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В настоящее время значительно расширилась сфера приме-
нения систем кондиционирования воздуха. Такие системы 
можно встретить повсюду: в музеях, торговых центрах, про-
мышленных цехах, лабораториях, центрах обработки данных, 
серверных помещениях. В соответствии с назначением объ-
ектов, а также требованиями по чистоте воздуха, температу-
ре, влажности, подвижности и другим его параметрам, при-
меняются различные технические решения.

СиСтемы кондиционирования
Компания "ВентСпецСтрой" занимается проектированием и 
внедрением специальных систем кондиционирования для 
выполнения следующих трех задач:

1. Кондиционирование базовых станций операторов сото-
вой связи. 

Базовые станции операторов сотовой связи комплектуют 
моноблочными кондиционерами, оснащенными системами 
свободного охлаждения, и устанавливают внутри помещений.

Системы свободного охлаждения, используя холод ок-
ружающей среды, позволяют снизить энергопотребление 
кондиционеров. Кондиционеры рассчитаны на непрерывную 
круглогодичную эксплуатацию.

2. Кондиционирование центров обработки данных и сер-
верных помещений. 

Системы прецизионного кондиционирования применяют в 
помещениях с большим тепловыделением и высокими тре-
бованиями к точному поддержанию температуры и относи-
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"Мистраль–телеком" – это серия автономных конди-

ционеров, специально разработанных для снятия 

тепловыделений от телекоммуникационного оборудова-

ния базовых станций и контроллеров сотовой связи,  

а также в серверных и других подобных помещениях.

Рис.1 Кондиционер "Мистраль–телеком"
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КондиционеРы для телеКоММуниКаций
коМПАнИИ "МИстРАЛь–тЕЛЕкоМ"
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тельной влажности воздуха. С развитием информационных 
технологий резко повысилась производительность вычисли-
тельных устройств с одновременным уменьшением в разме-
рах и возрастанием энергопотребления. Как следствие, теп-
ловая нагрузка на стойку возросла до 5–10 кВт, а в ближай-
шей перспективе достигнет 15–20 кВт и более. 

3. Кондиционирование специальных технологических по-
мещений и производств.

Многозонные системы кондиционирования воздуха при-
меняют на крупных объектах промышленного или техноло-
гического назначения. Оснащаются они в зависимости от 
заданных заказчиками условий. Сердцем таких систем час-
то являются центральные или прецизионные кондиционеры,  
в которых производится очистка воздуха от загрязнений, на-
грев, охлаждение, осушение или увлажнение.

В связи с бурным развитием телекоммуникаций в стране, 
да и в ближайшем зарубежье, компания "ВентСпецСтрой" 
накопила множество решений задач первого направления. 
Создание и организация производства серии кондиционеров 
"Мистраль–телеком" является одним из таких решений. 

оСобенноСти кондиционеров  
"миСтраль–телеком"
Кондиционеры серии "Мистраль–телеком" имеют моноблоч-
ную компоновку (рис.1) и предназначены для установки внут-
ри помещений с телекоммуникационным и вычислительным 
оборудованием (рис.2). В них аккумулированы наиболее сов-
ременные конструкторские решения в области электронной и 
холодильной техники:

микропроцессорный контроллер с отсоединяемой пане- •
лью управления;
эффективные системы естественного охлаждения и воз- •
душные фильтры класса G3; 
контроль давления конденсации;  •
регулирование скорости вращения приточного вентилято- •
ра и нагрева электрических нагревателей; 
возможность калибровки датчиков температур воздуха и  •
давления фреона.
Конструкция кондиционеров "Мистраль–телеком" с верх-

ней и нижней раздачей воздуха показана на рис.3, а основ-
ные характеристики приведены в таблице. Кондиционеры 
предназначены для работы в широком диапазоне темпера-

технические характеристики кондиционеров "Мистраль–телеком"

Обозначение ВСС 05 В ВСС 03 Н

Исполнение С верхней фронтальной  
раздачей воздуха

С нижней фронтальной  
раздачей воздуха

Производительность по холоду явная (номинальная), кВт, не менее* 5,0 3,5
Мощность электронагревателя, кВт, не менее 1,5 1,5
Макс. производительность по воздуху, м3/ч 2200 1800
Масса холодильного агента, кг 2,5 1,8
Тип компрессора Герметичный, роторный
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В 220±15%
Напряжение питания постоянного тока, В (48–12%)…(48 + 9%)
Мощность, потребляемая по цепи переменного тока, кВт, не более** 2,0 1,7
Мощность, потребляемая по цепи постоянного тока, кВт, не более** 0,2 0,2
Масса кондиционера в упаковке, кг 227 200
Габаритные размеры кондиционера (ВШГ), мм 2010×650×650 2000×500×600
* При температуре воздуха в помещении 25 ±1°С, влажности воздуха в помещении 50 ±5% и температуре воздуха на входе в конденсатор 35 ±1°С. 
** При номинальной производительности по холоду.

Рис.2 объект сотовой связи изнутри (а) и снаружи (б)
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тур наружного воздуха (–40…40°С). Отличаются простотой 
и удобством технического обслуживания. На рис.4 показана 
станция сотовой связи, в помещении которой кондиционер 
"Мистраль–телеком" круглогодично работает при минусовой 
температуре. 

Кондиционеры "Мистраль–телеком" работают в трех ре-
жимах охлаждения: машинного, естественного и смешанного. 
Приоритет в выборе режима отдается естественному охлаж-
дению. Такая конструкция обеспечивает значительное сниже-
ние энергопотребления (до 60% в условиях Москвы) за счет 
использования низких температур наружного воздуха систе-
мой естественного охлаждения. 

Кондиционеры "Мистраль–телеком" обладают характе-
ристиками, определяющими высокий технический уровень 
оборудования:

использование в качестве хладагента фреона R22 значи- •
тельно упрощает и удешевляет эксплуатацию кондиционе-

ра (по желанию заказчика могут быть применены другие 
хладагенты);
съемный фильтр-осушитель фреонового контура облегча- •
ет эксплуатацию;
ведется непрерывный контроль работы заслонки системы  •
свободного охлаждения с помощью встроенного датчика 
положения;
плавное регулирование скорости вращения вентилятора  •
испарителя в зависимости от тепловой нагрузки и темпе-
ратуры в помещении обеспечивает режим максимального 
энергосбережения;
контроль скорости вращения вентилятора испарителя поз- •
воляет определять аварийные ситуации;
по датчику температуры приточного воздуха контролиру- •
ются неисправности электронагревателя и компрессора;
логика работы систем кондиционера привязана к темпера- •
туре в помещении;
портативный отсоединяемый пульт управления кондицио- •
нером с понятным и доступным интерфейсом на русском 
языке облегчает эксплуатацию;
отсутствие на передней панели (двери) кондиционера ор- •
ганов управления защищает от несанкционированного до-
ступа к управлению кондиционером (см. рис.1);
доступность коллектора позволяет легко измерять давле- •
ния конденсации и испарения в рабочем режиме при тех-
ническом обслуживании;
реле высокого давления создает дополнительную защиту  •
по высокому давлению;
выносной пульт позволяет дистанционно контролировать и  •
управлять кондиционерами.
Более подробную информацию по эксплуатации и приоб-

ретению кондиционеров "Мистраль–телеком" можно найти 
на сайте www.ventss.ru.                                                   

Рис.3 а) Кондиционер "Мистраль–телеком" вСС 05 в
б) Кондиционер "Мистраль–телеком" вСС 03 н

Рис.4 Станция сотовой связи, круглогодично работающая при мину-
совой температуре, в помещении которой эксплуатируется 
кондиционер "Мистраль–телеком"


