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ОСОБЕННОНСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Изготовлен в соответствии с международ ным 
стандартом IS0 9001 ЕN 29001 

Жесткий контроль качества 

Высокий КПД при полной и при частичной 
нагрузке 

Низкие эксплуатационные затраты при 
всех условиях нагрузки 

Работает при низких температурах охлаждающей 
воды 

Снижение затрат на электроэнергию в 
холодный период и снижение капитальных 
затрат 

Приводной двигатель открытого исполнения 
Более экономичен и надежен чем двига-
тель с охлаждением хладагентом 

Подбор номенклатуры компонентов (узлов) 
Позволяет полностью удовлетворять 
требо вания заказчика по мощности/энер-
гозатратам 

Центробежный компрессор промышленного типа Надежность 

Хладагент R134а Не разрушает озоновый слой 

Графическая панель управления OptiView 
Простота управления, графическое отобра-
жение параметров, диагностика ошибок 

Дистанционные контакты аварийной сигнализа-
ции установки 

Предостерегающее уведомление 

Возможен дистанционный возврат темпера туры 
воды в исходное положение и коррек тировка 
ограничений по току 

Повышение эффективности эксплуатации 

Интерфейс с системой управления зданием 
Для централизованной регистрации дан-
ных, а также мониторинг и дистанционное 
регулирование установки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПРЕССОР
Одноступенчатый центробежный компрес сор приводится в действие электродвигате-
лем открытого исполнения. Внутреннее про странство компрессора полностью до-
ступно, весь рабочий сборный узел легко вынимает ся из корпусов и улитки. Детали 
компрессо ра рассчитаны на рабочее давление 18 бар и прошли гидравлические ис-
пытания под дав лением 27,5 бар. Узел ротора включает ведущий вал из термически 
упрочненной легиро ванной стали и вал с рабочим колесом из ли того алюминия со 
сплошным ободом. Рабо чее колесо динамически сбалансировано и прошло испыта-
ния на повышенных скорос тях для обеспечения плавной работы без ви брации. Вкла-
дыши радиальных и упорного подшипников выполнены из алюминиевого сплава с 
прецизионной точностью и притер ты в осевом направлении.
Внутренние единичные шестерни с выпуклыми зубьями спроекти рованы таким обра-
зом, что в любой момент в контакте находится более одного зуба; это обеспечива-
ет равномерное распределе ние нагрузки компрессора и бесшумную работу. Каждое 
зубчатое колесо индивидуально смонтировано с его собственной цапфой и упорными 

YK 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ С 

ЦЕНТРОБЕЖНЫМ 

КОМПРЕССОРОМ 

МОДИФИКАЦИЯ F

ХЛАДАГЕНТ R134А

Холодопроизводительность 
от 750 до 8400 кВт

Холодильные машины YK предназначены для 
охлаждения воды и смеси водагликоль. Центро-
бежный компрессор с открытым проводом имеет 
жесткое соединение с двигателем. Использова-
ны теплообменники затопленного типа с хлада-
гентом, проходящим через кожухи испарителя и 
конденсатора, и водой в трубах.
Производительность и компоненты агрегата 
можно подобрать с помощью специальной про-
граммы, чтобы удовлетворить запросы потреби-
теля и конкретные энергетические условия.
Для отвода тепла конденсации необходимы гра-
дирня или охладитель сухого типа. Все оборудо-
вание спроектировано в расчете на установку в 
производственном помещении.
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при снятии труб
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Внутренние единичные шестерни с выпуклыми зубцами спроекти�
рованы таким образом, что в любой момент в контакте находится
более одного зубца; это обеспечивает равномерное распределе�
ние нагрузки компрессора и бесшумную работу. Каждое зубчатое
колесо индивидуально смонтировано с его собственной цапфой и
упорными подшипниками. Уплотнение вала – это усиленное пру�
жиной карбидное кольцо с прецизионно притертой втулкой, ох�
лаждаемой маслом в процессе работы. В верхнюю часть компрес�
сора встроена масляная ванна для обеспечения смазки в ходе ос�
тановки в случае перерыва в энергоснабжении.
Регулирование мощности достигается за счет использования лопа�
ток входного направляющего аппарата, полностью обеспечиваю�
щих плавное регулирование от полной до минимальной нагрузки.
В ходе эксплуатации с пониженной нагрузкой этот аппарат спосо�
бен работать с водой пониженной температуры из градирни. По�
ложение закручивающих лопаток автоматически регулируется
внешним электроприводом, что позволяет поддерживать постоян�
ный уровень температуры охлажденной воды на выходе.
СИСТЕМА СМАЗКИ
Смазочное масло принудительно подается на все подшипники,
зубчатые передачи и вращающиеся поверхности масляным насо�
сом, который начинает работать перед пуском всей установки, не�
прерывно работает в процессе эксплуатации и продолжает рабо�
тать в ходе остановки. Масляный резервуар, расположенный от�
дельно от компрессора, включает погружной масляный насос и
маслоподогреватель, и необходим для удаления хладагента из
масла. Масло проходит через наружный масляный фильтр с раз�
мером ячейки 0,5 мкм и сменным картриджем; фильтр снабжен
отсечными вентилями. Охлаждение масла осуществляется хлада�
гентом; все трубопроводы заводской сборки. Из�за возможности
загрязнения хладагента и потребности в наружном водяном тру�
бопроводе маслоохладители с водяным охлаждением неприемле�
мы. Контуры хладагента и масла в маслоохладителе снабжены от�
сечными вентилями. Предусмотрена автоматическая система воз�
врата масла, попавшего в испаритель. Маслосистема полностью
смонтирована и испытана на заводе.
ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель компрессора брызгозащищенный индукционного типа в
открытом исполнении с короткозамкнутой обмоткой типа "беличье
колесо", работающий в режиме 2950 об/мин (3600 об/мин – для ра�
боты при 60 Гц). Двигатель снабжен D�фланцем, сболченным с чугун�
ным переходником, смонтированным на компрессоре, что обеспечи�
вает жесткое соединение двигателя с компрессором и заводскую
балансировку валов двигателя и компрессора. В случае установок с
высокомощным двигателем или с двигателем без D�фланца блок ком�
прессора/двигателя монтируется на жесткой раме. Приводной вал
двигателя непосредственно соединен с валом компрессора гибкой
дисковой муфтой. Соединение всех металлических конструкций без
изнашивающихся деталей обеспечивает длительный срок службы и
не требует смазки для проведения незначительного технического об�
служивания. Для установок, использующих дистанционные электро�
механические пускатели, предусмотрена большая стальная присоеди�
нительная коробка с уплотняющей крышкой переднего доступа для
подвода электрокабеля. Для всех установок с двигателем низкого на�
пряжения поставляются трансформаторы с перегрузкой по току.
ИСПАРИТЕЛЬ
Испаритель представляет собой кожухотрубный аппарат затоплен�
ного типа, рассчитанный на рабочее давление в контуре хладаген�
та 18 бар (хладагент R22) или 12,5 бар (хладагент R134a) и про�
шедший испытания при давлении 36 бар (R22) или 25 бар (R134a).
Кожух изготовлен из катаной тонколистовой углеродистой стали

со сварными швами; трубные доски из углеродистой стали; проме�
жуточные опоры для труб размещены с интервалами не более 0,9
м. Сторона хладагента спроектирована, испытана и промаркирова�
на в соответствии с требуемыми техническими условиями. Исполь�
зованы высокоэффективные трубы с наружным и внутренним ореб�
рением. Каждая труба развальцована в трубной доске, что обеспе�
чивает герметичность соединения и возможность заменять трубы
по отдельности. Скорость потока воды по трубам не превышает 3,6
м/с. На стенке кожуха размещены два смотровых стекла для конт�
роля уровня жидкости, что помогает определить требуемую за�
правку хладагента. Над пучком труб размещены перегородка или
каплеотделители из нержавеющей стали, позволяющие не допус�
тить попадания жидкого хладагента в компрессор. Испаритель
имеет предохранительные клапаны хладагента. Водяные крышки
снимаются, что позволяет производить очистку и замену труб.
Предусмотрены водяные патрубки, имеющие Victaulic�канавки.
Водяные крышки рассчитаны на проектное рабочее давление 10
бар и прошли испытания при давлении 15 бар. На каждой из водя�
ных крышек предусмотрены дренажное и воздуховыпускное от�
верстия с заглушками.
КОНДЕНСАТОР
Конденсатор кожухотрубчатого типа рассчитан на рабочее давле�
ние 18 бар (R22) или 12,5 бар (R134a). Кожух изготовлен из ката�
ной тонколистовой углеродистой стали со сварными швами. Он
имеет трубные доски из углеродистой стали; промежуточные опо�
ры для труб расположены с интервалом не более 1,2 м. Для повы�
шения хладопроизводительности предусмотрен переохладитель
хладагента. Контур хладагента спроектирован, испытан и промар�
кирован в соответствии с требуемыми техническими условиями.
Трубы отличаются высокой эффективностью, имеют наружное и
внутреннее усиление. Каждая труба развальцовывается в трубной
доске, что обеспечивает герметичность соединения и возможность
заменять трубы по отдельности. Скорость потока воды по трубам
не превышает 3,6 м/с. Водяные крышки снимаются, что позволяет
проводить очистку и замену труб. Предусмотрены водяные патруб�
ки, имеющие Victaulic�канавки. Водяные крышки рассчитаны на
проектное рабочее давление 10 бар и прошли испытания при дав�
лении 15 бар. На каждой из водяных крышек предусмотрены дре�
нажное и воздуховыпускное отверстия с заглушками.
РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ХЛАДАГЕНТА
Расход хладагента (вариант с хладагентом R134a) в испарителе
регулируется с помощью диафрагмы с изменяющимся или фикси�
рованным отверстием. В первом случае автоматически произво�
дится регулирование сечения диафрагмы для поддержания соот�
ветствующего уровня хладагента в конденсаторе и испарителе.
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ OPTIVIEW
Панель управления OptiView фирмы YORK представляет собой уп�
равляющую систему, которая работает на основе микропроцессо�
ра и предназначена для холодильных машин модели YK с центро�
бежным компрессором. Она регулирует температуру охлажденной
жидкости на выходе и ограничивает ток электродвигателя путем
регулирования изменения угла поворота лопаток во всасывающем
патрубке. Эта панель управления совместима со стандартным
электромеханическим пускателем, опционным тиристорным пуска�
телем фирмы YORK и опционным приводом OptiSpeed с
оптимизированной скоростью вращения турбины.
Панель оборудована светодиодным графическим дисплеем с ши�
роким экраном и клавиатурой. Графический дисплей позволяет
одновременно выводить на экран несколько рабочих параметров.
Кроме того, оператор может видеть в графическом исполнении как
архивные, так и настоящие рабочие данные машины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

подшипниками. Уплотнение вала - это усиленное пру жиной кар-
бидное кольцо с прецизионно притертой втулкой, ох лаждаемой 
маслом в процессе работы. В верхнюю часть компрес сора встро-
ена масляная ванна для обеспечения смазки в ходе ос тановки в 
случае перерыва в энергоснабжении. Регулирование мощности 
достигается за счет использования лопа ток входного направляю-
щего аппарата, полностью обеспечиваю щих плавное регулирова-
ние от полной до минимальной нагрузки. В ходе эксплуатации с 
пониженной нагрузкой этот аппарат спосо бен работать с водой по-
ниженной температуры из градирни. По ложение закручивающих 
лопаток автоматически регулируется внешним электроприводом, 
что позволяет поддерживать постоян ный уровень температуры ох-
лажденной воды на выходе. 
СИСТЕМА СМАЗКИ
Смазочное масло принудительно подается на все подшипники, 
зубчатые передачи и вращающиеся поверхности масляным насо-
сом, который начинает работать перед пуском всей установки, 
не прерывно работает в процессе эксплуатации и продолжает 
рабо тать в ходе остановки. Масляный резервуар, расположенный 
от дельно от компрессора, включает в себя погружной масляный 
насос и маслоподогреватель, и необходим для удаления хладаген-
та из масла. Масло проходит через наружный масляный фильтр с 
раз мером ячейки 0,5 мкм и сменным картриджем; фильтр снабжен 
отсечными вентилями. Охлаждение масла осуществляется хлада-
гентом; все трубопроводы заводской сборки. Из-за возможности 
загрязнения хладагента и потребности в наружном водяном тру-
бопроводе маслоохладители с водяным охлаждением неприемле-
мы. Контуры хладагента и масла в маслоохладителе снабжены 
от сечными вентилями. Предусмотрена автоматическая система 
воз врата масла, попавшего в испаритель. Маслосистема полностью 
смонтирована и испытана на заводе. 
ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель компрессора брызгозащищенный индукционного типа 
в открытом исполнении с короткозамкнутой обмоткой типа “бе-
личье колесо”, работающий в режиме 2950 об/мин (3600 об/мин 
- для ра боты при 60 Гц). Двигатель снабжен D-фланцем, сболчен-
ным с чугун ным переходником, смонтированным на компрессоре, 
что обеспечи вает жесткое соединение двигателя с компрессором 
и заводскую балансировку валов двигателя и компрессора. В слу-
чае установок с высокомощным двигателем или с двигателем без 
D-фланца блок ком прессора/двигателя монтируется на жесткой 
раме. Приводной вал двигателя непосредственно соединен с ва-
лом компрессора гибкой дисковой муфтой. Соединение всех ме-
таллических конструкций без изнашивающихся деталей обеспечи-
вает длительный срок службы и не требует смазки для проведения 
незначительного технического об служивания. Для установок, ис-
пользующих дистанционные электро механические пускатели, пре-
дусмотрена большая стальная присоеди нительная коробка с уплот-
няющей крышкой переднего доступа для подвода электрокабеля. 
Для всех установок с двигателем низкого на пряжения поставляют-
ся трансформаторы с перегрузкой потоку. 
ИСПАРИТЕЛЬ
Испаритель представляет собой кожухотрубный аппарат затоплен-
ного типа, рассчитанный на рабочее давление в контуре хладаген та 
12,5 бар (хладагент R134а) и про шедший испытания при давлении 
25 бар (R134а). Кожух изготовлен из катаной тонколистовой угле-
родистой стали со сварными швами; трубные доски из углеродис-
той стали; проме жуточные опоры для труб размещены с интерва-
лами не более 0,9 м. Сторона хладагента спроектирована, испытана 

и промаркирова на в соответствии с требуемыми техническими ус-
ловиями. Исполь зованы высокоэффективные трубы с наружным и 
внутренним оребрением. Каждая труба развальцована в трубной 
доске, что обеспе чивает герметичность соединения и возможность 
заменять трубы по отдельности. Скорость потока воды по трубам 
не превышает 3,6 м/с. На стенке кожуха размещены два смотровых 
стекла для конт роля уровня жидкости, что помогает определить 
требуемую за правку хладагента. Над пучком труб размещены пе-
регородка или каплеотделители из нержавеющей стали, позволяю-
щие не допус тить попадания жидкого хладагента в компрессор. Ис-
паритель имеет предохранительные клапаны хладагента. Водяные 
крышки снимаются, что позволяет производить очистку и замену 
труб. Предусмотрены водяные патрубки, имеющие проточки под 
кандальные фланцы. Водяные крышки рассчитаны на проектное 
рабочее давление 10 бар и прошли испытания при давлении 15 
бар. На каждой из водя ных крышек предусмотрены дренажное и 
воздуховыпускное от верстия с заглушками. 
КОНДЕНСАТОР
Конденсатор кожухотрубчатого типа рассчитан на рабочее давле-
ние 12,5 бар (R134а). Кожух изготовлен из ката ной тонколистовой 
углеродистой стали со сварными швами. Он имеет трубные доски 
из углеродистой стали; промежуточные опо ры для труб располо-
жены с интервалом не более 1,2 м. Для повы шения хладопроиз-
водительности предусмотрен переохладитель хладагента. Контур 
хладагента спроектирован, испытан и промар кирован в соответс-
твии с требуемыми техническими условиями. Трубы отличаются вы-
сокой эффективностью, имеют наружное и внутреннее усиление. 
Каждая труба развальцовывается в трубной доске, что обеспечи-
вает герметичность соединения и возможность заменять трубы по 
отдельности. Скорость потока воды по трубам не превышает 3,6 м/
с. Водяные крышки снимаются, что позволяет проводить очистку и 
замену труб. Предусмотрены водяные патруб ки, имеющие проточки 
под кандальные фланцы. Водяные крышки рассчитаны на проект-
ное рабочее давление 10 бар и прошли испытания при дав лении 
15 бар. На каждой из водяных крышек предусмотрены дре нажное 
и воздуховыпускное отверстия с заглушками. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ХЛАДАГЕНТА 
Расход хладагента (вариант с хладагентом R134а) в испарителе ре-
гулируется с помощью диафрагмы с переменным сечением. В пер-
вом случае автоматически произво дится регулирование сечения 
диафрагмы для поддержания соот ветствующего уровня хладагента 
в конденсаторе и испарителе. 
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ OPTIVIEW
Панель управления OptiView фирмы YORK представляет со-
бой уп равляющую систему, которая работает на основе 
микропроцессо ра и предназначена для холодильных машин 
модели YK с центро бежным компрессором. Она регулирует 
температуру охлажденной жидкости на выходе и ограничи-
вает ток электродвигателя путем регулирования изменения 
угла поворота лопаток во всасывающем патрубке. Эта панель 
управления совместима со стандартным электромеханичес-
ким пускателем, опционным тиристорным пуска телем фирмы 
YORK и опционным приводом OptiSpeed с оптимизированной 
скоростью вращения турбины. Панель оборудована свето-
диодным графическим дисплеем с ши роким экраном и кла-
виатурой. Графический дисплей позволяет одновременно 
выводить на экран несколько рабочих параметров. Кроме 
того, оператор может видеть в графическом исполнении как 
архивные, так и настоящие рабочие данные машины.
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Для простоты использования и наглядности
параметры на экране удачно расположены и
интуитивно понятны. Предусмотрен вывод
на многие экраны команд для выполнения
конкретных операций. Информация может
быть представлена на нескольких языках как
в метрической системе единиц (СИ: темпера�
тура – в °С, давление – в кПа), так и в британ�
ской системе единиц (Imperial: температура
– в °F, давление – в фунт/кв. дюйм).
Панель управления отображает работу ма�
шины, выводя на экран сообщения о ее ра�

бочем состоянии и
предупредительные
сообщения, а также
регистрирует причи�
ну остановов (ава�
рийных выключений,
циклических выклю�
чений, стандартное
завершение рабо�
ты). Эта информация
хранится в памяти
запоминающего уст�

ройства с аварийным батарейным питанием
для визуального отображения.

"ЭКРАН ИСХОДНОЙ ПОЗИЦИИ" выводится по
умолчанию (на "УРОВНЕ ДОСТУПА К
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ"), когда машина
включена в сеть. На этом экране отобража�
ются основные рабочие величины. Он так�
же обеспечивает возможность доступа к сис�
теме и последующее передвижение к под�
экранам.

"ЭКРАН СИСТЕМЫ" от�
ображает величины
температуры и давле�
ния для испарителя,
конденсатора, ком�

ческом "ВЫКЛЮЧЕНИИ" и "ПЕРЕЗАПУСКЕ" и
коррекции для них.
"ЭКРАН КОНДЕНСАТОРА" отображает вид
конденсатора в разрезе и следующие
данные: текущие рабочие величины тем�
пературы и давления, состояние реле вы�
сокого давления и реле протока, индика�
цию включения насоса для охлаждающей
жидкости, уровень хладагента и уставку.

"ЭКРАН КОМПРЕССОРА" отображает вид ком�
прессора в разрезе и следующие данные: теку�

щие рабочие величи�
ны температуры и дав�
ления и состояние пе�
реключателей и соле�
ноидов.

"ЭКРАН МАСЛЯНОГО
РЕЗЕРВУАРА" выводит
изображение масля�
ного поддона и теку�
щие рабочие величи�
ны температуры и

давления, индикацию включения масляного
насоса и состояние соленоида. На экран вы�
водятся также данные для масляного насоса
с регулируемой скоростью в случае его уста�
новки.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 3 ОПЦИОННЫЙ
ПРИВОД OPTISPEED С РЕГУЛИРУЕМОЙ
СКОРОСТЬЮ ФИРМЫ YORK
"ЭКРАН ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ" выводит следу�
ющие данные: ток электродвигателя в про�
центном выражении от тока полной нагрузки

(FLA), уставку ограни�
чения по току (зада�
ваемую локально или
дистанционно) и ос�
тавшееся время на по�

б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Рис. 1.   Исходная позиция

Рис. 3. Испаритель

Рис. 2.   Система Рис. 6. Масляный резервуар

Для простоты использования и наглядности параметры на экране 
удачно расположены и интуитивно понятны. Предусмотрен вывод 
на многие экраны команд для выполнения конкретных операций. 
Информация может быть представлена на нескольких языках как в 
метрической системе единиц (СИ: температура- в °С, давление - в 
кПа),так и в британской системе единиц (Imperial: температура - в 
°F, давление - в фунт/кв. дюйм). Панель управления отображает 
работу машины, выводя на экран сообщения о ее рабочем состоя-
нии и предупредительные сообщения, а также регистрирует причи-
ну остановов (аварийных выключений, циклических выключений, 
стандартное завершение работы). Эта информация хранится в па-
мяти запоминающего устройства с аварийным батарейным питани-
ем для визуального отображения.
“ЭКРАН ИСХОДНОЙ ПОЗИЦИИ” выводится по умолчанию (на “УРОВ-
НЕ ДОСТУПА К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ”), когда машина вклю-
чена в сеть. На этом экране отображаются основные рабочие ве-
личины. Он также обеспечивает возможность доступа к системе и 
последующее передвижение к подэкранам. 
“ЭКРАН СИСТЕМЫ” отображает величины температуры и давления 
для испарителя, конденсатора, компрессора и системы смазки. На 
этот экран выводятся также такие данные, как электрическая на-
грузка и ограничение по току.
“ЭКРАН ИСПАРИТЕЛЯ” отображает вид испарителя в разрезе и сле-
дующие данные: текущие рабочие величины температуры и давле-
ния, состояние реле протока и индикацию включения жидкостного 
насоса, управляющие уставки.
На этом же экране программируются: “УСТАВКА” локальной тем-
пературы охлажденной жидкости на выходе и “ПЕРЕПАД ТЕМПЕ-
РАТУР”, а также величины температуры охлажденной жидкости на 
выходе при циклическом “ВЫКЛЮЧЕНИИ” и “ПЕРЕЗАПУСКЕ” и кор-
рекции для них.
“ЭКРАН КОНДЕНСАТОРА” отображает вид конденсатора в разрезе 
и следующие данные: текущие рабочие величины температуры и 
давления, состояние реле высокого давления и реле протока, ин-
дикацию включения насоса для охлаждающей жидкости, уровень 
хладагента и уставку.
“ЭКРАН КОМПРЕССОРА” отображает вид компрессора в разрезе и 
следующие данные: текущие рабочие величины температуры и 
давления и состояние переключателей и соленоидов.
“ЭКРАН МАСЛЯНОГО РЕЗЕРВУАРА” выводит изображение масляно-
го поддона и текущие рабочие величины температуры и давления, 
индикацию включения масляного насоса и состояние соленоида. 
На экран выводятся также данные для масляного насоса с регули-
руемой скоростью в случае его установки.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - ОПЦИОННЫЙ ПРИВОД OPTISPEED 
С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ 
“ЭКРАН ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ” выводит следующие данные: ток 

электродвигателя в процентном выражении оттока полной 
нагрузки(FLA), уставку ограничения по току (задаваемую локально 
или дистанционно) и оставшееся время на понижение потребляе-
мой мощности. На этот же экран программируются “ЛОКАЛЬНОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПО ТОКУ”, “ВРЕМЕННОЕ ОГРА-
НИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОКА” и “ВРЕМЯ, ОСТАВШЕЕСЯ ДО КОН-
ЦА ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА”. “ЭКРАН ТИРИС-
ТОРНОГО ПУСКАТЕЛЯ” выводит следующие данные: номинальное 
и рабочее напряжение пускателя и ток фазы. “ЭКРАН ПРИВОДА С 
РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ” отображает выходное напряжение, 
частоту и фазный ток к электродвигателю, общую и суммарную (за 
период времени) входную мощность в кВт и положение регулятора 
изменения угла поворота лопаток во всасывающем патрубке. Кро-
ме того, для моделей с фильтрами подавления гармоник на экран 
выводятся данные электропитания в кВА, коэффициент мощности 
и суммарный коэффициент гармоник по напряжению и току.
УСТАВКИ
“ЭКРАН УСТАВОК” отображает текущую рабочую уставку температу-
ры охлажденной жидкости на выходе и дистанционно задаваемый 
перепад температур, величины низкой температуры охлажденной 
жидкости на выходе при циклическом выключении и перезапуске 
и вводимую для них коррекцию, а также уставку ограничения по 
току. На этом же экране программируются следующие данные: “УС-
ТАВКА” локальной температуры охлажденной жидкости на выходе 
и “ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУР”, величины низкой температуры охлаж-
денной жидкости на выходе при циклическом “ВЫКЛЮЧЕНИИ” и 
“ПЕРЕЗАПУСКЕ”, “ЛОКАЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ПО ТОКУ”, “ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОКА” и 
“ВРЕМЯ, ОСТАВШЕЕСЯ ДО КОНЦА ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИ-
ЧЕНИЯ ТОКА”, а также “ДИАПАЗОН ДИСТАНЦИОННО ПОСТУПАЮЩИХ 
АНАЛОГОВЫХ ВХОДНЫХ ДАННЫХ”.
НАСТРОЙКА
“ЭКРАН НАСТРОЙКИ” отображает общие параметры конфигурации, 
задаваемые с помощью перемычек на микропроцессорной панели 
и программных переключателей. Кроме того, он отражает часы ре-
ального времени с возможной настройкой времени и даты, а также 
спецификацию формата времени.
ПРЕДЫСТОРИЯ СОСТОЯНИЙ МАШИНЫ
“ЭКРАН ПРЕДЫСТОРИИ СОСТОЯНИЙ” выводит подробную информа-
цию о последнем стандартном завершении работы, последнем ава-
рийном или циклическом выключении и хронологический список 
последних 10 аварийных или циклических выключений.
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СТАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ КОМПРЕССОРА ЗАВОДСКОЙ СБОРКИ (по вы-
бору максим. 670 кВт, низкое напряжение)
Тиристорный стартер низкого напряжения для двигателя компрес-
сора. Стартер смонтирован на заводе и подсоединен к охладителю. 
Использование кремниевых управляемых выпрямителей обеспе-
чивает плавный пуск двигателя без каких-либо промежуточных 
или переходных процессов. Корпус стартера IР54 оборудован на-
весной дверцей доступа с замком и ключом. Предусмотрены мон-
тажные клеммы для входящих электрических цепей.
Защитные устройства включают: защиту от перемены направления 
фаз; от обрыва фазы; от мгновенного прерывания электропитания 
и защиту высокого/низкого линейного напряжения. Стартер вклю-
чает: реле перегрузки в трехфазной системе; трансформатор на 
120 В для питания всех цепей управления установки и неплавкий 
разъединитель (выключатель). Показания напряжения и тока трех-
фазной системы координируются с центром управления, со считы-
ванием цифровых данных на дисплее.
 

Опция привода OptiSpeed c оптимизированной скоростью враще-
ния турбины

Сборка и монтаж привода OptiSpeed с регулируемой скоростью вы-
полняются на заводе. Привод предназначен для изменения скоро-
сти электродвигателя компрессора путем регулирования частоты и 
напряжения электрической мощности, подводимой к электродви-
гателю.
Управляющая логика адаптивной производительности автома-
тически и независимо регулирует скорость электродвигателя и 
изменение угла поворота лопаток для достижения максимально-
го КПД путем анализа информации, поступающей от датчиков в 
машине. Привод OptiSpeed с регулируемой скоростью устраняет 
необходимость в использовании пускателя и отличается мягким 
пуском, характеризующимся величиной тока, никогда не превы-
шающей 100 % от тока полной нагрузки. Он также обеспечивает 
автоматическую коррекцию соs φ.
Опционный фильтр подавления гармоник ограничивает искажение 
в электропитании от привода с регулируемой скоростью и в даль-
нейшем улучшает коррекцию соs φ. 
СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕН-
НОЙ ТЕХНОЛОГИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ 
Привод OptiSpeed с регулируемой скоростью резко снижает энер-
гетические расходы. Ежегодные экономии могут в среднем состав-
лять 30 %. Эта экономия возможна ввиду того, что использование 
привода OptiSpeed с регулируемой скоростью позволяет выполнять 
работу в условиях реального климата, т. е. как в нерасчетном, так 
и в расчетном режиме. На графике показаны типовые снижения 

потребления электроэнергии, достигаемые, когда на холодильной 
машине с постоянной скоростью смонтирован привод OptiSpeed с 
регулируемой скоростью. Заметно сокращение потребляемой элек-
троэнергии по мере снижения нагрузки (нерасчетный режим). При 
незначительных нагрузках экономия электроэнергии могут дости-
гать 75 %.
СТАНДАРТЫ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
(по выбору) 
Сосуды, работющие под давлением, могут быть поставлены в соот-
ветствии со следующими стандартами:
P.E.D. общеевропейский,
Т.U.V. (Германия и Австрия),
S.A. (Швеция),
ASME VIII. США
ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СТАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ 
КОМПРЕССОРА (по выбору)
Дистанционный электромеханический стартер для каждого дви-
гателя компрессора. Стартер поставляется в соответствии со спе-
цификациями, установленными изготовителем охладителя, и соот-
ветствует описанному выше. 
ПОРТАТИВНАЯ АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ/ ЗАПРАВКИ 
ХЛАДАГЕНТА (по выбору)
Включает: компрессор хладагента с маслоотделителем, ресивер 
водоохлаждаемыи конденсатор, фильтр-осушитель, необходимые  
вентили  и гибкие шланги для удаления, замены и заправки хла-
дагентов R22 или R 134а. Все необходимые регуляторы и средства 
безопасности являются неотъемлемой частью системы.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИСПАРИТЕЛЯ
Смонтированная на заводе теплоизоляция испарителя с порами 
закрытого типа толщиной 19 мм, которая приклеена к наружным 
поверхностям испарителя, трубных досок, всасывающего трубоп-
ровода и (при необходимости) дополнительных трубопроводов. 
Компактные торцевые крышки и патрубки не изолируются. Выше-
указанная теплоизоляция предотвращает конденсацию при влаж-
ности воздуха до 75% и температуре (по сухому термометру) от 10С 
до 32С. Возможно применение теплоизоляции толщиной 38 мм, 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Нагрузка

кВ
т/

кВ
т
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(продолжение)

предотвращающей конденсацию при влажности до 90% при тех же 
температурах.
ФЛАНЦЫ НА ВОДЯНЫХ ПАТРУБКАХ
По 2 приварных фланца PN10 предусмотрены для испарителя и 
конденсатора. Ответные фланцы и крепежные изделия заводам не 
поставляются.
ПРУЖИННЫЕ ВИБРООСНОВАНИЯ
Пружинные виброоснования поставляются взамен стандартных 
неопреновых, когда это необходимо. 4 пружинных виброоснова-
ния регулируемой высоты с обрезиненной подошвой поставляются 
для монтажа на месте. Виброизоляторы имеют статическое сжатие 
25 мм.
УСТРОЙСТВО ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ МАШИН, РА-
БОТАЮЩИХ ПАРАЛЛЕЛЬНО
Для 2х, 3х и 4х машин. Работающих параллельно при постоянном 
протоке воды через теплообменники может быть поставлено спе-
циальное устройство, состоящее из термостата на возвратной воде, 
селектора ведущей/ведомой машины и реле времени, смонтиро-
ванное в корпусе IP20 c напряжением питания 115В-1/50Гц.
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ СТАРТЕР
Может быть поставлен отдельностоящий электромеханический 
пускатель (звезда/треугольник), монтируемый на месте.
МОРСКИЕ КРЫШКИ ИСПАРИТЕЛЯ И КОНДЕНСАТОРА
Морские крышки позволяют очищать трубки теплообменников без 
демонтажа труб.

Фланцы крышек закреплены на болтах и легко снимаются. Водяные 
патрубки с проточками под кандальные фланцы являются стандар-
тными, приварные фланцы – опция. Морские крышки могут быть 
рассчитаны на избыточное давление воды 10 и 20 бар.
ПОСТАВКА В РАЗБОРЕ
Машина может быть поставлена в разборе в виде основных сбороч-
ных узлов (испаритель, конденсатор, мотор компрессор и т.д.) в со-
ответствии с размерами монтажных проемов, через которые мож-
но заносить оборудование в помещение холодильной станции. Эта 
опция наиболее востребована при реконструкции существующих 
зданий где размеры монтажных проемов зачастую ограничены.
ОТСЕЧНАЯ АРМАТУРА НА КОНДЕНСАТОРЕ
В качестве опции могут быть поставлены смонтированные на заво-
де клапана, отсекающие линию нагнетания компрессора  и жидкос-
тную линию конденсатора. Это позволяет хранить фреон в конден-
саторе во время обслуживания либо ремонта холодильной машины 
и обойтись без эвакуации фреона во внешнюю систему хранения.
БАЙПАС ПО ГОРЯЧЕМУ ГАЗУ
Для полного исключения возможности помпажа, возникающего 
при малой загрузке холодильной машины при большой разни-
це температуры воды на испарителе и конденсаторе может быть 
применен байпас, перепускающий горячий газ с линии нагнетания 
компрессора на линию всасывания. Данная опция позволяет ма-
шине разгружаться почти до 0%. 
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СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
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РАЗМЕРЫ: КОМПРЕССОРЫ P И Q

КОМПРЕССОРЫ P1, P2, P3, P4

Индексы кожухов испарителя-конденсатора

А-А В-В

A 1,676 1,676

B 2,077 2,077

C 445 445

D 394 394

E 143 143

F 3,658 4,877

 

КОМПРЕССОРЫ Р6, P7, Q7

Индексы кожухов испарителя-конденсатора

C-C D-D

A 1,880 1,880

B 2,299 2,299

C 495 495

D 445 445

E 143 143

F 3,658 4,877

КОМПРЕССОРЫ Р9

Индексы кожухов испарителя-конденсатора

F-F G-G H-H

A 2,108 2,299 2,299

B 3,045 3,200 3,200

C 610 641 641

D 445 508 508

E 378 397 397

F 4,877 3,658 4,877

Примечания:
Все значения аппроксимированы.
Определите общую длину установки, сложив ширину компактных водяных крышек (показанных выше) с длиной между трубными досками
Водяные крышки могут быть расположены на любом из концов установки. Прибавьте 13 мм к длине патрубка для фланцевых соединений.
Для определения общей высоты установки прибавьте величину М в зависимости от типа установки машины.
В случае использования мотора с кожухом габаритные размеры могут увеличиться.

1.
2.
3.
4.
5.

КОМПРЕССОРЫ Р5

Индексы кожухов испарителя-конденсатора

А-А В-В С-С

A 1,676 1,676 1,880

B 2,248 2,248 2,299

C 445 445 495

D 394 394 445

E 143 143 143

F 3,658 4,877 3,658

КОМПРЕССОРЫ Р8

Индексы кожухов испарителя-конденсатора

E-E F-F G-G H-H

A 2,108 2,108 2,299 2,299

B 3,137 3,137 3,289 3,289

C 610 610 641 641

D 445 445 508 508

E 378 378 397 397

F 3,658 4,877 3,658 4,877
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РАЗМЕРЫ: КОМПРЕССОРЫ H

Дополнительный зазор по высоте

Тип установки холодильной машины M 

Неопреновые амортизаторы 44 

Виброизоляторы 25 мм 25 

Прямая установка 19
 

КОМПРЕССОРЫ H5

Индексы кожухов испарителя-конденсатора

E-E E-F F-E F-F F-G G-F G-G

A 1,981 2,057 2,108 2,184 2,286 2,248 2,350

B 2,445 2,508 2,443 2,508 2,305 2,508 2,305

C 546 546 610 610 610 641 641

D 445 483 445 483 533 483 533

E 149 149 149 149 149 159 159

F 4,268 4,268 4,268 4,268 4,268 4,268 4,268

КОМПРЕССОРЫ H6

Индексы кожухов испарителя-конденсатора

F-F F-G G-F G-G H-G

A 2,184 2,286 2,248 2,350 2,438

B 2,508 2,305 2,508 2,305 2,672

C 610 610 641 641 686

D 483 533 483 533 533

E 149 149 159 159 159

F 4,268 4,268 4,268 4,268 4,268

Примечания:
Все значения аппроксимированы.
Определите общую длину установки, сложив ширину компактных водяных крышек (показанных выше) с длиной между трубными досками
Водяные крышки могут быть расположены на любом из концов установки. Прибавьте 13 мм к длине патрубка для фланцевых соединений.
Для определения общей высоты установки прибавьте величину М в зависимости от типа установки машины.
В случае использования мотора с кожухом габаритные размеры могут увеличиться.

1.
2.
3.
4.
5.

КОМПРЕССОРЫ H9

Индексы кожухов испарителя-конденсатора

K-K L-L

A 2,300 2,743

B 2,872 3,100

C 641 724

D 508 648

E 397 194

F 4,268 4,268

КОМПРЕССОРЫ H7, H3, H8

Индексы кожухов испарителя-конденсатора

G-F G-G H-G

A 2,248 2,350 2,438

B 2,508 2,305 2,672

C 641 641 686

D 483 533 533

E 159 159 159

F 4,268 4,268 4,268
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КОМПОНОВКА ПАТРУБКОВ ВОДЯНОЙ КРЫШКИ: 

КОМПРЕССОРЫ P, Q И H

ИСПАРИТЕЛИ

Индекс
компрессора

Индекс
кожуха
испари

теля

Размер труб (дюймы) Размеры патрубков испарителя (мм)

Число ходов 1-проходный 2-проходный 3-проходный

1 2 3 AA5 FF BB5 DD5 EE FF BB5 DD5 FF 

P A,B 10” 8” 6” 610 445 406 813 0 445 406 813 445 

P,Q C,D 14” 10” 8” 661 483 407 915 0 483 407 915 483 

P
E,F 14” 10” 8” 699 610 406 991 0 610 406 991 610 

G,H 16” 12” 10” 762 641 419 1105 0 641 432 1092 641 

H

E 14” 10” 8” 470 546 343 597 229 546 292 648 546 

F 14” 10” 8” 502 610 375 629 229 610 324 680 610 

G 16” 12” 10” 530 641 378 683 273 641 302 759 641 

H 16” 12” 10” 559 686 406 711 273 686 330 787 686 

K 16” 12” 10” 762 641 419 1105 0 641 432 1092 641 

L 18” 14” 12” 660 724 — 660 330 724 — 660 724 

Размещение патрубков

Число ходов
Испаритель

Вход Выход

1
А Н

Н А
Примечание: Круглые водяные крышки для компрессоров P и Q, 
прямоугольные – для компрессоров Н.

Компрессоры P и Q, а также компрессоры Н 
с испарителем К (150/300#) и L (300#).

Размещение патрубков

Число ходов
Испаритель

Вход Выход

2

С В

К J

- -

- -

Компрессоры Н

Размещение патрубков

Число ходов
Испаритель Испаритель L (150#)

Вход Выход Вход Выход

2

D C B C

E B C B

L K J K

M J K J

Размещение патрубков

Число ходов
Испаритель Испаритель L

Вход Выход Вход Выход

3
G N F N

P F N F
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КОМПОНОВКА ПАТРУБКОВ ВОДЯНОЙ КРЫШКИ: 

КОМПРЕССОРЫ P, Q И H

КОНДЕНСАТОРЫ

Индекс
компрессора

Индекс
кожуха
конден-
сатора

Размер труб (дюймы) Размеры патрубков конденсатора (мм)

Число ходов 1-проходный 2-проходный 3-проходный

1 2 3 CC5 GG BB5 DD5 GG BB5 DD5 GG 

P A,B 12” 8” 6” 762 394 565 959 394 565 959 394

P,Q C,D 14” 10” 8” 813 445 584 1042 445 584 1042 445

P 
E,F 14” 10” 8” 813 445 603 1022 445 584 1042 445

G,H  16”  10” 10” 914 508 660  1168 508 641  1187  508

H 

E 14” 10” 8” 927 445 724 1,143 445 749 1,156 445 

F 16” 12” 10” 965 483 718 1,213 483 749 1,238 483

G 16” 14” 10” 1,016 533 743 1,289 533 775 1,295 533

K 16” 10” 10” 914 508 660 1168 508 641 1187 508

L 20”  14”  10” 1067 648  768  1365   648  768 1365 648

Примечание:
Стандартные водяные патрубки поставляются в виде сварных коротких отрезков труб с Victualic-канавками, предоставляя пользователю выбор типа 
сварки, фланцев или использования Victualic- соединений. Возможна поставка отбортованных водяных патрубков заводского исполнения. Сопутс-
твующие фланцы, гайки, болты и уплотнительные прокладки не поставляются.
Одно-, двух- или трехходовое размещение патрубков возможно только парами и для сосудов всех стандартов. Любую пару патрубков испарителя 
можно использовать в сочетании с любой парой патрубков конденсатора. 
Циркуляционная вода должна поступать в водяную крышку через нижний патрубок для хорошей работы переохладителя.
Соединенный трубопровод не должен препятствовать снятию компактной водяной крышки для осмотра и очистки труб.
Добавьте значение М (см. пред. стр.) в зависимости от выбранного типа установки.
Круглые водяные крышки предназначены для компрессоров H9, P, Q, прямоугольные – для компрессоров Н3-Н8.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Размещение патрубков

Число ходов Конденсатор

1

Вход Выход

P Q

Q P

Размещение патрубков

Число ходов Конденсатор

2

Вход Выход

R S

T U

Размещение патрубков

Число ходов Конденсатор

3

Вход Выход

R S

T U
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КОМПОНОВКА ПАТРУБКОВ МОРСКОЙ КРЫШКИ                

Компрессоры P,  Q & H

Индекс
компрессора

Индекс
кожуха
испари

теля

Размеры патрубков испарителя (мм)
1-проходный 2-проходный 3-проходный

A5 D A5 B5 C D A5 B5 C D 

P A,B 1,194 445 1,194 311 489 445 1,194 321 406 445 
P,Q C,D 1,296 483 1,296 305 581 483 1,296 280 470 483 

P 
E,F 1,359 610 1,359 318 556 610 1,359 279 556 610
 6,H  1,499 641  1,499 356  625  641  1,499  254  352  641 

H 

E 1,010 546 1,010 343 686 546 1,010 292 686 546
F 1,041 610 1,041 375 686 610 1,041 324 686 610
G 1,178 641 1,153 406 787 641 1,153 302 787 641
H 1,207 686 1,181 435 787 686 1,181 330 787 686
K 1,499 641 1,499 356 625 641 1,499 254 352 641
 L  1,238 724  1,238  559  889  724  1,238  533  889  724 
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Компоновка патрубков испарителя: размеры мм

Примечание (см. таблицу на предыдущей странице):
Все значения аппроксимированы.
Стандартные водяные патрубки поставляются в виде сварных коротких отрезков труб с Victualic-канавками, предоставляя пользователю выбор типа 
сварки, фланцев или использования Victualic- соединений. Возможна поставка отбортованных водяных патрубков заводского исполнения. Сопутс-
твующие фланцы, гайки, болты и уплотнительные прокладки не поставляются.
Одно-, двух- или трехходовое размещение патрубков возможно только парами и для сосудов всех стандартов. Любую пару патрубков испарителя 
можно использовать в сочетании с любой парой патрубков конденсатора.
Циркуляционная вода должна поступать в водяную крышку через нижний патрубок для хорошей работы переохладителя.
Добавьте значение М (см. пред. стр.) в зависимости от выбранного типа установки.
Круглые водяные крышки предназначены для компрессоров H9, P, Q, прямоугольные – для компрессоров Н3-Н8.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Испаритель

1-проходный

Вход Выход 

1 
6 

6 
1 

Испаритель

2-проходный

Вход Выход 

2
7

3
8

Испаритель

3-проходный

Вход Выход 

5
9 

10
4

Индекс кожуха 
испарителя

Размер патрубков труб

Число ходов 
1 2 3 

A,B 10” 8” 6” 
C,D 14” 10” 8” 
E,F 14” 10” 8” 

G,H,K 16” 12” 10” 
L 18” 14” 12” 

Индекс 
компрес-

сора

Индекс кожуха 
испарителя

Размеры патрубков испарителя 
(1-проходный)

G        H

P 
P,Q 

A, B  
C, D 

337 
375 

686
787

P 
E, F  
G, H 

352 
394 

752
846

H 

E, F 
G, H 

K
L

311 
337 
394 
346 

657
721
846
749

Индекс 
компрес-

сора

Индекс кожуха 
испарителя

Размеры патрубков испарителя (2-проходный)

G H K 

P 
P,Q 

A, B 
C, D 

337 
375 

686 
787 

143 
149 

P 
E, F 
G, H 

352 
394 

752 
846 

195 
240 

H 

E, F 
G, H 

K
  L 

258 
286 
394 
295 

530
619
846 
648 

149 
159 
240 
375 

Индекс 
компрес-

сора

Индекс кожуха 
испарителя

Размеры патрубков испарителя 
(3-проходный)

G H 

P 
P,Q 

A,B 
C,D 

337 
375 

686 
787 

P 
E,F 
G,H 

352 
394 

752 
846 

H 

E,F 
G,H 
K
L

248 
248 
394 
270 

530 
543 
846 
597 

н
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Размещение патрубков морской крышки             Компрессоры P, Q и H

КОНДЕНСАТОР

Индекс 
компрес-

сора

Индекс 
кожуха 
конден-
сатора

Размеры патрубков конденсатора (мм)

1-проходный 2-проходный 3-проходный

A5 D A5 B5 C D A5 B5 C D 

P A,B 1,295 394 1,270 502 457 394 1,257 521 400 394 

P,Q C,D 1,397 445 1,397 492 546 445 1,397 514 489 445 

Р
E,F 1,397 445 1,397 492 546 445 1,397 514 489 445

G,H 1,549 508 1,549 559 581 508 1,549 559 581 508 

H

E 1,553 444 1,553 762 625 445 1,553 724 625 445

F 1,657 483 1,657 787 667 483 1,632 762 667 483 

G 1,755 533 1,632 813 713 533 1,730 775 714 533 

K 1,549 508 1,549 559 581 508 1,549 559 581 508 

L 1,753 648 1,753 737 600 648 1,753 711 581 648 

См. примечание на следующей странице
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Компоновка патрубков конденсатора: размеры мм

Примечание (см. таблицу на предыдущей странице):
Все значения аппроксимированы.
Стандартные водяные патрубки поставляются в виде сварных коротких отрезков труб с Victualic-канавками, предоставляя пользователю выбор типа 
сварки, фланцев или использования Victualic- соединений. Возможна поставка отбортованных водяных патрубков заводского исполнения. Сопутс-
твующие фланцы, гайки, болты и уплотнительные прокладки не поставляются.
Одно-, двух- или трехходовое размещение патрубков возможно только парами и для сосудов всех стандартов. Любую пару патрубков испарителя 
можно использовать в сочетании с любой парой патрубков конденсатора.
Циркуляционная вода должна поступать в водяную крышку через нижний патрубок для хорошей работы переохладителя.
Добавьте значение М (см. пред. стр.) в зависимости от выбранного типа установки.
Круглые водяные крышки предназначены для компрессоров P, Q, прямоугольные – для компрессоров Н.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Конденсатор

1-проходный

Вход Выход 

11
16 

16
11 

Конденсатор

2-проходный

Вход Выход 

12 
17 

13 
18 

Конденсатор

3-проходный

Вход Выход 

15 
19 

20 
14 

Индекс 
компрес-

сора

Индекс кожуха 
конденсатора

Размеры патрубков конден-
сатора (мм) 

1- проходный

G H 
P 

P,Q 
A, B 
C, D 

311 
337 

679 
705 

P 
E, F 
G, H 

359 
390 

762 
822 

H 

E 
F 
G 
K
L 

311 
337 
337 
390 
406 

657 
711 
721 
822 
889 

Индекс 
компрес-

сора

Индекс кожуха 
конденсатора

Размеры патрубков конденсатора (мм)
2-проходный

G H K 
P 

P,Q 
A, B 
C, D 

311 
337 

673 
705 

140 
140 

P 
E, F 
G, H 

359 
390 

762 
822 

178 
191 

H 

E 
F 
G 
K
L 

248 
286 
311 
390 
406 

530 
610 
670 
822 
889 

146 
146 
152 
191 
356 

Индекс 
компрес-

сора

Индекс кожуха 
конденсатора

Размеры патрубков конден-
сатора (мм)

3-проходный

G H 
P

P,Q 
A,B 
C,D 

324 
337 

673 
705 

P 
E,F 
G,H 

359 
390 

762 
822 

H 

E 
F 
G 
K
L 

222 
248 
244 
390 
406 

479 
533 
635 
822 
889 

Индекс 
компрес-

сора

Индекс кожуха 
конденсатора

Размер патрубков труб

Число ходов

1 2 3 
P 

P,Q 
A,B 
C,D 

12” 
14” 

8” 
10” 

6” 
8” 

P 
E, F 
G, H 

14” 
16” 

10” 
10” 

8” 
10” 

H 

E 
F 
G 
K
L 

14” 
16” 
16” 
16” 
20” 

10” 
12” 
14” 
10” 
14” 

8” 
10” 
10” 
10” 
10” 

К
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РАЗМЕРЫ КОНДЕНСАТОРА мм

1-проходный конденсатор

Размер G H J T V X 

A 356 533 552 552 587 499 

2-проходный конденсатор

Размер G H J T V X 

B 152 292 311 311 352 299 
C 356 616 498 498 562 499 

D 356 464 498 498 562 499 

3-проходный конденсатор

Размер G H J T V  X 

E 356 429 483 483 502   499 

F 356 511 562 562 594      499 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПАТРУБКОВ ВОДЯНОЙ КРЫШКИ        КОМПРЕССОРЫ J

ИСПАРИТЕЛЬ

Индекс
кожуха
испари

теля

Размер труб 
(дюймы)

Размеры патрубков испарителя (мм)

Число ходов 1-проходный 2-проходный 3-проходный

1 2 3 AA2 FF BB2 EE FF BB2 FF 

G 14” 10” 8” 568 610 568 279 610 568 610 

H 16” 12” 10” 629 667 629 279 667 629 667 

J,T 18” 14” 12” 635 749 635 279 749 635 749 

V 20” 16” 12” 724 749 724 330 749 724 749 

W, X 20” 18” 14” 775 813 775 381 813 775 813 

Примечание:
Стандартные водяные патрубки поставляются в виде сварных коротких отрезков труб с Victualic-канавками, предоставляя пользова-
телю выбор типа сварки, фланцев или использования Victualic- соединений. Возможна поставка отбортованных водяных патрубков 
заводского исполнения. Сопутствующие фланцы, гайки, болты и уплотнительные прокладки не поставляются.
Добавьте значение М (см. пред. стр.) в зависимости от выбранного типа установки.
Одно-, двух- или трехходовое размещение патрубков возможно только парами и для сосудов всех стандартов. Любую пару патрубков 
испарителя можно использовать в сочетании с любой парой патрубков конденсатора. 
Соединенный трубопровод не должен препятствовать снятию компактной водяной крышки для осмотра и очистки труб.

1.

2.
3.

4.

Размещение патрубков

Число 
ходов 

Испаритель

Вход Выход 

1 
A
H

H
A 

Размещение патрубков

Число 
ходов 

Испаритель

Вход Выход 

2 

B
C
J
K 

C
B
K
J 

Размещение патрубков

Число 
ходов 

Испаритель

Вход Выход 

3
F
N 

N
F 

Сторона двигателя

Сторона двигателя

Сторона двигателя
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПАТРУБКОВ ВОДЯНОЙ КРЫШКИ        КОМПРЕССОРЫ J

КОНДЕНСАТОР

Индекс
кожуха

конденса-
тора

Размер труб  (дюймы) Размеры патрубков конденсатора (мм)

Число ходов 1-проходный 2-проходный 3-проходный

1 2 3 CC2 GG BB2 DD2 GG BB2 DD2 GG 

G* 16” 14” 10” 1,016 533 743 1,289 533 775 1,295 533 

H 20” 16” 12” 1,067 584 787 1,346 584 775 1,391 584 

J, T 20” 16” 14” 1,118 635 800 1,435 635 826 1,473 635 

V 20” 18” 14” 1,181 699 838 1,524 699 876 1,578 699 

X 24” 18” 16” 1,232 749 902 1,562 749 902 1,562 749 

Примечание:
*   Водяные крышки компрессоров G – квадратные, остальные – круглые. 
** Циркуляционная вода должна поступать в водяную крышку через нижний патрубок для хорошей работы переохладителя.

Размещение патрубков

Число 
ходов 

Конденсатор

Вход Выход 

1 
P
Q

Q 
P 

Размещение патрубков**

Число 
ходов 

Конденсатор

Вход Выход 

2 
R 
T 

S 
U 

Размещение патрубков**

Число 
ходов 

Конденсатор

Вход Выход 

3
V 
X 

Y
W 

Сторона двигателя

Сторона двигателя

Сторона двигателя

1- проходная

2- проходная

3- проходная
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КОМПОНОВКА ПАТРУБКОВ МОРСКОЙ КРЫШКИ:  

КОМПРЕССОРЫ J  -   Испаритель

Индекс 
кожуха

 испарителя

РАЗМЕРЫ ПАТРУБКОВ ИСПАРИТЕЛЯ (мм)

1-проходный 2-проходный 3-проходный

A5 D A5 B5 C D A5 B5 C D 

G 1,127 610 1,127 451 737 610 1,127 391 737 610 

H 1,207 667 1,207 514 794 667 1,207 476 794 667 

J, T 1,194 749 1,194 533 870 749 1,194 508 870 749 

V 1,283 749 1,283 629 870 749 1,283 587 870 749 

W, X 1,384 813 1,384 679 965 813 1,384 629 962 813 

См. примечание на следующей странице

Сторона двигателя

Сторона двигателя

Сторона двигателя Сторона двигателя

Сторона двигателя

Сторона двигателя
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КОМПОНОВКА ПАТРУБКОВ                     РАЗМЕРЫ мм

Примечание (см. таблицу на предыдущей странице):
Все значения аппроксимированы.
Стандартные водяные патрубки поставляются в виде сварных коротких отрезков труб с Victualic-канавками, предоставляя пользователю выбор типа 
сварки, фланцев или использования Victualic- соединений. Возможна поставка отбортованных водяных патрубков заводского исполнения. Сопутс-
твующие фланцы, гайки, болты и уплотнительные прокладки не поставляются.
Одно-, двух- или трехходовое размещение патрубков возможно только парами и для сосудов всех стандартов. Любую пару патрубков испарителя 
можно использовать в сочетании с любой парой патрубков конденсатора. Водяные крышки на одном теплообменнике допускают применение морс-
ких крышек на другом теплообменнике.
Циркуляционная вода должна поступать в водяную крышку через нижний патрубок для хорошей работы переохладителя.
Добавьте значение М (см. ранее) в зависимости от выбранного типа установки.

1.
2.

3.

4.
5.

Испаритель

1-проходный

Вход Выход 

1 
6 

6 
1 

Испаритель

2-проходный

Вход Выход 

2
7

3
8

Испаритель

3-проходный

Вход Выход 

5
9 

10
4

Индекс кожуха
испарителя

Размеры патрубков испарителя, мм 
(1-проходный)

G H
G 314 673
H 340 730

J, T 365 781
V 406 864

W, X 406 864

Индекс кожуха 
испарителя

Размеры патрубков испарителя, мм 
(2-проходный)

G H K
G 263 571 375
H 289 629 375

J, T 314 679 375
V 356 762 375

W, X 381 762 419

Индекс кожуха 
испарителя

Размеры патрубков испарителя, мм 
(3-проходный)

G H
G 238 521
H 273 572

J, T 289 629
V 314 629

W, X 330 711

Индекс кожуха 
испарителя

Размер патрубков труб

Число ходов 
1 2 3 

G 14” 10” 8” 
H 16” 12” 10” 

J, T 18” 14” 12” 
V 20” 16” 12” 

W, X 20” 18” 14” 

part_07.indd   556part_07.indd   556 07.11.07   18:01:5707.11.07   18:01:57



557

КОМПОНОВКА ПАТРУБКОВ МОРСКОЙ КРЫШКИ:  

КОМПРЕССОРЫ J  - Конденсатор

Индекс 
кожуха

конденсатора

РАЗМЕРЫ ПАТРУБКОВ КОНДЕНСАТОРА (мм)
1-проходный 2-проходный 3-проходный 

A5 D A5 B5 C D A5 B5 C D 

G 1,753 533 1,753 813 737 533 1,753 775 737 533 
H 1,784 584 1,765 610 635 584 1,756 619 603 584 

J, T 1,896 635 1,870 629 638 635 1,857 635 657 635 
V 2,032 699 2,016 635 746 699 1,988 654 705 699 
X 2,146 749 2,146 940 864 749 2,146 864 864 749 

См. примечание на предыдущей странице
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КОМПОНОВКА ПАТРУБКОВ                              РАЗМЕРЫ мм

Конденсатор

1-проходный

Вход Выход 

11 
16 

16 
11 

Конденсатор

2-проходный

Вход Выход 

12
17

13
18

Конденсатор

3-проходный

Вход Выход 

15
19 

20
14

Индекс кожуха
конденсатора

Размеры патрубков конденсатора, мм 
(1-проходный)

G H
G 337 721

H 394 832

J, T 394 835

V 394 848

X 454 921

Индекс кожуха 
конденсатора

Размеры патрубков конденсатора, мм 
(2-проходный)

G H K
G 311 670 149
H 346 737 295

J, T 346 740 318
V 362 781 346
X 359 794 297

Индекс кожуха 
конденсатора

Размеры патрубков конденсатора, мм 
(3-проходный)

G H
G 244 537
H 286 616

J, T 311 670
V 311 679
X 346 756

Индекс
кожуха

конденсатора

Размер патрубков труб

Число ходов 
1 2 3

G 16” 14” 10” 
H 20” 16” 12” 

J, T 20” 16” 14” 
V 20” 18” 14” 

X 24” 18” 16” 
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МАССА УСТАНОВОК (с учетом веса двигателей*)

Индекс
кожуха

Компрессор
Транспортировочная 

масса (кг)
Рабочая масса (кг)

Зарядка хла-
дагента (кг)

A-A
B-B
C-C
D-D

P1, P2, P3, 
P4 P1, P2, 
P3, P4 P5, 

P6, P7, Q7 P6, P7, Q7 

6.005 
6.730 
8.270 
9.845 

7.470 
8.560 

10.330 
12.425 

568 
704 
727
863 

E-E P8 9.208 10.886 794 

F-F
G-G
H-H

P8, P9 
P8, P9 
P8, P9 

10.478 
10.886 
12.428 

12.610 
13.018 
15.195 

1.057 
930 

1.225 

E-E
E-F
F-E
F-F

H5 
H5 
H5 

H5, H6 

10.370 
11.055 
10.840 
11.520 

12.645 
13.590 
13.290 
14.240 

768 
813 
863 
918 

F-G
G-F
G-G
G-G

H5, H6 
H3, H5, H6, H7, H8 
H3, H5, H6, H7, H8 

J1.J2 

12.605 
12.670 
13.750 
13.340 

15.710 
15.775 
17.235 
16.715 

977 
1.040 
1.097 
1.097 

G-H
H-G

J1.J2 
H3, H5, H6, H7, H8 

13.915 
14.705 

17.550 
18.450 

1.163 
1.163 

K-K
L-L

H9 
H9 

12.941 
15.512 

16.103 
19.748 

1.043 
1.395 

H-G
H-H

J1.J2 
J1.J2 

14.465 
15.045 

18.210 
19.075 

1.193 
1.284 

H-H
H-J
H-J
J-H

J3 
J1.J2 

J3 
J1.J2 

15.595 
16.135 
16.685 
16.635 

19.625 
20.625 
21.175 
21.265 

1.284 
1.368 
1.368 
1.504 

J-H
J-J
J-J
T-T

J3 
J1.J2 
J3, J4 
J1.J2 

17.185 
17.725 
18.275 
19.305 

21.815 
22.815 
23.365 
25.010 

1.504 
1.588 
1.588 
1.815 

T-T
T-V
V-T
V-V

J3, J4 
J3, J4 
J3, J4 
J3, J4 

19.855 
21.525 
20.360 
22.030 

25.560 
27.950 
26.270 
28.675 

1.815 
1.950 
1.736 
1.886 

W-V
X-X

J3, J4 
J5 

24.145 
30.430 

31.575 
39.350 

2.027 
2.635 

* Обратитесь к соответствующему чертежу для получения более точной информации по весам

part_07.indd   559part_07.indd   559 07.11.07   18:01:5707.11.07   18:01:57



560

РАЗМЕРЫ ДВИГАТЕЛЯ/КОМПРЕССОРА

РАЗМЕЩЕНИЕ ТИРИСТОРНОГО СТАРТЕРА
СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ТУРБИНЫ (по выбору)

МОДЕЛЬ ТИРИСТОРНОГО
СТАРТЕРА

7 LK to14 LK 26 LK to33 LK

SA мм 864 889
SB мм 543 645
SC мм 432 533
SD мм 279 305
SF мм 559 584
SG мм 138 151
SH мм 421 433

МАССА кг 91 136

МОДЕЛЬ VSD CF3CN, 5CC35CI CP3CT, 5CJ35CM CU3CZ, 5CN35CS

VA мм 1372 1499 1499
VB мм 1118 1194 1295
VC мм 533 533 558
VD мм 483 483 670
VE мм 200 175 378
VF мм 762 889 915
VG мм 194 206 241
VH мм 568 682 508
VJ мм 114 — —

МАССА кг 520 590 1043

Двигатель/
компрессор

A, мм B, мм C, мм D, мм Масса, 
кг

G4/H4/H5 1026 949 854 171 1588

H3/H6/H7/H8 1067 949 854 171 1588

J1/J2 1216 1121 933 178 1814

J3/J4 1416 1207 1035 178 2268

P1/P2/P3/P4 761 570 894 175 647
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА

ОБОЗНАЧЕНИЯ
PT30 Давление в конденсаторе LCV Клапан регулирования расхода 1 Компрессор 8 Фильтр

PT41/42 Давление масла PCV Клапан регулирования давления 2 Двигатель 9 Отверстие
PT10 Давление в испарителе TCV Клапан регулирования температуры 3 Конденсатор 10 Зарядка

PSH31/3
2

Запорный клапан высокого
давления

MPH Масляный электронасос 4 Переохладитель 11 Эжектор

TE Датчик температуры OH Маслоподогреватель 5 Испаритель 12 Трехходовой вентиль
PRV Направляющий аппарат PSV Предохранительные клапаны 6 Маслоохладитель 13 Фильтр�осушитель
XY/OY/PY Электромагнитный клапан TT Температура высокоскоростного

стока
7 Маслоприемник

(ресивер)
14 Передача

LT Индикатор расхода TCV030 Байпас горячего газа
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Данное руководство составлено в расчете на стандартное приме-
нение с охлаждением воды, поэтому все необходимые рекоменда-
ции по другим применениям охладителя вам предоставят специа-
листы фирмы YORK. 
РАЗМЕЩЕНИЕ
Охладители фактически являются безвибрационными установками 
и могут быть размещены на любом этаже здания, конструкция ко-
торого является достаточно прочной для рабочей массы всей ох-
лаждающей системы.
Разместить оборудование можно на полу, опорной монтажной пло-
щадке или фундаменте, имеющих отклонения от горизонталь ности 
в пределах 6 мм и способных выдерживать рабочую массу аппа-
ратов.
Вокруг оборудования и над ним должны быть предусмотрены до-
статочные зазоры для обеспечения нормальной работы и техниче-
ского обслуживания.
Дополнительное пространство должно быть предусмотрено с тор-
цевой стороны установки для очистки труб испарителя и конден-
сатора, если потребуется.
Охладитель должен быть установлен внутри помещения с диапазо-
ном температур от 4°С до 43°С. 
ВОДЯНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ КОНТУРЫ 
Расход. Для нормальной хладопроизводительности допустимы та-
кие значения расхода жидкости в испарителе и конденсаторе, при 
которых скорость варьируется от 1 до 3,6 м/с. Расход жид кости 
должен поддерживаться постоянным при всех нагрузках. Ограни-
чения по расходу см. табл. 1 на следующей странице (стр. 212).
Диапазон температур. Для нормального охлаждения воды темпе-
ратура охлажденной воды на выходе должна быть выбрана между 
4 и 10°С при диапазоне температур воды от 2°С до 11°С. 
Качество воды. Грамотное применение жидкостных охладителей 
подразумевает профессиональный анализ качества воды, посту-
пающей в конденсатор и испаритель. Качество воды может влиять 
на рабочие характеристики любого охладителя за счет коррозии, 
отложения накипи, седиментации или роста органики. Это повы-
шает эксплуатационные расходы и расходы на техобслуживание. 
Обычно рабочие характеристики поддерживаются за счет коррек-
тировки водоподготовки и периодической очистки труб. Если есть 
ряд характеристик воды, которые нельзя скорректировать с помо-
щью соответствующей системы водоподготовки, то необходимо 
увеличить допуск на загрязнение и/или применять специальные 
материалы.
Система трубопроводов. Все трубопроводы охлаждаемой и цир-
куляционной воды должны быть спроектированы и смонтированы 
в соответствии с принятыми методами. Должны быть установлены 
насосы охлажденной и циркуляционной воды для обеспечения 
из быточного давления и направления потока через охладитель. 
Тру бопровод должен включать отводы для обеспечения гибкости 
и должен быть скомпонован таким образом, чтобы предотвратить 
сток воды из испарителя и конденсатора, если насосы остановле-
ны. Трубопровод должен иметь соответствующую опору и авто-
номное жесткое соединение с охладителем во избежание возмож-
ного наложения механических напряжений (деформаций) на узлы 
последнего. Подвески должны обеспечить выравнивание трубы. В 
высшей степени желательно установить амортизаторы в системе 
трубопровода и подвесках, чтобы обеспечить контроль за звуко-
поглощением и вибрацией.
Соображения удобства. Чтобы облегчить проведение нормаль-
ных работ по техническому обслуживанию, покупатель должен 
осуществить все или некоторые из нижеуказанных шагов. Водяные 
крышки охладителя и конденсатора оборудованы дренажными и 

воздуховыпускными пробочными соединениями с заглушками. По 
желанию могут быть установлены выпускные кла паны с/без тру-
бопровода для открытого стока. Манометры с за порными кранами 
и запорные клапаны могут быть установлены на входе и выходе из 
конденсатора и испарителя по возможности максимально близко к 
охладителю. Для облегчения обслуживания может быть использо-
ван подвесной монорельсовый путь. 
Соединения. Стандартный охладитель спроектирован в расчете на 
рабочее давление 10 бар, как в контурах охлажденной и циркуля-
ционной воды. Поставляемые соединения (водяные патрубки) для 
этих контуров снабжены канавками для соединений Victualic. Ком-
поновка трубопровода должна обеспечить доступность и лег кость 
проведения демонтажа узлов для таких стандартных опера ций по 
техобслуживанию, как очистка труб. Все водяные трубоп роводы 
должны быть тщательно очищены от грязи и мусора, преж де чем 
они будут окончательно соединены с охладителем. 
Охлаждаемая вода. Контур охлаждаемой воды должен быть спро-
ектирован в расчете на постоянный расход. Реле расхода должно 
быть установлено в нитке соответствующего трубопрово да каждой 
установки и помещено на горизонтальном его участке в непосредс-
твенной близости от агрегата. Длина прямолинейных участков 
горизонтального трубопровода по обе стороны от реле расхода 
должна по меньшей мере в пять раз превышать диаметр трубы. 
Реле расхода нужно по электрической цепи соединить с позицией 
блокировки охлажденной воды в центре управления ус тановкой. 
Сетчатый фильтр с размером ячейки 3,2 мм (У8”) дол жен быть ус-
тановлен на входном трубопроводе охлажденной во ды по возмож-
ности максимально близко к испарителю. При до статочно близком 
размещении к охладителю насос охлажденной воды также защи-
щается этим фильтром. Реле расхода и фильтр обеспечивают про-
хождение потока охлаждаемой воды при рабо те установки. Потеря 
или значительное сокращение расхода мо гут серьезно повлиять на 
рабочие характеристики установок и да же вызвать замерзание.
Конденсаторная (циркуляционная) вода. Охладитель рассчитан 
на максимальную эффективность при работе как с проектной, так 
и частичной нагрузкой за счет использования преимущества более 
низких температур воды из градирни, что, естественно, имеет мес-
то в зимние месяцы. За счет этого достигается заметная экономия 
потребляемой электроэнергии. Не требуется точного регулирова-
ния температуры циркуляционной воды, для чего понадобился бы 
дорогостоящий обводной трубопровод (байпас) на линии перед 
градирней.
Если охладитель снабжен регулируемой диафрагмой, то необходи-
мо лишь, чтобы минимальная температура циркуляционной воды 
на входе была равной или более чем на 5°С выше температуры ох-
лажденной воды на выходе при полной проектной нагрузке при 
дифференциале температур конденсаторной воды 5°С. В случае, 
если охладитель снабжен регулируемой диафрагмой,то минималь-
ная температура циркуляционной воды на входе определяется для 
других условий полной и частичной нагрузки по следующему урав-
нению:
миним. ECWT = LCHWT - диапазон °С + 9,5°С, где ECWT - температура 
циркуляционной воды на входе; LCHWT -температура охлажденной 
воды на выходе; диапазон °С - диффе ренциал температур циркуля-
ционной воды. При начальном пуске температура циркуляционной 
воды на входе может быть на 14°С ниже, чем охлаждаемой. Цикли-
ческая работа вентилятора градир ни обеспечит соответствующее 
регулирование температуры цир куляционной воды на входе боль-
шинства установок.

УСЛОВИЯ МОНТАЖА: ОГРАНИЧЕНИЯ
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1. Не пользуйтесь масштабом. Не используйте для сборки 
узлы без сертификации.
2. Общие размеры не включают размеры наружного 
трубопрово да. При монтаже трубопровода необходимо оставлять 
требуе мые зазоры. Должны быть оставлены зазоры для техничес-
кого обслуживания: по 600 мм сзади и сверху, 1000 мм спереди. Ес-
ли с одного из торцов компрессора нельзя оставить простран ство, 
то минимальная ширина возможного зазора (спереди или сзади) 
должна составить 1100 мм. Место, необходимое для де монтажа 
трубы, может быть предусмотрено с любой торцевой стороны 
3. Специального фундамента не требуется. Пол должен быть 
пло ским и ровным с отклонениями горизонтальности в пределах 
6 мм. Он должен быть рассчитан на рабочий вес оборудования. 
Стандартное оборудование снабжено неопреновыми антивибраци-
онными амортизаторами (с добав лением других регулировочных 
прокладок). Прибавьте 22 мм к высоте установки на них и получи-
те установочную высоту. Для размещения оборудования на более 
высоких уровнях (этажах) необходимы дополнительные (за отде-
льную оплату) вибро амортизаторы с пружинами и монтажные ско-
бы (подвески); прибавьте 25 мм к высоте установки на пружинные 
амортиза торы и получите установочную высоту.
4. Размеры “В” включают высоту оборудования, 
смонтированно го на заводе; прибавьте 150 мм на транспортиро-
вочную раму (дополнительно за отдельную плату). Прибавьте 180 
кг к транспортировочному весу на эту раму.
5. Стандартные водяные патрубки поставляются в виде от-
резков труб с канавками, допускающими выбор сварки, фланцево-
го соединения или использования Victualic-соединении.
6. Размеры, представленные в соответствующей главе, отно-
сятся к смонтированному на заводе оборудованию. Проконсульти-
руйтесь с фирмой York относительно оборудования, поставля емого 
отдельными модулями (модуль компрессор/двигатель, модуль ох-
ладитель и/или конденсатор).
7. Покрытие изоляцией поверхности охладителя в заводс-
ких ус ловиях - это дополнительная операция за отдельную плату.
Заводская изоляция не должна включать водяные крышки ох-
ладителя. Прибавьте 57 кг к весу оборудования, если выбран этот 
вариант.
8. Для фланцевых (по выбору) водяных патрубков прибавь-
те к общей длине установки:
- 26 мм, если патрубки с обоих торцевых концов установ-
ки;
- 13 мм, если патрубки только с одного торца.
9. Необходимо предусмотреть возможность снять компакт-
ные водяные крышки для доступа и очистки труб при смонтирован-
ном трубопроводе.
10. Снимите защитную арматуру с отводящих соединений. 
Отвод ная линия за пределы здания должна соответствовать Евро-
пейским стандартам и национальным Правилам по обеспече нию 
безопасности и здоровья.
11. Схему электропроводки микрокомпьютерного центра 
управле ния см. рабочий чертеж № 213968 (установки с тиристор-
ным стартером) или рабочий чертеж № 214099 (установки, имею-
щие дистанционный электромеханический стартер).

12. Оборудование должен монтировать квалифицированный 
пер сонал. Не используйте кабель с алюминиевой жилой - допус-
тим только медный. Размыкающие  выключатели и плавкие вставки 
должны быть прокалиброваны в зависимости от рабо чей функ-
ции.
13. Проконсультируйтесь с фирмой YORK относительно пос-
тавки модификаций панели управления.
14. Масса:
А. Транспортировочный вес. Указывается максимальный вес еди-
ничного блока оборудования, подлежащего монтажу. Указанный 
вес включает центр управления, зарядку мас лом и подушки амор-
тизатора. Указанный вес не включает:
- двигатель;
- хладагент;
- термоизоляцию плюс 57 кг;
- транспортировочную раму плюс 181 кг;
- тиристорный стартер плюс 91 кг (7С4L) или плюс 137 кг 
(26С33L).
В. Рабочий вес. Указанный вес дан, включая центр управле ния, ра-
бочую зарядку маслом, водой, хладагентом и завод скую изоляцию 
охладителя. Указанный вес не включает двигатель или тиристор-
ный стартер - прибавьте вес двига теля и приведенный выше вес 
старте ра.
С. Нагрузка на каждый амортизатор равняется рабочему весу, де-
ленному на 4. Прибавьте вес двигателя (см. ранее) , деленный на 4. 
Если в комплект входит тиристорный стартер, то прибавьте вышеп-
риведенный вес стартера, де ленный на 4.
D. Вес двигателя. Не включен в транспортировочный или ра бочий 
вес.
15. Представленная схема размещения оборудования рас-
считана на неопреновые амортизаторы. Если выбраны пружинные, 
см. соответствующую схему.
16. Если заказаны неопреновые амортизаторы, то монтаж-
ные пла стины устанавливаются на заводе. Подушки неопренового 
амортизатора устанавливаются между опорой стойки и полом.
17. Для данных установок все четыре неопреновых аморти-
затора идентичны. Подушки амортизатора имеют толщину 25 мм с 
но минальным прогибом от статической нагрузки 4 мм. Размер кон-
тактного участка пола зависит от рабочего веса. Определи те рабо-
чий вес аппарата СodePack (см. примечание ранее) и по смотрите 
размер подушки в параграфе “Неопреновый амортиза тор”.
18. Если выбраны пружинные амортизаторы, то монтажные 
скобы (кронштейны) монтируются на заводе.
19. Пробиваемые отверстия диаметром 22 мм расположены 
на верхней крышке для пробивки монтажного отверстия тирис-
торного стартера (в случае поставки) для подвода (гибких) со-
единений сетевой электропроводки.
20. Размеры и массы, указанные на этом чертеже, примени-
мы к ко жухам испарителя и конденсатора, имеющим давление в 
водя ном контуре 10 бар на стороне воды.

ПРИМЕЧАНИЯ
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