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Конструктивные особенности
Общее описание
Реверсивные чиллеры с конденсатором воздушного охлажде�
ния CLH предназначены для работы с хладагентом HFC
407C, не разрушающим озоновый слой.

Чиллеры оснащены двумя независимыми реверсивными хо�
лодильными контурами. В каждом контуре установлен высо�
коэффективный спиральный компрессор с низким уровнем
вибрации.

Все агрегаты поставляются полностью собранными, включая
внутренние трубопроводы и электромонтаж, и готовыми к ус�
тановке на месте эксплуатации.

После сборки проводятся полные эксплуатационные испыта�
ния, с циркуляцией воды через испарители.

Все агрегаты испытаны под давлением, вакуумированы, зап�
равлены хладагентом и рабочим количеством масла.

Чиллеры CLH выпускаются 7 типоразмеров и 3 исполнений:
стандартное (STD), малошумное (LN) и сверхмалошумное (ELN).

ЧИЛЛЕРЫ В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ (STD) предназ�
начены для установки на крышах или в подвалах. В чиллеры
можно встроить гидромодуль, поставляемый в качестве
опции.

Семь типоразмеров агрегатов в стандартном исполнении име�
ют номинальную холодопроизводительность от 41 до 110 кВт
и номинальную теплопроизводительность от 46 до 127 кВт.

ЧИЛЛЕРЫ В МАЛОШУМНОМ ИСПОЛНЕНИИ (LN) имеют то
же самое оснащение, что и в стандартном исполнении, за ис�
ключением низкоскоростных вентиляторов. Встраиваемый
гидромодуль поставляется в качестве опции.

Семь типоразмеров агрегатов в малошумном исполнении име�
ют номинальную холодопроизводительность от 41 до 113 кВт
и номинальную теплопроизводительность от 41 до 128 кВт.

ЧИЛЛЕРЫ В СВЕРХМАЛОШУМНОМ ИСПОЛНЕНИИ (ELN)
оснащены низкоскоростными вентиляторами и контроллером
плавного регулирования скорости вентиляторов.

Отделение компрессоров полностью звукоизолировано. В
линии нагнетания компрессоров всех  моделей установлен
виброкомпенсатор; каждый компрессор укрыт шумоизолиру�
ющим кожухом. Встраиваемый гидромодуль поставляется в
качестве опции.

Семь типоразмеров агрегатов в сверхмалошумном исполне�
нии имеют номинальную холодопроизводительность от 41 до
104 кВт и номинальную теплопроизводительность от 40 до
122 кВт.

Соответствие стандартам
Чиллеры всех типоразмеров и исполнений соответствуют сле�
дующим нормативным документам:

� Эксплуатационные испытания EN 12055;

� Директива по машинам СЕЕ 89/392;

� Директива по низковольтному оборудованию
СЕЕ 73/23 (EN 60204�1);

� Директива по электромагнитной совместимости СЕЕ 89/
336, изменение Директивы СЕЕ 92/31 (EN 50081�1, EN
50082�2).

Корпус агрегата
Доступ ко всем узлам агрегата осуществляется через панели
из усиленной оцинкованной стали, закрепленные винтами.
Все части из оцинкованной стали покрыты эмалью горячей
сушки белого цвета (RAL 9001).

Компрессоры
Каждый агрегат оснащен двумя герметичными спиральными
компрессорами.

Во всех моделях реализован прямой пуск компрессоров. Комп�
рессоры установлены на виброизолирующие резиновые опоры.

Двигатели компрессоров охлаждаются парами хладагента и
оснащены встроенными устройствами защиты от перегрева с
автоматическим возвратом в исходное состояние.

Клеммная коробка двигателей имеет степень защиты IP�54.

Испаритель
Паянный пластинчатый теплообменник из нержавеющей ста�
ли. Испаритель теплоизолирован пенополиуретаном с закры�
тыми порами и оснащен ленточным электронагревателем для
защиты от замораживания при низкой температуре воздуха,
когда агрегат отключен.

Давление в водяной полости воды до 10 бар, во фреоновой
полости � до 30 бар.

Теплообменник оснащен присоединительными патрубками
Victaulic 2", к которым должны подсоединяться трубы водяно�
го контура 2" с наружной газовой резьбой.

Конденсатор
Теплообменник конденсатора выполнен из расположенных в
шахматном порядке бесшовных медных труб с оребрением из
гофрированного алюминия механически закрепленным мето�
дом дорнирования.

Рассчитан на работу при давлении до 28 бар.

Вентиляторы конденсатора
Вентиляторы с непосредственным приводом с аэродинами�
ческими алюминиевыми лопатками рабочего колеса. На каж�
дом вентиляторе установлена защитная сетка из окрашенной
оцинкованной стали.

Полностью закрытые двигатели вентиляторов имеют степень
защиты IP54 и встроенную защиту от перегрева.

Контроллер регулирования скорости
вентиляторов (опция)
Любой агрегат можно оснастить контроллером плавного регу�
лирования скорости вентиляторов, по давлению конденсации.
Такое регулирование применяется в режиме охлаждения при
низкой температуре окружающей среды (– 18 °С).

Контроллер входит в комплект поставки агрегата в сверхмало�
шумном исполнении.

Холодильный контур
Все агрегаты содержат в себе два независимых холодильных
контура. Все устройства холодильного контура, показаны на фун�
кциональной схеме (см. раздел «Схема холодильного контура»).

Встраиваемый гидравлический модуль
(опция)
Агрегаты могут быть поставлены с встраиваемым гидравличес�
ким модулем, состоящим из бака�накопителя и одного или двух
циркуляционных насосов с необходимыми принадлежностями.

С баком поставляется нагреватель для защиты от замораживания.

Гидравлический модуль может быть оснащен более мощным
электронагревателем (опция).

Чиллер можно также укомплектовать только насосным моду�
лем (один или два насоса).
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Конструктивные особенности (продолжение)
Система управления
В отсеке системы управления расположена плата с электрон�
ными компонентами, а также панель управления с дисплеем,
на который выводятся значения параметров, аварийные коды
и рабочее состояние агрегата.

Устройства защиты и датчики
Все чиллеры CLH оснащены следующими устройствами:

Устройства защиты:
� Устройство защиты от перегрева вентилятора
� Устройство защиты от перегрева компрессора
� Дифференциальное реле протока воды
� Реле высокого давления
� Устройство защиты от замораживания испарителя
� Реле низкого давления
� Подогреватель картера

Датчики:
� Датчик температуры воды на входе испарителя
� Датчик температуры воды на выходе испарителя
� Датчик температуры теплообменника

Принадлежности и опции, устанавливаемые на заводе
� Теплообменники с оребрением, имеющим специальное

защитное покрытие
� Теплообменники из медных труб с медным оребрением
� Манометр
� Защитная решетка конденсатора
� Гидравлический модуль, состоящий из бака�накопителя и

одного или двух циркуляционных насосов
� Насосный модуль с одним или двумя насосами
� Устройство защиты компрессора от перегрева
� Реле обрыва фазы
� Контроллер плавного регулирования скорости вентилято�

ров (для стандартного и малошумного исполнения)

Принадлежности, устанавливаемые на месте монтажа
� Водяной фильтр
� Реле протока
� Пружинные виброизолирующие опоры
� Пульт дистанционного управления (включение/отключе�

ние, переключение режимов нагрев/охлаждение)
� Комплект для подключения к сети ModBus
� Панель дистанционного управления и индикации
� Контроллер очередности работы чиллеров (максимум 4

агрегата)

Контроллер
 Панель управления и индикации  Пульт дистанционного управления (опция)

Контроллер с помощью дисплея и светодиодов, расположен�
ных на панели управления и индикации, отображает рабочее
состояние агрегата, значения параметров и аварийные коды.

Дисплей
Служит для отображения:
� значения температуры на входе чиллера в градусах Цель�

сия с точностью до одной десятой;
� аварийного кода, если хотя бы одна авария активна.

Панель управления и индикации
1 – Светодиод режима НАГРЕВА 7 – Включен электронагреватель
2 – Светодиод режима ОХЛАЖДЕНИЯ 8 – Включен компрессор 1 (если светодиод мигает –

отсчитывается время задержки включения компрессора)
3 – Кнопка выбора режима работы 9 – Кнопка (со светодиодом) включения электропитания
4 – Кнопка включения/отключения чиллера; сброс

аварийной сигнализации 10 – Кнопка (со светодиодом) сброса аварийной сигнализации
5 – Дисплей 11 – Кнопка (со светодиодом) включения режима ОХЛАЖДЕНИЯ
6 – Включен компрессор 2 (если светодиод мигает –

отсчитывается время задержки включения компрессора) 12 – Кнопка (со светодиодом) включения режима НАГРЕВА

Если индикаторы режимов НАГРЕВА и ОХЛАЖДЕНИЯ не светятся, значит контроллер находится в режиме ожидания.
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Схема холодильного контура

Устройства, входящие в Устройства, входящие в состав Устройства управления и
состав холодильных контуров: гидравлического модуля (опция): защиты:
1 – Компрессоры С1, С2 А1 – Запорный клапан А – Реле высокого давления

2 – Виброкомпенсатор в нагнетательной В1 – Насос(ы) В – Реле низкого давления
линии комперссора (только для особо С1 – Обратный клапан С – Датчик
малошумного исполнения) D1 – Запорный клапан D – Дифференциальное реле

3 – Четырехходовой клапан Е – Расширительный бак протока воды

4 – Выпускной клапан F – Предохранительный клапан     – Штуцеры подключения

5 – Плавкая вставка в предохранительном клапане G – Воздуховыпускной клапан датчиков высокого и

6 – Конденсатор с воздушным охлаждением Н – Клапан подпитки низкого давления

7 – Клапан для обслуживания жидкостной линии I – Сливной клапан

8 – Фильтр�осушитель L – Манометр

9 – Смотровое стекло М – Бак�накопитель

10 – Обратный клапан

11 – Регулирующий вентиль

12 – Ресивер жидкого хладагента

13 – Пластинчатый теплообменник

14 – Отделитель жидкости на всасывающей линии
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 Холодильные контуры  Гидравлический модуль (опция)

Выход

Вход

Вкл

 Вкл
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0800 25198 12126 28294 13563 31648

5 46 15 46 15 46
15 46 15 46 15 46
18 40 -18 40 -18 40

450 530 600

10

352 402 502

90

Не используется

от 3 до 7

от 3 до 7

Не используется

2 9106 6731 15705 8268 19296 9656 22532

5 46 15 46 15 46 15 46

15 46 15 46 15 46 15 46
18 40 -18 40 -18 40 -18 40

302182 202 242

10

28
200 280 330 370

0

0

от �5 до +15

Температура раствора°C от – 10 до + 5

Температура раствора°C от – 10 до + 5

Расход л/ч
Макс. рабоч. давл. со стороны воды бар
Температура
воздуха,
на входе
конденсатора

Подбор чиллера

Предельные эксплуатационные параметры CLH – типоразмеры 182…302

Предельные эксплуатационные параметры CLH  типоразмеры 352…502

CLH

Температура
жидкости на
выходе

Окружаю�
щая среда

Температура
воздуха,
на входе
конденсатора

Макс.рабоч.давлен. воды бар

Охлаждение,STD °C

Чиллер

Температура воды °C от + 6 до + 15

 ΔТ К
Расход л/ч

Мин Макс Мин Макс Мин Макс Мин Макс

 Охлаждение, ELN °C
Охлаждение, LN °C

Нагрев °C от – 5 до + 15
Внешнее
статич.давлен.

Стандартн.вентил. Па

Тепловой насос °C от + 30 до + 50
Вентил. высок. давл. Па

Максимальное рабочее давление бар
Рекомендуемый объем жидкости в системе л
Параметры электросети (номинальные) В 400 В, 3 фазы, 50 Гц

Мин Макс Мин Макс Мин Макс
CLH

Чиллер

Температура
жидкости на
выходе

Температура воды °C от + 6 до + 15

ΔТ К

Охлаждение, STD °C
Охлаждение, LN °C
Охлаждение, ELN °C
Нагрев °C

Внешнее ста�
тич. давление

Стандартн.вентил. Па
Вентил.высок.давл. Па

Тепловой насос °C от + 30 до + 50
Максимальное рабочее давление бар 28
Рекомендуемый объем жидкости в системе л
Параметры электросети (номинальные) В 400 В, 3 фазы, 50 Гц

Окружаю�
щая среда
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Подбор чиллера (продолжение)

0 1.000 1.000
600 0.987 1.010

1200 0.973 1.020
1800 0.958 1.029
2400 0.943 1.038

0.044 1.000 1.000

0.088 0.987 0.995

0.176 0.964 0.985

0.352 0.915 0.962

0.044 1.000 1.000

0.088 0.987 1.023

0.176 0.955 1.068

0.352 0.910 1.135

14 / 7 (ΔT=7 K) 0.970 0.990

12 / 7 (ΔT=5 K) 1.000 1.000

10 / 7 (ΔT=3 K) 1.030 1.010

Пример подбора
Необходимые данные:

Для подбора чиллера CLH, необходима следующая
информация:

1. Требуемая холодопроизводительность.

2. Тип хладагента (HFC407C).

3. Требуемая температура охлаждаемой жидкости на входе
и выходе чиллера.

4. Требуемый расход охлаждаемой жидкости, если хотя бы
одно значение температуры из п. 3 не известно.

5. Температура воздуха на входе конденсатора. Обычно ис�
пользуется значение наружной температуры в летний
период, если местоположение или какие�либо еще фак�
торы не оказывают влияния.

6. Высота над уровнем моря.

7. Поправочный коэффициент на загрязнение испарителя.

Примечание. Пункты 1, 3 и 4 должны удовлетворять следую�
щему соотношению: Холодопроизводительность (кВт) =
Разность температур (К) х Расход (л/с)х 4,186 ,где Раз�
ность температур = Температура охлаждаемой жидкости на
входе чиллера – Температура охлаждаемой жидкости на вы�
ходе чиллера.

Методика подбора:

1. Подберите типоразмер чиллера, у которого значение хо�
лодопроизводительности и температуры охлаждаемой
жидкости на входе и выходе наиболее близки к требуе�
мым значениям.

2. Примените поправочные коэффициенты на загрязнение
и высоту над уровнем моря, которые следует взять из
таблиц, приведенных выше. Убедитесь в том, что скор�
ректированная холодопроизводительность удовлетворя�
ет Вашим требованиям.

3. Используя скорректированное значение холодопроизво�
дительности выбранного чиллера, скорректируйте значе�
ние Разности температур или Расхода, чтобы уравнение,
указанное выше в примечании было, верным.

Поправочные коэффициенты на
загрязнение испарителя

Коэффициенты Поправочный Поправочный
загрязнения коэффициент коэффициент
(м2.°С/кВт) холодопроизвод. потреб.мощности

Поправочный коэффицПоправочные коэффициенты на заг�
Поправочный коэффициент
загрязнение конденсатора

Коэффициенты Поправочный Поправочный
загрязнения коэффициент коэффициент
(м2.°С/кВт) холодопроизвод. потреб. мощности

Поправочные коэффициенты на
высоту над уровнем моря
Высота над Поправ.коэфф. Поправ.коэфф.
уров.моря, м   холодопроизвод. потреб. мощности

Коэффициенты поправки на разность температур
охлаждаемой жидкости на входе и выходе чиллера

Температура охлаж. Поправочный Поправ.. коэфф.
жидкости на вх/вых. коэффициент потребляемой
чиллера, °С холодопроизвод  мощности

.

4. Технические, акустические и электротехнические харак�
теристики могут быть определены из соответствующих
разделов.

5. Всегда проверяйте, не выходят ли полученные из табли�
цы «Предельные эксплуатационные параметры CLH» ха�
рактеристики за пределы требуемого диапазона.

Пример подбора чиллера, работающего на хладагенте
HFC407C:

Требуется чиллер в стандартном исполнении, работающий
на хладагенте HFC407C, для охлаждения жидкости с 12 °С до
7 °С, с холодопроизводительностью 70,0 кВт при расходе
3,34 л/с.

Другие параметры для подбора:

температура воздуха на входе в конденсатор: 32 °С;

поправочный коэффициент на загрязнение: 0,044 м2.°С/кВт;

высота расположения: на уровне моря.

Из таблицы «Холодопроизводительность», приведенной
ниже, видно, что наиболее полно требованиям удовлетворя�
ет модель CLH 242:

холодопроизводительность: 70,1 кВт;

Потребляемая мощность: 24,1 кВт.

С учетом поправочного коэффициента, получим следующие
значения:

холодопроизводительность: 70,1 кВт;

охлаждение воды: от 12 °С до 7 °С;

расход: 3,35 л/с;

потребляемая мощность: 24,1 кВт.

Все значения параметров удовлетворяют значениям пре�
дельных эксплуатационных параметров. Из графика «Гидрав�
лическое сопротивление», приведенного ниже, получаем для
CLH 242 значение гидравлического сопротивления, равное
30,0 кПа при расходе 3,35 л/с.


