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2.2  ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Машина состоит из холодильного контура и гидравлического контура, в котором цир-
кулирует чистая вода или водный раствор этиленгликоля либо пропиленгликоля (не 
более 40 % по массе).

Холод вырабатывается в результате парокомпрессионного термодинамического 
цикла, который выполняется с помощью одного или нескольких компрессоров. 
Теплота, отобранная хладагентом у теплоносителя в испарителе, передается окру-
жающему воздуху в конденсаторе (оребренном змеевике). Терморегулирующий 
вентиль управляет расходом хладагента.

– от точки  до точки  хладагент находится в газообразном состоянии
– от точки  до точки  хладагент переходит из газообразного состояния в жидкое
– от точки  до точки  хладагент находится в жидком состоянии
– от точки  до точки  хладагент переходит из жидкого состояния в газообразное (кипение хладагента в испа-

рителе)

На диаграмме представлены изменения давления и энтальпии хладагента в ходе 
термодинамического цикла.
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охлаждение перегретого пара  

до состояния насыщения  
в конденсаторе («сбив перегрева»)

4-5  
конденсация 2-3 падение давления  

на участке трассы  
от компрессора до конденсатора
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состоянии) 
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9-1 движение паров фреона  
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На этих рисунках представлены основные компоненты для различных моделей машин.

ИСПОЛНЕНИЕ ТИПА “U”

ИСПОЛНЕНИЕ ТИПА “W”

оребренные змеевики 
конденсатора

оребренные змеевики 
конденсатора

электрический шкаф

электрический 
шкаф

испаритель

компрессоры

компрессоры

вентиляторы

вентиляторы

испаритель 
(установлен внутри 

компрессорного отсека 
позади электрического 

шкафа
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2.3  ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Поскольку любые специальные требования к оборудованию могут быть учтены на 
этапе разработки, изготовитель предлагает следующие дополнительные принадлеж-
ности.

– Пружинные виброизолирующие опоры: для ослабления вибрации.

– Насосная установка: смотрите схему и описание работы.

– Теплообменник «хладагент – вода» системы частичной утилизации тепла: 
смотрите схему и описание работы.

– Теплообменник «хладагент – вода» системы полной утилизации тепла: смот-
рите схему и описание работы.

– Бак-накопитель: смотрите схему и описание работы.

Насосную установку лучше смонтировать непосредственно в корпусе агрегата, а не 
в установке. Она может быть заказан в конфигурации с двумя насосами. Данная кон-
фигурация обеспечивает непрерывную работу, поскольку в случае выхода из строя 
одного из насосов автоматически включается другой, находившийся в резерве. 

расширительный бак

предохранительный клапан

накопительный бак

сливной вентиль

шаровой вентильклапан регулирования  
расхода

обратный клапан

насос

заправочный вентиль  
(для заправки хладоносителя)
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Теплообменник хладагент – вода системы частичной утилизации тепла (охладитель 
перегретого пара) утилизирует тепло, выделяемое перегретым паром.

Теплообменник «хладагент – вода»  системы полной утилизацией тепла утилизирует 
все тепло, выделяемое перегретым паром при его конденсации.

теплообменник «хладагент – вода» 
системы частичной утилизации тепла

запорный вентиль

теплообменник «хладагент – вода» 
системы полной утилизации тепла

запорный  
вентиль

обратный 
 клапан

трехходовой 
клапан


