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Воздухоохлаждающий прибор (ВОП) 
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Воздухоохлаждающий прибор (ВОП) серии ProfITCool Wall 

Мощность и температурные данные - в соответствии с 
EN327, EN328 и EN1048.  
Потребление тока может изменяться с изменением 
температуры воздуха и скачками напряжения в сети 
согласно VDE.  
Данные по параметрам рабочей точки вентиляторов 
(полная и частичная нагрузка) приводятся согласно 
нормативам производства вентиляторов, согласно DIN 
24166 Class 3. Данные указываются в конкретной рабочей 
точке.  
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Основные критерии принципа  
низкоскоростного воздухораспределения 

 
 Низкое сопротивление воздушному потоку на 

теплообменнике = малые затраты на потребление 
вентиляторов 
 

 Низкое сопротивления по жидкости (до мак. 1 бар 
против 2-2,5 бар на прецизионных кондиционерах) = 
малые затраты на потребление насосов 
 

 Высокий температурный график = увеличение часов 
работы во фрикулинге 
 

 Большая площадь ТО + высокий температурный 
график = отсутствие конденсата = отсутствие 
необходимости увлажнения 
 

 Низкая скорость воздуха = равномерное 
распределение воздуха по машзалу 
 



24.05.2021 8 

 Воздушные фильтры G3 – F9; 
 Отсечные воздушные клапаны с электроприводом; 
 Двух/трёхходовой водяной регулирующий клапан; 
 Поддон для сбора конденсата и протечек; 
 Вентиляционная решетка с сотовой перфорацией со 

стороны машинного зала; 
 Регулируемые опоры; 
 Локальный щит автоматизации ВОП в трех вариантах 

комплектации; 
 Центральный щит управления; 
 Комплект датчиков системы автоматизации: 
 АС/ЕС вентиляторы; 
 Корпус и/или трубы из нержавеющей стали; 
 Откидные диффузоры вентиляторов; 
 И многое другое... 
 

Воздухоохлаждающий прибор (ВОП) возможные опции 
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ProfITCool Air 
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ProfITCool Air 
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Контейнерные решения 



CFD моделирование 
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ВОП в CFD моделировании 



24.05.2021 15 

ВОП в CFD моделировании 
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ВОП в CFD моделировании 
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ВОП в CFD моделировании 
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ВОП в CFD моделировании 
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ВОП в CFD моделировании 



Автоматика 
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Системы автоматики Low 
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 Контроль входной/выходной температуры воздуха 
 Управление вентиляторами 
 Управление трехходовым клапаном 
 Реверс 
 Контроль температуры теплоносителя на выходе из 

охладителя 
 Панель управления с дисплеем диагональю 10,1” 
 



Системы автоматики High 
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 Управление вентиляторами 
 Управление трехходовым клапаном 
 Реверс 
 Контроль температуры воздуха в холодных коридорах 

контролируемой зоны; 
 Контроль температуры воздуха в горячих коридорах 

контролируемой зоны; 
 Контроль перепада давления воздуха между горячим и 

холодным коридором контролируемой зоны с 
контролем по эталону; 

 Контроль температуры воздуха на входе и выходе 
охладителя; 

 Контроль температуры теплоносителя на входе и выходе 
охладителя; 

 Контроль протечек 
 Панель управления с дисплеем диагональю 10,1”. 
 
 



Системы автоматики High extended 
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Каждый ВОП оборудован локальным контроллером с функциями: 
 Управление вентиляторами 
 Управление трехходовым клапаном 
 Реверс 
 Контроль температуры воздуха в холодных коридорах контролируемой 

зоны; 
 Контроль температуры воздуха в горячих коридорах контролируемой 

зоны; 
 Контроль перепада давления воздуха между горячим и холодным 

коридором контролируемой зоны с контролем по эталону; 
 Контроль температуры воздуха на входе и выходе охладителя; 
 Контроль температуры теплоносителя на входе и выходе охладителя; 
 Контроль протечек 
 Панель управления с дисплеем диагональю 10,1”. 
 
В систему управления добавляется центральный контроллер с 
расширенной глубиной мониторинга Возможен контроль параметров 
непосредственно на отдельных стойках, а также увеличение точек контроля 
параметров. Подбирается индивидуально к каждому проекту. 
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Воздухоохлаждающий прибор (ВОП) 

 
 Гарантировано низкое 

энергопотребление (< 60% по 
сравнению с ПК) 

Простота обслуживания и 
эксплуатации 

Углубленные возможности 
мониторинга 

Равномерное распределение 
воздуха по машзалу 

Экономия инвестиционных затрат 
до 40% 
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Александра Эрлих 
Генеральный директор 
Моб. +49 173 931 5657 
Моб. +7 926 842 1427  
ehrlich@profitcool.ru 
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