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СЕРИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ УЛИЧНОГО МОНТАЖА PREDATOR EVOLUTION 

Серия PREDATOR EVOLUTION представляет собой полноценный ассортимент промышленных кондиционеров для 

телекоммуникационных шкафов. Известно, что энергопотребление устройств охлаждения, принципиально 

необходимых для надежной работы телекоммуникационных установок, составляет до 30% от потребления 

установки. Модели PREDATOR EVOLUTION могут быть оснащены системой естественного охлаждения - Free Cooling. 

При использовании системы Free Cooling охлаждение шкафа будет практически «бесплатным» всегда, когда 

температура окружающей среды будет ниже температуры внутри шкафа, т.к. единственным энергопотребляющим 

элементом будет вентилятор. Возможные варианты монтажа: внутри шкафа для защиты кондиционера от внешних 

воздействий; снаружи для экономии пространства; полупотайной. 

  

- Диапазон мощности охлаждения: 1000 ... 2000 Вт 

- Параметры электрической сети: 230 VAC, 48 VDC 

- Диапазон рабочих температур: +25°С ... +45°С 

- Диапазон температур окружающей среды: –20°С … +60°С 

- Степень защиты IP 54 (IP 55 по запросу) 

- Монтаж на стенку или дверь телекоммуникационного шкафа 

- Хладагент R134a  

- Энергосберегающая функция Free Cooling и аварийный вентилятор с 

питанием 48VDC (у моделей с индексом H) 

- Встроенный воздушный фильтр 

- Герметичный поршневой компрессор 

- Капиллярный дроссель между конденсатором и испарителем 

- Фильтр-осушитель хладагента 

- Встроенный микропроцессорный контроллер 

- Комбинированное реле низкого и высокого давления 

- Антивандальное исполнение 

- Возможность дистанционного мониторинга по протоколу Modbus 

 

Модель 
Мощность 

охлаждения 
L35L35, Вт 

Параметры 
электрической 
сети, В-ф-Гц 

Высота, 
мм 

Ширина, 
мм 

Глубина, 
мм 

Вес, кг 

PRT10HA3201000 1000 230-1-50 + 48 В 1200 417 300 59 

PRT10FA3201000 1000 230-1-50 1200 417 300 59 

PRT10FD3121000 500-1000 48 (36-59) В 1200 417 300 57 

PRT14HA3201000 1400 230-1-50 + 48 В 1200 417 300 61 

PRT14FA3201000 1400 230-1-50 1200 417 300 61 

PRT20HA3201000 2000 230-1-50 + 48 В 1200 417 300 63 

PRT20FA3201000 2000 230-1-50 1200 417 300 63 

PRT20FD3122000 1000-1950 48 (36-59) В 1347 417 300 63 

PRT100A3201000 1000 230-1-50 955 417 300 56 

PRT100M3201000 1000 230-1-50 955 417 300 56 

PRT100D3121000 500-1000 48 (36-59) В 955 417 300 54 

PRT140A3201000 1400 230-1-50 955 417 300 58 

PRT140M3201000 1400 230-1-50 955 417 300 58 

PRT200A3201000 2000 230-1-50 955 417 300 60 

PRT200M3201000 2000 230-1-50 955 417 300 60 

PRT200D3122000 1000-1950 48 (36-59) В 1100 417 300 60 
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СЕРИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ УЛИЧНОГО МОНТАЖА PREDATOR EVOLUTION 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
 

Схема охлаждения 
без функции  
Free Cooling 

 
 

 

Схема охлаждения с 
включенной функцией 

Free Cooling 

 

Охлаждение телекоммуникационных шкафов имеет важнейшее 
значение для бесперебойной передачи данных, но энергопотребление 
кондиционера составляет более 30% от суммарной мощности, 
потребляемой шкафом. Эффективное решение от компании Cosmotec, 
функция Free Cooling, позволяет на 82% уменьшить энергопотребление 
кондиционера. Благодаря использованию наружного воздуха, когда его 
температура ниже температуры воздуха внутри шкафа, охлаждение 
получается почти бесплатным. В этом случае работает только 
вентилятор, а энергоёмкий компрессор включается только при крайней 
необходимости. При использовании функции Free Cooling охлаждающую 
способность кондиционера можно регулировать с помощью 
интегрированной поворотной заслонки, в зависимости от величины 
теплового излучения внутри шкафа. Встроенный воздушный фильтр 
класса G4 (ГОСТ Р 51251-99) и микропроцессорный контроллер С100 
(С110 для моделей с питанием 48 В) гарантируют чистоту наружного 
воздуха, поступающего для охлаждения компонентов внутри шкафа, 
предотвращая наличие пыли, повышенной влажности и загрязнений, 
при функционировании в режиме Free Cooling. 

 

 
 

- Микроканальный алюминиевый конденсатор позволяет достичь высокой эффективности работы 
кондиционеров в компактных размерах и при низких нагрузочных потерях. Благодаря увеличенному 
до 4 мм расстоянию между ребрами и высокотурбулентному воздушному потоку, не возникает засоров 
змеевика конденсатора, повышается стойкость конденсатора к коррозии и засоленности. Нет 
необходимости в фильтре и его очистке. Охлаждающая способность поддерживается на уровне 100% 
от номинальной в течение всего периода эксплуатации оборудования. 
- Гидрофильный испаритель повышает номинальную мощность охлаждения, благодаря улучшенному 
теплообмену на поверхности испарителя. 
- Герметичный поршневой компрессор обеспечивает долговечность, надежность и низкий уровень 
шума при работе кондиционера. 
- Специально спроектированные монтажные вставки облегчают процедуру установки 
кондиционера.  

Многофункциональный электронный контроллер C100 (С110 для моделей с питанием 48 В) 
Контроллер представляет собой электронную плату ввода/вывода, к которой можно подключить клавиатуру с дисплеем для 
отображения режимов работы и установки параметров. 
Основные функции: 
- регулирование охлаждающей мощности, путём управления работой компрессора; 
- управление встроенной поворотной заслонкой для регулирования охлаждающей способности в режиме Free Cooling, в 
зависимости от тепловыделения внутри шкафа; 
- аварийная вентиляция при отсутствии основного питания, когда вентиляторы испарителя работают от резервного питания 48 
В. 
Энергосбережение: 
- скорость вращения вентилятора испарителя может быть уменьшена до заданного значения, когда не требуется охлаждение; 
- в зависимости от колебаний наружной температуры, контроллер управляет вентилятором конденсатора для поддержания 
температуры конденсации, гарантируя максимальную эффективность при изменении наружной температуры; 
- специальная функция «горячий запуск» облегчает включение компрессора в условиях экстремально высоких температур, 
типичных для регионов с теплым климатом. 
Полуавтоматическая функция проверки компонентов кондиционера упрощает первичный запуск. 
Изменяемые параметры кондиционера скомпонованы в древовидное меню и разделены по группам компоненты/функции для 
упрощения конфигурации. Отдельные параметры защищены паролями трёх уровней: пользователь, сервисный центр, 
производитель. 
Перепрограммируемое запоминающее устройство (Flash EPROM) упрощает обновление встроенного ПО кондиционера и 
изменение конфигурации с помощью портативного ПК. Отдельная клавиша позволяет загружать и выгружать встроенное ПО 
кондиционера без использования ПК, для ускорения копирования конфигурации на другие кондиционеры. 
Сигнализация о неисправностях (только для С100): 
- сигнал о неисправности может быть направлен на один или оба цифровых выхода для передачи на внешний управляющий 
программируемый логический контроллер; 
- имеется возможность установить пять уровней чувствительности для каждого аварийного сигнала, с автоматическим, ручным 
(требуется вызов специалиста сервисной службы) и комбинированным сбросом. 
Два цифровых выхода (только для C100) позволяют транслировать управляющие сигналы и сигнал о задымлении на внешние 
устройства.  
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ОПЦИИ 
 

 
 

Дисплей с клавишами управления 
Подключается к контроллеру С100 (С110) для сигнализации статусов функционирования компонентов 
кондиционера и кодов ошибок. 

 
 

Внешняя клавиатура 
Предназначена для установки и изменения параметров работы кондиционера. 

 
 

Рама для потайного или полупотайного монтажа кондиционера 
Дополнительная монтажная рама для установки кондиционера частично утопленным внутрь шкафа. 

 

Уплотнитель IP55 
Уплотнительная прокладка для исключения попадания влаги в месте крепления кондиционера к 
электротехническому шкафу.  

 

Таблица для заказа опций 

Модель 
кондиционера 

Функция Free 
Cooling 

Аварийная 
вентиляция 

Внешняя 
клавиатура 

Дисплей с 
клавишами 
управления 

Рама для 
потайного или 
полупотайного 

монтажа 

Уплотнитель 
IP55 

PRT100M3201000 – – – – ACTBSFPRT01 ACTIP55PRT 

PRT100A3201000 – – 

ACTKPDC1010H ACTUKPD 

ACTBSFPRT01 ACTIP55PRT 

PRT10FA3201000 + – ACTBSFPRT01FC ACTIP55PRTFC 

PRT10HA3201000 + + ACTBSFPRT01FC ACTIP55PRTFC 

PRT100D3121000 – – ACTBSFPRT01 ACTIP55PRT 

PRT10FD3121000 + – ACTBSFPRT01FC ACTIP55PRTFC 

PRT140M3201000 – – – – ACTBSFPRT01 ACTIP55PRT 

PRT140A3201000 – – 

ACTKPDC1010H ACTUKPD 

ACTBSFPRT01 ACTIP55PRT 

PRT14FA3201000 + – ACTBSFPRT01FC ACTIP55PRTFC 

PRT14HA3201000 + + ACTBSFPRT01FC ACTIP55PRTFC 

PRT200M3201000 – – – – ACTBSFPRT01 ACTIP55PRT 

PRT200A3201000 – – 

ACTKPDC1010H ACTUKPD 

ACTBSFPRT01 ACTIP55PRT 

PRT20FA3201000 + – ACTBSFPRT01FC ACTIP55PRTFC 

PRT20HA3201000 + + ACTBSFPRT01FC ACTIP55PRTFC 

PRT200D3122000 – – ACTBSFPRT01 ACTIP55PRT 

PRT20FD3122000 + – ACTBSFPRT01FC ACTIP55PRTFC 

 

 

 


