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

Uni air TRAC/TRAH

• Самонесущая рама из оцинкованной стали с панелями, окрашенными 
эпоксидными порошковыми красками (цвет RAL9022).

•  Панель доступа к агрегату, оснащенная ручками и быстродействующими винтами.

•  От двух до четырех герметичных спиральных компрессора с внутренней тепловой 
защитой, тепловой защитой на выпуске газа, управлением последовательностью 
фаз, внутренним предохранительным клапаном, обратным выпускным 
клапаном, смотровым окошком уровня масла, антивибрационными опорами и 
нагревателями картера.

•  Одиночный (модели 1221A и 1421A) или двойной контур хладагента, 
соответствующий стандартам EC (PED 97/23/ CE), с медными трубами, в 
который входят: фильтр-осушитель, окошко для контроля уровня жидкости, 
расширительный клапан, краны на нагнетании и на всасывании на компрессоре, 
реле давления, датчики высокого и низкого давления и манометры.

•  Экологичный хладагент R410A.

•  Пластинчатый теплообменник с пайкой на стороне воды из нержавеющей стали, 
изолированный пенополиуретаном с закрытыми порами.

•  Дифференциальное реле давления потока воды.

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

• Электрические нагреватели для защиты теплообменника на стороне воздуха в 
режиме теплового насоса (только для TRAH).

•  Осевые вентиляторы с серповидными лопатками с электроннокоммутируемым 
двигателем, прошедшие статическую и динамическую балансировку, 
изготовленные из композитных материалов для повышения эффективности и 
снижения шума, с предохранительными защитными решетками.

•  Плавное регулирование конденсации регулированием частоты вращения 
вентилятора. 

•  Электрическая панель, соответствующая стандартам EC (Директивы 2006/95/EC 
и ЭМС 2004/108/EC) с регулированием максимальной внутренней температуры, 
вспомогательным трансформатором, общим вспомогательным выключателем, 
термомагнитными защитными выключателями с сигналом тревоги отключения 
на компрессорах, плавкими предохранителями для защиты блока регулирования 
частоты вращения вентилятора, безопасным двигателем для защиты насосов и 
выключателями дистанционного управления. Электрический шкаф, оснащенный 
блоком управления и блоком питания 230 В для наружного механизированного 
стопорного клапана (макс. 8 A).

•  Нагреватели для удаления конденсата для электрического пульта*.

•  Управление последовательностью фаз и мониторинг наличия фаз, защита от 
минимального / максимального напряжения и правильная балансировка фаз.

•  Микропроцессорная система управления, которая включает: 

-  местный интерфейс для оператора с внешним дисплеем и доступом через люк
-  регулирование температуры охлажденной / горячей воды (для TRAH) на 

выходе при помощи эксклюзивного алгоритма PID 
-  Производство охлажденной воды с температурой до -10 °C
-  Управление наружным механизированным стопорным клапаном
-  Защита от замерзания
-  Синхронизация и защита компрессора
-  Термомагнитные защитные выключатели с сигналом тревоги отключения на 

компрессорах
-  Вращение компрессора, основанное на логике ФИФО
-  Ротация насосов (при наличии) на временной основе для обеспечения 

одинаковой наработки и запуска резервного насоса (с сигналом тревоги) при 
поломке

-  Встроенная плата локальной сети для подключения к локальной cети участка 
более одного агрегата 

- Встроенное USB-соединение для загрузки данных
- Встроенная последовательная плата RS4805 для загрузки данных
- Считывание и управление основными электрическими данными
- Часовая карта. 

•  Микропроцессорная система управления, которая включает: 

- Дистанционное управление двойной уставкой 
-  Свободный контакт для общего сигнала тревоги и 2 для адресуемых сигналов 

тревоги  
- Удаленный двухпозиционный выключатель 
-  Возможность сопряжения с двумя различными системами СУЗ различными 

протоколами
-  Прямое соединение с последовательными системами СУЗ с использованием 

протоколов Modbus (встроенная последовательная карта RS485)
-  Изменение уставки по наружной температуре или сигналу (0-10 В, 4-20 мА 

или 0-20 мА).

* Стандартно только для TRAH.

Диапазон

Холодопроизводительность: 115 ·�40 кВт 
Теплопроизводительность: 129 ·�370 кВт

Выпускаемые варианты

-  Низкошумный
-  Сверхнизкошумный

Хладагент R410A 
Спиральные компрессора

Стандартные характеристики



Конструктивные опции
•  Двойное электропитание с автоматическим встроенным управлением на 

активной линии и встроенный конденсатор для щита управления.

•  Отдельное питание 230/3/50 Гц.

•  Двойное электропитание с автоматическим встроенным управлением на 
активной линии и дополнительным отдельным электропитанием 230/3/50 Гц.

•  Вентиляторы Acoustic-Composite с электронным переключением двигателей (EC).

•  Опция низкой наружной температуры: Агрегат TRAC может работать при 
наружной температуре до -20 °C.

•  Встроенный гидромодуль с одним или двумя циркуляционными насосами.

•  Встроенный гидромодуль с одним или двумя циркуляционными насосами с 
инверторным приводом и датчиками давления.

• Внутренний водяной бак.

•  Внутренний водяной резервуар, включая насос для управления первичным 
контуром.

•  Защита от замерзания на испарителе и насосном агрегате. 

•  Система мониторинга утечки хладагента, генерирующая сигналы тревоги при 
утечках в корпусе компрессора.

•  Измеритель мощности для непрерывного измерения потребляемой агрегатом 
мощности и ее передачи на СУЗ.

Опции
Агрегаты могут поставляться со следующими внешними дополнительными 
приспособлениями.

•  Удаленный пользовательский интерфейс PDG (до 200 метров с экранированным 
кабелем) для:

- Ввода команд
-  Отображения статуса сигналов тревоги агрегата 

•  Пружинные виброопоры.

•  Фланцевое гидравлическое соединение.

•  Дополнительный последовательный адаптер RS485 для связи с внешней СУЗ.

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

•  Последовательный адаптер TCP/IP, используемый для связи с внешней СУЗ, 
использующий протокол SNMP.

•  Комплект для подъема чиллера. 

1.  Данные относятся к номинальным 
условиям: температура воды 12-7 °C, 
наружная температура 35 °C, хладагент 
R410A, степень загрязнения 0.0 м2 °C/Вт  
(a) вентиляторы AC (b) вентиляторы EC

2.  Данные относятся к суммарной 
потребляемой мощности (компрессора 
и вентиляторы)  
(a) вентиляторы AC (b) вентиляторы EC

3.  Европейский сезонный коэффициент 
энергоэффективности  
(a) вентиляторы AC (b) вентиляторы EC

4. Интегрированное значение частичной 
нагрузки 
    (a) вентиляторы AC (b) вентиляторы EC

5.  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 
(a) вентиляторы AC (b) вентиляторы EC

6.  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.

Технические характеристики

МОДЕЛИ TRAC/TRAH 1221A 1421A 1742A 2042A 2342A 2642A 2942A 3642A 4042A

Электропитание В/ф/Гц 400/3/50

Компрессора/Контуры шт. 1/2 1/2 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4

Тип испарителя к-во x мод. 1 x Пластинчатый

Вентиляторы шт. 2 2 3 3 4 4 5 5 6

TRAC

Охлаждающая способность (1a) / (1b) кВт 115/118 127/132 157/161 183/188 215/220 236/243 262/269 302/312 345/355

Потребляемая мощность (1a) / (1b) кВт 42,6/41,8 46,6/45,5 56,1/55,6 66/64,5 72,3/71,5 81,7/80,2 91,4/90,4 103,5/101,6 117,3/115,5

EER (2a) / (2b) 2,70/2,83 2,73/2,91 2,80/2,90 2,78/2,92 2,98/3,08 2,89/3,03 2,87/2,98 2,92/3,08 2,95/3,08

ESEER (3a) / (3b) 4,30/4,49 4,18/4,59 4,08/4,19 4,27/4,31 4,31/4,42 4,29/4,40 4,23/4,33 4,36/4,46 4,24/4,41

IPLV (4a) / (4b) 4,75/4,80 4,83/4,89 4,68/4,74 4,79/4,86 4,84/4,92 4,83/4,91 4,83/4,90 4,95/5,03 4,93/5,01

TRAH

Тепловая мощность (5a) / (5b) кВт 120/122 134/137 171/175 193/198 227/233 246/253 275/281 322/330 362/372

Потребляемая мощность (5a) / (5b) кВт 43,0/40,3 54,3/43,7 62,6/55,4 72,3/63,7 79,2/73,9 87,0/80,7 97,7/88,8 110,0/99,7 43,0/112,6

Холодильный коэффициент (2a) / (2b) 2,80/3,03 2,47/3,14 2,74/3,16 2,67/3,11 2,83/3,16 2,83/3,14 2,82/3,17 2,93/3,31 8,42/3,31

TRAC - Сверхнизкошумный вариант

Охлаждающая способность (1a) / (1b) кВт 109/111 121/123 151/153 174/177 207/209 225/228 252/255 288/292 329/333

Потребляемая мощность (1a) / (1b) кВт 44,5/43,7 49,3/48,3 58,1/57,2 69,3/67,8 74,8/73,5 85,5/83,7 94,6/93,0 108,6/106,4 122,3/119,7

EER (2a) / (2b) 2,45/2,55 2,46/2,55 2,60/2,68 2,52/2,62 2,77/2,85 2,64/2,73 2,67/2,75 2,66/2,75 2,70/2,79

ESEER (5a) / (5b) 4,02/4,25 4,07/4,3 4,00/4,12 4,14/4,26 4,24/4,35 4,20/4,31 4,13/4,25 4,28/4,40 4,21/4,32

IPLV (6a) / (6b) 4,64/4,73 4,70/4,8 4,65/4,74 4,74/4,83 4,82/4,90 4,78/4,87 4,80/4,9 4,90/4,99 4,87/4,98

TRAH - Вариант со сверхнизким уровнем шума

Тепловая мощность (5a) / (5b) кВт 120 / 122 134 / 137 171 / 175 193 / 198 227 / 233 246 / 253 275 / 281 322 / 330 362 / 372

Потребляемая мощность (5a) / (5b) кВт 43,0/40,3 54,3/43,7 62,6/55,4 72,3/63,7 79,2/73,9 87,0/80,7 97,7/88,8 110,0/99,7 43,0/112,6

Холодильный коэффициент (2a) / (2b) 2,80/3,03 2,47/3,14 2,74/3,16 2,67/3,11 2,87/3,16 2,83/3,14 2,82/3,17 2,93/3,31 8,42/3,31

Уровень звукового давления (6)

Низкошумный вариант дБ(A) 53,3 53,4 56,8 56,8 57,5 57,6 56,8 59,0 59,0

Сверхнизкошумный вариант дБ(A) 50,7 50,8 54,3 54,3 54,8 54,9 54,3 56,4 56,4

Размеры

Высота мм 2215 2215 2215 2215 2215 2215 2135 2135 2135

Глубина мм 3162 3162 4612 4612 5562 5562 5730 5730 5730

Ширина мм 1151 1151 1151 1151 1151 1151 2204 2204 2204


