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Правовая информация
Торговая марка Schneider Electric и любые товарные знаки Schneider Electric SE
и ее дочерних компаний, упоминаемые в данном руководстве, являются
собственностью компании Schneider Electric SE или ее дочерних компаний. Все
остальные торговые марки могут быть товарными знаками соответствующих
владельцев. Данное руководство и его содержимое защищены действующим
законодательством об авторском праве и предоставляются только для
информационных целей. Запрещается воспроизводить или передавать любую
часть данного руководства в любой форме или любыми средствами (включая
электронные, механические, фотокопирование, запись или иные) для любых
целей без предварительного письменного разрешения компании Schneider
Electric.
Компания Schneider Electric не предоставляет никаких прав или лицензий на
коммерческое использование руководства или его содержимого, за
исключением неисключительной и персональной лицензии на
консультирование по нему на условиях "как есть".
Установка, эксплуатация, сервисное и техническое обслуживание оборудования
Schneider Electric должны осуществляться только квалифицированным
персоналом.
Поскольку стандарты, спецификации и конструкции периодически изменяются,
информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного
уведомления.
В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством,
компания Schneider Electric и ее дочерние компании не несут ответственности
за любые ошибки или упущения в информационных материалах или
последствия, возникшие в результате использования содержащейся в
настоящем документе информации.
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Технические характеристики
Обозначение модели
Внутреннее устройство
Номер модели находится на
внешней стороне упаковочного
ящика и на паспортной табличке на
оборудовании, как показано на
рисунке ниже. Чтобы убедиться, что
оборудование имеет
соответствующий тип и требуемые
характеристики электрического
напряжения, см. следующую
таблицу.

ЗАДНЯЯ
СТОРОНА

na4402b

ПАСПОРТНАЯ
ТАБЛИЧКА

Примечание: Доступ к устройству должен быть закрыт для посторонних
лиц.
Идентификатор

Напряжение

Частота

Предел
срабатывания
прерывателя в
килоамперах
(KAIC)
65

Подача
питания

Количество
источников
питания
вентиляторов

Дренажная
система

Схема потока
воздуха

ACRD300

220 В~

50 Гц

Нет

Двойная
подача

1

Конденсатный насос

От задней
части к
передней

ACRD300D

220 В~

50 Гц

Нет

Двойная
подача

2

Конденсатный насос

От задней
части к
передней

ACRD300G

220 В~

50 Гц

Нет

Двойная
подача

1

Гравитационный
сток

От задней
части к
передней

ACRD300GD

220 В~

50 Гц

Нет

Двойная
подача

2

Гравитационный
сток

От задней
части к
передней

ACRD301

100–120 В~*
/ 200–240 В~

50/60 Гц

Да

Двойная
подача

1

Конденсатный насос

От задней
части к
передней

ACRD301G

100–120 В~*
/ 200–240 В~

50/60 Гц

Да

Двойная
подача

1

Гравитационный
сток

От задней
части к
передней

*Настройте правильное напряжение перед подачей питания на охлаждающее устройство.
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Наружное устройство
Номер модели находится на
внешней стороне упаковочного
ящика и на паспортной табличке на
оборудовании, как показано на
рисунке ниже. Чтобы убедиться, что
оборудование имеет
соответствующий тип и требуемые
характеристики электрического
напряжения, см. следующую
таблицу.

na6990a

ПАСПОРТНАЯ
ТАБЛИЧКА

Примечание: Доступ к устройству должен быть закрыт для посторонних
лиц.
Идентификатор

6

Напряжение

Частота

Предел
срабатывания
прерывателя в
килоамперах
(KAIC) 65

Подача
питания

Аккумулятор

Минимальная рабочая
температура наружного
воздуха

ACCU30301

380 В 3~

50 Гц

Нет

Одиночная
подача

Да

-20 °C (-4 °F)

ACCU30302

380 В 3~

50 Гц

Нет

Двойная
подача

Да

-20 °C (-4 °F)

ACCU30001

200–240 В 3~

50/60 Гц

Да

Одиночная
подача

Да (UL)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30002

200–240 В 3~

50/60 Гц

Да

Двойная
подача

Да (UL)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30201

380–415 В 3~

50/60 Гц

Да

Одиночная
подача

Да (PED)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30202

380–415 В 3~

50/60 Гц

Да

Двойная
подача

Да (PED)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30101

460–480 В 3~

50/60 Гц

Да

Одиночная
подача

Да (UL)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30102

460–480 В 3~

50/60 Гц

Да

Двойная
подача

Да (UL)

-20 °C (-4 °F)

990-91209-028
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Общая информация
Внутренние устройства серии ACRD300 могут обеспечивать мощность
охлаждения до 30 кВт на базе платформы «half-rack» (300 мм (12 дюймов)) с
наружным блоком конденсации серии ACCU30000. Компрессор с
регулируемой частотой вращения работает с электронно-коммутируемыми
вентиляторами и ребристым теплообменником для достижения
максимальной эффективности охлаждения. Модульная рядная система
кондиционирования воздуха в машинных залах обеспечивает удобное,
эффективное и экономичное охлаждение различных участков.
Требования к микроклимату машинных залов критических задач ушли
далеко вперед по сравнению с нормативами, разработанными для
традиционных центров обработки данных или серверных комнат, они
должны учитывать широкий спектр областей применения, присущих
технологическим помещениям. Возможны следующие области применения с
критическими условиями окружающей среды:
•

машинные залы;

•

объекты связи;

•

чистые комнаты;

•

силовое оборудование;

•

помещения с медицинскими приборами;

•

среды локальных или глобальных вычислительных сетей.

Сеть представителей компании Schneider Electric по всему миру обладает
необходимой квалификацией для проектирования, продажи, установки и
технического обслуживания наших изделий.

Мощность
Блоки с непосредственным испарением InRow (DX)® серии ACRD300
доступны в исполнении 300-мм с номинальной мощностью до 30 кВт.

Распределение воздуха в помещении
Рядные системы располагаются в соответствии с размещением корпусов
стоек. В каждом горячем коридоре используется хотя бы одна система.
Воздух высасывается с задней стороны системы, охлаждается и отводится в
холодный коридор, тем самым нейтрализуя температурное воздействие на
чувствительное к перегреву оборудование обработки данных. Система
InRow DX подает большие объемы воздуха, предотвращая тем самым
перегрев плотно установленного оборудования.
Конфигурация:
•

– с воздушным охлаждением;

Соответствие требованиям
Внутреннее устройство
Агентство

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

UL и cUL

ARCD301

ACRD301G

X

X

X

X

RCM
CE
EAC
CCC

990-91209-028
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Наружное устройство
Агентство

ACCU30301

ACCU30302

UL и cUL

ACCU30001

ACCU30002

X

X

ACCU30101

ACCU30102

X

X

RCM
CE
EAC
CCC
Агентство

X

X

ACCU30201

ACCU30202

UL и cUL
RCM
CE

X

X

EAC
CCC
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Условия эксплуатации и ограничения окружающей среды
Устройства InRow DX должны иметь минимальную тепловую нагрузку для
обеспечения правильной работы. Невыполнение данного требования
приведет к созданию одного или нескольких из следующих условий:
•

Пониженная производительность

•

Циклическое включение/выключение оборудования

•

Недостаточное осушение

•

Повышенный износ, вызванный частыми циклами включения/
выключения

•

Пониженная эффективность управления группой

•

Возможный рост затрат владельца

Предельные условия эксплуатации — внутреннее устройство
Тип хладагента

R410A

Допустимое отклонение входного
напряжения

±10%

Минимальная рекомендуемая
нагрузка

9,5 кВт (32 400 BTU/ч)

Температура окружающего
воздуха

+15 °C...+45 °C (+59 °F...+113 °F)

Отн. влажность окружающей
среды, %

5...80 % отн. влажн.

Высота

3000 м (9843 фута)

Условия хранения
Температура

-25 °C...+65 °C (-13 °F...+149 °F)

Влажность

5...95 % отн. влажн.

Предельные условия эксплуатации — наружное устройство
Тип хладагента

R410A

Тип компрессорного масла

PVE (Daphne Hermetic Oil FVC32D)

Рабочая температура окружающей
среды

-20 °C...+48 °C (-4 °F...+118 °F)

Высота

3000 м (9843 фута)

Условия хранения
Температура

-25 °C...+65 °C (-13 °F...+149 °F)

Влажность

5...95 % отн. влажн.

Примечание: ACRD301, ACRD301G, ACCU30201, ACCU30202 соответствуют стандарту
электромагнитной совместимости (ЭМС): EN 55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN610006-3, EN61000-6-1, EN61000-3-11, EN 61000-3-12.
ACRD301, ACRD301G, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101, ACCU30102 соответствуют правилам
FCC: ANSI C63.4.
Примечание: Компоненты соответствуют стандарту EN61000-3-12 при
условии, что мощность тока короткого замыкания ТКЗ больше или равна
350 в точке сопряжения между пользовательским источником и
общедоступной системой. Установщик или пользователь оборудования
несет ответственность за то, чтобы (после консультации с оператором
распределительной сети при необходимости) оборудование было
подключено только к источнику питания с мощностью тока короткого
замыкания ТКЗ, превышающей или равной 350.

990-91209-028
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Масштабируемое решение для критически важных сред
Преимущества InRow

na5859a

Рядная система обеспечивает ряд способов увеличения энергетической
эффективности и охлаждающей способности. Во-первых, система InRow DX
втягивает воздух непосредственно из горячего коридора, позволяя повысить
эффективность теплообмена благодаря повышенной разнице температур.
Затем воздух комнатной температуры может подводиться непосредственно к
охлаждаемым обслуживающим устройствам. Размещение системы в одном
ряду с оборудованием позволяет ему работать при высокой температуре
отходящего и подаваемого воздуха, обеспечивая 100% ощутимой мощности.
Таким образом значительно снижается необходимость увлажнения.

ГОРЯЧИЙ
КОРИДОР

Возможность расширения для плотных машинных сред
Предсказуемая производительность рядной архитектуры обеспечивает ее
высокую пригодность для использования в машинных средах высокой
плотности. В этом случае ставка делается не на подачу холодного воздуха, а
на отвод избыточного тепла. Модульная конструкция кондиционера воздуха
InRow DX позволяет легко и просто добавить нужное количество элементов в
стойку по мере повышения потребности в охлаждении.
Еще одним преимуществом рядной архитектуры является возможность
герметизации изоляции воздуха в горячем коридоре. Герметизация горячего
коридора еще больше снижает риск смешения потоков горячего и холодного
воздуха. Это обеспечивает исключительную предсказуемость и соответствие
мощности охлаждения тепловой нагрузке компьютерного оборудования.
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Стандартные и дополнительные функции
Стандартные функции
Готовая система EcoStruxure™
Серия ACRD300 готова к подключению к ведущей в мире платформе DCIM.
Монтажный шкаф
Каркас устройств серии ACRD300 изготовлен из формованной стали калибра
16 для обеспечения максимальной прочности. Техническое обслуживании
шкафа можно выполнять спереди и сзади. На все внешние панели и угловые
столбы каркаса нанесено порошковое покрытие для повышения срока
эксплуатации конструкции и финишной окраски. Передняя и задняя внешние
панели изготовлены из перфорированной стали 18-го калибра с открытыми
проемами площадью 80%. Все панели имеют замки для обеспечения
безопасности, удобного доступа и замены оборудования. Занимаемая
площадь 300 мм отнимает меньше места в центре обработки данных.
Воздушный поток
Устройства серии ACRD300 могут обеспечивать расход воздуха 5440 м3/ч
(3200 кубических футов в минуту).
Конденсатный насос
•

ACRD301, ACRD300 и ACRD300D: Конденсатный насос собирается на
заводе и имеет внутренние подключения к поддону для конденсата.
Внутри конденсатного насоса есть двухпозиционный поплавок. Первое
положение используется для управления конденсатным насосом, а
второе — для сигнализации неисправности насоса и предотвращения
перелива конденсата.

Охлаждающий змеевик противотока / Поддон для конденсата
Теплообменник предназначен для получения высоких коэффициентов
ощутимого тепла и состоит из медных труб, алюминиевых ребер и концевых
пластин из оцинкованной стали 18-го калибра. Торцевые части змеевика
оснащены защитными экранами, исключающими подтекание
сконденсированной влаги. Поддон для сбора конденсата изготовлен
термоштамповкой из цветного металла и имеет наклон, чтобы обеспечить
слив конденсата с целью улучшения качества воздуха.
Фильтры
Фильтрация кондиционируемого воздуха чрезвычайно важна для
поддержания чистой, свободной от пыли производственной среды, которая
требуется для работы электронного оборудования. Фильтры легко
заменяются через заднюю панель устройства. В устройствах серии ACRD300
применен моющийся фильтр ASHRAE 52.1 диаметром 12,7 мм (1/2") с
эффективностью <20%, соответствующий стандартам HF-1 для электронных
устройств (MERV 1 по стандарту ASHRAE 52.2).
Плата сетевого управления
Плата сетевого управления (NMC) обеспечивает связь с локальной сетью
(LAN). Кроме того, сетевая плата обеспечивает многоуровневый доступ к
функциям контроля, управления и оповещения о событиях через
пользовательскую сеть.
Дистанционные датчики температуры
Для управления блоком охлаждения по температуре на входе стойки
предусмотрены три дистанционных датчика температуры. Устройства серии
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ACRD300 оснащены одним датчиком температуры. Эти датчики измеряют
температуру в точке, расположенной в 4 м (13 футов) от соединения внутри
блока InRow DX. Эти датчики используются для дистанционной установки в
соседних стойках аппаратуры.
Вход для дист. отключения/выход для аварийного сигнала
Блок имеет один вход для дистанционного отключения и один выход для
подачи аварийного сигнала.
Мощность
•

Сезонный коэффициент производительности (коэффициент
энергоэффективности) составляет 3,2
◦

•

Существенно более низкое энергопотребление

Питание от ИБП
◦

Благодаря низкому потреблению тока можно подключить вторичный
источник питания внутреннего устройства к ИБП для упрощения
работы резервного питания.

Возможность подключения трубопроводов как сверху, так и снизу
В устройстве охлаждения предусмотрена возможность подвода
трубопроводов как сверху, так и снизу. Во всех соединениях серии ACRD300
используются резьбовые кольцевые уплотнения для простоты установки и
обслуживания.
Вентиляторы с регулируемой частотой вращения
Все блоки оборудованы вентиляторами с регулируемой частотой вращения,
позволяющими менять тепловую нагрузку. Для обеспечения однородного
воздушного потока через змеевик охлаждающего теплообменника
вентиляторы работают по схеме сквозной продувки воздуха. Устройства
серии ACRD300 оснащены восемью модулями вентиляторов с прямым
приводом. Вентиляторы можно быстро и легко заменить, не прерывая
работы всего устройства.
Хладагент R410A
Хладагент R410A не наносит вреда озоновому слою и оказывает крайне
малое воздействие на развитие глобального потепления.
Наружный блок конденсации
Наружный блок конденсации занимает небольшую площадь 1 м2.
Перемещение компрессора к наружному блоку конденсации упрощает
требование к пространству для обслуживания внутреннего блока и снижает
уровень шума в ЦОД.
Электронный расширительный клапан
Клапан EEV обеспечивает точное управление перегревом хладагента для
повышения эффективности при низких внешних температурах, поскольку он
позволяет устройству работать при гораздо более низких давлениях
конденсации, чем это было бы возможно при использовании обычного
механического клапана.
Дисплей
Стандартная компоновка дисплея с сенсорным экраном, картой
последовательного интерфейса RS485 и разъемом USB позволяет
подключаться напрямую к системе диспетчеризации инженерного
оборудования здания (BMS) на базе последовательных линий. Порт USB
позволяет быстро загружать настройки и параметры устройства.
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Микропроцессор
Система управления состоит из двух секций: контроллера J5, содержащего
программное обеспечение для регулирования и установленного в
электрической панели устройства, и интерфейса сенсорного экрана с
диагональю 4,3 дюйма на внешней стороне устройства.
В системе управления используются сложные алгоритмы для регулирования
температуры воды на выходе в минимальном диапазоне и для контроля и
защиты различных компонентов агрегата. Дисплей обеспечивает четкую
информацию о состоянии агрегата и текущих сигналах.
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Дополнительные функции
Система изоляции воздуха в коридоре
Изоляция обеспечивает отсечение пролета (два ряда устройств охлаждения
InRow с общим коридором) от всего ИТ-оборудования, что повышает
эффективность при любой плотности установки.
Кабельный детектор утечки воды
Кабель для обнаружения утечки прокладывается на полу или под полом
вокруг всех возможных источников утечки. Если вода или другие проводящие
жидкости попадут на какой-либо участок кабеля, то микропроцессорный
контроллер выдаст визуальный и звуковой сигнал об утечке, а также
отправит уведомление по сети. Кабель длиной 6,1 м (20 футов) можно
удлинять с помощью нескольких частей общей длиной до 24,4 м (80 футов).
Контроль влажности
Доступен дополнительный дистанционный датчик для контроля уровня
влажности в центре обработки данных.
Двойные схемы питания
Интегрированные резервные схемы питания обеспечивают полное
резервирование мощности.
Звукоизолирующий кожух компрессора
Дополнительный звукоизолирующий кожух компрессора снижает уровень
шума.
Разделение данных
Верхняя кабельная разводка между соседними стойками NetShelter
позволяет демонтировать блок InRow DX без демонтажа верхней разводки.
Фильтры
Электрическое оборудование требует наличия чистого, свободного от пыли
воздуха, что делает задачу фильтрации воздуха особо важной. В качестве
дополнительной функции для устройств InRow DX можно приобрести
фильтры с более высокой эффективностью. В качестве дополнительного
узла в устройства серии ACRD300 можно установить гофрированный фильтр
ASHRAE 52.1 диаметром 50,8 мм (2 дюйма) с эффективностью 30% (MERV 8
по стандарту ASHRAE 52.2).
Адаптеры высоты
Для изменения высоты блока InRow DX согласно высоте различных стоек
предлагаются адаптеры для стоек NetShelter 42-U VX и 48-U SX.
Сетевой кабель
В комплект поставки системы охлаждения могут быть включены сетевые
кабели различной длины. Сетевой кабель используется для объединения
нескольких систем охлаждения в группу с резервированием, а также для
подключения сетевой карты к локальной сети.
Кабельный жёлоб
Верхняя силовая разводка между соседними стойками NetShelter позволяет
демонтировать блок InRow DX без демонтажа верхней силовой разводки.
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Система изоляции воздуха в стойке.
Такая изоляция обеспечивает отсечение потока воздуха охлаждающих
устройств InRow от всей вычислительной техники, она повышает
эффективность и обеспечивает высокую плотность расстановки техники.
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Микропроцессорный контроллер
Интерфейс дисплея

Display
Reset

10/100

USB
Console

Поз.

na4820a

Micro
SD
Service
Port

Описание

Функция

LCD-дисплей

Цветной сенсорный экран с диагональю 4,3
дюймов

Индикатор «Power»
(Питание)

При подаче питания на охлаждающее
устройство индикатор загорается.
Мигающий индикатор свидетельствует об
обновлении внутренних микропрограмм
устройства.

Индикатор «Check
Log» (Проверка
журнала)

Если горит этот индикатор, в журнал
событий занесена новая запись.

Индикатор «Alarm»
(Аварийная
сигнализация)

Показывает текущее состоянии
сигнализации.

Индикатор «Status»
(Состояние)

Отображает текущее состояние платы
сетевого управления.

Кнопка сброса
дисплея

Сброс микропроцессора дисплея. Не
влияет на работу контроллера
кондиционера.

Индикатор
активности сети
Link-RX/TX (10/100)

Отображает текущее состояние сетевого
соединения.

Слот для карты
памяти Micro SD

Слот расширения для карты памяти.

Служебный порт

Порт USB-B используется только
обслуживающим персоналом.

Порт USB-A

Используется для обновления внутренних
микропрограмм.

Последовательный
порт для настройки

Используется для подключения дисплея к
локальному компьютеру для настройки
исходных параметров сети или для доступа
к интерфейсу командной строки (CLI).

Микропроцессорный контроллер
Микропроцессорный контроллер стандартно поставляется с любой
системой. Удобный сенсорный дисплей позволяет оператору выбирать
команды через систему меню для контроля и управления подключенной
системой кондиционирования воздуха.
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Открытая архитектура
Протокол системы InRow с непосредственным испарением открыт для
интеграции со всеми системами диспетчеризации инженерного
оборудования здания. В качестве коммуникационного интерфейса системы
можно использовать интерфейс MODBUS RS485 или Ethernet.

Тип управления
Контроллер реализует проверенный на практике алгоритм управления –
пропорционально-интегрально-дифференциальной закон регулирования
(ПИД-регулирование). Это позволяет выполнять регулировку управляющих
переменных для получения желаемого отклика системы.

Функции
•

Режимы подачи и рециркуляции воздуха

•

Управление режимом работы

•

Протоколирование событий

•

Аварийные сигналы

•

Управление резервной группой

•

Регулирование скорости вентиляторов

•

Программирование модуля ввода/вывода

Управление
Интерфейс сенсорного ЖК-дисплея защищен настраиваемым паролем, он
обеспечивает доступ к информации и настройкам устройства.
•

Рабочая точка температуры подаваемого воздуха: 15,0-30,2 °C (59,0-86,4
°F)

•

Рабочая точка охлаждения: 18,0-32,2 °C (64,4-90,0 °F)

•

Превышение максимальной температуры на входе в стойку: 10,0-65,6 °C
(50,0-150,1 °F)

•

Превышение максимальной температуры подаваемого воздуха: 10,065,6 °C (50,0-150,1 °F)

•

Превышение максимальной температуры возвратного воздуха: 10,0-65,6
°C (50,0-150,1 °F)

Аварийные сигналы
Микропроцессорный контроллер должен включать визуальный и звуковой
сигнал при возникновении следующих событий:

990-91209-028
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Идентификация компонентов
Внешние компоненты

na6950a

Внутреннее устройство — все блоки ACRD30X

Поз.

18

Описание
Верхняя боковая панель
Верхние отверстия для соединения трубопроводов
Фильтры
Задняя панель
Нижняя боковая панель
Задние ролики (без возможности разворота)
Нижние отверстия для соединения трубопроводов
Передние ролики (с возможностью поворота)
Выравнивающие ножки
Передняя панель
Дисплей

990-91209-028
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na6953a

Наружное устройство — все блоки ACCU30XXX

Примечание: Показана модель ACCU30301.
Поз.

Описание
Вентилятор
Рукоятка главного выключателя
(устанавливается на месте)
Дверца доступа к электрической
панели
Защелки на четверть оборота
Панель обслуживания
Вход линии питания А

Поз.

Описание
Монтажные отверстия
Вход сигнального кабеля
Вход жидкостной линии
Вход линии всасывания
Решетки змеевика
Подъемные рым-болты
(поставляются на месте)

Вход линии питания B

990-91209-028
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Внутренние компоненты

na6951a

Внутреннее устройство

Поз.

Описание
Соединения источника питания
Вентиляторы
Верхний датчик температуры
подаваемого воздуха
Электромагнитный клапан

Служебный порт
Охлаждающий змеевик
Нижний датчик температуры
подаваемого воздуха
Датчик температуры хладагента
Выравнивающие ножки
Поддон для конденсата
Поплавковый выключатель поддона
для конденсата
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Поз.

Описание
Нижний датчик температуры
возвратного воздуха
Служебный порт
Устройство автоматического
включения резерва (АВР)
Насос слива конденсата
(только ACRD300, ACRD300D и
ACRD301)
Датчики температуры и влажности
(опция)
Входное соединение
Выходное соединение
Электронный расширительный
клапан
Смотровое стекло
Осушитель фильтра
Распределительная коробка
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Поз.
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Описание
Датчик температуры (всасывание)

Поз.

Описание
Верхний датчик температуры
возвратного воздуха

Соединительный кронштейн
Наружное устройство

na6954a

ACCU30301, ACCU30302, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101,
ACCU30102

Поз.

Описание
Электрическая панель
Аккумулятор
Соединение жидкостной линии
Соединение линии всасывания
Маслоотделитель
Смотровое стекло компрессора
Датчик низкого давления
(всасывание)
Компрессор с переменной скоростью

990-91209-028
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Описание
Частотно-регулируемый привод
(ЧРП)
Внутренняя защитная панель
Фильтр ЭМП
Служебный порт
Реле высокого давления
Датчик высокого давления
(нагнетание)
Служебный порт
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na6954b

ACCU30201, ACCU30202

Поз.

Описание
Электрическая панель
Аккумулятор
Соединение жидкостной линии
Соединение линии всасывания
Маслоотделитель
Смотровое стекло компрессора
Датчик низкого давления
(всасывание)
Компрессор с переменной скоростью
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Поз.

Описание
Частотно-регулируемый привод
(ЧРП)
Внутренняя защитная панель
Линейный реактор и фильтр ЭМП
Служебный порт
Реле высокого давления
Датчик высокого давления
(нагнетание)
Служебный порт
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Электрические панели

na5053b

Внутреннее устройство

Поз.

990-91209-028

Описание
Верхняя крышка распределительной коробки
Контроллер J5
Крышка контроллера
Источник питания 2 (ACRD300D и ACRD300GD)
Источник питания 1
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Наружное устройство

na6981a

ACCU30301

Поз.

Описание
Силовой трансформатор
нагревателя картера
Клеммная колодка
Переключатель нагревателя картера
Переключатель силового
трансформатора нагревателя
картера

24

Поз.

Описание
Переключатель мотора вентилятора
Переключатель частотнорегулируемого привода компрессора
Главный выключатель
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na6980a

ACCU30302

Поз.

990-91209-028

Описание
Силовой трансформатор
нагревателя картера
Клеммная колодка
Переключатель нагревателя картера
Переключатель силового
трансформатора нагревателя
картера
Переключатель мотора вентилятора
Переключатель частотнорегулируемого привода компрессора
Главный выключатель
Силовой трансформатор питания А
АВР
Силовой трансформатор питания B
АВР

Поз.

Описание
Селекторное реле линии питания
Монитор линии питания А
Монитор линии питания B
Таймер контактора питания А

Таймер контактора питания B
Предохранитель цепи АВР
Селектор линии питания A/B
Контактор питания А
Контактор питания B
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na7034a

ACCU30001

Поз.

Описание
Клеммная колодка
Переключатель нагревателя картера
Переключатель мотора вентилятора
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Поз.

Описание
Переключатель частотнорегулируемого привода компрессора
Главный выключатель
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na7035a

ACCU30002

Поз.

Описание
Клеммная колодка
Переключатель нагревателя картера
Переключатель мотора вентилятора
Переключатель частотнорегулируемого привода компрессора
Главный выключатель источника
питания А
Селекторное реле линии питания
Монитор линии питания А

Поз.

Описание
Таймер контактора питания А
Таймер контактора питания B
Предохранитель цепи АВР
Селектор линии питания A/B
Контактор питания А
Контактор питания B
Главный выключатель источника
питания B

Монитор линии питания B

990-91209-028
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na7032a

ACCU30101 и ACCU30201

Поз.

Описание
Силовой трансформатор
нагревателя картера
Клеммная колодка
Переключатель нагревателя картера
Переключатель силового
трансформатора нагревателя
картера

28

Поз.

Описание
Переключатель мотора вентилятора
Переключатель частотнорегулируемого привода компрессора
Главный выключатель

990-91209-028
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na7033a

ACCU30102 и ACCU30202

Поз.

Описание
Силовой трансформатор
нагревателя картера
Клеммная колодка
Переключатель нагревателя картера
Переключатель силового
трансформатора нагревателя
картера
Переключатель мотора вентилятора
Переключатель частотнорегулируемого привода компрессора
Главный выключатель источника
питания А
Силовой трансформатор питания А
АВР
Селекторное реле линии питания

Поз.

Описание
Монитор линии питания B
Таймер контактора питания А
Таймер контактора питания B
Предохранитель цепи АВР

Селектор линии питания A/B
Контактор питания А
Контактор питания B
Главный выключатель источника
питания B
Силовой трансформатор питания B
АВР

Монитор линии питания А

990-91209-028
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Технические характеристики
Мощность охлаждения
Условия эксплуатации

Ощутимая полезная мощность
– кВт (БТЕ/ч)

Энергоэффективность (Вт/Вт)

Минимальная нагрузка*

9,5 (32 400)

—

GB19413

16,3 (55 600)

5.0 AEER

ASHRAE 127 класс 3

25 (85 300)

3.2 SCOP

Максимум при температуре
возвратного воздуха 35 °C (95 °
F)

27 (92 100)

—

Максимум при температуре
возвратного воздуха 40 °C (104
°F)

30 (102 400)

—

*Если минимальная нагрузка не достигнута, блок может запустить компрессор.
Примечание: Температура наружного воздуха составляет 35 °C (95 °F), если не указано иное.
Примечание: Данные приведены для вентиляторов испарителя, вентиляторов конденсатора и
компрессоров, работающих на максимальной мощности.
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Общие характеристики
Внутренние устройства
Воздушная система — вентилятор
Тип вентилятора

ЭК

Размер, мм (дюймы)

220 (8,7)

Количество вентиляторов

8

Объем воздуха, куб. м/ч (куб.
фут/мин.)

5440 (3200)

Мощность вентиляторов, Вт
(общая)

850

Аварийный запас воздуха*, куб.
м/ч (куб. фут/мин.)*

6300 (3700)

Охлаждающий змеевик
Лобовое сечение, м2 (фут2)

0,51 (5,49)

Кол-во рядов

3

Моющиеся фильтры (стандартная комплектация)
Кол-во
Размер, мм (дюймы)

2
238 x 933 (9,375 x 36,75)

Толщина, мм (дюймы)

12,7 (0,5)

КПД

MERV 1

Гофрированные фильтры (вариант исполнения)
Кол-во
Размер, мм (дюймы)
Толщина, мм (дюймы)
КПД

2
238 x 933 (9,375 x 36,75)
51 (2)
MERV 8

Физические данные
Высота, мм (дюймы)

1991 (78,39)

Ширина, мм (дюйм)

300 (11,81)

Толщина, мм (дюймы)

1095 (43,11)

Размеры соединений (не размеры труб)
Всасывающий трубопровод
Жидкостный трубопровод
Слив конденсата

Труба 1 1/4" (12 UNF), 7/8"
Труба 1" (14 UNS), 1/2"
ВД 4,77 мм (3/16")
НД 6,35 мм (1/4")

Хладагент
Тип

R410A

Стандартное количество, кг
(фунты)

15 (33)

*Аварийный воздушный поток доступен с двойными источниками питания
вентилятора и датчиком влажности.
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Наружные устройства
Воздушная система — вентилятор
Тип вентилятора
Размер, мм (дюймы)
Количество вентиляторов

ЭК
710 (28,0)
1

Охлаждающий змеевик
Лобовое сечение, м2 (фут2)
Кол-во рядов

3,024 (32,55)
3

Физические данные
Высота, мм (дюймы)

1555 (61,2)

Ширина, мм (дюйм)

1000 (39,4)

Толщина, мм (дюймы)

1000 (39,4)

Размеры соединений (не размеры труб)
Газопровод

7/8" ODF

Жидкостный трубопровод

1/2" ODF

Трубопровод хладагента*
Максимальная эквивалентная
длина, м (футы)
Максимальная высота**, м
(футы)

393
30 (98)

*Для получения дополнительной информации см. Руководство по
установке.
**Блоки конденсации могут быть на уровне или выше внутреннего блока.
Для получения дополнительной информации о трубопроводе
хладагента см. Руководство по установке

32

990-91209-028

Технические характеристики

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Поправочные коэффициенты по высоте
Микроклимат в помещении: 22 °C (72 °F) СТ / относительная влажность 50%
Высота, м (футы)

Удельный объем, см3/
кг (фут3/фунт)

Плотность, г/м3 (фунт/
фут3)

Коэффициент
плотности*

Корректирующий
коэффициент
мощности**

0 (0)

847,77 (13,58)

1185,37 (0,074)

1,000

1,000

305 (1000)

879,61 (14,09)

1137,31 (0,071)

0,964

0,981

610 (2000)

912,70 (14,62)

1089,26 (0,068)

0,929

0,962

915 (3000)

947,66 (15,18)

1057,22 (0,066)

0,895

0,933

1219 (4000)

983,86 (15,76)

1009,16 (0,063)

0,862

0,913

1524 (5000)

1021,32 (16,36)

977,13 (0,061)

0,830

0,884

1829 (6000)

1061,28 (17,00)

945,10 (0,059)

0,799

0,865

2134 (7000)

1103,10 (17,67)

913,05 (0,057)

0,769

0,846

2438 (8000)

1146,80 (18,37)

865,00 (0,054)

0,739

0,826

2743 (9000)

1193,00 (19,11)

832,97 (0,052)

0,711

0,807

3048 (10 000)

1241,69 (19,89)

80,92 (0,050)

0,683

0,787

*Коэффициент плотности используется для коэффициента коррекции расхода воздуха.
**Поправочный коэффициент мощности используется для снижения номинальных значений производительности.
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Электрические характеристики
Внутренние устройства
Модель

МТЦ

МТЗ

ТПН

ACRD300

-

-

8,0–6,7

ACRD300D

-

-

8,0–6,7

ACRD300G

-

-

8,0–6,7

ACRD300GD

-

-

8,0–6,7

ACRD301

20,3* / 9,3**

25,0* / 15,0**

16,5–13,8* / 8,0–
6,7**

ACRD301G

20,3* / 9,3**

25,0* / 15,0**

16,5–13,8* / 8,0–
6,7**

*Данные для устройств с источником питания 100–120 В~.
**Данные для устройств с источником питания 200–240 В~.
Наружные устройства
Модель

34

МТЦ

МТЗ

ТПН

ACCU30301

-

-

15,8

ACCU30302

-

-

15,8

ACCU30001

50,05

80

-

ACCU30002

50,05

80

-

ACCU30101

23,1

40

-

ACCU30102

23,1

40

-

ACCU30201

-

-

15,8

ACCU30202

-

-

15,8

990-91209-028

Технические характеристики

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Акустические характеристики
Внутренние устройства
ACRD300, ACRD300D, ACRD300G, ACRD300GD, ACRD301 и ACRD301G
Воздушный
поток,
л/с (ст.
куб. футы
в минуту)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

дБА*

30

430 (900)

36,5

36,1

44,7

46,3

40,3

35,8

22,9

49,8

40

610 (1300)

36,2

42,1

52,6

51,2

47,7

45,9

34,3

56,4

50

780 (1650)

30,2

48,8

54,7

61,5

53,1

52,0

42,8

63,4

60

940 (2000)

32,9

55,2

56,0

62,3

57,7

56,2

48,3

65,4

70

1110 (2350)

33,8

60,3

59,3

65,7

62,1

59,5

52,9

69,2

80

1240
(2700)

34,6

61,8

63,5

71,9

64,1

63,0

56,8

73,9

90

1390
(2950)

35,1

54,3

67,9

72,3

68,1

65,9

60,1

75,4

100

1510
(3200)

43,1

53,8

70,0

73,3

70,1

68,9

62,9

77,1

130

1750
(3700)

44,8

55,1

77,5

74,4

74,1

70,3

63,6

80,9

Скорость
вентиляторов, %

Уровень
звукового
давления Lp,
дБ при: 20 мкПа

Взвешенное звуковое давление дБА* на частоте – Гц при: 20 мкПа

*Данные взвешенного звукового давления (дБА) измеряются в акустическом помещении для испытаний в соответствии с ISO 3745
на расстоянии 1,8 м (6,0 фута) от устройства и на высоте 1 м (3,3 фута).

Наружные устройства
ACCU30301, ACCU30302; ACCU30001, ACCU30002, ACCU30201,
ACCU30202, ACCU30101 и ACCU30102

Скорость
вентиляторов, %

Частота
вращения
компрессора

Звукоизолирующий
кожух

Взвешенное звуковое давление дБА* на частоте – Гц при: 20 мкПа

Уровень
звукового
давления Lp,
дБ при: 20
мкПа

125

250

500

1000

2000

4000

8000

дБА*

70

5400

Без

39,6

56,3

54,8

56,6

55,8

55,5

47,2

63,0

100

6000

Без

41,7

54,8

55,4

56,5

56,6

57,9

48,4

63,6

50

5400

С

38,3

52,7

52,3

54,3

51,2

50,1

41,1

59,5

70

6000

С

41,4

53,6

54,5

55,8

53,2

53,6

43,3

61,4

*Данные взвешенного звукового давления (дБА) измеряются в акустическом помещении для испытаний в соответствии с ISO 3745
на расстоянии 2,0 м (6,6 фута) от устройства и на высоте 1 м (3,3 фута).

990-91209-028

35

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Технические характеристики

Размеры и вес
Внутреннее устройство

1991 (

2152 (

78.39)

na6955b

84.72)

1095 (

43.11)

1.80)
300 (1

1137 (
4

4.76)

6.02)
661 (2

Примечание: Изображение приведено только для демонстрации
размеров устройства: конкретный блок может отличаться.
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Масса нетто, кг (фунты)

Масса в упаковке, кг (фунты)

160 (352,7)

200 (440,9)
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Наружное устройство

C

A

B
A

Идентификатор

Размеры устройства, мм
(дюймы)

B

Размеры упаковки, мм
(дюймы)

na6956a

C

Масса
нетто, кг
(фунты)

Масса в
упаковке,
кг (фунты)

A

B

C

A

B

C

ACCU30301

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30302

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30001

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30002

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30201

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

273
(601,9)

303 (668,0)

ACCU30202

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

278
(612,9)

308 (679,0)

ACCU30101

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30102

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

990-91209-028
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Доступ для обслуживания
Внутреннее устройство
Для выполнения обслуживания необходимо наличие не менее 900 мм (36")
свободного пространства перед оборудованием и позади него. Все
необходимое обслуживание выполняется со стороны передней и задней
частей оборудования.
Большую часть компонентов оборудования можно заменять, когда
устройство охлаждение установлено в ряду, без использования тяжелого
подъемного оборудования или сварочной горелки. Тем не менее, если
необходимо извлечь устройство для ремонта, используйте ролики для его
извлечения из ряда. Чтобы выкатить устройство, требуется не менее
1200 мм (48") свободного пространства перед устройством и позади него.
Примечание: Дополнительные требования по проведению
обслуживания см. в региональных и государственных правилах и
нормативах.

na5810a

Примечание: Изображение приведено только для примера: конкретный
блок может отличаться.

0)

1200 (48

900 (36.0
900 (36.0

0)

НЕОБХОДИМЫЙ ДОСТУП ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОГДА ОБОРУДОВАНИЕ
НАХОДИТСЯ ВНУТРИ РЯДА

.00)

.00)
1200 (48
ПРОСТРАНСТВО, НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ РЯДА

Примечание: Размеры указаны в мм (дюймах)

38

990-91209-028

Технические характеристики

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Наружное устройство
Для выполнения обслуживания необходимо наличие не менее 1 м (39")
свободного пространства со всех сторон оборудования.

in.)

1m (3

in.)
1m (39

9 in.)

1m (39

in.)

1m (3
9

na6963a

1m (39

in.)

Зазор для воздушного потока
Для правильного воздушного потока вокруг наружного устройства требуются
указанные ниже зазоры.

> 3 m (9,8 фута)
> 1 m (3,3 фута)

na7029a

> 1 m (3,3 фута)

990-91209-028
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Места доступа к трубопроводам и электрическим компонентам
Внутреннее устройство
ACRD300, ACRD300G, ACRD300D, ACRD300GD
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

190.4 (7.5)

150.4 (5.9)

42.8 (1.7)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

ВИД СВЕРХУ

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

177.9 (7.0)

217.9 (8.6)

47.0 (1.9)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

ВИД СНИЗУ
(ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ВВЕРХ)

na6957a

437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)

Примечание: Размеры указаны в мм (дюймах)
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na6958a

ВИД СВЕРХУ

ВИД СНИЗУ
(ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ВВЕРХ)
Поз.

990-91209-028

Описание
Вход проводов низкого напряжения
Вход источника питания 1
Вход источника питания 2
Соединение линии всасывания — 1 1/4" (12 UNF)
Соединение жидкостной линии — 1" (14 UNF)
Выход линии слива конденсата
Соединение гравитационного слива
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ACRD301, ACRD301G
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

150.4
(5.9)

190.4 (7.5)

87.3 (3.4)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

ВИД СВЕРХУ

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

227.0 (8.9)

274.0 (10.8)

56.5 (2.2)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

ВИД СНИЗУ
(ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ВВЕРХ)
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na6957a

437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)
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Модели серии ACRD300 и ACCU30000

na6958b

ВИД СВЕРХУ

ВИД СНИЗУ
(ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ВВЕРХ)

Поз.

990-91209-028

Описание
Вход проводов низкого напряжения
Вход источника питания 1
Вход источника питания 2
Соединение линии всасывания — 1 1/4" (12 UNF)
Соединение жидкостной линии — 1" (14 UNF)
Выход линии слива конденсата
Соединение гравитационного слива
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Технические характеристики

Наружное устройство

na6961a

105.6 (4.2)
371.0 (14.6)

169.0 (6.7)
121.8 (4.8)

na6962a

309.3 (12.2)
206.5 (8.1)

Примечание: Размеры указаны в мм (дюймах)
Поз.

44

Описание
Вход источника питания 1
Вход источника питания 2
Вход коммуникационного кабеля
Вход соединения жидкостной линии
Вход соединения линии всасывания

990-91209-028

Технические характеристики

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Схема охлаждающих трубопроводов

ЖИДКОСТЬ

БЛОК
КОНДЕНСАЦИИ

ЖИДКОСТЬ

RD

ГАЗОПРОВОД

БЛОК
КОНДЕНСАЦИИ

ВЕРХНИЙ ПОДВОД ТРУБ

ГАЗОПРОВОД

НИЖНИЙ ПОДВОД ТРУБ

na2543e

RD

Поз.

Описание
Уклон направления потока хладагента

990-91209-028

Поз.

Описание
Однооборотный сифон
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Расчет параметров установки

Расчет параметров установки
Модель

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

ACRD301

ACRD301G

Входное
напряжение

200–240 В

200–240 В

200–240 В

200–240 В

100–120 В /
200–240 В

100–120 В /
200–240 В

Кол-во фаз

1

1

1

1

1

1

50/60 Гц

50/60 Гц

50/60 Гц

50/60 Гц

50/60 Гц

50/60 Гц

Ширина шкафа,
мм (дюйм)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

300 (11,81)

Высота шкафа,
мм (дюйм)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

1991 (78,39)

Глубина шкафа,
мм (дюйм)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

1087 (42,80)

Масса нетто, кг
(фунты)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

160 (352,7)

Тип
подключения
электропитания

Фиксированное
проводное
соединение

Фиксированное
проводное
соединение

Фиксированное
проводное
соединение

Фиксированное
проводное
соединение

Фиксированное
проводное
соединение

Фиксированное
проводное
соединение

Ток при полной
нагрузке (FLA)*

8,0–6,7

8,0–6,7

8,0–6,7

8,0–6,7

16,5–13,8 / 8,0–
6,7

16,5–13,8 / 8,0–
6,7

Минимальная
токовая
нагрузка в цепи
(MCA)*

–

–

–

–

20,3 / 9,3

20,3 / 9,3

Максимальная
токовая защита
(MOP)*

–

–

–

–

25,0 / 15,0

25,0 / 15,0

Частота

Характеристики/параметры
Тип
вентилятора

Электроннокоммутируемый

Электроннокоммутируемый

Электроннокоммутируемый

Электроннокоммутируемый

Электроннокоммутируемый

Электроннокоммутируемый

Максимальный
расход воздуха,
л/с (куб. фут/
мин.)

5437 м3/ч (3200
куб. фут/мин.)

5437 м3/ч (3200
куб. фут/мин.)

5437 м3/ч (3200
куб. фут/мин.)

5437 м3/ч (3200
куб. фут/мин.)

5437 м3/ч (3200
куб. фут/мин.)

5437 м3/ч (3200
куб. фут/мин.)

Управление
вентиляторами

Регулирование
скорости
вращения

Регулирование
скорости
вращения

Регулирование
скорости
вращения

Регулирование
скорости
вращения

Регулирование
скорости
вращения

Регулирование
скорости
вращения

Количество
вентиляторов

8

8

8

8

8

8

Вентиляторы с
горячей
заменой

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Система
изоляции
горячего
коридора

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Совместимость
с системой
изоляции
воздуха в
стойке

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Тип хладагента

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

Плата сетевого
управления

Входит в
комплект

Входит в
комплект

Входит в
комплект

Входит в
комплект

Входит в
комплект

Входит в
комплект

0,5", моющийся

0,5", моющийся

0,5", моющийся

0,5", моющийся

0,5", моющийся

0,5", моющийся

MERV 1

MERV 1

MERV 1

MERV 1

MERV 1

MERV 1

Тип
стандартного
фильтра
Эффективность
стандартного
фильтра
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Модель

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

ACRD301

ACRD301G

Тип
дополнительного фильтра

2",
гофрированный

2",
гофрированный

2",
гофрированный

2",
гофрированный

2",
гофрированный

2",
гофрированный

Эффективность
дополнительного фильтра

MERV 8

MERV 8

MERV 8

MERV 8

MERV 8

MERV 8

Конденсатный
насос

Конденсатный
насос

Гравитационный сток

Гравитационный сток

Конденсатный
насос

Гравитационный сток

Количество
датчиков
температуры на
входе стойки

1

1

1

1

1

1

Соединения
трубопроводов

Верх или низ

Верх или низ

Верх или низ

Верх или низ

Верх или низ

Верх или низ

Электрические
соединения

Верх или низ

Верх или низ

Верх или низ

Верх или низ

Верх или низ

Верх или низ

Кабельный
детектор утечки
воды

Дополнительно

Дополнительно

Дополнительно

Дополнительно

Дополнительно

Дополнительно

Дренажная
система

*Ячейки со знаком «–» показывают, что эта информация не требуется из-за региональных различий в электротехнических
правилах и нормах.
Модель

ACCU30301

ACCU30302

ACCU30001

ACCU30002

380–415В

380–415В

200–240 В

200–240 В

3

3

3

3

50/60 Гц

50/60 Гц

50/60 Гц

50/60 Гц

Ширина шкафа, мм
(дюйм)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Высота шкафа, мм
(дюйм)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

1600 (63,0)

1600 (63,0)

Глубина шкафа, мм
(дюйм)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Масса нетто, кг (фунты)

267 (588,6)

272 (600,0)

267 (588,6)

272 (600,0)

Фиксированное
проводное соединение

Фиксированное
проводное соединение

Фиксированное
проводное соединение

Фиксированное
проводное соединение

15,8

15,8

–

–

Минимальная токовая
нагрузка в цепи (MCA)*

–

–

50,05

50,05

Максимальная токовая
защита (MOP)*

–

–

80

80

Количество вводов
питания

1

2

1

2

Входное напряжение
Кол-во фаз
Частота

Тип подключения
электропитания
Ток при полной
нагрузке (FLA)*

Характеристики/параметры
Тип вентилятора
Управление
вентиляторами
Количество
вентиляторов
Вентиляторы с горячей
заменой
Тип хладагента

990-91209-028

Электроннокоммутируемый

Электроннокоммутируемый

Электроннокоммутируемый

Электроннокоммутируемый

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

1

1

1

1

Нет

Нет

Нет

Нет

R410A

R410A

R410A

R410A
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Модель
Тип компрессора

Расчет параметров установки

ACCU30301

ACCU30302

ACCU30001

ACCU30002

Регулирование
скорости вращения

Регулирование
скорости вращения

Регулирование
скорости вращения

Регулирование
скорости вращения

*Ячейки со знаком «–» показывают, что эта информация не требуется из-за региональных различий в электротехнических
правилах и нормах.
Модель

ACCU30201

ACCU30202

ACCU30101

ACCU30102

380–415В

380–415В

460–480 В

460–480 В

3

3

3

3

50/60 Гц

50/60 Гц

50/60 Гц

50/60 Гц

Ширина шкафа, мм
(дюйм)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Высота шкафа, мм
(дюйм)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

1555 (61,2)

Глубина шкафа, мм
(дюйм)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

1000 (39,4)

Масса нетто, кг (фунты)

273 (601,9)

278 (612,9)

267 (588,6)

272 (600,0)

Фиксированное
проводное соединение

Фиксированное
проводное соединение

Фиксированное
проводное соединение

Фиксированное
проводное соединение

–

–

15,8

15,8

Минимальная токовая
нагрузка в цепи (MCA)*

23,1

23,1

–

–

Максимальная токовая
защита (MOP)*

40

40

–

–

Количество вводов
питания

1

2

1

2

Входное напряжение
Кол-во фаз
Частота

Тип подключения
электропитания
Ток при полной
нагрузке (FLA)*

Характеристики/параметры
Тип вентилятора
Управление
вентиляторами
Количество
вентиляторов
Вентиляторы с горячей
заменой
Тип хладагента
Тип компрессора

Электроннокоммутируемый

Электроннокоммутируемый

Электроннокоммутируемый

Электроннокоммутируемый

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

RS485 Modbus-RTU

1

1

1

1

Нет

Нет

Нет

Нет

R410A

R410A

R410A

R410A

Регулирование
скорости вращения

Регулирование
скорости вращения

Регулирование
скорости вращения

Регулирование
скорости вращения

*Ячейки со знаком «–» показывают, что эта информация не требуется из-за региональных различий в электротехнических
правилах и нормах.
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