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 Реверсивные чиллеры с конденсатором воздушного охлаждения

Модели SLH от 1202 до 3504
С винтовыми компрессорами

 Холодопроизводительность от 261 до 728 кВт

 Теплопроизводительность от 287 до 800 кВт

 Хладагент R407C 

Техническое описание

TM SLH-W.1 GB

Дата: май 2004

Замена: не производилась
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Конструктивные особенности

Общее описание
Реверсивные чиллеры модели SLH с конденсатором воздушного ох-
лаждения комплектуются малошумными осевыми вентиляторами и 
предназначены для наружной установки.

Агрегаты поставляются полностью заправленными хладагентом R407C 
и маслом.

Чиллеры SLH проходят полный тестовый прогон на заводе–изготови-
теле в соответствии с действующими правилами проверки качества 
продукции и готовы к эксплуатации.

Чиллеры моделей SLH c 1202 по 2602 оснащены двумя независимыми 
холодильными контурами. В каждом контуре установлен полугер-
метичный двухвинтовой компрессор и двухконтурный пластинчатый 
теплообменник.

Чиллеры моделей SLH 2804, 3204 и 3504 оснащены четырьмя незави-
симыми холодильными контурами. В каждом контуре установлен один 
полугерметичный двухвинтовой компрессор и двухконтурный пластин-
чатый теплообменник. В каждом чиллере по торцам расположены 2 
независимых электрических шкафа.

Чиллеры SLH выпускаются девяти типоразмеров и четырех исполнений.

ЧИЛЛЕРЫ В СТАНДАРТНОМ МАЛОШУМНОМ ИСПОЛНЕНИИ (SLN 
BLN). Обмотки электродвигателей вентиляторов соединены по схеме 
«треугольник». Каждый вентилятор находится в отдельной, устанавлива-
емой снаружи, сопловидной обечайке, характеризующейся низким уров-
нем излучаемого шума. Каждый компрессор установлен в звукоизолиру-
ющем кожухе. Номинальная холодопроизводительность от 261 до 728 кВт. 
Номинальная теплопроизводительность от 287 до 800 кВт.

ЧИЛЛЕРЫ В МАЛОШУМНОМ ИСПОЛНЕНИИ (SLN LN). Обмотки элек-
тродвигателей вентиляторов соединены по схеме «треугольник». Каждый 
вентилятор находится в отдельной, устанавливаемой снаружи, сопло-
образной обечайке, характеризующейся низким уровнем излучаемого 
шума. Регулирование частоты вращения вентиляторов осуществляется с 
помощью контроллера. Каждый компрессор размещен в звукоизолирую-
щем кожухе. Номинальная холодопроизводительность от 247 до 698 кВт. 
Номинальная теплопроизводительность от 279 до 776 кВт.

ЧИЛЛЕРЫ В СВЕРХМАЛОШУМНОМ ИСПОЛНЕНИИ (SLN ELN).  В 
агрегатах этого исполнения установлено больше вентиляторов, чем 
в агрегатах SLN LN. Обмотки электродвигателей низкоскоростных 
вентиляторов соединены по схеме «звезда». Регулирование частоты 
вращения вентиляторов осуществляется с помощью контроллера. 
Каждый компрессор размещен в звукоизолирующем кожухе. Площадь 
поверхности теплообменников конденсаторов увеличена. Нагнета-
тельные трубы холодильного контура подсоединены через виброком-
пенсаторы. Номинальная холодопроизводительность от 247 до 685 кВт. 
Номинальная теплопроизводительность от 278 до 764 кВт.

ЧИЛЛЕРЫ В ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ РАБОТЫ 
ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ (SLN НЕТ). В агрегатах этого 
исполнения установлено такое же количество теплообменников конден-
сатора и вентиляторов, что и в чиллерах SLN LN. Обмотки электродвига-
телей вентиляторов соединены по схеме «звезда». Каждый компрессор 
размещен в звукоизолирующем кожухе. Отсутствуют контроллеры часто-
ты вращения вентилятора. Виброкомпенсаторы в нагнетательных трубах 
холодильного контура не используются. Агрегаты SLN НЕТ применяются 
для работы в режиме охлаждения при высоких наружных температурах 
(до плюс 46 °C). Номинальная холодопроизводительность от 269 до 747 
кВт. Номинальная теплопроизводительность от 294 до 815 кВт.

Соответствие стандартам
Чиллеры всех типоразмеров и исполнений соответствуют требованиям 
следующих нормативных документов:

 Директива по машинам ЕЕС 98/37 (EN 292/1, EN 292/2)

 Директива по низковольтному оборудованию ЕEC 73/23 (EN 60204-
1, EN 60439-1)

 Директива по электромагнитной совместимости СЕЕ 89/336, изме-
нение Директивы СЕЕ 92/31 (EN 50081-1, EN 50082-2)

 Директива по оборудованию, работающему под давлением: 97/23/СЕ

Конструкция корпуса
Корпус и рама изготовлены из усиленной оцинкованной стали. 
Детали конструкции скреплены винтами и болтами. Все части из 
оцинкованной стали покрыты эмалью горячей сушки белого цвета 
(RAL 9001).

Агрегаты SLN очень компактны, площадь основания невелика (длина 
основания составляет 4;6 и 8,4 м). 

Полугерметичные винтовые компрессоры
Каждый агрегат оснащен полугерметичными двухвинтовыми компрес-
сорами.

Все компрессоры снабжены стандартной электронной системой уп-
равления со следующими функциями:

 защита от перегрева и перегрузки;

 контроль правильного направления вращения двигателя;

 контроль обрыва фаз.

Для каждого компрессора имеется:

 уменьшение производительности при помощи электромагнитных 
клапанов;

 6 ступеней производительности: 25 % (при пуске и откачке), 50 %, 
75 % и 100 %;

 6 ступеней производительности (25 % , 50 %, 63 %, 75 %, 87 %
и 100 %) в 2-контурных и 12 ступеней в 4-конутрных агрегатах.

Кроме того, для повышения надежности винтовых компрессоров пре-
дусмотрены:

 датчик температуры электродвигателя;

 датчик температуры в линии нагнетания;

 впрыскивание жидкости.

Для ограничения температуры нагнетания компрессоры снабжены 
внешним маслоохладителем, что позволяет агрегату работать при 
повышенной температуре наружного воздуха (в режиме охлаждения) и 
нагревать воду при низкой температуре наружного воздуха (в режиме 
теплового насоса).

Масло, циркулирующее в холодильном контуре, охлаждается в 
пластинчатом теплообменнике (подача масла и фреона происходит  
через терморегулирующий вентиль, установленный на отводной 
трубе основной жидкостной линии). Терморегулирующий вентиль 
располагается после электромагнитного вентиля, управляемого 
термостатом, который находится в нагнетательном трубопроводе 
компрессора.

Пуск компрессоров производится с использованием части обмоток 
электродвигателя или переключением со звезды на треугольник. (См. 
раздел «Электрические характеристики компрессора»).

Испарители
Испаритель представляет собой паянный пластинчатый 2-контурный 
теплообменник, теплоизолированный слоем пенополиуретана толщи-
ной 19 мм с закрытыми порами. Защита от замораживания испарителя 
отключенного агрегата (при низкой температуре  18ОС наружного воз-
духа) производится ленточным электронагревателем.

Патрубки для подсоединения водяных труб имеют наружную резьбу 3”.

Конденсатор

Теплообменник конденсатора выполнен из расположенных в шахмат-
ном порядке бесшовных медных труб диаметром ” с механически 
закрепленным методом дорнования оребрением из гофрированного 
алюминия. 

Конструкция теплообменника позволяет эффективно использовать 
хладагент.
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Конструктивные особенности (продолжение)

Вентиляторы конденсатора
Осевые вентиляторы с непосредственным приводом. Диаметр всех 
вентиляторов 800 мм. На каждом установлена защитная сетка из окра-
шенной оцинкованной стали.

Каждый вентилятор помещен в соплообразную обечайку, характеризу-
ющуюся низким уровнем излучаемого шума.

Управление вентиляторами
Агрегаты в стандартном исполнении в режиме охлаждения могут ра-
ботать при наружной температуре до минус 5 °С, что обеспечивается 
за счет использования ступенчатого регулирования, заключающегося 
в отключении требуемого количества вентиляторов.

С поставляемым дополнительно контроллером плавного регулиро-
вания частоты вращения вентиляторов агрегат может работать при 
температуре наружного воздуха до минус 18 °С.

Агрегаты LN и ELN предназначены для работы при наружной темпера-
туре до минус18 °С, поскольку в стандартном исполнении укомплекто-
ваны контроллером плавного регулирования частоты вращения.

Холодильные контуры
Все агрегаты SLH содержат в себе два или четыре независимых холо-
дильных контура. Все компоненты холодильного контура показаны на 
схеме (см. раздел «Схема холодильного контура»).

Электрический шкаф
Электрический шкаф с поворотной дверью имеет степень защиты 
IP54.

В моделях SLH 2084 – 3504 на противоположном торце агрегата рас-
положен еще один электрический шкаф со степенью защиты IP54. 
При этом, ввод электропитания должен выполняться в каждый шкаф. 
Исполнение с одним вводом электропитания выполняется по дополни-
тельному заказу.

Устройства управления и защиты
Все чиллеры SLH оснащены следующими устройствами:

Устройства защиты:
 Вводной выключатель и кнопка аварийного отключения электропи-

тания.

 Реле высокого давления (по 2 в каждом контуре). Реле срабатыва-
ют при давлении 26,5 бар; ручной возврат в рабочее состояние с 
панели шкафа управления.

 Реле низкого давления (по одному в каждом контуре). Реле сраба-
тывает при давлении 1 бар; ручной возврат в рабочее состояние с 
панели шкафа управления или при помощи контроллера (по давле-
нию всасывания).

 Датчик-реле защиты от замораживания (настройка срабатывания 
плюс 3 °С).

 Датчик максимальной температуры, расположенный на нагнета-
тельной линии компрессора (на схеме не показан).

 Предохранительный клапан в нагнетательной линии (настройка 
срабатывания 29 бар).

 Предохранительный клапан в испарителе (настройка срабатыва-
ния 29 бар).

 Дифференциальное реле давления воды, установленное на ис-
парителе. Реле срабатывает при перепаде давлений 104 мбар
(50 мбар в моделях SLH 2202 и 2603), что соответствует примерно 
50 % от номинально расхода воды.

Датчики:
 Датчики высокого давления (по одному в каждом контуре).

 Датчик температуры воды на входе испарителя.

 Датчик температуры воды на выходе испарителя.

 Датчик температуры окружающего воздуха.

 Датчик температуры теплообменника.

Контроллер
Чиллеры SLH оснащены микропроцессорным контроллером, выполня-
ющим следующие функции:

Управление электромагнитным клапаном жидкостной линии:

 Пуск компрессора происходит при открытом электромагнитном 
клапане.

 Откачка – при закрытом клапане.

Управление работой компрессора:

 Включение/отключение компрессора.

 Управление задержкой включения.

Поддержание заданной температуры холодной/горячей воды на 
входе или выходе испарителя:

 Поддержание заданной температуры обратной воды по пропорци-
ональному (RWT P) или пропорционально-интегральному (RWT P + 
I) закону регулирования с настраиваемым временем интегрирова-
ния.

 Поддержание заданной температуры воды на выходе испарителя 
(LWT).

В стандартном исполнении используется поддержание заданной тем-
пературы обратной воды по пропорциональному закону регулирования 
(RWT P).

Защита испарителя от замораживания.

Защита вентиляторов.

Автоматическое оттаивание теплообменников.

Управление гидромодулем.

Аварийная сигнализация высокого и низкого давления.

Управление с пульта дистанционного управления:

 Пуск/останов агрегата.

 Аварийная сигнализация.

Программирование четырех периодов времени с независимыми 
уставками.

Ведение журнала аварий.

Счетчик часов работы компрессора и насоса (если установлен).

Режим работы «ночной / малошумный» (только для исполнений LN 
и ELN).
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Конструктивные особенности (продолжение)
Контроллер (продолжение)
На ЖК–дисплее контроллера в интуитивно-понятном виде отобража-
ются значения уставок

 Давление нагнетания в контуре 1 и 2.

 Давление всасывания в контуре 1 и 2.

 Температура воды на входе исполнителя.

 Температура воды на выходе испарителя.

 Температура окружающей среды.

 Температура теплообменника

 Индикация неисправностей и текущих значений контролируемых 
параметров:

  Температура воды на входе испарителя.

  Температура воды на выходе испарителя.

  Значение высокого/низкого давления.

  Температура окружающей среды.

  Срабатывание защиты испарителя от замораживания.

  Срабатывание реле протока (отсутствие протока жидкости).

  Контроль последовательности фаз.

 Срабатывание тепловой защиты вентилятора.

 Отключение пульта дистанционного управления.

 Состояние контакта дистанционного управления.

 Состояние контакта для принудительной разгрузки компрессоров 
или для переключения на использование второй уставки.

 Сигнализация включенного состояния компрессоров (контакт).

 Сигнализация включенного состояния агрегата (контакт).

 Сигнализации наличия аварии (контакт).

Дополнительные исполнения и устанав-
ливаемые на заводе-изготовителе прина-
длежности
 Теплообменник конденсатора с оребрением, имеющим специаль-

ное покрытие.

 Теплообменник конденсатора с медным оребрением.

 Теплообменник конденсатора с луженым медным оребрением.

 Манометры.

 Защитная решетка конденсатора.

 Вентилятор высокого давления (80 Па) – только для исполнений 
BLN и НЕТ.

 Высоконапорный или низконапорный насос в комплекте с прина-
длежностями.

 Встраиваемый в агрегат гидравлический модуль с одним или дву-
мя высоконапорными или низконапорными насосами в комплекте 
с принадлежностями, с теплоизолированным баком–накопителем:

 на 750 литров: для типоразмеров SLH 1202 -1902

 на 1500 литров: для типоразмеров SLH 2202 и 2602

 Контроллер плавного регулирования частоты вращения вентиля-
торов для исполнений BLN и  НЕТ (не совместим с вентилятором 
высокого давления).

Принадлежности, устанавливаемые на 
месте монтажа
 Водяной фильтр.

 Реле протока.

 Пружинные виброизолирующие опоры.

 Настенный дисплейный терминал для дистанционного управле-
ния.

 Последовательный порт RS 485 для связи с системой контроля 
инженерным оборудованием зданий, совместимой с протоколом 
ModBus.

 Модем для подключения к сети GSM.

 Выносной гидромодуль с одним или двумя высоконапорными или 
низконапорными насосами в комплекте с принадлежностями, с 
теплоизолированным баком–накопителем:

 на 1000 литров: для типоразмера slh 1202

 на 1500 литров: для типоразмера slh 1402 - 2202

 на 2500 литров: для типоразмера slh 2602

 Один ввод электропитания (для типоразмеров 2804 –3504).
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Схема холодильного контура

V

Компоненты холодильных контуров: Устройства защиты:

1 Винтовой компрессор
2 Гибкая подводка
3 Виброкомпенсатор
4 Черетырехходовой клапан реверсирования 

цикла
5 Клапан жидкостной линии
6 Предохранительный клапан
7 Теплообменник конденсатора
8  Обратный клапан
9  Фильтр–осушитель
10 Смотровое стекло
11   Терморегулирующий вентиль
12 Электромагнитный клапан

13 Теплообменник (испаритель)
14  Отделитель жидкости
15 Термостат
16  Маслоохладитель
17 Пароохладитель (опция)
18 Предохранительный клапан

 Точки откачки

 Клапаны для отбора давления и 
заправки или выпуска хладагента

А Реле высокого давления
С Датчик-реле
D  Дифференциальное реле давления воды. 

Примечание. Каждый агрегат имеет 2 или 4 холодильных контура. Для простоты на схеме показан один контур.


