружающей среды в месте 
установки?

� Какой вид установки в соответствии с IEC 890 
(см. страницу 5, Основы расчета)

� Какие условия окружающей среды необходимо 
учитывать (макс. окружающая температура 
и влажность)?

� Какова должна быть максимальная температура 
внутри шкафа Ti?

� Какова мощность тепловыделения установленных 
в шкафу электронных компонентов?

� Имеются ли требования по степени защиты в соот-
ветствии с EN 60 529/IEC 529?

� Каким загрязнениям воздуха (например, пыль, масло, 
химикаты) подвержены холодильные агрегаты?

� При установленных в ряд шкафах необходимо 
учитывать возможное тепловое излучение от соседних 
агрегатов.

� Необходимо обеспечить хороший приток и отток воз-
духа в месте установки (например, отходящее от 
холодильного агрегата тепло может способствовать 
сильному нагреву помещения).

� В особенности при плохих условиях окружающей среды, 
как грязь или маленькие невентилируемые помещения, 
необходимо использовать воздухо-водяные 
теплообменники. 

Для обеспечения технически правильного использования 
холодильных агрегатов, необходимо соблюдать следую-
щие пункты:

1. Установка и вскрытие агрегатов должны произ-
водиться исключительно авторизированными 
специалистами.

2. Необходимо выбрать такое место установки шкафа 
и такое расположение агрегата, которые обеспечат 
хороший приток и отвод воздуха. Место установки 
не должно быть подвержено сильному воздействию 
грязи и влаги. В атмосфере не должны присутст-
вовать, например, токопроводящая пыль или кор-
розийные вещества.

3. Указанные на заводской табличке данные по под-
ключению к электросети (напряжение и частота) 
должны быть соблюдены. Двухфазные холодильные 
агрегаты на 400 В мы рекомендуем подключать 
через автомат защиты трансформатора; трехфазные 
агрегаты через автомат защиты двигателя.

4. Перед агрегатами необходимо установить предпи-
санные электрические защитные устройства. Со 
стороны питания к агрегату нельзя предварительно 
подсоединять дополнительное регулирование темпе-
ратуры. В качестве защиты электросети следует 
предусматривать указанный на заводской табличке 
предохранитель на входе. При установке необходимо 
учитывать местные действующие предписания.

5. При использовании концевого выключателя двери 
в условиях повышенных электромагнитных помех, 
необходимо задействовать экранированный кабель.

6. При эксплуатации холодильного агрегата внутри 
помещения или снаружи, необходимо соблюдать 
указанный на заводской табличке диапазон рабочих 
температур.

7. Шкаф должен быть полностью герметичным (IP 54).

8. Запрещается заделывать отверстия подачи и отвода 
воздуха во внутреннем и внешнем контуре.

9. Для предотвращения образования конденсата, поток 
холодного воздуха не должен направляться на 
активные компоненты.

10. Агрегат должен быть установлен горизонтально, 
в соответствии с предписанным положением 
монтажа. Максимально допустимое отклонение от 
горизонтальной линии составляет 2°. 

11. После отсоединения от электропитания, контур 
охлаждения холодильного агрегата может быть 
повторно запущен только через 5 минут.

12. Клиенту запрещается производить модификации 
холодильного агрегата.

13. Мощность тепловыделения установленного в шкафу 
оборудования не должна превышать полезную 
мощность охлаждения агрегата. 

14. Необходимо полностью соблюдать указания по 
монтажу, приведенные в прилагаемом к холоди-
льному агрегату руководству по монтажу.

Технически правильное использование холодильных агрегатов 
для шкафов
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Отводимая 
мощность 

тепловыделения 
в кВт

ΔT = 10 K

Температура окружающей 
среды в °C Качество воздуха

 < 1,5 > 1,5 20 – 55 20 – 70 > 70 без 
пыли пыли с частицами 

масла
агрессивные 

вещества

Фильтрующие вентиляторы

с фильтрующей прокладкой
(нетканое полотно) � � � � 

Воздухо-воздушные теплообменники

Стандарт � � � � 

Холодильный агрегат

в стандартном исполнении
(без фильтра) � � � � 

в исполнении для химической 
промышленности � � � � 

с фильтрующей прокладкой
(нетканое полотно из 
полиуретана)

� � � � 

с металлическим фильтром � � � � � � 

с нанопокрытием 
пластин конденсатора � � � � � � 

Воздухо-водяной теплообменник

Стандарт � � � � � � � � � 

Исполнение из нержавеющей 
стали � � � � � � � � � 

Области применения агрегатов для охлаждения шкафов 
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Cool Efficiency («Blue e»)

Высокая эффективность, экологичность, снижение затрат 
– энергоэффективность от Rittal Эффективное расходо-
вание имеющихся ресурсов является основной целью 
при развитии систем контроля микроклимата, особенно 
ввиду постоянно увеличивающихся проблем с окру-
жающей средой и климатом, а также растущих цен на 
энергоресурсы. Экономия энергии, снижение затрат на 
контроль микроклимата, эффективное охлаждение при 
бережном отношении к окружающей среде – все это уже 
сегодня реализовано системой «эффективного охлаж-
дения» – энергосберегающими холодильными агрегатами 
«Blue e» Rittal. С холодильными агрегатами «Blue e» дли-
тельная экономия составляет до 45 % – а в идеальном 
случае до 70 %, что доказывают результаты испытаний 
в автомобильной промышленности (см. страницу 27). 

Параметры для примера расчета: 

Работа при полной нагрузке/производство 70 %

Работа при частичной нагрузке/ 30 %

Управление в Eco-режиме при ожидании 100 %

Время производства в сутки 8 часов

Время ожидания в сутки 16 часов

Рабочих дней в году 254 дней

Выходных дней в году 111 дней

Цена за кВтч 0,12 €
Кол-во агрегатов 1

Пример расчета экономии

Холодильный агрегат Энергопортебление 
при производстве

Энергопортебление 
при ожидании

Энергопотребление/затратв 
всего/в год 

Арт. № SK Вт Вариант кВтч кВтч кВтч € 

3304.500 1000 «Blue e» 878,64 221,35 1099,99 132,00

3304.100 1000 Стандарт 1240,54 740,08 1980,62 237,67

Экономия «Blue e»
361,90 518,73 880,63 105,68

29,17 % 70,09 % 44,46 %

Пример расчета показывает экономию при применении агрегата «Blue e» по сравнению со стандартным агрегатом в год с режимом работы в одну 
смену и пятидневной рабочей неделе. 

Вы можете самостоятельно подсчитать, сколько электроэнергии и средств вы сэкономите с агрегатами «Blue e»: 
Калькулятор эффективности для холодильных агрегатов «Blue e» можно найти на сайте www.rittal.de.

Калькулятор эффективности



Холодильные агрегаты
3 - 21 Каталог технических систем/Контроль микроклимата

Холодильные агрегаты необходимо размещать таким 
образом, чтобы с внешней стороны до стены или другого 
агрегата оставалось расстояние > 200 мм (от входных 
и выходных воздушных отверстий). В целях обеспечения 
циркуляции воздуха, должно быть свободно минимум 
одно отверстие для выхода воздуха. 
Если нет возможности соблюдения требуемого рассто-
яния, необходимо использовать воздуховодные панели.

Внешний контур допускает любой вариант установки.
Потолочные холодильные агрегаты могут быть использо-
ваны даже при низкой высоте потолков и при устано-
вленных в линейку шкафах, благодаря их компактным 
габаритам и типу забора внешнего воздуха.
Вход воздуха происходит всегда спереди. Выход воздуха 
реализован по бокам и сзади. Опционально возможно 
сверху. Т. е., неважно, как выбран вариант установки – 
отверстие для забора воздуха всегда будет свободным.

Варианты установки
В данном случае ограничения отсутствуют. Необходимо 
лишь предусмотреть свободное пространство для забора 
и выдувания воздуха перед холодильным агрегатом. 
Настенные холодильные агрегаты могут быть установ-
лены как на заднюю стенку, так и на боковые стенки или 
двери шкафа.

Расстояние до стены
мин. 200 мм

Внешний контур 
Характеристики потока воздуха 
и условия установки

Обратить внимание на расположение деталей и элект-
ронных компонентов, оснащенных собственными 
осевыми или нагнетательными вентиляторами. Их воз-
душный поток может быть направлен противоположно 
потоку холодного воздуха от холодильного агрегата, что 
приведет к столкновению воздушных потоков. В худшем 
случае произойдет отключение холодильного агрегата, 
инициированного его системами безопасности. 

Указание:
Не направлять поток холодного воздуха на активное 
оборудование! 

Комплектующие:
Отвод воздуха, см. Каталог 33, страница 475. 651)

Внешний 
воздушный
контур

Внутренний 
воздушный
контур

1) 115 мм для SK 3213.330 

Отвод воздухаВнутренний воздушный контур – 
характеристики потока воздуха
настенных агрегатов



Холодильные агрегаты
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Необходимо обеспечить «равномерную» циркуляцию 
воздуха в шкафу. Запрещается загромождать отверстия 
подачи и отвода воздуха внутреннего и внешнего кон-
туров циркуляции. Это препятствует циркуляции воздуха 
в распределительном шкафу. При таких условиях холоди-
льная мощность агрегата будет использована не пол-
ностью. Необходимо соблюдать расстояние > 200 мм.

Указание:
Настенные агрегаты никогда не устанавливать непосре-
дственно за монтажной панелью! Активное силовое 
оборудование располагается с передней части мон-
тажной панели. Холодильный агрегат будет работать 
в собственном замкнутом воздушном контуре.

Если невозможно установить агрегат другим способом, 
необходимо использовать соответствующие воз-
духоводные панели и создать входные и выходные 
воздушные отверстия в монтажной панели. 

Комплектующие:
Отвод воздуха, см. Каталог 33, страница 475. 

200Свободная циркуляция воздуха

При использовании потолочных агрегатов следует осо-
бенно обращать внимание на воздушный поток от венти-
ляторов установленного электронного оборудования 
(например, частотных преобразователей и других при-
водных узлов). 

Внутренний воздушный контур – 
характеристики потока воздуха 
потолочных агрегатов



Холодильные агрегаты
Разнообразные функции обоих вариантов регулировки 
для надежного функционирования. Важная электроника 
управления расположена в безопасном и охлажденном 
виде внутри циркуляционного контура. 

Оба варианта обладают следующими свойствами: 
� Три варианта напряжения: 115 В, 230 В, 400/460 В 3˜ 
� Встроенная задержка запуска и функция отключения 

при открывании двери 
� Функция антиоледенения
� Контроль всех двигателей
� Контроль фазировки у агрегатов с трехфазным питанием

Базовый контроллер: 
� Визуализация рабочего состояния светодиодом:
− Напряжение подведено, функции в порядке
− Дверь открыта
− Перегрев
− Сработал сигнализатор давления

� Гистерезис срабатывания: 5 K
� Беспотенциальное реле для сообщения о превышении 

температуры
� Установка требуемого значения температуры 

(диапазон 30 – 55 °C) с помощью потенциометра 
снаружи 

Интеллектуальное управление 

e-комфортный контроллер: 
� Функция Master-Slave для макс. 10 агрегатов, т. е. агрегат, 

достигающий первым заданного значения, сообщает об 
этом Master-агрегату, который отключает или включает 
все остальные Slave-агрегаты. Агрегат, у которого срабо-
тал концевой дверной выключатель, сообщает об этом 
Master-агрегату, который отключает все Slave-агрегаты.

� Гистерезис срабатывания: от 2 до 10 K, 
по умолчанию 5 K.

� Системные сообщения индивидуально выводятся 
через 2 беспотенциальных реле

� Визуализация актуальной внутренней температуры 
шкафа, а также всех системных сообщений на дисплее

� Регистрация всех состояний системы в журнале 
событий

� Опциональная плата расширения (SK 3124.200) 
с разъемом RS232-, RS485-, RS422- и ПЛК для 
интеграции в системы удаленного мониторинга, 
например, СМС.
3 - 23 Каталог технических систем/Контроль микроклимата



Термоэлектрический охладитель
ПО и сервис Страница 26 Информация для заказа Каталог 33, страница 414

Обзор преимуществ:

� Мощность охлаждения 100 Ватт благодаря совре-

менной технологии элементов Пельтье. 

� Не требует трудоемкого обслуживания благодаря 

элементарной конструкции прибора. 

� Высокая эффективность (COP >1) благодаря опти-

мальной согласованности всех компонентов.

� Максимально возможная защита электроники, 

беспотенциальное реле неисправности срабатывает 

при превышении температуры. 

� USB-порт для программирования агрегата. 

� Наименьший монтажный объем и самый малый вес 

по сравнению с другими системами в этой сфере. 

� Широкий диапазон напряжения от 100 – 230 В (AC) 

и 24 В (DC). 

� Возможно параллельное включение до 5 агрегатов. 

Термоэлектрический охладитель представляет собой Идеален для прецизионного охлаждения ввиду слабой 
агрегат TopTherm низшего класса мощности. Эффекти-

вный термоэлектрический холодильный агрегат компак-

тной конструкции представляет собой эффективное 

средство охлаждения командных панелей и компактных 

корпусов и обеспечивает экономию электроэнергии до 

60 % по сравнению с аналогичными агрегатами. 

вибрации. 

Встроенная функция обогрева: возможно автомати-

ческое переключение с обогрева на охлаждение 

и поддержание температуры с точностью +/– 1 K.
Каталог технических систем/Контроль микроклимата 3 - 24
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Термоэлектрический 
охладитель

3 - 25

Монтаж

� Утопленный монтаж
При утопленном монтаже в корпус данный агрегат 
выступает лишь на несколько миллиметров, не 
нарушая внешней вид и не препятствуя подвижности 
системы несущих рычагов.

� Наружный монтаж
Малый вес допускает наружный монтаж на простые 
алюминиевые задние стенки или глухие панели.

� Гибкость
Монтаж может быть как в горизонтальном, так 
и вертикальном положении.

� Идеален для командных панелей и систем 
несущих рычагов 
Термоэлектрический охладитель отличается слабой 
вибрацией и малым весом.

Управление

� Эффективное управление с широтно-импульсной 
модуляцией и инновационной функцией плавного 
пуска обеспечивают постоянную температуру корпуса 
и способствуют длительному сроку службы элементов 
Пельтье.

� ПИД-регулятор обеспечивает оптимальное управление 
элементами Пельтье и вентиляторами. Число оборотов 
и мощность устанавливаются на оптимальные 
значения с помощью ШИМ и обеспечивают 
максимальную энергоэффективность.

Программное обеспечение RTC 

Для агрегатов с функциями охлаждения и обогрева

� Установка параметров (в т. ч. требуемая и аварийная 
температура, охлаждение и обогрев, установки 
Master-Slave)

� Настройки Master-Slave
− Параллельное включение нескольких агрегатов 

для увеличения мощности
− Повышение надежности (резервирование)
− Соединение макс. 5 агрегатов
− Подключение через разъем X3
− Адаптер доступен в комплектующих. Соединение 

сетевым кабелем RJ 45 категории 3 и выше 
(макс. 2 м)

� Мониторинг(в т. ч. актуальные температуры, скорость 
вентиляторов, загрузка RTC, статус и сообщения об 
ошибках, часы наработки)

� Анализ (построение графиков температуры, счетчик 
ошибок, мин./макс. температуры)

� Запрос и загрузка обновлений ПО 
(ПО на CD-ROM прилагается к агрегатам, подключение 
с помощью прилагаемого, стандартного USB-кабеля 
(тип A/тип B)



Холодильные агрегаты «Blue e»

35 °C

25 °C

Температура 

Потребление электроэнергии 

1 

2 
3 

4 

10 мин. 10 мин.
30 сек.
Холодильные агрегаты Страница 15 Воздухо-водяные теплообменники Страница 39 

Поколение «Blue e»
Длительная экономия электроэнергии при помощи 
холодильных агрегатов Rittal.

� Серия энергосберегающих холодильных агрегатов 

в диапазоне мощности от 500 до 4000 Ватт

� В дополнение к новому режиму управления 

оптимизированы в плане энергоэффективности такие 

компоненты как вентиляторы, компрессор, испаритель 

и конденсатор. 

� Экономия до 45 % по расходу электроэнергии при 

одинаковой мощности охлаждения (при испытании в 

идеальных условиях был достигнут показатель в 70 % 

по сравнению со стандартным холодильным агрегатом 

Rittal TopTherm) 

Управление в Eco-режиме
Продуманный и ориентированный на потребности 
расход энергии благодаря новой регулировки 
в Eco-режиме компании Rittal 

Отключение охлаждения: внутренний вентилятор 
работает только для обеспечения циркуляции воздуха 
в шкафу. 

Отключение внутреннего вентилятора.

Для кратковременного перемешивания воздуха 
внутренний вентилятор включается на 30 секунд 
каждые 10 минут. 

Включение внутреннего вентилятора. 

1

2

3

4

Поколение «Blue e» 
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До 70 % меньше расхода энергии
Инновационный потенциал холодильных агрегатов для распределительных шкафов далеко не исчерпан. Возможности 

по повышению эффективности подтверждает пилотный проект Daimler AG в городе Зиндельфинген. Автопроизводи-

тель, один из крупнейших мировых поставщиков легковых автомобилей премиум-класса, провел основательное тести-

рование новых энергосберегающих холодильных агрегатов Rittal «Blue e». Результат: благодаря плановой замене более 

250 агрегатов на новое энергосберегающее исполнение может быть достигнута экономия в 490 тонн выбросов CO2 за 

год, а также снижение затрат на сотни тысяч евро. 
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 27



Настенные холодильные агрегаты
Проектирование Страница 17 Программное обеспечение Therm 6.1 Страница 88 Информация для заказа Каталог 33, со страницы 415

Обзор преимуществ:

� Высокая эффективность мощности и потребления энергии

� Большой спектр мощности от 300 до 4000 Вт

� Регулирование и контроль при помощи базового или 

e-комфортного контроллера

� Серийные агрегаты переменного тока рассчитаны на 

разные напряжения 

� Электрический испаритель конденсата и покрытие 

RiNano

� Единые монтажные вырезы, зависящие от мощности 

и предназначенные для нескольких систем, совпадают 

с вырезами воздухо-воздушных теплообменников 

TopTherm.

Важно:

� Запрещается заделывать отверстия подачи и отвода 

воздуха во внутреннем и внешнем контуре циркуляции.

Идеальные дизайн и максимальная мощность с огро- Поколение «Blue e»
мными преимуществами монтажа. Платформенная 

стратегия Rittal с мультисистемными монтажными 

вырезами, подходящими одновременно для холодильных 

агрегатов и для воздухо-воздушных теплообменников, 

позволяет быстро обеспечить необходимую мощность 

охлаждения. 
Каталог технических систем/Контроль микроклимата
Длительная экономия электроэнергии 

при помощи холодильных агрегатов Rittal. 

См. страницу 26.
3 - 28
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Настенные холодильные 
агрегаты

3 - 29

Гибкость настенного монтажа

Практично и элегантно

� Определение монтажных вырезов зависит от варианта 
монтажа: наружный, утопленный или полуутопленный 
монтаж в шкаф – пространство используется 
оптимально. 

� При наружном монтаже агрегата требуются лишь 
отверстия для входа и выхода воздуха. 

� Поверхность шкафа с вырезом для полуутопленного 
или утопленного монтажа усиливаетя при помоще 
конструкции из шасси. 

� Дополнительные установочные комплекты не нужны.

Платформенная стратегия

� Гибкость в плане мощности 
Всего лишь 5 монтажных выреза для 8 различных 
классов мощности обеспечивают надежность инвес-
тиций и позволяют легко адаптировать мощность 
охлаждения к условиям окружающей среды и теп-
ловыделению установленного оборудования.

� Платформенная стратегия 
Воздухо-водяные теплообменники TopTherm 
и потолочные вентиляторы также устанавливаются 
в стандартные монтажные вырезы.

Интегрировано

� Электрический испаритель конденсата
Образующийся в распределительном шкафу или на 
испарителе холодильного агрегата конденсат эффек-
тивно испаряется. Испаритель в холодильном агрегате 
обладает очень высокой мощностью испарения 
(несколько литров в день). Это осуществляется 
с помощью принципа непосредственного охлаждения. 

� Покрытие RiNano
Серийное нанопокрытие пластин теплообменника 
обеспечивает более длительное и постоянное охлаж-
дение, а также избавляет от необходимости использо-
вания фильтрующих элементов.



Настенные холодильные агрегаты
Каталог технических систем/Контроль микроклимата 3 - 30

Встроен в холодильные агрегаты TopTherm
Образующийся в распределительном шкафу или на 
испарителе холодильного агрегата конденсат эффекти-
вно испаряется. Испаритель в холодильном агрегате 
обладает очень высокой мощностью испарения (несколько 
литров в день). 
Это осуществляется с помощью принципа непосредст-
венного охлаждения. 
Важно: распределительный шкаф должен быть полностью 
уплотнен (минимум IP 54).

Энергоэффективность: активация испарителя выполняе-
тся отдельным нагревательным элементом. «Испарение 
конденсата» по принципу байпаса горячего газа слишком 
неэффективно из-за незначительной температуры 
испарения.

Преимущество: 
� надежность использования; конденсат не стекает на 

пол помещения (отсутствие луж/отсутствие опасности 
поскользнуться/травматизма).

� Отсутствие необходимости опорожнять приемный 
сосуд для конденсата.

� Отсутствие затратной прокладки шлангов для отвода 
конденсата. 

Испаритель конденсата, 
электрический

Внутренние и внешние модули представляют собой 
активные «прямые испарители», активно испаряющие 
образующийся конденсат.

Преимущество: 
� Не требуются емкости для сбора конденсата
� Не требуются длинные шланги

Указание: 
Для потолочных и настенных агрегатов используются 
как внешние испарительные модули, так и встроенные 
испарители конденсата.

Холодильные агрегаты TopTherm поставляются со 
встроенным электронным испарителем конденсата, 
также имеются внешние испарительные модули для 
дооборудования.



Потолочные холодильные агрегаты 
Проектирование Страница 17 Программное обеспечение Therm 6.1 Страница 88 Информация для заказа Каталог 33, со страницы 426

Обзор преимуществ:

� Высокая эффективность мощности и потребления энергии

� Большой спектр мощности от 500 до 4000 Вт

� Серийные агрегаты переменного тока рассчитаны на 

разные напряжения 

� Единая система монтажных вырезов для всей линейки 

агрегатов

� Целенаправленная, индивидуальная циркуляция воздуха

� Электрический испаритель конденсата и покрытие RiNano 

Важно:

� Для предотвращения перегрузки потолочной панели 

используются дополнительные крмплектующие 

(комплектующие TS 8, Каталог 33, страница 649).

При помощи холодильных агрегатов температура внутри 

шкафа поддерживается на постоянном уровне. Подвод 

воздуха осуществляется в соответствии с индиви-

дуальными требованиями. Благодаря двум разделенным 

воздушным контурам в шкаф не попадает пыль. 

Потолочные холодильные агрегаты TopTherm: идеальный 

дизайн и идеальная мощность с огромными преимущест-

вами монтажа и продуманной системой провода воздуха. 

Прекрасная производительность 

в сочетании с экономией. 

Поколение «Blue e»

Длительная экономия электроэнергии 

при помощи холодильных агрегатов Rittal. 

 См. страницу 26.
3 - 31
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Гибкость потолочного монтажа

� Снижение затрат
Все трехфазные агрегаты могут использоваться 
в диапазоне напряжения 400/460 В и в диапазоне 
частоты 50/60 Гц без необходимости изменения 
электрики. Дорогостоящие трансформаторы не 
требуются.

� Гибкость в плане мощности
Всего лишь 3 монтажных выреза для 6 различных 
классов мощности обеспечивают надежность инвести-
ций и позволяют легко адаптировать мощность 
охлаждения к условиям окружающей среды и тепло-
выделению установленного оборудования.

� Платформенная стратегия Rittal
Воздухо-водяные теплообменники TopTherm и пото-
лочные вентиляторы также устанавливаются 
в стандартные монтажные вырезы.

Оптимальные условия 
циркуляции

� Целенаправленная циркуляция воздуха в шкафу
Циркуляция воздуха во внутреннем контуре является 
целенаправленной и эффективной. Тёплый воздух 
откачивается через центральное отверстие, холодный 
воздух поступает через отверстия, расположенные по 
углам. При желании, систему можно комплектовать 
специальными проводящими каналами, с помощью 
которых холодный воздух можно направленно пода-
вать в нижнюю часть шкафа. В результате охлаждение 
будет очень эффективным. Целенаправленная 
циркуляция воздуха по каналам шкафа предотвращает 
возникновение скоплений горячего воздуха. 

Интегрировано

� Электрический испаритель конденсата
Образующийся в распределительном шкафу или 
на испарителе холодильного агрегата конденсат 
эффективно испаряется. Испаритель в холодильном 
агрегате обладает очень высокой мощностью испа-
рения (несколько литров в день). Это осущест-
вляется с помощью принципа непосредственного 
испарения. 

� Покрытие RiNano
Серийное нанопокрытие пластин теплообменника 
обеспечивает более длительное и постоянное 
охлаждение, а также избавляет от необходимости 
использования фильтрующих элементов. 



Потолочные холодильные агрегаты
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При помощи сливной трубки на стенке испариталя кон-
денсат, который может образовываться на испарителе 
(при высокой влажности, низкой температуре внутри 
шкафа) выводится из агрегата наружу. Для этого нео-
бходимо подключить шланг к одному из двух штуцеров 
отвода конденсата (1 или 2). Неиспользуемый отвод 
необходимо закрыть соответствующим образом. На 
пути отвода конденсата не должно быть препятствий. 
При отводе конденсата на большое расстояние нео-
бходимо обеспечить бесперегибную прокладку 
шланга и проверить возможность отвода. Агрегаты 
с комфортным контроллером дополнительно оснащены 
системой сигнализации образования конденсата.

Отвод конденсата сзади

Отвод конденсата справа

Указание:
Отвод конденсата (настенные агрегаты)
У настенных агрегатов необходимо подсоединить шланг 
к расположенному в нижней части агрегата штуцеру.

Отвод конденсата должен быть расположен под 
наклоном и не должен содержать изгибов! 

y

1 2

y 

2
1

1

2

Отвод конденсата 



Контрольный список по климатическому оборудованию
1. Провести климатический расчет.

2. Учесть условия установки у конечного заказчика – температура, качество воздуха, качество воды.

3. Мощность тепловыделения установленного в распределительном шкафу оборудования не должна превышать удельную 
полезную мощность охлаждения агрегата.

4. Учесть необходимое пространство над и под компонентами согласно требованиям изготовителя.

5. Проверить, соответствует ли обтекание компонентов холодным воздухом их конструкции; у компонентов с собственной 
вентиляцией обратить внимание на ток воздуха в шкафу.

6. Не загромождать вентиляционные щели компонентов препятствиями, включая провода.

7. Не направлять холодный воздух непосредственно на активные компоненты. 

8. Температура в шкафу должна соответствовать заводской установке (+35 °C). При изменении требуемого значение 
необходимо разрешение проектировщика.

9. Шкаф должен быть уплотнен со всех сторон (минимум IP 54), в частности в области ввода кабеля, чтобы предотвратить 
попадание холодного воздуха.

10. Для предотвращения выпадения большого количества конденсата установить концевой выключатель двери. 

11. Установить надежный отвод конденсата в соответствии с документацией. (агрегаты со встроенным испарителем конденсата, 
внешний испаритель конденсата или емкость для конденсата, см. Каталог 33, страница 484).

12. В зависимости от условий окружающей среды установить правильный фильтр, см. Каталог 33, страница 394 – 408.

Контрольный список по охлаждению распределительных шкафов 
Каталог технических систем/Контроль микроклимата 3 - 34
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3 - 35
дульная концепция контроля микроклимата
Проектирование Страница 17 Программное обеспечение Therm 6.1 Страница 85 Информация для заказа Каталог 33, со страницы 430

Обзор преимуществ:

� Модульная концепция – для индивидуального комбини-

рования различных размеров, мощностей охлаждения 

и напряжений. 

� Комбинация из профильной двери TS 8 и модуля 

охлаждения

� По одному артикульному номеру на дверь и модуль охлаждения

� Быстрая поставка 

� 8 профильных дверей х 6 модулей охлаждения 

= 48 возможностей комбинирования

� Серийное исполнение RTT с интегрированным 

испарителем конденсата и покрытием RiNano

� Интеллектуальное управление – модули охлаждения 

с e-комфортным контроллером – процесс управления 

аналогичен холодильным агрегатам TopTherm

Важно:

� Для работы необходим цоколь TS 8, 

см. Каталог 33, со страницы 540.

Меньше – это больше! Шесть модулей и охлаждения 

и восемь дверных модулей обеспечивают практически 

бесконечные возможности применения. Идеальная 

холодильная техника, полностью готова к использо-

ванию – без необходимости создания монтажных 

вырезов. Стандартные двери из листовой стали просто 

заменяются на профильные двери с холодильным 

модулем. Это позволяет производить замену или 

Поколение «Blue e»

Длительная экономия электроэнергии 

при помощи холодильных агрегатов Rittal. 

См. страницу 27.
дооборудование в процессе работы. 
Каталог технических систем/Контроль микроклимата
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Модульная концепция 
контроля микроклимата

Модульность

� Из профильной двери и климатического модуля 
в несколько приемов создается индивидуальное 
решение по контролю микроклимата.

� В распоряжении имеются 48 возможностей комбини-
рования с различными размерами, мощностями 
охлаждения и напряжениями питания.

Безграничные возможности

� Установка в линейку и идеальная интеграция. Таким 
образом, охлаждение линейки шкафов реализуется 
даже при неблагоприятных окружающих условиях – 
например, низкой высоте потолка. 

� Не требуются монтажные вырезы.

Разнообразие 

8 профильных дверей х 6 модулей охлаждения 
= 48 возможностей комбинирования

Модуль охлаждения, полезная мощность 
охлаждения 1500 Вт.

Модуль охлаждения, полезная мощность 
охлаждения 2500 Вт.

Профильные двери для установки модулей 
охлаждения в шкафы шириной 600 мм.

Профильные двери для установки модулей 
охлаждения в шкафы шириной 800 мм.

Профильные двери для установки модулей 
охлаждения в шкафы шириной 1200 мм, 
модуль охлаждения слева

Профильные двери для установки модулей 
охлаждения в шкафы шириной 1200 мм, 
модуль охлаждения справа, вкл. дверь с замком 
слева
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Информация для заказа Каталог 33, со страницы 433

Жидкостное охлаждение

Всегда, когда вследствие высокой температуры, пыли 

(например, металлической пыли) или содержания масла 

в воздухе необходима высокая степень защиты шкафа, 

на помощь приходит жидкостное охлаждение Rittal.

Еще одной особенностью является высокая темпе-

ратурная точность при охлаждении машин и процессов. 

Например, для охлаждения шпинделей чиллеры Rittal 

обеспечивают объемный расход и температуры 

охлаждающей жидкости точно на требуемом уровне. 

Системы контроля микроклимата Rittal являются гарантией 

высокой точности обработки деталей, технического 

совершенства изделий и стабильных производственных 

условий.
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 37
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Жидкостное охлаждение

Каталог технических систем/Контроль микроклимата

1 Воздухо-водяные 
теплообменники

Классика жидкостного охлаждения
Температуру внутри шкафа можно понизить системой 
обратного охлаждения до температуры ниже наружной, 
с помощью воздухо-водяных теплообменников. В шкаф 
пыль не проникает. Отводимое тепло из распредели-
тельных шкафов не повышает температуру окружаю-
щей среды, если система холодного водоснабжения 
расположена удаленно.

� Для особенно жарких и запыленных условий 
окружающей среды

� Для отвода высоких тепловых нагрузок без отдачи 
тепла в помещение

2 Cold Plate

Прямое охлаждение силовой электроники в шкафу
Охлаждаемая жидкостью секционная монтажная панель 
с запресованными медными или стальными трубками, 
интегрированная с системой обратного охлаждения 
или водопроводной инфраструктурой. Как и в случае 
с секционными монтажными панелями Rittal, возможен 
беспрепятственный монтаж в систему шкафов TS 8 
с шагом 25 мм. Также возможно крепление на мон-
тажную панель или любую другую поверхность при 
помощи 4-точечного крепления.

� Жидкостное охлаждение монтажных панелей, 
с использованием или без использования 
дополнительного воздушного охлаждения 

� Степень защиты шкафа не снижается
� Эффективное охлаждение частотных 

преобразователей 

3 Чиллеры для воды

Энергоэффективное охлаждение жидких сред
Системы обратного охлаждения обеспечивают цент-
рализованное и экономичное охлаждение и подготовку 
охлаждающего средства (как правило, смеси вода-
гликоль). С помощью системы обратного охлаждения 
можно решить все задачи по охлаждению устройства 
или машины. Системы обратного охлаждения поз-
воляют разделить производство холода и охлаждение.

� Высокая точность поддержания температуры
� Высокая производительность
� Индивидуальные системные решения



Воздухо-водяные теплообменники
Проектирование Страница 43 Программное обеспечение Therm 6.1 Страница 85 Информация для заказа Каталог 33, со страницы 434

Обзор преимуществ:

� Полезная мощность охлаждения от 300 Вт до 7000 Вт

� Использование даже при экстремальных условиях 

и окружающей температуры до +70 °C

� Поставляется также со всеми водопроводящими 

деталями из нержавеющей стали.

� Высокая степень защиты благодаря замкнутой 

конструкции достигается степень защиты IP 55 

согласно EN 60 529.

Важно:

Воздухо-водяные теплообменники следует всегда 

использовать только в сочетании с системами обратного 

охлаждения или системами циркуляции охлаждающей 

жидкости. 

Температуру внутри шкафа можно понизить системой 

обратного охлаждения до температуры ниже наружной, 

или масло, также не влияет на функциональность. 

Для отвода высоких тепловых нагрузок требуется 
с использованием охлаждающей жидкости. В шкаф пыль 

не проникает. Отводимое тепло из распределительных 

шкафов не повышает температуру окружающей среды, 

если система холодного водоснабжения расположена 

удаленно. 

Воздухо-водяные теплообменники могут быть использо-

ваны даже при очень экстремальных температурах 

окружающей среды от +1 °C до +70 °C. Экстремальное 

загрязнение окружающего воздуха, например, пыль 

лишь минимум пространства, а окружающий воздух при 

этом не нагревается. Благодаря большой поверхности 

теплообменного пакета достигается высокий КПД.
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 39
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Воздухо-водяные 
теплообменники

Варианты

� Потолочный монтаж
Специально для соединенных в линейку шкафов, когда 
невозможна установка настенных агрегатов в двери.

� Настенный монтаж
Для установки на стенку или все плоские поверхности 
с достаточной вертикальной площадью.

Эффективное охлаждения благодаря 
целенаправленному току воздуха
Важнейшее свойство потолочных агрегатов TopTherm: 
Охлажденный теплообменником воздух направляется 
по системе воздуховодов точно на соответствующее 
оборудование, см. Каталог 33, страница 473.

Результат:
Особо эффективное и экономное охлаждение.

Еще одно преимущество: система воздуховодов совместима 
также с потолочными холодильными агрегатами!

Гибкость

Разнообразные возможности подключения воды
Надежное подключение благодаря сертифицированной 
системе:

� С помощью новых резьбовых адаптеров для 
быстрого подключения можно просто подключиться 
как к жесткому так и к гибкому трубопроводу, см. 
Каталог 33, страница 486.

� В стандартном исполнении в комплект поставки 
входят подключение к гибкому шлангу и вставные 
подключения. Опционально доступны подключения 
с внутренней/наружной резьбой G3/8˝. 

Функциональная надежность

Повышенная функциональность и большой срок 
службы 
Коррозия практически исключена, так как тепло-
обменник может быть выполнен с гидравлическими 
деталями из нержавеющей стали (V4A 1.4571).

Широкий спектр мощностей

� От 300 до 7000 Ватт полезной мощности охлаждения 
для любого применения

� Простой монтаж у потолочных и настенных агрегатов 

Немедленная поставка исполнения на 230 В
На заказ изготавливаются также исполнения на 115 
и 400 Вольт.
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Температура 

Потребление электроэнергии 
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30 сек.
Холодильные агрегаты Страница 15 Воздухо-воздушные теплообменники Страница 11

Эффективность
� Упрощенный монтаж:

монтируется менее чем за 2 минуты

� Обширные возможности подключения воды

� Все агрегаты с комфортным контроллером 

предусматривают Eco-режим, который позволяет 

эффективно экономить электроэнергию.

� Индикатор температуры уже в базовой версии

Управление в Eco-режиме
Продуманный и ориентированный на потребности 
расход энергии благодаря новому Eco-режиму 
управления компании Rittal 

Отключение охлаждения: внутренний вентилятор 
работает только для обеспечения циркуляции воздуха 
в шкафу.

Отключение внутреннего вентилятора.

Для кратковременного перемешивания воздуха 
внутренний вентилятор включается на 30 секунд 
каждые 10 минут. 

Включение внутреннего вентилятора. 

1

2

3

4
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Снижение затрат

Снижение затрат благодаря переменной 
мощности охлаждения, а также особо простой монтаж

� Быстрый монтаж благодаря системной платформе 
с идентичными монтажными вырезами для холодильных 
агрегатов, воздухо-воздушных и воздухо-водяных 
теплообменников.

� Потолочные панели с подготовленными монтажными 
вырезами как для потолочных агрегатов в программе 
комплектующих

� Явные преимущества по затратам на закупку, 
эксплуатацию, монтаж

� Теплообменники классов мощности от 500 до 5000 Вт 
монтируются менее чем за 2 минуты простым навеши-
ванием. Они крепятся с помощью встроенных крепежных 
крючков и всего двух дополнительных винтов.

5.000,00 €

4.500,00 €

4.000,00 €

3.500,00 €

3.000,00 €

2.500,00 €

2.000,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

500,00 €

0,00 €

4.586,00 €

2.766,00 €

Сравнение энергозатрат

Производится сравнение энергозатрат на охлаждение линейки шкафов (тепловыделение 25 кВт).
Сравниваются холодильные агрегаты и воздухо-водяные теплообменники в комбинации с чиллером.

Кол-во Потребляемая мощность
кВт на агрегат

Цена кВтч
евро

Энергозатраты
евро

Холодильный агрегат настенный 8 1,02 0,12 2.923,20

Холодильный агрегат настенный 8 0,58 0,12 1.663,20

Сумма 12,74 4.586,40

Кол-во Потребляемая мощность
кВт на агрегат

Цена кВтч
евро

Энергозатраты
евро

Воздухо-водяные теплообменники 8 0,06 0,12 175,39

Воздухо-водяные теплообменники 8 0,16 0,12 463,68

Чиллер в корпусе TS 8 1 5,91 0,12 2.126,88

Сумма 7,68 2.765,95

Разность 
1.820,45 € = 
ок. 40 %

16 холодильных 
агрегатов

1 чиллер/
16 теплообменников 
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Проектирование

Расчет необходимой мощности охлаждения:

Пример семейства 
Воздухо-водяные теплообменники 1000 Вт 

Указания по качеству воды
Для надежной эксплуатации обязательно следует 
соблюдать директивы VGB для воды (VGB-R 455 P).

Охлаждающая вода должна иметь низкую жесткость, 
в частности низкую карбонатную жесткость. При обра-
тном охлаждении особенно важно, чтобы вода имела 
не слишком высокую карбонатную жесткость. С другой 
стороны, вода не должна быть настолько мягкой, чтобы 
разъедать материалы. При обратном охлаждении охлаж-
дающей жидкости процентное содержание соли не 
должно слишком сильно увеличиваться в результате 
испарения больших объемов воды, поскольку при росте 
концентрации растворенных веществ возрастает элект-
ропроводность, в результате увеличивается коррози-
рующее воздействие воды. Поэтому необходимо не 
только постоянно добавлять соответствующее коли-
чество свежей воды, но и извлекать из оборота часть 
обогащенной воды. 

Вода с содержанием гипса не пригодна для охлаждения, 
так как это приводит к образованию накипи, которую 
особенно сложно удалять. Кроме того, вода не должна 
содержать железо и марганец, так как в противном 
случае возникают отложения, которые оседают в трубах 
и засоряют их. Органические вещества могут содержаться 
только в незначительных количествах, так как иначе 
возникают отложения тины и микробиологические 
препятствия.

Материал гидравлических деталей 

Гидрологические 
характеристики CuAl V4A1) 

Значение pH 7 – 8,5 6 – 9

Карбонатная жесткость > 3 < 8° dH 1 – 12° dH

Свободная угольная кислота 8 – 15 мг/дм3 1 – 100 мг/дм3 

Связанная угольная кислота 8 – 15 мг/дм3 свободно

Агрессивная угольная 
кислота 0 мг/дм3 0 – 400 мг/дм3 

Сульфиды свободно свободно

Кислород < 10 мг/дм3 < 10 мг/дм3 

Ионы хлорида < 50 мг/дм3 < 200 мг/дм3 

Ионы сульфата < 250 мг/дм3 < 500 мг/дм3 

Нитраты и нитриты < 10 мг/дм3 < 100 мг/дм3 

ХПК < 7 мг/дм3 < 40 мг/дм3 

Аммиак < 5 мг/дм3 < 20 мг/дм3 

Железо < 0,2 мг/дм3 свободно

Марганец < 0,2 мг/дм3 свободно

Проводимость < 2200 μS/см < 4000 μS/см

Остаток при выпаривании < 500 мг/дм3 < 200 мг/дм3 

Потребление перманганата 
калия < 25 мг/дм3 < 40 мг/дм3 

Взвешенные вещества

< 3 мг/дм3 

> 3 < 15 мг/дм3 рекомендуется 
байпасная очистка

> 15 мг/дм3 рекомендуется непрерывная 
очистка

1) Полное отсутствие коррозии в условиях испытания свидетельствует
о том, что допускается использование растворов с более высоким
содержанием соли, обладающих повышенным коррозийным 
потенциалом (например , морская вода).

50 Гц
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Необходимо обеспечить «равномерную» циркуляцию 
воздуха в шкафу. Запрещается загромождать отверстия 
подачи и отвода воздуха внутреннего и внешнего контуров 
циркуляции. Это препятствует циркуляции воздуха 
в распределительном шкафу. При таких условиях 
холодильная мощность агрегата будет использована 
не полностью. Необходимо соблюдать расстояние 
> 200 мм.

Указание:
Настенные агрегаты никогда не устанавливать непосре-
дственно за монтажной панелью! Активное силовое 
оборудование располагается с передней части мон-
тажной панели. Теплообменник будет работать в собст-
венном замкнутом воздушном контуре.

Если невозможно установить агрегат другим способом, 
необходимо использовать соответствующие воз-
духоводные панели и создать входные и выходные 
воздушные отверстия в монтажной панели.

200Свободная циркуляция воздуха

При использовании потолочных агрегатов следует 
особенно обращать внимание на воздушный поток 
от вентиляторов установленного электронного обо-
рудования (например, частотных преобразователей 
и других приводных узлов). 

Внутренний воздушный контур – 
характеристики потока воздуха 
потолочных агрегатов

Следует обращать внимание при монтаже компонентов 
и электроники, оборудованных собственной вентиляцией: 
Радиальные и осевые вентиляторы, чей поток воздуха 
направлен против потока воздуха от теплообменники, 
могут вызвать короткое замыкание и нарушить охлаж-
дение шкафа.

Указание:
Не направлять поток холодного воздуха на активное 
оборудование! 

Внутренний воздушный контур – 
характеристики потока воздуха
настенных агрегатов
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Отвод конденсата 
(потолочные агрегаты)

При помощи сливной трубки на стенке испариталя кон-
денсат, который может образовываться на испарителе 
(при высокой влажности, низкой температуре внутри 
шкафа) выводится из агрегата наружу. Для этого нео-
бходимо подключить шланг к одному из двух штуцеров 
отвода конденсата (1 или 2). Неиспользуемый отвод 
необходимо закрыть соответствующим образом. На 
пути отвода конденсата не должно быть препятствий. 
При отводе конденсата на большое расстояние 
необходимо обеспечить бесперегибную прокладку 
шланга и проверить возможность отвода. Агрегаты 
с комфортным контроллером дополнительно оснащены 
системой сигнализации образования конденсата.

Отвод конденсата сзади

Отвод конденсата справа

Указание:
Отвод конденсата (настенные агрегаты)
У настенных агрегатов необходимо подсоединить шланг 
к расположенному в нижней части агрегата штуцеру.

Отвод конденсата должен быть расположен под 
наклоном и не должен содержать изгибов!

y
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2
1

1

2
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Разнообразные функции обоих вариантов регулировки 
для надежного функционирования. Важная электроника 
управления расположена в безопасном и охлажденном 
виде внутри циркуляционного контура. 

Оба варианта обладают следующими свойствами: 
� Три варианта напряжения: 115 В, 230 В, 400/460 В, 3˜ 
� Встроенная задержка запуска и функция отключения 

при открывании двери 
� Функция антиоледенения
� Контроль всех двигателей
� Контроль фазировки у агрегатов с трехфазным 

питанием

Базовый контроллер: 
� Визуализация рабочего состояния светодиодом:
− Напряжение подведено, функции в порядке
− Дверь открыта
− Перегрев
− Сработал сигнализатор давления

� Гистерезис срабатывания: 5 K
� Беспотенциальное реле для сообщения о превышении 

температуры 
� Установка требуемого значения температуры 

(диапазон 30 – 55 °C) с помощью потенциометра снаружи 

Интеллектуальное управление

Комфортный контроллер 

� Функция Master-Slave для макс. 10 агрегатов, т.е. 
агрегат, достигающий первым заданного значения, 
сообщает об этом Master-агрегату, который отключает 
или включает все остальные Slave-агрегаты. Агрегат, 
у которого сработал концевой дверной выключатель, 
сообщает об этом Master-агрегату, который отключает 
все Slave-агрегаты.

� Гистерезис срабатывания: от 2 до 10 K, 
по умолчанию 5 K.

� Системные сообщения индивидуально выводятся 
через 2 беспотенциальных реле

� Визуализация актуальной внутренней температуры 
шкафа, а также всех системных сообщений на дисплее

� Регистрация всех состояний системы в журнале 
событий 

� Опциональная плата расширения (SK 3124.200) 
с разъемом RS-232-, RS-485-, RS-422- и ПЛК для 
интеграции в системы удаленного мониторинга, 
например, СМС. 



Cold Plate
Информация для заказа Каталог 33, страница 444

Обзор преимуществ:

� Высокое качество поверхности (Ra = 1,2 мкм) 

для уменьшения термического сопротивления

� Отсутствие вибрации от компрессоров или 

вентиляторов

� Идеальное решение для прецизионных станков

� Нулевой уровень шума

� Отсутствие надстроек на шкафах

� Возможность установки шкафа в цоколь станка 

или нишу

� Степень защиты шкафа сохраняется

� Обе стороны монтажной поверхности могут быть 

использованы в качестве контактной поверхности для 

отвода тепла.

� Компактная установка электронного оборудования в шкаф

Важно:

� Доступно два стандартных исполнения с водопроводящими 

частями из меди или из нержавеющей стали

� Охлаждающие панели, разработанные под оборудование 

определенного производителя, могут быть поставлены 

по запросу. 

Силовая полупроводниковая техника охлаждается 

особенно эффективно при помощи монтажной панели 

DCP, через которую циркулирует жидкость. Вырабаты-

ваемое тепло выводится из распределительного шкафа 

или корпуса без снижения высокой степени защиты. 

Жидкостное охлаждение работает безшумно и во много 

раз эффективней отвода тепла с помощью воздуха. 

Горизонтальное расположение трубок обеспечивает 

равномерный теплоотвод и позволяет удобно опорожнять 

Трубка из меди: для стандартного применения совместно 

с воздухо-водяными теплообменниками и системами 

обратного охлаждения, охлаждающая жидкость вода + 

гликоль (например, добавление антифриза N 20 – 30 %).

Трубка из нержавеющей стали: 

материал 1.4301 для применения 

с открытыми охлаждающими контурами 

и пищевой промышленности.
Охлаждающая панель Rittal DCP получила 
систему. 
сертификацию TUV «испытанный образец» 
и допущена для давления до 10 бар.
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Cold Plate

Монтаж

� Системная перфорация профилей TS 8 в сочетании 
с системными шасси 17 x 73 мм (для внешнего 
монтажного уровня) обеспечивают вариабельные 
по глубине и высоте монтажные позиции.

� Благодаря подводу жидкости сбоку обеспечиваются 
большая монтажная поверхность и простое 
опорожнение. 

Крепление непосредственно к Т-образному пазу 

При соответствующих размерах непосредственный 
и быстрый монтаж с помощью скользящих гаек. 
Прямое соединение для заземления и выравнивания 
потенциалов на охлаждающей панели.

Крепление через гибкую систему прижимных скоб

Она позволяет осуществить быстрый механический 
монтаж без сверления, независимо от расположения 
крепежных точек оборудования. Используется для 
различных типов конструкций и производителей.

Крепление с помощью прижимов

Преобразователи частоты с размерами меньше 
расстояни между T-образными пазами могут крепиться 
с помощью прижимов.

Крепление через резьбовые отверстия

Силовая электроника с двух сторон может крепиться 
по всей поверхности с помощью резьбовых отверстий 
(кроме обозначенной области прохождения трубки).



Чиллеры для воды
Проектирование Страница 51 Программное обеспечение Therm 6.1 Страница 85 Информация для заказа Каталог 33, со страницы 446

Обзор преимуществ:

� Мощность охлаждения от 1 до 40 кВт

� Одна система для охлаждения шкафов

� Интеграция в линейки шкафов

� Индивидуальное проектирование

� Пуск в эксплуатацию и обслуживание

� Полный расчет сети трубопроводов

� Широкая сервисная сеть

Области применения:

� Охлаждение распределительных шкафов

� Охлаждение жидкостей

� Охлаждение машин и процессов

� Охлаждение шпинделей

� Охлаждение серверов в IT

Чиллеры обеспечивают централизованное и экономичное С помощью системы обратного охлаждения можно 
охлаждение и подготовку охлаждающего средства 

(как правило, воды). Свое основное применение они 

находят при очень высоких тепловых нагрузках. 

решить все задачи по охлаждению устройства или 

машины. Чиллеры позволяют разделить производство 

холода и охлаждение. Они в состоянии обслуживать 

одновременно несколько потребителей и обладают 

особенно эффективной мощностью охлаждения.
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 49
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Чиллеры для воды

Напольная и потолочная 
конструкция

TopTherm, диапазон мощностей 1 – 6 кВт

Чиллеры TopTherm в напольном корпусе используются 
для охлаждения воды с дополнительными присадками 
и обеспечивают точное поддержание температуры 
воды. Выполненый в виде открытой системы водяной 
контур имеет встроенный буферный накопитель, 
в который поступает отводимая нагретая вода, 
охлаждаемая затем до утановленной температуры. 
Благодаря модульной конструкции, дисплей с управ-
лением для микроконтроллера может быть размещен 
с передней или с задней стороны.

Настенные

TopTherm, диапазон мощностей 1 – 4 кВт

Чиллеры TopTherm для охлаждения шкафов 
обеспечивают централизованное охлаждение на малой 
площади – они открывают новые возможности по 
интеграции в корпус шкафа или машины в сочетании 
с оптимальной мощностью охлаждения и не занимают 
дополнительного площади для установки. 

Модульная конструкция

TopTherm, диапазон мощностей 8 – 40 кВт

� Водяной, охлаждающий модули и модуль электрики 
размещены в одном шкафу TS 8

� На выбор имеются семь различных классов 
мощности



Чиллеры для воды
3 - 51 Каталог технических систем/Контроль микроклимата

 

Проектирование

Чиллеры используются в тех случаях, когда требуется 
повышенная мощность охлаждения, как, например, при 
машинном охлаждении и охлаждении технологических 
процессов, охлаждении теплоносителей или для вывода 
рассеиваемой тепловой мощности из распределительных 
шкафов при помощи воздухо-водяных теплообменников.

Наши инженеры с удовольствием помогут Вам при расчете 
параметров чиллера непосредственно для Вашей конкретной 
области применения. Обзор всех необходимых данных для 
проектирования можно найти в интеренете на сайте 
www.rittal.com 

Мощность охлаждения рассчитывается по тепловыде-
лению охлаждаемых компонентов. Ее также можно рассчи-
тать по значениям объемного расхода и разности температур.

 

QO = V � c � ΔT 

QO = Мощность охлаждения кВт

V = Объемный расход [л/мин]

ΔT = Разность температур [K]

c = Удельная тепловая мощность [кДж/кг � K]

Rifrost Indoor = 3,914/Outdoor = 3,66

. .

.

.

Расчет чиллеров

Трудоемкий расчет необходимой мощности охлаждения 
можно выполнить при помощи ПО Therm. При этом 
имеется возможность оптимального расчета чиллера. 

Более подробные указания по расчету можно найти на 
www.rittal.com 



Чиллеры – общие указания
Каталог технических систем/Контроль микроклимата 3 - 52

Монтаж и ввод в эксплуатацию

При установке чиллера необходимо учитывать 
следующее:

� Подключение подвода и отвода допустимо только по 
предварительному согласованию с производителем. 
− Потеря мощности (чиллер с воздушным охлаж-

дением).
� Не устанавливайте систему вблизи отопительных 

приборов
− Потеря мощности.

� Чиллер можно устанавливать только на ровной 
укрепленной поверхности. Максимальное отклонение 
от горизонтального положения составляет 2°.

� Потребители должны быть подключены к чиллеру 
через изолированные трубопроводы или шланги.

� Если потребитель находится выше чиллера: 
в трубопроводе подаваемой воды нужно установить 
клапан обратного тока, а в тркбопроводе отводимой 
воды магнитный клапан, для того, чтобы избежать 
переполнения бака.

� Для чиллеров, эксплуатируемых на улице под крышей, 
минимальная температура окружающей среды указана 
в технических характеристиках.

� При отрицательной температуре в чиллерах (для воды) 
необходимо добавлять в воду гликоль в указанной 
пропорции. 

� Если можно блокировать контур потребителя, то для 
защиты насоса необходимо предусмотреть байпас.

� Циркуляционный насос ни при каких условиях не 
должен работать всухую.
− Повреждение насоса. 

Дистанция до потребителей

Чиллер должен быть установлен вблизи потребителя, 
чтобы минимизировать путь и соответствующее потери 
мощности. При выборе места установки следует также 
обратить внимание на то, чтобы был обеспечен легкий 
доступ к чиллеру  – это облегчит техническое 
обслуживание.

Помимо этого, необходимо обеспечить достаточную 
вентиляцию помещения, в которой размещен чиллер. 
При недостаточной вентиляции повысится температура 
помещения вследствие отходящего тепла, что приведет 
к снижению мощности чиллера.

Охлаждающая жидкость 

Чиллеры предназначены для охлаждения воды или 
смеси вода-гликоль. Для первой заправки можно, как 
правило, использовать водопроводную воду, но 
необходимо неизменно следить за качеством воды. 

Так как в данном случае без дополнительной обработки 
воды редко могут быть достигнуты удовлетворительные 
результаты, рекомендутеся, независимо от места уста-
новки, всегда добавлять в воду присадки. Помимо 
защиты от замерзания они сдерживают рост бактерий 
и оптимально защищают от коррозии.

Готовые растворы могут быть заказаны у компании 
Rittal в соотношении компонентов 

� 1:2 Outdoor (наружная установка)
1:4 для стандартного применения, в емкостях 10 л, 
25 л или. 200 л.



Чиллеры для воды – TopTherm 
напольные и потолочные
Программное обеспечение Therm 6.1 Страница 85 Информация для заказа Каталог 33, страницы 446 – 451

Обзор преимуществ:

� Инновационная концепция управления микроконт-

роллером 

� Энергоэффективность благодаря Eco-режиму, 

управление с помощью встроенных часов реального 

времени

� Управление по заданному значению и по разности 

температур

� В стандартном исполнении с покрытием RiNano 

(на всех пластинах теплообменника) и двухчастотное 

исполнение всех компонентов

� Встроенный сигнализатор протока для защиты насоса 

от работы «всухую»

� Контроль фильтрующей прокладки для эксплуатаци-

онной надежности

� 2 беспотенциальных реле для вывода сообщений, 

индивидуально программируются

� Коммуникация с вышестоящей системой управления 

� При установке на шкаф или конструкцию машины не 

требуют дополнительного места

Чиллеры TopTherm мощностью 1 – 6 кВт в идеальном 

случае служат для работы с воздухо-водяными 

теплообменниками или Cold Plate для охлаждения 

шкафа. Экономящее место компактная конструкция 

С помощью встроенного устройства контроля, например 

для контроля фильтрующей прокладки или подключения 

к внешним системам, агрегат отвечает высочайшим 

требованиям к безопасности и надежности.
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 53

также делает чиллер TopTherm идеальным решением 

по охлаждению установок и машин и обеспечивает 

идеальную подачу холодной воды. Гарантируется 

высокая степень готовности благодаря покрытию 

RiNano в серийном исполнении. 



Чиллеры для воды – TopTherm 
напольные и потолочные
3 - 54Каталог технических систем/Контроль микроклимата

Компактная конструкция 

� Снижение затрат
� Готовые, экономящие место стандартные типо-

размеры для установки на шкаф – идеально 
подходят для всех распространенных распре-
делительных шкафов.

� Компактное и модульное исполнение технических 
компонентов охлаждения на опорной плите в форме 
поддона.

Высокая степень готовности

� Покрытие RiNano в стандартном исполнении 
(на всех пластинах теплообменника)

� Интерактивный удобный контроль фильтрующих 
прокладок для большей надежности

� Точное поддержание температуры с помощью 
микропроцессорной техники

� Простая замена блока микроконтроллера

Применение по всему миру

� Стандартное двучастотное исполнение
� Пригоден для различных напряжений без 

необходимости перекоммутации
� Сертификаты для важнейших мировых рынков: 

GS, TÜV, UL listed 



Чиллеры для воды – TopTherm настенные
Программное обеспечение Therm 6.1 Страница 85 Информация для заказа Каталог 33, со страницы 448

Обзор преимуществ:

� Модульная конструкция для наружного, полуутоп-

ленного или утопленного монтажа в шкаф

� Встроенный сигнализатор протока для защиты насоса 

от работы «всухую»

� При установке на шкаф или конструкцию машины не 

требуют дополнительного места

� Системные сообщения централизованно отображаются 

на дисплее

Чиллеры TopTherm мощностью 1 – 4 кВт в идеальном случае 

служат для работы с воздухо-водяными теплообменни-

ками или Cold Plate для охлаждения шкафа. Экономящее 

место компактная конструкция также делает чиллер 

TopTherm идеальным решением по охлаждению установок 

С помощью встроенного устройства контроля, например 

для контроля фильтрующей прокладки или подключения 

к внешним системам, агрегат отвечает высочайшим 

требованиям к безопасности и надежности.
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 55

и машин и обеспечивает идеальную подачу холодной 

воды. Гарантируется высокая степень готовности благодаря 

покрытию RiNano в серийном исполнении. 



Чиллеры для воды – 
настенные
3 - 56Каталог технических систем/Контроль микроклимата

Гибкость при монтаже

� Гибкость обеспечивается возможностью трех вариантов 
монтажа: возможны варианты утопленного, полуутоп-
ленного или простого наружного монтажа

� Имеющееся в распоряжении место используется 
оптимальным образом

Высокая степень готовности

� Дополнительные монтажные комплекты не нужны: 
Быстросъемные муфты с ответной частью 
обеспечивают быстрый ввод в эксплуатацию

� Возможен доступ к подключениям воды 
и электрическим компонентам снаружи 

Установлено в стандартном 
исполнении

� Индикатор уровня заполнения
� Контроль фильтрующих прокладок
� Насос, подающий охлаждающую жидкость.



Чиллеры для воды – модульная конструкция 
Программное обеспечение Therm 6.1 Страница 85 Информация для заказа Каталог 33, страница 449

Обзор преимуществ:

Предсобранные серийные модули

� Малые сроки поставки (модульность)

� Интеграция в систему TS 8

� Доступность сервиса 24 часа по всему миру и малое 

количество запасных частей

Стандартизированные компоненты

� Высокая надежность благодаря водяному байпасу 

в стандартной комплектации

� Эффективный хладагент R410A

Высокая гибкость

� Мощность: 8 – 40 кВт

� Малая площадь благодаря вертикальной конструкции

� Возможность применения по всему миру благодаря 

двухчастотному исполнению
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 57

Чиллеры в наилучшей степени обеспечивают мощное 

и соответствующее требованиям охлаждение для 

промышлености. Новые чиллеры TopTherm компании 

Rittal имеют особое преимущество, так как модульный 

чиллер со всего двумя типоразмерами закрывает семь 

вариантов мощностей охлаждения от 8 до 40 кВт. При 

этом происходит экономия на любом классе мощности, 

так как вместо индивидуального заказа новые чиллеры 

TopTherm представляют собой стандартное доступное 

со склада решение с полным набором опций.

Продумано: чиллеры TopTherm на базе шкафа TS 8 

включают в себя помимо водяного и холодильного 

модуля также электрический блок управления, 

а разнообразие запасных частей снижается до 

абсолютного минимума.



модульная конструкция

Модуль управления

Чиллеры для воды – 
3 - 58Каталог технических систем/Контроль микроклимата

� Двучастотное исполнение 400 В/50 Гц, 460 В/60 Гц
� Регулировка температуры осуществляется либо 

по жестко заданному значению, либо по разности 
температур

Модуль охлаждения 

� Благодаря изменяемому расположению входа воздуха 
чиллир оптимально адаптируется к помещению 
и условиям установки: Вход воздуха может быть 
размещен как сзади (размеры 8, 12, и 16 кВт) или 
на выбор слева либо справа.

� Хладагент R410A
� Модули различной мощности легко заменяются

Водяной модуль

� Водяной байпас у стандартных моделей
� Индикатор потока у стандартных моделей
� Модули различного размера легко заменяются

Соединение в линейку

� Путем соединения двух модулей мощность охлаж-
дения может быть удвоена 

� Возможна интеграция в имеющиеся линейки шкафов



Чиллеры для воды – модульная конструкция
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Производится сравнение энергозатрат на охлаждение линейки шкафов (тепловыделение 25 кВт).
Сравниваются холодильные агрегаты и воздухо-водяные теплообменники в комбинации с чиллером.

Сравнение энергозатрат

Кол-во Потребляемая мощность
кВт на агрегат

Цена кВтч
евро

Энергозатраты
евро

Холодильный агрегат настенный 8 1,02 0,12 2.923,20

Холодильный агрегат настенный 8 0,58 0,12 1.663,20

Сумма 12,74 4.586,40

Кол-во Потребляемая мощность
кВт на агрегат

Цена кВтч
евро

Энергозатраты
евро

Воздухо-водяные теплообменники 8 0,06 0,12 175,39

Воздухо-водяные теплообменники 8 0,16 0,12 463,68

Чиллер в корпусе TS 8 1 5,91 0,12 2.126,88

Сумма 7,68 2.765,95

Разность 
1.820,45 € = 
ок. 40 %

16 холодильных 
агрегатов

1 чиллер/
16 теплообменников



Чиллеры – общие указания по месту установки
Каталог технических систем/Контроль микроклимата 3 - 60

Единство с распределительными 
шкафами

Чиллер можно подсоединить, например, непосредст-
венно к ряду распределительных шкафов и эффективно 
охлаждать все шкафы и корпуса одной машины или 
установки.

Чиллеры на базе шкафа TS 8 могут быть интегрированы 
в существующие комбинации шкафов без значительных 
усилий. При нехватке свободного пространства идеально 
подходят компактные и экономящие место чиллеры для 
настенного и потолочного монтажа классов мощности до 
6 кВт. 

Чиллер 

Воздухо-водяной теплообменник, потолочный 

1

2

2

1

2

Пространственное разделение

Пространственное разделение чиллера и распредели-
тельных шкафов и машин позволяют отводить высокие 
тепловые нагрузки даже при стесненных, сложных 
пространственных условиях. В любом случае наряду 
с охлаждением распределительных шкафов можно 
осуществлять охлаждение процессов и машин или 
охлаждение жидкости.

Чиллеры в напольных и промышленных корпусах 
представляют своим прочным промышленным корпусом 
оптимальное автономное решение и обеспечивают 
оптимальную доступность для сервисного обслужи-
вания.

Чиллер

Воздухо-водяной теплообменник, потолочный

Воздухо-водяной теплообменник, настенный 

Другие варианты охлаждения, например, охлаждение 
машин

1
2

3

3

4

1

2

3

4

Наружная установка 

Для того, чтобы не воздействовать на воздух помещения 
вырабатываемым теплом, система обратного охлаж-
дения может быть поставлена с опцией «наружная 
установка» (для температуры окружающей среды до 
–20 °C). 

В этом случае заказчику необходимо предусмотреть 
дождевую крышу, защищающую систему обратного 
охлаждения от непогоды. В водяной контур необходимо 
добавить 34 % незамерзающей жидкости Антифриз 
N (или равнозначной) на 66 % воды, относительно 
общего объема воды. 



Информация для заказа Каталог 33, со страницы 456

Отделение коридоров

В серверных помещениях, которые не были спроекти-

рованы в качестве ЦОД, по причине постоянного 

смешивания холодного и теплого воздуха часто 

образуется недостаток охлаждающей мощности. 

Скопления теплого воздуха дополнительно затрудняют 

работу IT-оборудования. 

Для того чтобы эффективно обеспечить необходимое 

охлаждение, Rittal разработала три варианта охлаждения 

отделенных отсеков. Два решения представляют собой 

отделение холодных коридоров, одно решение отде-

ление горячих коридоров. 

Основные преимущества:

� Приточный воздух (холодный) и отводимый воздух 

(теплый) не смешиваются

� Вся система может работать в более высоком 

температурном диапазоне

� Климатические системы помещения работают, 

благодаря повышенной разнице температур между 

холодным и теплым воздухом, с максимальной 

эффективностью

� Модульность, масштабируемость и расширяемость

� Простое размещение

� Выгодное решение для оптимизированного охла-

ждения существующих ЦОД
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 61
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Отделение коридоров

Каталог технических систем/Контроль микроклимата

Холодный коридор 
с фпльшполом

Климатическая система помещения подает охлажденный 
воздух через перфорированный фальшпол в холодный 
коридор

� Использование недорогих стандартных климатических 
систем, устанавливаемых за пределами размещения 
серверов

� Возможность увеличения высоты фальшпола для 
подачи холодного воздуха без потерь, даже при низкой 
высоте помещения

� Безимпульсная подача и распределение холодного воз-
духа по воздушным каналам обеспечивают высокий КПД

� Хорошие рабочие условия в области холодного кори-
дора благодаря низкой температуре, отсутствию 
воздушных потоков и шумовой нагрузки

� Стойки, не подключенные к отводу теплого воздуха, не 
влияют на эффективность охлаждения через холодный 
коридор

Холодный коридор без 
фальшпола

Теплообменник LCP Inline подает охлажденный воздух 
непосредственно в холодный коридор

� Прямое подключение Liquid Cooling Package 
к внешней системе холодного водоснабжения

� Легкий подвод трубопроводов через цоколь стойки
� Равномерное распределение холодного воздуха по 

холодному коридору обеспечивает высокий КПД
� Хорошие рабочие условия в области холодного 

коридора благодаря низкой температуре, отсутствию 
воздушных потоков и шумовой нагрузки

� Стойки, не подключенные к отделению коридора, 
не влияют на эффективность охлаждения через 
холодный коридор

� Высота помещения играет лишь незначительную 
роль

Горячий коридор 
без фальшпола

LCP Inline всасывает теплый воздух непосредственно 
в месте его возникновения. Мощность охлаждения 
холодильных агрегатов оптимальная, а эффективность 
всей системы значительно повышается.

� Простой монтаж при помощи компонентов системы 
отделения коридоров Rittal

� Прямое подключение Liquid Cooling Package 
(TopTherm LCP Inline CW и DX) к внешней системе 
холодного водоснабжения

� Легкий подвод трубопроводов через цоколь стойки
� Использование при высоком тепловыделении
� Не влияющий на температуру помещения отвод 

тепла



Климатическая система помещения 
Информация для заказа Каталог 33, со страницы 456

Основные преимущества:

� Забор теплого воздуха сверху, выдув холодного воздуха 

вниз через фальшпол

� Четыре класса мощности 23 – 118 кВт, теплоноситель – 

холодная вода (CW)

� Четыре класса мощности 18 – 54 кВт, теплоноситель – 

хладагент (DX)

� Система DX охлаждает с помощью внешнего конденса-

тора, который использует наружный воздух для 

охлаждения 

� Оптимальный расход энергии и свободного прост-

ранства благодаря продуманным конструктивным 

особенностям, как, например, установленный под 

наклоном теплообменник или вентиляторы, установ-

ленные в основании

� В комплектацию базового варианта агрегата входит 

верхняя часть агрегата и опорная рама вентиляторов 

для интеграции в фальшпол, а также автономный 

контроллер с графическим дисплеем, 2-ходовой клапан 

и интегрированные фильтры

� Интеграция в RiZone

Охлаждение помещений при помощи климатической 

системы Rittal (CRAC) – это инновационная технология 

для профессионального охлаждения IT-систем. 

Приоритетом являются постоянные температуры 
и точно установленная влажность воздуха.

Климатические системы помещения отводят выделяе-

мое IT-оборудованием тепло в зависимости от текущей 

потребности, таким образом, агрегат работает макси-

мально эффективно.
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 63
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Климатическая система 
помещения 
3 - 64Каталог технических систем/Контроль микроклимата

помещения Rittal DX
� Серия агрегатов DX с охлаждением хладагентом 

работает вместе с внешним конденсатором, который 
охлаждается наружным воздухом. Такая комбинация 
используется в основном в небольших инсталляциях 
при небольших мощностях охлаждения.

� Климатическая система DX работает по принципу 
прямого испарения и в стандартном исполнении 
имеет инновационную систему Energy Save Control 
(ESC): при низких наружных температурах снижается 
энергопотребление компрессоров, а их мощность 
охлаждения увеличивается, таким образом рез-
ервные компрессоры могут быть отключены.

Климатическая система 
помещения Rittal CW

� Серия климатических систем CW могут применяться 
совместно с IT-чиллерами Rittal, так что при опти-
мальном использовании наружных температур можно 
значительно снизить эксплуатационные расходы на 
установку.

� Климатическая система CW предназначена для 
IT-помещений с высокими тепловыми нагрузками и 
может комбинироваться с различными системами 
охлаждения, например, чиллерами или естественным 
охлаждением. Благодаря расположению вентиляторов 
под фальшполом, корпус обеспечивает дополнительное 
пространство для фильтра и теплообменника.

Энергосбережение благодаря 
резервированию

� Больше места для большого теплообменника 
и фильтров

� Высокая мощность охлаждения при малой 
занимаемой площади

� Невысокое энергопотребление в течение всего года
� Высокие показатели энергосбережения
� Малые затраты на обслуживание

Экономия энергии благодаря резервированию:
3,3 кВт при объемном расходе 44000 м3/ч

2 вентиляторных 
модуля в работе,
1 вентиляторный 
модуль в режиме 
ожидания:
2 x 3 кВт = 6 кВт

3 вентиляторных 
модуля при частичной 
нагрузке:
3 x 0,9 кВт = 2,7 кВт



Климатическая система CW с отделением холодных 
коридоров
Информация для заказа Каталог 33, страница 460

Используя отделение холодных коридоров Rittal, Вы 

оптимизируете эффективность кондиционирования 

помещения (с использованием климатической 

системы Rittal) и мощность охлаждения.

� Высокая энергоэффективность

� Повышение мощности охлаждения на стойку

� Простая доустановка на существующие системы

� Сохранение Вашей существующей инфраструктуры

� Срок слжбы имеющихся систем может быть значительно 

увеличен
Вместо подачи всего охлаждающего воздуха в поме-

щение, в данной концепции Rittal холодный воздух 

направляется через холодный коридор непосредственно 

к потребителям. По всей высоте стойки к серверам 

равномерно поступает холодный воздух. Теплый воздух, 

скапливающийся, как правило, под потолком, не влияет 

на высокий КПД охлаждения. 

Концепции холодных коридоров Rittal имеет очевидные 

причины эффективного потребления электроэнергии:

1. Подаваемый воздух (холодный) и отводимый воздух 

(теплый) не смешиваются между собой.

2. Возможно эксплуатация на значительно более высоком

уровне температур.

3. Благодаря увеличенной разности температур подавае-

мого и отводимого воздуха агрегаты работают 

с оптиматьной разностью температур.
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 65
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Пример расчета

3 - 66

Шаг 1: Увеличение температуры подаваемой воды

Температура в холодном коридоре благодаря 
оптимизации распределения температуры точно 
определяется и постоянна во всех точках. 

� Повышение температуры подаваемого воздуха 
также увеличивает температуру отводимого воздуха

� При повышении температуры подаваемого воздуха 
увеличивается эффективность естественного 
охлаждения.

Возможная экономия при 
охлаждении воды: до 26 %. 

Qобщ (Qэфф.) 80 кВт (80 кВт) – 79,9 кВт (79,9 кВт)

Tвозд; теплый (отн. влажность) 26 °C (45 %) – 31 °C (32 %)

Tвозд; холодный (отн. влажность) 15 °C (89 %) – 19,8 °C (62,2 %)

Tвода; подача 10 °C – 15 °C

Tвода; отвод 15 °C – 20 °C

Pэлектр. для охлаждающей воды 190 МВтч/год – 139 МВтч/год

–26 %

Шаг 2: Снижение объемного расхода воздуха

При постоянном расходе благодаря повышению ΔT 
у воздуха, повышается мощность охлаждения.

� При снижении объемного расхода увеличивается 
температура отводимого воздуха и температура 
отводимой воды. 

Возможное энергосбережение на мощности 
вентиляторов: до 60 %. 

Qобщ (Qэфф.) 79,9 кВт (79,9 кВт) – 88,4 кВт (88,4 кВт)

Tвозд; теплый (отн. влажность) 31 °C (32 %) – 36 °C (25 %)

Tвозд; холодный (отн. влажность) 19,8 °C (62,2 %) – 19,7 °C (64,6 %)

Vвозд (внешн. давл.) 22000 м3/ч (80 Па) – 17000 м3/ч (20 Па)

Pэлектр. для вентиляторов CRAC 3,6 кВт – 1,5 кВт

–60 %

Шаг 3: Снижение расхода 

Мощность насоса может быть снижена за счет 
меньшего требуемого расхода при одной и той же 
мощности охлаждения, температура отводимой воды 
повышается.

Возможная экономия энергопотребления 
насоса: до 14 %.

Возможная экономия при охлаждении воды: 
до 17 %.

Qобщ (Qэфф.) 88,4 кВт (88,4 кВт) – 80 кВт (80 кВт)

Tвозд; теплый (отн. влажность) 36 °C (25 %) – 36 °C (25 %)

Tвозд; холодный (отн. влажность) 19,7 °C (64,6 %) – 21,3 °C (54,2 %)

Tвода; подача 15 °C – 15 °C

Tвода; отвод 20,6 °C – 23,5 °C

Vвода (Pэлектр. ) 13,6 м3/ч (3 кВт) – 8,1 м3/ч (2,3 кВт)

Pэлектр. для охлаждающей воды 143 МВтч/год – 125 МВтч/год

–17 %

Резюме 

Экономия энергии:

� Вентиляторы: 19 МВтч/год
� Насосы: 6 МВтч/год
� Производство охлаждающей воды: 65 МВтч/год
� Всего: 90 МВтч/год

Снижение затрат с отделением коридоров Rittal: 
до 36 %.

Qобщ (Qэфф.) 80 кВт (80 кВт) – 80 кВт (80 кВт)

Tвозд; теплый (отн. влажность) 26 °C (45 %) – 36 °C (25 %)

Tвозд; холодный (отн. влажность) 15 °C (89 %) – 21,3 °C (54,2 %)

Vвозд (внешн. давл.) 22000 м3/ч (80 Па) – 17000 м3/ч (20 Па)

Tвода; подача 10 °C – 15 °C

Tвода; отвод 15 °C – 23,5 °C

Vвода (Pэлектр. ) 13,8 м3/ч (3 кВт) – 8,09 м3/ч (2,3 кВт)

Pэлектр. для вентиляторов CRAC 3,6 кВт – 1,5 кВт

Pэлектр. для охлаждающей воды 190 МВтч/год – 125 МВтч/год

Pэлектр. общая 248 МВтч/год – 158 МВтч/год –36 %
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Liquid Cooling Package 

ЦОД поддерживают бизнес-процессы с постоянно 

возрастающей мощностью. Плотность комплектации 

вычислительных систем постоянно увеличивается, 

мощность процессоров растет. 

Результатом является постоянно растущее тепловы-

деление.

С помощью высокоэффективных Rittal Liquid Cooling 

Package температуры можно поддерживать на 

постоянном уровне. Наши системы LCP безо всяких 

проблем могут отвести до 60 кВт тепловыделения из 

шкафа, при одновременной оптимизации расходов.

Охлаждение рядов стоек – эффективная система 

с большой мощностью охлаждения – используется, 

когда отсутствует возможность реализовать охлаждение 

стоек через систему кондиционирования помещения. 

В качестве альтернативы охлаждение рядов стоек 

может быть использовано для поддержки существующей 

системы охлаждения помещения или при изменении 

существующий структуры серверного помещения. 

Для эксплуатации охлаждения рядов стоек не требуется 

фальшпол.
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Liquid Cooling Package 
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Охлаждение стоек

� Мощность охлаждения от 10 до 60 кВт
� Экономия электроэнергии благодаря высокой температуре 

подаваемой воды (больше естественного охлаждения)
� Минимизация эксплуатационных расходов благодаря 

эффективной технологии вентиляторов EC
� Пространственное разделения охлаждения и стоек 

для серверов
� Интегрированная система управления конденсатом 

и утечками
� Высокотехнологичная концепция управления, включая 

онлайн-доступ
� На выбор охлаждение одной или двух стоек
� Простая реализация резервирования
� Удобный монтаж и сервисное обслуживание
� Интеграция в RiZone (программное обеспечение для 

управления ЦОД)
� Масштабируемая мощность охлаждения выбором 

количества вентиляторов

Резервирование с помощью 
TopTherm LCP T3+ CW
� Теплообменник с резервированием, оснащенный двумя 

активными водяными контурами (хладоснабжение A/B)
� Дублированное электропитание (вход A/B) с функцией 

автоматического переключения в случае ошибки
� Полсностью резервируемая мощность охлаждения 

25 кВт
� Резервирование мощности вентиляторов
� Встроенный контроллер с собственным веб-сервером 

для подключения к локальной сети
� Функция автоматической балансировки нагрузки
� Функция автоматического восстановления
� Экономия электроэнергии благодаря высокой 

температуре подаваемой воды (больше естественного 
охлаждения)

� Минимизация эксплуатационных расходов благодаря 
эффективной технологии вентиляторов EC

� Интеграция в RiZone

Питание TopTherm 
LCP T3+ CW

Охлаждение

Резервный 
блок питания

Резервированние 
подачи 
охлаждающей 
жидкости

A

B B

A

Охлаждение рядов стоек 

Агрегат разработан для установки в линейку шкафов. 
Теплый воздух всасывается из помещения или горячего 
коридора через заднюю сторону агрегата, после чего 
охлаждается и выдувается спереди в холодный коридор.

� Мощность охлаждения 60 кВт
� Охлаждение нескольких стоек для серверов
� Экономия электроэнергии благодаря высокой температуре 

подаваемой воды (больше естественного охлаждения)
� Минимизация эксплуатационных расходов благодаря 

эффективной технологии вентиляторов EC
� Пространственное разделение охлаждения и стоек 

для серверов
� Интегрированная система управления конденсатом 

и утечками
� Высокотехнологичная концепция управления, включая 

онлайн-доступ
� Удобный монтаж и сервисное обслуживание
� Опциональная передняя панель для снижения скорости 

выхода и улучшения распределения воздуха
� Повышенная мощность и эффективность в сочетании 

с системой отделения коридоров Rittal
� Интеграция в RiZone
� Масштабируемая мощность охлаждения выбором 

количества вентиляторов



Liquid Cooling Package

1

2

Охлаждение Вашего ЦОД играет особенную роль с точки 

зрения обеспечения степени готовности и затрат на 

электроэнергию. Концепция жидкостного охлаждения 

Rittal обеспечивает эффективный и надежный теплоот-

вод до 60 кВт на стойку. 
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Liquid Cooling Package
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Охлаждение стоек водой (CW) с помощью чиллера

Охлаждение рядов стоек (CW) с помощью чиллера

CW = Chilled Water

1

2



Liquid Cooling Package
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Охлаждение стоек
LCP для охлаждения стоек устанавливается между 
соединенными в линейку шкафами. Холодный воздух 
выдувается сбоку, непосредственно к фронтальной 
стороне серверов, а разогретый воздух забирается 
с задней стороны. LCP для охлаждения стойки 
обеспечивает наивысшую мощность охлаждения 
и отказоустойчивость благодаря резервированию 
всех важных деталей.

Крупноразмерный мощный воздухо-водяной теплооб-
менник, выполнен в виде задней стенки шкафа, 
позволяет охлаждать отводимый серверами разогретый 
воздух до требуемой приточной температуры. Этот 
процесс очень энергоэффективен, так как он не требует 
питания для вентиляторов. Высокая температура 
подаваемой воды, выше «точки росы», дополнительно 
улучшает энергоэффективность.

Технология 
CW = Chilled Water
T3+ = для Tier 3 

CW T3+ CW CW

Мощности кВт 10, 20, 30, 
40, 50, 60 25 20

Охлаждающее вещество Вода Вода Вода

Автоматическая 
балансировка нагрузки – � – 

Автоматическое восстановление – � – 



Liquid Cooling Package
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Охлаждение рядов стоек
LCP для охлаждения рядов стоек устанавливается между соединенными в линейку шкафами. 
Теплый воздух всасывается из помещения или горячего через заднюю сторону агрегата, а после охлаждения 
выдувается спереди в холодный коридор. LCP Inline достигает своей максимальной мощности и эффективности 
в сочетании с отделением холодных коридоров Rittal.

Технология 
CW = Chilled Water CW

«выступающая» версия
CW

«ровная» версия

Мощности кВт 10, 20, 30, 
40, 50, 60 30

Охлаждающее вещество Вода Вода

Автоматическая 
балансировка нагрузки – –

Автоматическое восстановление – –



Чиллеры для IT-охлаждения
Информация для заказа Каталог 33, со страницы 454

Основные преимущества:

� Дублированные насосы с регулировкой скорости 

вращения 

� Дублированные спиральные компрессоры

� Концепция интеллектуального управления

� Интерфейсы: SNMP, BACnet

� Опциональные встроенные или отдельные системы 

естественного охлаждения

� Встроенный автоматический клапан байпаса 

� Сигнализатор протока

� Снижение эксплуатационных расходов благодаря 

высокой температуре подаваемой воды для работы 

LCP и CRAC

� Высокий COP (коэффициент производительности)

� Интеграция в RiZone

IT-чиллеры Rittal в сочетании с естественным охлаж-

дением позволяют охлаждать IT-оборудование особенно 

возможности рекуперации тепла, особенно эффекти-

вную работу обеспечивает одновременное использо-
эффективно с точки зрения энергоэффективности. 

Данная система разработана в первую очередь для 

обеспечения критических IT-приложений, охлаждаемых 

при помощи LCP, воздухо-водяных теплообменников 

или климатических систем помещения. Максимальную 

безопасность эксплуатации и отказоустойчивость в этих 

герметично закрытых системах обеспечивают такие 

избыточные защитные опции, как насосы с регулировкой 

частоты вращения, компрессоры, аварийное охлаждение 

или буферные накопители. Помимо опциональной 

вание систем обратного охлаждения Rittal, оснащенных 

функцией естественного охлаждения. При естественном 

охлаждении используется холодный окружающий воздух, 

благодаря чему эксплуатационные расходы снижаются 

до 80 %, увеличивается срок службы компонентов и 

повышается техническая безопасность. Если мощности 

естественного охлаждения недостаточно, подключается 

IT-чиллер.
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Системы трубопроводов
Основные преимущества:
� Системы трубопроводов являются частью решения 

«под ключ» для охлаждения IT-оборудования 
в соответствии с требованиями.

� Трубопроводная сеть для соединения устройств, 
вырабатывающих холод (IT-чиллеров), с потребителями 
холода (LCP и климатических систем для воздуха 
помещения)

� Свободная масштабируемость мощности чиллера 
и потребителей благодаря гидравлическому отделению 
производителя от потребителей.

� Использование гидравлического клапана с двойной 
функцией для буферного накопления.

� Эффективный расход энергии благодаря использованию 
труби из полипропилена с особенно низким потерями на 
трение труб

� Системы пригодны для использования холодной воды 
и смеси воды с антифризами (гликольальдегид)

� Обеспечение беспрерывной подачи хладагента посред-
ством оснащения каждого чиллера собственным 
первичным насосом, а также использования резервных 
главных насосов со стороны потребителя

Эффективные решения по охлаждению требуют идеальной 
2

инфраструктуры. В качестве связующего звена между 
потребителями и охлаждающим агрегатом 
используется система трубопроводов Rittal. Оптимальное 
конструктивное исполнение и использование необходимого 
теплоносителя обеспечивают эффективную работу всех 
компонентов охлаждения. К этому относятся и элементы 
безопасности, как, например, резервные насосы, аварийное 
охлаждение или буферный накопитель.

1

Системы непосредст- Грязеуловительная 1 5
4

3

7

5 6
венного охлаждения 
(например, LCP)

Климатические системы 
для воздуха помещения

IT-чиллеры

Буферное накопительное 
устройство

станция с байпасом для 
обслуживания

Основной насос (с резерви-
рованием)

Компактный распредели-
тель с перекрываемыми 
выходами

2

3

4

6

7
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Системы трубопроводовСистемы трубопроводов 
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Насосы с регулируемым 
числом оборотов

Для подачи охлаждающей жидкости используются 
насосы с регулировкой числа оборотов. Регулировка 
подаваемого объема благодаря использованию 
сверхсовременных насосов ЕС. 

Ваша практическая выгода: 
Меньше потребления энергии благодаря принципу 
«подача холодной воды по требованию». По системе 
транспортируется только тот объем воды, который 
необходим для охлаждения.

Стандартная гидравлическая 
конструкция 

Стандартная гидравлическая система оснащена 
гидравлической стрелкой с коллектором. Различные 
объемы воды между системой охлаждения и потреби-
телем не влияют отрицательно на функциональность 
холодильной установки.

Ваша практическая выгода: 
Сниженное потребление энергии благодаря использо-
ванию теплообменников естественного охлаждения 
с резервированием. Насосы чиллеров могут произвольно 
подключаться или отключаться.

Применение компактных 
распределителей

Использование компактных распределителей для 
распределения воды на различных потребителей.

Ваша практическая выгода: 
Подводящие линии к потребителям позволяют обе-
спечить любой резерв мощности. Это позволяет, 
например, автоматически изолировать отдельные 
отрезки линий при утечке.

Инновационные трбопроводы

Инновационный трубопровод из полипропилена 
отличается своим низким сопротивлением трения труб. 

Ваша практическая выгода: 
Уменьшенный расход энергии благодаря подачи 
хладагента при низком гидравлическом сопротивлении. 
Материал коррозийностойкий и поддается безотходной 
обработке.



Информация для заказа Каталог 33, страницы 203 – 209

Контроль микроклимата CS Outdoor

Основные преимущества:

� Степень защиты корпуса IP 55 сохраняется

� Герметично разделенные воздушные контуры – 

загрязненный окружающий воздух не проникает в корпус

� Воздухо-воздушные теплообменники на 48 В DC 

с возможностью резервирования

� Встроенный обогреватель в большинстве агрегатов

Важно:

� Холодильные агрегаты CS Outdoor и теплообменники 

CS Outdoor производятся на заказ

� Холодильные агрегаты CS Outdoor и теплообменники 

CS Outdoor поставляются в виде полностью 

встроенного в корпус CS Outdoor модуля. Установка 

на другие распределительные шкафы Rittal возможно 

только по согласованию.

Корпуса Rittal Outdoor включают все средства защиты 

электронного оборудования, от всепогодного решения 

и определения необходимого оборудования для контроля 

микроклимата корпусов наружной установки.
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корпуса и разнообразных компонентов контроля микро-

климата до полной системы контроля безопасности. 

Постоянную внутреннюю температуру обеспечивают 

холодильные агрегаты, теплообменники, вентиляторы и 

обогреватели, разработанные специально для наружного 

применения. При использовании теплообменников 

и холодильных агрегатов Outdoor, вся система сохраняет 

степень защиты IP 55. Благодаря детальным исследо-

ваниям, Rittal имеет огромный опыт в области расчета 

Для определения необходимой мощности климатического 

оборудования при наружной установке, Rittal предлагает 

бесплатно произвести расчет. Широкий выбор продукции 

и материалов обеспечивает максимальную защиту обору-

дования. Проводятся испытания на соответствие таким 

нормам и стандартам, как IEC, ETSI, Bellcore, NEMA и UL. 

Благодаря разнообразию материалов, Rittal в состоянии 

обеспечить необходимую защиту от коррозии.
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Гибкость 

Модули контроля микроклимата с различными мощ-
ностями могут быть установлены на двери, задней 
стенке, боковой стенке или на крыше модульного 
корпуса. 
Три положения монтажа для утопленной, частично 
утопленной или наружной установки. Агрегат может 
быть установлен переднюю либо заднюю дверь. 
Использование в диапазоне температур от –33 °C 
до +55 °C (с холодильным агрегатом) или +65 °C 
(с теплообменником). Многие агрегаты имеют вст-
роенный обогреватель.

Стандартный монтаж

Двойные стенки с расстоянием 25 мм обеспечивает 
теплообмен и минимизирует влияние солнечного 
излучения. Активный контроль микроклимата со 
стандартными размерами выреза и монтажной рамой, 
позволяющей регулировать установку агрегата по 
глубине. В зависимости от условий места установки, 
можно использовать теплообменник либо холоди-
льный агрегат.

Качество

Благодаря комбинации используемых материалов 
обеспечивается максимальная катодная защита кромок. 
Защитные свойства оцинковки таким образом значи-
тельно улучшаются благодаря дополнительному 
цинковому фосфатированию. Заключительное нанесение 
порошкового лакокрасочного покрытия обеспечивает 
дополнительную защиту и позволяет придать корпусу 
индивидуальную окраску. Оптимальная защита от 
коррозии при умеренных ценах – испытания в незави-
симых лабораториях доказывают высокий стандарт 
качества. 

Контроль микроклимата 
CS Outdoor



Контроль микроклимата CS Outdoor
Информация для заказа Каталог 33, страница 468

Воздухо-воздушные теплообменники и холодильные 
агрегаты для CS Toptec

Основные преимущества:

� С рамой уплотнения для универсального крепления 

в 3 положениях: утопленное, полуутопленное и 

наружное. 

� Воздухо-воздушные теплообменники, удельная 

мощность охлаждения 85 Вт/K и 105 Вт/K

� Холодильные агрегаты, полезная мощность 

охлаждения 1000 – 1750 Вт

При наружной установке перепады значительно выше, обеспечивает значение температуры внутри корпуса 
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и перепад в более чем 50 K (например, самая низкая 

температура –15 °С, а самая высокая температура +40 °С) 

возможен во многих местах в мире. При использовании 

оборудования, которое пригодно для наружной установки 

и может исправно работать при температуре до +55 °C, 

можно ограничиться воздухо-воздушным теплообменни-

ком. Этот теплообменник, как и холодильный агрегат, 

имеет раздельные воздушные контуры. Он использует 

уличный воздух для охлаждения внутреннего прост-

ранства через теплообменную кассету. При таком способе 

охлаждения, оптимально подобранный теплообменник 

на 10 K выше температуры окружающей среды. Место 

установки используемого оборудования играет основную 

роль при выборе правильного агрегата контроля мик-

роклимата. Если агрегаты, предназначенные для Indoor-

применения, используются на открытом воздухе с 

температурами до +35 °C, необходимо использовать 

компрессорный холодильный агрегат. Только при помощи 

холодильных агрегатов, внутри корпуса могут быть 

достигнуты температуры, более низкие, чем температура 

окружающей среды.



Контроль микроклимата CS Outdoor
Информация для заказа Каталог 33, страница 469

Воздухо-воздушные теплообменники и холодильные 
агрегаты для модульных корпусов CS

Основные преимущества:

� Потолочный воздухо-воздушный теплообменник, 

удельная тепловая мощность 30 Вт/K

� Потолочные холодильные агрегаты, 

полезная мощность охлаждения 720 – 1020 Вт

� Настенные холодильные агрегаты, 

полезная мощность охлаждения 750 – 1050 Вт

� Холодильные агрегаты для полуутопленного монтажа, 

полезная мощность охлаждения 1250 – 1600 Вт

Во многих местах установки защита установленного � Минимальные зазоры между дверямии боковыми 
оборудования играет первостепенную роль. В особенности 

это касается тех корпусов Outdoor,которые устанавли-

ваются в общественных местах. Они должны быть 

сконструированы таким образом, чтобы предотвратить 

проникновение посторонних лиц. В зависимости от системы, 

на которой базируется корпус, перечисленные особенности 

конструкции применяются в стандартных корпусах.

Некоторые отличительные особенности дизайна:

� Нет видимых или доступных с наружной стороны 

винтов. Если использование винтов неизбежно, 

применяются специальные винтовые головки. 

стенками не позволяют проникнуть инструменту. 

� Соответствующие механизмы закрывания и запирания, 

например 3-точечный или более высококачественный 

замок. 

Помимо того, степень нагрева солнечными лучами сильно 

зависит от базовой конструкции корпуса: если корпуса 

с одинарными стенками могут нагреваться очень сильно, 

у корпусов с двойными стенками благодаря «эффекту 

камина» влияние солнечного излучения снижается. 
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 79



Каталог технических систем/Контроль микроклимата 3 - 80

Проектирование Страница 82 Информация для заказа Каталог 33, страница 471

Обогреватели распределительных шкафов

Для предотвращения образования конденсата в шкафах 

и для достижения минимальной рабочей температуры 

(например, в случае отключения установки на ночь), 

используются обогреватели распределительных шкафов. 

Обогреватели Rittal TopTherm благодаря саморегули-

рующейся технологии PTC обеспечивают равномерное 

распределение тепла: в исполнении без вентилятора 

с длительной мощностью охлаждения 10 – 150 Ватт, 

с вентилятором от 250 до 800 Ватт. У обогревателей 

с вентилятором необходимо соблюдать безопасное 

расстояние сверху минимум 300 мм, у обогревателей без 

вентиляторов минимум 100 мм. Термически безопасное 

расстояние снизу составляет соответственно 60 и 100 мм. 

Система быстрого монтажа:

� Клеммы для быстрого подключения питания

� Клемма подхлдит для включения в параллель 

следующего обогревателя

� Малые затраты на подключение

Высокая эффективность: 

� Энергоэффективная саморегулирующаяся технология 

PTC

� Увеличенная мощность при стандартных размерах

� Равномерное распределение тепла

Высокая гибкость:

� Мощность: 10 – 800 Ватт

� Крепление на несущую шину 35 мм или монтажную 

панель 
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Быстрый монтаж

� Защелкивающееся крепление на 35 мм несущей 
шине EN 50 022

� Винтовое крепление непосредственно на монтажной 
панели

� Клемма для быстрого подключения питания 
(пружинная)

� Дополнительных клемм не требуется
� Малые затраты на прокладку кабеля

Эффективная конструкция

� Технология PTC для равномерного распределения 
тепла 

� Конструкция рассчитана с использованием CFD 
(вычислительная гидродинамика) для улучшения 
мощности обогрева при одинаковых размерах

Диапазон мощности

� Без вентиляторов 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 Вт
� С вентилятором 250, 400, 800 Вт
� Диапазон напряжений питания
− 110 – 240 В, 50/60 Гц
− 115 В, 50/60 Гц
− 230 В, 50/60 Гц

Саморегулирующаяся
технология PTC

Энергоэффективная технология PTC и оптимизиро-
ванный при помощи Computational Fluid Dynamics (CFD) 
дизайн обеспечивают повышенную мощность обогрева 
при тех же размерах по сравнению с предыдущей серии 
обогревателей. 
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Обогреватели распределительных шкафов
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Проектирование

Обогреватели распределительных шкафов

Расчет необходимой мощности обогрева:

Диаграмма теплопроизводительности 

QH = теплопроизводительность (Вт)
A = поверхность распределительного шкафа согласно IEC 890 (м2)
ΔT = разность температур (K) 

База:
Установка внутри помещения, неподвижный воздух, 
коэффициент теплопередачи k = 5,5 Вт/м2 K

При установке вне помещения (подвижный воздух): 
удвоить расчетную теплопроизводительность

QH = A � ΔT � k
.

A

ΔT

1

1.5

2

3

4
5
6
8

10

15 30 50 150 300 50010 20 40 60 80 100 200

20

30

2 5 7.5 10

15

QH
.

.

Равномерное распределение температуры

С помощью CFD-анализа наблюдается 
равномерное распределения температуры 
в (пустом) шкафу при применении обогре-
вателя мощностью 400 Вт в течение ок. 
30 минут.

Согласно CFD-анализу, для равномерного 
распределения температур в шкафу 
обогреватель необходимо всегда раз-
мещать в нижней части шкафа, так как 
области, расположенные под обогре-
вателем, обогреваются крайне незначи-
тельно.
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Для обеспечения бесперебойного охлаждения шкаф необходимо уплотнить. Минимальной требуемой степенью 
защиты является IP 54. Классификация степеней защиты IP согласно IEC 60 529 описывает защиту корпуса от 
попадания вовнутрь твердых тел и жидкостей. Первая цифра степени защиты IP относится к твердым объектам 
(пыль), вторая относится к воде.

Защита от проникновения твердых тел Защита от проникновения жидкости

Наименование Пояснение Наименование Пояснение

IP 1X Защита от твердых инородных 
тел диметром 50 мм и более

Объект в виде шара Ø 50 мм не 
должен проникать полностью1).

IP X1 Защита от капающей воды Вертикально падающие капли 
не должны нанести вреда.

IP 2X Защита от твердых инородных 
тел диметром 50 мм и более

Объект в виде шара Ø 12,5 мм не 
должен проникать полностью1). 
Тестовый «палец» может 
проникать на длину до 80 мм, 
следует учитывать «безопасное 
расстояние» от поверхности.

IP X2 Защита от капающей воды, 
при наклоне корпуса под 
углом до 15°

Вертикально капающая вода 
не должна нанести вреда, если 
корпус находится под углом 
в 15 по отношению к падающим 
каплям.

IP 3X Защита от твердых инородных 
тел диметром 2,5 мм и более

Объект в виде шара Ø 2,5 мм 
не должен проникать 
полностью1).

IP X3 Защита от водяных брызг Вода, разбрызгиваемая со обеих 
сторон под углом до 60°, 
не должна нанести вреда.

IP 4X Защита от твердых инородных 
тел диметром 1 мм и более

Объект в виде шара Ø 1,0 мм 
не должен проникать 
полностью1).

IP X4 Защита от разбрызгиваемой 
воды

Вода, разбрызгиваемая накорпус 
с любого направления, не 
должна нанести вреда.

IP 5X Защита от пыли Проникновение пыли 
предотвращено не полностью, 
но пыль не должна проникать 
в таком количестве, чтобы она 
мешала удовлетворительной 
работе оборудования или влияла 
на его безопасность. 

IP X5 Защита от струй воды Струя воды, попадающая на 
корпус с любого направления, 
не должна нанести вреда.

IP 6X Пыленепроницаемость При создании в корпусе 
разрежения –20 мбар, пыль 
не должна проникать

IP X6 Защита от сильных 
струй воды

Сильная струя воды, 
попадающая на корпус 
с любого направления, 
не должна нанести вреда.

IP X7 Защита от воздействий 
при временном погружении 
в воду

Вода не должна в большом 
количестве проникать в корпус, 
если он под воздействием 
нормального давления на 
короткое время на коротко 
время погружается под воду.

9K Вода при мойке под высоким 
давлением/мойка паром2) 

Сильная струя воды, 
попадающая на корпус с любого 
направления, не должна нанести 
вреда.

1)Полный диаметр зонда объекта не должен проникать через отверстие корпуса.
2) Обозначение 9K согласно DIN EN 40 050, часть 9. 

Уплотнение распределительного шкафа



Информация для заказа Каталог 33, со страницы 473

Комплектующие для контроля микроклимата

Основные преимущества: 

� Комплексные системные решения

� Превосходно соответствующие друг другу компоненты
Путь к превосходному решению по контролю микрокли-

мата упрощается благодаря комплектующим, которые 

позволяют идеально адаптировать компоненты 

охлаждения к имеющимся требованиям. Rittal всегда 

предоставляет необходимое решение, начиная 

с установки параметров и заканчивая подачей воздуха 

и точным управлением агрегатами.
Каталог технических систем/Контроль микроклимата 3 - 84



Комплектующие для контроля 
микроклимата
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Распределение 

Системы воздуховодов для целенаправленной подачи 
воздуха во все области распределительного шкафа.

Программное обеспечение 

Для планирования и расчета точных и эффективных 
решений по охлаждению, а также инструменты для 
диагностики, обслуживания, мониторинга в реальном 
времени.

Мониторинг

Соединение холодильных агрегатов и воздухо-водяных 
теплообменников в режиме Master-Slave. 
Контроль и выдача аварийных сообщений системы 
контроля микроклимата шкафа через систему CMC III.



Распределение воздуха
для настенных холодильных агрегатов
Для использования с климатическими боковыми стенками, 
а также с настенными холодильными агрегатами TopTherm. 
Для целенаправленной подачи холодного воздуха вниз. 
Особенно подходит при высокой плотности монтажа 
электрических компонентов в нижней части шкафа. 

См. Каталог 33, страница 475. 

Системы подачи воздуха 

для потолочных систем TopTherm 
Система воздуховодов позволяет целенаправленно 
направлять холодный воздух во все области шкафа. 
Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха 
по кратчайшему пути.

Указание:
� Не направлять холодный воздух непосредственно 

на активные компоненты.
� Воздушный канал проводить вниз по прямому пути, 

без изгибов.
� Холодный воздух должен беспрепятственно 

выдуваться из концевого отверстия канала.
� Дополнительное изменение направления уменьшает 

полезную мощность охлаждения.
� При использовании системы воздуховодов мощность 

холодильного агрегата может снизиться! 

Не следует удлинять воздуховодный канал: 
ОСТОРОЖНО Опасность обледенения! 

1

Комплектующие:
Система воздуховодов для потолочных агрегатов, 
см. Каталог 33, страница 473/474. 

1

Система воздуховодов

для потолочных систем TopTherm
Для закрытия неиспользуемых выходов холодного 
воздуха у холодильных агрегатов и воздухо-водяных 
теплообменников. 

Указание:
Минимум два воздушных выхода всегда должны 
оставаться открытыми!

Обратите внимание, что при закупоривании двух или 
трех отверстий, холодильная мощность может снизиться 
на 20 % или 30 %! 

См. Каталог 33, страница 474. 

Для агрегатов Макс. количество
заглушек на агрегат Кол-во Арт. № SK

SK 3359..../SK 3382.... 1 2 шт. 3286.780

SK 3209..../SK 3210..../
SK 3273..../SK 3383..../
SK 3384..../SK 3385....

2 2 шт. 3286.880

SK 3386..../SK 3387.... 1 2 шт. 3286.980

макс. 2

макс. 1

Заглушки 
Каталог технических систем/Контроль микроклимата 3 - 86



RiZone
Точное и эффективное охлаждение
Rittal Therm берет на себя трудоемкий расчет необходимой 
мощности охлаждения или обогрева и предлагает на 
выбор соответствующие продукты.

Преимущества:

� Быстрое и надежное определение требуемой системы 
контроля микроклимата

� Экономия дополнительных затрат благодаря выбору 
правильной системы контроля микроклимата

� Простой расчет фактически необходимой мощности 
охлаждения даже при дооборудовании или расширении 
распределительного устройства

� Детальная документация после расчета

Указание: 
30-дневную тестовую версию можно бесплатно скачать 
по адресу www.rittal.com

Программное обеспечение 
Therm 6.1

Для диагностики холодильных агрегатов 
с комфортным контроллером 
RiDiag II представляет собой ПО для диагностики, 
обслуживания, и мониторинга агрегатов с комфортным 
контроллером. Результаты каждой диагностики могут 
быть сохранены в качестве документирования режима 
работы. Все устанавливаемые параметры, например, 
температура внутри шкафа, чувствительность системы 
контроля фильтрующих прокладок, можно изменять 
и сохранять с помощью RiDiag II.

Преимущества:

После подключения к ПК доступны следующие данные:

� Появлявшиеся сообщения об ошибках и частота 
их появления

� Максимальная имевшая место температура 
окружающей среды

� Минимальная имевшая место температура 
окружающей среды

� Рабочие циклы и загрузка холодильного агрегата

RiDiag II
Каталог технических систем/Контроль микроклимата3 - 87



Мониторинг
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В открытых, не отделенных друг от друга, установленных 
в ряд шкафных системах необходимо всегда использовать 
холодильные агрегаты и воздухо-водяные теплообменники 
с комфортным контроллером. Они могут быть соединены 
по принципу Master-Slave при помощи шинного кабеля 
SK 3124.100:

� одновременное включение и отключение агрегатов.
� функция отключения системы при открывании двери. 
� равномерное распределение температуры по всем 

секциям шкафа 
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Режим Master-Slave 

Шкафы управления

Настенный агрегат

Потолочный агрегат

Комфортный 
контроллер

Концевой выключатель 
двери

Клеммы подключения 
1 и 2 холодильного 
агрегата

Режим Master-Slave
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Интерфейсная карта (SK 3124.200, см. Каталог 33, 
страница 477) представляет собой расширение для 
холодильных агрегатов TopTherm-Plus и воздухо-водяных 
теплообменников с комфортным контроллером. С ее 
помощью можно контролировать, например, не менее 
10 холодильных агрегатов, соединенных по принципу 
Master-Slave. Контроль осуществляется через 
стандартный интерфейс RS232 (DB9) или RS485, 
интерфейс ПЛК. 
Через RS422 (разъем RJ 45) осуществляется соеди-
нение с Rittal CMC-TC. Таким образом реализуются 
удаленный контроль через TCP-IP, графические 
управляющие интерфейсы, анализ и управление, 
документирование, привязка к дополнительным 
датчикам контроля доступа. Это позволяет 
осуществлять контроль.

� Плата встроена в пластиковый корпус 1 ЕВ. Для 
электропитания необходимо 24 В(DC). Для питания 
используется система CMC TC, широкодиапазонный 
блок питания или штекер Kycon.

Режим Master-Slave 

Дополнительную информацию Вы найдете в руководстве 
по монтажу и инструкции по эксплуатации по адресу 
www.rittal.com –> Products–> Product search 
–> SK 3124.200.

Сигналы тревоги и предупреждения интерфейсной 
платы
� Внутренняя темпе-

ратуры превышена
� Оледенение
� Датчик высокого 

давления
� Утечка
� Ошибка вентилятора 

конденсатора
� Ошибка вентилятора 

испарителя
� Ошибка компрессора
� Выход из строя датчика 

температуры 
конденсатора

� Выход из строя датчика 
окружающей темпе-
ратуры

� Выход из строя датчика 
оледенения

� Выход из строя датчика 
уровня конденсата

� Выход из строя датчика 
внутренней температуры

� Отсутствие фазы или 
неверная 
последовательность 

� Ошибка EEPROM



Мониторинг
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Пункт управления/серверная комната

Система обратного охлаждения

Обрабатывающий центр

Сварочный робот

1 

2 

2 

3 

4 

4 

1

2

3

4

Пример применения: 
Режим Master-Slave и 
интерфейсная карта

Пример подключения: 
Режим Master-Slave
при помощи шинного кабеля и интерфейсной платы

Последовательная интерфейсная плата, 
Арт. № SK 3124.200

Последовательный интерфейсный кабель

Шинный кабель для подключения по принципу 
Master-Slave BUS, 
Арт. №.: SK 3124.100

RTT = холодильный агрегат Rittal TopTherm-Plus/
Воздухо-водяной теплообменник

X1 = подключение к сети/концевой выключатель двери/
сигналы тревоги

X2 = подключение Master-Slave BUS-Kabel SUB-D 9-пол.
X3 = последовательный порт интерфейс SUB-D 9-пол.
St. = штекер SUB-D 9-пол.
Bu. = гнездо SUB-D 9-пол.

Описание:
Адрес Master зависит от количества подключенных 
ведомых агрегатов (09 = Master с 9 Slave-агрегатами). 
Адрес Slave-агрегата начинается всегда с 1. Вторая 
цифра  является непосредственной адресацией. 
Максимально к одному Master-агрегату можно подключить 
9 Slave-агрегатов, причем каждый агрегат может являться 
Master. Максимальное расстояние между соединяемыми 
агрегатами составляет 50 м. Между собой могут быть 
соединены как 1-фазные, так и 3-фазные агрегаты.

CMC

RTT
Master

Adr.: 09

X1

X2 X3

RTT
Slave

Adr.: 11

X1

X2 X3

Adr.: 12

X1

X2 X3

Adr.: 19

X1

X2 X3

X2 X3 X2X2

X2 X2 X2 X2

X2

X2

St. St. St. St.

St.Bu. Bu.

St.

St.Bu.

1

RTT
Slave

RTT
Slave

2

3

1

2

3
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Система CMC III контролирует климат в распредели-
тельном шкафу. Пользователь задает для агрегатов 
в шкафу граничные значения. Они полностью 
автоматически контролируются системой CMC III. 
Если превышается поредельное значение, система 
CMC III генерирует сообщение по электронной почте 
или с помощью SMS. В автоматическом режиме могут 
быть приняты ответные меры.

Систему можно подключить к сети пользователя 
(через OPC/SNMP) и отображать сообщения и значения 
непостредственно в системе управления (SCADA/
BMS/NMS).

Базовый блок содержит важнейшие датчики и его 
функциональность может быть расширена с помощью 
шины CAN-Bus.

Система CMC III построена по принципу Plug & Play, 
датчики опознаются автоматически, а с помощью 
Web-интерфейса возможно простое управление даже 
неопытным пользователем.

Электропитание системы 24 V DC, оно выполнено 
с резервированием, и может быть реализовано через 
встроенную систему Power over Ethernet (PoE).

Преимуществом системы является высокая надежность 
с возможностью автоматического принятия ответных мер. 
Все более сложные случаи применения всегда должны 
обслуживаться минимальным количеством персонала. 
Этого можно добиться, только используя решения по 
автоматизации.

Применение:

� Контроль температуры
� Контроль влажности воздуха
� Контроль фильтрующих прокладок и вентиляторов 

датчиком воздушного потока, аналоговым (м/с) 
с граничными значениями или с контролем числа 
оборотов

� Мониторинг отделенных холодных коридоров 
и фальшпола с помощью аналогового датчика 
перепада давления [Па] с граничными значениями

� Управление вентиляторами
� Управление обогревателями
� CMC III отключает агрегат при открывании двери 

шкафа
� CMC III выдает сообщения о неисправном агрегате
� CMC III автоматически открывает двери шкафов 

пр выходе из строя системы охлаждения для 
использования воздуха помещения

� CMC III отключает системы при перегреве или 
заврешает работу серверов

Указание: 
Более подробная информация, см. Каталог 33, 
страницы 768 – 777. 

Система контроля 
распределительных шкафов 
CMC III

CAN-Bus
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� Корпуса

� Электрораспределение

� Контроль микроклимата

� IT-инфраструктура

� ПО и сервис

ООО “Риттал” 

Россия · 125252 Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12 (4-й этаж)
Тел +7 (495) 775 02 30 · Факс +7 (495) 775 02 39 

E-mail: info@rittal.ru · www.rittal.ru


	Каталог технических системКонтроль микроклимата
	Охлаждение окружающим воздухом
	Фильтрующие вентиляторы TopTherm
	Нагнетающие вентиляторы/встраиваемые вентиляторы
	Системы вентиляторов
	Воздухо-воздушные теплообменники

	Фильтрующие вентиляторы TopTherm
	Монтаж без использования инструментов
	Эффективные технологии
	Распределение воздуха

	Нагнетающие вентиляторы/встраиваемые вентиляторы
	Встраиваемые вентиляторы
	Нагнетающие вентиляторы

	Системы вентиляторов
	Вентиляторы для монтажа в двери
	Вентиляторы для установки в крышу

	Воздухо-воздушные теплообменники
	Безопасность
	Интеллектуальное управление
	Платформенная технология/монтаж
	Проектирование
	Внутренний контур – настенные агрегаты
	Внешний контур Характеристики потока воздуха и условия установки
	Свободная циркуляция воздуха

	Холодильные агрегаты
	Поколение «Blue e»
	Термоэлектрический охладитель
	Настенные холодильные агрегаты
	Потолочные холодильные агрегаты
	Модульная концепция контроля микроклимата

	Холодильные агрегаты
	Проектирование
	Критерии выбора
	Технически правильное использование холодильных агрегатов для шкафов
	Области применения агрегатов для охлаждения шкафов
	Cool Efficiency («Blue e»)
	Калькулятор эффективности
	Внешний контур Характеристики потока воздуха и условия установки
	Внутренний воздушный контур – характеристики потока воздуха настенных агрегатов
	Свободная циркуляция воздуха
	Внутренний воздушный контур – характеристики потока воздуха потолочных агрегатов
	Интеллектуальное управление

	Термоэлектрический охладитель
	Монтаж
	Управление
	Программное обеспечение RTC

	Холодильные агрегаты «Blue e»
	Поколение «Blue e»
	Управление в Eco-режиме

	До 70 % меньше расхода энергии
	Настенные холодильные агрегаты
	Гибкость настенного монтажа
	Платформенная стратегия
	Интегрировано
	Испаритель конденсата, электрический

	Потолочные холодильные агрегаты
	Гибкость потолочного монтажа
	Оптимальные условия циркуляции
	Интегрировано
	Отвод конденсата

	Контрольный список по климатическому оборудованию
	Модульная концепция контроля микроклимата
	Модульность
	Безграничные возможности
	Разнообразие

	Жидкостное охлаждение
	Воздухо-водяные теплообменники
	Cold Plate
	Чиллеры для воды

	Воздухо-водяные теплообменники
	Варианты
	Гибкость
	Функциональная надежность
	Снижение затрат
	Сравнение энергозатрат
	Проектирование
	Свободная циркуляция воздуха
	Внутренний воздушный контур – характеристики потока воздуха потолочных агрегатов
	Внутренний воздушный контур – характеристики потока воздуха настенных агрегатов
	Отвод конденсата (потолочные агрегаты)
	Интеллектуальное управление

	Cold Plate
	Монтаж

	Чиллеры для воды
	Напольная и потолочная конструкция
	Настенные
	Модульная конструкция
	Проектирование
	Расчет чиллеров

	Чиллеры – общие указания
	Монтаж и ввод в эксплуатацию
	Дистанция до потребителей
	Охлаждающая жидкость

	Чиллеры для воды – TopTherm напольные и потолочные
	Компактная конструкция
	Высокая степень готовности
	Применение по всему миру

	Чиллеры для воды – TopTherm настенные
	Гибкость при монтаже
	Высокая степень готовности
	Установлено в стандартном исполнении

	Чиллеры для воды – модульная конструкция
	Модуль управления
	Модуль охлаждения
	Водяной модуль
	Соединение в линейку

	Чиллеры – общие указания по месту установки
	Единство с распределительными шкафами
	Пространственное разделение
	Наружная установка

	Отделение коридоров
	Холодный коридор с фпльшполом
	Холодный коридор без фальшпола
	Горячий коридор без фальшпола

	Климатическая система помещения
	Климатическая система помещения Rittal DX
	Климатическая система помещения Rittal CW
	Энергосбережение благодаря резервированию

	Климатическая система CW с отделением холодных коридоров
	Пример расчета
	Шаг 1: Увеличение температуры подаваемой воды
	Шаг 2: Снижение объемного расхода воздуха
	Шаг 3: Снижение расхода
	Резюме

	Liquid Cooling Package
	Охлаждение стоек
	Резервирование с помощью  TopTherm LCP T3+ CW
	Охлаждение рядов стоек
	Охлаждение стоек
	Охлаждение рядов стоек

	Чиллеры для IT-охлаждения
	Системы трубопроводов
	Насосы с регулируемым числом оборотов
	Стандартная гидравлическая конструкция
	Применение компактных распределителей
	Инновационные трбопроводы

	Контроль микроклимата CS Outdoor
	Гибкость
	Стандартный монтаж
	Качество
	Воздухо-воздушные теплообменники и холодильные агрегаты для модульных корпусов CS

	Обогреватели распределительных шкафов
	Быстрый монтаж
	Эффективная конструкция
	Диапазон мощности
	Саморегулирующаяся технология PTC

	Степени защиты
	Уплотнение распределительного шкафа

	Комплектующие для контроля микроклимата
	Распределение
	Программное обеспечение
	Мониторинг

	Распределение воздуха
	Системы подачи воздуха
	Система воздуховодов
	Заглушки

	RiZone
	Программное обеспечение Therm 6.1
	RiDiag II

	Мониторинг
	Режим Master-Slave
	Пример применения: Режим Master-Slave и интерфейсная карта
	Пример подключения: Режим Master-Slave
	Система контроля распределительных шкафов CMC III



