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любых условиях эксплуатации. Компрессор работает при 2975 обо-
ротах в минуту. Корпус компрессора изготовлен из чугуна, обрабо-
танного на станке с особо высокой точностью для обеспечения ми-
нимального зазора для роторов. Корпус компрессора рассчитан на 
проектное рабочее давление в 2413 кПа и проходит тестирование с 
давлением воды до 3751 кПа. Роторы изготовлены из кованой ста-
ли и имеют асимметричные профили. Для снижения потребляемой 
мощности и повышения надёжности в компрессоре используются 
антифрикционные подшипники. Четыре отдельных цилиндричес-
ких роликовых подшипника выдерживают радиальные нагрузки. 
Два 4-точечных радиально-упорных шариковых подшипника ре-
гулируют осевые нагрузки. Все вместе они обеспечивают точное 
положение ротора при всех давлениях, тем самым минимизируя 
толчки и сохраняя производительность. В нагнетательной камере 
компрессора смонтирован обратный клапан (всасывающий для 
компрессоров S4 и S5) для предотвращения обратного вращения 
ротора компрессора из-за наличия градиента давления хладагента 
на выключенной машине. 
Уплотнение вала компрессора открытого типа состоит из силь-
фонного керамического кольца точного размера с пружиной под 
нагрузкой, уплотнения неподвижного соединения из политетраф-
лиороэтилена и керамической вращающейся муфты точного раз-
мера.  Внутренняя полость уплотнения находится под невысоким 
избыточным давлением и вентилируется с помощью отверстия для 
спуска масла из компрессора. Сочетание избыточного давления и 
прямого охлаждения маслом обеспечивает продолжительную экс-
плуатацию уплотнения.

Контроль холодопроизводительности
Контроль холодопроизводительности осуществляется с помощью 
золотникового клапана, обеспечивающего плавное регулирование 
производительности от 15 % до 100 % полной нагрузки. Золотни-
ковый клапан приводится в действие давлением масла и регули-
руется внешним электромагнитным клапаном по сигналу с панели 
управления.

Привод электродвигателя
Компрессор снабжён короткозамкнутым водонепроницаемым 
электродвигателем открытого типа, изготовленным по проектным 
спецификациям фирмы YORK, со скоростью вращения 2975 об/
мин. Электродвигатель открытого типа снабжён Д-фланцами, при-
соединёнными на заводе-изготовителе к чугунному переходному 
устройству (адаптеру), смонтированному на компрессоре. Эта уни-
кальная конструкция обеспечивает жёсткое соединение электро-
двигателя и компрессора и позволяет сохранить выполненную на 
заводе-изготовителе центровку их валов. 
Вал электродвигателя напрямую связан с валом компрессора с по-
мощью гибкой дисковой муфты, которая изготовлена из металла и 
не имеет изнашивающихся частей, что обеспечивает долговечность 
эксплуатации. Муфта не требует смазки, что уменьшает время об-
служивания установки.
Холодильные машины, в которых используются дистанционные 
электромеханические стартеры, снабжены стальной распредели-
тельной коробкой, кожух которой снабжен защитной прокладкой 
на передней стенке, через которую подаётся ток. Имеется шесть 
или три терминалов (в зависимости от типа мотора), подведённых 
через кожух электродвигателя к распределительной коробке. Пе-
реключатели обеспечивают три типа запуска. Зажимы терминалов 
электродвигателя в комплекте не поставляются. Все холодильные 
машины комплектуются трансформаторами перегрузки по току и 
напряжению. Описание холодильных машин, поставляемых заво-
дом в комплекте с полупроводниковыми стартерами, приведено в 
разделе «Комплектующие и опции».

Маслоотделитель
Комбинированный маслоотделитель/резервуар, рассчитанный на 

проектное рабочее давление 20 бар, представляет собой высоко-
эффективное устройство усовершенствованного типа с исполь-
зованием энергии газа для максимального извлечения масла без 
разрыва непрерывности среды.

Смазка
Основной резервуар с маслом установлен в маслоотделителе. В 
компрессоре также имеется масляный резервуар, расположенный 
на подшипниках ротора и предназначенный для смазки во время 
включения, выключения и после перерывов в электроснабжении. 
Во время работы перепад давления в системе обеспечивает необ-
ходимый расход масла без использования масляного насоса. Это 
уменьшает потребности системы в энергии.
Холодильная машина комплектуется масляным фильтром с разме-
ром ячейки 3 мкм, что обеспечивает очищение масла и длительную 
работу компрессора. В качестве опции для всех установок может 
быть поставлен корпус  с двумя масляными фильтрами и изолиру-
ющими клапанами. Это позволяет производить мгновенное пере-
ключение с одного фильтра на другой без выключения установки 
на время замены фильтра. Неработающий фильтр может быть за-
менён в процессе работы холодильной машины.
В резервуаре маслоотделителя имеется погружной маслонагрева-
тель мощностью 500 Вт (115 Вольт – 1 фаза – 50 Гц) для повыше-
ния эффективности удаления хладагента из масла. Обеспечивается 
подводка питания с панели управления. Поставляется также охла-
дитель масла хладагентом, смонтированный в системе на заводе-
изготовителе. Внешний заменяемый масляный фильтр с размером 
ячейки 15 мкм поставляется с запорными вентилями для лёгкости 
в обслуживании. Эжектор автоматически удаляет масло, которое 
могло попасть в испаритель, и возвращает его в компрессор.

Теплообменники
Кожухи. Испаритель и конденсатор изготовлены из листов прокат-
ной углеродистой стали со швами, полученными сваркой с наплав-
лением. Трубные пластины из углеродистой стали с подогнанными 
под размер труб отверстиями приварены к концам кожухов. Про-
межуточные стойки для труб изготовлены из пластин углеродистой 
стали толщиной 12 мм. Проектное рабочее давление со стороны 
хладагента каждого кожуха составляет 16,2 бар, испытания про-
водились при давлении 23,2 бар. Для опции «Высокое давление 
конденсации» проектное рабочее давление со стороны хладагента 
каждого кожуха составляет 20 бар, испытания проводились при  
давлении 28,6 бар.
Трубы изготовлены на основе современных высокоэффективных 
технологий с внутренним подсоединением, что обеспечивает оп-
тимальную производительность. Каждая труба развальцовывается 
в трубной доске для предотвращения утечек. Каждую отдельную 
трубу можно легко заменить. Трубы изготавливаются диаметром 19 
мм из  медного сплава.
Испаритель кожухотрубный, затопленного типа. Распределитель-
ное устройство обеспечивает равномерное распределение хла-
дагента по длине кожуха для достижения оптимального теплопе-
реноса. Над пучком труб размещена перегородка-каплеотбойник, 
не допускающая попадания жидкого хладагента в компрессор. 
На стенке кожуха предусмотрено смотровое стекло для контроля 
уровня жидкости, что помогает определить требуемую заправку 
хладагента. В комплекте поставляется зарядный вентиль для хла-
дагента.
Конденсатор – кожухотрубный теплообменник с направляющей 
газ перегородкой для предотвращения удара по трубам струи газа, 
движущейся с большой скоростью. Эта перегородка использует-
ся также для правильного распределения потока хладагента для 
обеспечения оптимального теплопереноса. Переохладитель, рас-
положенный в нижней части конденсаторной секции, обеспечива-
ет высокоэффективное переохлаждение жидкого хладагента, что 
повышает эффективность цикла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)
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Компактные водяные крышки конденсатора – съёмные, из-
готовлены из стали. Проектное рабочее давление составляет 10 
бар. Внутри водяной камеры имеются приваренные стальные пе-
регородки, обеспечивающие требуемую схему потоков. К водяным 
крышкам приварены патрубки с бороздками для соединений кан-
дального типа (Victaulic). Эти патрубки пригодны как для соедине-
ний кандального типа (Victaulic), так и для сварных и фланцевых 
соединений, при перевозке они закрываются заглушками. В каж-
дой водяной крышке испарителя и конденсатора имеются сливные 
и вентиляционные отверстия, закрываемые заглушками.

Контроль расхода хладагента
Холодильная машина снабжена устройством для измерения расхо-
да хладагента, состоящим из неподвижной диафрагмы и регулиру-
ющего вентиля, положение которого задаётся с помощью панели 
управления установки. Это обеспечивает требуемый расход хла-
дагента на входе в испаритель при широком диапазоне условий 
эксплуатации, в том числе при использовании холодозапасающего 
устройства с изменением уставок охлаждённой воды. Положение 

вентиля задаётся с помощью компьютерной программы и может 
быть настроено вручную для каждого дополнительного устройства 
с помощью клавиатуры панели управления.  

Монтаж виброизоляции
Холодильная машина снабжена четырьмя виброизолирующими 
опорами, состоящими из изоляционных подушек из неопрена тол-
щиной 25 мм, для установки под стальные монтажные площадки, 
смонтированные на кожухе. Устройство пригодно также для мон-
тажа на первом этаже.

Покраска
Наружные поверхности защищены модифицированной алкидом 
для повышения долговечности виниловой эмалью.

Транспортировка
Защитным покрытием снабжается электродвигатель, панель управ-
ления и смонтированные блоки управления. Водяные патрубки за-
крываются эластичными заглушками с плотной посадкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления, входящая в стандартную комплектацию холо-
дильной машины, обеспечивает максимальную эффективность и 
защиту холодильной установки. Современная микроэлектроника 
обеспечивает функционирование точной и надёжной логической 
схемы управления и сигнализаторов безопасности. Центр управ-
ления обеспечивает прямую связь с системой управления зданием 
в интегральной сети систем (ISN) фирмы YORK, что позволяет пол-
ностью интегрировать холодильную машину в систему управления 
зданием.

Вывод информации на дисплей
Основная информация о работе холодильной установки может 
быть выведена на алфавитно-цифровой дисплей (40 знаков). Вся 
информация выводится на английском языке, а цифровые данные 
могут быть представлены в метрической или английской системе 
единиц. 
Для всех холодильных установок следующая информация выводит-
ся как стандартная:
- температура охлаждаемой жидкости на входе и выходе из холо-
дильной установки;
- температура жидкости на входе и выходе из конденсатора;
- давление хладагента в испарителе и конденсаторе;
- давление масла в компрессоре и перепад давлений в масляном 
фильтре;
- температура масла;
- % тока электродвигателя;
- % открытия золотникового клапана;
- продолжительность эксплуатации в часах;
- число пусков компрессора;
- температура насыщения в испарителе и конденсаторе;
- температура нагнетания.
Дополнительно может быть выведена следующая информация:
- ток трёхфазного электродвигателя я тиристорным пускателем;
- напряжения трёхфазного электродвигателя с тиристорным пус-
кателем.
Кроме того, текущая информация и значения уставок могут быть 
выведены на принтер, поставляемый отдельно третьей стороной, 
через порт RS-232 для регистрации данных:
- в любое время нажатием кнопки PRINT;
- через определённые промежутки  времени с программирова-
нием панели управления;
- запись времени и причины внештатных и циклических отключе-

ний с выводом всей информации об эксплуатации установки в мо-
мент, предшествующий отключению;
- вывод истории последних четырёх остановов.

Контроль температуры охлаждённой воды 
на выходе из установки
- Значение температуры вводится с помощью цифровой клавиату-
ры с точностью 0,05 °C. 
- Сравнение рабочей температуры с заданным контрольным значе-
нием с помощью алфавитно-цифрового дисплея.
- Возможность дистанционного сброса установок с помощью сис-
темы управления зданием интегральной сети систем (ISN) фирмы 
YORK (опция при использовании других аналоговых или дискрет-
ных дистанционных сигналов).
- Регулируемый интервал дистанционного сброса (до 11 °С) обес-
печивает гибкое, эффективное использование дистанционного 
сигнала в зависимости от необходимости сброса.

Работа в режиме запасания холода (льда)
Системы запасания холода (льда) основаны на принципе исполь-
зования более дешёвой электроэнергии в непиковые часы для 
запасания льда, обеспечивающего требуемую холодопроизводи-
тельность в пиковые часы. Наиболее эффективный способ произ-
водства льда – при максимальной нагрузке холодильной машины 
и при минимальном времени работы. Стандартные системы управ-
ления холодильными машинами не рассчитаны на работу в таком 
режиме. В обычном режиме нагрузка холодильной машины будет 
изменяться так, чтобы температура охлаждённой воды на выходе 
соответствовала уставке.
При работе холодильной машины YN фирмы YORK в режиме запа-
сания холода, установка будет работать при 100%-ной нагрузке до 
тех пор, пока не будет достигнута заданная температура выключе-
ния. Чтобы сделать систему более гибкой и избежать частой смены 
фаз цикла, можно запрограммировать два различных пороговых 
значения температуры воды (жидкости), при которой возобновля-
ется работа установки, одно для работы в режиме запасания льда, 
второе – для работы в стандартном режиме охлаждения.
Эта функция является стандартной для всех моделей холодильных 
машин YN. Кроме того, холодильная машина может работать в стан-
дартном режиме управления при температурах от -6,7 до 0 °С при 
использовании устройств, в которых требуется регулировать устав-
ку температуры охлажденной жидкости на выходе из установки.
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Блок управления системой ограничения 
тока электродвигателя
- Ограничение нагрузки электродвигателя в соответствии с про-
граммой снижения потребностей для минимизации потребления 
электроэнергии в здании.
- Продолжительность контроля снижения нагрузки до 4 часов.
- Контроль продолжительности цикла снижения нагрузки по дан-
ным, выводимым на дисплей.
- Отдельная цифровая контрольная точка для ограничения тока в 
интервале 40-100 %.
- Возможность дистанционного сброса с помощью системы управ-
ления зданием, входящей в интегральную сеть систем фирмы YORK 
(опция при использовании других аналоговых или дискретных дис-
танционных сигналов).

Блок управления рабочим циклом системы
- Для автоматического включения/выключения холодильной ма-
шины, насосов испарителя и конденсатора и градирни используют-
ся часы с программным управлением на 7 суток.
- В праздничные дни используется отдельный график.
- Имеются контакты дистанционного управления циклом для приё-
ма других сигналов с места установки.

Блок управления системой выключения
Следующие предохранительные устройства, отвечающие за фун-
кционирование системы программного выключения, показаны на 
английском языке на алфавитно-цифровом дисплее. В каждом 
сообщении указаны число, время, причина отключения, тип требу-
емого повторного пуска. Все отключения классифицируются элек-
троникой, если не указано иное.
Блоки управления цикличностью осуществляют автоматическое 
отключение и допускают автоматический повторный пуск системы 
(если это не противоречит установкам таймера антициклирова-
ния).
- Температура воды, выходящей из испарителя, регистрируется с 
помощью датчика температуры. При падении температуры воды 
до уровне, на 2,2 °С ниже контрольного значения, холодильная ус-
тановка останавливается. При росте температуры воды установка 
включается автоматически.
- Выключатель насоса воды холодильной установки или реле по-
тока. Холодильная машина отключается минимум за 2 секунды до 
остановки протока.
- Дистанционные/ локальные устройства периодического действия 
(присоединяются в месте монтажа).
- Автоматический пуск после перебоя в электроснабжении.
- Задание последовательности включения нескольких холодиль-
ных установок.
- Реле аварийной мощности.
- По выбору может быть поставлен тиристорный пускатель высоко-
го и низкого напряжения.

Безопасность
Блоки управления безопасностью, требующие (при их использо-
вании) нажатия вручную сначала переключателя STOP-RESET (Ос-
тановка – Сброс установок), а затем COMPRESSOR START (Запуск 
компрессора) для повторного запуска системы при следующих 
ситуациях:
- высокая температура нагнетания компрессора – фиксированное 
выключение, обеспечиваемое терморезисторным датчиком;
- высокая температура масла –  фиксированное выключе-
ние, обеспечиваемое терморезисторным датчиком;

- ручной пуск после перебоя в электроснабжении (если желателен 
автоматический повторный пуск, используется штепсельная розет-
ка);
- высокое или низкое давление масла – фиксированное выключе-
ние, обеспечиваемое за счёт разницы между показаниями датчиков 
на линии подачи масла к подшипнику и в поддоне компрессора;
- низкое давление в испарителе или высокое давление в конденса-
торе – чтобы избежать коротких циклов, производительность ком-
прессора поддерживается на уровне порога выключения в течение 
безопасного периода времени; если ситуация не улучшается, фик-
сированное выключение обеспечивается предназначенными для 
этого датчиками;
- загрязнённый масляный фильтр;
- выключатель низкого уровня масла в маслоотделителе;
- дистанционное выключение (сигнал подаётся с места установ-
ки);
- разница между температурой охлаждённой воды на выходе и тем-
пературой насыщения в испарителе – фиксированное выключение, 
когда значение выходит за пределы установленного диапазона для 
детектирования неисправных датчиков;
- блок управления электродвигателем – фиксированное выключе-
ние, обеспеченное перегрузкой электродвигателя (требуется руч-
ной сброс установок в зависимости от типа стартера).

Выбор режима управления
На панели управления имеются три клавиши выбора режима уп-
равления:
- клавиша ACCESS CODE предоставляет допуск к клавишам PROGRAM 
и MODE микроЭВМ;
- клавиша PROGRAM предоставляет оператору возможность про-
граммировать уставки;  - клавиша MODE предоставляет опе-
ратору возможность выбрать следующие режимы управления:
- LOCAL разрешает осуществить ручное включение компрессора с 
помощью выключателя, расположенного на панели управления;
- REMOTE разрешает осуществить дистанционное выключение ком-
прессора и дистанционное изменение уставки температуры воды 
охладителя и предела тока;
- SERVICE позволяет осуществить ручное регулирование золотни-
кового клапана винтового компрессора клавишами LOAD, UNLOAD 
HOLD и AUTO.

Блокировки консоли управления – статус 
холодильной машины
- Дистанционный режим подготовки к пуску – замкнутый контакт 
означает, что панель находится в дистанционном режиме управле-
ния REMOTE и что установка будет включена (если блоки управле-
ния цикличностью и безопасностью находятся в рабочем режиме), 
когда поступит сигнал дистанционного пуска.
- Выключение установки по сигналу блока управления цикличнос-
тью – замкнутый контакт указывает на то, что произошло отключе-
ние установки по сигналу блока управления цикличностью и что 
холодильная машина будет повторно включена при автоматичес-
ком перезапуске блоков управления цикличностью.
- Выключение установки по сигналу блока управления безопас-
ностью – замкнутый контакт означает, что произошло отключение 
установки по сигналу блока управления безопасностью и для пов-
торного пуска необходим перезапуск вручную.
- Замкнутый рабочий контакт означает, что с панели управления 
передаётся рабочий сигнал стартеру электродвигателя компрессо-
ра.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (продолжение)
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Тиристорный пускатель
Тиристорный пускатель представляет собой устройство пуска, кото-
рое ограничивает величину тока к двигателю во время запуска. Ус-
тройство компактно и крепится к блоку, смежному с терминалами 
двигателя. Проводка для секций питания и управления предостав-
ляется заводом-изготовителем. Корпус пускателя имеет степень за-
щиты IP33 и оборудован запирающейся на замок и ключ дверцей, 
обеспечивающей безопасный доступ к управлению двигателем.
Стандартная комплектация включает: представление информации 
о 3-фазном  напряжении и о силе тока в графическом виде 
на панели управления, защиту от высокого/ низкого линейного 
напряжения, 115 В трансформатор для цепей управления, реле 
перегрузки в трёхфазной системе, защиту от сдвига фазы или од-
нофазного сбоя и защиту от кратковременного перерыва в энерго-
снабжении. Также предусмотрен разъединитель с плавким предох-
ранителем, крепящийся к запирающейся дверце.
Фабричная изоляция испарителя
Поставляемая заводом-изготовителем гибкая пластичная влагои-
золяция с закрытыми порами толщиной 19 мм крепится паронеп-
роницаемым клеем к кожуху испарителя, проточной камере,  
трубной решётке испарителя, всасывающему патрубку и (при необ-
ходимости) к вспомогательным трубопроводам. Эта изоляция пре-
дотвращает конденсацию в условиях окружающей среды с относи-
тельной влажностью до 75 % и температурой по сухому термометру 
от 10 ° С до 32 ° С. Предлагается ещё один вариант изоляции тол-
щиной 38 мм для относительной влажности до 90 % и температуры 
по сухому термометру от 10 ° С до 32 ° С. Изоляция не используется 
для водяных крышек и патрубков испарителя.
Примечание: Трудно изолировать нижнюю часть холодильной ма-
шины после её монтажа.

Фланцы водяных патрубков
Четыре фланца с соединительной поверхностью «уплотняющий 
выступ» типа BS4504/ ISO7005 – NP10 привариваются на заво-
де-изготовителе к гидравлическим патрубкам конденсатора и ис-
парителя или поставляются отдельно для приваривания на месте 
монтажа. Сболчиваемые фланцевые соединения, болты, гайки и 
прокладки на заводе не устанавливаются.
Реле протока воды
Дополнительно могут быть поставлены лопастные паронепроница-
емые реле протока воды для расчётного давления 10 бар в контуре 
циркуляции охлаждаемой воды и водяном контуре конденсатора. 
Подобные или аналогичные реле обязательно должны быть уста-
новлены в контуре циркуляции охлаждаемой воды. Реле протока 
воды в конденсаторе устанавливается по желанию.
Запорный клапан
Клапаны монтируются на заводе-изготовителе на линии нагнета-
ния компрессора и на жидкостной линии хладагента для того, что-
бы обеспечить изоляцию/ сохранение хладагента в конденсаторе 
установке.

Байпас горячего пара 
На заводе изготовителе может быть установлен байпас горячего 
пара, позволяющий снижать нагрузку холодильной машины прак-
тически до нуля, если это требуется.
Отключение при низком давлении/ переключение на рассол
Опция «Отключение при низком давлении/ переключение на рас-
сол» предусмотрена для установок, в которых значение охлаждён-
ной воды на выходе может составлять от 0 °С до 3,3 °С. Перемычка 
переключения на рассол на панели управления монтируется на 
заводе и позволяет расширить диапазон работы датчика темпера-
туры охлаждённого рассола на выходе ниже 38 °F (3,3 °С). Автома-
тический отключатель установки при слишком низком давлении в 
испарители монтируется на заводе и подсоединяется к микропане-
ли для обеспечения безопасности.

Пружинные виброизоляторы
Рекомендуется устанавливать пружинные виброизоляторы вместо 
стандартных виброизолирующих опорных подушек, если установка 
монтируется не на первом этаже. Четыре пружинных виброизоля-
тора с регулировкой уровня в комплекте с нескользящими подуш-
ками снабжены монтажными кронштейнами для установки на объ-
екте. Прогиб изоляторов может составлять до 25 мм.

Комплект управления очерёдностью работы машин
Комплект для двух, трёх или четырёх машин с контурами циркуля-
ции охлаждённой воды, подсоединёнными последовательно или 
параллельно. Данный комплект обеспечивает контроль над рабо-
той установок, переключение режимов работы в зависимости от 
температуры воды на выходе и централизованный пуск/ остановку 
работы машин.
Комплект механических манометров
3 датчика давления, обеспечивающие контроль над работой уста-
новки.
Водяные крышки морского типа
Водяные крышки морского типа вместо стандартных компактных. 
Стальные сболчиваемые (съёмные) водяные крышки фабричного 
изготовления, рассчитанные на проектное рабочее давление 10 
бар. Все 2-проходные патрубки снабжены водяными крышками 
морского типа вместо стандартных компактных только на сторо-
не водораспределения, снабженной патрубком. В обратной трубе 
установлена стандартная компактная водяная крышка. Все 1-про-
ходные и 3-проходные патрубки оборудованы водяными крышками 
морского типа вместо стандартных компактных на обоих концах. 
Водяные крышки имеют съёмную крышку, привинченную болтами. 
Кроме того, сами водяные крышки привинчены болтами к трубным 
пластинам, что обеспечивает лёгкость замены и прямой доступ к 
ним. Подсоединение к водяным трубопроводам производится с 
помощью патрубков с пазами для соединений кандального типа 
(Victaulic), подходящими для сварных, фланцевых или парных со-
единений кандального типа (Victaulic). Для перевозки все соеди-
нения оборудуются заглушками. На внешнем патрубке испарителя 
предусмотрена соединительная деталь с пазом для подключения 
температурного датчика. Цельные стальные перегородки обеспе-
чивают такой же поток воды, как и в стандартных компактных во-
дяных крышках. Для вентиляционных и дренажных трубопроводов 
поставляются соединительные детали с заглушкой.
Перевозка 3 блоками – 
Электродвигатель/ компрессор отдельно от кожуха
Поставка тремя основными блоками. Блок компрессор/ электро-
двигатель снимается с кожуха и устанавливается на салазки. Блок 
испаритель/ конденсатор на салазки не устанавливается. Масло-
отделитель перевозится на салазках. Внутренние трубопроводы 
компрессора не отделяются от него, а кабельные провода остаются 
в кожухе. Все отверстия компрессора, маслоотделителя и кожуха 
закрываются заглушками после заправки сухим азотом (0,5 бар). 
Отдельно упаковывают панель управления, трубопроводы, датчи-
ки температуры воды, соединительные провода, маслоизоляторы, 
тиристорный пускатель (опция) и т.д. Заправка хладагентом R134а 
не предусмотрена.
Перевозка 4 блоками –
Разборка кожуха
Поставка четырьмя основными блоками. Блок компрессор/ элек-
тродвигатель снимается с кожуха и устанавливается на салазки. 
Маслоотделитель перевозится на салазках. Кожухи испарителя и 
конденсатора отделяются от трубных досок и не перевозятся на са-
лазках. Контуры циркуляции хладагента между кожухами оборудо-
ваны фланцевыми соединениями с заглушками и не требуют свар-
ки. При таком варианте требуется сварка трубных досок на месте 
монтажа.  Внутренние трубопроводы компрессора не отделяются 
от него. От кожухов отсоединяются все провода. Все отверстия 
компрессора, маслоотделителя и кожухов закрываются заглушка-

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ОПЦИИ
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блокирования работы холодильной машины на пульте управления. 
Сетчатый фильтр с максимальным диаметром перфорированных 
отверстий 3,18 мм должен быть установлен на объекте во входном 
трубопроводе охлаждаемой воды как можно ближе к холодильной 
машине. При таком расположении насос для охлаждённой воды 
может быть защищён тем же фильтром. Реле протока и фильтр га-
рантируют поток охлаждённой жидкости во время работы машины. 
Потеря или резкое уменьшение потока воды может серьёзно ска-
заться на работе холодильной машины или даже вызвать замерза-
ние воды.
Вода конденсатора
Холодильная машина рассчитана на работу с максимальным КПД 
как при расчётных параметрах, так и в режиме частичной нагрузки 
за счёт использования преимущества, получаемого из-за того, что в 
зимние месяцы вода в градирне автоматически становится холод-
нее. Благодаря уменьшенному температурному напору достигается 
существенная экономия потребляемой мощности. Точный контроль 
температуры воды в конденсаторе, предполагающий установку до-
рогостоящего байпаса градирни, не обязательно должен использо-
ваться для всех режимов работы установки.
Минимальная температура воды на входе в конденсатор (в °С) рас-
считывается по следующей формуле:
Мин.ECWT=LCHWT+9+[(%нагр./100) х
х (5,5-ΔTводы конд. при полн. нагр.)],
где: ECWT = температура воды на входе в конденсатор;
LCHWT = Температура охлаждённой воды на выходе. 
В момент первоначального пуска холодильной машины температу-
ра воды на входе в конденсатор может быть на 14 °С ниже, чем в 
выключенном состоянии. В стандартном режиме вращение венти-
лятора градирни с различными скоростями обычно обеспечивает 
чёткий контроль температуры воды на входе в конденсатор.
Использование нескольких установок
Выбор – В ряде случаев требуется использование сразу несколь-
ких холодильных машин для достижения требуемого уровня холо-
допроизводительности, обеспечения гибкости в работе и предо-
ставления защиты на случай отказа одной из холодильных машин. 
При этом установки могут быть соединены в единую сеть несколь-
кими различными способами. Конструкция холодильных машин 
Millenium позволяет легко соединить их между собой, независимо 
от выбранного типа соединения.
Параллельное соединение

S – температурный датчик, контролирующий холодопроизводи-
тельность установки
T – термостат, контролирующий последовательность включения 
установок
Может быть использовано одновременно несколько холодильных 
машин, при этом контуры циркуляции охлаждаемой воды и воды в 
конденсаторе двух или более установок соединяются параллельно. 
Если параллельно соединены две установки одинаковой мощности, 
то по мере уменьшения нагрузки холодопроизводительность обеих 
установок будет снижаться одновременно до тех пор, пока не соста-
вит 40 % от расчётной, после чего одна из установок будет отклю-
чена по сигналу термостата. Если подача охлаждаемой воды в одну 
из установок прекращается за счёт остановки насоса или перекры-
тия вентиля, то нагрузка другой холодильной машины возрастёт, 

чтобы не произошло снижения общей холодопроизводительности, 
а при дальнейшем снижении нагрузки холодопроизводительность 
установки начнёт постепенно снижаться. При снижении нагрузки 
ниже минимального значения по сигналу температурного датчика, 
контролирующего холодопроизводительность, произойдёт отклю-
чение установки. Датчики позволяют поддерживать температуру 
охлаждённой воды на выходе из установки на постоянном уровне с 
точностью 0,28 °С  Если вода продолжает поступать в неработаю-
щую установку, то затем она смешивается с охлаждаемой водой на 
выходе из второй работающей установки, образуя единый поток 
воды на выходе. Поскольку температура охлаждаемой воды для 
работающей установки контролируется непосредственно на выхо-
де из неё, то общая температура подаваемой на выходе из системы 
воды окажется выше расчётной температуры при полной нагрузке. 
Такое повышение температуры на выходе происходит при сниже-
нии нагрузки ниже 40 % от расчётной, когда степень дегидратации 
при нормальном режиме кондиционирования воздуха достаточно 
низка. При этом такое повышение температуры позволяет сэконо-
мить потребляемую энергию.
Время наработки машин может быть равномерно распределено 
между установками за счёт изменения последовательности их от-
ключения при снижении нагрузки.
Последовательное соединение

Две установки могут быть соединены вместе так, что контуры цир-
куляции охлаждаемой воды соединяются последовательно, а кон-
туры циркуляции воды в конденсаторе – параллельно. При этом 
поток охлаждаемой воды проходит через оба испарителя, на каж-
дый из которых приходится примерно половина общей нагрузки. 
При снижении нагрузки примерно до 40 % от расчётной одна из ус-
тановок будет отключена по сигналу термостата. В этом случае весь 
поток воды будет идти через одну работающую установку, которая 
и будет охлаждать воды до требуемой температуры.
Использование рассола
Холодильные машины YN, в которых используется винтовой про-
мышленный компрессор производства, идеально подходят для 
охлаждения рассола при низких температурах и высоком напо-
ре. Это в первую очередь относится к работе в режиме запасания 
льда, когда температура охлаждаемого рассола на выходе обычно 
составляет от -5,6 °С до – 4,4 °С. Наибольшая производительность 
при этом достигается в стандартном режиме запасания холода. 
Особое внимание следует уделять контролю за работой двух или 
более холодильных машин, испарители которых соединены парал-
лельно или последовательно, при температуре рассола ниже 0 °С. 
Поток  рассола не должен проходить через не-работающую ус-
тановку, поскольку он может вызвать замерзание воды в конден-
саторе. Следует использовать байпас или аналогичное устройство 
для прекращения подачи воды в отключённую установку. Если 
установки соединены последовательно, то холодопроизводитель-
ность обеих установок должна быть одинаковой.
Трубопроводы, предохраняющие от избыточного давления 
хладагента
Каждая холодильная машина снабжена предохранительными уст-
ройствами на случай избыточного давления хладагента. Предохра-
нительные устройства обеспечивают быстрый выброс избыточного 
давления хладагента в атмосферу в качестве меры безопасности на 
случай возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как пожар.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)
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Предохранительные устройства срабатывают, если внутреннее 
давление превышает 2069 кПа. Они расположены на конденсаторе, 
испарителе и маслоотделителе.
Все установки также снабжены разъединяющим переключателем, 
полностью прекращающим работу насоса компрессора при сра-
батывании блоков управления безопасностью, что обеспечивает 
защиту имущества и работающего персонала при чрезвычайных 
ситуациях.
Дренажная линия, конфигурация которой определяется располо-
жением установки, должна обеспечивать отвод давления от пре-
дохранительного устройства за пределы здания. Эти трубопроводы 
должны быть оборудованы очищаемым грязеуловителем с вер-
тикальным ответвлением, в котором оседает пыль, попадающая в 
вентиляционную трубу. Вентиляционные трубопроводы должны 
быть расположены так, чтобы не оказывать давления на другие 
соединительные провода и должны предусматривать одно гибкое 
соединение.
Звуко- и виброизоляция
Холодильные машины Millenium не являются источником неже-
лательных звуков и вибрации при нормальном режиме кондици-
онирования воздуха. В стандартную комплектацию холодильной 
машины входят неопреновые изолирующие опоры, рассчитанные 
на установку в цокольном этаже. При монтаже машины на других 
этажах следует использовать пружинные изоляторы с регулиров-
кой уровня и статическим прогибом 25 мм (могут быть поставлены 
фирмой York в качестве опции). По запросу могут быть предостав-
лены акустические данные холодильных машин YN. Передача звука 

и вибрации от холодильной машины должна приниматься во вни-
мание при конструировании машинного отделения в здании и при 
выборе и монтаже оборудования.

Теплоизоляция
Использование теплоизоляции холодильной машины не даёт ощу-
тимой экономии производственных затрат. Однако холодные по-
верхности машины следует теплоизолировать, чтобы предотвратить 
конденсацию. Как опция, холодильная машина может быть изоли-
рована в заводских условиях теплоизоляционным материалом тол-
щиной 19 мм или 38 мм. Эта изоляция предотвращает конденсацию 
при температурах наружного воздуха по сухому термометру от 10 
°С до 32 °С и относительной влажности до 75 % (толщина изоляции 
19 мм) или до 90 % (толщина изоляции 38 мм). На изоляцию нано-
сится слой краски, и поверхность становится эластичной и доста-
точно водостойкой. Поскольку холодильная машина рассчитана на 
установку внутри помещения, то защитное покрытие изоляции, как 
правило, не требуется. Если изоляция устанавливается на водяные 
крыш- ки в месте проведения работы, она должна быть съёмной, 
чтобы обеспечить доступ к трубам для их текущего технического 
обслуживания.
Вентиляция
Следует соблюдать технические требования, описанные в инструк-
ции по эксплуатации помещения, в котором будет установлена хо-
лодильная машина. Поскольку мотор установки охлаждается воз-
духом, вентиляция должна обеспечивать отвод тепла от мотора.
      

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)

  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ                                                                                                   Таблица 2

Все модели Мин. Макс

Температура воды на выходе из охладителя °C 3.3 18.9 

Температура смеси вода-гликоль на выходе из охладителя °C -6.7 - 

Температура воды на выходе из конденсатора °C - 58.0 

Разность температур воды на входе в конденсатор и охлаждённой воды на выходе °C 6.0 - 

Скорость воды в испарителе при температуре воды на выходе (LWT) 5.5°C и выше м/с 1.0 3.65 

Скорость воды в испарителе при температуре воды на выходе (LWT) ниже 5.5°C м/с 1.5 3.6 

Скорость воды в конденсаторе м/с 1.0 3.6 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТИ                                                                                   Таблица 3

Код 
кожуха 

Проход
Конденсатор Испаритель

Мин. Макс. Мин. Макс. 

1 38.6 139.1 26.7 96.2 

RB 2 19.4 69.5 13.3 48.1 

3 12.9 39.1* 8.9 25.8* 

1 48.6 174.9 39.9 143.6 

RD 2 24.3 87.5 20.0 71.8 

3 - - 13.3 38.6* 

Максимальное значение расхода было рассчитано при следующих двух ограничительных условиях: максимальная скорость течения воды 
в трубах теплообменника 3,65 м/с; максимальное падение давления в контуре – 150 кПа. В таблице звёздочкой (*) отмечены предельные 
значения расхода потока, когда ограничивающим фактором служит предельный перепад давления.

 Код 
кожуха 

Проход Конденсатор Испаритель

Мин. Макс. Мин. Макс.

1 49.2 177.1 43.2 155.4 

SA 2 24.7 85.5* 21.6 71.9* 

3 16.6 45.2* 14.4 37.7* 

1 88.2 317.6 69.1 248.7 

SD 2 44.2 153.0* 34.5 114.7* 

3 - - 23.0 59.7* 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА МОДЕЛИ

 

Код компрессора Код испарителя Код конденсатора Код двигателя

S2 RB, RD RB, RD 5CB, 5CC, 5CD, 5CE, 5CF, 5CG, 5CH

S3 RB, RD RB, RD 5CC, 5CD, 5CE, 5CF, 5CG, 5CH, 5CI, 5CJ, 5CK

S4
RB, RD RB, RD 5CE, 5CF, 5CG, 5CH,

SA, SD SA, SD 5CI, 5CJ, 5CK, 5CL, 5CM, 5CN

S5
RD RB, RD 5CE, 5CF, 5CG, 5CH, 5CI, 5CJ,

SA, SD SA, SD 5CK, 5CL, 5CM, 5CN, 5CO, 5CP, 5CQ

Тип холодильной установки

Код испарителя

Код конденсатора

Код компрессора

Код двигателя (5 на 50 Гц)

Уровень проектирования

Электротехнические характеристики
Напряжение электродвигателя
Низковольтные электродвигатели (не выше 600 В) поставляются с 
шестью выводами. 
Размер сетевой жилы электромотора должен соответствовать на-
циональным электротехническим стандартам мотора с полной то-
ковой нагрузкой (FLA). Чтобы обеспечить виброизоляцию, следует 
использовать подводку в гибких трубах для последнего метра или 
двух перед охладителем. В таблице 4 приведены допустимые зна-
чения напряжений в вольтах для электродвигателей холодильных 
машин. На установку прикреплён шильдик с указанием напряже-
ния и частоты тока электродвигателя.
Стартеры
Холодильная машина может быть поставлена с тиристорным стар-
тером фирмы York фабричной сборки для напряжений до 600 В. 
Также могут быть использованы другие типы дистанционно управ-
ляемых стартеров, поставляемые другими компаниями. Эти виды 
электромеханических стартеров должны поставляться в соответс-
твии со стандартами и спецификациями фирмы York. Это даёт га-
рантию, что компоненты стартера. управляющие блоки, электро-
проводка, маркировка выводов будут соответствовать требуемым 
условиям эксплуатации системы.
Управляющие блоки
Энергоснабжение (115 В, 1 фаза, 50 Гц) должно подаваться на 
холодильную машину через отдельный переключатель с плавким 
предохранителем или трансформатор для цепей управления, вхо-
дящий, как вариант, в электромеханические стартеры. В случае 
поставки полупроводникового стартера фирмы York не требуется 
монтаж электропроводки на месте. Медные провода
Для электродвигателя компрессора и стартеров следует ис-
пользовать только медные провода. Практика показала, что 
алюминиевые провода не подходят для соединения с медными 
монтажными лепестками. Из-за окисления алюминия и разной 
теплопроводности этих материалов не может быть гарантирована 
требуемая прочность соединения в течение длительного периода 
времени.
Конденсаторы
Конденсаторы могут применяться для корректировки коэффици-
ента мощности. Для стартеров типа «звезда-треугольник» закры-
того типа и шунтированных стартеров конденсаторы следует рас-
полагать со стороны нагрузки стартера. Для полупроводникового 
стартера фирмы York должны находиться на стороне электрической 
линии стартера. Не рекомендуется использовать конденсаторы со 
стартерами типа «звезда-треугольник» открытого типа. Размер и 

условия монтажа конденсаторов должны соответствовать нацио-
нальным электротехническим стандартом. Перед началом работы 
они должны быть проверены фирмой York.
Питание двигателя компрессора
Диаметр электропровода для подвода питания к холодильной ма-
шине зависит от минимальной допустимой токовой нагрузки (А). 
Для полупроводниковых стартеров эта подводка выполнена на 
заводе-изготовителе. Для дистанционно управляемых стартеров 
расчёт допустимой токовой нагрузки производится в соответствии 
с национальными электротехническими стандартами, как указано 
ниже. Более детальная информация о фактических значениях до-
пустимой токовой нагрузки будет предоставлена вместе с черте-
жами.
Включение с 6 выводами («звезда-треугольник»). 
Минимальная допустимая токовая нагрузка на провод (1 из 6): 
Допустимая сила тока = .721 х ток электродвигателя компрессора, А
Включение с 3 выводами (шунтированный стартер, автотрансфор-
матор и первичная обмотка электродвигателя). 
Минимальная допустимая токовая нагрузка на провод (1 из 3):
Допустимая сила тока = 1 .25 х ток электродвигателя компрессора, А
Плавкий выключатель
Размеры плавкого выключателя стартера электродвигателя комп-
рессора должны быть рассчитаны в соответствии с национальными 
электротехническими стандартами. При напряжении ниже 600 В 
используется следующая формула:
Номин. ток = 115 % х ток всех нагрузок в электрической цепи.
Последнее включает электродвигатель компрессора и может вклю-
чать трансформатор цепей управления. Для более точных расчётов 
по каждой установки смотрите поставляемые с установкой черте-
жи.
Допустимая токовая нагрузка в электрической линии стартера:
минимальная допустимая токовая нагрузка = 125 % тока компрес-
сора с полной нагрузкой + полная нагрузка всех нагрузок в цепи, А
Единственной дополнительной нагрузкой в цепи холодильной ма-
шины может быть трансформатор цепей управления, если он не 
поставляется отдельно.
Защита ответвлений цепи от перегрузки по току
Для защиты ответвлений электрической цепи от перегрузки по току 
следует использовать устройство(а) типа временной задержки с 
минимальными рабочими характеристиками, несколько превыша-
ющими рассчитанные выше значения. В расчёте следует учитывать 
ток электродвигателя компрессора и возможное наличие транс-
форматора для цепей управления. В каждом случае для специаль-
ного расчёта используйте представленные чертежи.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ                                                                                              Таблица 4

Номинальное 
напряжение

Рабочее напряжение

Мин. Макс.

400 360 423

415 374 440

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ                                                                                             Таблица 5

Код двигателя 5CB 5CC 5CD 5CE 5CF 5CG 5CH 5CI 5CJ 5CK 5CL 5CM 5CN 5CO 5CP 5CQ

Электрическая 
мощность (кВт) 

102 119 134 159 180 201 217 232 255 280 308 330 363 398 428 450 

Мощность на 
валу (кВт) 

95 110 125 148 168 188 203 218 240 263 291 313 345 378 407 429 

Ток максимальный, А 

400В FLA 165 190 219 259 295 324 350 369 406 452 496 530 589 645 703 737 

LRA 1185 1327 1383 1490 1797 2201 2716 2718 2943 3495 3705 3491 3758 4211 4843 5216 

415В FLA - 183 211 249 278 313 344 364 391 441 478 510 561 619 668 700 

LRA - 1150 1170 1280 1500 1830 2100 2300 2300 2750 3000 3000 3300 3660 4100 4200 

Следует выбирать электродвигатель, рассчитанный на мощность, на 8 % превышающую номинальную мощность на валу.
FLA – ток полной нагрузки, LRA – ток короткого замыкания
При охлаждении рассола желательно большее превышение мощности электродвигателя над номинальной мощностью на валу, чтобы 
увеличить холодопроизводительности во время запуска установки.

ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ                                                                                                                                             Таблица 6

Тип пускателя Тиристорный «Звезда-треугольник» Прямой пуск

Переход нет закрытый открытый -

Пусковой ток (в % от LRA) 45 33 33 100

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (продолжение)
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 Компрессор BP Датчик давления
2 Двигатель BSVP Потенциометр
3 Конденсатор BT Датчик температуры
4 Переохладитель EOH Маслоподогреватель
5 Испаритель FHP Предохранитель при высоком давлении
6 Маслоохладитель (опция) LG Уровнемер
7 Маслоотделитель PSV Клапан регулирования давления
8 Фильтр PW Штуцер для измерения давления
9 Отверстие RD Разрывная мембрана
10 Фильтр-осушитель SG Смотровое стекло

SSOL Предохранитель при низком уровне 
TSH Предохранитель при высокой температуре
YSV Электромагнитный клапан
YSVL Электромагнитный клапан на входе в компрессор
YSVUL Электромагнитный клапан на выходе из компрессора

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
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ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Компрессор 
Код кожуха

(испаритель- кон-
денсатор)

B C D E M(5) Y(2) P 

S2, S3 R-R 2400 1549 394 775 3050 52 3048 

S4 R-R 2400 1549 394 775 3050 245 3048 

S-S 2500 1676 445 838 3650 50 3657 

S5 R-R 2410 1585 394 775 3050 494 3048 

S-S 2500 1700 445 838 3650 300 3657 

Размеры указаны в мм

Примечания:
1. Высота установки указана с учётом стальных монтажных плит под трубными пластинами. Чтобы определить общую высоту установки 
после монтажа к этому значению нужно прибавить 25 мм при использовании виброизолирующих опорных подушек из неопрена (40 мм 
для опционных пружинных виброизоляторов).
2. Размер указан для большего электродвигателя.
3. Общая длина установки рассчитывается путём сложения:
- длины трубной пластины (P);
- ширины водяной крышки со стороны компрессоры (см. таблицу ниже);
- большего из двух значений: ширины водяной крышки со стороны электродвигателя (см. таблицу ниже) или размера Y
5. Расстояние, необходимое для демонтажа труб (с каждой стороны)
6. Все размеры указаны приблизительно. Точные размеры могут быть предоставлены по запросу.

ТИП КОМПАКТНЫХ ВОДЯНЫХ КРЫШЕК

Размер

КОД ИСПАРИТЕЛЯ 

Размер

КОД КОНДЕНСАТОРА 

R S R S 

1-Pass 2-Pass 3-Pass 1-Pass 2-Pass 3-Pass 1-Pass 2-Pass 3-Pass 1-Pass 2-Pass 3-Pass 

J1 - 171 - - 187 - K1 - 156 - - 172 - 

J2 361 361 361 367 367 367 K2 356 356 356 367 367 367 

1-Pass – однопроходные, 2 Pass – двухпроходные, 3 Pass - трёхпроходные
Размеры указаны в мм.
Размеры указаны для соединений кандального типа (Victaulic). Прибавьте по 15 мм к ширине каждой компактной водяной крышки при 
опционном использовании фланцевых патрубков.

РАЗМЕРЫ
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МОНТАЖ К ПОЛУ С ПОМОЩЬЮ НЕОПРЕНОВЫХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ

МОНТАЖ К ПОЛУ С ПОМОЩЬЮ ПРУЖИННЫХ  ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ (ОПЦИЯ)

Компрессор 
Код кожуха

(испаритель- кон-
денсатор)

P Q R S T U V W X 

S2, S3 R-R 3048 1549 11 26 115 170 155 83 197 

S4
R-R 3048 1549 11 26 115 170 155 83 197 

S-S 3657 1676 48 63 152 170 155 86 242 

S5
R-R 3048 1549 11 26 115 170 155 86 242 

S-S 3657 1676 48 63 152 170 155 86 242 

Размеры указаны в мм

РАЗМЕРЫ (продолжение)
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ПАТРУБКИ ВОДЯНЫХ КРЫШЕК КОНДЕНСАТОРА

Размеры насадок конденсатора
Код 

кожуха 
Число проходов 

1 2 3 

RB DN250 DN 150 DN 150 

RD DN250 DN 150 - 

SA DN300 DN200 DN 150 

SD DN300 DN200 - 

Примечания:
1. Стандартные водяные патрубки поставляются в виде сварных коротких отрезков труб с пазами для соединений кандального типа (Vic-
taulic), подходящими для сварных, фланцевых или парных соединений кандального типа (Victaulic). В качестве опции возможна поставка 
отбортованных водяных фланцевых патрубков PN10 или PN20 (в этом случае к общей длине следует прибавить длину патрубка – 15 мм). 
Фланцевые соединения на болтах, гайки, болты и прокладки не поставляются.
2. При использовании неопреновых виброизоляторов высота увеличится на 25 мм.
3. Одно-, двух- и трёхпроходные гидравлические патрубки предлагаются только попарно для всех типов установок. Любая пара патруб-
ков испарителя может быть использована в комбинации с любой парой патрубков конденсатора. Компактные водяные крышки на одном 
конце теплообменника могут комбинироваться с водяными крышками морского типа на другом конце теплообменника.
4. Вода в конденсаторе должна подаваться в водяную крышку через нижнее соединение для обеспечения правильной работы переохла-
дителя и достижения указанной холодопроизводительности.
5. Соединительный трубопровод должен предусматривать снятие компактных водяных крышек для получения доступа к трубам и их 
очистки.
6. Все размеры указаны приблизительно. Точные размеры могут быть предоставлены по запросу.

Размеры насадок конденсатора (см. примечание 2)
Код ко-

жуха 
1 проход 2 прохода 3 прохода

C2 C1 C3 C1 C3 

RB 727 562 892 549 905 

RD 727 562 892 - - 

SA 778 588 968 588 968 

SD 778 588 968 - - 
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Размеры насадок испарителя (см. примечание 2)

Код 
кожуха 

1 про-
ход 

2 прохода 3 прохода

E2 E1 E3 E1 E3 

RB 574 371 777 371 777

RD 574 371 777 371 777

SA 626 404 848 404 848 

SD 626 404 848 404 848 

Примечания:
1. Стандартные водяные патрубки поставляются в виде сварных коротких отрезков труб с пазами для соединений кандального типа (Vic-
taulic), подходящими для сварных, фланцевых или парных соединений кандального типа (Victaulic). В качестве опции возможна поставка 
отбортованных водяных фланцевых патрубков PN10 или PN20 (в этом случае к общей длине следует прибавить длину патрубка – 15 мм). 
Фланцевые соединения на болтах, гайки, болты и прокладки не поставляются.
2. При использовании неопреновых виброизоляторов высота увеличится на 25 мм.
3. Одно-, двух- и трёхпроходные гидравлические патрубки предлагаются только попарно для всех типов установок. Любая пара патруб-
ков испарителя может быть использована в комбинации с любой парой патрубков конденсатора. Компактные водяные крышки на одном 
конце теплообменника могут комбинироваться с водяными крышками морского типа на другом конце теплообменника.
4. Вода должна подаваться в водяную крышку через нижнее соединение для обеспечения правильной работы переохладителя и дости-
жения указанной холодопроизводительности.
5. Соединительный трубопровод должен предусматривать снятие компактных водяных крышек для получения доступа к трубам и их 
очистки.
6. Все размеры указаны приблизительно. Точные размеры могут быть предоставлены по запросу.

Размеры насадок испарителя
Код 

кожухов 
Число проходов 

1 2 3 

RB DN200 DN 150 DN 100 

RD DN200 DN 150 DN 100 

SA DN250 DN200 DN 150 

SD DN250 DN200 DN 150 

ПАТРУБКИ ВОДЯНЫХ КРЫШЕК ИСПАРИТЕЛЯ
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Номинальные размеры соединений для конкретных моделей хо-
лодильной машины указаны в разделе «Патрубки водяных крышек 
конденсатора» или «Патрубки водяных крышек испарителя».

Соединения
В стандартном исполнении подсоединение к водяным трубопрово-
дам испарителя и конденсатора производится с помощью патруб-
ков с пазами для соединений кандального типа (Victaulic). В качес-
тве опции могут быть поставлены фланцевые соединения. Размеры 
соединений указаны ниже:

Стандартные кандального типа (Victaulic):   
    

Номин. 
размер 

D R S T мини Болты 

DN 100 190.5 157.2 33 23.9 8 x M16 

DN 150 241.3 215.9 40 25.4 8 x M20 

DN 200 298.4 269.9 44 28.6 8 x M20 

DN 250 362.0 323.8 49 30.2 12 x M24 

DN 300 431.8 381.0 56 31.8 12 x M24 

Фланцы PN 10 (опция) 

СВАРНЫЕ ФЛАНЦЫ PN 10

Номин. размер D T Болты

DN 100 180 22 8 x M16 

DN 150 240 24 8 x M20 

DN 200 295 24 8 x M20 

DN 250 350 26 12 x M20 

DN 300 400 26 12 x M20 

Размеры указаны в мм

Фланцы PN 20 (опция)

СВАРНЫЕ ФЛАНЦЫ PN 20

Номин. размер D T A B C 

DN 100 114.3 6.3 15.9 9.5 109.9 

DN 150 168.3 7.1 15.9 9.5 163.7 

DN 200 219.1 8.0 19.0 1 1 . 1 214.1 

DN 250 273.0 8.0 19.0 12.7 268.0 

DN 300 323.9 8.0 19.0 12.7 317.9 

Размеры указаны в мм

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ ПАТРУБКОВ
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ЗАПРАВКА МАСЛОМ                          Таблица 9

Код компрессора 
Заправка 
(литров) 

S2, S3 и S4 57 

S5 76 

ОБЪЁМ ВОДЫ В КОЖУХЕ                          Таблица 10

Код 

кожуха 

Испаритель

(литры) 

Конденсатор

(литры) 

RB 165 170 

RD 205 200 

SA 360 270 

SD 395 404 

Рекомендуемое подсоединении проводов к ис-
парителю/конденсатору

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПУСКАТЕЛЯ

КОД МОТОРА 5CB - 5CD 5CE - 5CJ 5CK - SCO 

МОДЕЛЬ ПУСКАТЕЛЯ SSS-7LCE-50A SSS-14LCE-50A SSS-26LCE-50A 

ТИРИСТОРНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ (опция)
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ТИРИСТОРНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ КОДА КОЖУХА R

Компрессор S2, S3 S4, S5 S4, S5 

Размер SSS 7L, 14L 7L, 14L 26L

A      мм 864 864 889

B      мм 543 543 645

C      мм 279 279 305

D      мм 50 37 62

E      мм 280 262 262

F      мм 140 140 152

G      мм 1172 1208 1106

Масса    кг 91 91 136

ТИРИСТОРНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ (продолжение)

ТИРИСТОРНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ДЛЯ КОДА КОЖУХА S

Компрессор S4, S5 S4, S5 

Размер SSS 7L, 14L 26L 

A      мм 864 889 

B      мм 543 645 

C      мм 279 305 

D      мм 157 133 

E      мм 338 338 

F      мм 140 152 

G      мм 1309 1207 

Масса    кг 91 136 
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