


2 500  
м² производственных 

площадей 

375 000 000 
евро в обороте 

компании 

250 
сотрудников 

215 620 
единиц оборудования 

продано с 1986 г. 

55 
направлений 

экспорта 

Тестовая камера сертифицированная Eurovent 



С воздушным охлаждением конденсатора 

С осевыми вентиляторами 

Спиральные компрессоры  
Винтовые компрессоры Спиральные компрессоры 

BETA REV (HP/LE) 

EPSILON ECHOS 

(HP/LE) 

ZETA REV (HP/LE) 

TETRIS 2 (HP) 

KAPPA REV (HP) 

С центробежными вентиляторами 



С водяным охлаждением конденсатора 

Винтовые компрессоры Спиральные компрессоры 

MU ECHOS A (HP/LC/LE) TETRIS W REV (HP/LC) OMEGA REV (LC) 



ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ 



ЖИЛОЙ СЕКТОР 
Тепловые насосы для 

создания комфортного 

климата в помещениях 

Воздушное 

охлаждение 

Водяное 

охлаждение 

Многофункци

ональные 

КОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР 
Широкий спектр оборудования 

и решений для коммерческих 

применений в разделе ОВК 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР 
Новейшие технологии для 

снижения электропотребления 

в промышленном секторе 

IT ОХЛАЖДЕНИЕ 
Интеллектуальные решения 

для охлаждения IT-систем 

Воздушное 

охлаждение 

Водяное 

охлаждение 

Многофункциональ-

ные установки 

Roof Top 

Воздушное 

охлаждение 

Водяное 

охлаждение 

26 кВт 327 кВт 

31 кВт 

32 кВт 

6 кВт 1983 кВт 

1569 кВт 

773 кВт 

85 кВт 6 кВт 

6 кВт 85 кВт 

73 кВт 6 кВт 

6 кВт 1451 кВт 

773 кВт 39 кВт 

Прямого 

испарения 

Водяное 

охлаждение 

6 кВт 104 кВт 

6 кВт 260 кВт 



Чиллер, тепловой насос или 

многофункциональное изделие 

Только охлаждение 

A класс (Eurovent) 

Низкошумная или 

супернизкошумная версия 

Встроенный гидравлический модуль 

Частичная или полная 

рекуперация тепла 

КИА 

ККБ 

Установки для высоких температур 

окружающего воздуха 

Установки для низких температур 

окружающего воздуха 

Установки для средних температур 

окружающего воздуха 

https://www.youtube.com/watch

?v=63NdYQngxgs 

Спиральный компрессор 

Инверторный спиральный 

компрессор 

Ротационный компрессор 

Инверторный 

ротационный компрессор 

Винтовой компрессор 

Инверторный 

винтовой компрессор 

Пластинчатый 

теплообменник 

Кожухотрубный 

теплообменник 

Осевые вентиляторы 

ЕС осевые вентиляторы 

ЕС радиальные вентиляторы 

ЕС и АС радиальные 

вентиляторы 

Центобежные вентиляторы 

Bluethink управление 

Flowzer, система управления 

при переменном расходе 

жидкости  

Blueye, система мониторинга 

ХЛАДАГЕНТЫ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТЫ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

IT ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И 

РАЗНОВИДНОСТИ 

Верхний/нижний выхлоп 

Прямого испарения 

Верхний/нижний выхлоп 

Два теплообменника на 

охлажденной воде 

Верхний/нижний выхлоп 

На охлажденной воде 

Выносной воздушный 

конденсатор 

Встроенный водяной 

конденсатор 

Free cooling   

Свободное охлаждение 

Dual cooling 

Двойное охлаждение 



КОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР 

Воздушного охлаждения 

Водяного охлаждения 

Многофункциональные 

Roof Top 
BALNEARIO VICHY CATALAN - Girona 

Barcelona - Spain 

OMICRON V EVO 31.1 

Supply 300 kW 

 



APPLIED - Air cooled 

Epsilon Echos 

6÷44 кВт 
 
Большой ассортимент чиллеров и тепловых насосов, состоящий из 
двенадцати моделей, разработанных для обеспечения 
максимального комфорта. 
 
Варианты исполнения: 
 
A: Энергопотребления А класса по Eurovent; 
HP: Реверсивный тепловой насос; 
LE: Компрессорно-конденсаторный блок; 
SLN: Сверхнизкошумное; 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Чрезвычайно тихая работа; 

• Компактные размеры; 

• Легкая настройка; 

• Энергоэффективность; 

• Быстрый и простой монтаж; 

• Насос и встроенный накопительный бак (опция); 



APPLIED - Air cooled 

Zeta Rev 

40÷240 кВт 
Высокоэффективные чиллеры и тепловые насосы со спиральными 
компрессорами. 
 
Варианты исполнения: 
 
НE: Высокоэффективные установки; 
HP: Реверсивный тепловой насос; 
SLN: Сверхнизкошумное; 
LE: Компрессорно-конденсаторные блоки; 
DS: Частичная рекуперация тепла; 
DC: Полная рекуперация тепла; 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Энергоэффективность класса А установок (HE); 

• Чиллеры с малой заправкой хладагента; 

• Функция Night Shift; 

• Bluethink расширенный контроль со встроенным веб-
сервером (опция); 

• Multilogic функция для совместной работы нескольких 
установок (опция); 

• Blueye система контроля (опция); 

• Встроенный гидравлический модуль с накопительной 
емкостью. Три типа насосов: стандартные, 
высоконапорные и гликолей с концентрацией свыше 
40% (до 50%); 

• Инверторные насосы (опция); 



  K.H. Fleuren GmbH 

  Oberhausen - Germany  

 ZETA REV 8.2 ST1PS LN, INDUSTRIAL application 



APPLIED - Air cooled 

Beta Rev 

40÷240 кВт 
Высокоэффективные чиллеры и тепловые насосы со спиральными 
компрессорами, предназначенные для внутреннего монтажа. 
 
Варианты исполнения: 
 
HP: Реверсивный тепловой насос; 
SLN: Сверхнизкошумное; 
LE: Компрессорно-конденсаторные блоки; 
RFA: Установки с АС центробежными вентиляторами; 
RFE: Установки с EC центробежными вентиляторами; 
DS: Частичная рекуперация тепла; 
DC: Полная рекуперация тепла; 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Чиллеры с малой заправкой хладагента; 

• Функция Night Shift; 

• Bluethink расширенный контроль со встроенным веб-
сервером (опция); 

• Multilogic функция для совместной работы нескольких 
установок (опция); 

• Blueye система контроля (опция); 

• Встроенный гидравлический модуль с накопительной 
емкостью. Три типа насосов: стандартные, 
высоконапорные и гликолей с концентрацией свыше 
40% (до 50%); 

• Инверторные насосы (опция); 



SIX 

Gent - Belgium 

 BETA REV 9.2 



APPLIED - Air cooled 

Tetris 2 

84÷913 кВт 
 
Большой модельный ряд высокоэффективных чиллеров и 
тепловых насосов на базе спиральных компрессоров, созданных 
для удовлетворения потребностей коммерческого и 
промышленного секторов строительства. 
 
Варианты исполнения: 
 
A и A+: Высокоэффективные установки; 
HP: Реверсивный тепловой насос; 
LN: Низкошумное; 
SLN: Сверхнизкошумное; 
DS: Частичная рекуперация тепла; 
DC: Полная рекуперация тепла; 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

• Энергоэффективность класса А и А+ ; 

• Чиллеры с малой заправкой хладагента; 

• Функция Night Shift; 

• Bluethink расширенный контроль со встроенным веб-
сервером (опция); 

• Multilogic функция для совместной работы нескольких 
установок (опция); 

• Blueye система контроля (опция); 

• Встроенный гидравлический модуль с накопительной 
емкостью. Три типа насосов: стандартные, 
высоконапорные и гликолей с концентрацией свыше 
40% (до 50%); 

• Flowzer: система с переменным расходом (опция); 
 



Jones FM 

Chiswick Park, London - UK  

2 x Tetris 2A LN - supply 1200kW 



APPLIED - Air cooled 

Kappa Rev 

296÷1983 кВт 
Большой модельный ряд высокоэффективных чиллеров и тепловых 
насосов на базе винтовых компрессоров и кожухотрубных 
испарителей, созданных для удовлетворения потребностей 
коммерческого и промышленного секторов строительства. 
 
Варианты исполнения: 
 
HE: Высокоэффективные установки; 
HP: Реверсивный тепловой насос; 
LN: Низкошумное; 
SLN: Сверхнизкошумное; 
LE: Компрессорно-конденсаторные блоки; 
DS: Частичная рекуперация тепла; 
DC: Полная рекуперация тепла; 
HAT: Установки работающие при высоких температурах 
окружающего воздуха; 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

• Энергоэффективность класса А установок HE; 

• Чиллеры с малой заправкой хладагента; 

• Функция Night Shift; 

• Bluethink расширенный контроль со встроенным веб-сервером 
(опция); 

• Multilogic функция для совместной работы нескольких 
установок (опция); 

• Blueye система контроля (опция); 

• Встроенный гидравлический модуль с накопительной 
емкостью. Три типа насосов: стандартные, высоконапорные и 
гликолей с концентрацией свыше 40% (до 50%); 

• Flowzer: система с переменным расходом (опция); 
 



Menlyn Learning Hub 

Pretoria - South Africa  

KAPPA REV 120.2 - supply 1291 kW 

 



Циркуляция теплоносителя в 

системе осуществляется с 

помощью насосной группы. На 

схеме показанной в качестве 

примера, насосная группа состоит 

из двух насосов, один из которых 

основной, второй резервный. 

 Расширительный 

мембранный бак служит как для 

предотвращения гидравлических 

ударов при работе насосов, так и 

для компенсации изменения 

объема теплоносителя вследствие 

изменения его температуры. 

 Бак - аккумулятор 

предназначен для увеличения 

тепловой инерционности системы 

и сокращения количества циклов 

пуска/остановки холодильной 

машины. 

Недостатки: 

1) необходимость частичного 

сезонного слива/заправки 

теплоносителя (в случае 

использования воды) и как 

следствие - повышенная коррозия 

трубопроводов и арматуры.  

2) невозможность круглогодичной 

эксплуатации системы при работе 

на воде. 

3) снижение энергетических 

характеристик оборудования при 

работе на  антифризе.  



Smart solutions for IT cooling applications 

Для устранения проблем, 

связанных с необходимостью 

сезонного слива теплоносителя из 

системы холодоснабжения с 

холодильными машинами наружной 

установки, зачастую используются 

схемы с промежуточным 

теплообменником. В  контуре 

испарителя  применяется антифриз 

(водные растворы этиленгликоля и 

пропиленгликоля). В контуре 

потребителя – вода.   Следует 

заметить, что при применении 

указанной схемы необходимо 

обеспечить разность температур 

теплоносителей контура 

испарителя и контура 

потребителей. Для  данной схемы 

оптимально  использовать чиллер-

моноблок  со встроенным 

гидромодулем. 



APPLIED - Water cooled 

Tetris W Rev 32÷615 кВт 
Большой модельный ряд высокоэффективных чиллеров и тепловых 
насосов на базе спиральных компрессоров с водяным охлаждением 
конденсатора. 
 
Варианты исполнения: 
 
OH: Версия с постоянным тепловым насосом; 
HPW: Тепловой насос с гидравлическим реверсированием; 
HP: Реверсивный тепловой насос; 
LC: Компрессорно-испарительный агрегат; 
LN: Низкошумное; 
DS: Частичная рекуперация тепла; 
DC: Полная рекуперация тепла; 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Самый широкий диапазон мощностей и конфигураций на 
рынке; 

• Подходит для геотермального применения; 

• Функция Night Shift; 

• Bluethink расширенный контроль со встроенным веб-
сервером (опция); 

• Multilogic функция для совместной работы нескольких 
установок (опция); 

• Blueye система контроля (опция); 

• Встроенный гидравлический модуль с накопительной 
емкостью. Три типа насосов: стандартные, 
высоконапорные и гликолей с концентрацией свыше 
40% (до 50%); 

• Flowzer: система с переменным расходом (опция); 
 
 



MRT Zentrum Schloss Werneck 

Werneck  - Germany 

TETRIS W LC 8.2  

+ inverter controlled compressors 

supply 80 kW 



APPLIED - Water cooled 

Omega Rev 

143÷1569 кВт 
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора на базе винтовых 
компрессоров и кожухотрубными теплообменниками. 
Предназначен для установки в помещении. 
 
 
Варианты исполнения: 
 
HE: Высокоэффективные чиллеры; 
OH: Версия с постоянным тепловым насосом; 
HPW: Тепловой насос с гидравлическим реверсированием; 
LC: Компрессорно-испарительный агрегат; 
LN: Низкошумное; 
SLN: Супернизкошумное; 
DS: Частичная рекуперация тепла; 
DC: Полная рекуперация тепла; 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Широкий диапазон мощностей и конфигураций; 

• Энергоэффективность класса А установок HE; 

• Функция Night Shift; 

• Bluethink расширенный контроль со встроенным веб-
сервером (опция); 

• Multilogic функция для совместной работы нескольких 
установок (опция); 

• Blueye система контроля (опция); 



Das Gerber (shopping centre) 

Stuttgart  - Germany 

4 x OMEGA ECHOS 

2 x OMEGA ECHOS EIS 

15 x dry coolers 

Supply 4,5 MW 

 



В данной схеме компрессорно-

испарительный агрегат 

расположен внутри помещения и 

соединяется фреоновым контуром 

с конденсатором расположенным 

на улице. 

Преимущества - в отличие от 

холодильных машин с водяным 

конденсатором не требуется 

применение промежуточного 

теплоносителя в контуре 

конденсатора и как следствие нет 

необходимости в применении 

циркуляционных насосов большой 

мощности, также сведен к 

минимуму риск замерзания 

теплоносителя вследствие чего 

не требуется применения 

двухконтурной схемы системы 

холодоснабжения. 

К недостаткам следует 

отнести ограниченное 

расстояние между компрессорно-

испарительным агрегатом и 

конденсаторным блоком. 



Помимо контура испарителя в схеме 

имеется контур охлаждения конденсатора 

холодильной машины антифризом 

(раствором этиленгликоля). 

Антифриз нагреваясь забирает тепло от 

конденсатора, затем, с помощью насосов 

подается на "сухую градирню" (драйкулер), 

где охлаждается потоком воздуха, 

отдавая тепло. Также как и в контуре 

испарителя, основными элементами 

контура охлаждения конденсатора 

являются насосы, расширительный бак.  

Так как температура наружного 

воздуха, а как следствие и 

производительность драйкулера 

меняется в широких пределах, в схеме 

предусматривается изменения расхода 

воздуха (изменением частоты вращения 

вентиляторов, частичным выключением 

одного или нескольких вентиляторов и 

т.д.) 

Недостатками рассматриваемой 

схемы системы холодоснабжения 

являются относительно высокая 

стоимость и сложность в эксплуатации.  

Основное преимущество - возможность 

круглогодичной эксплуатации системы. 



В целях экономии электроэнергии, 

сокращения количества времени работы 

компрессоров холодильной машины применяются 

чиллеры (моноблок) внутренней установки с 

жидкостным охлаждением конденсатора + «сухая 

градирня» (драйкулер).  

«Сухая градирня» (драйкулер) используется в 

разных режимах работы: 

«Лето»        -         охлаждение жидкостного  

конденсатора  чиллера; 

«Зима» - охлаждение воды в промежуточном 

теплообменнике.   

 «Летом» антифриз нагреваясь 

забирает тепло от конденсатора, затем, с 

помощью насосов подается на "сухую градирню" 

(драйкулер), где охлаждается потоком воздуха, 

отдавая тепло. Промежуточный теплообменник 

отсечён. 

«Зимой» антифриз с помощью насосов 

подается на "сухую градирню" (драйкулер), где 

охлаждается потоком воздуха, отдавая тепло и 

подаётся в промежуточный теплообменник. 

Охлаждение воды происходит в промежуточном 

теплообменнике. При этом конденсатор и 

испаритель чиллера отсечены. Компрессоры не 

работают. При угрозе замораживания воды в 

контуре потребителя, 3-х ходовой клапан 

аварийно переключается, перекрывая циркуляцию 

теплоносителя через драйкулер. 

Поддержание температуры теплоносителя в 

периоды «Лето» и «Зима» производится за счёт 

регулирования скорости вращения вентиляторов 

драйкулера. 

Недостатками рассматриваемой схемы 

системы холодоснабжения являются 

относительно высокая стоимость и сложность в 

эксплуатации.  

Основное преимущество - возможность 

круглогодичной эксплуатации системы, экономия 

электроэнергии. 



ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР 

Воздушного охлаждения 

Водяного охлаждения 

KPMG 

Budapest - Hungary 

2x Tetris FC Custom ST1PS 8.2 Chiller 

Supply 200 kW 



TECHNOLOGICAL - Air cooled 

Epsilon Echos + 

6÷30 кВт 
 
Установки с воздушным охлаждением  конденсаторов с 
инверторными спиральными компрессорами. 
 
 
 
Варианты исполнения: 
 
HP: Реверсивный тепловой насос; 
LE: Компрессорно-конденсаторный блок; 
LN: Низкошумное; 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Чрезвычайно тихая работа; 

• Компактные размеры; 

• Легкая настройка; 

• Энергоэффективный при любых условиях, благодаря 
инверторному компрессору; 

• Быстрый и простой монтаж; 



TECHNOLOGICAL - Air cooled 

Zeta Rev .Ei 

30÷90 кВт 
 
Высокоэффективные чиллеры с инверторными компрессорами, 
также в сочетании с обычными спиральными компрессорами. 
 
 
Варианты исполнения: 
 
SEi: Компактная версия с инверторным  компрессором; 
HEi: Высокоэффективная версия с инверторным  компрессором; 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Энергоэффективность класса А; 

• Чиллеры с малой заправкой хладагента; 

• Функция Night Shift; 

• Bluethink расширенный контроль со встроенным веб-
сервером (опция); 

• Multilogic функция для совместной работы нескольких 
установок (опция); 

• Blueye система контроля (опция); 

• Управление внешней сухой градирней (опция); 



SNEF, multi-technical solutions 

Toulouse - France 

Zeta Rev 13.2 



TECHNOLOGICAL - Air cooled 

Zeta Rev HE FC 

46÷149 кВт 
Высокоэффективные чиллеры со свободным охлаждением со 
спиральными компрессорами и пластинчатыми 
теплообменниками. 
Блоки с  отдельными теплообменниками  секции свободного 
охлаждения и конденсатора, с регулируемыми заслонками. 
 
Варианты исполнения: 
 
LN: Низкошумное; 
NG: Безгликолевые установки; 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Запатентованное решение свободного охлаждения; 

• Высокие значения значений EER в режиме чиллера и 
свободного охлаждения. Повышение экономии 
энергии с различных климатических условиях; 

• Чиллеры с малой заправкой хладагента; 

• Безгликолевая версия; 

• Bluethink расширенный контроль со встроенным веб-
сервером (опция); 

• Multilogic функция для совместной работы нескольких 
установок (опция); 

• Blueye система контроля (опция); 

• Встроенный гидравлический модуль с буферным 
баком и инверторными насосами (опция); 

• Flowzer: система с переменным расходом (опция); 



TECHNOLOGICAL - Air cooled 

Zeta Rev HEi FC 

35÷92 кВт 
Высокоэффективные чиллеры со свободным охлаждением с 
инверторным спиральным компрессором, в комбинации с 
обычными спиральными компрессорами. 
Блоки с  отдельными теплообменниками  секции свободного 
охлаждения и конденсатора, с регулируемыми заслонками. 
 
Варианты исполнения: 
 
LN: Низкошумное; 
NG: Безгликолевые установки; 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Запатентованное решение свободного охлаждения; 

• Высокие значения значений EER в режиме чиллера и 
свободного охлаждения. Повышение экономии 
энергии с различных климатических условиях; 

• Чиллеры с малой заправкой хладагента; 

• Безгликолевая версия; 

• Bluethink расширенный контроль со встроенным веб-
сервером (опция); 

• Multilogic функция для совместной работы нескольких 
установок (опция); 

• Blueye система контроля (опция); 

• Встроенный гидравлический модуль с буферным 
баком и инверторными насосами (опция); 

• Flowzer: система с переменным расходом (опция); 



TECHNOLOGICAL - Air cooled 

Tetris FC 

97÷518 кВт 
 
Чиллеры на базе спиральных компрессоров с функцией свободного 
охлаждения характеризующиеся существенной экономии энергии, 
высокой производительностью и низким уровнем шума 
 
Варианты исполнения: 
 
2A/ A+: Высокоэффективные установки; 
LN: Низкошумное; 
SLN: Сверхнизкошумное; 
DS: Частичная рекуперация тепла; 
DC: Полная рекуперация тепла; 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Отдельные  секции свободного охлаждения; 

• 3 варианта исполнения секций свободного охлаждения; 

• Чиллеры с малой заправкой хладагента; 

• Супернизкошумное исполнение со встроенной 
функцией Night Shift; 





Hyundai 

Ruesselsheim - Germany 

  2 x Kappa V EVO FC NG 87.2 

Supply 900 kW 



TECHNOLOGICAL - Air cooled 

Kappa Rev FC 

320÷1300 кВт 
 
Чиллеры на базе винтовых компрессоров с функцией свободного 
охлаждения, а также инверторными компрессорами и 
кожухотрубным теплообменником. 
 
 
Варианты исполнения: 
 
HE: Высокоэффективное исполнение; 
HEi: Высокоэффективное исполнение в сочетании инверторного и 
обычного винтового компрессоров; 
XEi: Сверхвысокоэффективное исполнение  с использованием 
только инверторных винтовых компрессоров; 
LN: Низкошумное; 
SLN: Сверхнизкошумное; 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Специальные секции свободного охлаждения; 

• 3 варианта исполнения секций свободного охлаждения; 

• Возможность работы в смешанном режиме  в 
переходный период года( «свободного охлаждения» / 
чиллер); 

• Чиллеры с малой заправкой хладагента; 

• Функция Night Shift; 

• Bluethink расширенный контроль со встроенным веб-
сервером (опция); 

• Multilogic функция для совместной работы нескольких 
установок (опция); 

• Blueye система контроля (опция); 

• Flowzer: система с переменным расходом (опция); 
 



Industrial production-storage 

Wrocaw - Poland 

Kappa REF FC CUSTOM 73.2 -split 

supply 752 kW 



TECHNOLOGICAL - Air cooled 

Kappa Rev .Ei 

286÷1451 kW 
 
Энергоэффективные чиллеры с инверторными винтовыми 
компрессорами и кожухотрубным теплообменником. 
 
 
Варианты исполнения: 
 
HEi: Высокоэнергоэффективная версия (гибридные компрессоры); 
XEi: Сверхэнергоэффективная версия (инверторные компрессоры); 
LN: Низкошумное; 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

 

• Высокая энергоэффективность; 

• Чиллеры с малой заправкой хладагента; 

• Энергоэффективность по Eurovent класс A; 

• Широкий спектр работы; 

• Встроенный гидравлический модуль с накопительной 
емкостью. Три типа насосов: стандартные, 
высоконапорные и гликолей с концентрацией свыше 
40% (до 50%); 

• Bluethink расширенный контроль со встроенным веб-
сервером (опция); 

• Multilogic функция для совместной работы нескольких 
установок (опция); 

• Blueye система контроля (опция); 

• Flowzer: система с переменным расходом (опция); 



Catalent Germany 

Schondorf - Germany 

KAPPA REV HE FC EXTRA 58.2 LN EC fans 

supply 580 kW 



TECHNOLOGICAL - Air cooled 

Kappa Rev LGW 

245÷1229 кВт 
 
Чиллеры с низким коэффициентом глобального потепления, на 
базе винтовых компрессоров  и кожухотрубных теплообменников. 
 
 
Варианты исполнения: 
 
LN: Низкошумное; 
HE-LN: Высокоэффективное и Низкошумное исполнение; 
HE-SLN: Высокоэффективное и Супернизкошумное исполнение; 
DS: Частичная рекуперация тепла; 
DC: Полная рекуперация тепла; 
FC: Свободное охлаждение; 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

• Все модели имеют сертификат Eurovent; 

• Широкий диапазон типоразмеров и исполнений; 

• Эффективность класса А в соответствии с Eurovent; 

• Низкий уровень заправки хладагентом; 

• Bluethink расширенный контроль со встроенным веб-
сервером (опция); 

• Multilogic функция для совместной работы нескольких 
установок (опция); 

• Blueye система контроля (опция); 

• Встроенный гидравлические модули с накопительной 
емкостью. Три типа насосов: стандартные, высоконапорные и 
для концентрации гликоля свыше 40% (до 50%); 

• Flowzer: система с переменным расходом (опция); 



CKW Fiber 

Luzern  -  Switzerland  

3 x KAPPA REV FC LGW 

supply 1500 kW 



Novartis 

Stein - Switzerland  

KAPPA REV LGW 43.2 + 67.2 

supply 380 + 580 kW 



DATAHUB 

Winterthur -  Switzerland 

2 x Kappa Rev FC LGW 

supply 520 kW 



DATAHUB 

Winterthur -  Switzerland 

2 x Kappa Rev FC LGW 

supply 520 kW 

Схема хладоцентра с чиллером 

наружной установки (моноблок) с 

функцией «свободного охлаждения» 

(Free-cooling), и с промежуточным 

теплообменником. 

 

В целях экономии электроэнергии, 

сокращения количества времени 

работы компрессоров холодильной 

машины за все время эксплуатации 

системы холодоснабжения, 

применяются чиллеры с функцией 

"свободного охлаждения". Охлаждение 

теплоносителя в холодный период года 

осуществляется наружным воздухом с 

помощью встроенного драйкулера без 

использования работы компрессоров.  В 

контуре испарителя  применяется 

антифриз (водные растворы 

этиленгликоля и пропиленгликоля). В 

контуре потребителя – вода. 

Драйкулер в летний период не 

используется. На зимний период 

компрессоры холодильной машины 

отключаются, теплоноситель 

охлаждается только с помощью 

драйкулера. Трехходовой клапан, 

установленный в гидравлическом 

контуре холодильной машины, 

предназначен как для регулирования 

температуры теплоносителя в 

процессе работы в режиме "свободного 

охлаждения". 



TECHNOLOGICAL - Water cooled 

Tetris W REV FC/NG 

39÷634 кВт 
 
TETRIS REV FC W / NG чиллер со встроенной системой Free-cooling 
для монтажа внутри помещения. В нем установлены раздельные 
теплообменники, 3-ходовой модулирующий клапан и передовое 
программное обеспечение для управления системой и сухой 
градирней. 
 
 
Варианты исполнения: 
 
Стандартное: блок с переходит в режим полного FC при -2°C; 
РУ: блок с переходит в режим полного FC при +1°C; 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Широкий диапазон мощностей; 

• Отсутствие гликоля со стороны потребителя 
охлажденной жидкости; 

• Возможность, в переходный период года, работать в 
смешанном режиме FC / чиллер; 

• Полностью интегрированное управление холодильной 
машиной, системой свободного охлаждения и сухой 
градирней; 

• Высокая энергоэффективность в режиме работы только 
чиллера; 



- 

Чиллер 

- Гибридный 

free-cooling 

- Полный free-

cooling 

Режимы работы 
TETRIS W REV FC/NG 

TA 

Зависимость режимов работы от TA (температура наружного воздуха) 

T
A 

TA 



Температура воздуха > Температура возвратной воды – Управление конденсацией с помощью 

вентиляторов 

• Free cooling:  Выключен 

• Компрессоры:   Включены 

• Насос градирни:  работает на полной скорости 

• 3-х ходовой клапан: закрыт 

• Сухая градирня:  высокая уставка  

Режим работы чиллер(1) 
TETRIS W REV FC/NG 

T
A 



Температура воздуха < Температура возвратной воды < TS_IN – контроль конденсации при помощи 

насоса 

• Free cooling:  Выключен 

• Компрессоры:   Включены 

• Насос градирни:  работает на с модуляцией скорости для управления конденсацией 

• 3-х ходовой клапан: закрыт 

• Сухая градирня:  низкая уставка  

TETRIS W REV FC/NG 

T
A 

Режим работы Чиллер(2) 



Температура возвратной воды > TS_IN +3 – контроль конденсации при помощи 3-х ходового клапана 

 

• Free cooling:  Включен 

• Компрессоры:   Включены (частично) 

• Насос градирни:  работает на полной скорости 

• 3-х ходовой клапан: модулирующий режим (управление конденсацией/ поддержание FC) 

• Сухая градирня:  низкая уставка, вентиляторы на полной скорости 

TETRIS W REV FC/NG 

T
A 

Режим работы Гибридный (2) 



Управления конденсацией нет 

• Free cooling:  Включен 

• Компрессоры:   Выключены 

• Насос градирни:  работает на полной скорости 

• 3-х ходовой клапан:  полностью открыт 

• Сухая градирня:  низкая уставка, управление скоростью вентиляторов для контроля TS_IN  

Режим работы free-cooling (1) 
TETRIS W REV FC/NG 

T
A 



Температура воздуха << 0°С - Управления конденсацией нет 

• Free cooling:  Включен 

• Compressors:   Выключены 

• Насос градирни:  модулирующий режим для поддержания необходимой 

холодопроизводительности 

• 3-х ходовой клапан:  полностью открыт 

• Сухая градирня:  Вентиляторы отключены 

TETRIS W REV FC/NG 
Режим работы free-cooling (2) 

T
A 
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TETRIS W REV FC/NG 

• промежуточный теплообменник позволяет работать в помещении без гликоля; 

• лучшие свойства теплообмена, меньше затрат на перекачку хладоносителя; 

• подходит для систем, где гликолевые смеси не допускаются; 

• безопасность эксплуатации, например, в случае протечек; 

• экономия от наполнения контура и обеспечения техники безопасности; 



Tekniska Verken - Gärsta Verken 

Linköping - Sweden 

2x OMEGA V ECHOS + 4x DRY COOLERS 

supply 1840 kW 

 



ОХЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ IT-СИСТЕМ 
Agirc Arrco 

Bordeaux - France 

Datatech units 

Прямого испарения 

На охлажденной жидкости 



IT COOLING – Direct expansion 

Datatech /ED 

6÷104 кВт 
 
Прецизионные кондиционеры гарантируют безопасные условия 
работы центров обработки данных (ЦОД), серверных и других 
помещений, где требуется поддержание точной температуры и 
влажности. 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Оптимальный соотношение между производительностью, 
компактностью и эффективностью; 

• Большой диапазон мощностей; 

• Постоянно растущий набор опций и аксессуаров; 

• Применение электронного ТРВ; 



DATAHUB 

Winterthur -  Switzerland 

2 x Kappa Rev FC LGW 

supply 520 kW 



IT COOLING – Direct expansion 

Datatech + 

7÷100 кВт 
 
Datatech+ представляет собой наиболее энергоэффективное 
решение для центров обработки данных (ЦОД), серверных и 
других помещений, где требуется поддержание точной 
температуры и влажности. 
Комбинация инверторного компрессора, ЕС вентиляторов, 
электронного ТРВ и сверхточного алгоритма работы позволяет 
достичь высоких показателей в микроклимата технологических 
помещений. 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 
 

• Высокая скорость отвода тепла; 

• Эффективность при частичных нагрузках; 

• Регулирование компрессора от 30 до 120% от 
номинального значения; 

• Постоянство и точность управления термо-
гигрометрическими переменными; 

• Перепуск горячего газа (опция); 



CELL C Headquarters 

Johannesbourg – South Africa  

14 x Datatech ED 



IT COOLING – Chilled water 

Datatech /CW 

6÷220 кВт 
Прецизионные кондиционеры, работающие на охлажденной жидкости, 
гарантируют безопасные условия работы центров обработки данных 
(ЦОД), серверных и других помещений, где требуется поддержание 
точной температуры и влажности. 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Оптимальный соотношение между производительностью, 
компактностью и эффективностью; 

• Большой диапазон мощности; 

• Постоянно растущий набор опций и аксессуаров; 

• Применение ЕС вентиляторов; 
 







IT COOLING – Chilled water 

Coolblade CW 

16÷27 кВт 
 
Межрядные/межстоечные кондиционеры. Высокие показатели 
холодопроизводительности на минимальной занимаемой площади. 
Отличное решение для серверных и ЦОД 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Доступна версия с водяным теплообменником; 

• Высокая эффективность отвода тепла; 

• Осевые/радиальные вентиляторы; 

• Высокий КПД; 

• Четыре варианта исполнения: выдув воздуха вперед / 
выдув влево и вправо/ только влево / только вправо; 




