
СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ

чиллеры с системой естественного охлаждения

Новые рубежи кондиционирования
воздуха

RO-E / FC

RO-S / FC

RO-X / FC

RO-V / FC

CWC / FC



НАЗНАЧЕНИЕ

Система естественного охлаждения обеспечивает значительную
экономию электроэнергии, особенно при непрерывной эксплуата�
ции воздухоохладителя даже в холодное время года (для охлажде�
ния воздуха в компьютерных помещениях, телефонных станциях и
т.п.). Циркулирующая в системе водная смесь гликоля охлаждает�
ся наружнымо воздухом с более низкой температурой.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Чиллеры с системой естественного охлаждения имеют такие же
конструктивные особенности, как и все чиллеры серии RO: уста�
новлены на алюминиевой раме и закрыты пералюминиевыми па�
нелями. Поставляются чиллеры двух исполнений, оптимизирован�
ных для работы в холодный период года и переходные периоды.
� исполнение с холодопроизводительностью, соответствующей
приблизительно 70 % от установленной мощности компрессоров
� исполнение с холодопроизводительностью, соответствующей
приблизительно 100 % от установленной мощности компрессоров.
Хорошо продуманная конструкция чиллеров, возможность работы
в режиме частичного ичспользования системы естественного ох�
лаждения, наличие независимых холодильных контуров, оптими�
зация потребления электроэнергии вентиляторами в зависимости
от фактической нагрузки � все это позволяет эффективно эксплуа�
тировать чиллеры также и в теплый период года. В отличии от чил�
леров других производителей экономия, достигаемая при эксплу�
атации данных чиллеров в холодное время года, не приводит к пе�
рерасходу электроэнергии в теплое время года.

А) Работа чиллера в теплое время года
Б) Работа чиллера в холодное время года с использованием системы естественного охлаждения
– Кожухотрубный испаритель
– Теплообменник естественного охлаждения
– Запорный клапан
– 3�ходовой клапан системы естественного охлаждения
– Термореле защиты от замораживания
– Датчик температуры системы естественного охлаждения
– Реле протока охлажденной воды
– Регулятор системы естественного охлаждения
– Осевой вентилятор
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ЧИЛЛЕРОВ

Охлаждаемая вода, поступающая из воздухообрабатывающего
блока, отводится 3�ходовым клапаном и поступает непосредствен�
но в испаритель, где охлаждается до заданной температуры.
В холодный период года микропроцессорная система управления
чиллера переключает 3�ходовой клапан, направляя охлаждаемую
воду сначала в систему естественного охлаждения, а затем в испа�
ритель.
Микропроцессорный контроллер управляет 3�ходовым клапаном
по температуре обратной воды и температуре наружного воздуха:
клапан подает обратную воду в систему естественного охлажде�
ния, если температура наружного воздуха опускается на 1 °С ниже
температуры обратной воды. Управление вентиляторами конден�
сатора осуществляется по температуре охлажденной воды на вхо�
де. В двухкомпрессорных агрегатах очередность включения комп�
рессоров определяется по давлению конденсации.
Система естественного охлаждения управляется также по темпе�
ратуре наружного воздуха (включение / отключение системы про�
изводится при достижении максимальной уставки температуры).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(1) Значения измерены при следующих условиях:

Температура наружного воздуха 5 °С по сухому термометру.

Температура воды на входе 16 °С

(2) Циркуляционный и резервный насосы устанавливаются в каче�
стве дополнительных принадлежностей. При заказе оборудо�
вания укажите требуемое внешнее давление.

RO6E 3,5 5 7,5 10

РАСХОД ВОДЫ ПРИ 30 % содержании гликоля м3/ч 1,8 2,4 3,8 5

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ кПа 5 6 37 25

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАТРУБКИ ВОДЯНОГО 
КОНТУРА

1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2”

RO6E / FC 70% 3,5 5 7,5 10

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (1)
ккал/ч 6200 8200 12150 18400

кВт 7,2 9,5 14,1 21,4

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТУРА 
СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

кПа 55 37 49 45

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ кол. х кВт 1х0,47 1х0,47 1х0,67 1х1,1

РАСХОД ВОЗДУХА м3/ч 5000 6700 10000 13000

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСОВ (2) кВт 0,56/0,92 0,56/0,92 0,56/0,92 0,81/1,28

РАСПОЛАГАЕМОЕ ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ кПа 140/220 113/193 100/180 110/200

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

А, мм 1300 1300 1600 1900

В, мм 850 850 1100 1100

С, мм 1350 1350 1365 1625

кг 300 330 420 570

RO6E / FC 100% 3,5 5 7,5 10

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (1)
ккал/ч 9650 11600 18000 23600

кВт 11,2 13,5 20,9 27,4

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТУРА 
СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

кПа 55 30 54 45

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ кол. х кВт 1х0,67 1х0,67 1х1,1 2х0,47

РАСХОД ВОЗДУХА м3/ч 10000 8600 13000 15000

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСОВ (2) кВт 0,56/0,92 0,56/0,92 0,56/1,1 0,81/1,28

РАСПОЛАГАЕМОЕ ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ кПа 140/220 120/200 95/190 110/200

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

A, мм 1500 1500 1800 2500

В, мм 950 950 1200 1200

C мм 1415 1415 1625 1870

кг 350 380 500 640


