
Uni air LRAC/LRAH

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора и тепловые насосы с осевыми вентиляторами для установки на улице

Стандартные характеристики 
•  Минимальная занимаемая площадь.

•  Самонесущая рама из оцинкованной стали (цвет RAL9022) с панелями, 
окрашенными эпоксидными порошковыми красками, в соответствии со 
стандартом ASTM B117.

•  Один или два герметичных спиральных компрессора с внутренней тепловой 
защитой и виброопорами.

•  Нагреватели картеров**.

•  Экологичный хладагент: R410A.

•  Контур хладагента в соответствии со стандартами EC (Директива PED 97/23/EC) из 
медных труб, включающий, в основном, фильтр-осушитель, реле расхода воды, 
термостатический клапан с внешней компенсацией (из нержавеющей стали) и 
реле высокого и низкого давления.

•  Панель из металлической решетки для защиты теплообменника на стороне 
воздуха.

•  Инверсия цикла на стороне хладагента 4-ходовым реверсивным клапаном**.

•  Паяный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали, изолированный 
пенополиуретаном с закрытыми порами.

•  Нагреватель против замерзания на испарителе**.

•  Теплообменник на стороне воздуха с алюминиевыми ребрами и механически 
развальцованными медными трубами.

•  Осевые вентиляторы, прошедшие статическую и динамическую балансировку, с 
серповидными лопатками и предохранительными защитными решетками.

•  Звукоизолирующее полимерное рабочее колесо для каждого вентилятора.

•  Регулирование конденсации, включая непрерывное регулирование частоты 
вращения вентилятора.

•  Электрическая панель, соответствующая Директиве EC 2006/95/EC и Директиве 
ЭМС 2004/108/EC, со вспомогательной цепью 12 В, общим выключателем, 
термомагнитными защитными выключателями.

•  Микропроцессорная система управления UTS с местным пользовательским 
терминалом для управления и мониторинга с ЖК- дисплеем и светодиодными 
сигналами для всех рабочих параметров: регулирование температуры 
охлажденной/горячей** воды, защита от замерзания, синхронизация и защита 
компрессора, регулирование частоты вращения вентилятора, сигнализация 
с кодом сигналов тревоги, централизация для общего управления сигналами 
тревоги, удаленный двухпозиционный выключатель и удаленная инверсия 
цикла**.

•  Дифференциальное реле давления потока воды.

•  Возможность установки систем охлаждения/отопления с отопительными 
панелями.

•  Резиновые виброопоры.

Диапазон

Холодопроизводительность: 6 ·�40 кВт 
Теплопроизводительность: 7 ·�43 кВт

Выпускаемые варианты

-  Низкий уровень шума

-  Высочайшие рабочие характеристики

-  Версия с конденсатором*

Хладагент R410A 
Спиральный компрессор/а

Общие рабочие характеристики
•  Электронный расширительный клапан с приводом с микропроцессорным 

управлением.

•  Микропроцессорная система управления с расширенными 
возможностями UPCOxs со специальным алгоритмом для следующих 
целей:

-  Регулирование температуры воды на выходе 
-  Управление с расширенными возможностями работой компрессоров за 

счет автоматического регулирования чувствительности уставки
-  Управление с расширенными возможностями функции 

размораживания для снижения до минимума инверсий цикла**
-  Защита от замерзания на испарителе с расширенными возможностями
-  Встроенная плата локальной сети для локального сетевого подключения 

группы чиллеров (до 10 агрегатов с одним или двумя резервными 
агрегатами)

•  Кроме того, микропроцессорная система управления позволяет выполнять 
следующие функции:

-  Удаленная инверсия цикла**
-  Регулирование уставки внешним сигналом 0 В – 10 В
-  Управление и выбор двойной уставки
-  Свободный контакт для общего сигнала тревоги и 2 адресуемых 

сигналов тревоги
-  Удаленное двухпозиционное управление
-  Возможность сопрягаться с основными внешними протоколами связи: 

Modbus, BACnet, LonWorks, Metasys, TCP/IP и SNMP

* Опция для LRAC, где возможно.
** Для LRAH.



Конструктивные опции
•  Водяной резервуар и насос на оборудовании.

•  Высоконапорные насосы*.

•  Конденсаторный агрегат*.

•  Агрегат работает до температуры - 20 °C.

•  Опция с производством смеси воды-гликоля при низкой температуре (до -10 °C).

•  Защита от замерзания на испарителе, водяном резервуаре и насосе.

•  Последовательный адаптер RS485, используемый для связи с системой-
супервизором Uni air или с интерфейсом с внешней СУЗ.

•  Последовательный адаптер LON® FTT-10 для связи с внешней СУЗ с управлением 
протоколом LON.

•  Удаление с обходом горячих газов для обеспечения постоянной температуры воды 
на выходе даже при изменении нагрузки от 0 до 100% (опция; только LRAC).

•  Последовательный адаптер TCP/IP, используемый для сопряжения с внешней СУЗ.

•  Конденсирующие змеевики, оснащенные предохранительными решетками и 
фильтром.

* По запросу.

Технические характеристики

МОДЕЛИ LRAC/LRAH 023B 032B 041B 054A 067A 090A 120A 137A 180A

Электропитание В/ф/Гц 230/1/50 400/3 + N/50

Охлаждающая способность (1) кВт 6 8 10 14 17 19 27 33 39

Потребляемая мощность (1)(2) кВт 1,6 2,3 3,1 4,6 4,8 6,3 9,1 10,7 12,7

EER (1)(2) 3,6 3,5 3,3 3,1 3,3 3,1 3,0 3,1 3,1

Тепловая мощность (3) кВт 6 9 10 15 18 21 30 36 42

Потребляемая мощность (3)(2) кВт 1,8 2,5 2,9 4,3 5,3 6,1 9,1 10,7 13,4

Уровень звукового давления (4) дБ(A) 34 34 34 35 37 38 38 40 41

Вентиляторы/полюса шт. 1/6 1/6 1/6 1/6 2/6 2/6 2/6 3/6 4/6

Контуры/компрессора шт. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2

Тип компрессора Спиральный

Испаритель Пластинчатый

Водяной бак л 25 25 25 50 50 50 100 100 100

Размеры и масса

Высота мм 650 650 650 1 271 1 271 1 271 1 271 1 271 1 271

Глубина мм 458 458 458 458 458 458 615 615 615

Ширина мм 1 274 1 274 1 274 1 273 1 273 1 273 2 054 2 054 2 054

Масса (без гидромодуля) кг 100 101 103 152 160 162 262 272 282

Масса (вариант с насосом) кг 104 105 107 159 167 169 273 281 291

Масса (вариант с водяным баком и 
насосом) (5)

кг 116 117 119 179 187 189 300 308 318

Опции
•  Удаленный пользовательский терминал для:

-  Отображения/ввода команд
-  Отображения статуса агрегата и сигналов тревоги

•  Фильтр трубопровода охлажденной/горячей воды.

1.  Данные относятся к номинальным 
условиям: температура воды 12-7 °C, 
наружная температура 35 °C, хладагент 
R410A, степень загрязнения 0.0 м2 °C/Вт

2.  Данные относятся к суммарной 
потребляемой мощности (компрессора 
и вентиляторы)

3.  Данные относятся к номинальным 
условиям: температура воды 40-45 
°C, наружная температура 7 °C (сухой 
термометр), 6 °C (мокрый термометр), 
хладагент R410A, степень загрязнения: 
0.0 м2 °C/Вт

4.  Данные, измеренные в условиях 
свободного пространства на расстоянии 
10 метров от агрегата, работающего 
без насоса в номинальных условиях, 
с вентиляторами в номинальных 
условиях, сторона змеевика, 
коэффициент направленности Q=2. 
Значения шума могут быть другими 
в других условиях, при другой 
конфигурации и/или при использовании 
вентиляторов EC.

5.  Данные относятся к пустому агрегату


