
до 

30%
экономии 
энергии
В сравнении с 
тардиционными 
системами на ГФУ

www.danfoss.com/co2

Энергосбережение и защита 
окружающей среды
c нашими системами на СО2
Воспользуйтесь опытом работы компании Danfoss с СО2 для широкого спектра систем.
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Информация о CO2 Почему CO2 

В последние годы CO2 стал все чаще 
использоваться в качестве хладагента  
в разных областях применения. Самое 
важное в этом открытии то, что в том,  
что касается охраны окружающей среды  
и безопасности, CO2 является одним из 
немногих экологически чистых хладагентов 
для систем охлаждения супермаркетов. 
Однако нельзя заменить все существующие 
хладагенты на CO2. Необходимо оценивать 
каждый случай отдельно, учитывая 
суммарное эквивалентное тепловое 
воздействие и затраты на эксплуатацию. 

Компания Danfoss считает CO2 одним  
из наиболее подходящих хладагентов  
для промышленных систем охлаждения и 
розничной торговли продуктами питания. 
Этот факт также подтверждается развитием 
событий, происходящих на рынке систем 
охлаждения. Компания Danfoss предлагает 
множество изделий с применением CO2, 
включая докритические, сверхкритические, 
насосные и гибридные системы. 

Рациональный выбор 

• Экологически безопасный

• CO2 не оказывает влияние на озоновый 
слой и по сравнению с обычными 
ГФУ-хладагентами оказывает в 4000 раз 
меньшее воздействие на глобальное 
потепление.    

• Хладагент, прекращение использования 
которого не планируется. Следовательно, 
не стоит беспокоиться о рассматриваемых 
законопроектах об уменьшении и 
прекращении использования ГФУ, 
дорогостоящих схемах управления 
хладагентами или увеличении стоимости 
хладагентов и их налогообложения.

• Это самый простой способ уменьшить 
углеродный след: супермаркеты сообщают 
об уменьшении углеродного следа более 
чем на 30 % при учете всех источников 
выброса углерода, включая 
административные и распределительные 
системы, а также системы освещения, 
после перехода на применение CO2   
в качестве хладагента.

Правильный выбор

• Превосходные теплофизические свойства 

• Благодаря повышению объемного КПД 
уменьшаются размеры трубопроводов, 
изоляции и компрессоров

• Высокий коэффициент теплопередачи при 
увеличении производительности и 
уменьшении углеродного следа

• Доказанная экономия – конечные 
пользователи, как промышленные,  
так и коммерческие, начинают  
сообщать о результатах. CO2 снижает 
операционные затраты

• Каскадные системы на  CO2 доказывают 
свою высокую эффективность во всех 
климатических условиях

• Сверхкритические системы являются 
эффективным, простым и экономичным 
решением в более мягком климате

• Во вторичных системах CO2 сэкономит до 
90 % энергопотребления  
насосных агрегатов по сравнению с 
традиционными системами на рассоле.

№1
в системах 
охлаждения  на 
CO2
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Преимущества клиента

Энергосбережение

Эксперт в охлаждении  
с помощью CO2

Компания Danfoss предлагает 
комплексные решения на CO2:, включая:

Системы управления и контроля ADAP-
KOOL®, регулирующие и инжекторные 
клапаны, датчики (температуры, давления, 
газосигнализаторы), фильтры-осушители и 
линейную арматуру.

Компоненты, производимые компанией 
Danfoss, обеспечивают самую низкую цену 
их обслуживания и использования, в то же 
время снижают общий углеродный след от 
охладительных систем супермаркетов, как 
напрямую, так и опосредованно. Опыт 
работы с тысячами сверхкритических  
и каскадных установок обеспечивает 
надежность компании Danfoss в качестве 
партнера. Все компоненты, предназначенные 
для работы с CO2, прошли тщательную 
проверку на выдерживание воздействия CO2. 
Компания Danfoss предлагает поддержку и 
услуги по контролю за работой систем с CO2.

Новейшие системы используют 
преимущества высокопотенциального 
тепла, отводимого из холодильной системы, 
используя его для обогрева помещений 
и промышленного оборудования. Новый 
превосходный регулятор установки 
AHR от компании Danfoss позволяет 
реализаторам сберегать 30 % затрат на 
комбинированную энергию, необходимую 
для теплоснабжения и охлаждения, что 
значительно снижает операционные затраты!

Если бы все супермаркеты мира перешли 
на использование CO2, годовые показатели 
выбросов CO2 сократились бы на 50 млн тонн.

Энергосберегающий/экологически 
устойчивый

В качестве хладагента CO2 обладает 
отличными теплофизическими свойствами, 
которые обеспечивают сокращение потерь 
в трубопроводах, уменьшение габаритов и 
высокий коэффициент теплопередачи.

Компания Danfoss – опытный  
и надежный партнер

• на счету у которого установка более 
2500 сверхкритических систем на CO2 
по всему миру 

• и более десяти лет работы над 
клапанами для CO2,

• а также десятилетний опыт в 
разработке систем на  CO2 во всех 
областях (управление, клапаны и 
компрессоры).
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CO2 Сферы применения и влияние  
на окружающую среду

Коммерческая

Розничная торговля  
продуктами питания

Перерабатывающие 
отрасли

Система охлаждения 
транспортных средств

Тепловые насосы Охлаждение серверной и 
электронного шкафа

Промышленная

Если проанализировать такие факторы как 
эффективность, безопасность, токсичность и 
влияние на глобальный климат, то становится 
ясно, что ни один хладагент не является 
идеальным для всех сфер применения. 
Компания Danfoss считает, что CO2 является 
выгодным хладагентом, который можно 
применять для разных целей во многих 
сферах. Основные сферы применения СO2, 
где он приносит наибольшее преимущество: 
розничная торговля продуктами питания, 
промышленность, тепловые насосы, охлаждение 
транспортных средств, охлаждение серверной 
и электронного шкафа. Ниже представлены 
основные причины.

Розничная торговля продуктами питания: 
Утечка хладагентов с потенциалом глобального 
потепления из установок для розничной торговли 
продуктами питания делает их объектами 
преследования со стороны законодательства 
по охране окружающей среды. Нетоксичный  
и негорючий CO2 прекрасно вписывается в 
данный сегмент.

Промышленная: CO2 необычайно эффективен 
в качестве вторичного теплохладоносителя  
для среднетемпературных областей применения. 
Как хладагент он наиболее эффективен при 
низких температурах. Кроме того, он обладает 
превосходными теплофизическими свойствами и 
высокой объемной производительностью, делая 
возможной заморозку многих продуктов, при 
этом оставляя незначительный углеродный след.

Транспорт: В этой сфере применения утечка 
хладагента может привести к значительному 
влиянию на окружающую среду. Нетоксичный 
и негорючий CO2 можно использовать для 
уменьшения общего углеродного следа в 
данной сфере.

Тепловые насосы: Там, где необходима 
горячая вода, CO2 является идеальным 
решением. Сверхкритические циклы CO2 
отводят большую часть тепла цикла при 
высоких температурах. Следовательно,  
CO2 также является экономичным выбором  
для отраслей, где необходим как нагрев,  
так и охлаждение. 

Охлаждение серверной и электронного 
шкафа: Негорючесть и высокий коэффициент 
теплопередачи при нетребовательности к 
ресурсам – основные факторы при работе  
с электронными устройствами. Кроме того,  
CO2 можно использовать для систем с 
естественным охлаждением, когда циркуляция 
носителя требует минимальной мощности.

Компания Danfoss присоединяется к клиентам  
в праздновании успеха применения систем на 
CO2 . Далее описаны две основные области 
применения и приведены несколько реальных 
историй успешного использования CO2 .

Широкая область применения
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30.000 км
Вы можете 
проехать на 
Volkswagen Golf 
2.0 TDI, создав 
выброс CO2, 
эквивалентный 
утечке 1 кг R404a
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Сверхкритическая бустерная система 
обеспечивает высокоэффективную 
регенерацию тепла и является одной 
из наиболее многообещающих систем 
в регионах с холодным и умеренным 
климатом. Это связано с тем, что 
уровень энергопотребления аналогичен 

уровню систем R404a или превосходит 
его, а дизайн относительно прост. 
Обычная сверхкритическая бустерная 
система на CO2 делится на три секции 
давления: секция высокого давления, 
секция среднего давления и секция 
низкого давления.

Органы управления сверхкритической 
системой можно разделить на четыре 
группы: органы управления 
газоохладителем, органы управления 
приемником, органы управления 
впрыском и органы управления 
емкостью компрессора.

HP High Pressure
HP Receiver Pressure
LP Suction Pressure MT
LP Suction Pressure LT

Высокое давление (ВД) (120-140 бар)

Давление в ресивере ВД (60-90 бар)

Давление всасывания НД, средняя температура (СТ) (35-55 бар)

Давление всасывания НД, низкая температура (НТ) (25-30 бар)

Сверхкритическая бустерная система для розничной торговли продуктами питания
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Паровой хладагент высокого давления
Жидкий хладагент высокого давления
Паровой хладагент низкого давления
LP liquid refrigerant
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Применение CO2 в каскадных системах дает ряд преимуществ: 
– Высокая эффективность системы даже в жарких климатических условиях 
– Для высокотемпературной ступени необходимо лишь небольшое 
  количество хладагента 

– Относительно небольшой перепад температур для каскадного теплообменника 
– На стороне высокого давления можно использовать различные хладагенты,  
 например, углеводороды/ГФУ или NH3

Управление каскадными системами можно 
разделить на управление производительностью 
конденсатора, управление производительностью 
компрессора, регулирование подачи хладагента, 
управление подачей CO2 в среднетемпературный 
испаритель и управление подачей хладагента в 
низкотемпературный испаритель.

Каскадная система для розничной торговли продуктами питания на углеводородах/ГФУ-CO2
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Вторичная система охлаждения на CO2 для охлаждения в промышленных целях
Исследования показали, что 
охладительная система на CO2 не  
более затратная, чем система, в которой 
используется рассол на водяной основе 
/гликоль, но при этом экономия энергии 
достигает 20 %.

Для опытной монтажной организации
дешевле установить холодильную 
установку для холодильного хранения, 

работающую на CO2, чем холодильную 
систему со вторичным контуром, 
работающую на водяном рассоле. 
Примеры показывают, что экономия при 
установке достигает 12 %, при условии 
использования охладительной системы 
на CO2.

Системы, работающие на CO2, 
относительно просты. Основное 

отличие от систем на водяном рассоле/
гликоле – размеры трубопровода и 
компонентов в системе, работающей  
на CO2, значительно меньше при той  
же самой производительности.

Заходите на наш сайт www.danfoss.com/
COtoo и подсчитайте, сколько вы 
сможете сэкономить.

Узел запорной 
арматуры
ICF 25-6-5

Запорный клапан
SVA-S/L

Узел запорной 
арматуры
ICF 20-6-3

Узел запорной 
арматурыICF 
20-6-3

Узел запорной арматуры
ICF 20-6-3

Запорный клапан
SVA-S/L

Запорный 
обратный клапан
SCA-X

Фильтр
FIA

Запорный 
игольчатый клапан
SNV-ST

Привод Danfoss

Высокотемпературная жидкость

Горячий газ (аммиак)

Всасывание

Низкотемпературная жидкость

Каскадный 
теплообменник

Аммиак (NH3)
Углекислый газ (CO2)



Doremus Danfoss CO2Брошюра 300524 A4 Издание 05 30-09-2010

9

Мифы и факты о CO2: сколько вы экономите? 

Узнайте о мифах и фактах о CO₂ на сайте
http://co2facts.danfoss.com/russia/ 

Свяжитесь с нами, чтобы получить полную версию вычислителя 
CO₂, которую вы можете настроить в соответствии именно с 
вашими условиями. 

Вы можете связаться с нами по адресу эл. почты cotoo@danfoss.com

Наш сайт, посвященный мифам и фактам, позволяет 
продемонстрировать вам очевидные преимущества CO₂  
по сравнению с традиционными хладагентами.

Мы развеиваем мифы о CO₂ и рассказываем факты с 
конкретными примерами преимуществ CO₂.

Для вычислителя сбережений с CO₂ вам необходимо  
ввести только три параметра: температура воздуха, 
холодопроизводительность и энергозатраты.

Энергосбережение показано в % или в евро (общее и годовое 
значения). Вычислитель также предоставляет информацию о 
сбережениях в тоннах или конвертирует значения в километры 
или деревья. Рассмотрите суммарное значение экономии и 
прочтите контактную информацию для получения полной версии 
вычислителя.

На этом сайте вы найдете подробную информацию о преимуществах использования CO2, ознакомитесь с мифами и фактами, а также: 
подсчитаете, сколько вы сможете сэкономить; определите оптимальную для вашей системы технологию; найдете обзор изделий 
компании Danfoss на CO2 в сферах розничной торговли продуктами питания и промышленности; ознакомитесь с отзывами и узнаете, 
как клиентам компании Danfoss помогают обширные знания о CO2 и охлаждении; а также скачаете материалы о преимуществах 
использования CO2 в качестве хладагента. 

С помощью вычислителя CO2 вы узнаете, сколько сможете сэкономить при выборе CO2 вместо традиционных хладагентов в рас-
сольных, каскадных и сверхкритических системах. Вы также сможете рассчитать, насколько возможно уменьшить углеродный след. 

Узел запорной 
арматуры
ICF 25-6-5

Запорный клапан
SVA-S/L

Узел запорной 
арматуры
ICF 20-6-3

Узел запорной 
арматурыICF 
20-6-3

Узел запорной арматуры
ICF 20-6-3

Запорный клапан
SVA-S/L

Запорный 
обратный клапан
SCA-X

Фильтр
FIA

Запорный 
игольчатый клапан
SNV-ST

Привод Danfoss

Высокотемпературная жидкость

Горячий газ (аммиак)

Всасывание

Низкотемпературная жидкость

Каскадный 
теплообменник

Аммиак (NH3)
Углекислый газ (CO2)
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Охлаждение в промышленных целях – двухтемпературная система на аммиаке/CO2 

Flanagan Foodservice – ведущая торговая 
компания, расположенная в г. Китченер, 
Онтарио (Канада). Для удовлетворения 
растущего спроса на новые холодильные 
площади размером 6000 м2, вдвое 
превышающие прежние размеры объекта, 
были установлены ультрасовременные 
достижения холодильной технологии на 
CO2. Это первая компания в Канаде, 
применившая данную технологию.

Комплексная двухтемпературная система 
охлаждения на аммиаке / CO2 мощностью 
360 кВт при –15 °C охлаждает объем 
морозильной камеры, равный 4200 м2; 
мощностью 120 кВт при –28 °C охлаждает 
объем морозильной камеры, равный 450 м2, 

для мороженого, поставляемого 
компанией Mayekawa Canada.

Благодаря усилиям подразделений 
компании Danfoss были установлены 
клапанные станции ICF, обеспечивающие 
подачу CO2 в испарители, затопленные 
кожухотрубные теплообменники на NH3 / 
CO2, частотные регуляторы и датчики 
давления, обеспечивающие нормальную 
работу винтовых компрессоров на NH3 и 
насосов на CO2. Использование моторных 
клапанов ICM в составе клапанных станций 
ICF сыграло ключевую роль в поддержании 
стабильной подачи жидкости.

Преобразователи частоты компании 
Danfoss обеспечивают точное регулирование 

производительности системы на NH3 / CO2, 
управляя потоком и термодинамическими 
характеристиками CO2.

В компании Flanagan называют этот  
проект «захватывающим», поскольку 
инновационная технология поможет 
управлять работой завода. В системе 
используются только природные 
хладагенты: аммиак и углекислый газ, 
обладающие минимальным потенциалом 
глобального потепления (0 и 1, 
соответственно). Кроме того, эта система 
более энергоэффективна, чем такие же 
системы на традиционных жидкостях, 
например, на пропиленгликоле.

100%
Великолепный 
результат в 
регулировании 
энергоэффективности 
системы на аммиаке/
жидком CO2.

природный
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Полностью экологически чистый супермаркет, использующий CO2

Супермаркет REMA 1000 в Тронхейме в 
Норвегии выглядит, как обычный супермаркет, 
но на этом сходство заканчивается: на крыше 
магазина растет трава, на входе есть 
воздушная завеса, в нем установлено четыре 
170-метровых ледоаккумулятора, а снаружи 
здания расположены специальные панели, 
обеспечивающие максимально эффективное 
использование естественного света  
в помещении. 

Магазин полностью экологически 
благоприятен и оснащен инновационными 
системами от Danfoss, которые позволят 
ему сэкономить 30 %. 

Новейшая система регенерации тепла  
на CO2 обеспечивает комфортабельные 
условия работы для персонала, а довольные 
работники, в свою очередь, способны 
удовлетворить клиентов.

AK-SM 850, новый эффективный внешний 
регулятор Danfoss, обеспечивает полный 
контроль энергопотребления во всем 
магазине:

«Впервые в истории холодильных установок 
мы создали полностью экологически чистую 
систему регенерации тепла, которая 
основана на проектных решениях Danfoss 
и регуляторах, разработанных в отделе 
электронных регуляторов и услуг Danfoss. 
Это чрезвычайно высокотехнологичная 
встроенная система регенерации тепла  

на CO2, где холодильная система также 
используется в качестве теплового насоса 
в зимний период и обеспечивает охлаждение 
установки для кондиционирования воздуха 
летом. Избыток тепла из холодильной 
установки используется для обогрева  
пола, подогрева воздуха, подаваемого  
из вентиляционной системы и очистки 
тротуаров от снега и льда холодной 
норвежской зимой», – сообщает д-р Армин 
Хафнер, старший научный сотрудник из 
SINTEF Energy Research.

 
 

«Команда Danfoss проделала огромную 
работу. Они подошли к делу эффективно  
и творчески, и каждый, кто видит магазин, 
поражается масштабом и высоким качеством 
работы», – считает Армин Хафнер. 

• Компания Danfoss тесно сотрудничала  
с INTEF Energy Research, норвежским 
правительством и сетью супермаркетов REMA 
1000, чтобы обеспечить снижение 
энергопотребления в норвежских 
супермаркетах на 30 % к 2020 г.

• Указанный магазин активно  
использует обогрев полов, вентиляцию, 
кондиционирование, снеготаяние и хранение 
тепловой энергии.

• Решение включает функции  
холодильных систем и тепловых насосов,  
а также управление установкой для 
кондиционирования воздуха и различными 
тепловыми аккумуляторами.

• Ледоаккумуляторы высотой 170 м 
используются для бесплатного охлаждения в 
летний период и в качестве источника тепла 
для тепловых насосов зимой.

• Разработки в сфере строительства охватывают 
новую функцию освещения с использованием 
специальных панелей, установленных снаружи 
здания вместо окон, для повышения 
эффективности использования естественного 
освещения  
в помещении.

• AK-SM 850, новый эффективный внешний 
регулятор Danfoss, обеспечивает полный 
контроль энергопотребления во всем 
магазине

Факты об установке

30%
Такую цифру 
планирует получить 
супермаркет REMA 
1000 к 2020г.

Энергосбережение
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Сокращение выбросов CO2 в атмосферу с продукцией Danfoss
Сеть испанских супермаркетов 
Alcampo уменьшили влияние на 
окружающую среду от холодильных 
установок после решения поставить 
каскадную холодильную систему для 
розничной торговли продуктами 
питания R134a/CO2 в новом гипермаркете 
в Толедо при поддержке Danfoss. 

Alcampo хотели сократить выбросы 
CO2 в атмосферу, и компания Danfoss 
оказалась партнером, обладающим 
опытом в установке тысяч 
докритических и сверхкритических 
систем по всему миру. Компания Danfoss 
с самого начала принимала участие в 
проектировании решения.  Была выбрана 
каскадная система R134a/CO2 как 
наиболее эффективная.

• R134a используется в условиях 
умеренно низких температур  
(в холодильных шкафах и холодильных 
камерах), расширяясь 
непосредственно через электронные 
клапаны AKV.

• Подобным образом CO2 используется 
для морозильных установок 
(морозильных аппаратов и малых 
низкотемпературных камер), 
расширяясь непосредственно через 
электронные клапаны AKV. R134a 
используется для конденсации  
CO2 с помощью теплообменника,  
 расширение CO2 выполняется 
непосредственно через электронные 
клапаны ETS.

«Холодильные системы на CO2 являются 
оптимальным решением, позволяющим 
уменьшить углеродный след и повысить 
эффективность энергопотребления, что 
составляет часть экологической культуры 
Alcampo, – сообщает Антонио Чикон, 
директор Alcampo по СОБ и внешним 
контактам, и добавляет, – пока система 
подобна традиционной холодильной 
установке, она будет так же проста для 
технического обслуживания».

 

Компания Danfoss поставила  
элементы ADAP-KOOL® для новой 
системы Alcampo.  Регуляторы серии 
AK-PC и регулируемые приводы AKD 
управляют двумя центральными 
холодильными агрегатами, а регуляторы 
серии AK-CC контролируют электронные 
расширительные клапаны AKV как для 
холодильных (с R134a), так и для 
морозильных (CO2) установок.

65%
выбросов СО2 
по сравнению с 
системами на R404a

Сокращение
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Ассортимент продукции на CO2 компании Danfoss
Классификация продукции Продукция Описание продукции Максимальное рабочее давление (бар)

ПРИМЕНЕНИЕ

Охлаждение в коммерческих целях, включая розничную торговлю продуктами питания Промышленное охлаждение

Транскритические расширительные клапаны ICMTS Моторная транскритическая регулирующая арматура 140  

CCMT Расширительные клапаны высокого давления с электрическим управлением 140 

Клапаны для регулировки давления и клапаны перепуска газа ICS с CVP-HP/XP Механические клапаны для регулировки противодавления 52 (65)*  

CCM/CCMT Электронные регуляторы противодавления с функцией установившегося режима 90  

Электронные расширительные клапаны AKVH Расширительные клапаны с широтно-импульсным регулированием и функцией останова 90 

AKV Расширительные клапаны с широтно-импульсным регулированием 46 

AKVA Промышленные расширительные клапаны с широтно-импульсным регулированием 42 

ICM Промышленные моторные расширительные клапаны 52 (65)*  

CCM/CCMT Моторные расширительные клапаны с функцией останова 90  

Узлы запорной арматуры ICF Промышленные узлы запорной арматуры 52 

Электромагнитные клапаны EVR 2-8 Малогабаритные электромагнитные клапаны 46  

EVRH 10-40 Большие электромагнитные клапаны 46  

EVRS Промышленные электромагнитные клапаны 50 

EVRST Промышленные электромагнитные клапаны, открывающиеся при 0 перепаде 50 

EVUL Электромагнитные клапаны НЗ с функцией останова 90 

ICLX Промышленные электромагнитные одно- или двухступенчатые¤ клапаны, вкл/выкл 52 

ICS + EVM Промышленные электромагнитные клапаны с большой пропускной способностью 52 (65)* 

Запорные клапаны SVA-S и SVA-L Запорные клапаны Flexline™ 52 (65)* 

GBC Шаровые клапаны 90 

Обратные клапаны SCA-X и CHV-X Обратные клапаны Flexline™ 52 (65)* 

NRV Обратные клапаны 90 

Измерительные клапаны SNV-ST и SNV-SS Промышленные запорные игольчатые клапаны 52 

Смотровые стекла SGP Уровнемеры – под пайку, резьбовые и под втулку 52 

Фильтры-осушители DCRH Фильтры-осушители со сменным сердечником 46  

DML Фильтры-осушители для жидкостной линии 46 

DMT Сверхкритические осушители масла и хладагента 140 

FIA Фильтры Flexline™ 52 (65)* 

Регулирующие клапаны REG-SA и REG-SB Регулирующие клапаны Flexline™ 52 (65)*  

Регуляторы уровня жидкости AKS 4100 Датчики уровня жидкости 100  

EKC 347 ПИ-регуляторы  

Предохранительные клапаны SFA 15 Предохранительно-перепускные клапаны 40  

DSV Двойные запорные клапаны 40  

Преобразователи давления RT Дифференциальные манометры 47  

KP 6 Преобразователи давления 46  

Датчики давления AKS 2050 Радиометрические сверхкритические преобразователи давления 250  

AKS 32 Преобразователи давления (сигнал 0-5 В) 55  

AKS 32R Радиометрические преобразователи давления 55  

AKS 33 Преобразователи давления (сигнал 4-20 мА) 55  

Датчики температуры AKS 11 Датчики стороны всасывания  

AKS 21A Датчики стороны нагнетания  

Газосигнализация GD/DGS Газосигнализаторы  

Электронные регуляторы высокого давления EKC326A Регуляторы для сверхкритической работы и перепуска газа 

Электронные регуляторы испарителя AK-CC 450 Регуляторы испарителя на CO₂ 

AK-CC 550A Однозадачные регуляторы 

AK-CC 750 Многозадачные регуляторы 

Каскадные регуляторы теплообменника EKC 313 Каскадные регуляторы теплообменника для дополнительного хладагента/CO₂ 

EKC 326A Сверхкритические регуляторы  

Регуляторы установки AK-PC 772 Сверхкритический встроенный регулятор (до 5 компрессоров), 3 СТ 2 НТ,  
регулятор температуры конденсации 

AK-PC 781 Сверхкритический встроенный регулятор (до 8 компрессоров), встроенный регулятор 
температуры конденсации 

AK-PC 783 Сверхкритический встроенный регулятор (до 8 компрессоров), 5 СТ 3 НТ 

Управление системой AK-SC 255/355 Управление системой на CO₂ для супермаркетов 

AK-SM 850 Управление системой на CO₂ для супермаркетов 

Средства технического обслуживания AK-ST500 Программное обеспечение специалиста по техническому обслуживанию 

Приводы с регулируемой частотой FC 103 Компрессор, насос и приводы вентиляторного электродвигателя 

Более подробную информацию о продукции компании Danfoss, работабщую на CO2, вы можете найти на сайте www.danfoss.com/co2
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Классификация продукции Продукция Описание продукции Максимальное рабочее давление (бар)

ПРИМЕНЕНИЕ

Охлаждение в коммерческих целях, включая розничную торговлю продуктами питания Промышленное охлаждение

Транскритические расширительные клапаны ICMTS Моторная транскритическая регулирующая арматура 140  

CCMT Расширительные клапаны высокого давления с электрическим управлением 140 

Клапаны для регулировки давления и клапаны перепуска газа ICS с CVP-HP/XP Механические клапаны для регулировки противодавления 52 (65)*  

CCM/CCMT Электронные регуляторы противодавления с функцией установившегося режима 90  

Электронные расширительные клапаны AKVH Расширительные клапаны с широтно-импульсным регулированием и функцией останова 90 

AKV Расширительные клапаны с широтно-импульсным регулированием 46 

AKVA Промышленные расширительные клапаны с широтно-импульсным регулированием 42 

ICM Промышленные моторные расширительные клапаны 52 (65)*  

CCM/CCMT Моторные расширительные клапаны с функцией останова 90  

Узлы запорной арматуры ICF Промышленные узлы запорной арматуры 52 

Электромагнитные клапаны EVR 2-8 Малогабаритные электромагнитные клапаны 46  

EVRH 10-40 Большие электромагнитные клапаны 46  

EVRS Промышленные электромагнитные клапаны 50 

EVRST Промышленные электромагнитные клапаны, открывающиеся при 0 перепаде 50 

EVUL Электромагнитные клапаны НЗ с функцией останова 90 

ICLX Промышленные электромагнитные одно- или двухступенчатые¤ клапаны, вкл/выкл 52 

ICS + EVM Промышленные электромагнитные клапаны с большой пропускной способностью 52 (65)* 

Запорные клапаны SVA-S и SVA-L Запорные клапаны Flexline™ 52 (65)* 

GBC Шаровые клапаны 90 

Обратные клапаны SCA-X и CHV-X Обратные клапаны Flexline™ 52 (65)* 

NRV Обратные клапаны 90 

Измерительные клапаны SNV-ST и SNV-SS Промышленные запорные игольчатые клапаны 52 

Смотровые стекла SGP Уровнемеры – под пайку, резьбовые и под втулку 52 

Фильтры-осушители DCRH Фильтры-осушители со сменным сердечником 46  

DML Фильтры-осушители для жидкостной линии 46 

DMT Сверхкритические осушители масла и хладагента 140 

FIA Фильтры Flexline™ 52 (65)* 

Регулирующие клапаны REG-SA и REG-SB Регулирующие клапаны Flexline™ 52 (65)*  

Регуляторы уровня жидкости AKS 4100 Датчики уровня жидкости 100  

EKC 347 ПИ-регуляторы  

Предохранительные клапаны SFA 15 Предохранительно-перепускные клапаны 40  

DSV Двойные запорные клапаны 40  

Преобразователи давления RT Дифференциальные манометры 47  

KP 6 Преобразователи давления 46  

Датчики давления AKS 2050 Радиометрические сверхкритические преобразователи давления 250  

AKS 32 Преобразователи давления (сигнал 0-5 В) 55  

AKS 32R Радиометрические преобразователи давления 55  

AKS 33 Преобразователи давления (сигнал 4-20 мА) 55  

Датчики температуры AKS 11 Датчики стороны всасывания  

AKS 21A Датчики стороны нагнетания  

Газосигнализация GD/DGS Газосигнализаторы  

Электронные регуляторы высокого давления EKC326A Регуляторы для сверхкритической работы и перепуска газа 

Электронные регуляторы испарителя AK-CC 450 Регуляторы испарителя на CO₂ 

AK-CC 550A Однозадачные регуляторы 

AK-CC 750 Многозадачные регуляторы 

Каскадные регуляторы теплообменника EKC 313 Каскадные регуляторы теплообменника для дополнительного хладагента/CO₂ 

EKC 326A Сверхкритические регуляторы  

Регуляторы установки AK-PC 772 Сверхкритический встроенный регулятор (до 5 компрессоров), 3 СТ 2 НТ,  
регулятор температуры конденсации 

AK-PC 781 Сверхкритический встроенный регулятор (до 8 компрессоров), встроенный регулятор 
температуры конденсации 

AK-PC 783 Сверхкритический встроенный регулятор (до 8 компрессоров), 5 СТ 3 НТ 

Управление системой AK-SC 255/355 Управление системой на CO₂ для супермаркетов 

AK-SM 850 Управление системой на CO₂ для супермаркетов 

Средства технического обслуживания AK-ST500 Программное обеспечение специалиста по техническому обслуживанию 

Приводы с регулируемой частотой FC 103 Компрессор, насос и приводы вентиляторного электродвигателя 

*В наличии есть специальная версия, рассчитанная на высокое давление
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