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Спиральные компрессоры Danfoss серий 
SZ и SY одобрены для применения с R513A

Спиральные компрессоры серии SZ/SY с напряже-
нием питания 380–415В/50Гц и 460В/60Гц одобрены 
для применения с хладагентом R513A. Этот хлада-
гент относится к группе безопасности A1, с низким 
потенциалом глобального потепления (GWP) и 
предлагается как альтернатива R134a для средне- и 
высокотемпературного применения. 

Данное одобрение не отразилось на изменении 
каких-либо технических характеристик и геомет- 
рических размеров действующих моделей компрес-
соров SZ/SY. Коды заказа компрессоров также оста-
ются без изменений.  Хладагент R513A будет указы-
ваться на лейбле компрессора с февраля 2020 года.

 » Программа побора Coolselector®2

 » Компрессоры Danfoss. Каталог продукции

Наименование Состав ODP
GWP

(AR4/AR5) 
ISO 817
Группа

Температурный 
глайд

Критическая 
температура

R513A
R134a:   44%
R1234yf: 56%

0 631/573 A1 0 K 97.7 °C

Температура кипения, °C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 к
он

де
нс

ац
ии

, °
C

Характеристики хладагента R513A

Диапазон производительности

Область эксплуатации компрессоров SZ148-185/SY185 R513A

Модель 
компрессора

Номинальная холодо-
производительность,

кВт
COP

SZ148 20.7 2.97

SZ161 23.6 3.14

SZ175 24.4 3.03

SZ/Y185 27.4 3.18

Условия испытаний: EN12900 5 °C/50 °C/10K/0K 50 Гц (R513A)

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dcs/coolselector-2/#tab-overview
https://store.danfoss.com/ru/ru/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B/c/2007
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Новые спиральные компрессоры  
Danfoss DSF для R32

Компания Danfoss представляет новую серию спи-
ральных компрессоров DSF, работающих с хлада-
гентом R32. 

R32 – это однокомпонентный ГФУ хладагент, кото-
рый имеет нулевой озоноразрушающий потенциал 
(ODF=0) и низкий потенциал глобального потепле-
ния (GWP=677/AR5; 675/AR4). R32 относится к клас-
су A2L - хладагенты с пониженной воспламеняемо-
стью. Также хладагент R32 характеризуется более 
высоким холодильным коэффициентом по сравне-
нию с R410A.

На сегодняшний день в производство запущены 
большие модели данной серии DSF270-325-485-530. 
Они обладают высокой эффективностью благодаря 
интегрированию IDV технологии. Промежуточные 
нагнетательные клапаны (IDV) повышают энерго-
эффективность установки при частичной нагрузке, 
обеспечивают безопасную работу при высоких тем-
пературах и помогают противостоять попавшей в 
компрессор жидкости.

Надежность компрессора обеспечивается высоко-
технологичной конструкцией его внутренних эле-
ментов и системы смазки. Это позволяет, несмотря 
на высокую температуру нагнетания R32, не выхо-
дить за границы области эксплуатации компрессо-
ра и обойтись без применения впрыска жидкого 
хладагента для его охлаждения.

Указанные выше модели компрессоров также обла-
дают встроенными обратными клапанами на линии 
нагнетания.

Компрессоры DSF доступны для подбора в про-
грамме Coolselector®2.

 » Спиральные компрессоры Danfoss DSF 270-530. 
Техническое описание

 » Видео о технологии IDV

Модель 
компрессора

Рабочий 
объем

Объемная 
производительность, 50 Гц

Звуковая 
мощность

Заправка 
масла

Масса 
нетто

см3/об м3/ч дБ(А) дм3 кг
DSF270 227,6 39,6 83 6,1 114
DSF325 276,2 48,1 83 6,1 117
DSF485 407,2 70,9 89 6,1 176
DSF530 442,6 77 89 6,1 176

Модель 
компрессора

Номинальная 
холодопроизводительность, Вт

Потребляемая 
мощность, кВт

COP
EER,

БТЕ/ч/Вт

DSF270 60037 17,98 3,34 11,4

DSF325 72501 21,5 3,37 11,51

DSF485 107102 31,67 3,38 11,54

DSF530 116998 34,27 3,41 11,65
Условия испытаний: EN12900 5 °C/50 °C/10K/0K 50 Гц (R32)

Технические характеристики

Производительность

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dcs/coolselector-2/
https://assets.danfoss.com/documents/DOC315923305473/DOC315923305473.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jYNWKHYwwr8
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Область эксплуатации компрессоров DSF 270 - 530
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Новые клапаны ETS 500P и ETS 800P

Модельный ряд шаговых электронных расшири-
тельных клапанов ETS пополнен клапанами боль-
шей производительности ETS 500P и ETS 800P. Эти 
клапаны сдвоенного исполнения предназначены 
для применения в системах холодоснабжения и 
кондиционирования, где производительности од-
ного клапана ETS 400 недостаточно.

Клапаны доступны для подбора в программе 
Coolselector®2. Рекомендуется выбирать клапан в 
диапазоне нагрузки 20 - 80%.

 » Электронные расширительные клапаны  
ETS 500P, ETS 800P. Техническое описание

Коды заказа
ETS 500P – 034Z1017, 
ETS 800P – 034Z1018

Хладагенты R134a, R513A, R1234ze. Совместимость с другими ХА - по запросу

Номинальная 
холодопроизводительность, R134a

ETS 500P – 1652 кВт, 
ETS 800P –2245 кВт

Максимальное рабочее давление 25 бар

Совместимость  с маслами 
ETS 500P и ETS 800P совместимы как с традиционными, так и с 
безмасляными системами

Контроллер перегрева
EKE 1x ( EKE 1A, EKE 1B, EKE 1C). Оба клапана  могут быть 
подключены к одному контроллеру перегрева

Номинальная производительность указана при Т0 =  5 °C , Tliq = 28 ° C, Tk = 32 °C 

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
https://www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dcs/coolselector-2/
https://assets.danfoss.com/documents/DOC330826630592/DOC330826630592.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/DOC330826630592/DOC330826630592.pdf
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rc.danfoss.ru

Реализованный проект | Фабрика обоев «Маякпринт» 

Применение чиллеров на базе 
 компрессоров Danfoss Turbocor® 
 в обойной промышленности

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
https://www.danfoss.com/ru-ru/about-danfoss/our-businesses/cooling/
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Крупные производственные предприятия потребляют боль-
шое количество электроэнергии, и сумма за энергоресурсы 
может исчисляться миллионами рублей в месяц. Также суще-
ствуют траты на сырье, материалы, заработные платы сотруд-
ников, эксплуатационные затраты и т. д. Таким образом, конеч-
ная стоимость выпускаемой продукции, ее рентабельность 
и конкурентоспособность напрямую зависят от суммарных 
расходов предприятия. Поэтому абсолютно все промышлен-
ные комплексы заинтересованы во внедрении различных мер 
по улучшению своих экономических показателей, и вопросу 
энергосбережения здесь уделяется особое внимание. 

ООО «Маякпринт» входит в состав группы компаний  
АО «Маяк» и специализируется на выпуске виниловых обоев 
на бумажной и флизелиновой основе.

ОАО «Маяк» — одно из старейших предприятий цел-
люлозно-бумажной промышленности России, основан-
ное в 1850 году. Численность сотрудников составляет 
1600 человек, много лет подряд предприятия компании 
входят в тройку лидеров Пензенской области по произ-
водительности труда. 
mayak-penza.ru

28 февраля 2020 г. состоялся ввод в эксплуатацию четвертой 
обойно-печатной линии «Olbrich». Это позволит увеличить 
объемы производства более чем на 1,2 млрд рублей в год и 
расширить ассортимент выпускаемой продукции. Дополни-
тельно создано 20 рабочих мест. 

Производство обоев – сложный технологический процесс. На 
каждом его этапе необходимо обеспечить соответствие за-
данным параметрам, таким как точность соблюдения раппор-
та, скорость вращения валов или температурные режимы на 
отдельных стадиях производства. 

В специальную секцию в самом начале линии устанавливается 
большая катушка флизелиновой основы. Полотно флизелина 
проходит через сушилку, чтобы испарилась лишняя влага и 
подается на первую печатную секцию. В ней с помощью тра-
фаретного вала на флизелиновую основу наносится специ-
альная виниловая паста – пластизоль. После этого полотно 
поступает в печь, где высушивается при температуре около 
200 °С. Так получается базовый виниловый слой, на который 
красками будет наноситься рисунок. 

Перед тем как подавать полотно на следующие печатные сек-
ции его необходимо остудить, чтобы краска легла равномерно.

Краска наносится с помощью специального вала глубокой пе-
чати, на котором лазером выгравированы углубления. Они со-
ответствуют только части финального рисунка. Вал крутится, 
частично погружаясь в краску, она остается в углублениях и 
передается на полотно. Так наносится рисунок определенно-
го цвета. Если обои имеют 5 оттенков, то и печатных секций с 
валами нанесения красок должно быть 5.

После нанесения всех оттенков полотно просушивается и на-
гревается в печи, а затем поступает в узел тиснения. Здесь с 
помощью специального тяжелого тиснильного вала на мягком, 
разогретом виниле создаются фактура и рельеф обоев. После 
тиснения полотно необходимо снова охладить.

Далее края полотна обрезаются, оно нарезается на рулоны, 
которые упаковываются в пленку и фасуются.

«Система охлаждения является важной частью производства 
и необходима для обеспечения его непрерывности и высо-
кого качества финальной продукции, за которым на фабрике 
строго следят», – Дмитрий Агейкин, главный инженер, ООО 
«Маякпринт».

Весь комплекс работ по проектированию, шефмонтажу и 
пусконаладочным работам системы холодоснабжения но-
вой обойно-печатной линии был осуществлен компанией  
«Термокул».

«Термокул» — одна из ведущих российских компаний на 
рынке услуг проектирования, производства, комплекта-
ции, поставок, монтажа и сервисного обслуживания холо-
дильных, вентиляционных и климатических инженерных 
систем, а также систем автоматизации и диспетче-
ризации для широкого круга объектов промышленного 
и гражданского строительства.

thermocool.ru

Сердцем системы холодоснабжения является чиллер Engie 
Quantum холодопроизводительностью 455 кВт, охлаждающий 
воду до 14 °С, которая затем поступает к обойно-печатной ли-
нии «Olbrich». Охлаждающая вода подается внутрь специаль-
ных валов, которые контактируют с полотном. 

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
http://www.mayak-penza.ru/
https://thermocool.ru/
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Поставку чиллера осуществила компания «ТРЕЙД ГРУПП»  
(ГК «Термокул») – авторизованный дистрибьютор Engie 
Refrigeration.

Характерной особенностью примененного в проекте чиллера 
являются компактные турбокомпрессоры Danfoss Turbocor®.

«ТРЕЙД ГРУПП» является одним из пионеров пресейла,  
поставки и сервисного обслуживания оборудования на 
базе компрессоров Danfoss Turbocor® в России. В портфеле 
компании объекты муниципального и федерального зна-
чения, общая холодопроизводительность поставлен-
ных агрегатов более 85 МВт.

vent-tk.ru

Компрессоры Danfoss Turbocor® созданы с использованием 
передовых технологий, чтобы добиться высокой эффектив-
ности и низкого уровня шума. Это первые в своем роде без-
масляные компрессоры с магнитными подшипниками. Ротор 
компрессора вращается в магнитном поле, а специальные 
датчики автоматически стабилизируют его положение в слу-
чае малейших отклонений. 

Безмасляная технология способствует эффективному сниже-
нию потребляемой мощности чиллера, а также значительно 
сокращает количество мероприятий по сервисному обслужи-
ванию агрегатов.  Двигатели на постоянных магнитах и встро-
енные частотные преобразователи обеспечивают непревзой-
денные рабочие характеристики при полной и частичной 
загрузке. 

Компрессоры оснащены системой автоматического управле-
ния, которая позволяет производить ежесекундное отслежи-
вание состояния и режима работы основных компонентов и 
узлов. Все данные выводятся на LCD-дисплей чиллера.

«Данный чиллер на базе двух инверторных компрессоров 
Turbocor® TT300 производства Danfoss представляет собой 
высокоэффективную холодильную установку, работающую 
без применения компрессионного масла, которое традицион-
но используется для смазки подвижных силовых узлов и компо-
нентов холодильного контура. Из-за отсутствия масляной 
системы значительно упрощается конструкция и техниче-
ское обслуживание чиллера, а так как в работающем компрес-
соре нет пар трения, то исключается его механический износ. 
По той же причине нет потерь на преодоление сил трения, 
тогда как в аналогичном по производительности винтовом 
компрессоре из-за них теряется около 10 кВт. При этом пу-
сковой ток компрессора Turbocor® не превышает 5А», – Андрей 
Егоров, Технический директор, ГК «Термокул».

Плавное регулирование производительности компрессоров 
осуществляется с учетом реальных значений тепловой нагруз-
ки и уличной температуры. Посредством изменения частоты 
вращения ротора, производительность каждого компрессора 
варьируется в диапазоне от 30 до 100%. Это позволяет адапти-
ровать производительность чиллера к требуемой нагрузке и 
значительно снизить энергопотребление системы охлажде-
ния. Благодаря большой глубине регулирования холодопро-
изводительности обеспечивается точное поддержание темпе-
ратуры охлажденной воды, а следовательно, и соответствие 
регламентам технологического процесса. 

Безмасляные магнитные подшипники 
и встроенный преобразователь частоты 
обеспечивают превосходную  
эффективность, которая не снижается 
на протяжении всего срока службы 
компрессора

Синхронный двигатель  
на постоянных магнитах –  
эффективность, надежность  
и компактный дизайн  

Двухступенчатое сжатие  
позволяет широко 
применять компрессор 
в чиллерах с водяным и 
воздушным охлаждением

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
https://vent-tk.ru/
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145 кг 840 кг

Danfoss Turbocor® – отличная альтернатива  
винтовым компрессорам

Эффективнее

Энергопотрбление 
ниже на 30-35%

Меньше шум

~ на 9 дБА тише
Нет шума 

высокой частоты

Реже сервис

Нет масляной системы 
– реже обслуживание

Система без масла

Нет снижения  
производительности 

компрессора

Среднегодовое энергопотребление чиллера на базе  
компрессоров Danfoss Turbocor® на 30-35% ниже энергопо-
требления чиллера на винтовых компрессорах.

Наряду с высокой энергоэффективностью очень важным фак-
тором для заказчика стали превосходные шумовые характе-
ристики чиллера, так как его необходимо было разместить в 
непосредственной близости от офисных помещений. Несмо-
тря на высокую частоту вращения вала, уровень звукового 
давления компрессоров Danfoss Turbocor® не просто ниже, у 
них отсутствует так характерный для винтовых компрессоров 
шум высокой частоты, который возникает в результате трения 
в подшипниках скольжения. 

Благодаря компактным размерам компрессоров и отсутствию 
масляной системы габариты чиллера с турбокомпрессорами 
на 30-40% меньше, чем габариты чиллеров аналогичной мощ-
ности с компрессорами других типов. Этот фактор сыграл одну 
из ключевых ролей в данном проекте, так как это позволило 
вписать чиллер в уже эксплуатируемое машинное отделение.

Для дополнительного энергосбережения на объекте реали-
зован режим фрикулинга. Он автоматически включается при 
температуре окружающей среды ниже +4 °С. В этом случае 
охлаждение воды до нужной температуры происходит уже не 
в испарителе чиллера, а в промежуточном теплообменнике. 

Воду в теплообменнике  охлаждает  гликоль,  который в свою 
очередь охлаждается в драйкулере (сухом охладителе), распо-
ложенном на улице. В летнее время гликолевый контур служит 
для снятия теплоты конденсации хладагента в теплообменни-
ке чиллера.

В зависимости от производительности обойно-печатной ли-
нии срок окупаемости системы холодоснабжения составит от 
трех до пяти лет.

«Парк агрегатов на базе компрессоров Danfoss Turbocor® на 
территории России и стран СНГ растет год от года. Мы ви-
дим, как они доказывают свою непревзойденную эффектив-
ность в системах кондиционирования зданий, охлаждения 
IT-инфраструктуры, в производственно-промышленных ком-
плексах. Более того, портфолио турбокомпрессоров Danfoss 
постоянно пополняется новыми моделями, что позволяет 
расширить область их применения. Мы стремимся оказы-
вать полную поддержку нашим клиентам, поэтому одним из 
приоритетных направлений сейчас является развитие сер-
висного рынка совместно с нашими партнерами. Мы ведем 
работу как по обеспечению доступности запасных частей, 
так и по сертификации сервисных специалистов», – Артем 
Максимов, ответственный за направление Danfoss Turbocor® в 
России и странах СНГ, ООО «Данфосс».

Кроме компрессоров Turbocor® и запорно-регулирующей 
арматуры фреонового контура в системе холодоснаб-
жения новой линии «Маякпринт» применены и другие 
компоненты производства Danfoss. Среди них трехходо-
вые клапаны VF3 и двухходовые клапаны VFM2 с привода-
ми AME655, балансировочная и запорная арматура для 
водяного и гликолевого контуров, частотные преобра-
зователи VLT для гидромодулей, регуляторы скорости 
вращения вентиляторов драйкулера.

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
http://www.turbocor.danfoss.com
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Новое поколение инверторных спиральных 
компрессоров серии VZH 

Компания Danfoss представляет обновлённый мо-
дельный ряд спиральных компрессоров VZH с ча-
стотным регулированием производительности.

Благодаря модернизированной конструкции моде-
лей VZH028-035-044 диапазон допустимых темпе-
ратур кипения увеличен до 27 °С (в предшествую-
щих моделях максимальная температура кипения 
равна 21°С). Это обеспечивает прецизионное ох-
лаждение IT-оборудования и позволяет использо-
вать компрессор в различных установках техноло-
гического охлаждения. 

Новые модели маркируются индексом эволюции 
«В» и поставляются с новым кодами заказа. Модели 
предыдущей эволюции будут полностью заменены 
моделями эволюции «В» в течение 2020 года.

В модели большей производительности VZH088-
117-170 теперь интегрированы промежуточные 
нагнетательные клапаны (IDV). Это позволит уве-
личить сезонную эффективность, повысить надеж-
ность и расширить область эксплуатации в сторону 

высокой температуры кипения, что особо актуаль-
но для охлаждения IT-оборудования.

Новые модели маркируются индексом степени сжа-
тия «С» и поставляются с новым кодами заказа. 

 » Инверторные спиральные компрессоры 
Danfoss VZH. Техническое описание

 » Брошюра VZH

Модель компрессора
Модификация 
оборудования

Тип упаковки Код заказа

VZH028CGANB OSG
Индивидуальная 120G0188

Промышленная 120G0179

VZH035CGANB OSG
Индивидуальная 120G0185

Промышленная 120G0258

VZH035CGBNB OLS Индивидуальная 120G0247

VZH044CGANB OSG
Индивидуальная 120G0182

Промышленная 120G0255

VZH044CGBNB OLS Индивидуальная 120G0245

VZH088CGANA Одиночная
Индивидуальная 120G0189

Промышленная 120G0222

VZH088CGDNA Унифицированная
Индивидуальная 120G0192

Промышленная 120G0224

VZH117CGANA Одиночная
Индивидуальная 120G0195

Промышленная 120G0226

VZH117CGDNA Унифицированная
Индивидуальная 120G0198

Промышленная 120G0228

VZH170CGANA Одиночная
Индивидуальная 120G0210

Промышленная 120G0230

VZH170CGDNA Унифицированная
Индивидуальная 120G0205

Промышленная 120G0232
OSG = смотровое стекло уровня масла, OLS = оптический датчик уровня масла
Одиночная модификация = смотровое стекло уровня масла  
Унифицированная модификация = смотровое стекло уровня масла + оптический датчик уровня масла

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
https://assets.danfoss.com/documents/DOC323726230487/DOC323726230487.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/DOC323726230487/DOC323726230487.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/DOC330040905217/DOC330040905217.pdf
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Область эксплуатации VZH 088/117

Область эксплуатации VZH 170

Область эксплуатации VZH028-035-044
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Компания METRO Cash & Carry продолжает отдавать 
предпочтение энергоэффективным и экологичным 
технологиям не только в строительстве новых объ-
ектов, но и в процессе реконструкции уже имею-
щихся. Одним из ярких примеров является модер-
низация систем холодоснабжения гипермаркетов 
сети METRO в Ульяновске и Липецке, которые со-
всем недавно были переведены на природный хла-
дагент CO2.

Решения на CO2 приобретают заслуженную попу-
лярность как в коммерческих, так и в промышлен-
ных применениях. Активное развитие технологий и 
оборудования для CO2 систем позволяет существен-
но снизить затраты на их внедрение. Свой вклад в 
популяризацию природных рабочих веществ вно-
сит экологическая политика по снижению потре-
бления ГФУ-хладагентов. Россия ратифицировала 
Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу 
по веществам, разрушающим озоновый слой, взяв 
на себя обязательство снизить на 5% потребление 
гидрофторуглеродов, начиная с 2020 года. Ожида-
ется, что к 2036 году потребление снизится на 85%.

«Комплексная реконструкция в Ульяновске и Липец-
ке, проходила в рамках программы METRO по отказу 
от неэкологичных хладагентов на своих объектах. 
Мы перевели все магазины сети в России, использо-
вавшие R22 в холодильном оборудовании, на диоксид 
углерода – торговый центр в Ульяновске стал по-
следним. Мы постоянно изучаем рынок на предмет 
поиска новых высокотехнологичных и энергоэффек-
тивных решений. В частности, на данных объектах 
применены и газовый, и жидкостные эжекторы CO2. 
Следующая задача, которую METRO ставит перед 
собой – перевод на CO2 холодильного оборудования 
всех магазинов, использующих R404A»,  –  сказал Гри-
горий Расщепкин, руководитель направления экс-
плуатации и реконструкции холодильных систем,  
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».

В рамках заявленной программы по модернизации 
холодильных систем гипермаркетов сети METRO, 
компания «ИНГЕНИУМ» осуществила полный ком-
плекс работ по проектированию, производству, 
поставке и интеграции оборудования на объектах в  
Ульяновске и Липецке.

METRO г. Ульяновск
Общая система холодоснабжения торгового зала и 
холодильных камер METRO в Ульяновске реализо-
вана на базе единой централи для НТ, СТ и ВТ потре-
бителей. Такое техническое решение позволяет ис-
пользовать агрегаты малых размеров и невысокой 
стоимости. 

Холодоснабжение ВТ потребителей и кондициони-
рование реализованы за счет параллельных ком-
прессоров и цикла с хладоносителем. Параллель-
ное сжатие позволяет применить СТ компрессоры 
меньшего типоразмера и добиться снижения энер-
гопотребления на 7-10%.

Существенный вклад в снижение общего энерго-
потребления системы охлаждения, внес комплекс 
управления от компании Danfoss: жидкостный и га-
зовый эжекторы, контроллеры централи и потреби-
телей с энергосберегающими алгоритмами.

Эжектор — это устройство, преобразующее 
потенциальную энергию высокого давления в 
кинетическую, что позволяет перемещать 
расход с линии всасывания.

Компания «ИНГЕНИУМ» обладает многолетним 
успешным опытом реализации полного цикла 
работ и услуг: от проектирования и производ-
ства до обслуживания инженерных систем холо-
доснабжения, вентиляции и кондиционирования. 
Использование современных технологий, кадро-
вый, технический и интеллектуальный потен-
циал компании позволяют создавать проекты 
любого уровня сложности. 
ingenium-company.ru

Транскритическая бустерная холодильная уста-
новка с жидкостным и газовым эжекторами

Количество потребителей: 114
Холодопроизводительность НТ: 87 кВт
Холодопроизводительность СТ: 207 кВт
Холодопроизводительность ВТ: 177 кВт. 

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
http://ingenium-company.ru
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Все эжекторы производства Danfoss имеют вход 
газа высокого давления (CO2 после газоохладителя), 
вход давления всасывания (после среднетемпера-
турных испарителей или отделителя жидкости) и 
выход для возврата газа или жидкости в ресивер. 

Требуемая производительность мультиэжектора до-
стигается за счет количества и комбинации индиви-
дуальных эжекторов разной производительности. 
Каждый эжектор снабжен встроенным обратным 
клапаном, что позволяет отказаться от установки 
такого клапана на линии всасывания.

Используемые в проекте эжекторы
Мультиэжектор высокого перепада давления пред-
назначен для систем с параллельным сжатием. При 
высокой температуре окружающей среды мультиэ-
жектор перемещает часть газа с линии всасывания 
в ресивер, откуда он поступает на сжатие в парал-
лельные компрессоры. При работе мультиэжекто-
ра часть нагрузки среднетемпературных компрес-
соров передается на параллельные компрессоры, 
которые работают при более высоком давлении 
всасывания (меньшей степени сжатия) и поэтому 
более энергоэффективны. При низких температу-
рах наружного воздуха мультиэжектор выступает в 
роли клапана высокого давления и поддерживает 
работу системы при максимальном COP.

Контроллер централи AK-PC 782A поддерживает 
оптимальное давление в ресивере для эффектив-
ной работы эжекторов при любых условиях.

Жидкостной эжектор предназначен для возвраще-
ния жидкости из отделителя в ресивер и может при-
меняться как в бустерных системах, так и в системах 
с параллельным сжатием. 

В системах с жидкостным эжектором испарители 
работают с очень низким перегревом, и жидкая 
фаза отделяется в специальном сосуде после испа-
рителей. Алгоритм адаптивного управления запол-
нением испарителя (Adaptive Liquid Control – ALC), 
доступный в контроллерах Danfoss последнего по-
коления, позволяет поднять давление всасывания и 
снизить энергопотребление компрессоров. Он по-
зволяет использовать всю поверхность испарителя, 
повышая эффективность теплообмена и поддержи-
вая минимально возможный перегрев (близкий к 
0K). С помощью этого алгоритма в испаритель по-
дается и очень точно поддерживается в нем опти-
мальное количество жидкости: на выходе из испа-
рителя в жидкой фазе остается всего 3% хладагента.

«Гипермаркет METRO Cash & Carry в Ульяновске был 
спроектирован с применением самых современных 
решений для систем на СО2. За счет реализованных 
мер мы ожидаем снижение расходов на электроэ-
нергию на 30-40% в относительных величинах от 
старой системы и на 20-30% в абсолютных значе-
ниях, принимая во внимание, что количество низ-
котемпературных потребителей на объекте уве-
личилось. Срок окупаемости для подобных решений 
лежит в пределах 3-5 лет, что является хорошим 
показателем для стабильно работающего бизне-
са», – прокомментировал Антон Ростокин, замести-
тель директора по техническим вопросам компа-
нии «ИНГЕНИУМ».

 » CO2facts.danfoss.ru

 » Решения Danfoss для CO2. Каталог

 » Стандартные холодильные машины. Схемы CO2

Другие энергосберегающие меры на объекте

Частотные преобразователи Danfoss на лидиру-
ющих компрессорах всех трех ступеней (для СТ 
системы предусмотрено 2 лидирующих компрес-
сора) и насосах гидромодулей

Для нужд отопления и ГВС предусмотрена воз-
можность подключения рекуперации к гидравли-
ческому контуру системы охлаждения

Используются исключительно ЕС вентиляторы во 
всех типах оборудования: холодильной мебели, 
воздухоохладителях, газоохладителях. 

Вся холодильная мебель оснащена дверцами, что 
существенно повышает энергоэффективность 
торгово-выставочного оборудования
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https://assets.danfoss.com/documents/DOC327543373426/DOC327543373426.pdf
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Danfoss ADAP-KOOL® – решение нового 
поколения для управления торговым 
оборудованием 

Новое решение для управления торговым оборудо-
ванием Danfoss ADAP-KOOL® для сегмента рознич-
ной торговли продуктами питания помогает снизить 
расходы, максимально упростить проектирование, 
монтаж и обслуживание системы.

Комплексное решение Danfoss включает в себя  
четыре новых продукта, разработанных для оптими-
зации вашей холодильной системы: новый контрол-
лер AK-CC55, электронный расширительный клапан 
AKV 10P, датчик давления DST P110 и новый датчик 
температуры AKS11.

Четыре новых продукта – одно комплексное  
решение.

Контроллер AK-CC55 использует передовые алго-
ритмы Danfoss для управления торговым оборудо-
ванием и холодильными камерами. Пользователь 
может через Bluetooth дисплей подключаться к кон-
троллеру, используя новое приложение для смарт-
фона AK-CC55 Connect.

 • Повышенное энергосбережение благодаря 
адаптивным алгоритмам управления перегре-
вом и оттайкой

 • Упрощенный монтаж и обслуживание благода-
ря удобным клеммным разъемам и приложению 
для смартфона

 • Различные версии контроллеров Compact, 
Single Coil и Multi Coil подходят для магазинов 
любого формата

В контроллерах AK-CC55 (кроме версии Compact)
реализована функция управления влажностью. 
Сигнал датчика влажности контроллер может полу-
чать как по аналоговому, так и по цифровому входу.

Контроллер можно быстро настроить, выбрав один 
из вариантов применения. Для каждого примене-
ния на нашем сайте доступны чертежи в формате 
dwg. Это позволяет упростить процесс проектиро-
вания щитов управления.

 » Контроллер AK-CC55. Техническое описание

Код заказа Описание

084B4081
AK-CC55 Compact. 
Компактная версия

084B4082
AK-CC55 Single Coil.  
Версия для 1 клапана

084B4083
AK-CC55 Single Coil.  
Версия с дисплеем для 1 клапана

084B4084
AK-CC55 Multi Coil.  
Версия для 3 клапанов

084B4075
AK-UI55 Bluetooth.  
Выносной Bluetooth дисплей

084B4076
AK-UI55 Set. 
Выносной дисплей с кнопками

084B4077
AK-UI55 Info. 
Выносной информационный дисплей

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
https://store.danfoss.com/en/search?q=AK-CC55%3Arelevance&page=0&pageSize=10
https://assets.danfoss.com/documents/DOC329627408047/DOC329627408047.pdf
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Мобильное приложение AK-CC55 Connect

Серия электронных расширительных клапанов 
AKV 10P объединяет существующие серии AKV и 
AKVH в единое решение, охватывающее системы 
как на ГФУ хладагентах, так и на CO2. 

 • Импульсная технология, обеспечивающая бы-
строе открытие/закрытие клапана

 • Надежная защита компрессора благодаря за-
крытию клапана при отключении электропита-
ния

 • Оптимальное распределение хладагента и ти-
хая работа за счет технологии «плавных импуль-
сов»

 » Электронные расширительные клапаны AKV 10P. 
Техническое описание

Датчик температуры AKS 11 обеспечивает точ-
ный и надежный контроль температуры; обновлен-
ная серия позволяет ускорить и упростить монтаж.

 • Более простая установка и диагностика неис-
правностей за счет цветовой кодировки кабелей

 » Датчики температуры AKS 11. Техническое 
описание

Преобразователь давления DST P110 обеспечи-
вает высокую точность и быстрое время отклика, 
это решение защищено от вибраций, перепадов 
температуры и электрических помех.

 • Повышенная точность поддержания перегрева 
в низкотемпературных применениях

 • Прочный и надежный корпус из нержавеющей 
стали устойчив к коррозии; класс защиты IP67.

 • Функция самодиагностики

 » Преобразователь давления DST P110. 
Техническое описание

Мобильное приложение 
AK-CC55 Connect

Монтаж

• Настройка контроллера занимает 
менее 2 минут

• Файлами настроек можно 
обмениваться по e-mail

Сервисное обслуживание
• Контроль работы оборудования  

в реальном времени, история 
параметров хранится 24 часа

• Чек-лист аварий
• Мониторинг и настройка входов/

выходов

Ценность
• Удобство применения для монтажа и 

сервисного обслуживания
 • Нет необходимости разгружать 

витрину для настройки контроллера 
или устранения неполадок

 • Экономия времени при диагностике
 • Безопасная работа благодаря 

запатентованной функции защиты 
Bluetooth соединения

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
https://assets.danfoss.com/documents/DOC287432684221/DOC287432684221.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/DOC287432684221/DOC287432684221.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/DOC332148271028/DOC332148271028.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/DOC332148271028/DOC332148271028.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/DOC335247716968/DOC335247716968.pdf
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Опыт реализации транскритической холо-
дильной установки на диоксиде углерода в 
магазине сети АШАН в г. Пушкино.

Сравнение энергетической эффективности суб-
критических и транскритических схем коммер-
ческих холодильных установок. 

Как известно, согласно Кигалийской поправке к 
Монреальскому протоколу, использование хлада-
гентов на основе ГФУ, среди которых R404A, R507A и 
R134, будет сокращаться. К 2036 году общий объем 
их использования должен быть уменьшен на 85%, 
поэтому схемы на диоксиде углерода становятся 
все более актуальными и востребованными на рын-
ке коммерческих холодильных установок.

12 декабря 2019 года состоялось открытие нового 
гипермаркета АШАН, в г. Пушкино Московской об-
ласти. Одной из отличительных особенностей ма-
газина является холодильная установка, которая 
впервые в сети АШАН в России работает на диокси-
де углерода по транскритическому холодильному 
циклу на все температурные потребители.

Холодильная установка, спроектированная и смон-
тированная на объекте компанией ЛЭНД, имеет 
следующую холодопроизводительность:

 • Среднетемпературный контур - 534 кВт;

 • Низкотемпературный контур - 62 кВт;

 • Климатическая система - 195 кВт.

Общая холодопроизводительность разделена по-
ровну на два холодильных контура. Проектное ре-
шение позволяет при необходимости переключить 
100% потребителей на одну систему. В зимний пе-
риод времени, когда требуемая холодопроизводи-
тельность может падать на 50-70%, это может по-
зволить в отдельных случаях полностью работать 
на одной системе, что обеспечивает беспрерывную 
работу магазина при проведении плановых или ре-
монтных работ.

Для компании ЛЭНД объект АШАН Пушкино явля-
ется не первым проектом такого типа. К настояще-
му моменту специалистами ЛЭНД смонтировано и 
запущено в эксплуатацию 19 объектов на диоксиде 
углерода. Компрессорные агрегаты, станции реку-
перации и насосные станции для хладоносителя 
были собраны на российском заводе «Elementum» 
на базе компрессоров Dorin.

Система управления построена на базе электрон-
ных и механических компонентов производства 
Danfoss. Так, для управления всеми группами ком-
прессоров, клапанами высокого давления, байпас-
ными клапанами, а также газоохладителями приме-
нен многофункциональный модульный контроллер 
для транскритических систем AK-PC 782A. Контрол-
леры для торгового оборудования АК-СС 550А, 
оснащенные адаптивными алгоритмами, в паре с 
импульсными клапанами серии AKV обеспечивают 
подачу оптимального количества хладагента в ис-
парители. Для вспомогательных систем применены 
программируемые логические контроллеры серии 
МСХ. Система мониторинга построена на базе блока 
AK-SM 850, отвечающего за работу автоматических 
оптимизирующих функций, таких как плавающее 
давление кипения и адаптивная координированная 
оттайка, а также за обработку аварийных сигналов и 
сбор истории параметров.

Помимо стандартных работ, связанных с холодиль-
ным оборудованием, на объекте выполнены работы 
по проектированию и монтажу машинного отделе-
ния на крыше здания с полным обеспечением по-
жарных и строительных норм. Такое решение по-
зволяет разместить холодильное оборудование без 
выделения отдельного помещения внутри здания.

Рис 1. Транскритические централи «Elementum», 
отечественного производства.

Рис 2. Ресиверные станции «Elementum» для транскритической 
централи, отечественного производства. 
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Компания АШАН Ритейл Россия уже имеет опыт 
применения каскадных систем на диоксиде угле-
рода. В настоящее время широко распространены 
каскадные схемы с использованием двух холодиль-
ных агентов, например R134, R404/R744(СО2) или, в 
основном для промышленных систем, R717(амми-
ак)/R744(СО2), где диоксид углерода используется 
только частично. Для простоты понимания по нали-
чию или отсутствию насосной подачи холодильного 
агента назовем схемы «субкритической насосной» 
или «субкритической безнасосной» соответствен-
но. В транскритической схеме диоксид углерода ра-
ботает как единственный холодильный агент. 

Разберем основные характеристики схем и оценим 
их энергоэффективность.

Данная схема имеет три связанных между собой 
контура, которые должны быть согласованы и нару-
шение баланса одного из них оказывает влияние на 
остальные.

Наличие трех компрессорных групп и одной насо-
сной станции существенно усложняет схему, сни-
жает отказоустойчивость и повышает риск выхода 
из строя оборудования, также растут капитальные и 
эксплуатационные затраты. 

Реализация подобной схемы требует высокой ква-
лификации не только от монтажной организации, 
но и от сервисных инженеров на этапе обслужива-
ния. 

Наличие в контуре хладагента R404A с высоким зна-
чением коэффициента глобального потепления не 
позволяет отнести эту схему к категории экологиче-
ски безопасных, а применение R717(аммиак) сильно 
ограничено законодательными нормами.

Рис 3. Машинное отделение на крыше здания торгового 
комплекса

1. Субкритическая насосная схема

ВК – верхний контур
НК – нижний контур
НТК – низкотемпературный контур
1. Низкотемпературные потребители
2. Регенеративный теплообменник  

низкотемпературной централи
3. Компрессоры низкотемпературной централи
4. Газоохладитель низкотемпературной 

централи
5. Ресивер низкотемпературной централи
6. Конденсатор низкотемпературной централи
7. Среднетемпературные потребители
8. Насосы
9. Конденсаторы промежуточного 

хладоносителя

10. Циркуляционный ресивер
11. Компрессорная централь №1  

верхнего контура
12. Компрессорная централь №2  

верхнего контура
13. Теплообменник переохладитель фреона
14. Конденсаторы среднетемпературных  

централей
15. Конденсатор агрегата переохлаждения 

фреона
16. Компрессоры агрегата переохлаждения 

фреона

Рис 4. Субкритическая насосная система 
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2. Субкритическая безнасосная схема

ВК – верхний контур
НК – нижний контур
1. Низкотемпературные потребители
2. Ккомпрессоры нижнего контура
3. Газоохладитель низкотемпературной 

централи

4. Конденсатор-испаритель каскадной 
установки

5. Среднетемпературные потребители
6. Компрессоры верхнего контура
7. Конденсатор низкотемпературной централи

Рис 5. Субкритическая безнасосная система 

Основными отличиями от насосной схемы является 
возможность использования CO2 как холодильного 
агента только для низкотемпературных потребите-
лей. Cхеммное решение с точки зрения монтажа и 
эксплуатации проще по сравнению с насосной схе-
мой, но по прежнему имеет два контура с разными 
холодильными агентами, требующими согласова-
ния между собой. 

Также стоит отметить, что дальнейшее использова-
ние ГФУ хладагента приведет к росту эксплуатаци-
онных затрат по причине прогнозируемого увели-
чения его стоимости, вызванного  ужесточением 
экологических норм в России.

3. Транскритическая схема холодоснабжения (АШАН Пушкино)

ВК – верхний контур
НК – нижний контур
ВТ – высокотемпературный контур
1. Низкотемпературные потребители
2. Компрессоры низкотемпературного контура 

(бустерные компрессоры)
3. Газоохладитель сжатого газа перед 

всасыванием в среднетемпературные 
компрессоры.

4. Среднетемпературные потребители

5. Ресивер хладагента R744(СО2)
6. Параллельный компрессор
7. Среднетемпературные компрессоры
8. Газоохладитель высокого давления (газкулер)
9. Пластинчатый теплообменник охлаждения 

хладоносителя для высокотемпературного 
контура.

10. Насос высокотемпературного контура
11. Высокотемпературные потребители

Рис 6. Транскритическая система холодоснабжения
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Данная система является классической системой 
холодоснабжения, в которой холодильным агентом 
для высокотемпературных, среднетемпературных и 
низкотемпературных потребителей служит диоксид 
углерода (СО2). 

Для сравнения энергетической эффективности схем 
была использована программа Pack Calculation. 
Данная программа разработана компанией Danfoss 
совместно с датскими и международными компа-
ниями при частичном финансировании работ по 
ее разработке Энергетическим агентством Дании 
Dansk Energy в рамках программы ELFORSK. 

Результатом расчета является годовое энергопо-
требление холодильных систем. Во всех системах 
были использованы одинаковые профили нагрузки 
и климатические условия.

За отправную точку сравнения была взята традици-
онная фреоновая схема на хладагенте R404А, где 
принят нижний предел плавающего давления кон-
денсации 25 °С.

Как показали расчёты (см. табл.), субкритические 
схемы не дают должной эффективности и находят-
ся на уровне существующих систем на хладагенте 
R404A при условии использования функции плава-
ющих давления конденсации, кипения и адаптивно-
го контроля перегрева в испарителях.

Для объектов подобного формата, расположенных в 
данном регионе наиболее перспективным решени-
ем с точки зрения энергетической эффективности и 
экологической безопасности является транскрити-
ческая система холодоснабжения, которая даже в 
базовой конфигурации позволяет достичь годовой 
экономии на уровне 15%. 

Следует отметить, что эффективность использова-
ния транскритической холодильной системы уве-
личивается с ростом холодопроизводительности 
и она может быть рекомендована к применению 
на складах и распределительных центрах. Решения 
для повышения эффективности транскритических 
систем позволяют достичь более значительного 
эффекта. Например, добавление эжекторной техно-
логии (в данном расчете - жидкостной эжектор), как 
видно из таблицы, позволяет достичь экономии на 
уровне 27%.

Евгений Пронякин, главный инженер систем холо-
доснабжения АШАН Ритейл Россия, отмечает сле-
дующее: «Компания АШАН с большим вниманием 
относится к заботе об окружающей среде, поэто-
му схемы на природных хладагентах повсеместно 
используются в Европе и сейчас нашли применение 
в России. В переходе на природные хладагенты мы 
также видим возможность получить экономиче-
ские преимущества с точки зрения эксплуатацион-
ных затрат. Расчетные данные дают хорошие по-
казатели экономии электроэнергии, объект АШАН 
Пушкино дает отличную возможность подтвер-
дить эти цифры на практике и принять решение 
о дальнейшем применении транскритических тех-
нологий в магазинах сети АШАН в России».

С. Ю. Плешанов, технический директор,  
ООО «УК «ЛЭНД»

М. Ю. Катраев, инженер, ООО «Данфосс».

 » CO2facts.danfoss.ru

 » Решения Danfoss для CO2. Каталог

 » Стандартные холодильные машины. Схемы CO2

Система COP

Годовое 
энергопотребление, 

кВт/ч 

Годовая экономия 
энергопотребления 

кВт/ч %

Традиционная фреоновая схема, R404a 2,92 1 553 946 - -

Субкритическая система. Вариант 1. 3,16 1 430 611 123 335 8%

Субкритическая система. Вариант 2. 2,98 1 521 286 32 660 2%

Транскритическая система  
базового уровня 3,45 1 314 591 239 355 15%

Транскритическая система с 
жидкостным эжектором 4,01 1 131 738 422 208 27%
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Danfoss на «Мире Климата» 2020

Решения и новинки Danfoss были представлены на 
выставке «Мир климата 2020» на стендах партнеров 
как в составе агрегатов, так и в индивидуальном ис-
полнении. Ниже описаны некоторые из них.

Danfoss ADAP-KOOL® – решение нового поколе-
ния для управления торговым оборудованием
Комплексное решение Danfoss включает в себя  
четыре новых продукта, разработанных для 
оптимизации вашей холодильной системы: 

 • Новый контроллер потребителя AK-CC55 с 
Bluetooth дисплеем 

 • Электронный расширительный клапан AKV 10P 
 • Датчик давления DST P110
 • Новый датчик температуры AKS1.

Спиральный компрессор Danfoss VLZ с инвер-
торной технологией
Компрессор идеально подходит для среднетем-
пературного применения в холодильных камерах, 
небольших чиллерах для технологического охлаж-
дения и охладителей молока, позволяя снизить 
энергопотребление до 30%. Cреди основных преи-
муществ компрессора следует выделить:

 • Электродвигатель на постоянных магнитах
 • Большая глубина регулирования скорости вра-

щения — от 30 до 100 об/с
 • Максимальная холодопроизводительность 

(R404A, -10/45 °C):
одиночное применение — 8,95 кВт;  
тандем — 15,8 кВт; трио — 22,6 кВт

 • Интегрированная технология IDV — промежу-
точные нагнетательные клапаны

Модуль аварийного подключения EKE 2U 
Модуль ЕКЕ 2U предназначен для аварийного обе-
спечения электропитания в системах с шаговыми 
электронными расширительными клапанами и по-
зволяет обеспечить их аварийное закрытие в слу-
чае неисправности основного электропитания. 
Дополнительными преимуществами являются бы-
строе восполнение заряда и LED-индикация статуса 
работы системы.

Микропластинчатые теплообменники серии 
МРHE D-55 EU
Микропластинчатые теплообменники Danfoss се-
рии MPHE уже давно зарекомендовали себя на 
холодильном рынке. От стандартной серии пла-
стинчатых теплообменников BPHE они отличаются 
повышенной эффективностью, меньшей заправкой 
фреона, малыми габаритами, а также удобными уни-
версальными патрубками, которые подходят как 
для паяного, так и для резьбового соединения.

Инновационная модель D55-EU обладает рядом до-
полнительных преимуществ: 

 • Снижение заправки хладагента 

 • Благодаря новой технологии распределения 
хладагента «Power bulges» потери давления по 
стороне кипения становятся в 2 раза меньше, 
чем в моделях с дистрибьютором жидкости

 • Технология «Power bulges» разделяет поток хла-
дагента на две фазы и обеспечивает гарантиро-
ванное выкипание на выходе из теплообменни-
ка, таким образом, полностью исключая риск 
возникновения гидроудара 

 • Оптимально подходит для применения в каче-
стве экономайзера
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Поршневой компрессор Danfoss VTZ с инвер-
торной технологией
Самое экономичное решение с регулируемой про-
изводительностью

 • Широкий диапазон регулирования частоты вра-
щения — от 30 до 90 Гц

 • Максимальная холодопроизводительность 
(R404A, -10/45 °C):  
одиночное применение — 30 кВт;  
тандем — 51,8 кВт; трио — 73,1 кВт

 • Высокая эффективность при частичной нагрузке
 • Конструкция компрессора приспособлена к са-

мым жестким условиям эксплуатации

Директор отдела «Холодильная техника и конди-
ционирование», Юрий Чуриков, рассказал о роли 
Danfoss в холодильной индустрии на российском 
рынке: «Мы ищем самые новые и перспективные 
направления, в которых развивается отрасль, и 
прикладываем туда все свои силы. Все самые круп-
ные проекты по СО2, крупнейший холодильный ком-
бинат «Мираторг» на 70 МВт холода, современные 
транспортные решения - все это сделано россий-
скими компаниями на российском рынке с примене-
нием опыта и помощи наших специалистов».

Кроме новинок оборудования, представленных на 
выставке, компания «Данфосc» выступила партне-
ром тренировки Национальной сборной WorldSkills 
Russia в компетенции «Холодильная техника и си-
стемы кондиционирования». 

Важно отметить, что подобная тренировка впервые 
проведена в рамках отраслевой выставки.

«Сейчас запрос работодателя и холодильных компа-
ний на квалифицированные кадры действительно 
является очень важным. Движение WorldSkills реша-
ет этот вопрос быстро и эффективно, что дока-
зали завоеванные первые места на чемпионатах в 
Гетеборге, Абу-Даби и чемпионате мира в Казани.  Я 
очень рад, что организаторы пригласили нас про-
вести тренировку Национальной сборной в рамках 
выставки. Это безусловно способствует популяри-
зации нашей компетенции, а также дает возмож-
ность продемонстрировать, каким образом сейчас 
в учебных заведениях ведется подготовка молодых 
холодильщиков», - прокомментировал Андрей Пи-
винский, международный эксперт WorldSkills.

В рамках деловой программы выставки прошла 
конференция «Стратегия развития холодильной от-
расли России до 2030 г. Государственная политика 
и бизнес». В заседании приняли участие свыше 120 
экспертов из различных регионов страны: предста-
вители федеральных органов исполнительной вла-
сти, руководители профильных компаний, предста-
вители крупных высших учебных заведений.

Стратегия развития холодильной отрасли должна 
обеспечить безусловное выполнение националь-
ных проектов, а также способствовать повышению 
конкурентоспособности отечественных произво-
дителей. По оценке экспертов, в рамках националь-
ных проектов будет выполняться большая програм-
ма нового строительства, которая поднимет спрос 
на промышленно-технологическое оборудование, 
включая и новые холодильные мощности. Поддерж-
ку отрасли оказывает и государство.  Минпромторг 
субсидирует предприятиям отрасли затраты по НИ-
ОКРам, ведется льготное кредитование по линии 
Фонда развития промышленности.  Благодаря фи-
нансированию уже открылись новые производства 
и предприятия в Челябинской и Калужской обла-
стях. Есть планы по созданию подобных проектов и 
в других регионах России. 
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На «Мире Климата» назвали лучшие проек-
ты и решения

11 марта в рамках выставки «Мир климата» — состо-
ялась церемония награждения победителей кон-
курса проектов и решений в области холодоснаб-
жения, вентиляции и кондиционирования.

Организаторами премии выступили Россоюзхолод-
пром, АПИК, организатор выставки ООО «Евроэкс-
по» и Союз WorldSkills Russia. В состав экспертной 
группы вошли представители ведущих российских 
компаний, ассоциаций, системы образования и на-
уки.

Компания «Данфосс» стала победителем сразу в 
двух номинациях: «Лучшее оборудование для си-
стем холодоснабжения и кондиционирования» и 
«Лучшая арматура для систем HVAC».

Премии за лучшее оборудование были удостоены 
серия спиральных компрессоров DSH и новый кон-
троллер AK-CC55.  

Отличительной особенностью компрессоров DSH 
является технология промежуточных нагнетатель-
ных клапанов, позволяющая уменьшить избыточное 
сжатие хладагента. Это снижает нагрузку на двига-
тель и повышает сезонную энергоэффективность 
системы на 10-15%. 

Благодаря использованию передовых алгоритмов 
Danfoss контроллеры AK-CC55 позволяют добиться 
существенной экономии электроэнергии. А воз-
можность подключения к контроллеру по Bluetooth 
значительно упрощает обслуживание системы.

Лучшей арматурой для систем HVAC был признан 
комбинированный балансировочный клапан AQT с 
цифровым приводом NovoCon®. Сочетание в одном 
клапане функций автоматического ограничителя 
расхода и контроля перепада давления позволяет 
добиться высочайшей точности регулирования и 
уникального авторитета клапана на уровне 100 %. 

Семинар в Минске: холодильное 
оборудование на СО2. Опыт внедрения и 
энергоэффективность применения

26 февраля в г. Минск, Республика Беларусь при 
поддержке компании Данфосс состоялся одноднев-
ный технический семинар, посвященный примене-
нию диоксида углерода в холодильных системах.

Руководитель направления «Электронные системы 
управления», Данфосс, Максим Катраев рассказал 
об актуальных технологиях для транскритических 
систем на СО2. В презентации были рассмотрены 
ключевые причины перехода на натуральные хла-
дагенты, особенности схемных решений, виды СО2 
систем, а также их преимущества по сравнению с 
традиционными фреоновыми системами. 

Компания Danfoss обладает большим опытом реали-
зации СО2 проектов как на территории России, так 
и за рубежом. В рамках семинара были подробно 
рассмотрены примеры применения СО2 решений 
на базе оборудования Danfoss в магазиностроении 
и распределительных центрах. Был проведен обзор 
линейки продуктов компании для систем на СО2, по-
зволяющих существенно увеличить энергоэффек-
тивность систем охлаждения в том числе в жарком 
климате: система управления и автоматизации на 
базе контроллеров серии AK-PC, 3 вида эжекторов, 
были рассмотрены самые последние разработки 
Danfoss в области клапанов высокого давления и 
алгоритмы их работы. 

«Мы надеемся, что первое в таком масштабе и ка-
честве выступление в Минске на тему актуально-
сти СО2 технологий не останется незаметным, и 
предприятия холодильной отрасли белорусской 
промышленности начнут всерьёз рассматривать 
переход на диоксид углерода. Компания Данфосс 
безусловно будет поддерживать своих партнеров 
в этом», - прокомментировал Михаил Смольский, 
Менеджер по работе с ключевыми клиентами, Дан-
фосс. 

 » CO2facts.danfoss.ru

 » Учебные центры Данфосс
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Опыт
Более 85 лет опыта в производстве 

инновационных компонентов для 
систем охлаждения - опыт Danfoss, 
на который можно положиться.

Энергоэффективность
Решения компании Danfoss 
обеспечивают надежную 
работу вашей системы 
охлаждения и повышение ее 
энергоэффективности. Будь то 
поддержание минимального 
стабильного перегрева 
или алгоритм адаптивного 
оттаивания.

Доступность
Благодаря большому 

количеству партнеров и 
электронным сервисам, 

продукция и техническая 
поддержка компании Danfoss 

становятся еще ближе к вам, 
а обширный модельный ряд 

позволяет решать любые задачи.

Мировой лидер в производстве 
энергоэффективных 

компонентов для систем 
охлаждения


