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Поддержание необходимых 
параметров воздушной среды 
является одним из основных условий 
работоспособности современного 
электронного оборудования. Поэтому 
к кондиционерам, использующимся 
в данной области, предъявляются 
особые требования, существенно 
отличающиеся от таковых 
применительно к комфортному 
кондиционированию.
Компания Dantherm Air Handling 
является мировым поставщиком 
комплектных микроклиматических 
систем для ведущих фирм-
производителей электронного 
оборудования (Ericsson, Nokia, 

Lucent Technologies, Alcatel, Motorola, 
Siemens), а также для основных фирм-
производителей специализированных 
шельтеров и телекоммуникационных 
базовых станций контейнерного 
типа (Flextronics, Sanmina-SCI, Triax, 
CTS). Помимо комплектных поставок 
производится также обеспечение 
стандартным микроклиматическим 
оборудованием потребителей, 
осуществляющих проектирование 
и развертывание сотовых и 
волоконно-оптических линий 
связи собственными силами. К 
их числу относятся известные 
телекоммуникационные компании, 
в т.ч. TDC, Sonofon, Vodafone, Telenor 
Mobile.

Узкая специализация фирмы 
Dantherm Air Handling позволяет 
ей учесть характерные 
особенности технологического 
телекоммуникационного оборудования 
и реализовать в поставляемых 
агрегатах выполнение предъявляемых 
к ним жестких требований в плане 
долговечности, а также надежности и 
точности регулирования параметров 
воздушной среды.
Компания имеет современные, 
оснащенные по последнему слову 
техники заводы-изготовители в Дании, 
Норвегии, Швеции, США и Китае.

О  Dantherm Air Handling (дания)

TEC & Battery Cooler

Охладитель TEC предназначен для под-
держания заданной температуры в зам-
кнутых боксах ограниченного объема, 
содержащих  электронное оборудова-
ние или аккумуляторные батареи.
Конструкция выполнена на базе 
термоэлектрического преобразовате-
ля Пельтье с двумя вентиляторами 
и термостатом. Рабочий диапазон 
температур -10 ºC …+55 ºC. 
Применение локального охлажде-
ния АКБ с помощью Battery Cooler 
позволяет повысить максимально 
допустимую температуру в шельтере, 
таким образом, требуемая холо-
допроизводительность основного 
климатического оборудования может 
быть снижена, а его срок эксплуата-
ции увеличен.

Технические характеристики:

Холодопроизводительность (при tнар = 25 °C, tвнутр = 45 °С) 140 Вт 
Потребляемая мощность (при tнар = 25 °C, tвнутр = 45 °С) 395 Вт 
Температура в боксе 20 ~ 40 °C
Наружная температура -20 ~ 55 °C
Расход воздуха внутреннего контура 5,285 м3/мин
Расход воздуха внешнего контура 11,61 м3/мин
Питание VDC 48 ±20% 
Ресурс элемента Пельтье при 35 °C 50000 ч
Ресурс внутреннего вентилятора при 25 °C 50000 ч
Ресурс внешнего вентилятора при 40 °C 50000 ч
Габариты (В x Ш x Г), мм 207 х 400 х 180

Наружный воздух

Выброс 
горячего 
воздух

Выброс 
горячего 
воздух

Горячий 
воздух

Холодный  
воздух

Холодный  
воздух

Контейнер

Охладитель ТеС

Контейнер Battery Cooler  
для 4 батарей

Контейнер Battery Cooler  
для 8 батарей
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Agility

Схема охлаждения 
в кондиционерах серии Agility

Наружный  
воздух Рецирку-

ляционный 
воздух

Конденсатор• 

Вентилятор • 
конденсатора

Плата • 
управления

Силовая секция• 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Моноблочные кондиционеры серии Agility 
предназначены для поддержания необхо-
димых микроклиматических параметров в 
закрытых шкафах-стойках электрического 
и электронного оборудования как внутрен-
него, так и наружного исполнения.
Кондиционеры Agility монтируются на 
внешней стенке шкафа или встраивают-
ся сверху в стандартной стойке-модуле 
электронного оборудования.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Как и все микроклиматическое обору-
дование фирмы Dantherm Air Handling, 
кондиционеры серии Agility могут работать 
при температуре наружного воздуха от -20 
до +55 °С.
Параметры источника электропитания – 
230 AC / 48 DC.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Модельный ряд серии представлен 11 
моделями с диапазоном холодопроизво-
дительности от 0,25 до 3,00 кВт.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В кондиционерах серии Agility охлаждение 

и осушение рециркуляционного воздуха 
выполняется посредством холодильной 
машины непосредственного испарения. 
Благодаря полному разделению наружного 
и внутреннего воздушных потоков, а также 
фильтру внутреннего контура в конди-
ционируемом модуле поддерживается 
необходимая степень чистоты воздушной 
среды.
Теплый внутренний воздух всасывается 
вентилятором испарителя в верхней части 
кондиционера и, пройдя через тепло-
обменник испарителя, подается снизу 
охлажденным в шкаф-стойку. Тепловая 
энергия внутреннего воздушного контура 
передается через хладагент наружному 
воздуху, охлаждающему конденсатор.

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
Кондиционер не требует никакой дополни-
тельной защиты от атмосферных воздей-
ствий, так как имеет коррозийно-стойкое 
герметичное исполнение.

СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ
Стандартно все агрегаты Agility имеют 

коррозийно-стойкое исполнение, нагрева-
тель картера компрессора и устройство 
предотвращения частых запусков.
Кондиционер опционально комплектуется 
электронагревателем требуемой мощности 
с термостатом защиты от перегрева.
В качестве дополнительных аксессуаров 
предлагаются также прессостаты линий 
высокого и низкого давления, воздушный 
фильтр, светодиодный дисплей контрол-
лера температуры, специальные материал 
и окраска корпуса и др.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Микропроцессорная система управления 
включает:

регулирование и мониторинг темпера-• 
туры на основании показаний датчиков 
температуры воздуха наружного и 
внутреннего контуров;
изменение уставок компрессора и • 
электронагревателя;
локальную или дистанционную, в т.ч. • 
через компьютер, аварийную сигнали-
зацию;
соединительный порт для подключе-• 
ния инфракрасного диагностического 
модуля.

мîнîáëî÷нûå êîнäиöиîнåðû ñåðии Agility 
äëя ìîнòаæа на ýëåêòðи÷åñêиõ øêаôаõ-ñòîéêаõ

ОБЛАСТЬ ПРИМеНеНИЯ
Модули Flexibox предназначены для 
естественного охлаждения. Они специ-
ально разработаны для надежного и 
экономичного охлаждения базовых 
станций телекоммуникационных сетей. 
Использование Flexibox минимизирует 
затраты на поддержание требуемых 
условий работы оборудования.
Компоненты ряда Flexibox могут при-
меняться в целях энергосбережения, 
а также в качестве дополнения к уже 
установленным кондиционерам для 
увеличения их ресурса и повышения 
надежности системы в целом.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Конструкцией агрегатов предусмотрено 
их применение при низкой температуре 
наружного воздуха (до -40 ºС).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Модельный ряд Flexibox представлен 6 
моделями для наружного и внутреннего 
монтажа с диапазоном удельной холо-
допроизводительности 370 – 985 Вт•К.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Теплоизбытки удаляются в результате 
поступления в контейнер наружного воз-
духа. Требуемый расход регулируется с 
помощью воздушных заслонок. Посту-
пающий воздух проходит через фильтр 
и создает избыточное давление внутри 
шельтера, благодаря чему исключено 
попадание пыли через неплотности 
контейнера. В зависимости от темпера-
туры наружного воздуха устанавлива-

аãðåãаòû äëя åñòåñòâåннîãî îõëаæäåния 
òåëåêîììóниêаöиîннûõ ñиñòåì Flexibox

Flexibox

FlexiBox 450 CA

Функциональная схема климатической установки на базе Flexibox

Уставка температуры в контейнере +27° C
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Сравнение энергопотребления двух различных систем

ется необходимая пропорция свежего и 
рециркуляционного воздуха, при которой 
достигается требуемая температура в 
обслуживаемом помещении.

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Каждый компонент для агрегатов 
Flexibox тщательно подобран с точки 
зрения максимального энергосбереже-
ния. В результате агрегаты потребляют 
не более 10% энергии, необходимой для 
механического охлаждения.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Характерной особенностью Flexibox 
является уникальный блок управления, 
который позволяет задавать необходи-
мые режимы работы. Блок управления 
адаптирован к работе с программным 
обеспечением общей системы контроля 
и управления, что позволяет получать 
полную информацию о параметрах ра-
боты и аварийных сигналах с несколь-
ких базовых станций.

АВАРИЙНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
При исчезновении основного питания 
агрегаты переключаются на резервное 
питание от батарей базовой станции 48 
В DC – в зависимости от исполнения. 
Аварийное охлаждение является жиз-
ненно важной функцией при эксплуа-
тации систем телекоммуникации. При 
отсутствии охлаждения электронные 
компоненты быстро перегреваются и 
выходят из строя. Наличие аварийного 
охлаждения существенно продлевает 
срок службы оборудования.

ЛЕГКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Корпус изготовлен из алюминиевых 
профилей, двойных панелей листовой 
стали и теплоизоляции толщиной 25 
мм. Легкая и прочная конструкция имеет 
защиту от погодных условий, а монтаж 
внутри контейнера также предотвращает 
вандализм. Монтаж агрегатов может 
осуществляться на стену, крышу или 
пол шельтера.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ
Агрегаты Flexibox, обладая гибко 
адаптируемой модульной конструкцией, 
позволяют создавать готовые решения 
для любых условий. Они отвечают всем 
требованиям, предъявляемым к каче-
ству охлаждения, сохраняя при этом 
конкурентоспособные цены.

Способы монтажа FlexiBox 450 CA

HEX

Схема рекуперации 
(охлаждения)
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Вентилятор • 
внутреннего 
контура

Пластинчатый • 
теплообменник

Вентилятор • 
наружного 
контура

ОБЛАСТЬ ПРИМеНеНИЯ
Рекуператоры серии HEX предна-
значены для установки на закрытых 
шкафах и контейнерах электрического и 
электронного оборудования в целях от-
вода образующихся тепловыделений за 
счет рекуперации холодильной энергии 
окружающего воздуха при условии, что 
наружная температура ниже температу-
ры в контейнере.
Рекуператоры могут использоваться как 
отдельно, так и в составе кондиционе-
ров фирмы Dantherm Air Handling.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Как и все микроклиматическое обору-
дование фирмы Dantherm Air Handling, 
рекуператоры HEX могут работать при 
температуре воздуха от -40 до +55 °С.
Параметры электропитания: 230 В / 1 Ф/ 
50 Гц – для источника переменного тока; 
48 В и 24 В – для источника постоянного 
тока.

МОДеЛЬНЫЙ РЯД
Модельный ряд рекуператоров HEX 
представлен 7 моделями с диапазоном 
удельной мощности от 30 до 200 Вт/ °С.

ПРИНЦИП ДеЙСТВИЯ
Рекуператоры HEX представляют собой 

модули с пластинчатым теплообменни-
ком и двумя вентиляторами – внутрен-
него и наружного контуров. Благодаря 
герметичному разделению воздушных 
потоков исключается попадание в 
контейнер влаги, пыли и других за-
грязнений.
Теплый внутренний воздух контейнера 
всасывается вентилятором в верхней 
части рекуператора и, пройдя через 
пластинчатый теплообменник, подается 
снизу охлажденным.

КОРРОЗИЙНО-СТОЙКОе 
ИСПОЛНеНИе
При установке вне здания рекуператор 
не требует никакой дополнительной за-
щиты от атмосферных воздействий, так 
как имеет коррозийно-стойкое герме-
тичное исполнение, соответствующее 
классу коррозийной защиты TYPE 3R 
(для наружного монтажа).
По требованию заказчика обеспечива-
ются специальный материал, толщина и 
покрытие корпуса блока.

ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТеПЛООБМеННИК
Пластинчатый теплообменник, разра-
ботанный фирмой в соответствии с по-
следними техническими достижениями, 
отличается высокой эффективностью 
рекуперации. Конструктивно он выпол-

нен из алюминиевых или полимерных 
пластин и может иметь перекрестное 
либо встречное направление воздуш-
ных потоков.

ВеНТИЛЯТОРЫ
Высоконапорные вентиляторы внутрен-
него и наружного контуров обеспечи-
вают максимальный воздушный поток 
даже при значительном аэродинамиче-
ском сопротивлении. Это является не-
маловажным фактором, учитывая, что 
насыщенность шкафов-стоек техноло-
гическим оборудованием препятствует 
свободному прохождению воздуха.

КОМПАКТНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Компактность блока позволяет уста-
навливать его в шкафах и контейнерах 
различных размеров и модификаций.

ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ПРИНАДЛеЖНОСТИ
Для модификации рекуператора в со-
ответствии с требованиями проекта, 
упрощения монтажа и обслуживания 
предлагаются многочисленные допол-
нительные принадлежности.

рåêóïåðаòîðû ñåðии HEX äëя çаêðûòûõ øêаôîâ-ñòîåê 
и êîнòåéнåðîâ ýëåêòðîннîãî îáîðóäîâания
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Поддержание необходимых 
параметров воздушной среды 
является одним из основных условий 
работоспособности современного 
электронного оборудования. Поэтому 
к кондиционерам, использующимся 
в данной области, предъявляются 
особые требования, существенно 
отличающиеся от таковых 
применительно к комфортному 
кондиционированию.
Компания Dantherm Air Handling 
является мировым поставщиком 
комплектных микроклиматических 
систем для ведущих фирм-
производителей электронного 
оборудования (Ericsson, Nokia, 

Lucent Technologies, Alcatel, Motorola, 
Siemens), а также для основных фирм-
производителей специализированных 
шельтеров и телекоммуникационных 
базовых станций контейнерного 
типа (Flextronics, Sanmina-SCI, Triax, 
CTS). Помимо комплектных поставок 
производится также обеспечение 
стандартным микроклиматическим 
оборудованием потребителей, 
осуществляющих проектирование 
и развертывание сотовых и 
волоконно-оптических линий 
связи собственными силами. К 
их числу относятся известные 
телекоммуникационные компании, 
в т.ч. TDC, Sonofon, Vodafone, Telenor 
Mobile.

Узкая специализация фирмы 
Dantherm Air Handling позволяет 
ей учесть характерные 
особенности технологического 
телекоммуникационного оборудования 
и реализовать в поставляемых 
агрегатах выполнение предъявляемых 
к ним жестких требований в плане 
долговечности, а также надежности и 
точности регулирования параметров 
воздушной среды.
Компания имеет современные, 
оснащенные по последнему слову 
техники заводы-изготовители в Дании, 
Норвегии, Швеции, США и Китае.

О  Dantherm Air Handling (дания)

TEC & Battery Cooler

Охладитель TEC предназначен для под-
держания заданной температуры в зам-
кнутых боксах ограниченного объема, 
содержащих  электронное оборудова-
ние или аккумуляторные батареи.
Конструкция выполнена на базе 
термоэлектрического преобразовате-
ля Пельтье с двумя вентиляторами 
и термостатом. Рабочий диапазон 
температур -10 ºC …+55 ºC. 
Применение локального охлажде-
ния АКБ с помощью Battery Cooler 
позволяет повысить максимально 
допустимую температуру в шельтере, 
таким образом, требуемая холо-
допроизводительность основного 
климатического оборудования может 
быть снижена, а его срок эксплуата-
ции увеличен.

Технические характеристики:

Холодопроизводительность (при tнар = 25 °C, tвнутр = 45 °С) 140 Вт 
Потребляемая мощность (при tнар = 25 °C, tвнутр = 45 °С) 395 Вт 
Температура в боксе 20 ~ 40 °C
Наружная температура -20 ~ 55 °C
Расход воздуха внутреннего контура 5,285 м3/мин
Расход воздуха внешнего контура 11,61 м3/мин
Питание VDC 48 ±20% 
Ресурс элемента Пельтье при 35 °C 50000 ч
Ресурс внутреннего вентилятора при 25 °C 50000 ч
Ресурс внешнего вентилятора при 40 °C 50000 ч
Габариты (В x Ш x Г), мм 207 х 400 х 180

Наружный воздух

Выброс 
горячего 
воздух

Выброс 
горячего 
воздух

Горячий 
воздух

Холодный  
воздух

Холодный  
воздух

Контейнер

Охладитель ТеС

Контейнер Battery Cooler  
для 4 батарей

Контейнер Battery Cooler  
для 8 батарей
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Agility

Схема охлаждения 
в кондиционерах серии Agility

Наружный  
воздух Рецирку-

ляционный 
воздух

Конденсатор• 

Вентилятор • 
конденсатора

Плата • 
управления

Силовая секция• 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Моноблочные кондиционеры серии Agility 
предназначены для поддержания необхо-
димых микроклиматических параметров в 
закрытых шкафах-стойках электрического 
и электронного оборудования как внутрен-
него, так и наружного исполнения.
Кондиционеры Agility монтируются на 
внешней стенке шкафа или встраивают-
ся сверху в стандартной стойке-модуле 
электронного оборудования.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Как и все микроклиматическое обору-
дование фирмы Dantherm Air Handling, 
кондиционеры серии Agility могут работать 
при температуре наружного воздуха от -20 
до +55 °С.
Параметры источника электропитания – 
230 AC / 48 DC.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Модельный ряд серии представлен 11 
моделями с диапазоном холодопроизво-
дительности от 0,25 до 3,00 кВт.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В кондиционерах серии Agility охлаждение 

и осушение рециркуляционного воздуха 
выполняется посредством холодильной 
машины непосредственного испарения. 
Благодаря полному разделению наружного 
и внутреннего воздушных потоков, а также 
фильтру внутреннего контура в конди-
ционируемом модуле поддерживается 
необходимая степень чистоты воздушной 
среды.
Теплый внутренний воздух всасывается 
вентилятором испарителя в верхней части 
кондиционера и, пройдя через тепло-
обменник испарителя, подается снизу 
охлажденным в шкаф-стойку. Тепловая 
энергия внутреннего воздушного контура 
передается через хладагент наружному 
воздуху, охлаждающему конденсатор.

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
Кондиционер не требует никакой дополни-
тельной защиты от атмосферных воздей-
ствий, так как имеет коррозийно-стойкое 
герметичное исполнение.

СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ
Стандартно все агрегаты Agility имеют 

коррозийно-стойкое исполнение, нагрева-
тель картера компрессора и устройство 
предотвращения частых запусков.
Кондиционер опционально комплектуется 
электронагревателем требуемой мощности 
с термостатом защиты от перегрева.
В качестве дополнительных аксессуаров 
предлагаются также прессостаты линий 
высокого и низкого давления, воздушный 
фильтр, светодиодный дисплей контрол-
лера температуры, специальные материал 
и окраска корпуса и др.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Микропроцессорная система управления 
включает:

регулирование и мониторинг темпера-• 
туры на основании показаний датчиков 
температуры воздуха наружного и 
внутреннего контуров;
изменение уставок компрессора и • 
электронагревателя;
локальную или дистанционную, в т.ч. • 
через компьютер, аварийную сигнали-
зацию;
соединительный порт для подключе-• 
ния инфракрасного диагностического 
модуля.

мîнîáëî÷нûå êîнäиöиîнåðû ñåðии Agility 
äëя ìîнòаæа на ýëåêòðи÷åñêиõ øêаôаõ-ñòîéêаõ

ОБЛАСТЬ ПРИМеНеНИЯ
Модули Flexibox предназначены для 
естественного охлаждения. Они специ-
ально разработаны для надежного и 
экономичного охлаждения базовых 
станций телекоммуникационных сетей. 
Использование Flexibox минимизирует 
затраты на поддержание требуемых 
условий работы оборудования.
Компоненты ряда Flexibox могут при-
меняться в целях энергосбережения, 
а также в качестве дополнения к уже 
установленным кондиционерам для 
увеличения их ресурса и повышения 
надежности системы в целом.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Конструкцией агрегатов предусмотрено 
их применение при низкой температуре 
наружного воздуха (до -40 ºС).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Модельный ряд Flexibox представлен 6 
моделями для наружного и внутреннего 
монтажа с диапазоном удельной холо-
допроизводительности 370 – 985 Вт•К.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Теплоизбытки удаляются в результате 
поступления в контейнер наружного воз-
духа. Требуемый расход регулируется с 
помощью воздушных заслонок. Посту-
пающий воздух проходит через фильтр 
и создает избыточное давление внутри 
шельтера, благодаря чему исключено 
попадание пыли через неплотности 
контейнера. В зависимости от темпера-
туры наружного воздуха устанавлива-

аãðåãаòû äëя åñòåñòâåннîãî îõëаæäåния 
òåëåêîììóниêаöиîннûõ ñиñòåì Flexibox

Flexibox

FlexiBox 450 CA

Функциональная схема климатической установки на базе Flexibox

Уставка температуры в контейнере +27° C
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Датчик Т 
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Питание
48 В DC/230 В АС

Контроллер
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Сравнение энергопотребления двух различных систем

ется необходимая пропорция свежего и 
рециркуляционного воздуха, при которой 
достигается требуемая температура в 
обслуживаемом помещении.

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Каждый компонент для агрегатов 
Flexibox тщательно подобран с точки 
зрения максимального энергосбереже-
ния. В результате агрегаты потребляют 
не более 10% энергии, необходимой для 
механического охлаждения.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Характерной особенностью Flexibox 
является уникальный блок управления, 
который позволяет задавать необходи-
мые режимы работы. Блок управления 
адаптирован к работе с программным 
обеспечением общей системы контроля 
и управления, что позволяет получать 
полную информацию о параметрах ра-
боты и аварийных сигналах с несколь-
ких базовых станций.

АВАРИЙНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
При исчезновении основного питания 
агрегаты переключаются на резервное 
питание от батарей базовой станции 48 
В DC – в зависимости от исполнения. 
Аварийное охлаждение является жиз-
ненно важной функцией при эксплуа-
тации систем телекоммуникации. При 
отсутствии охлаждения электронные 
компоненты быстро перегреваются и 
выходят из строя. Наличие аварийного 
охлаждения существенно продлевает 
срок службы оборудования.

ЛЕГКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Корпус изготовлен из алюминиевых 
профилей, двойных панелей листовой 
стали и теплоизоляции толщиной 25 
мм. Легкая и прочная конструкция имеет 
защиту от погодных условий, а монтаж 
внутри контейнера также предотвращает 
вандализм. Монтаж агрегатов может 
осуществляться на стену, крышу или 
пол шельтера.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ
Агрегаты Flexibox, обладая гибко 
адаптируемой модульной конструкцией, 
позволяют создавать готовые решения 
для любых условий. Они отвечают всем 
требованиям, предъявляемым к каче-
ству охлаждения, сохраняя при этом 
конкурентоспособные цены.

Способы монтажа FlexiBox 450 CA

HEX

Схема рекуперации 
(охлаждения)
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Вентилятор • 
внутреннего 
контура

Пластинчатый • 
теплообменник

Вентилятор • 
наружного 
контура

ОБЛАСТЬ ПРИМеНеНИЯ
Рекуператоры серии HEX предна-
значены для установки на закрытых 
шкафах и контейнерах электрического и 
электронного оборудования в целях от-
вода образующихся тепловыделений за 
счет рекуперации холодильной энергии 
окружающего воздуха при условии, что 
наружная температура ниже температу-
ры в контейнере.
Рекуператоры могут использоваться как 
отдельно, так и в составе кондиционе-
ров фирмы Dantherm Air Handling.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Как и все микроклиматическое обору-
дование фирмы Dantherm Air Handling, 
рекуператоры HEX могут работать при 
температуре воздуха от -40 до +55 °С.
Параметры электропитания: 230 В / 1 Ф/ 
50 Гц – для источника переменного тока; 
48 В и 24 В – для источника постоянного 
тока.

МОДеЛЬНЫЙ РЯД
Модельный ряд рекуператоров HEX 
представлен 7 моделями с диапазоном 
удельной мощности от 30 до 200 Вт/ °С.

ПРИНЦИП ДеЙСТВИЯ
Рекуператоры HEX представляют собой 

модули с пластинчатым теплообменни-
ком и двумя вентиляторами – внутрен-
него и наружного контуров. Благодаря 
герметичному разделению воздушных 
потоков исключается попадание в 
контейнер влаги, пыли и других за-
грязнений.
Теплый внутренний воздух контейнера 
всасывается вентилятором в верхней 
части рекуператора и, пройдя через 
пластинчатый теплообменник, подается 
снизу охлажденным.

КОРРОЗИЙНО-СТОЙКОе 
ИСПОЛНеНИе
При установке вне здания рекуператор 
не требует никакой дополнительной за-
щиты от атмосферных воздействий, так 
как имеет коррозийно-стойкое герме-
тичное исполнение, соответствующее 
классу коррозийной защиты TYPE 3R 
(для наружного монтажа).
По требованию заказчика обеспечива-
ются специальный материал, толщина и 
покрытие корпуса блока.

ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТеПЛООБМеННИК
Пластинчатый теплообменник, разра-
ботанный фирмой в соответствии с по-
следними техническими достижениями, 
отличается высокой эффективностью 
рекуперации. Конструктивно он выпол-

нен из алюминиевых или полимерных 
пластин и может иметь перекрестное 
либо встречное направление воздуш-
ных потоков.

ВеНТИЛЯТОРЫ
Высоконапорные вентиляторы внутрен-
него и наружного контуров обеспечи-
вают максимальный воздушный поток 
даже при значительном аэродинамиче-
ском сопротивлении. Это является не-
маловажным фактором, учитывая, что 
насыщенность шкафов-стоек техноло-
гическим оборудованием препятствует 
свободному прохождению воздуха.

КОМПАКТНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Компактность блока позволяет уста-
навливать его в шкафах и контейнерах 
различных размеров и модификаций.

ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ПРИНАДЛеЖНОСТИ
Для модификации рекуператора в со-
ответствии с требованиями проекта, 
упрощения монтажа и обслуживания 
предлагаются многочисленные допол-
нительные принадлежности.

рåêóïåðаòîðû ñåðии HEX äëя çаêðûòûõ øêаôîâ-ñòîåê 
и êîнòåéнåðîâ ýëåêòðîннîãî îáîðóäîâания
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Моноблочные кондиционеры серии Agility 
предназначены для поддержания необхо-
димых микроклиматических параметров в 
закрытых шкафах-стойках электрического 
и электронного оборудования как внутрен-
него, так и наружного исполнения.
Кондиционеры Agility монтируются на 
внешней стенке шкафа или встраивают-
ся сверху в стандартной стойке-модуле 
электронного оборудования.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Как и все микроклиматическое обору-
дование фирмы Dantherm Air Handling, 
кондиционеры серии Agility могут работать 
при температуре наружного воздуха от -20 
до +55 °С.
Параметры источника электропитания – 
230 AC / 48 DC.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Модельный ряд серии представлен 11 
моделями с диапазоном холодопроизво-
дительности от 0,25 до 3,00 кВт.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В кондиционерах серии Agility охлаждение 

и осушение рециркуляционного воздуха 
выполняется посредством холодильной 
машины непосредственного испарения. 
Благодаря полному разделению наружного 
и внутреннего воздушных потоков, а также 
фильтру внутреннего контура в конди-
ционируемом модуле поддерживается 
необходимая степень чистоты воздушной 
среды.
Теплый внутренний воздух всасывается 
вентилятором испарителя в верхней части 
кондиционера и, пройдя через тепло-
обменник испарителя, подается снизу 
охлажденным в шкаф-стойку. Тепловая 
энергия внутреннего воздушного контура 
передается через хладагент наружному 
воздуху, охлаждающему конденсатор.

ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
Кондиционер не требует никакой дополни-
тельной защиты от атмосферных воздей-
ствий, так как имеет коррозийно-стойкое 
герметичное исполнение.

СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ
Стандартно все агрегаты Agility имеют 

коррозийно-стойкое исполнение, нагрева-
тель картера компрессора и устройство 
предотвращения частых запусков.
Кондиционер опционально комплектуется 
электронагревателем требуемой мощности 
с термостатом защиты от перегрева.
В качестве дополнительных аксессуаров 
предлагаются также прессостаты линий 
высокого и низкого давления, воздушный 
фильтр, светодиодный дисплей контрол-
лера температуры, специальные материал 
и окраска корпуса и др.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Микропроцессорная система управления 
включает:

регулирование и мониторинг темпера-• 
туры на основании показаний датчиков 
температуры воздуха наружного и 
внутреннего контуров;
изменение уставок компрессора и • 
электронагревателя;
локальную или дистанционную, в т.ч. • 
через компьютер, аварийную сигнали-
зацию;
соединительный порт для подключе-• 
ния инфракрасного диагностического 
модуля.

мîнîáëî÷нûå êîнäиöиîнåðû ñåðии Agility 
äëя ìîнòаæа на ýëåêòðи÷åñêиõ øêаôаõ-ñòîéêаõ

ОБЛАСТЬ ПРИМеНеНИЯ
Модули Flexibox предназначены для 
естественного охлаждения. Они специ-
ально разработаны для надежного и 
экономичного охлаждения базовых 
станций телекоммуникационных сетей. 
Использование Flexibox минимизирует 
затраты на поддержание требуемых 
условий работы оборудования.
Компоненты ряда Flexibox могут при-
меняться в целях энергосбережения, 
а также в качестве дополнения к уже 
установленным кондиционерам для 
увеличения их ресурса и повышения 
надежности системы в целом.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Конструкцией агрегатов предусмотрено 
их применение при низкой температуре 
наружного воздуха (до -40 ºС).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Модельный ряд Flexibox представлен 6 
моделями для наружного и внутреннего 
монтажа с диапазоном удельной холо-
допроизводительности 370 – 985 Вт•К.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Теплоизбытки удаляются в результате 
поступления в контейнер наружного воз-
духа. Требуемый расход регулируется с 
помощью воздушных заслонок. Посту-
пающий воздух проходит через фильтр 
и создает избыточное давление внутри 
шельтера, благодаря чему исключено 
попадание пыли через неплотности 
контейнера. В зависимости от темпера-
туры наружного воздуха устанавлива-

аãðåãаòû äëя åñòåñòâåннîãî îõëаæäåния 
òåëåêîììóниêаöиîннûõ ñиñòåì Flexibox

Flexibox

FlexiBox 450 CA

Функциональная схема климатической установки на базе Flexibox

Уставка температуры в контейнере +27° C
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Сравнение энергопотребления двух различных систем

ется необходимая пропорция свежего и 
рециркуляционного воздуха, при которой 
достигается требуемая температура в 
обслуживаемом помещении.

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Каждый компонент для агрегатов 
Flexibox тщательно подобран с точки 
зрения максимального энергосбереже-
ния. В результате агрегаты потребляют 
не более 10% энергии, необходимой для 
механического охлаждения.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Характерной особенностью Flexibox 
является уникальный блок управления, 
который позволяет задавать необходи-
мые режимы работы. Блок управления 
адаптирован к работе с программным 
обеспечением общей системы контроля 
и управления, что позволяет получать 
полную информацию о параметрах ра-
боты и аварийных сигналах с несколь-
ких базовых станций.

АВАРИЙНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
При исчезновении основного питания 
агрегаты переключаются на резервное 
питание от батарей базовой станции 48 
В DC – в зависимости от исполнения. 
Аварийное охлаждение является жиз-
ненно важной функцией при эксплуа-
тации систем телекоммуникации. При 
отсутствии охлаждения электронные 
компоненты быстро перегреваются и 
выходят из строя. Наличие аварийного 
охлаждения существенно продлевает 
срок службы оборудования.

ЛЕГКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Корпус изготовлен из алюминиевых 
профилей, двойных панелей листовой 
стали и теплоизоляции толщиной 25 
мм. Легкая и прочная конструкция имеет 
защиту от погодных условий, а монтаж 
внутри контейнера также предотвращает 
вандализм. Монтаж агрегатов может 
осуществляться на стену, крышу или 
пол шельтера.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ
Агрегаты Flexibox, обладая гибко 
адаптируемой модульной конструкцией, 
позволяют создавать готовые решения 
для любых условий. Они отвечают всем 
требованиям, предъявляемым к каче-
ству охлаждения, сохраняя при этом 
конкурентоспособные цены.

Способы монтажа FlexiBox 450 CA

HEX

Схема рекуперации 
(охлаждения)
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Вентилятор • 
внутреннего 
контура

Пластинчатый • 
теплообменник

Вентилятор • 
наружного 
контура

ОБЛАСТЬ ПРИМеНеНИЯ
Рекуператоры серии HEX предна-
значены для установки на закрытых 
шкафах и контейнерах электрического и 
электронного оборудования в целях от-
вода образующихся тепловыделений за 
счет рекуперации холодильной энергии 
окружающего воздуха при условии, что 
наружная температура ниже температу-
ры в контейнере.
Рекуператоры могут использоваться как 
отдельно, так и в составе кондиционе-
ров фирмы Dantherm Air Handling.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Как и все микроклиматическое обору-
дование фирмы Dantherm Air Handling, 
рекуператоры HEX могут работать при 
температуре воздуха от -40 до +55 °С.
Параметры электропитания: 230 В / 1 Ф/ 
50 Гц – для источника переменного тока; 
48 В и 24 В – для источника постоянного 
тока.

МОДеЛЬНЫЙ РЯД
Модельный ряд рекуператоров HEX 
представлен 7 моделями с диапазоном 
удельной мощности от 30 до 200 Вт/ °С.

ПРИНЦИП ДеЙСТВИЯ
Рекуператоры HEX представляют собой 

модули с пластинчатым теплообменни-
ком и двумя вентиляторами – внутрен-
него и наружного контуров. Благодаря 
герметичному разделению воздушных 
потоков исключается попадание в 
контейнер влаги, пыли и других за-
грязнений.
Теплый внутренний воздух контейнера 
всасывается вентилятором в верхней 
части рекуператора и, пройдя через 
пластинчатый теплообменник, подается 
снизу охлажденным.

КОРРОЗИЙНО-СТОЙКОе 
ИСПОЛНеНИе
При установке вне здания рекуператор 
не требует никакой дополнительной за-
щиты от атмосферных воздействий, так 
как имеет коррозийно-стойкое герме-
тичное исполнение, соответствующее 
классу коррозийной защиты TYPE 3R 
(для наружного монтажа).
По требованию заказчика обеспечива-
ются специальный материал, толщина и 
покрытие корпуса блока.

ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТеПЛООБМеННИК
Пластинчатый теплообменник, разра-
ботанный фирмой в соответствии с по-
следними техническими достижениями, 
отличается высокой эффективностью 
рекуперации. Конструктивно он выпол-

нен из алюминиевых или полимерных 
пластин и может иметь перекрестное 
либо встречное направление воздуш-
ных потоков.

ВеНТИЛЯТОРЫ
Высоконапорные вентиляторы внутрен-
него и наружного контуров обеспечи-
вают максимальный воздушный поток 
даже при значительном аэродинамиче-
ском сопротивлении. Это является не-
маловажным фактором, учитывая, что 
насыщенность шкафов-стоек техноло-
гическим оборудованием препятствует 
свободному прохождению воздуха.

КОМПАКТНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Компактность блока позволяет уста-
навливать его в шкафах и контейнерах 
различных размеров и модификаций.

ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ПРИНАДЛеЖНОСТИ
Для модификации рекуператора в со-
ответствии с требованиями проекта, 
упрощения монтажа и обслуживания 
предлагаются многочисленные допол-
нительные принадлежности.

рåêóïåðаòîðû ñåðии HEX äëя çаêðûòûõ øêаôîâ-ñòîåê 
и êîнòåéнåðîâ ýëåêòðîннîãî îáîðóäîâания



ОбОрудОвание  

для микрОклиматическОй пОддержки  

телекОммуникациОнных систем

Flexibox

TEC & Battery Cooler

Agility

HEX

Поддержание необходимых 
параметров воздушной среды 
является одним из основных условий 
работоспособности современного 
электронного оборудования. Поэтому 
к кондиционерам, использующимся 
в данной области, предъявляются 
особые требования, существенно 
отличающиеся от таковых 
применительно к комфортному 
кондиционированию.
Компания Dantherm Air Handling 
является мировым поставщиком 
комплектных микроклиматических 
систем для ведущих фирм-
производителей электронного 
оборудования (Ericsson, Nokia, 

Lucent Technologies, Alcatel, Motorola, 
Siemens), а также для основных фирм-
производителей специализированных 
шельтеров и телекоммуникационных 
базовых станций контейнерного 
типа (Flextronics, Sanmina-SCI, Triax, 
CTS). Помимо комплектных поставок 
производится также обеспечение 
стандартным микроклиматическим 
оборудованием потребителей, 
осуществляющих проектирование 
и развертывание сотовых и 
волоконно-оптических линий 
связи собственными силами. К 
их числу относятся известные 
телекоммуникационные компании, 
в т.ч. TDC, Sonofon, Vodafone, Telenor 
Mobile.

Узкая специализация фирмы 
Dantherm Air Handling позволяет 
ей учесть характерные 
особенности технологического 
телекоммуникационного оборудования 
и реализовать в поставляемых 
агрегатах выполнение предъявляемых 
к ним жестких требований в плане 
долговечности, а также надежности и 
точности регулирования параметров 
воздушной среды.
Компания имеет современные, 
оснащенные по последнему слову 
техники заводы-изготовители в Дании, 
Норвегии, Швеции, США и Китае.

О  Dantherm Air Handling (дания)

TEC & Battery Cooler

Охладитель TEC предназначен для под-
держания заданной температуры в зам-
кнутых боксах ограниченного объема, 
содержащих  электронное оборудова-
ние или аккумуляторные батареи.
Конструкция выполнена на базе 
термоэлектрического преобразовате-
ля Пельтье с двумя вентиляторами 
и термостатом. Рабочий диапазон 
температур -10 ºC …+55 ºC. 
Применение локального охлажде-
ния АКБ с помощью Battery Cooler 
позволяет повысить максимально 
допустимую температуру в шельтере, 
таким образом, требуемая холо-
допроизводительность основного 
климатического оборудования может 
быть снижена, а его срок эксплуата-
ции увеличен.

Технические характеристики:

Холодопроизводительность (при tнар = 25 °C, tвнутр = 45 °С) 140 Вт 
Потребляемая мощность (при tнар = 25 °C, tвнутр = 45 °С) 395 Вт 
Температура в боксе 20 ~ 40 °C
Наружная температура -20 ~ 55 °C
Расход воздуха внутреннего контура 5,285 м3/мин
Расход воздуха внешнего контура 11,61 м3/мин
Питание VDC 48 ±20% 
Ресурс элемента Пельтье при 35 °C 50000 ч
Ресурс внутреннего вентилятора при 25 °C 50000 ч
Ресурс внешнего вентилятора при 40 °C 50000 ч
Габариты (В x Ш x Г), мм 207 х 400 х 180

Наружный воздух

Выброс 
горячего 
воздух

Выброс 
горячего 
воздух

Горячий 
воздух

Холодный  
воздух

Холодный  
воздух

Контейнер

Охладитель ТеС

Контейнер Battery Cooler  
для 4 батарей

Контейнер Battery Cooler  
для 8 батарей
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