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Таблица 1   ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДЕЛИ И НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

                          ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ                                                  

Код компрессора ТО Т1 Т2 ТЗ Т4 Т5

Код охладителя/конденсатора ТВ до VD ТВ дo ZD WB дo ZD

Холодопроизводительность, кВт 730 880 1030 1250 1550 1830

ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Изготовлено согласно требованиям IS0 9001 
(Международной организации по стандартиза-
ции)/ЕN 29001 (Европейский стандарт) 

Высокий стандарт контроля качества 

Высокий КПД при полной и при частичной 
нагрузке 

Низкие эксплуатационные расходы при всех 
условиях нагрузки 

Работает при низких температурах охлаждаю-
щей воды. Не требуется байпас в конденсатор-
ном контуре 

Снижение затрат на электроэнергию в холод-
ный период. Снижение капитальных затрат 

Подбор номенклатуры компонентов (узлов) 
Позволяет полностью удовлетворять требова-
ниям заказчика по мощности 

Высокоэффективный двухроторный винтовой 
компрессор промышленного типа 

Долгосрочная надежность 

Охлаждаемый потоком всасываемого фреона 
полугерметичный компрессор с непосредствен-
ным приводом 

Надежность в эксплуатации 

Центр управления OptiView с микропроцессор-
ным управлением 

Простота в эксплуатации 

СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

YR TD TD TO – 46 A S

Модель
Код испа-

рителя
Код кон-

денсатора
Код комп-
рессора

Источник 
питания:
– - 60 Гц
5 - 50 Гц

Код дви-
гателя

Проек-
тный 

уровень

Специ-
альные 

возмож-
ности

YR Millenium
 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ НА БАЗЕ 

ДВУХРОТОРНОГО 

ВИНТОВОГО 

КОМПРЕССОРА

ХЛАДАГЕНТ R134А

Холодопроизводительность 

ОТ 600 ДО 1830 КВТ (50 ГЦ)

Холодильные машины YR разработаны для дости-
жения максимальной рабочей эффек тивности 
при охлаждении воды или смеси вода-гликоль. 
Оснащены двухроторными полугерметичными 
компрессорами. Тепло обменники затопленного 
типа с хладаген том, циркулирующим в межтруб-
ном про странстве испарителя и конденсатора и 
во дой в трубах. Выбор холодопроизводитель-
ности производится с помощью компьютер ной 
программы таким образом, что выбор компонен-
тов может быть осуществлен по согласованию с 
заказчиком. Холодильные машины YR снабжены 
панелью управления с графическим дисплеем, 
позволяющим на глядно отслеживать все пара-
метры рабоче го процесса. Для отвода тепла тре-
буется градирня или сухой охладитель.

СОДЕРЖАНИЕ

Система условных обозначений
Механические и технические 
требования
Информация по применению
Размеры
Масса
Центр управления “OptiView”
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Холодильная машина YORK YR предлагает полный комплект 
возможностей, удовлетворяющих потребности заказчиков. 
СОГЛАСОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬ-
НУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Фактическая эффективность холодильной машины не может быть 
определена путем анализа теоретической эффективности любой 
одной ее компоненты. Для этого требуется конкретная комбинация 
характеристик теплообменника, компрессора и электродвигателя, 
позволяющая получить простейшую систему IPLV/NPLV (IPLV = ин-
тегрированная (объединенная) величина при частичной нагрузке и 
NPLV = нестандартная величина при частичной нагрузке). Техноло-
гия холодильной машины YORK согласует ее системные компонен-
ты, что позволяет достигнуть максимальной эффективности в ре-
альных, а не теоретических условиях. 
РЕАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Фирма YORK является пионером термина “Реальные климатические 
условия”, который позволяет проиллюстрировать потенциал эконо-
мии электроэнергии с фокусировкой на характеристики холодиль-
ной машины в нерасчетном режиме. Нерасчетный режим — это ра-
бота не только при частичной нагрузке, но и при полной нагрузке, 
а также при снижении температуры воды на входе в конденсатор. 
Такие условия имеют место, когда холодильные машины работа-
ют 99 % времени и эксплуатационные расходы увеличиваются. 
Холодильные машины YR являются единственными установками, 
рассчитанными на непрерывную работу при температуре воды 
на входе в конденсатор в холодную погоду и при полном потоке 
че рез конденсатор во всех точках нагрузки, когда задействованы 
преимущества “реальных климатических условий”. Этот тип рабо-
ты извлекает также преимущества градирни, которые позволяют 
уменьшить количество периодических включений вентиляторного 
электродвигателя и гарантируют эффективное охлаждение. Холо-
дильные машины YR предлагают самую эффективную рабо ту в “ре-
альных климатических условиях” с низкими эксплуатаци онными 
расходами и отличном возмещении капиталовложений. 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ 
В винтовых холодильных машинах YR используется высокоэффек-
тивное отделение масла с ограничением его выноса менее 500 ча- 

стей на миллион. Масло необходимо в винтовых компрессорах для 
их смазки, а также в уплотнении ротора и при охлаждении. Одна-
ко масло в испарителе может снизить теплопередачу и характери-
стики системы. Высокоэффективный маслоотделитель поддержи-
вает присутствие масла в контуре смазки и повышает до максиму ма 
эффективность теплопередачи. 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 
В теплообменниках холодильных машин теплопередающие по-
верхности выполнены по последней технологии, которая обеспе-
чивает максимальную эффективность при компактности кон-
струкции. Модернизированная конструкция на стороне воды и 
на стороне хладагента сводит к минимуму потребление электро-
энергии и степень загрязнения трубок. Конструкция типа “поша-
говое оребрение” на всех промежуточных участках установки 
за жимных хомутов для закрепления труб обеспечивает максималь-
ную толщину стенки труб в местах их поддержки, что увеличива ет 
срок службы труб.
АГРЕГАТИРОВАННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ 
НА МОНТАЖ
Винтовые холодильные машины YR рассчитаны на низкие монтаж-
ные расходы. В тех случаях, когда доступ для монтажа свободный 
и не создает проблем, установку можно транспортировать в полно-
стью агрегатированном виде с минимальным количеством трубоп-
роводов и проводов, монтируемых на объекте. Для установок, в 
которых используется монтируемый в заводских условиях тирис-
торный пускатель, три провода питания обеспечи вают всю подвод-
ку питания к холодильной машине и вспомога тельному оборудо-
ванию.
ПРЕИМУЩЕСТВО ЗА СЧЕТ ВОЗМОЖНОЙ РАБОТЫ ПРИ НИЗКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ В ГРАДИРНЕ 
Винтовые холодильные машины YORK позволяют воспользовать-
ся преимуществами, которые обеспечивают низкие температуры 
во ды в градирне в основные рабочие часы. Значительные эконо-
мии электроэнергии достигаются за счет перепада температур в 
гра дирне, а не за счет искусственного поддержания температуры 
вы ше 23,9°С, особенно при малой нагрузке, как это имеет место в 
других холодильных машинах.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР
Каждая холодильная машина должна соответствовать требовани-
ям пользователя по индивидуальной нагрузке здания и энергети-
ческими требованиями. Выпускается большое количество 
стан дартных теплообменников и промежуточных устройств, 
позволяю щих обеспечить наилучшее согласование. Группирова-
ние рабочих характеристик для каждой комбинации оборудования 
является непрактичным занятием, так как при ис пользовании каж-
дого теплообменника и промежуточного устрой ства энергетичес-
кие требования значительно изменяются как при полной, так и при 
частичной нагрузке. Компьютерная программа по подбору машин 
имеется в каждом офисе по продажам фир мы YORK. Данные подбо-
ра машины сертифицированы в соответ ствии с требованиями ARI. 
РАБОТА В НЕРАСЧЕТНОМ РЕЖИМЕ
Так как огромное количество рабочих часов приходится на нерас-
четный режим, холодильную машину следует выбирать не только, 
чтобы она удовлетворяла рабочим требованиям при полной на-
грузке, но и чтобы она эффективно работала при более низких на-
грузках и более низких температурах воды на входе в конденса тор. 
Довольно часто бывают случаи, когда из-за работы при час тичной 
нагрузке холодильные машины с одной и той же полной нагрузкой 
в кВт(т) имеют эксплуатационные расходы, разнящиеся между со-
бой на 10 % и выше.
Информация о частичных нагрузках может быть легко и точно вы-
дана компьютером. В связи с тем, что это важно для сметы теку щих 
затрат владельца, подобная информация является теперь стандар-
том и занесена в программу сертификации оборудования ARI в 

форме интегрированной (объединенной) величины при ча стичной 
нагрузке (IPLV) и нестандартной величины при частич ной нагрузке 
(NPLV).
Формулы для IPLV/NPLV, взятые из стандарта ARI 550/590, непо-
средственно отслеживают операции холодильной машины и обес-
печивают индикацию рабочих параметров холодильной машины 
более точную, чем предыдущая формула для IPLV/АРLV. Более по-
дробный анализ должен учитывать профили реальной нагрузки на 
здание и местную информацию о погодных условиях. Эксплуатаци-
онные данные при частичной нагрузке необходимо получить для 
каждой работы, используя свой собственный критерий расчета. 
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ OPTIVIEW
Стандартный центр управления YORK OptiView, входящий в ком-
плект каждой холодильной машины, обеспечивает максимальную 
эффективность, мониторинг, запись данных, защиту холодильной 
машины и простоту работы. Монтаж, электропроводка и испытание 
центра управления выполнены в заводских условиях. Панель ском-
понована с цветным жидкокристаллическим дисплеем, экран кото-
рого по диагонали равен 10,4 дюйма. Вокруг дисплея распо ложены 
клавиши с изменяемой функцией, которые переопределя ются при 
однократном нажатии с одновременным выводом на эк ран инфор-
мации. Такая революционная разработка облегчает и ускоряет ра-
боту холодильной машины. Вместо необходимого мно гократного 
нажатия клавиши для поиска необходимой информа ции на неболь-
шом монохромном жидкокристаллическом экране одна клавиша 
позволяет обнаружить широкий массив информа ции на большом 
цветном экране с изображением соответствующей компоненты, 

РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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что облегчает интерпретацию информации. Все ука занные уст-
ройства смонтированы в середине интерфейса малой клавиатуры 
в защищенном корпусе.
Жидкокристаллический дисплей представляет на экране графи-
ческие схемы холодильной машины и ее подсистем, а также сис 
темные параметры. Можно одновременно увидеть несколько рабо-
чих параметров. Кроме того, оператор может увидеть архивные и 
текущие рабочие данные холодильной машины в графическом ис-
полнении. Каждый раз на всех изображениях на экране отобража-
ется строка текущего состояния. Она включает в себя строку состо-
яния системы и строку с подробностями, источник управления, 
уровень доступа, дату и время.

Устройство защиты холодильной машины от замерзания может 
срабатывать при такой низкой температуре охлажденной воды 
на выходе из машины, как 2,22 °С, не оказывая на нее вред ного 
воздействия. Для предотвращения замерзания имеется слож ная 
программа и датчик для контроля температуры охлажденной воды. 
Каждая программируемая точка имеет всплывающее изо бражение 
рабочих параметров в допустимых пределах, так что хо лодильная 
машина не может быть запрограммирована на работу вне проек-
тных пределов.

РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (продолжение)

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Каждая винтовая холодильная машина YR полностью укомплекто-
вана на заводе, включая испаритель, конденсатор, компрессор, 
электродвигатель, центр управления OptiView и все соединитель-
ные трубопроводы и электрические провода. Перед отправкой хо-
лодильная машина окрашивается краской и упаковывается в це лях 
защиты от повреждения во время ее транспортировки. Характе-
ристики холодильной машины сертифицированы в соот ветствии со 
стандартом ARI 550/590. Для каждой машины возможна поставка 
хладагента и масла. 
ПРИВОДНАЯ ЛИНИЯ
Компрессор двухроторный, винтовой. Корпус изготовлен из чугу-
на, прошел прецизионную обработку для обеспечения оптималь-
ной посадки роторов. Роторы изготовлены из кованой стали с 
использо ванием асимметричных профилей, работающих с макси-
мальной час тотой вращения 3570 об/мин (60 Гц) или 2975 об/мин 
(50 Гц). В кон струкции компрессора используются антифрикцион-
ные подшипники для уменьшения трения  и увеличения надежнос-
ти, цилиндричес кие подшипники качения для регулирования ра-
диальных нагрузок и 4-точечные радиально-упорные подшипники 
для регулирования осевых нагрузок. Компрессор имеет внутрен-
ний масляный резерву ар, гарантирующий постоянный подвод мас-
ла к подшипникам. Для предотвращения обратного вращения рото-
ра во время останова в корпусе компрессора установлен обратный 
клапан. Регулирование холодопроизводительности достигается за 
счет ис пользования золотника, обеспечивающего плавное регули-
рование от 20 % до 100 % полной нагрузки. Золотник приводится в 
действие благодаря перепаду давления в системе, регулируемому 
наружными электромагнитными клапанами от центра управления 
OptiView. Уста новка может работать при нерасчетных параметрах 
воды в градирне в режиме частичной нагрузки согласно стандарту 
ARI 550/590. 
Электродвигатель 2-полюсный, асинхронный, с короткозамкну-
тым ротором. Он использует охлаждение всасываемым газом 
(бес сальниковая (полугерметичная) конструкция). Ток полной 
нагруз ки электродвигателя в расчетном режиме не превышает его 
пас портного значения. Электродвигатель рассчитан на использо-
вание в комбинации с пускателем заданного типа. 
СИСТЕМА СМАЗКИ
К компрессору постоянно подводится масло. Во время работы 
мас ло подается с помощью перепада избыточного давления сис-
темы. Предусмотрен погружной нагреватель масла (управляемый 
тер мостатом) для эффективного удаления хладагента из масла во 
время нерабочей части цикла холодильной машины. Смонтиро-
ваны масляный фильтр со сменным картриджем и ручные запор ные 
вентили для удобства сервисного обслуживания. Отводная часть 
системы обеспечивает автоматический отвод масла, кото рое может 
мигрировать в испаритель, и его возвращение в ком прессор. Мас-
лоохладитель имеет вертикальную конструкцию без подвижных 

деталей и обеспечивает высокоэффективное отделе ние масла пе-
ред входом хладагента в теплообменники. Маслоот делитель сконс-
труирован, испытан и отмаркирован согласно пра вилам и нормам 
для бойлеров и сосудов высокого давления АSМЕ (Американское 
общество инженеров-механиков), раздел VIII, § 1. Предусмотрено 
впрыскивание жидкого хладагента для под держания удовлетвори-
тельных температур масла, что обеспечи вает работу холодильной 
машины в полном диапазоне рабочих условий. 
ИСПАРИТЕЛЬ
Испаритель кожухо-трубный, затопленный, расчетное рабочее 
давление на стороне хладагента 1620 кПа. Испаритель испытывает-
ся согласно нормам и правилам АSМЕ. Кожух изготовлен из прока-
танного листа из углеродистой стали со швами, выполненными 
свар кой, или из трубной заготовки из углеродистой стали. Кожух 
имеет трубную решетку из углеродистой стали, в которой просвер-
лены и развальцованы отверстия для будущей установки труб. 
Трубы мон тируются на промежуточных опорах, расположенных на 
расстоянии не более 1300 мм друг от друга. Сторона хладагента 
сконструирова на, испытана и отмаркирована согласно правилам и 
нормам для бойлеров и сосудов высокого давления АSМЕ, раздел 
VIII, § 1. 
Трубы высокоэффективные, с внутренней и наружной накаткой. 
Трубы имеют плоские медные перемычки под все промежуточные 
зажимные хомуты для их закрепления, которые обеспечивают мак-
симальную толщину труб в местах установки этих зажимов. Изготов-
ленные раскаткой трубы совместно с трубными решетками имеют 
герметичное уплотнение. Скорость прохождения воды по трубам не 
превышает 3,6 м/с. Для определения точности зарядки хладагента 
на стороне кожуха испарителя расположено смотровое стекло, че-
рез которое можно видеть уровень поступающего жидкого хлада-
гента. Испаритель оборудован предохранительным устройством 
для удовлетворения требований техники безопасности для машин-
ного охлаждения АSHRAЕ 15 (Американское общество инженеров 
по от оплению, охлаждению и кондиционированию воздуха). 
Водяные крышки съемные, для удобства выполнения очистки 
и замены. Предусмотрены подсоединяемые водяные патрубки с 
фланцевым соединением или “кандального” типа (victualic). На 
каждой водяной крышке имеются воздухоотводные и дренажные 
патрубки с пробками. 
КОНДЕНСАТОР
Конденсатор кожухо-трубного типа, расчетное рабочее давле ние 
на стороне хладагента 1620 кПа. Испытан согласно правилам и 
нормам АSМЕ. Кожух изготовлен из прокатанного листа из угле-
родистой стали со швами, выполненными сваркой, или из трубной 
заготовки из углеродистой стали. Кожух имеет трубную решетку из 
углеродистой стали, в которой просверлены и развальцованы от-
верстия для будущей установки труб. Трубы монтируются на проме-
жуточных зажимных хомутах, расположенных на расстоя нии не бо-
лее 1300 мм друг от друга. Для улучшенной эффектив ности цикла 
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имеется переохладитель хладагента. Сторона хлада гента сконстру-
ирована, испытана и отмаркирована согласно пра вилам и нормам 
для бойлеров и сосудов высокого давления АSМЕ, раздел VIII, § 1.
Трубы высокоэффективные, с внутренней и наружной накаткой. 
Они имеют плоские медные перемычки под зажимные хомуты для 
закрепления, которые обеспечивают максимальную толщину труб в 
местах установки промежуточных опор. Изготовленные раскат кой 
трубы совместно с трубными решетками имеют герметичное уплот-
нение. Скорость прохождения воды по трубам не превышает 3,6 м/
с. Конденсатор оборудован предохранительным устрой ством для 
удовлетворения требований техники безопасности для машинного 
охлаждения АSHRAЕ 15.
Водяные крышки съемные для удобства выполнения очистки 
и замены. Предусмотрены подсоединяемые водяные патрубки с 
фланцевым соединением или “кандального” типа. На каждой во-
дяной крышке имеются воздухоотводные и дренажные патрубки с 
пробками.
СИСТЕМА ХЛАДАГЕНТА
Плавно регулируемое от центра управления OptiView отверстие 
дает возможность регулировки расхода хладагента к испарителю. 
Кожух конденсатора имеет отсечную арматуру и может хранить 
полный заряд хладагента системы во время сервисного обслужи-
вания. Сервисные клапаны предназначены для удаления заправки 
хладагента из системы.
Машина оборудована сетчатым фильтром на всасывающей линии, 
чтобы предотвратить попадание инородных веществ в систему во 
время технического или сервисного обслуживания корпуса элек-
тродвигателя. Электродвигатели, охлаждаемые хладагентом, защи-
щены фильтром, чтобы увеличить срок их службы. 
ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ
Машина оснащена четырьмя виброизоляторами, состоящими из не-
опреновых виброизоляторов - подушек толщиной 25,4 мм, монти-
руемых на объекте под стальными опорами в зоне трубных досок.
ЗАЩИТА ХЛАДАГЕНТА
Стандартная машина рассчитана на полную заправку фреоном в 
заводских условиях. Перед отправкой вся сборка проходит стро гое 
испытание на герметичность в заводских условиях. Холодиль ная 
машина фирмы YORK оборудована сервисными клапанами, удобно 
расположенными для переноса хладагента в дистанцион ную сис-
тему его хранения/рециркуляции. Опционные запорные клапаны 
конденсатора позволяют хранить заряженный хладагент в конден-
саторе.
ОКРАСКА
На наружные поверхности машины нанесен один защитный слой 
прочной алкидно-виниловой эмалевой краски Саrribеап bluе (зе-
леный).
ТРАНСПОРТИРОВКА
Выполняется полная заводская сборка машины вместе со всеми 
монтируемыми основными, вспомогательными и контрольными 
трубопроводами, проверяется электропроводка, проводятся испы-
тания на герметичность и функциональная проверка, выполняется 
заправка хладагента на месте. Заправка масла, предохранительные 
клапаны и другие аксессуары упаковываются отдельно. Центр уп-
равления и органы управления, смонтированные на ма шине, пок-
рывают защитным материалом. Затем вся машина обертывается 
высококачественным армированной пленкой, чтобы обеспечить 
максимальную защиту во время транспорти ровки. На водяные пат-
рубки одевают подогнанные пластиковые заглушки.
ТИРИСТОРНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ
Тиристорный пускатель представляет собой пускатель низкого на-
пряжения, который регулирует и поддерживает постоянный элек-
трический ток к электродвигателю во время запуска. Он имеет 
ком пактную конструкцию и смонтирован на холодильной машине 
ря дом с электродвигателем. Проводка для секций питания и управ-
ления поставляется заводом и рассчитана на 200-600 В. Корпус 
пускателя изготовлен из стали и имеет степень защиты IР23. Фун-

кции управления следующие: низкое линейное напряжение, 115 
В трансформатор для цепей управления, защита от перегруз ки по 
току, защита от повреждения перекоса или обрыва фазы, защита от 
высоких температур, несбалансированного тока элек тродвигателя 
и пониженного напряжения, защита от кратковре менного пере-
рыва в энергоснабжении. Тиристорный пускатель охлаждается с 
помощью замкнутого контура циркуляции свежей воды, который 
включает в себя водяной теплообменник и 30 Вт циркуляционный 
насос. Все соединительные водяные трубопро воды монтируются в 
заводских условиях и рассчитаны на рабо чее давление 1034,2 кПа. 
Опционный автоматический выключа тель, смонтированный на хо-
лодильной машине, обеспечивает за щиту при замыкании на корпус 
и при коротком замыкании с то ком 65 000 А согласно стандарту 
UL 508 (UL лаборатория по тех нике безопасности — организация 
UL США). Предусмотрен так же разъединитель без предохранителя. 
Обе опции могут иметь блокировку.
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ЗДАНИЯ ВАS
Предусмотрен интерфейс связи, позволяющий выполнять полный 
обмен данными холодильной машины с системой автоматиза-
ции здания ВАS, с использованием опционного транслятора ISN. 
Транс лятор ISN позволяет также системе ВАS посылать команды к 
холо дильной машине для управления ее работой. ТрансляторыISN 
вы пускаются двух моделей, которые позволяют управлять соответ-
ственно четырьмя и восемью холодильными машинами. Возмож-
на также установка интерфейса со стандартными протоколами 
МОDBUS и ВАСNЕТ.
ЗАВОДСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИСПАРИТЕЛЯ 
Пористая заводская теплоизоляция толщиной 19 мм крепится па-
ронепроницаемым клеем к кожуху испарителя, проточной каме ре, 
трубной решетке испарителя, всасывающему патрубку и (при необ-
ходимости) к вспомогательному трубопроводу. В этот пере чень не 
попадает изоляция крышек и насадок. Эта изоляция пред отвращает 
конденсацию в условиях окружающей среды с относи тельной 
влажностью до 75 % и температурах по сухому термомет ру от 10 
°С до 32 °С. Предлагается еще один вариант изоляции толщиной 38 
мм для относительной влажности до 90 % и темпе ратурах по сухому 
термометру от 10 °С до 32 °С. 
ФЛАНЦЫ ВОДЯНЫХ ПАТРУБКОВ
К гидравлическим патрубкам конденсатора и испарителя в завод-
ских условиях привариваются четыре фланца. Фланцевые соеди-
нения на болтах, болты, гайки и прокладки на заводе не устанав-
ливаются.
ПРУЖИННЫЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ
При желании вместо стандартных виброизоляторов - подушек -
можно заказать пружинные виброизоляторы. Четыре пружинных 
виброизолятора с регулировкой уровня в комплекте с нескользя-
щими подушками снабжены монтажными кронштейнами и монти-
руются на объекте. Изоляторы имеют прогиб 25,4 мм. 
РЕЛЕ ПРОТОКА ВОДЫ
Лопаточные реле протока воды пригодны для расчетного рабочего 
давления 1034 кПа применительно к контуру циркуляции охлаж-
денной воды и водяному контуру конденсатора. Реле работает от 
115 В, 1 фаза, 50/60 Гц. Установка реле протока охлажденной во ды 
является обязательной. Реле протока воды в конденсаторе – оп-
ционное.
КОМПЛЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТЬЮ РАБОТЫ МАШИН
Комплект, предлагаемый для двух, трех или четырех машин с кон-
турами циркуляции охлажденной воды, подсоединенными после-
довательно или параллельно, состоит из термореле рециркуля ции 
воды, селекторного переключателя основного и вспомога тельного 
компрессоров для очередного их запуска и реле вре менной за-
держки. Все устройства выполнены в корпусе из стали с защитой 
IР23, напряжение питания 115 В, 1 фаза, 50/60 Гц.
ПУСКАТЕЛЬ - МОНТАЖ НА ОБЪЕКТЕ
Предлагается электромеханический пускатель компрессорного 
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электродвигателя, монтируемый на объекте. Выбор пускателя нуж-
ных размеров и нужного типа производится в соответствии с рабо-
чими требованиями и согласно техническому стандарту R-1131 
фирмы YORK для пускателей. 
ВОДЯНЫЕ КРЫШКИ МОРСКОГО ТИПА 
Водяные и морского типа крышки имеют доступ для сервисного 
обслуживания - очистки труб теплообменников без демонтажа 
водяных трубопроводов. Для удобства доступа на крышке напро-
тив каждой трубки имеется заглушка. Патрубки “кандального” ти па 
- стандартные; патрубки с фланцевым соединением - опцион ные. 
Водяные крышки морского типа выпускаются для конденса тора и/
или испарителя.
ТРАНСПОРТИРОВКА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ 
Холодильная машина может транспортироваться в разобранном 
виде, если это необходимо. Она разбирается на основные узлы 

(испаритель, конденсатор, мотор-компрессор и др.). Такая техника 
доставки очень удобна в тех случаях, когда доступ в помещения, где 
будет производиться монтаж холодильной машины, не позво ляет 
доставить машину в сборе.
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ/РЕЦИРКУЛЯЦИИ ХЛАДАГЕНТА 
Система хранения/рециркуляции хладагента является полностью 
укомплектованной и состоит из холодильного компрессора с мас-
лоотделителем, ресивера для хранения, конденсатора с водяным 
охлаждением, фильтра-осушителя и необходимых клапанов и 
шлангов для отвода, замены и переноса хладагента. Все необхо-
димые органы управления и предохранительные устройства явля-
ются неотъемлемой частью системы. Как правило, при установке 
запорных клапанов на конденсаторе они не требуются.

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (продолжение)

Информация, представленная ниже, является инструкцией пользо-
вателя по применению и монтажу холодильных машин МахЕ. Она 
гарантирует надежность и безотказную работу настоящего обору-
дования. Так как настоящая инструкция применима к обычному ис-
пользованию машин для охлаждения воды, представители фир мы 
YORK по продажам могут дать детальные рекомендации по дру гим 
типам применений. 
РАЗМЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
 Холодильные машины МахЕ фактически свободны от вибрации и 
обычно могут размещаться в здании, где его конструкция поддер-
живает рабочую массу всей системы, на любом уровне. Машина 
должна размещаться на полу, монтажной площадке или фунда-
менте с точностью выставления горизонта 6,4 мм, и выдер живать 
рабочую массу холодильной машины. Для выполнения работ по 
нормальному сервисному и техничес кому обслуживанию в ходе 
монтажа холодильной машины долж ны быть оставлены достаточ-
ные монтажные зазоры по ее пери метру и над ней. С одной сто-
роны установки следует оставить дополнительное пространство 
для выполнения очистки труб ис парителя и конденсатора, если это 
потребуется. Можно исполь зовать дверной проем или другой под-
ходящий для этой цели проход.
Холодильную машину следует монтировать внутри помещения с 
температурным диапазоном от 4,4 °С до 43,3 °С.
ВОДЯНЫЕ КОНТУРЫ
Расход потока. Для нормального охлаждения воды допустимый 
расход потока через испаритель имеет место при скорости течения 
в трубах теплообменника от 0,91 м/с до 3,66 м/с, а допустимый рас-
ход потока через конденсатор - при скорости от 1,01 м/с до 3,66 м/
с. Возможно применение неустановившегося течения воды, и тогда 
начальный выбор холодильной машины следует делать в соответс-
твии с точной величиной расхода при минимальной ско рости тече-
ния, указанной выше. Уменьшение расхода воды в кон денсаторе не 
рекомендуется, так как оно, как правило, приводит к увеличению 
потребления энергии системы в результате высокого давления в 
конденсаторе холодильной машины. Кроме того, повы шается сте-
пень загрязнения конденсатора при низкой скорости потока воды, 
что приводит к повышенным эксплуатационным рас ходам системы. 
Градирни в основном имеют узкие рабочие диапа зоны по расходу, 
и более эффективно работают при полном рас четном расходе. (См. 
таблицу 1, в которой даны предельные зна чения расхода.)
Температурные диапазоны. Для нормального охлаждения во ды 
температура охлажденной воды на выходе может быть от 3,3 °С 
(2,2 °С при применении “Интеллектуальной системы защиты от за-
мерзания”) до 21,1 °С, перепад температур от 1,7 °С до 16,7 °С. 

Таблица 2.         ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСХОДА 

                                 ВОДЯНОГО ПОТОКА, л/с

Код кожуха Проход 

Испаритель Конденсатор 

минимум максимум минимум максимум 

ТВ,VВ 

1 383 (24,2) 192 (12,1) 128 (8,1) 1525 (96,2) 

2 762 (48,1) 508 (32,1) 613 (38,7) 307 (19,4) 

3 205 (12,9) 
2204 

(139,1) 
1102 (69,5) 734 (46,3) 

ТС, VС 

1 468 (29,5) 234 (14,8) 157 (9,9) 
1866 

(118,0) 

2 932 (58,8) 621 (39,2) 683 (43,1) 342 (21,6) 

3 228 (14,4) 
2455 

(154,9) 
1227 (77,4) 818 (51,6) 

ТD,VD

1 570 (36,0) 286 (18,0) 2277 (143,7) 1138 (71,8) 

2 771 (48,7) 386 (24,4) 2774 (175,0) 1386 (87,5) 

3 - - - - 

Качество воды. Как показывает практика, экономичное исполь-
зование жидкостных холодильных машин требует, чтобы качество 
воды, подаваемой в конденсатор и испаритель, было проверено 
специалистом по водоподготовке. Качество воды может отразить-
ся на работе холодильной машины, вызвав коррозию, осаждение 
окалины или появление органического нароста. Все эти явления 
отрицательно сказываются на работе машины и повышают расхо-
ды по эксплуатации и техническому обслуживанию. Как правило, 
нормальную работу машины можно поддерживать путем надлежа-
щей водоподготовки и периодической очисткой труб. Если состо-
яние воды таково, что ее невозможно улучшить водоочисткой, 
не обходимо расширить допуск на степень загрязнения и/или вы-
брать специальные конструктивные материалы. 
Система трубопроводов. Все трубопроводы охлаждаемой воды 
и водяные трубопроводы конденсатора следует проектировать и 
устанавливать согласно принятой практики монтажа. Насос для 
охлажденной воды и водяной насос конденсатора необходимо 
размещать ближе к месту нагнетания, чтобы гарантировать избы-
точное давление и поток через холодильную машину. Трубопрово-
ды необходимо устанавливать с компенсаторами, чтобы обеспечить 
подвижность и компоновать таким образом, чтобы предотвра тить 
слив воды из испарителя и конденсатора, когда насосы от ключены. 
Трубопроводы должны быть надежно закреплены без привязки к 
холодильной машине во избежание нагрузки на ее компоненты. 
Опоры должны позволять выровнять монтируемый трубопровод. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Желательно использование звуко- и виброизолято ров как в тру-
бопроводах, так и в опорах. 
Информация, касающаяся удобств эксплуатации. Для об-
легчения текущего технического обслуживания машины покупате-
лю предлагается полностью или частично выполнить следующие 
этапы. Водяные крышки испарителя и конденсатора оборудованы 
дренажными и воздухоотводными патрубками с пробками. При же-
лании можно установить воздухоотводный и дренажный клапа ны, 
используя для этой цели трубопровод, или без него, для откры того 
дренажа. На входе и выходе конденсатора и труб для охлаж денной 
воды как можно ближе к холодильной машине можно смонтиро-
вать манометры с запорными кранами и запорные венти ли. Для об-
легчения сервисного обслуживания можно использо вать тельфер 
или кран-балку. 
Патрубки. Расчетная величина рабочего давления в стандартной 
холодильной машине составляет 1034 кПа как в контуре циркуля-
ции охлаждаемой воды, так и в контуре циркуляции воды конден-
сатора. Поставляемые патрубки (гидравлические патрубки) для 
этих контуров имеют фланцевый выступ, подходящий для фланце-
вого соединения или соединения “кандального” типа. Компонов ку 
трубопроводов необходимо выполнять таким образом, чтобы де-
монтаж для их очистки был простым. Все водяные трубопроводы 
следует тщательно очищать от грязи перед их окончательной под-
водкой к холодильной машине.
Охлаждаемая вода. В трубопроводе охлаждаемой воды каждой 
установки должно быть установлено реле протока. Реле следует 
размещать в горизонтальной части трубопровода по возможности 
ближе к холодильной машине, где прямолинейные горизонтальные 
трубные участки по обеим сторонам реле протока имели бы длину, 
по крайней мере, в пять раз превышающую диаметр трубопровода. 
Сетчатый фильтр с максимальным диаметром перфорированных 
отверстий 3,2 мм должен быть установлен на объекте во входном 
трубопроводе охлаждаемой воды как можно ближе к холодильной 
машине. При таком расположении насос для охлажденной воды 
может быть защищен тем же фильтром. Реле протока и фильтр га-
рантируют поток охлажденной жидкости во время работы маши-
ны. Потеря или резкое уменьшение потока воды может серьезно 
сказаться на работе холодильной машины или даже вызвать за-
мерзание труб.
Вода конденсатора. Холодильная машина рассчитана на работу с 
максимальным КПД как при расчетных параметрах, так и в режи ме 
частичной нагрузки. Это достигается за счет низкой температуры 
воды в градирне, которая имеет место в зимние месяцы. Благода-
ря уменьшенному напору достигаются существенные экономии по-
требляемой мощности.
Минимальная температура воды на входе в конденсатор для режи-
мов полной и частичной нагрузки рассчитывается по следующей 
формуле:
Миним. ECWT = LCHWT + 8,9 + [(% нагрузка/100) х
х (5,6 - DТ воды в конденсаторе при полной нагрузке)],
где: ECWT = Температура воды на входе в конденсатор; LCHWT = Тем-
пература охлажденной воды на выходе. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Величины тока полной нагрузки, представленные в таблицах 3 и 4, 
являются максимальными и соответствуют максимальной мощнос-
ти электродвигателя. Когда входная мощность (кВт) меньше мак-
симальной мощности электродвигателя (кВт), ток полной нагрузки 
следует пересчитать. 
ПРИМЕНЕНИЕ РАССОЛА
Винтовая холодильная машина YR на базе холодильного компрес-
сора Frick хорошо подходит для работы с использованием рассола 
низкой температуры под большим напором. Это особенно реально 
в системах льдоаккумулятора, где требуемые температуры рассола 
на выходе от -5,6 °С до -4,4 °С.
Особое внимание необходимо проявлять при использовании двух 
или более холодильных машин с испарителями, включенными по-
следовательно или параллельно, когда температура рассола ниже 
0°С. Рассол НЕ ДОЛЖЕН протекать через испаритель неработаю-
щей холодильной машины, потому что это может вызвать замер-

зание во ды в конденсаторе. Требуется байпас или другое обору-
дование, ко торое отключает поток к неработающему испарителю. 
При последо вательном использовании установок с основными и 
вспомогатель ными компрессорами установки должны быть иден-
тичные. 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА
Каждая холодильная машина оборудована предохранительными 
клапанами. Назначение этих клапанов — быстро вывести хлада гент 
с избыточным давлением в атмосферу, такая ситуация может сло-
житься в случае пожара. Эти клапаны открываются при внут реннем 
давлении 1620 кПа и устанавливаются на конденсаторе, испарите-
ле и маслоотделителе. Они соответствуют правилам и нормам тех-
ники безопасности ASHRAE (Американское общество инженеров 
по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха) и пра-
вилам и нормам АSМЕ (Американское общество ин женеров-меха-
ников) для сосудов высокого давления. В этих усло виях в качестве 
предохранительных устройств могут быть исполь зованы предох-
ранительные клапаны, перепускные клапаны, типо вые аварийные 
реле давления или комбинация этих устройств. Соответствующая 
правилам и нормам техники безопасности сбросная линия должна 
работать, выпуская газ через предох ранительное устройство нару-
жу здания. Предохранительный тру бопровод хладагента должен 
содержать очищаемый грязеулови тель на вертикальной стойке, 
чтобы улавливать конденсацию. Сбросной трубопровод должен 
быть смонтирован таким образом, чтобы избежать воздействия де-
формации на предохранительные соединения, и должен включать 
одно гибкое соединение. 
ЗВУКО- И ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ
Холодильная машина МахЕ не представляет собой источник неже-
лательных звуков и вибрации. Каждая установка оснащена стан-
дартной неопреновой изоляцией. Выпускаются опционные пру-
жинные изоляторы с регулировкой уровня и статическим проги бом 
25,4 мм.
По запросу могут быть поставлены акустические данные машин. 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Использование теплоизоляции холодильной машины не дает ощу-
тимых экономии производственных затрат. Однако холодные по-
верхности машины следует теплоизолировать, чтобы предотвра тить 
конденсацию. Как опция, холодильная машина может быть изоли-
рована в заводских условиях теплоизоляционным материа лом тол-
щиной 19 мм или 38 мм. Эта изоляция предотвращает кон денсацию 
при температурах наружного воздуха по сухому термо метру от 10 
°С до 32 °С и относительной влажности до 75 % (тол щина изоля-
ции 19 мм) или до 90 % (толщина изоляции 38 мм). На изоляцию 
наносится слой краски, и поверхность становится элас тичной и 
достаточно водостойкой. Для установок, расположенных в поме-
щениях, защитное покрытие теплоизоляции обычно не требуется. 
Если изоля ция устанавливается на водяные крышки в месте прове-
дения работы, она должна быть съемной, чтобы обеспечить доступ 
к трубам для их текущего технического обслуживания.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Код безопасности для механического охлаждения Стандарта 15 
ASHRAE требует, чтобы все машинные отделения были оборудо-
ваны системой механической вентиляции (один или несколько 
вентиляторов с электрическим приводом), выводимой за преде-
лы здания. Специальные требования  к организации этой системы 
должны быть уточнены с учетом указанного Стандарта, Стандарта 
90А Национальной ассоциации пожарозащиты, государственных, 
локальных и всех прочих нормативных документов, относящихся 
к этому вопросу. 
Кроме того, в соответствии со Стандартом 15 ASHRAE требуется, 
чтобы для всех типов хладагентов использовался детектор (датчик 
обнаружения)  паров хладагента. Датчик обнаружения паров хла-
дагента должен размещаться в зоне наиболее вероятного концен-
трирования паров хладагента, вытекающего через неплотности. 
При концентрации паров, превышающей значение TLV (Предельно 
допустимая концентрация хладагента в воздухе производствен-
ного помещения), должна срабатывать аварийная сигнализация и 
включаться механическая вентиляция.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (продолжение)
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Напряжение электродвигателя
Электродвигатели низкого напряжения (200-600 Вольт) имеют 
шесть выводов. Типоразмер проводников цепи электродвигате-
ля должен быть определен согласно требованиям Национальных 
электрических норм (National Electracal Code= NEC) или других 
нормативных документов с расчетом на ток полной нагрузки элек-
тродвигателя (FLA). Чтобы исключить передачу вибраций на пос-
ледних футах подключения к холодильной машине должны исполь-
зоваться гибкие кабелепроводы. В таблице 5 указаны допустимые 
отклонения напряжения питания, подаваемого к электродвигателю 
холодильной машинам. На паспортном щитке установки указано 
напряжение и частота в сети электропитания для соответствующе-
го электродвигателя.
Пускатели - Для систем 200-600 Вольт холодильная машина может 
быть оборудована тиристорынм пускателем ЙОРКА, смонтирован-
ным и подключенным на заводе изготовителе. Могут быть также 
использованы другие типы пускателей, монтируемых на удалении.  
Эти электромеханические пускатели должны соответствовать тре-
бованиям стандарта (техническим требованиям) ЙОРКА          R-1131. 
Это позволит обеспечить то, что элементы пускателя, регуляторы, 
цепи и клеммы будут рассчитаны на требуемую производитель-
ность системы.
Регуляторы - Однофазное электропитание 115 В, 60 или 50 Гц, 
(4.5 кВА) должно подводиться от отдельного разъединительного 
переключателя с предохранителем или от регулирующего транс-
форматора (поставляется в качестве дополнительной опции с 
электромеханическими пускателями).  Если тиристорный пускатель 
поставляется ЙОРКом, необходимость выполнения электроподклю-
чений цепи регулирования на объекте отсутствует.
Медные проводники - Для подключения электродвигателей комп-
рессоров и пускателей должны использоваться только медные про-
вода. Недопустимо подключение алюминиевых проводов к медным 
клеммам. Алюминий окисляется, и разность в теплопроводности 
между медью и алюминием не может обеспечить требуемое качест-
во подключения в течение продолжительного периода времени.
Конденсаторы корректировки коэффициента мощности - Для 
холодильной машины могут быть поставлены конденсаторы кор-
ректировки коэффициента мощности. Для выносных электромеха-
нических пускателей конденсаторы должны быть смонтированы на 
стороне нагрузки пускателя.  Для тиристорных пускателей ЙОРКА 
конденсаторы должны размещаться на стороне электропитания 
пускателя. Типоразмеры конденсаторов должны быть выбраны в 
соответствии с Национальными электротехническими нормами 
(NEC) и проверены представителями ЙОРКА.
Пропускная способность по току на стороне нагрузки пускателя 
-  Типоразмер силовых кабелей каждого электродвигателя холо-
дильной машины определяется на основании минимальной про-
пускной способности по току. Для тиристорных пускателей ЙОР-
Ка эти электроподключения выполнены на заводе. Для выносных 
пускателей  Национальные электротехнические нормы определяют 
зависимости для расчета пропускной способности по току следую-

щим образом (более подробная информация по фактическим но-
миналам силы тока поставляется в сертифицированной докумен-
тации на машину):
-  Шесть концов (пуск путем переключения со звезды на треуголь-
ник)
Минимальная пропускная способность по току на проводник (1 
из 6): 
Пропускная способность по току = 0.721 х Ток электродвигателя 
компрессора) 
- Три конца (пуск путем прямого подключения фаз, автотрансфор-
матор или первичный реактор) 
Минимальная пропускная способность по току на проводник (1 
из 3): 
Пропускная способность по току = 1.25 х Ток электродвигателя 
компрессора
Пропускная способность по току на стороне сети электропита-
ния пускателя  - Единственной дополнительной нагрузкой на сеть 
холодильной машины будет регулирующий трансформатор (если 
только он не запитан от отдельной сети).
Минимальная пропускная способность по току = 125% Тока элект-
родвигателя компрессора + FLA всех прочих нагрузок сети
Устройство токовой защиты ветви цепи - Устройство(а) макси-
мальной токовой защиты должно быть с выдержкой по времени. 
Его минимальный номинал должен быть равен номиналу следую-
щего типоразмера (по отношению к расчетному значению) стан-
дартного предохранителя/ автоматического выключателя. Этот 
номинал рассчитывается с учетом тока электродвигателя компрес-
сора, и может также учитывать регулирующий трансформатор. Рас-
чет для конкретных условий приводится в технической документа-
ции на машину.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Токи полной нагрузки (FLA), указанные в таблицах 3 и 4, являют-
ся максимальными значениями и соответствуют указанной мак-
симальной мощности электродвигателя (кВт). Если потребляемая 
мощность меньше максимальной мощности электродвигателя, ве-
личина тока полной нагрузки (FLA) должна быть снижена с исполь-
зованием следующего уравнения:

Преимущество коррекции тока полной нагрузки состоит в возмож-
ном применении электропроводки с меньшим потреблением элект-
роэнергии и/или пускателя меньших размеров. 
Величина тока заторможенного ротора берется непосредственно 
из таблиц 3 и 4 для заданного кода электродвигателя и напряже-
ния. Это объясняется тем, что ток заторможенного ротора зависит 
от входной мощности (кВт).
Пусковой ток зависит от тока заторможенного ротора и типа ис-
пользуемого пускателя. Его можно рассчитать, используя значения 
тока заторможенного ротора в процентах, представленные в таб-
лице 4.

Ток полной 
нагрузки   =

 мощность электродвигателя, кВт = Максимальный  ток полной 
   нагрузки электродвигателя

     максимальная мощность 
       электродвигателя, кВт        
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Таблица 3                                                                                                                                  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 50 ГЦ

Паспортное 
напряжение

Ток  макс., 
А

Данные электродвигателя

100% 90% 85% 80% 75% 60% 50% 40% 25% 20%

FLA LRA PF EFF PF EFF PF EFF PF EFF PF EFF PF EFF PF EFF PF EFF PF EFF PF EFF
380 375 141 88,2 94,3 87,7 94,7 87,5 94,9 87,2 95,1 86,5 95,3 84,4 95,7 80,5 95,8 76,6 95,8 60,6 94,6 55,3 94,2

400 356 148 88,2 94,3 87,7 94,7 87,5 94,9 87,2 95,1 86,5 95,3 84,4 95,7 80,5 95,8 76,6 95,8 60,6 94,6 55,3 94,2

415 343 1544 88,2 94,3 87,7 94,7 87,5 94,9 87,2 95,1 86,5 95,3 84,4 95,7 80,5 95,8 76,6 95,8 60,6 94,6 55,3 94,2
Примечания: FLA- ток полной нагрузки; LRA - ток заторможенного ротора; РF - коэффициент мощности; ЕFF - эффективность электродвигателя. 

Таблица 4                                                                                                                                                           ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Тип пускателя
Тиристорный 

пускатель

Соединение “звездой -

треугольником”
Автоматический преобразователь Прямой пуск

50 Гц 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415

Пусковой 

ток, %, в 

переходный 

период, как 

% от тока 

Нет Закрытый Открытый Закрытый Закрытый Закрытый -

- - - 57,7 65 80 -

45 33 33 33 42,3 64 100

Таблица 5                              ДОПУСТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

                                 НАПРЯЖЕНИЯ  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Частота
Номинал 
напряже-

ния

Напряжение 
на паспорт-
ном щитке

Рабочее напряжение

Минимум Максимум

60 Гц 200 200/208 180 220

230 220/240 208 254

380 380 342 415

460 440/460/480 414 508

575 575/600 520 635

50 Гц 380 380/400 342 423

415 415 374 440

Таблица 6                     ВЫПУСКАЕМЫЕ КОМБИНАЦИИ

                                                  КОМПРЕССОРА И КОЖУХОВ

Код компрессора Кожух испарителя Кожух конденсатора

Т0, Т1
TB, TC, TD TB, TC, TD

VB, VC, VD VB, VC, VD

Т1 WB, WC, WD WB, WC, WD
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Размеры
Коды компрессора Т0 и Т1 кожухов

испарителя конденсатора

T � T V � V
A 3048 4267
B 2264 2264
C 1550 1550
D 762 762
E 787 787
F 381 381
G 394 394
L 70 190
M 381 991

РИС. 3 Размеры компрессора Т0 И Т1 — испарителя, конденсатора и водяных крышек

РАЗМЕРЫ

Размеры водяных крышек, мм

Размер
Испарители Т и V Конденсатор Т и V

1�
проходный

2�
проходный

3�
проходный

1�
проходный

2�
проходный

3�
проходный

H 375 343 343 – – –

J – – – 375 318 318

Размер Задняя крышка, 2 прохода Задняя крышка, 2 прохода

K 222 194
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Патрубки

Количество
проходов

Испаритель

Внутренний Наружный

1
A H

H A

Патрубки

Количество
проходов

Испаритель

Внутренний Наружный

2
C B

K J

Патрубки

Количество
проходов

Испаритель

Внутренний Наружный

3
G N

P F

Примечание: Для достижения
номинальных характеристик вода должна
поступать через нижний патрубок.

Примечание: Для достижения
номинальных характеристик вода должна
поступать через нижний патрубок.

Примечание
1. Поставляемые стандартные водяные патрубки "кандального" типа (с проточками), фланцевые патрубки опционные (к длине

патрубка добавлять 12,7 мм). Фланцевые соединения на болтах, гайки, болты и прокладки не поставляются.
2. Для виброизоляторов высоту увеличить на 25,4 мм.
3. Одно�, двух� и трехпроходные гидравлические патрубки предлагаются только попарно для всех кодов испарителя. Любая пара

патрубков испарителя может быть использована в комбинации с любой парой патрубков конденсатора. 
4. Соединительный трубопровод должен предусматривать съем водяных крышек для получения доступа к  трубам и их очистки.

Код кожуха
испарителя

Размеры насадок испарителя

1�проходный 2�проходный 3�проходный

CC2 GG BB2 DD2 GG BB2 DD GG

T 578 343 330 775 343 330 775 394

V 578 343 330 775 343 330 775 394

РАЗМЕРЫ, ММ. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ

ИСПАРИТЕЛИ — КОМПАКТНЫЕ ВОДЯНЫЕ КРЫШКИ
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Патрубки

Количество
проходов

Конденсатор

Внутренний Наружный

1
P Q

Q P

Патрубки

Количество
проходов

Конденсатор

Внутренний Наружный

2
R S

T U

Патрубки

Количество
проходов

Конденсатор

Внутренний Наружный

3
V Y

X W

Примечание: Для достижения
номинальных характеристик вода должна
поступать через нижний патрубок.

Примечание: Для достижения
номинальных характеристик вода
должна поступать через нижний
патрубок.

Примечание
1. Поставляемые стандартные водяные патрубки "кандального" типа (с проточками), фланцевые патрубки опционные (к длине

патрубка добавлять 12,7 мм). Фланцевые соединения на болтах, гайки, болты и прокладки не поставляются.
2. Для виброизоляторов высоту увеличить на 25,4 мм.
3. Одно�, двух� и трехпроходные гидравлические патрубки предлагаются только попарно для всех кодов конденсатора. Любая пара

патрубков конденсатора может быть использована в комбинации с любой парой патрубков испарителя. 
4. Соединительный трубопровод должен предусматривать съем водяных крышек для получения доступа к трубам и их очистки.

Код кожуха
конденсатора

Размеры насадок конденсатора

1�проходный 2�проходный 3�проходный

CC2 GG BB2 DD2 GG BB2 DD GG

T 730,2 381,0 552,5 908,1 381,0 552,5 908,1 381,0

V 730,2 381,0 552,5 908,1 381,0 552,5 908,1 381,0

РАЗМЕРЫ, ММ. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ (продолжение)

КОНДЕНСАТОРЫ — КОМПАКТНЫЕ ВОДЯНЫЕ КРЫШКИ
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РАЗМЕРЫ (ММ) — СХЕМА ФУНДАМЕНТА

НЕОПРЕНОВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ
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Кожуха Масса3брутто, кг Рабочая масса, кг Масса хладагента для
зарядки, кг Нагрузка на изолятор, кг

TBTB 5.380 5.948 295 1.485

TBTC 5.400 5.988 295 1.495

TBTD 5.450 6.053 295 1.515

TCTB 5.425 6.013 295 1.500

TCTC 5.450 6.053 295 1.515

TCTD 5.495 6.123 295 1.530

TDTB 5.475 6.083 295 1.520

TDTC 5.500 6.123 295 1.530

TDTD 5.540 6.193 295 1.545

VBVB 5.750 6.495 408 1.625

VBVC 5.785 6.555 408 1.640

VBVD 5.845 6.649 408 1.665

VCVB 5.815 6.586 408 1.645

VCVC 5.850 6.645 408 1.665

VCVD 5.910 6.735 408 1.685

VDVB 5.890 6.690 408 1.675

VDVC 5.930 6.755 408 1.690

VDVD 5.990 6.845 408 1.710

МАССА АГРЕГАТОВ (КОМПРЕССОРЫ Т0 И Т1)

Размер Масса, кг

7L, 14L 91

26L, 33L 136

МАССА ТИРИСТОРНОГО ПУСКАТЕЛЯ

РАЗМЕРЫ, ММ. СХЕМА ФУНДАМЕНТА (продолжение)

МАССА

ПРУЖИННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

517
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Общие сведения. Управление холодильной машиной осуществ�
ляется от  автономного центра управления на базе микропроцес�
сора. Панель управления обеспечивает управление работой холо�
дильной машины, а также датчиков, исполнительных механизмов,
реле и переключателей.
Панель управления. Панель управления скомпонована с цвет�
ным жидкокристаллическим дисплеем, экран которого по диагона�
ли равен 10,4 дюйма. Вокруг дисплея расположены клавиши с из�
меняемой функцией, которые переопределяются при однократном
нажатии с одновременным выводом на экран информации. На эк�
ран выводится подробная информация обо всех операциях и все
параметры с графическим изображением холодильной машины и
ее основных компонентов. Помимо постоянно выпускаемого вари�
анта панели на английском языке в качестве опций предлагаются
панели, работающие на других языках. Данные выводятся на эк�
ран дисплея как в системе единиц, принятой в Великобритании,
так и в метрической системе единиц. "Интеллектуальное" устрой�
ство для защиты холодильной машины от замерзания срабатывает
при температуре охлажденной воды на выходе 2,22 °С. Сложная
программа и датчик позволяют регулировать температуру воды в
холодильной машине с целью предотвращения замерзания. При
необходимости в качестве опции предлагается байпас горячего га�
за. Панель выводит на экран сообщения таймера в обратном по�
рядке, так что оператор знает время пуска и останова функций.
Каждая запрограммированная точка имеет всплывающее изобра�
жение рабочих параметров в допустимых пределах, так что холо�
дильная машина не может быть запрограммирована на работу вне
проектных пределов.
Панель управления имеет режим управления хранением льда, по�
зволяющий улучшить характеристики системы во время образова�
ния льда. В режиме хранения льда холодильная машина остается
при 100 % нагрузке до тех пор, пока не будет достигнута темпера�
турная установка на отключение. Чтобы обеспечить более высо�
кую  рабочую гибкость и устранить ненужную цикличную работу

холодильной машины,  программируются два различных значения
рестартового порога низкой температуры воды (жидкости): один
для режима хранения льда и другой для стандартного режима ох�
лаждения. Холодильная машина имеет способность оставаться в
стандартном режиме управления процессом охлаждения, который
требует регулирования установки температуры охлажденной жид�
кости на выходе для температур от –6,7 °С до 21,1 °С. 
Кроме того, панель управления холодильной машиной обеспечивает:
1. Рабочую информацию системы, включая:
а) температуру рециркулирующего потока охлажденной воды

и температуру охлажденной воды на выходе,
б) температуру воды возвращения в конденсатор и на выходе

из него,
в) температуру насыщения испарителя и конденсатора,
г) перепад давления масла в компрессоре и масляном фильтре,
д) ток в электродвигателе в процентах,
е) температуру насыщения испарителя и конденсатора,
ж) температуру нагнетания компрессора,
з) положение золотникового клапана в процентном выражении,
и) часы наработки,
к) количество запусков машины;
2. Цифровое программирование уставок с помощью     универсаль�

ной клавиатуры, включая:
а) температуру охлажденной воды на выходе,
б) предельный ток в процентах,
в) ограничение по запросу понижения параметров,
г) график запусков и остановов холодильной машины, насосов

и градирни на шесть недель;
3. Сообщения о состоянии:
а) готовности системы к пуску,
б) работы системы,
в) блокировки системы,
г) аварийного выключения системы – повторного пуска вручную,
д) запуска системы,
е) запрета пуска;
4. Текст о состоянии системы и поле с подробностями о системе,

которые выводятся на экран в виде кодированных сообщений
в цветном изображении, чтобы отразить степень серьезности
этих сообщений: красный цвет в случае неисправности, свя�
занной с безопасностью эксплуатации, оранжевый – в случае
зацикливаний, желтый – для предупреждений, зеленый
цвет – для обычных сообщений;

5. Аварийные отключения, выводимые на экран дисплея в строку
состояния и отражающие состояние системы, подробности о
системе, дату, время, причину отключения и тип требуемого по�
вторного пуска. К аварийным отключениям относятся:

a) испаритель – низкое давление,
б) испаритель – низкое давление – сильное замораживание,
в) испаритель – преобразователь или жидкостной зонд на выходе,
г) испаритель – преобразователь или датчик температуры,
д) конденсатор – контакты высокого давления разомкнуты,
е) конденсатор – высокое давление,
ж) конденсатор – датчик давления вне диапазона,
з) дополнительное аварийное устройство – контакты замкнуты,
и) нагнетание – высокая температура,
к) нагнетание – низкая температура,
л) масло – низкий перепад давления,
м) ошибка датчика масла или конденсатора,
н) масло – засоренный фильтр,

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ OPTIVIEW

Общие сведения
Управление холодильной машиной осуществляется от автономного 
центра управления на базе микропроцессора. Панель управления 
обеспечивает управление работой холодильной машины, а также 
датчиков, исполнительных механизмов, реле и переключателей.
Панель управления
Панель управления скомпонована с цветным жидкокристалли-
ческим дисплеем, экран которого по диагонали равен 10,4 дюйма. 
Вокруг дисплея расположены клавиши с изменяемой функцией, ко-
торые переопределяются при однократном нажатии с одновремен-
ным выводом на экран информации. На экран выводится подробная 
информация обо всех операциях и все параметры с графическим 
изображением холодильной машины и ее основных компонентов. 
Помимо постоянно выпускаемого варианта панели на английском 
языке в качестве опций предлагаются панели, работающие на других 
языках. Данные выводятся на экран дисплея как в системе единиц, 
принятой в Великобритании, так и в метрической системе единиц. 
“Интеллектуальное” устройство для защиты холодильной машины от 
замерзания срабатывает при температуре охлажденной воды на вы-
ходе 2,22 °С. Сложная программа и датчик позволяют регулировать 
температуру воды в холодильной машине с целью предотвращения 
замерзания. При необходимости в качестве опции предлагается 
байпас горячего жидкости на выходе для температур от -6,7 °С до 
21,1 °С. Кроме того, панель управления холодильной машиной обес-
печивает:
1. Рабочую информацию системы, включая:
а) температуру рециркулирующего потока охлажденной воды и тем-
пературу охлажденной воды на выходе,
б) температуру воды возвращения в конденсатор и на выходе из 
него,
в) температуру насыщения испарителя и конденсатора,
г) перепад давления масла в компрессоре и масляном фильтре,
д) ток электродвигателя в процентах,
е) температуру нагнетания компрессора,
ж) положение золотникового клапана в процентном выражении,
з) часы наработки,
и) количество запусков машины;
2. Цифровое программирование газа. Панель выводит на эк-

ран сообщения таймера в обратном порядке, так что оператор зна-
ет время пуска и останова функций. Каждая запрограммированная 
точка имеет всплывающее изображение рабочих параметров в 
допустимых пределах, так что холодильная машина не может быть 
запрограммирована на работу вне проектных пределов.
Панель управления имеет режим управления хранением льда, поз-
воляющий улучшить характеристики системы во время образова-
ния льда. В режиме хранения льда холодильная машина остается 
при 100 % нагрузке до тех пор, пока не будет достигнута темпе-
ратурная установка на отключение. Чтобы обеспечить более вы-
сокую рабочую гибкость и устранить ненужную цикличную работу 
холодильной машины, программируются два различных значения 
рестартового порога низкой температуры воды (жидкости): один 
для режима хранения льда и другой для стандартного режима ох-
лаждения. Холодильная машина имеет способность оставаться в 
стандартном режиме управления процессом охлаждения, который 
требует регулирования установки температуры охлажденной уста-
вок с помощью   универсальной клавиатуры, включая:
а) температуру охлажденной воды на выходе,
б) предельный ток в процентах,
в) ограничение по запросу понижения параметров,
г) график запусков и остановов холодильной машины, насосов и 
градирни на шесть недель;
3. Сообщения о состоянии:
а) готовности системы к пуску,
б) работы системы,
в) блокировки системы,
г) аварийного выключения системы - повторного пуска вручную,
д) запуска системы,
е) запрета пуска;
4. Текст о состоянии системы и поле с подробностями о сис-
теме, которые выводятся на экран в виде кодированных сообще-
ний в цветном изображении, чтобы отразить степень серьезности 
этих сообщений: красный цвет в случае неисправности, связанной 
с безопасностью эксплуатации, оранжевый - в случае зациклива-
ний, желтый - для предупреждений, зеленый цвет - для обычных 
сообщений;
5. Аварийные отключения, выводимые на экран дисплея в 
строку состояния и отражающие состояние системы, подробности 
о системе, дату, время, причину отключения и тип требуемого пов-
торного пуска. К аварийным отключениям относятся:
а) испаритель - низкое давление,
б) испаритель - низкое давление - сильное замораживание,
в) испаритель - преобразователь или жидкостной зонд на выходе,
г) испаритель - преобразователь или датчик температуры,
д) конденсатор - контакты высокого давления разомкнуты,
е) конденсатор - высокое давление,
ж) конденсатор - датчик давления вне диапазона,
з) дополнительное аварийное устройство - контакты замкнуты,
и) нагнетание - высокая температура,
к) нагнетание - низкая температура, 
л) масло - низкий перепад давления, 
м) ошибка датчика масла или конденсатора, 
н) масло - засоренный фильтр,
о) масло - высокое давление,
п) панель управления - отключение питания,
р) схема обеспечения безопасности - перезагрузка программного 
обеспечения;
5.1.        Аварийные отключения при использовании тиристорного 
пускателя:
а) отключение - запрос ошибочных данных,
б) высокий ток,
в) высокая температура теплоотвода в фазе (X) - работа,
г) 105% перегрузка электродвигателя по току,
д) электродвигатель или пускатель - токовый дисбаланс,
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о) масло – высокое давление,
п) панель управления – отключение питания,
р) схема обеспечения безопасности – перезагрузка программно�

го обеспечения;
5.1. Аварийные отключения при использовании тиристорного

пускателя:
a) отключение – запрос ошибочных данных,
б) высокий мгновенный ток,
в) высокая температура теплоотвода в фазе (Х) – работа,
г) 105% перегрузка электродвигателя по току,
д) электродвигатель или пускатель – токовый дисбаланс,
е) закорочение фазы (Х) в SCR,
ж) разомкнутый SCR,
з) перекос фазы;
6. Периодические отключения, выводимые на экран дисплея

в строку состояния и отражающие состояние системы, по�
дробности о системе, дату, время, причину отключения и тип
требуемого повторного пуска. К периодическим отключениям
относятся:

a) зацикливание нескольких машин – контакты разомкнуты,
б) зацикливание системы – контакты разомкнуты,
в) панель управления – отключение питания,
г) охлажденная жидкость на выходе – низкая температура,
д) охлажденная жидкость на выходе – реле протока разомкнуто,
е) конденсатор – реле протока разомкнуто,
ж) контроллер электродвигателя – контакты разомкнуты,
з) контроллер электродвигателя – потеря тока,
и) неисправность в питании,
к) панель управления – график,
6.1 Периодические отключения при использовании тиристорного

пускателя:
а) неправильное задание начальных условий,
б) последовательные связи,
в) запрос ошибочных данных,
г) контакты останова разомкнуты,
д) неисправность в питании,
е) температурный датчик с закороченной фазой (Х),
ж) сигнал прогона,
з) неверный выбор тока,
и) система фазовой автоматической подстройки частоты,
к) низкое напряжение питания от сети,
л) высокое напряжение питания от сети,
м) процессор логической платы,
н) источник питания логической платы,

о) обрыв фазы;
7. Доступ с использованием средств защиты для предотвращения

несанкционированной замены уставок, локального или дис�
танционного управления холодильной машиной и ручного
регулирования диаметра отверстия и положения золотнико�
вого клапана. Доступ осуществляется посредством ввода
имени и пароля, который распознается с помощью трех уров�
ней компетентности пользователя: представление, оператор
и сервис;

8. Анализ данных с возможностью заменить посекундные инфор�
мационные точки на почасовые. Панель анализирует до 6 раз�
личных параметров из списка, насчитывающего свыше 140 па�
раметров, без потребности обращения к наружной системе
контроля;

9. Операционную программу, хранящуюся в энергонезависимой
памяти (EPROM – стираемая программируемая постоянная па�
мять), которая позволяет устранить перепрограммирование
холодильной машины при нарушении питания или разрядке
батарей. Запрограммированные уставки хранятся в памяти RTC,
работающей на литиевых батареях как минимум в течение 11
лет при питании от системы;

10. Соединение  с использованием предохранителя через транс�
форматор в пускателе компрессорного электродвигателя, что�
бы обеспечить индивидуальное питание для всех органов уп�
равления с защитой от перегрузки по току;

11. Пронумерованная клеммная колодка для проводки всех
блокировочных устройств;

12. Порт RS�232 для вывода всех рабочих данных системы и сооб�
щений об отключениях/зацикливаниях, а также для регистра�
ции последних 10 зацикливаний или аварийных отключений
для их распечатки на принтере. Данные записываются в прин�
тер с заданным запрограммированным интервалом. Эти дан�
ные можно предварительно запрограммировать, чтобы печа�
тать в интервале от 1 минуты до 1 часа;

13. Можно устанавливать связь с системой автоматизации здания
для обеспечения:

а) Дистанционного пуска и останова холодильной машины,
б) Дистанционной регулировки температуры жидкости на выходе

из холодильной машины,
в) Дистанционной регулировки уставки предельного тока,
г) Контакты дистанционной готовности к пуску,
д) Контакты аварийного отключения,
е) Контакты отключения при зацикливании,
ж) Контакты нормальной работы.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ OPTIVIEW (продолжение)

е) закорочение фазы (X) в SCR,
ж) разомкнутый SCR,
з) перекос фазы;
6.       Периодические отключения, выводимые на экран дисплея в 
строку состояния и отражающие состояние системы, подробности 
о системе, дату, время, причину отключения и тип требуемого пов-
торного пуска. К периодическим отключениям относятся:
а) зацикливание нескольких машин - контакты разомкнуты,
б) зацикливание системы - контакты разомкнуты,
в) панель управления - отключение питания,
г) охлажденная жидкость на выходе - низкая температура,
д) охлажденная жидкость на выходе - реле протока разомкнуто,
е) конденсатор - реле протока разомкнуто,
ж) контроллер электродвигателя - контакты разомкнуты,
з) контроллер электродвигателя - потеря тока,
и) неисправность в питании,
к) панель управления - график,
6.1         Периодические отключения при использовании тиристор-
ного пускателя:
а) неправильное задание начальных условий,
б) последовательные связи,
в) запрос ошибочных данных,
г) контакты останова разомкнуты,
д) неисправность в питании,
е) температурный датчик с закороченной фазой (X),
ж) сигнал прогона,
з) неверный выбор тока,
и) система фазовой автоматической подстройки частоты,
к) низкое напряжение питания от сети,
л) высокое напряжение питания от сети,
м) процессор логической платы,
н) источник питания логической платы,
о) обрыв фазы;
7. Доступ с использованием средств защиты для предо-
твращения несанкционированной замены уставок, локального или 
дистанционного управления холодильной машиной и ручного ре-
гулирования диаметра отверстия и положения золотникового кла-
пана. Доступ осуществляется посредством ввода имени и пароля, 
который распознается с помощью трех уровней компетентности 
пользователя: представление, оператор и сервис;

8. Анализ данных с возможностью заменить посекундные 
информационные точки на почасовые. Панель анализирует до б 
различных параметров из списка, насчитывающего свыше 140 па-
раметров, без потребности обращения к наружной системе контро-
ля;
9. Операционную программу, хранящуюся в энергонезави-
симой памяти (ЕРRОМ - стираемая программируемая постоянная 
память), которая позволяет устранить перепрограммирование хо-
лодильной машины при нарушении питания или разрядке батарей. 
Запрограммированные уставки хранятся в памяти RТС, работающей 
на литиевых батареях как минимум в течение 11 лет при питании от 
системы;
10. Соединение с использованием предохранителя через 
трансформатор в пускателе компрессорного электродвигателя, 
чтобы обеспечить индивидуальное питание для всех органов уп-
равления с защитой от перегрузки по току;
11. Пронумерованная клеммная колодка для проводки всех 
блокировочных устройств; 
12.         Порт RS-232 для вывода всех рабочих данных системы 
и сообщений об отключениях/зацикливаниях, а также для регис-
трации последних 10 зацикливаний или аварийных отключений 
для их распечатки на принтере. Данные записываются в принтер 
с заданным запрограммированным интервалом. Эти данные можно 
предварительно запрограммировать, чтобы печатать в интервале 
от 1 минуты до 1 часа;
13.         Можно устанавливать связь с системой автоматизации 
здания для обеспечения:
а) Дистанционного пуска и останова холодильной машины,
б) Дистанционной регулировки температуры жидкости на выходе 
из холодильной машины,
в) Дистанционной регулировки уставки предельного тока,
г) Контакты дистанционной готовности к пуску,
д) Контакты аварийного отключения,
е) Контакты отключения при зацикливании,
ж) Контакты нормальной работы.
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