
 

 
YLAA0180SE-YLAA0485SE и YLAA0195HE-YLAA0515HE 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Версия 2 Форма PC181-100 (GB 0809) 

 
 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ СО СПИРАЛЬНЫМИ 
КОМПРЕССОРАМИ и КОНДЕНСАТОРАМИ ВОЗДУШНОГО 

ОХЛАЖДЕНИЯ 
КОМПОНОВКА А 

ХОЛОДИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 180 до 520  кВт 
 

 



____________________________________________________________________________________________ 
Документ РС181-100 (GB 08.09) 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Отличительные особенности холодильных машин TEMPO......................................... 4 

Номинальные технические характеристики.................................................................... 8 

Описание технических характеристик............................................................................. 9 

Дополнительные комплектующие и опции..................................................................... 16 

Схемы движения хладагента............................................................................................. 21 

Схема размещения элементов........................................................................................... 22 

Требования к монтажу на объекте.................................................................................... 24 

Свободные пространства – Модели  SE и SELS............................................................ 31 

Свободные пространства – Модели  НE и НELS........................................................... 32 

Компоновка трубопроводов............................................................................................. 32 

Электрические подключения............................................................................................ 38 

Схема электрических подключений................................................................................. 43 

График перепада давления на испарителе....................................................................... 44 

Эксплуатационные пределы – модели  SE..................................................................... 45 

Эксплуатационные пределы – модели  НE..................................................................... 46 

Холодильная мощность - работе на воде – модели SE................................................... 47 

Холодильная мощность - работе на воде – модели HE.................................................. 49 

Холодильная мощность - работе на воде – модели SE -LS............................................ 51 

Холодильная мощность - работе на воде – модели HE-LS............................................ 53 

Характеристики вентиляторов.......................................................................................... 55 

Физические характеристики – модели SE....................................................................... 56 

Физические характеристики – модели HE....................................................................... 57 

Электротехнические характеристики модели  SE.......................................................... 58 

Электротехнические характеристики модели  HE.......................................................... 59 

Размеры – модели YLAA0180SE  и YLAA0210SE........................................................ 60 

Размеры – модели YLAA0195HE..................................................................................... 61 

Размеры – модели YLAA0240SE...................................................................................... 62 

Размеры – модели YLAA0260HE, YLAA0285SE  и YLAA0320SE .............................. 63 

Размеры – модели YLAA0300HE, YLAA0360SE  и YLAA0400SE .............................. 64 



____________________________________________________________________________________________ 
Документ РС181-100 (GB 08.09) 

 

3 

Размеры – модели YLAA0350HE  и YLAA0435SE ....................................................... 65 

Размеры – модели YLAA0390HE и YLAA0485SE ........................................................ 66 

Размеры – модели YLAA0440HE..................................................................................... 67 

Размеры – модели YLAA0455HE..................................................................................... 68 

Размеры – модели YLAA0515HE..................................................................................... 69 

 
 

Все данные,  приведенные в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

 



____________________________________________________________________________________________ 
Документ РС181-100 (GB 08.09) 

 

4 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
Модели YORK TEMPO представляют собой агрегатированные холодильные машины с 

конденсаторами воздушного охлаждения и спиральными компрессорами, предназначенные 

для наружного размещения на крыше зданий или на уровне земли. 

 

Выпускаются машины двух типов энергетической эффективности: 

1. Модели SE - стандартной энергетической эффективности. 

2. Модели НE - повышенной энергетической эффективности. 

Холодильные машины обеих моделей SE и НЕ стандартного исполнения оборудованы 

обычными вентиляторами и не имеют звукоизолирующего кожуха компрессора. 

Для каждого уровня энергетической эффективности предусмотрены следующие опции 

акустического исполнения: 

• Двухскоростные вентиляторы 

• Кожух компрессора со звукоизолирующей обшивкой 

• Кожух компрессора со звукоизолирующей обшивкой и двухскоростные вентиляторы 

• Модели малошумного исполнения LS, имеющие кожух компрессора со 

звукоизолирующей обшивкой и низкоскоростные вентиляторы, работающие на 

фиксированной частоте вращения. 

 

Экономичный режим работы в течение круглого года 

Использование нескольких спиральных компрессоров позволяет обеспечить достижение 

чрезвычайно высокой эффективности режима работы при полной и частичной нагрузке. 

Поскольку каждый компрессор представляет собой ступень производительности, 

эффективность режима работы не снижается при работе при частичной нагрузке. Когда 

требуемая мощность снижается, располагаемая поверхность наружного теплообменника 

увеличивается (по сравнению с проектной нагрузкой). Поэтому эффективность режима 

работы при частичной нагрузке превышает эффективность режима работы при полной 

нагрузке. 
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Специально разработаны для малошумного режима работы 

В большинстве современных городов действуют достаточно жесткие требования по 

ограничению шумовой нагрузки. Особенно жесткие требования действуют для медицинских 

и образовательных учреждений, а также гостиниц и театров.  В таких ситуациях шумовые 

характеристики холодильной машины должны соответствовать нормативам  по 

ограничению уровней звуковой мощности не только в дневное время, когда фоновый шум 

города часто заглушает работу холодильной машины, но и в ночное время, когда требования 

по ограничению шума становятся более строгими, а фоновая шумовая нагрузка города – 

ниже. 

Холодильная машина малошумного исполнения TEMPO LS специально разработана для 

обеспечения малошумного режима работы. Чтобы гарантировать соблюдение требований по 

ограничению шумовой нагрузки, все компрессоры установлены в одном месте, 

оборудованном звукоизолирующим кожухом.  

 

Холодильная машина  может быть смонтирована на ограниченной площади 

Машины ТЕМРО имеют компактную конструкцию и могут быть смонтированы на объектах, 

где имеются ограничения по площадям для размещения. 

 

Быстрый и простой монтаж 

Машины ТЕМРО имеют одноточечное подключение силового электропитания. В качестве 

дополнительной опции они могут быть оборудованы  водными циркуляционными насосами, 

водяным фильтром и реле протока заводского монтажа. Все это обеспечивает быстрый и 

простой монтаж на объекте. 

 

Буферная емкость обычно не требуется 

Для обеспечения работы установки в течение одной минуты на минимальной 

холодильной/тепловой мощности для установок ТЕМРО требуется минимальный объем 

воды. Поэтому для стандартных систем кондиционирования воздуха (фенкойлы и т.д.) 

использование буферной емкости не требуется. 
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Утилизация тепла 

Дополнительный пластинчатый теплообменник сдвоенного контура циркуляции хладагента  

обеспечивает производство горячей воды с температурой до 50оС. Может быть использован 

для нагрева в системах воздушного отопления и горячего водоснабжения. 

 

Высокая эксплуатационная надежность проверена на заводе 

Все машины ТЕМРО проходят полную заводскую проверку, что позволяет обеспечить их 

надежный и безаварийный режим работы. 

 

Два контура циркуляции хладагента 

Для обеспечения резервирования установки ТЕМРО имеют два контура циркуляции 

хладагента и несколько спиральных компрессоров, что гарантирует безопасность 

резервирования системы. 

 

Дисплей на 40 знаков 

Машины ТЕМРО оборудованы микропроцессорным регулятором с дисплеем на 40 знаков, 

на который выводятся значения температуры и давления, часы наработки и число пусков 

компрессоров, расписание  запусков/остановов на обычные и праздничные дни и т.д.   

Предусмотрены следующие функции регулирования: точное поддержание температуры 

жидкости на выходе, выбор задающего/подчиненного компрессора, обеспечение 

безопасности систем и управление работой встроенных циркуляционных насосов. 

 

Высокоэффективные малошумные вентиляторы 

Машины ТЕМРО оборудованы малошумными вентиляторами аэродинамически 

оптимизированной конструкции, установленными в отдельных отсеках. Это позволяет 

исключить рециркуляцию воздуха и уменьшить долю неэффективных режимов, связанных с 

пусками / остановами вентиляторов.  
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Теплообменники конденсатора полностью выполнены из алюминия 

Использование микроканальных алюминиевых теплообменников обеспечивает интенсивную 

теплопередачу, позволяет снизить мощность, потребляемую вентиляторами, уменьшить 

количество используемого хладагента, а также сократить риск гальванической коррозии, 

возникающей за счет контакта между различными материалами. Коллекторы, трубчатка и 

оребрение этих теплообменников изготовлены  из алюминия. Теплообменник легко могут 

быть промыты водой под давлением (100 бар, максимум), что сокращает время выполнения 

сервисных операций и позволяет обеспечивать требуемую эффективность. 

 

Испаритель высокой эффективности 

Вся модели оборудованы высокоэффективными испарителями, обеспечивающими высокую 

холодильную мощность и низкие перепады давления воды. 
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НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
YLAA - SE 

Скорость 
вентилятора 

YLAA 
0180SE 

YLAA 
024 0SE 

YLAA 
0240SE 

YLAA 
0285SE 

YLAA 
0320SE 

YLAA 
0360SE 

YLAA 
0285SE 

YLAA 
0435SE 

YLAA 
0485SE 

Холодильная мощность (кВт) (1)  
Стандартная 

скорость 

179 196 218 276 310 344 386 418 466 
Холодильный коэффициент (EER)(1/1а) 2.84 2.41 2.69 2.71 2.56 2.66 2.55 2.69 2.57 
Класс эффективности по Eurovent  С E D С D D D D D 
ESEER (2) 3.95 3.42 3.65 4.09 3.97 3.94 3.79 3.92 3.83 
Холодильная мощность (кВт) (1) Низкая 

скорость 
(LS) 

177 193 214 269 301 336 374 408 452 
Холодильный коэффициент (EER)(1/1а) 2.75 2.3 2.63 2.59 2.42 2.54 2.41 2.57 2.43 
Класс эффективности по Eurovent  С E D D E D E D E 
ESEER (2) 3.88 3.34 3.67 4.01 3.89 3.96 3.79 3.89 3.80 
Уровень звукового давления на расстоянии 
10 мдБ(A) (3) 

Стандарт(4) 57 58 59 61 62 62 62 64 64 
Стандарт(5) 52 53 54 58 57 58 58 59 59 
Низкий(6) 48 49 51 54 54 54 54 56 56 
Низкий(7) 49 50 52 55 55 55 55 57 57 

 
YLAA - HE 

Скорость 
вентилятора 

YLAA 
0195HE 

YLAA 
0260HE 

YLAA 
0300HE 

YLAA 
0350HE 

YLAA 
0390HE 

YLAA 
0440HE 

YLAA 
0515HE 

YLAA 
0515HE 

Холодильная мощность (кВт) (1)  
Стандартная 

скорость 

196 253 310 346 386 429 451 521 

Холодильный коэффициент (EER)(1/1а) 3.08 3.083 3.1 3.1 3.083 3.04 3.07 3.06 

Класс эффективности по Eurovent  В В A A В В В В 
ESEER (2) 4.39 4.72 4.14 3.99 4.15 4.14 4.17 4.33 

Холодильная мощность (кВт) (1) Низкая 
скорость 

(LS) 

194 248 304 340 377 421 443 510 

Холодильный коэффициент (EER)(1/1а) 2.98 2.94 3.01 3.03 2.93 2.96 3.01 2.96 

Класс эффективности по Eurovent  В В В В В В В В 
ESEER (2) 4.26 4.59 4.22 4.01 4.22 4.19 4.22 4.37 
Уровень звукового давления на расстоянии 
10 мдБ(A) (3) 

Стандарт(4) 57 61 61 62 63 63 64 64 

Стандарт(5) 52 58 56 57 58 58 59 59 

Низкий(6) 48 54 53 54 55 55 56 56 

Низкий(7) 49 55 54 55 56 56 57 57 

 
(1) Приведено для температуры охлажденной воды на выходе, равной 7ºС и температуры наружного воздуха равной 35ºС 
(1а) Холодильный коэффициент (EER) = Холодильная мощность / Суммарная мощность, потребляемая компрессорами и 
вентиляторами. 
(2) ESEER=Среднегодовой Европейский холодильный коэффициент   
ESEER= 0.03А + 0.33В + 0.41С + 0.23 D 
A=  EER для 100% мощности при температуре наружного воздуха равной 35ºС 
B = EER для 75% мощности при температуре наружного воздуха равной 30ºС 
C = EER для 50% мощности при температуре наружного воздуха равной 25ºС 
D = EER для 25% мощности при температуре наружного воздуха равной 20ºС 
(3) Звуковое давление указано для условий испытания в безэховом тестовом помещении. 
(4) Вентиляторы работают при стандартной скорости вращения,  без звукоизолирующего кожуха компрессора, 
для температуры охлажденной воды на выходе, равной 7ºС и температуры наружного воздуха равной 35ºС. 
(5) Вентиляторы работают при стандартной скорости вращения,  со звукоизолирующим кожухом компрессора, для 
температуры охлажденной воды на выходе, равной 7ºС и температуры наружного воздуха равной 35ºС. 
(6) Опция двухскоростных вентиляторов, работающих при низкой скорости вращения,  со звукоизолирующим кожухом 
компрессора, для температуры охлажденной воды на выходе, равной 7ºС и температуры наружного воздуха равной 35ºС. 
(7) Модели малошумного исполнения LS: низкоскоростные вентиляторы  + звукоизолирующий кожух компрессора, для 
температуры охлажденной воды на выходе, равной 7ºС и температуры наружного воздуха равной 35ºС. 
Данные приведены для условий разности температур охлаждаемой жидкости = 5оС и для величины коэффициента 
загрязнения на теплопередающих поверхностях =  0.018 м2 -°C/ кВт 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Холодильные машины YLAA с воздушным охлаждением конденсатора поставляются с 

завода в полностью смонтированном виде, с подключенными трубопроводами хладагента и 

проведенной электропроводкой и готовы для проведения подключений по месту монтажа. 

Перед поставкой установки испытываются на давление, вакуумируются и каждый из 

независимых контуров циркуляции хладагента полностью заправляется хладагентом R410A 

и маслом.  После проведения монтажа на заводе проводится проверка режима работы 

установки. Чтобы проверить режим работы каждого контура циркуляции, через 

пластинчатый теплообменник устанавливается расход воды. 

Конструкция установки изготавливается из высокопрочной оцинкованной стали, покрытой 

эмалью цвета «шампанского»  (RAL 7006, Munsell No. 9.8YR4.36/1.2). 

 

Холодильные машины YLAA спроектированы и изготовлены согласно требованиям норм 

EN ISO 9001 и следующих Европейских нормативных документов:  

• Машиностроительные нормы (98/37/ЕС)  

• Правила безопасности при работе с низковольтным оборудованием (2006/95/EC),  

• Нормы электромагнитного воздействия EMC (2004/108/EC) 

• Нормы на оборудование, работающее под повышенным давлением (97/23/ЕС) (PED) 

 

Компрессоры 

Установка оборудована герметичными спиральными компрессорами, охлаждаемыми газом 

всасывания. Высокая эффективность компрессоров достигается за счет регулируемой 

спиральной орбиты и использования оптимизированной геометрии спирали. Конструкция 

спирали оптимизирована в осевом и радиальном направлении. Все вращающиеся элементы 

сбалансированы в статических и динамических условиях.  Электродвигатели компрессоров 

оборудованы встроенными устройствами защиты от перегрузки. Устройство защиты от 

перегрузки имеет автоматический сброс. Предусмотрен прямой пуск компрессоров при 

полном напряжении. В качестве дополнительной опции компрессор может быть оборудован 

опцией плавного пуска электродвигателя. 

 



____________________________________________________________________________________________ 
Документ РС181-100 (GB 08.09) 

 

10 

Для обеспечения регулирования производительности включение и выключение 

компрессоров выполняется по сигналу микропроцессора установки. Каждый компрессор 

оборудован  ленточным нагревателем картера. Чтобы уменьшить передачу вибраций к 

остальным элементам установки, все компрессоры оборудованы амортизирующими 

прокладками.  

Клеммные коробки электродвигателей имеют класс защиты IP-54 (защита от 

неблагоприятных  метеорологических условий). 

 

Контуры циркуляции хладагента 

Для каждой установки предусмотрено два независимых контура циркуляции хладагента. 

Каждый контур циркуляции хладагента состоит из медных труб, гиб которых выполнен на 

станке с программным управлением, что позволяет уменьшить количество паяных 

соединений. Это позволяет создать надежную и герметичную систему циркуляции. 

На жидкостной линии смонтированы следующие элементы: сервисный вентиль с отверстием 

заправки, высокоэффективный абсорбционный фильтр осушитель со съемным картриджем,  

электромагнитный клапан, смотровое стекло с индикатором влаги и терморегулирующий 

клапан.  Участки жидкостной линии между терморегулирующим клапаном и охладителем 

закрыты пенистой теплоизоляцией с ячейками закрытой структуры. 

На линии всасывания смонтированы следующие элементы: предохранительный клапан, 

датчик давления и сервисный вентиль. Линии всасывания закрыты гибкой пенистой 

теплоизоляцией с ячейками закрытой структуры. 

На линиях нагнетания смонтированы следующие элементы: сервисные и шаровые запорные 

вентили, реле блокировки по высокому давлению, датчик давления и предохранительный 

клапан. 

 

Испаритель 

Испаритель в моделях YLAA0180SE, YLAA0210SE и YLAA0240SE представляет собой 

пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали, рассчитанный на стороне воды на 

давление 10 бар (ман.). Все остальные имеют испаритель кожухотрубной конструкции. 

Двухзаходный испаритель прямого расширения (DX) имеет кожухотрубную конструкцию, в 

которой хладагент циркулирует внутри труб, а охлаждаемая жидкость внутри кожуха с 
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направляющими перегородками. Проектное значение рабочего давления воды в кожухе 

испарителя составляет 10.3 бар. Проектное значение рабочего давления хладагента (в 

трубах) составляет 27.6 бар (манометр.) На стороне хладагента испаритель защищен с 

помощью предохранительного клапана (клапанов). 

Подключение водных линий к испарителю может быть организовано с помощью штуцеров, 

которые имеют соединения кандального типа (Victaulic). В качестве дополнительной опции 

могут быть поставлены фланцевые соединения. 

 

Конденсаторы воздушного охлаждения 

Каждый конденсаторный теплообменник представляет собой конструкцию, все элементы 

которой, в том числе, трубные доски, трубы и оребрение, изготовлены из алюминия. Это 

позволяет исключить гальваническую коррозию за счет контакта различных металлов. 

Предусмотрено встроенное внутреннее переохлаждение хладагента. Проектное рабочее 

давление в конденсаторе составляет 43 бар.  

 

Вентиляторы конденсатора имеют металлические "серповидные" лопасти, смонтированные 

на роторе внешнего электродвигателя. Вентиляторы характеризуются максимальной 

эффективностью и сбалансированы в статических и динамических условиях, что 

обеспечивает режим работы без вибраций. Вентиляторы приводятся напрямую от 

независимых электродвигателей и смонтированы таким образом, чтобы выхлоп воздуха был 

направлен вертикально. Защитные ограждения вентиляторов изготовлены из коррозионно-

стойкой стали с защитным покрытием.  

 

Электродвигатели вентиляторов - полностью закрытого типа с воздушным охлаждением - 

имеют класс защиты IP54. Электродвигатели оборудованы шарикоподшипниками с 

двухсторонним уплотнением и системой вечной смазки. 

 

Силовая панель и панель регулирования 

Все элементы силового питания и устройства регулирования размещены в корпусе с классом 

защиты IP55, оборудованном подвесными наружными дверцами с устройствами блокировки 
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В панели силового электропитания смонтированы: 

• Разъединительный переключатель заводского монтажа без предохранителя с 

рукояткой с блокировкой, с помощью которого осуществляется подключение 

электропитания к установке. Разъединительный переключатель может быть 

использован для отсоединения установки от источника электропитания при 

выполнении сервисных работ. 

• Контакторы и предохранители компрессора обеспечивают защиту от короткого 

замыкания. Для каждого компрессора предусмотрено устройство защиты от 

перегрузки, которая обеспечивается путем контроля температуры обмотки и модулем 

блокировки.  

• Контакторы и предохранители вентилятора (заводского монтажа) обеспечивают 

защиту от короткого замыкания. Для каждого вентилятора предусмотрено встроенное 

устройство защиты от перегрузки, которое контролирует температуру обмотки 

электродвигателя.  

• Трансформатор заводского монтажа для преобразования напряжения сети 

электропитания в напряжение 110 В - 1 фаза - 50 Гц для обеспечения электропитания 

системы управления. 

• Предохранители цепи регулирования и подключения для дистанционного устройства 

аварийного останова 
 

В панели управления смонтированы: 

• Жидкокристаллический дисплей (двух строчный, каждая строка - на двадцать 

символов) со светодиодом фоновой подсветки для облегчения просмотра 

информации. 

• 12-кнопочная клавиатура с цветными кнопками. 

• Клеммная колодка для регулирующих входов и реле протока жидкости (подключения 

выполняются заказчиком). 
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Микропроцессорное регулирование: 

Система регулирования на базе микропроцессора включает в себя: 

• Автоматическое управление пусками/ останова компрессора, работой таймеров защиты 

от слишком частых включений / отключений и от одновременного пуска, автоматическое 

выполнение режимов насосной прокачки при останове, управление работой насоса 

испарителей и контактов аварийной сигнализации установки. Предусмотрен 

автоматический сброс аварийной сигнализации и восстановление нормального режима 

эксплуатации  холодильной машины после аварийного отключения электропитания. 

• Дистанционное переопределение уставки температуры воды  с помощью сигнала 

широтно-импульсной модуляции или путем двухступенчатого ограничения нагрузки. 

• Программное обеспечение загружается в микропроцессорный контроллер с помощью 

карты памяти SD. Заранее запрограммированные уставки сохраняются в RTC-памяти, 

резервируемой с помощью литиевой батарейки. 

• Жидкокристаллический дисплей на 40 символов позволяет  выводить информацию на 

пяти языках (английском, французском, немецком, испанском и итальянском). 

 

Программируемые уставки: 

• уставки и диапазон изменения уставки температуры охлажденной жидкости; 

• диапазон дистанционной переустановки температуры; 

• настройки расписания запусков/остановов  на обычные и праздничные дни; 

• ручного переопределения для выполнения сервисных операций; 

• параметров срабатывания блокировок по низкой и высокой температуре наружного 

воздуха; 

• уставки срабатывания блокировки по низкой температуре жидкости; 

• уставки срабатывания блокировки по низкому давлению на всасывании; 

• уставки срабатывания блокировки по  высокому давлению на нагнетании; 

• настройка таймера антициклирования (защиты от слишком частых пусков) 

(продолжительность цикла). 

• Настройка таймера защиты от одновременных пусков (задержка запуска 

компрессоров) 
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Система управления на базе микропроцессора обеспечивает вывод на дисплей 

следующих параметров: 

• Температура охлаждаемой жидкости на выходе и на возврате. 

• Уставка блокировки по низкой температуре охлажденной жидкости на выходе. 

• Уставка блокировки по низкой температуре наружного воздуха. 

• Температура наружного воздуха. 

• Система единиц измерения, используемая при выводе параметров (Метрическая или 

Британская) 

• Настройки срабатывания блокировок по  давлениям на нагнетании и всасывании. 

• Давления на нагнетании  и всасывании системы. 

• Состояние таймеры антициклирования (защиты от частых включений). 

• Состояние пускового таймера защиты от одновременного включения в системе. 

• Индикация статуса (работы) компрессоров. 

• Условия отсутствия нагрузки. 

• День недели, дата и время. 

• Времена запусков/остановов на день. 

• Состояние выходного (праздничного дня). 

• Регулирование (согласование) последовательности работы систем - автоматическое 

или ручное. 

• Определение задающей системы. 

• Число запусков компрессора и число часов наработки (для каждого компрессора). 

• Состояние электронагревателя пластинчатого теплообменника и режим работы 

вентилятора. 

• Статус разрешения работы. 

• Число  компрессоров, находящихся в работе 

• Состояние клапана режима работы; 

• Состояние таймера нагружения и разгружения. 

• Состояние водного насоса. 
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Функции защиты систем 

Срабатывание защиты приводит к останову отдельных компрессоров с автоматическим 

сбросом. Если в течение 90 минут имел место три таких аварийных автоматических 

останова, выполняется аварийный останов, требующий выполнения ручного сброса. 

• Высокое давление на нагнетании   

• Низкое давление на всасывании системы. 

• Реле высокого давления 

• Защита электродвигателя 

 

Функции защиты установки 

Имеют автоматический сброс и приводят к останову компрессора. 

• Низкая температура охлажденной жидкости на выходе 

• Пониженное напряжение электропитания 

• Отсутствие расхода (через реле протока) 

 

Контакты аварийной сигнализации 

• Низкая температура охлажденной жидкости на выходе 

• Низкое напряжение 

• Разрядились батарейки резервирования памяти 

• Высокое давление нагнетания (для системы) 

• Низкое давление всасывания (для системы). 
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Дополнительные комплектующие и опции 
 

Корректировка коэффициента мощности - Пассивные (статические) конденсаторы 

заводского монтажа для корректировки коэффициента мощности (косинуса φ) компрессоров 

установки, позволяющие обеспечить режим работы при значениях коэффициента мощности 

(косинуса φ) = 0.9 (в зависимости от условий режима работы). 

 

Пускатели плавного запуска 

Пускатели плавного пуска заводского монтажа позволяют снизить пусковой ток последнего 

компрессора в каждом контуре циркуляции хладагента. Их настройка выполнена на заводе 

изготовителе, поэтому на объекте они не требуют дополнительной регулировки. Данная 

опция отсутствует для установок, работающих при температурах наружного воздуха выше 

35ºС. 

 

Жидкокристаллический дисплей с клавиатурой - Могут быть поставлены дисплеи с 

выводом информации на испанском, французском, немецком и итальянском языках. 

Стандартным языком вывода информации является английский язык. 

 

Блок согласования работы нескольких холодильных машин 

Блок согласования предназначен для управления режимом работы до четырех холодильных 

машин, подключенных параллельно, и имеющих один общий датчик температуры 

охлажденной воды.  Блок согласования на заводе изготовителе установлен в панели класса 

IP65 со смотровым окошком, запирающейся дверцей и электрическим изолятором. На 

объекте его следует подключить к силовому питанию и холодильным машинам. 

 

Опция утилизации тепла 

Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали со сдвоенными контуром хладагента и 

штуцерами  подсоединения воды кандального типа. 
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Гидравлический модуль  

Гидравлический модуль заводского монтажа. Может использоваться в системах, 

работающих на водных растворах гликоля с концентрацией гликоля до 35% при 

температурах жидкости на выходе до -7ºС. Этот блок может быть оборудован одинарным 

или сдвоенным насосом (второй насос используется только в качестве резервного), 

приводимым  электродвигателем закрытого типа. 

Гидравлический модуль оборудован клапаном регулирования расхода, реле протока,  отводы 

для измерения давления (манометры поставляться третьими фирмами), механическим 

фильтром на всасывании, продувочным и дренажным клапанами, а также защитолй от 

замерзания. 

Насосы и реле протока на заводе подключены к системе регулирования холодильной 

машины (чтобы обеспечить автоматический пуск и режим работы насоса). 

 

Комплект фланцев для соединений кандального типа (Victaulic) 

Комплект фланцев для соединений кандального типа (Victaulic)  PN10, поставляемый 

отдельно для монтажа на объекте. Включает в себя сболчиваемые фланцевые соединения  со 

всеми необходимыми гайками, болтами и уплотнениями. 

 

Теплоизоляция толщиной 38 мм   

Использование теплоизоляции удвоенной толщины  обеспечивает повышенную 

эффективность режима работы установки и возможность использования оборудования при 

низких температурах. 

 

Реле протока  

Паронепроницаемое реле, оборудованное подключениями с резьбой 1дюйм NPT для 

монтажа в вертикальном положении на горизонтальном участке трубопровода. Такое реле 

или аналогичное устройство должно быть установлено на каждой установке (монтаж на 

объекте).  
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Сдвоенные предохранительные клапаны сброса давления   

Два предохранительных клапана смонтированы параллельно на трехходовом вентиле. При 

этом в рабочем состоянии находится один клапан. Второй клапан используется во время 

сервисных операций. 

 

Установка малошумного исполнения (LS) 

Исполнение включает в себя вентиляторы с низкой частотой вращения и 

звукоизолирующую обшивку компрессора (заводского монтажа).  

 

Звукоизолирующая обшивка компрессора 

Звукоизолирующая обшивка заводского монтажа состоит из слоя звукопоглощающего 

волокна, закрытого листами окрашенной оцинкованной стали. Исполнение предусматривает 

съемные панели. 

 

Двухскоростные вентиляторы 

Вентиляторы могут работать на высокой  частоте  вращения (920 об/мин) или на низкой 

частоте вращения (670 об/мин). Частота вращения вентилятора снижается автоматически, 

когда падает напор давления или в моменты, запрограммированные в управляющей 

программе. 

 

Вентиляторы высокого статического давления 

Вентиляторы и электродвигатели, рассчитанные работу в условиях высокого статического 

(до 120 Па) давления. 

 

Комплект для эксплуатации при высоких температурах наружного воздуха 

Электрическая панель, оборудованная двойным кожухом для обеспечения отвода тепла, 

должна использоваться для всех установок, которые эксплуатируются при температурах 

наружного воздуха, превышающих 46ºС. 
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Комплект для эксплуатации при низких температурах наружного воздуха 

Данный комплект включает в себя регулятор частоты вращения вентилятора на одном из 

вентиляторов в каждом контуре циркуляции хладагента. Позволяет оебспечить 

эксплуатацию холодильной машины при низких температурах наружного воздуха от –1ºС до 

–18ºС. 

 

Жалюзийные ограждения конденсаторного теплообменника 

Жалюзийные панели заводского монтажа вокруг конденсаторных теплообменников. 

 

Жалюзийные панели ограждения конденсатора и проволочное ограждение всей 

установки 

Жалюзийные панели смонтированы вокруг конденсаторных теплообменников Защитные 

ограждения из сварной проволочной сетки смонтированы по периметру нижней части 

установки (заводской монтаж).  

 

Проволочное ограждение установки  

Защитные ограждения из сварной проволочной сетки монтируются вокруг теплообменников 

наружного воздуха и по периметру нижней части установки (предусмотрены опции для 

монтажа на объекте или заводского монтажа). 

 

Декоративные панели 

Панели, закрывающие трубную обвязку на каждой из сторон конденсаторного модуля. 

 

Жалюзийные ограждения на конце конденсаторного теплообменника 

Жалюзийные панели заводского монтажа, установленные на выступающем конце 

теплообменника. 

 

Неопреновые амортизирующие прокладки  

Рекомендуется использовать при стандартных требованиях к размещению (монтируются на 

объекте). 
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Пружинные амортизаторы 25 мм  

Пружинные амортизаторы каркасного типа, допускающие регулировку уровня, для монтажа 

под балками основания установки (монтируются на объекте). 

 

Комплект подъемных петель - один комплект петель с эксцентриковым затвором 

стандарта ISO MK5 для обеспечения безопасного подъема и простоты перемещения 

оборудования. 

 

Описание принципа работы 

Жидкий хладагент низкого давления подается в испаритель, в котором он испаряется и 

перегревается за счет тепла, принимаемого от охлаждаемой жидкости. Пар хладагента  

низкого давления подается в компрессор, где его давление и перегрев увеличиваются. Газ 

высокого давления поступает в конденсатор воздушного охлаждения, где он отдает свое 

тепло. Полностью сконденсировавшийся и переохлажденный  хладагент проходит через 

терморегулирующий клапан, где перед возвратом в испаритель, его давление снижается и 

имеет место дальнейшее охлаждение. 
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Схема циркуляции хладагента 

 
1- Конденсатор воздушного охлаждения (без ресивера); 2- Конденсатор воздушного охлаждения с 
ресивером; 3- Теплообменник утилизации тепла; 4- Компрессоры; 5- Испаритель 
Элементы: 

 

 
Предохранительный клапан 

 

 
Смотровое стекло 

 
Сервисный шаровой клапан 

Датчик давления или температуры 
 

Терморегулирующий клапан Запорный сервисный вентиль 
Электромагнитный клапан Реле давления 

 
 Фильтр осушитель (съемный картридж) 

Функции регулирования 
CHT – Температура охлаждаемой воды  
HPC – Блокировка по высокому давлению  
LPC – Блокировка по низкому давлению  
HPL- Ограничение нагрузки по высокому давлению  
HTC - Блокировка по высокой температуре  
LTC - Блокировка по низкой температуре  
DV-Значение на дисплее 

Датчики давления: 
-BDP  Давление на нагнетании -BSP  - Давление всасывания 
Датчики температуры: 
-BLCT  Температура охлажденной жидкости на выходе -BRLT  
Температура жидкости на возврате 
Электромагнитные клапаны: 
-YLLSV  Электромагнитный клапан на жидкостной линии

 
 
 

1                                         2 
3 

4 

5 
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Схема размещения элементов 

 
 
 
1 Силовая панель 
2 Разъединительный переключатель без предохранителя 
3 Панель регулирования 
4 Компрессор 

5 Испаритель 
6 Ресивер 
7 Конденсатор 
8 Вентиляторы 
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1 Корпус насоса ( одинарного или сдвоенного) 
2 Двигатель насоса (одинарного или сдвоенного) 
3 Реле протока 
4 Клапан балансировки с функциями запорного и 
обратного клапана 
5 Механический фильтр на входе воды



ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ 
 

Требования  к месту размещения установки 

Чтобы обеспечить оптимальный режим работы установки и удобство проведения сервисных 

операций, необходимо, чтобы место, выбранное для монтажа установки, отвечало всем 

поставленным необходимым требованиям, включая обеспечение доступа для проведения 

сервисных работ.  

Рекомендуемые размеры свободных пространств вокруг установки являются номинальными 

значениями для обеспечения для безопасного и эффективного режима работы, а также для 

обеспечения очистки и технического обслуживания самой установки, силовой панели и 

панели регулирования. Нормы безопасности, действующие на объекте, или практические 

соображения, вытекающие из необходимости выполнения сервисных операций по замене 

больших элементов, могут потребовать обеспечения свободных пространств большего 

размера, чем это указано в данной инструкции. 

 

Наружный монтаж 

Установка может быть смонтирована на уровне земли на подходящем ровном основании, 

рассчитанном на вес установки, или на крыше соответствующей несущей способности. В 

обоих случаях необходимо обеспечить достаточный подвод воздуха к установке. Следует 

избегать такого расположения установки, при котором шумовая нагрузка или сброс воздуха 

из установки может создать неудобства для окружающих. 

 

При размещении установки необходимо стараться, чтобы воздействие солнечного излучения 

было бы минимальным. Необходимо размещать установки вдали от труб котельных и других 

источников загрязнения воздуха, которые могут воздействовать на поверхности 

конденсаторных теплообменников, а также на стальные элементы конструкции установки. 

 

Если установки размещаются на территориях со свободным входом, необходимо 

предусмотреть конструкции, преграждающие доступ к установке, например, ограды. Это 

предотвратит акты вандализма и повреждения установки, вызванные несанкционированным 

съемом защитных ограждений или открытием панелей, а также возможные случаи 
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травматизма, вызванные контактом с вращающимися частями и элементами, находящимися 

под высоким напряжением. 

 

Если установка размещается на уровне земли, она должна быть смонтирована на плоском и 

ровном бетонном основании, которое по размерам соответствует двум боковым швеллерам 

рамы основания. Рекомендуется размещать установку на одной бетонной плите. 

Рекомендуется использовать удлинения опор, заглубленные ниже уровня промерзания 

грунта. Чтобы исключить передачу шума и вибраций, установка не должна крепиться к 

бетонному фундаменту здания. 

 

При размещении установки на крыше, конструкция крыши должна быть рассчитана на вес 

установки в рабочем состоянии и на присутствие на крыше сервисного персонала. Установка 

может монтироваться на бетонной плите, аналогично, как это описано для монтажа на уровне 

земле, или на стальной конструкции, имеющей надлежащую прочность. В последнем случае 

для размещения установки могут быть использованы два стальных швеллера, подходящей 

несущей способности. Швеллеры должны быть расположены таким образом, чтобы их оси 

совпали с осями балок в основании установки. Такая конструкция позволяет при 

необходимости смонтировать амортизаторы. При размещении холодильной машины на 

крыше рекомендуется использовать амортизаторы. Полное статическое сопротивление 

системы воздуховодов или глушителей, смонтированных на установке, при полном расходе 

воздуха не должно превышать напора, создаваемого вентиляторами установки. 
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Монтаж в помещении 

Установка может быть смонтирована в закрытом машинном зале. При этом конструкция пола 

должна быть ровной и  рассчитана на вес установки в рабочем состоянии. Кроме того, 

необходимо обеспечить надлежащие размеры свободных пространств для подвода воздуха к 

установке. Сбрасываемый воздух выхлопа должен отводиться от верхней части установки с 

помощью воздуховода, чтобы предотвратить циркуляцию воздуха в машинном зале. Если 

воздуховод делается общим для всех вентиляторов, то на выходе каждого вентилятора 

необходимо смонтировать заслонки обратной тяги.   

 
Отводящий воздуховод должен быть спроектирован таким образом, чтобы суммарные потери 

статического давления  с учетом потерь статического давления на заборе воздуха были 

меньше значения статического напора вентилятора, смонтированного на установке.  

 

Сбрасываемый воздух обычно выводится на улицу за пределы здания через  жалюзийные 

решетки. Выхлоп должен быть размещен таким образом, чтобы не допустить обратную 

подачу этого воздуха  к месту забора воздуха в конденсаторные теплообменники, так как 

явление циркуляции может привести к снижению производительности установки. 

 

Эксплуатация при низких температурах наружного воздуха 

Если существует необходимость эксплуатации установки при низкой температуре наружного 

воздуха (ниже –1ºС), то в этих условиях падает давление хладагента. Чтобы исключить 

проблемы при эксплуатации, необходимо использовать специальный комплект для работы 

при низких температурах. 

Для эффективного регулирования давления  при температурах наружного воздуха ниже –1ºС 

в условиях необычно сильного ветра, предусмотрены закрывающие жалюзийные панели 

конденсатора (дополнительная опция). 

 

Подсоединение воздуховодов для вентиляторов высокого статического давления 

Приведенные ниже рекомендации следует выполнять для обеспечения надлежащего режима 

работы установки при использовании вентиляторов высокого статического давления 

(дополнительная опция). Отказ от выполнения данных рекомендаций может привести к 
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повреждению установки, снижению производительности или травматизму, а также к отмене 

действия гарантийных обязательств. 

При подключении воздуховода к напорной стороне вентилятора рекомендуется, чтобы канал 

имел такое же сечение, что и выходной патрубок вентилятора, и был бы прямолинейным на 

участке длиной не менее одного метра.  

 

Система воздуховодов должна подвешиваться на эластичных подвесках, чтобы 

предотвратить передачу шума и вибраций к конструкциям. По той же причине рекомендуется 

смонтировать гибкую вставку между участком воздуховода, подключаемым к выхлопу 

вентилятора, и следующей секцией. 

 

Конструкция установок не рассчитана на значительные весовые нагрузки. На выходные 

фланцы вентиляторов, на закрывающие панели или модули конденсатора не должны 

оказываться значительные нагрузки от веса подсоединяемого воздуховода. Установка может 

выдержать вес легких конструкций воздуховодов длиной не более одного метра.  

 

В местах наличия сильных ветров воздуховоды должны крепиться отдельно, чтобы 

предотвратить воздействие на установку боковой нагрузки, вызванной ветром. Если 

воздуховоды от двух или более вентиляторов объединяются в общий канал, то для 

предотвращения циркуляции воздуха в случае, если работает только один из вентиляторов 

установки, должны быть смонтированы заслонки обратной тяги.  

 

Для обеспечения безопасности работы персонала и для защиты лопастей вентиляторов от 

повреждений установки поставляются в комплекте с защитными решетками. Если эти 

решетки должны быть демонтированы для подсоединения системы воздуховодов, 

необходимо предусмотреть специальные меры защиты персонала (чтобы исключить риск 

травматизма вращающимися лопастями вентиляторов). 
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1- Жесткая часть воздуховода 
2- Гибкая вставка 
3- Вентилятор 
4- Защитная решетка вентилятора 
5- Опорное кольцо 
 

Свободные пространства  

Свободные пространства вокруг установки (установок) требуются для свободной подачи 

воздуха к конденсаторным теплообменникам воздушного охлаждения, а также для 

предотвращения явления циркуляции воздуха (т.е. исключения обратной подачи теплого 

отработанного воздуха на вход теплообменников). Если не соблюдать заданные размеры 

свободных пространств, это может привести к возникновению препятствий на подаче 

свежего воздуха или к явлению циркуляции, что, в свою очередь, может вызвать уменьшение 

производительности установки, увеличение энергопотребления, а также может повлечь за 

собой выход установки из строя.  Должна также учитываться возможность  существования 

нисходящих потоков воздуха, вызванных соседними зданиями, которая может повлечь за 

собой циркуляцию воздуха или возникновение неравномерного поля скоростей потока 

воздуха. 

 

В местах размещения, где возможны сильные ветры, например при размещении установок на 

высоких  крышах, рекомендуется использовать жесткие заграждения или ограждения типа 
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«жалюзи», которые защитят воздушный поток, подаваемый к установке от ветровой 

турбулентности. 

 

Если установка монтируется за сплошным ограждением, то высота ограды не должна 

превышать высоты установки более, чем на одной стороне. Если используется заграждение 

типа «жалюзи», то необходимо соблюдать  требования по потерям статического давления, 

изложенные выше для системы воздуховодов и глушителей. Если вероятно образование 

снежного покрова, то должен быть предусмотрен дополнительный, свободный проем под 

установкой, чтобы обеспечить нормальный подвод воздуха к установке. 

 

Монтаж  амортизаторов 

По желанию заказчика к каждой установке может быть отдельно поставлен комплект 

амортизаторов (дополнительная опция). 
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Требования  к размерам свободных пространств вокруг установки – Модели SE и SELS 
YLAA Разм. 

(м) 
YLAA-SE YLAA-SE-LS 

0180 0210 0240 
0285 0320 

0360 
0400 

0435 
0485 

0180 0210 0240 
0285 0320 

0360 
0400 

0435 
0485 

Компоновка A1 
Сплошные 

стены 

A 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
В 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
С 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
D 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Компоновка A2 
Сплошные 

стены 

A 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
В 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
С 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
D 1.9 2.2 2.7 1.9 1.9 2.2 
E 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Компоновка A3 
Жалюзи на 2 

стенах 

A 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
В 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
С 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
D 1.7 1.8 2.3 1.8 1.7 2 
E 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Компоновка A4 
Сплошные 

стены 

A 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
В 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
С 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
D 1.0 1.3 1.5 1.0 1.0 1.4 
E 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 

Компоновка A5 
Жалюзи на 2-х 

стенах 

A 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
В 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
С 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
D 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
E 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
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Требования  к размерам свободных пространств вокруг установки –  
Модели НE и НELS 
 

YLAA Dim. 
(m) 

YLAA-HE YLAA-HE-LS 
0195 
0260 

0300 0350 
0390 

0440 0455 
0515 

0195 
0260 

0300 0350 
0390 

0440 0455 
0515 

Компоновка A1 
Сплошные 

стены 

A 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
В 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
С 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
D 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Компоновка A2 
Сплошные 

стены 

A 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
В 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
С 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
D 1.9 2.2 2.7 2.7 3.0 1.6 1.9 2.2 2.2 2.6 
E 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Компоновка A3 
Жалюзи на 2 

стенах 

A 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
В 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
С 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
D 1.7 1.8 2.3 2.3 2.8 1.4 1.7 2 2 2.2 
E 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Компоновка A4 
Сплошные 

стены 

A 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
В 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
С 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
D 1.0 1.3 1.5 1.5 1.7 1.0 1.0 1.4 1.4 1.4 
E 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Компоновка A5 
Жалюзи на 2-х 

стенах 

A 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
В 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
С 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
D 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
E 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

 

Подключение трубопроводов 

Чтобы обеспечить нормальный режим работы установки(установок), необходимо выполнить 

следующие рекомендации по размещению трубопроводов. Отказ от выполнения данных 

рекомендаций может привести к повреждению установки, снижению ее производительности 

и даже к утрате действия гарантийных обязательств. 

Если использование гидравлического модуля (дополнительная опция) не предусмотрено, на 

выходе испарителя должно быть смонтировано реле протока. Это реле протока должно быть 

подсоединено к панели регулирования, используя экранированный кабель. Это позволит 

исключить повреждения испарителя, вызванные эксплуатацией установки при недостаточном 

расходе жидкости. Чтобы исключить влияние турбулентности потока, реле протока должно 

быть смонтировано на прямолинейном участке трубы. Длина прямолинейного участка с 

каждой стороны должна составлять не менее 5 диаметров трубопровода. 
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Реле протока должно иметь позолоченные контакты, рассчитанные на низкие 

токи/напряжения.  

В качестве альтернативы может быть использовано реле дифференциального давления, 

установленное на дроссельной шайбе (желательно с ограничителями по высокому/низкому 

перепаду).  

 

Жидкостные насосы, смонтированные в системе трубопроводов, должны нагнетать жидкость 

непосредственно в секции испарителя системы. Насосы требуют использования 

автоматического пускателя (поставляется сторонними фирмами), подключенного к панели 

регулирования. 

 

Трубопроводы и фитинги должны иметь отдельные крепления и не создавать 

дополнительной нагрузки на теплообменник(и). Рекомендуется использовать гибкие 

патрубки подсоединения, что позволит также минимизировать передачу вибраций к 

конструкциям здания. Гибкие патрубки подсоединения должны быть обязательно 

использованы, если установка смонтирована на амортизирующих опорах, так как при 

нормальном режиме работы может иметь место некоторое смещение установки. 

 

Для трубопроводов и арматуры, непосредственно прилегающей к теплообменнику, должна 

быть предусмотрена возможность демонтажа, чтобы обеспечить возможность очистки перед 

началом эксплуатации и возможность визуального инспектирования состояния насадок 

теплообменника. 

 

Каждый теплообменник должен быть защищен сетчатым фильтром (сетка с размером ячеек 

20 микрон), монтируемым как можно ближе к патрубку входа жидкости и иметь локальную 

отсечную арматуру. 

 

Теплообменник(и) не должен подвергаться воздействию промывочной среды (опасность 

представляют, как скорости промывки, так и грязь, вымываемая при выполнении промывки). 

Рекомендуется смонтировать линию байпаса теплообменника с необходимыми вентилями, 

позволяющую выполнять промывку трубной системы. Этот байпас может использоваться 
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при выполнении работ по техническому обслуживанию для изоляции теплообменника без 

нарушения режима работы других установок. 

На входном и выходном патрубках каждого теплообменника должны быть смонтированы 

штуцеры для термометра и манометра. 

 

Во всех верхних и  нижних точках системы должны быть предусмотрены подключения 

вентилей воздушников и дренажей, чтобы обеспечить вывод воздуха и дренаж системы. 

 

Для жидкостных систем, в которых существует опасность замерзания под воздействием 

низких наружных температур, должна быть предусмотрена система защиты от замерзания, 

использующая теплоизоляцию, электрические нагреватели ленточного типа и/или раствор 

гликоля подходящей концентрации. Должен также использоваться жидкостной насос, 

обеспечивающий гарантированную циркуляцию жидкости для случаев, когда температура 

наружного воздуха приближается к точке замерзания жидкости. Теплоизоляция должна быть 

также смонтирована на форсунках теплообменника.  

 

Ленточные электронагреватели мощностью 21 Вт на метр рекомендуется смонтировать на 

трубопроводах под теплоизоляцией. Для этих электронагревателей должно быть 

предусмотрено отдельное энергопитание и система регулирования с термостатом, 

настроенным на температуру, приблизительно, на 2.2°C выше, чем температура замерзания 

охлаждаемой жидкости. 

 

Испаритель защищен с помощью двух электронагревателей, установленных под 

теплоизоляцией, подача электропитания к которым, управляется  системой регулирования 

установки. В холодное время, когда существует риск замерзания жидкости, следует оставлять 

включенным электропитание холодильной машины. При невозможности выполнения 

данного требования следует слить  жидкость из систем. 

 

Компоновка трубной системы 

Ниже приведены рекомендации по компоновке трубной системы для одинарных установок. 

Для систем, состоящих из нескольких установок, трубная обвязка каждой установки должна 



_____________________________________________________________________________________________ 
Документ РС181-100 (GB 08.09) 

35 

быть смонтирована согласно приведенной схеме. Эти рекомендации разработаны 

Исследовательской Ассоциацией по эксплуатации зданий 

 
Система охлаждаемой жидкости  

 

 

Тройник для подключения манометра (датчика давления) 
 
Вентиль воздушник 
 
 
Реле протока 
 
Запорный вентиль, нормально открыт 
 
Запорный вентиль, нормально закрыт 
 
Регулирующий клапан 
 
Механический фильтр 
 

 
 

Типы и типоразмеры патрубков подсоединения 

Патрубки подключения  трубопроводов на установках стандартного исполнения 

оборудованы штуцерами с проточками, которые имеют соединения кандального типа 

(Victaulic). 

Типоразмеры штуцеров подсоединения для конкретных моделей указаны в разделе 

«Технические характеристики». 
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Система утилизации тепла 

 

 

Тройник для подключения манометра (датчика давления) 
 
Вентиль воздушник 
 
Дренаж 
 
Запорный вентиль, нормально открыт 
 
Трехходовой регулирующий клапан 
 
Клапан регулирования расхода 
 
Механический фильтр 
 

 

Обработка воды 

Производительности установок, указанные в каталоге, приводятся для значения 

коэффициента загрязненности равного 0.018 м2 °C/кВт. Отложения грязи, накипи, жира или 

ненадлежащий тип обработки воды  могут привести к ухудшению теплопередачи и 

снижению производительности установки. Присутствие примесей в воде систем может 

увеличить перепад давления на теплообменнике, снизить расход воды и вызвать 

механическое повреждение теплообменника.  

Не рекомендуется использовать солоноватые или соленые воды в системе циркуляции воды. 

Не рекомендуется, также, использовать аэрированную воду, так как это приведет к 

сокращению срока службы теплообменника. Компания Johnson Controls рекомендует 

обратиться за консультацией на фирму, специализированно занимающуюся вопросами 

водоподготовки и получить рекомендации по типу воды, которая не повредит стальные и 

медные конструкции теплообменника. Значение рН воды, циркулирующей через 

теплообменник, должно поддерживаться в диапазоне от 7 до 8.5. 
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Линия сброса хладагента от предохранительного клапана  

Для защиты от недопустимого повышения давления испаритель оборудован 

предохранительными клапанами. Предохранительный клапан смонтирован на каждой из 

линий, соединяющей испаритель с компрессорами. 

При монтаже установки в помещении линии сброса от предохранительных клапанов должны 

быть выведены за пределы здания.  

Типоразмер трубы, подсоединяемой к предохранительному клапану, должен иметь 

достаточный диаметр, чтобы не создать дополнительного сопротивления при срабатывании 

клапана. В сложных случаях монтажа выполняйте рекомендации норм EN 13136. 

 

Если нет специальных нормативных актов, действующих по месту размещения установки, то 

минимальный внутренний диаметр сбросной линии, зависящий от длины этой трубы, должен 

быть не меньше, чем значение, рассчитанное по следующей формуле: 

 

 D5  = 1.447 x L 

где :  

D = минимальный внутренний  диаметр трубы в сантиметрах 

L  = длина трубы в метрах 

 

Если сбросная линия является общей для нескольких клапанов, сечение этой линии должно 

быть не менее суммы сечений, необходимых для каждого клапана. Не следует подключать к 

общей сбросной линии клапаны различных типов. Необходимо обеспечить, чтобы выход 

предохранительного клапана /вентиляционной трубы оставался открытым в любое время. 
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Электрические подключения  
Приведенные рекомендации по выполнению электрических подключений предназначены для 

обеспечения безопасного и надежного режима работы установки. Отказ от выполнения 

данных рекомендаций может привести к повреждению установки,   травматизму персонала, а 

также к отмене действия гарантийных обязательств. 

 

Не допускается монтаж дополнительных регуляторов (реле и т.д.) в панели регулирования. 

Силовые кабели и провода цепи регулирования, неподключенные к панели регулирования, не 

должны проводиться через панель регулирования. Если эти указания не соблюдены, наличие 

электрических шумов может привести к отказам в работе или повреждению установки и ее 

регуляторов. 

 

Подключение силового электропитания 

Данные установки рассчитаны на подключение электропитания только с номинальными 

характеристиками 400 Вольт, 3 фазы, 50 Гц. 

Все электрические подключения должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

норм, действующих на объекте. Подведите кабели надлежащего типоразмера к кабельным 

вводам в нижней части силовой панели. 

Согласно требованиям норм EN 60204 ответственность за установку устройств максимальной 

токовой защиты между подводящими кабелями и силовыми клеммами на установке несет 

пользователь. 

Чтобы гарантировать отсутствие вихревых токов в силовой панели, кабели, образующие три 

фазы питания, должны вводиться через один кабельный ввод. 

 

Все источники питания, подводимого к установке, должны вводиться через общее устройство 

развязки (не входит в комплект поставки компании JCI) 

 

Одноточечное подключение электропитания 

Все модели требуют, чтобы на объекте к установке было выполнено подключение 

электропитания 400 Вольт, 3 фазы, 50 Гц и защитного заземления (РЕ). 
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Подсоедините 3 фазы питания к разъединительному переключателю без предохранителя, 

размещенному в силовой секции,  используя кабельные наконечники типоразмера  М10. 

Подсоедините кабель заземления к общей клемме заземления, размещенной в силовой 

панели. 

 

Трансформатор цепи регулирования  

Трансформатор регулирующего напряжения (400 В, 2 фазы, 50 Гц) обеспечивает подачу 

напряжения 115 В, 1 фаза, 50 Гц к системе регулирования установки. Трансформатор 

регулирующего напряжения смонтирован в отдельном корпусе в верхней части панели 

регулирования. 

 

Дистанционное устройство аварийного останова 

При необходимости к установке может быть подключено дистанционное устройство 

аварийного останова. Используемое устройство должно быть рассчитано на номинал 20 А, 

110 В, АС-15. Устройство аварийного останова должно быть подключено к клеммам L и 5 в 

силовой панели  после снятия перемычки, установленной на заводе.  

 

Электрические подключения цепи регулирования - Контакты без напряжения 

Все электроподключения к клеммному блоку контактов без напряжения требуют подачи 

электропитания с максимальным напряжением 254 Вольт переменного тока, 28 Вольт 

постоянного тока. 

 

Заказчик должен обратить особое внимание на подвод электропитания к клеммам контактов 

без напряжения в части обеспечения общего устройства разъединения. Эти цепи (когда 

используются) должны запитываться через общее устройство отсоединения таким образом, 

чтобы эти цепи обесточивались, когда размыкается  общее устройство отсоединения. Это 

устройство общего отсоединения не входит в комплект поставки Johnson Controls. 

 

Согласно нормам EN 60204 рекомендуется, чтобы электропровода, подключенные 

заказчиком к этим клеммам, были оранжевого цвета. Это позволяет выделить эти провода, 
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которые находятся под напряжением при отключении разъединительных устройств  

установки. Контакты без напряжения YORK рассчитаны на номинал 125 ВА.  

 

Все устройства индуктивности (реле), переключаемые с помощью  контактов без напряжения 

YORK, должны быть оборудованы  стандартными устройствами RC подавления 

(ограничительными диодами). Если это требование не будет выполнено, электрические шумы 

могут привести к отказам или повреждению всей установки и ее приборов автоматики.  

 

Пускатель насоса охлажденной жидкости 

Для запуска жидкостного насоса замыкаются клеммы 23 и 24. Этот контакт замкнут, если 

имеет место срабатывание «блокировки по температуре жидкости на выходе» или при работе 

любого из компрессоров или  в ситуации, когда при включенной установке в расписании не 

предусмотрено сигналов на останов. 

 

Этот контакт должен использоваться для обеспечения того, что насос будет находиться в 

работе при срабатывании "блокировки по температуре жидкости на выходе". 

 

Контакт насоса не будет замыкаться для пуска насоса, если установка была запитана менее 30 

секунд, или если насос находился в работе в течение последних 30 секунд, чтобы исключить 

перегрев электродвигателя насоса. 

 

Контакты (индикации) работы 

Клеммы 25 и 26 замыкаются для индикации того, что система номер 1 находится в работе. 

Клеммы 27 и 28 замыкаются для индикации того, что система номер 2 находится в работе. 

 

Контакты аварийной сигнализации 

Каждая система циркуляции хладагента имеет нормально разомкнутый контакт без 

напряжения, который замыкается, когда при условии отсутствия условий отказа к панели 

подается питание. Если имеет место отказ, который приводит к срабатыванию блокировки 

системы или имеет место отказ электропитания, контакт размыкается. Чтобы получить 
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сигнал нарушения, подсоедините цепь аварийной сигнализации к клеммам 29 и 30  для 

системы номер 1 и к клеммам 31 и 32 для системы номер 2. 

 

Электрические подключения цепи регулирования – Входы систем  

Все электроподключения к клеммному блоку должны быть выполнены с помощью 

экранированных кабелей (с номиналом 30 В=). Экран этих кабелей должен быть заземлен 

только на стороне панели. Эти экранированные провода должны прокладываться отдельно от 

силовых кабелей, чтобы предотвратить возникновение электрических шумов.  

 

Контакты без напряжения должны быть рассчитаны на 30 Вольт постоянного тока 

(рекомендуется использовать позолоченные контакты). Если контакты без напряжения 

являются частью реле или контактора, они должны быть оборудованы устройствами RC 

подавления. Должны соблюдаться указанные выше рекомендации по избежанию 

электрических наводок, которые могут привести к отказу или повреждению установки и ее 

регуляторов. 

 

Реле протока 

Чтобы обеспечить надлежащую защиту установки от режима работы без расхода, реле 

протока охлажденной жидкости соответствующего типа должно быть подключено к клеммам 

13 и 18. 

 

Дистанционный пуск/останов  

При необходимости, чтобы обеспечить работу функции дистанционного пуска/останова, 

подключите дистанционный переключатель (реле) к клеммам 13 и 14. 

 

Дистанционное переопределение уставки температуры жидкости 

Вход широтно-импульсной модуляции (клеммы 13 и 20) позволяет переопределить уставку 

температуры жидкости путем «зависящей от времени продолжительности» замыкания 

контакта.  
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Дистанционное ограничение нагрузки  

Функция ограничения нагрузки позволяет исключить нагружение установки выше заданного 

значения. Процент ограничения нагрузки зависит от числа компрессоров в установке. Входы 

ограничения нагрузки, подключенные к клеммам 13 и 20, работают совместно со входом 

широтно-импульсной модуляции, подключенным к клеммам 13 и 14. 

 

Запрет работы вентиляторов на полной (максимальной) частоте вращения 

Вход функции запрещение работы вентиляторов на максимальной частоте вращения, а также 

контакт без напряжения (поставки заказчика) и провод подключения должны быть 

рассчитаны на номинал напряжения 30 Вольт постоянного тока. 

 

Чтобы снизить шум, возникающий при работе установки, может использоваться функция 

ограничения, предусматривающая работу всех вентиляторов по схеме подключения звездой 

(пониженная частота вращения), т.е. запрещение работы вентиляторов на максимальной 

частоте вращения. Подключите контакт без напряжения (поставки заказчика) к клеммам 13 и 

16 в панели вентилятора.  Контакт должен быть рассчитан на 30 Вольт постоянного тока. 

Соединительный провод должен быть проложен в экранированном кабеле. Когда этот 

контакт замкнут, действует функция запрещения работы вентиляторов на максимальной 

частоте вращения. 

 

Аналоговый вход управляющей системы EMS 

Обеспечивает возможность переопределения температуры охлажденной жидкости на выходе 

по сигналу от системы автоматизации здания BAS/EMS. Рассчитан на обработку сигналов 4-

20 мA, 0-20 мА,  0-10 В= или  2-10 В=. Выполните подключение на клеммы А+ и А-. Работа 

данного входа отменяется при использовании коммуникации с системами управления 

оборудованием здания по протоколам BACnet MS/TP или MODBUS (если установлен 

микропроцессорный шлюз (устройство межсетевого интерфейса)). 
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Микропроцессорный шлюз (устройство межсетевого интерфейса) коммуникации по 

протоколам BACnet  MS/TP или MODBUS 

Интерфейс, обеспечивающий коммуникации с системами регулирования здания по 

протоколам BACnet  MS/TP или MODBUS. Для подключения используется стандартный порт 

RS485. Эта опция не может быть использована при наличии функции аналогового входа 

управляющей системы EMS. 

 

Схема электрических подключений 
 

 
 

1    2                                 3          4      5        6         7             8        9 10                11      12                  13                 
 
1-Дистанционное устройство аварийного останова; 2-Аналоговый сигнал переопределения температуры; 3-
Статус работы системы 1 холодильной машины; 4-Статус аварийной сигнализации для системы 1; 5-Контакты 
пуска жидкостного насоса; 6-Статус работы системы 2 холодильной машины; 7-Статус аварийной сигнализации 
для системы 2; 8-Дистанционный пуск/останов; 9- Реле протока; 10-запрет работы вентиляторов на 
максимальной частоте вращения; 11- Ограничение нагружения первой ступени; 12- Ограничение нагружения 
второй ступени или вход широтно-импульсной модуляции; 13- Экран 
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 ГРАФИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ  НА  ИСПАРИТЕЛЕ 
 
Перепад давления (кПа) 

 
Расход, л/сек 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕДЕЛЫ – МОДЕЛИ SE 
YLAA SE 0180 0210 0240 0285 0320 

Мин. Maкс. Мин. Maкс. Мин. Maкс. Мин. Maкс. Мин. Maкс. 
Охлажденная 

жидкость 
 
 
 
 
 

Температура жидкости на выходе (Вода) °C 5 до 15 
Температура жидкости на выходе (гликоль) ºC -1 до 15 
Температурный перепад °C 3до 8 
Расход через испаритель л/сек 5.0 12.6 5.0 12.6 5.0 12.6 6.3 22.4 6.3 24.3 
Перепад давления на испарителе кПа 18 103 16 92 18 103 10 105 8 91 
Максимальное давление на стороне 

 
бар 10 

Наружный 
воздух 

Температура воздуха – Стандартное исполн. 
 

°C -1 до 46 * 
Температура воздуха– Низкотемпературное 
исполнение 

°C -18 до 46* 

Максимальное давление на стороне хладагента бар 38.6 
Напряжение электропитания 400В, 3 фазы, 50 Гц (номинал) В 360 до 440 
 

YLAA SE 0360 0400 0435 0485 
Мин. Maкс. Мин. Maкс. Мин. Maкс. Мин. Maкс. 

Охлажденная 
жидкость 

 
 
 
 
 

Температура жидкости на выходе (Вода) °C 5 до 15 
Температура жидкости на выходе (гликоль) ºC -1 до 15 
Температурный перепад °C 3до8 
Расход через испаритель л/сек 6.3 24.3 7.6 39.4 7.6 39.4 9.5 39.4 
Перепад давления на испарителе кПа 8 91 6 118 6 118 11 154 
Максимальное давление на стороне 

 
бар 10 

Наружный 
воздух 

Температура воздуха – Стандартное исполн. 
 

°C -1 до 46 * 
Температура воздуха– Низкотемпературное 
исполнение 

°C -18 до 46* 

Максимальное давление на стороне хладагента бар 38.6 
Напряжение электропитания 400В, 3 фазы, 50 Гц (номинал) В 360 до 440 
 
(*) В зависимости от типоразмера модели и условий на объекте установки могут эксплуатироваться со 
сниженной нагрузкой вплоть до температур 52оС. 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________________ 
Документ РС181-100 (GB 08.09) 

46 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕДЕЛЫ – МОДЕЛИ НE 
 

YLAA HE 0195 0260 0300 0350 
Мин. Maкс. Мин. Maкс. Мин. Maкс. Мин. Maкс. 

Chilled Liquid Температура жидкости на выходе (Вода) °C 5 до 15 
Температура жидкости на выходе (гликоль) ºC -1 до 15 
Температурный перепад °C 3до8 
Расход через испаритель л/сек 6.3 22.4 6.3 24.3 6.3 24.3 7.6 39.4 
Перепад давления на испарителе кПа 10 105 8 91 8 91 6 118 
Максимальное давление на стороне 

 
бар 10 

Ambient Air Температура воздуха – Стандартное исполн. 
 

°C -1 до 46 * 
Температура воздуха– Низкотемпературное 
исполнение 

°C -18 до 46* 

Максимальное давление на стороне хладагента бар 38.6 
Напряжение электропитания 400В, 3 фазы, 50 Гц (номинал) В 360 до 440 
 

YLAA HE 0390 0440 0455 0515 
Мин. Maкс. Мин. Maкс. Мин. Maкс. Мин. Maкс. 

Chilled Liquid Температура жидкости на выходе (Вода) °C 5 до 15 
Температура жидкости на выходе (гликоль) ºC -1 до 15 
Температурный перепад °C 3 до 8 
Расход через испаритель л/сек 12.6 41.0 9.5 39.4 7.6 39.4 12.6 41.0 
Перепад давления на испарителе кПа 13 105 11 154 6 118 13 105 
Максимальное давление на стороне 

 
бар 10 

Ambient Air Температура воздуха – Стандартное исполн. 
 

°C -1 до 46 * 
Температура воздуха– Низкотемпературное 
исполнение 

°C -18 до 46* 

Максимальное давление на стороне хладагента бар 38.6 
Напряжение электропитания 400В, 3 фазы, 50 Гц (номинал) В 360 до 440 
 
(*) В зависимости от типоразмера модели и условий на объекте установки могут эксплуатироваться со 
сниженной нагрузкой вплоть до температур 52оС. 
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ - МОДЕЛИ SE – ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ 

 
Примечания: 
kWо = Полная холодильная мощность при полной нагрузке, кВт 
kWci= Потребляемая мощность (на входе) всех компрессоров, кВт 
EER= Холодильный коэффициент (с учетом работы компрессоров и вентиляторов). 
Данные приведены для разности температур охлаждаемой воды = 5ºC и коэффициента загрязнения теплопередающих поверхностей 0.018 м² 
ºC/кВт 
Установки с двухскоростными вентиляторами: 
Данные, приведенные в таблице, указаны для стандартной скорости вращения вентиляторов. Вентиляторы работают на пониженной 
скорости вращения, когда температура наружного воздуха составляет ниже 27оС. 
Холодильные мощности и мощность на входе компрессоров при работе вентилятора на низкой скорости вращения и температуре наружного 
воздуха 25оС приведены в таблице для моделей малошумного исполнения  (LS). 
Condenser Coil Entering Temperature °C = Температура воздуха на входе конденсатора, °C 
LCLT= Температура охлажденной жидкости на выходе 
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ - МОДЕЛИ SE – ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
Примечания: 
kWо = Полная холодильная мощность при полной нагрузке, кВт 
kWci= Потребляемая мощность (на входе) всех компрессоров, кВт 
EER= Холодильный коэффициент (с учетом работы компрессоров и вентиляторов). 
Данные приведены для разности температур охлаждаемой воды = 5ºC и коэффициента загрязнения теплопередающих поверхностей 0.018 м² 
ºC/кВт 
Установки с двухскоростными вентиляторами: 
Данные, приведенные в таблице, указаны для стандартной скорости вращения вентиляторов. Вентиляторы работают на пониженной 
скорости вращения, когда температура наружного воздуха составляет ниже 27оС. 
Холодильные мощности и мощность на входе компрессоров при работе вентилятора на низкой скорости вращения и температуре наружного 
воздуха 25оС приведены в таблице для моделей малошумного исполнения  (LS). 
Condenser Coil Entering Temperature °C = Температура воздуха на входе конденсатора, °C 
LCLT= Температура охлажденной жидкости на выходе 
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ - МОДЕЛИ НE – ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ 

 
Примечания: 
kWо = Полная холодильная мощность при полной нагрузке, кВт 
kWci= Потребляемая мощность (на входе) всех компрессоров, кВт 
EER= Холодильный коэффициент (с учетом работы компрессоров и вентиляторов). 
Данные приведены для разности температур охлаждаемой воды = 5ºC и коэффициента загрязнения теплопередающих поверхностей 0.018 м² 
ºC/кВт 
Установки с двухскоростными вентиляторами: 
Данные, приведенные в таблице, указаны для стандартной скорости вращения вентиляторов. Вентиляторы работают на пониженной 
скорости вращения, когда температура наружного воздуха составляет ниже 27оС. 
Холодильные мощности и мощность на входе компрессоров при работе вентилятора на низкой скорости вращения и температуре наружного 
воздуха 25оС приведены в таблице для моделей малошумного исполнения  (LS). 
Condenser Coil Entering Temperature °C = Температура воздуха на входе конденсатора, °C 
LCLT= Температура охлажденной жидкости на выходе 
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ - МОДЕЛИ НE – ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
Примечания: 
kWо = Полная холодильная мощность при полной нагрузке, кВт 
kWci= Потребляемая мощность (на входе) всех компрессоров, кВт 
EER= Холодильный коэффициент (с учетом работы компрессоров и вентиляторов). 
Данные приведены для разности температур охлаждаемой воды = 5ºC и коэффициента загрязнения теплопередающих поверхностей 0.018 м² 
ºC/кВт 
Установки с двухскоростными вентиляторами: 
Данные, приведенные в таблице, указаны для стандартной скорости вращения вентиляторов. Вентиляторы работают на пониженной 
скорости вращения, когда температура наружного воздуха составляет ниже 27оС. 
Холодильные мощности и мощность на входе компрессоров при работе вентилятора на низкой скорости вращения и температуре наружного 
воздуха 25оС приведены в таблице для моделей малошумного исполнения  (LS). 
Condenser Coil Entering Temperature °C = Температура воздуха на входе конденсатора, °C 
LCLT= Температура охлажденной жидкости на выходе 
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ - МОДЕЛИ SE-LS – ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ 

 
Примечания: 
kWо = Полная холодильная мощность при полной нагрузке, кВт 
kWci= Потребляемая мощность (на входе) всех компрессоров, кВт 
EER= Холодильный коэффициент (с учетом работы компрессоров и вентиляторов). 
Данные приведены для разности температур охлаждаемой воды = 5ºC и коэффициента загрязнения теплопередающих 
поверхностей 0.018 м² ºC/кВт 
Condenser Coil Entering Temperature °C = Температура воздуха на входе конденсатора, °C 
LCLT= Температура охлажденной жидкости на выходе 
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ - МОДЕЛИ SE-LS – ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
Примечания: 
kWо = Полная холодильная мощность при полной нагрузке, кВт 
kWci= Потребляемая мощность (на входе) всех компрессоров, кВт 
EER= Холодильный коэффициент (с учетом работы компрессоров и вентиляторов). 
Данные приведены для разности температур охлаждаемой воды = 5ºC и коэффициента загрязнения теплопередающих 
поверхностей 0.018 м² ºC/кВт 
Condenser Coil Entering Temperature °C = Температура воздуха на входе конденсатора, °C 
LCLT= Температура охлажденной жидкости на выходе 
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ - МОДЕЛИ НE-LS – ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ 

 
Примечания: 
kWо = Полная холодильная мощность при полной нагрузке, кВт 
kWci= Потребляемая мощность (на входе) всех компрессоров, кВт 
EER= Холодильный коэффициент (с учетом работы компрессоров и вентиляторов). 
Данные приведены для разности температур охлаждаемой воды = 5ºC и коэффициента загрязнения теплопередающих 
поверхностей 0.018 м² ºC/кВт 
Condenser Coil Entering Temperature °C = Температура воздуха на входе конденсатора, °C 
LCLT= Температура охлажденной жидкости на выходе 
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ - МОДЕЛИ НE-LS – ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
Примечания: 
kWо = Полная холодильная мощность при полной нагрузке, кВт 
kWci= Потребляемая мощность (на входе) всех компрессоров, кВт 
EER= Холодильный коэффициент (с учетом работы компрессоров и вентиляторов). 
Данные приведены для разности температур охлаждаемой воды = 5ºC и коэффициента загрязнения теплопередающих 
поверхностей 0.018 м² ºC/кВт 
Condenser Coil Entering Temperature °C = Температура воздуха на входе конденсатора, °C 
LCLT= Температура охлажденной жидкости на выходе 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
 
Характеристики вентиляторов, используемых в системе 2 в моделях YLAA0180SE, 
YLAA0210SE и YLAA0195HE 
 

Стандартное 
исполнение 

Малошумное 
исполнение 

Двухскоростные вентиляторы Вентиляторы 
высокого статического 

напора 
kW FLA LRA kW FLA LRA Низкая частота вращения Высокая частота вращения kW FLA LRA 

@ 400В @ 400В @ 400В @ 400В kW FLA  
@ 400V 

LRA  
@ 400V 

kW FLA  
@ 400В 

LRA  
@ 400V 

@ 400V @ 400V 

0.9 2.8 9.6 0.6 1.3 4.6 0.6 1.3 4.6 0.9 2.8 9.6 1.9 3.4 11.9 
 
Значения указаны для каждого вентилятора: 
KW= Потребляемая мощность, кВт 
FLA= Максимальный рабочий ток 
LRA= Ток с заторможенным ротором 
 
Характеристики вентиляторов всех остальных моделей, а также вентиляторов, 
используемых в системе 1 в моделях YLAA0180SE, YLAA0210SE и YLAA0195HE 
 

Стандартное 
исполнение 

Малошумное 
исполнение 

Двухскоростные вентиляторы Вентиляторы 
высокого статического 

напора 

kW FLA LRA kW FLA LRA Низкая частота вращения Высокая частота 
 

kW FLA LRA 
@4 00В  @4 00В  @4 00В  @40 0В  kW FLA 

@400В 
LRA 
@400В 

kW FLA 
@400В 

LRA 
@400В 

@400В @400В 

1.7 3.8 18.5 1.2 2.2 6.0 1.2 2.2 6.0 1.7 3.8 18.5 2.6 4.0 20.0  
 
Значения указаны для каждого вентилятора: 
KW= Потребляемая мощность, кВт 
FLA= Максимальный рабочий ток 
LRA= Ток с заторможенным ротором 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - МОДЕЛИ SE 
YLAA-SE 0180SE 024 0SE 0240SE 0285SE 0320SE 

Число контуров циркуляции хладагента  2 
Объем заправки (1) Контур 1/Контур 2 кг 21 /15 25/15 24/23  26/24  26/26  
Объем заправки масла Контур 1/Контур 2 литр 12/6  12/6  10/10 11 /10 11 /11 
Компрессор 
 
 

Число компрессоров  3/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
Тип  Спиральный 

Испаритель 
 
 
 
 

Количество  1 
Тип  Пластинчатый  Кожухотрубный 
Объем воды литр 10 10 10 185 193 
Штуцеры подключения воды дюйм

 
2.5 2.5 2.5 6 6 

Конденсатор воздушного 
охлаждения 

Полная поверхность м2 7.4 7.4 10.0 10.0 10.0 

Вентиляторы 
конденсатора 
 
 
 
 
 

Число вентиляторов (контур 1 / контур  2)  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
Полный расход воздуха – Стандартное исполнение м3/с 19.5 19.5 26 26 26 
Полный расход воздуха – Малошумное исполнение 

  
м3/с 16.5 16.5 22 22 22 

Двухскоростные вентиляторы – Высокий расход м3/с 19.5 19.5 26 26 26 
Двухскоростные вентиляторы – Низкий расход м3/с 16.5 16.5 22 22 22 

Размеры 
 
 
 

Длина мм 2911 2911 2911 2911 2911 
Ширина мм 2242 2242 2242 2242 2242 
Высота мм 2508 2508 2508 2508 2508 

Вес установки базового 
исполнения 
 
 

Вес при транспортировке кг 1705 1739 1838 2183 2274 
Рабочий вес кг 1715 1749 1848 2367 2469 

Дополнительный вес 
 
 
 
 
 

Модели утилизации тепла кг 136 136 136 136 136 
Гидравлический модуль– Один насос / Двигатель –максим. 

 
кг 267 267 267 267 267 

Гидравлический модуль –Два насоса /Двигателя – максим. кг 439 439 439 439 439 
Жалюзийные панели установки кг 227 227 227 227 227 
Установки малошумного исполнения кг 156 156 156 156 156 

 
YLAA-SE 0360SE 0400SE 0435SE 0485SE 

Число контуров циркуляции хладагента  2 
Объем заправки (1) Контур 1/Контур 2 кг 30/24  31 /27 31 /29 32/30  
Объем заправки масла Контур 1/Контур 2 литр 17/12 17/121 17/20 17/17 
Компрессор 
 
 

Число компрессоров  3/3 3/2 3/3 3/3 
Тип  Спиральный 

Испаритель 
 
 
 
 

Количество  1 
Тип  Кожухотрубный 
Объем воды литр 193 208 208 250 
Штуцеры подключения воды дюйм

 
6 8 8 8 

Конденсатор воздушного 
охлаждения 

Полная поверхность м2 12.6 12.6 15.0 15.0 

Вентиляторы 
конденсатора 
 
 
 
 
 

Число вентиляторов (контур 1 / контур  2)  3/2 3/2 3/3 3/3 
Полный расход воздуха – Стандартное исполнение м3/с 32.5 32.5 39 39 
Полный расход воздуха – Малошумное исполнение 

  
м3/с 27.5 27.5 33 33 

Двухскоростные вентиляторы – Высокий расход м3/с 32.5 32.5 39 39 
Двухскоростные вентиляторы – Низкий расход м3/с 27.5 27.5 33 33 

Размеры 
 
 
 

Длина мм 3690 3690 3690 3690 
Ширина мм 2242 2242 2242 2242 
Высота мм 2508 2508 2508 2508 

Вес установки базового 
исполнения 
 
 

Вес при транспортировке кг 3060 3131 2901 3039 
Рабочий вес кг 3254 3339 3108 3290 

Дополнительный вес 
 
 
 
 
 

Модели утилизации тепла кг 136 136 136 136 
Гидравлический модуль– Один насос / Двигатель –максим. 

 
кг 267 267 267 267 

Гидравлический модуль –Два насоса /Двигателя – максим. кг 439 439 439 439 
Жалюзийные панели установки кг 266 266 266 266 
Установки малошумного исполнения кг 195 195 195 195 

(1) Величина переохлаждения жидкого хладагента, измеренная на жидкостной линии, должна составлять при условии полной нагрузки 
контура от 8.5 до 11ºС. Величина переохлаждения определяется уровнем заправки хладагента в каждой системе. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - МОДЕЛИ НE 
YLAA - HE 0195HE 260HE 0300HE 0350HE 

Число контуров циркуляции хладагента  2 
Объем заправки (1) Контур 1/Контур 2 кг 22/15 24/24 28/24 29/27 
Объем заправки масла Контур 1/Контур 2 литр 12/6 10/10 11 /10 11 /11 
Компрессор 
 
 

Число компрессоров  3/2 2/2 2/2 2/2 
Тип  Спиральный 

Испаритель 
 
 
 
 

Количество  1 
Тип  PHE Кожухотрубный 
Объем воды литр 185 193 193 208 
Штуцеры подключения воды дюймы 6 6 6 8 

Конденсатор воздушного 
охлаждения 

Полная поверхность м2 10.0 10.0 12.6 15.1 

Вентиляторы 
конденсатора 
 
 
 
 
 

Число вентиляторов (контур 1 / контур  2)  2/2 2/2 3/2 3/3 
Полный расход воздуха – Стандартное исполнение м3/с 26 26 32.5 39 
Полный расход воздуха – Малошумное исполнение 

  
м3/с 22 22 27.5 33 

Двухскоростные вентиляторы – Высокий расход м3/с 26 26 32.5 39 
Двухскоростные вентиляторы – Низкий расход м3/с 22 22 27.5 33 

Размеры 
 
 
 

Длина мм 2911 2911 3690 3690 
Ширина мм 2242 2242 2242 2242 
Высота мм 2508 2508 2508 2508 

Вес установки базового 
исполнения 
 
 

Вес при транспортировке кг 1980 2134 2847 2597 
Рабочий вес кг 2165 2328 3041 2805 

Дополнительный вес 
 
 
 
 
 

Модели утилизации тепла кг 136 136 136 136 
Гидравлический модуль– Один насос / Двигатель –максим. 

 
кг 253 253 253 253 

Гидравлический модуль –Два насоса /Двигателя – максим. кг 439 439 439 439 
Жалюзийные панели установки кг 227 227 266 266 
Установки малошумного исполнения кг 156 156 195 195 

 
YLAA - HE 0390HE 0440HE 0455HE 0515HE 

Число контуров циркуляции хладагента  2 
Объем заправки (1) Контур 1/Контур 2 кг 33/28 38/28 37/35 39/39 
Объем заправки масла Контур 1/Контур 2 литр 17/10 17/101 17/20 17/17 
Компрессор 
 
 

Число компрессоров  3/2 3/2 3/3 3/3 
Тип  Спиральный 

Испаритель 
 
 
 
 

Количество  1 
Тип  Кожухотрубный 
Объем воды литр 293 250 208 293 
Штуцеры подключения воды дюймы 8 8 8 8 

Конденсатор воздушного 
 

Полная поверхность м2 15.1 17.6 20.1 20.1 
Вентиляторы 
конденсатора 
 
 
 
 
 

Число вентиляторов (контур 1 / контур  2)  3/3 4/3 4/4 4/4 
Полный расход воздуха – Стандартное исполнение м3/с 39 45.5 52 52 
Полный расход воздуха – Малошумное исполнение 

  
м3/с 33 39 44 44 

Двухскоростные вентиляторы – Высокий расход м3/с 39 45.5 52 52 
Двухскоростные вентиляторы – Низкий расход м3/с 33 39 44 44 

Размеры 
 
 
 

Длина мм 3690 4807 4807 4807 
Ширина мм 2242 2242 2242 2242 
Высота мм 2508 2508 2508 2508 

Вес установки базового 
исполнения 
 
 

Вес при транспортировке кг 2859 3583 3695 3900 
Рабочий вес кг 3151 3833 3902 4192 

Дополнительный вес 
 
 
 
 
 

Модели утилизации тепла кг 136 136 136 136 
Гидравлический модуль– Один насос / Двигатель –максим. 

 
кг 253 253 253 253 

Гидравлический модуль –Два насоса /Двигателя – максим. кг 439 439 439 439 
Жалюзийные панели установки кг 266 317 317 317 
Установки малошумного исполнения кг 195 195 195 195 

(1) Величина переохлаждения жидкого хладагента, измеренная на жидкостной линии, должна составлять при условии полной нагрузки контура от 8.5 до 
11ºС. Величина переохлаждения определяется уровнем заправки хладагента в каждой системе. РНЕ= Пластинчатый теплообменник 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – УСТАНОВКИ МОДЕЛИ SE 
 

YLAA Номинальные значения Максимальные значения при работе Пусковой ток  

Мощность 
(кВт) 

Ток при   
400 В (1) 

Мощность 
(кВт) 

Ток при   
360 В (2) 

Ток при   
400 В (2) 

Прямой пуск от 
сети (3) 

Пусковой ток при 
плавном пуске  

(3 и 4) 
Без опции корректировки коэффициента мощности 

С опцией корректировки коэффициента мощности 
0180SE 62 113 78 142 135 290 233 

62 104 78 136 127 283 227 
0210SE 80 138 98 176 164 414 289 

80 130 98 170 157 409 286 
0240SE 79 139 104 185 175 418 259 

79 131 104 180 168 412 255 
0285SE 105 178 122 216 202 450 325 

105 171 122 211 195 444 321 
0320SE 125 208 140 247 230 480 355 

125 201 140 241 223 474 351 
0360SE 134 229 155 274 258 501 376 

134 218 155 267 248 492 369 
0400SE 156 260 175 309 287 532 407 

156 250 175 301 278 524 401 
0435SE 180 301 186 330 311 573 448 

180 286 186 319 296 560 438 
0485SE 186 311 210 371 345 583 458 

186 299 210 362 334 573 450 
 
(1) Номинальная рабочий ток - это ток при следующих условиях: температура охлажденной жидкости на 

выходе= 7°C; температура наружного воздуха= 35°C. 
(2) Максимальная рабочий ток - это ток при следующих условиях: максимальная температура наружного 

воздуха и холодильная мощность перед разгружением компрессора. 
(3) Пусковой ток указан для условий запуска самого большого компрессора, остальные системы работают при 

этом при максимальном токе для напряжения питания 400 В. 
(4) Опция плавного пуска предусмотрена только для самого большого компрессора каждой системы. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – УСТАНОВКИ МОДЕЛИ HE 
 

YLAA Номинальные значения Максимальные значения при работе Пусковой ток  

Мощность 
(кВт) 

Ток при   
400 В (1) 

Мощность 
(кВт) 

Ток при   
360 В (2) 

Ток при   
400 В (2) 

Прямой пуск от 
сети (3) 

Пусковой ток при 
плавном пуске  

(3 и 4) 

Без опции корректировки коэффициента мощности 

С опцией корректировки коэффициента мощности 
0195HE 66 119 78 142 135 294 237 

66 110 78 136 127 287 232 
0260HE 86 149 104 185 175 424 268 

86 141 104 180 168 419 264 
0300HE 76 173 124 220 206 449 324 

76 165 124 214 199 443 320 
0350HE 115 197 143 255 237 473 348 

115 189 143 249 230 467 344 
0390HE 133 227 159 282 264 502 377 

133 217 159 275 255 495 371 
0440HE 145 246 178 316 295 522 397 

145 236 178 309 286 514 391 
0455HE 169 289 189 337 318 565 440 

169 274 189 326 303 551 429 
0515HE 175 296 213 378 352 572 447 

175 284 213 369 341 562 439 
 
 
1. Номинальная рабочий ток - это ток при следующих условиях: температура охлажденной жидкости на 

выходе= 7°C; температура наружного воздуха= 35°C. 
2. Максимальная рабочий ток - это ток при следующих условиях: максимальная температура наружного 

воздуха и холодильная мощность перед разгружением компрессора. 
3. Пусковой ток указан для условий запуска самого большого компрессора, остальные системы работают при 

этом при максимальном токе для напряжения питания 400 В. 
4. Опция плавного пуска предусмотрена только для самого большого компрессора каждой системы. 
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РАЗМЕРЫ YLAA0180SE  YLAA0210SE 

 
NB1- Расстояние между амортизирующими прокладками 
NB2- Ввод силового кабеля через уплотнительную  панель 
NB3 –Ввод кабеля регулирования 
NB4- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (вход) 
NB5- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (выход) 
NB6- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (вход) (дополнительная опция) 
NB7- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (выход) (дополнительная опция) 
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РАЗМЕРЫ- YLAA0195HE 

 
NB1- Расстояние между амортизирующими прокладками 
NB2- Ввод силового кабеля через уплотнительную  панель 
NB3 –Ввод кабеля регулирования 
NB4- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (вход) 
NB5- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (выход) 
NB6- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (вход) (дополнительная опция) 
NB7- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (выход) (дополнительная опция) 
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РАЗМЕРЫ - YLAA0240SE 

 
NB1- Расстояние между амортизирующими прокладками 
NB2- Ввод силового кабеля через уплотнительную  панель 
NB3 –Ввод кабеля регулирования 
NB4- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (вход) 
NB5- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (выход) 
NB6- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (вход) (дополнительная опция) 
NB7- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (выход) (дополнительная опция) 
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РАЗМЕРЫ - YLAA0260HE, YLAA0285SE & YLAA0320SE 

 
NB1- Расстояние между амортизирующими прокладками 
NB2- Ввод силового кабеля через уплотнительную  панель 
NB3 –Ввод кабеля регулирования 
NB4- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (вход) 
NB5- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (выход) 
NB6- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (вход) (дополнительная опция) 
NB7- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (выход) (дополнительная опция) 
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РАЗМЕРЫ - YLAA0300HE, YLAA0360SE & YLAA0400SE 

 
NB1- Расстояние между амортизирующими прокладками 
NB2- Ввод силового кабеля через уплотнительную  панель 
NB3 –Ввод кабеля регулирования 
NB4- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (вход) 
NB5- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (выход) 
NB6- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (вход) (дополнительная опция) 
NB7- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (выход) (дополнительная опция) 
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РАЗМЕРЫ - YLAA0350HE и YLAA0435SE 

 
NB1- Расстояние между амортизирующими прокладками 
NB2- Ввод силового кабеля через уплотнительную  панель 
NB3 –Ввод кабеля регулирования 
NB4- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (вход) 
NB5- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (выход) 
NB6- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (вход) (дополнительная опция) 
NB7- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (выход) (дополнительная опция) 
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РАЗМЕРЫ YLAA0390HE и YLAA0485SE 

 
NB1- Расстояние между амортизирующими прокладками 
NB2- Ввод силового кабеля через уплотнительную  панель 
NB3 –Ввод кабеля регулирования 
NB4- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (вход) 
NB5- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (выход) 
NB6- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (вход) (дополнительная опция) 
NB7- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (выход) (дополнительная опция) 
 
 



_____________________________________________________________________________________________ 
Документ РС181-100 (GB 08.09) 

67 

РАЗМЕРЫ - YLAA0440HE 

 
NB1- Расстояние между амортизирующими прокладками 
NB2- Ввод силового кабеля через уплотнительную  панель 
NB3 –Ввод кабеля регулирования 
NB4- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (вход) 
NB5- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (выход) 
NB6- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (вход) (дополнительная опция) 
NB7- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (выход) (дополнительная опция) 40 
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РАЗМЕРЫ - YLAA0455HE 

 
NB1- Расстояние между амортизирующими прокладками 
NB2- Ввод силового кабеля через уплотнительную  панель 
NB3 –Ввод кабеля регулирования 
NB4- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (вход) 
NB5- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (выход) 
NB6- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (вход) (дополнительная опция) 
NB7- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (выход) (дополнительная опция) 40 
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РАЗМЕРЫ - YLAA0515HE 

 
NB1- Расстояние между амортизирующими прокладками 
NB2- Ввод силового кабеля через уплотнительную  панель 
NB3 –Ввод кабеля регулирования 
NB4- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (вход) 
NB5- Подсоединение охлаждаемой воды к испарителю (выход) 
NB6- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (вход) (дополнительная опция) 
NB7- Подсоединение горячей воды к теплообменнику утилизации тепла (выход) (дополнительная опция)  
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