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Б
урное развитие рынка со-
товой связи создает
устойчивую тенденцию к
увеличению количества
базовых станций, мощ-

ностей установленного в них обору-
дования, и, как следствие, к увели-
чению теплопритоков от этого обо-
рудования в процессе работы. Все
это создает условия для более ши-
рокого применения специализиро-
ванных кондиционеров, предназна-
ченных для базовых станций сото-
вой связи. Эти кондиционеры вы-
годно отличаются от моделей быто-
вой гаммы в плане функциональных
особенностей, надежности, а также
наличием дополнительных возмож-
ностей. Необходимость использова-
ния подобных кондиционеров об-
условлена повышенными требова-
ниями к системам кондиционирова-
ния базовых станций, поскольку
данные системы должны работать
24 часа в сутки, 365 дней в году,
поддерживать температурный ре-
жим в помещении с заданной точ-
ностью, обеспечивать бесперебой-
ную работу даже в случае отключе-
ния электропитания. Именно для ре-

шения подобных задач предназна-
чен прецизионный кондиционер
ENERTEL, разработанный компанией
RC GROUP.

ENERTEL – моноблочные конди-
ционеры со встроенным конденсато-
ром воздушного охлаждения. Ли-
нейка кондиционеров включает 16
моделей, холодопроизводительно-
стью от 5 до 15 кВт. Эти кондиционе-

ры являются достаточно компактны-
ми и могут быть смонтированы как
внутри помещения, так и в техноло-
гическом проеме в стене здания.
Кондиционеры ENERTEL могут при-
меняться как для размещения внутри
контейнеров с оборудованием на
базовых станциях сотовой связи, так
и для объектов телекоммуникаций,
цехов высокотехнологичных произ-
водств, вычислительных центров и т.
д. Диапазон рабочих температур на-
ходится в пределах от 45 до –40 °С.
Кондиционеры работают на фреонах
R407С, R134А.

В зависимости от времени года,
кондиционеры этой серии могут ра-
ботать как в режиме машинного ох-
лаждения, так и в режиме естествен-
ного охлаждения (Free-Cooling).
Энергосберегающий режим работы
Free-Cooling предусматривает ох-
лаждение воздуха в помещении за
счет использования низкой темпе-
ратуры наружного воздуха в холод-
ный период. Эксплуатация конди-
ционеров в этом режиме позволяет
получить значительную экономию
электроэнергии, а также увеличить
срок службы компрессоров. В зави-
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симости от условий работы величи-
на энергосбережения может соста-
влять от 10 до 40 кВт в сутки для од-
ной базовой станции.

В теплое время года эти конди-
ционеры работают в режиме машин-
ного охлаждения. При этом обеспе-
чивается практически полная рецир-
куляция обрабатываемого воздуха.
Как только температура наружного
воздуха становится ниже температу-
ры в помещении активизируется
функция естественного охлаждения
(Free-Cooling), которая реализована
посредством подмеса наружного
воздуха. Подача холодного наруж-
ного воздуха осуществляется по воз-
духоводу и регулируется с помощью
заслонки с пропорциональным при-
водом от электродвигателя, который
управляется с помощью микропро-
цессорного контроллера. Таким об-
разом, в помещение подается ровно
столько холодного воздуха, сколько
требуется для поддержания задан-
ной температуры.

Поддержание температуры воз-
духа с заданной точностью осущест-
вляется за счет больших объемных
расходов, которые способен обес-
печить кондиционер ENERTEL.

Для более тонкого регулирова-
ния температуры обрабатываемого
воздуха используется электронагре-
ватель. Раздача обработанного воз-
духа осуществляется вверх по возду-
ховодам или непосредственно в по-
мещение. Кроме того, существует ис-
полнение ENERTEL, в котором пре-
дусмотрено воздухораспределение
методом затопления (displacement),
при котором раздача охлажденного
воздуха происходит через перфори-
рованную панель, расположенную

на лицевой стороне кондиционера.
Таким образом, в помещение пода-
ется низкоскоростной ламинарный
поток охлажденного воздуха. Низко-
скоростной поток холодного возду-
ха, распространяясь вдоль помеще-
ния, образует низкотемпературный
слой на высоте порядка 1,5 м от
уровня пола. Из-за разности плотно-
стей холодного воздуха внизу и те-
плого воздуха в верхней части поме-
щения возникает температурный
градиент. При этом холодный воз-
дух, попадая внутрь стойки, ассими-
лирует количество тепла, равное те-
пловыделению оборудования и, на-
греваясь, поднимается в верхнюю
часть помещения, где скапливается
теплый воздух (30 °С). Далее теплый
воздух подается в прецизионный
кондиционер и там охлаждается до
заданной температуры.

Управление работой кондицио-
нера осуществляется с помощью ми-
кропроцессорного контроллера.

Эти кондиционеры оснащены кон-
троллером нового поколения MP.COM
xs, который в сочетании с иннова-
ционным программным обеспечени-
ем реализует логику управления
Logic Proactive Control, что позволяет
кондиционеру работать стабильно
даже в критических ситуациях. Кон-
троллер оснащен энергонезависи-
мой памятью, которая позволяет
сохранять информацию о рабочих
параметрах кондиционера даже в
случае отключения электропитания.

В прецизионных кондиционерах
RC GROUP предусмотрена возмож-
ность удаленного мониторинга и
управления параметрами работы
кондиционеров, а также организа-
ции различных схем резервирова-
ния. Существует возможность под-
ключения кондиционера к системе
диспетчеризации здания. Важным
преимуществом кондиционеров этой
серии является возможность работы
от резервных источников питания
(48 или 220 В).

Кроме того, предусмотрена воз-
можность автоматического повтор-
ного запуска после восстановления
электропитания в сети.

Все кондиционеры RC GROUP ос-
нащаются моющимися фильтрами с
развитой поверхностью, высокопро-
изводительными центробежными
вентиляторами, спиральными ком-
прессорами и другими комплектую-
щими от ведущих производителей.
При правильном техническом об-
служивании и использовании стан-

дартных схем резервирования ре-
сурс работы кондиционеров ENER-
TEL может составлять величину по-
рядка 15 лет.

Кондиционеры ENERTEL доста-
точно просты в эксплуатации. По-
скольку кондиционер является мо-
ноблочным (имеет встроенный кон-
денсатор), то отпадает необходи-
мость прокладывать фреоновую
трассу. Отсутствие наружного блока
исключает риск его похищения или
повреждения вандалами. Еще одной
особенностью этих кондиционеров
является удобство их обслуживания.
Доступ к внутренним узлам конди-
ционера осуществляется только с пе-
редней панели, что освобождает до-
полнительное пространство с торцов
кондиционера. Вся автоматика нахо-
дится в отдельном отсеке, что позво-
ляет осуществлять сервисное обслу-
живание даже при работающем кон-
диционере. Малые габариты конди-
ционера позволяют сэкономить ме-
сто внутри контейнера.

Многолетний опыт применения
кондиционеров данной серии для
кондиционирования более чем
280 базовых станций сотовой сети
«Би-Лайн» показал их высокую на-
дежность.

Дополнительную информацию о
нашей продукции можно получить
на сайте www.rc-group.ru или обра-
тившись в офис компании. Наши
технические специалисты готовы
проконсультировать вас по вопросам
подбора и приобретения оборудо-
вания RC GROUP, оказать содействие
в пусконаладке и сервисном обслу-
живании нашего оборудования.

119146, Москва, ул. 2-я Фрунзенская, д. 8
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Терминал контроллера MP.COM xs

Кондиционер ENERTEL с раздачей воздуха

через переднюю панель


