
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для установки на улице

Uni air BREC

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

•  Два полугерметичных двойных винтовых компрессора с внутренней тепловой 
защитой, отсечной клапан на выпуске,  
нагреватели масла и виброопоры.

•  Два контура хладагента, соответствующие стандартам ЕС  
(PED 97/23/EC), из медных труб, в которые входит: фильтр-осушитель, индикатор 
расхода, электронный расширительный клапан, управляемый системой 
управления Uni air, клапан на линии жидкости, реле давления, датчики и 
манометры высокого и низкого давления.

•  Высокоэффективный кожухотрубный однопроходной испаритель. Теплообменник 
изолирован стойким к УФ лучам неопреном с закрытыми порами.

•  Теплообменные змеевики на стороне воздуха с алюминиевыми ребрами и 
рифлеными внутри медными трубами.

•  Дифференциальное реле давления потока воды.

•  Вентиляторы Acousti-Composite: осевые вентиляторы с серповидными лопатками, 
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 ЕС (Директива 2006/95/EC 
и ЭМС 2004/108/EC, IP54) с главным выключателем, распределением питания 
по электрическим шинам, считыванием потребляемого тока, регулированием 
максимальной внутренней температуры, термомагнитным выключателем на 
вентиляторах и вспомогательных устройствах, плавкими предохранителями для 
компрессоров.

•  Мониторинг последовательности фаз, минимальной и максимальной подаваемой 
мощности.

•  Микропроцессорная система управления UPC1m, включая:
-  Локальный пользовательский терминал, доступный снаружи
-  Регулирование температуры охлажденной воды на выходе при помощи 

эксклюзивного алгоритма PID
-  Электронный расширительный клапан, управляемый системой управления
-  Регулирование охлаждающей способности с расширенными возможностями за 

счет автоматического регулирования чувствительности уставки
-  Мониторинг зарядки хладагента
-  Мониторинг потребляемого тока и контроль возможных неисправностей
-  Защита от замерзания на испарителе с расширенными возможностями
-  Встроенная плата локальной сети для локального сетевого подключения  

группы чиллеров
-  Интегрированная плата часов
-  Ротация работы насосных агрегатов и запуск резервного насоса при поломке 

насоса

•  Кроме того, микропроцессорная система управления допускает:
-  Дистанционное управление двойной уставкой
-  Ограничение потребляемого тока по заданному значению или внешнему 

сигналу
-  Процедура быстрого запуска для выхода на полную охлаждающую способность 

в течение трех минут
-  Свободный контакт для общего сигнала тревоги и 2 для адресуемых сигналов 

тревоги
-  Удаленный двухпозиционный выключатель
-  Возможность сопряжения с протоколом Modbus непосредственно на 

последовательной карте RS485
-  Возможность сопряжения с основными внешними протоколами связи: BACnet, 

LonWorks, Trend, Metasys,   TCP/IP и SNMP

Диапазон

Холодопроизводительность:  400 ·�1.100 кВт

Выпускаемые варианты

-  Низкий уровень шума

-  Сверхнизкий уровень шума

Хладагент R134a 
Двойные винтовые компрессора

Стандартные характеристики



Конструктивные опции
•  Двойное электропитание с автоматическим встроенным управлением на 

активной линии.
•  Вентиляторы с электроннокоммутируемым двигателем (EC).
•  Конденсаторы для компенсации коэффициента мощности.
•  Экономайзер (повышение производительности и коэффициента 

энергоэффективности).
•  Работа возможна при наружной температуре до 50 °C при полной нагрузке.
•  Низкая наружная температура: агрегат работает до -20 °C
•  Вариант со сверхнизким уровнем шума со звукоизолированным корпусом и 

глушителями для компрессоров.
•  Производство смеси воды-гликоля при низкой температуре (до -10 °C).
•  Частичная рекуперация тепла конденсации.
•  Отсечные клапана на всасывании на компрессоре.
•  Встроенный гидромодуль с одним или двумя циркуляционными насосами  

(1 + 1 в резерве).
•  Встроенный гидромодуль с одним или двумя циркуляционными насосами с 

инверторным приводом (1+1 в резерве)*.
•  Защита от замерзания на испарителе и насосном агрегате.
•  Конденсирующие змеевики, оснащенные металлическими предохранительными 

решетками и фильтрами.
•  Защитные панели коллекторов змеевика.
•  Катафорез или предварительная окраска конденсирующих змеевиков*.

* По запросу.

Опции
Агрегаты могут поставляться со следующими внешними дополнительными 
приспособлениями:
•  Удаленный пользовательский терминал mP20 II (до 200 метров с экранированным 

кабелем) для:
-  Ввода команд
-  Отображения статуса сигналов тревоги агрегата

•  Пружинные виброопоры.
•  Фланцевое гидравлическое соединение.
•  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.

1.  Данные относятся к номинальным 
условиям: температура воды 12-7 °C,  
наружная температура 35 °C, гликоль 
0%, хладагент R134a, степень 
загрязнения 0.0 м2 °C/Вт

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

3.  Данные относятся к агрегату с 
экономайзером в номинальных 
условиях: температура воды 12-7 °C,  
наружная температура 35 °C, гликоль 
0%, хладагент R134a, 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.  Европейский сезонный коэффициент 
энергоэффективности

6. Интегрированное значение частичной 
нагрузки

Технические характеристики

МОДЕЛЬ BREC 1802A 2202A 2502A 2802A 3212A 3612A 4212A 4812A

Электропитание В/ф/Гц 400/3/50

Компрессора/контуры к-во x мод. 2 x двойной винтовой

Испаритель к-во x мод. 1 x кожухотрубный

Вентиляторы шт. 6 8 8 8 10 10 12 12

Агрегат без экономайзера

Охлаждающая способность (1) кВт 448 503 534 635 704 819 920 1 039

Потребляемая мощность (1)(2) кВт 141,9 158,3 171,0 206,4 226,6 265,9 290,1 329,9

EER (1)(2) 3,16 3,18 3,12 3,08 3,11 3,08 3,17 3,15

ESEER (5) 4,20 4,15 4,17 4,25 4,44 4,72 4,33 4,59

IPLV (6) 4,78 4,73 4,77 4,89 5,15 5,45 4,95 5,30

Агрегат с экономайзером

Охлаждающая способность (3) кВт 486 549 582 709 776 891 1 005 1 126

Потребляемая мощность (2)(3) кВт 157,4 180,5 190,5 248,9 264,7 302,6 333,3 377,2

EER (3)(2) 3,09 3,04 3,06 2,85 2,93 2,94 3,02 2,99

ESEER (5) 4,27 4,24 4,22 4,34 4,55 4,67 4,36 4,54

IPLV (6) 4,86 4,80 4,84 4,95 5,15 5,49 5,00 5,35

Уровни звукового давления

Вариант с низким уровнем шума (4) 61,1 61,2 60,1 60,9 62,4 62,6 63,1 63,6

Вариант со сверхнизким уровнем 
шума (4)

55,2 55,6 54,8 55,0 57,5 57,6 58,0 58,4

Размеры

Высота мм 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525 2 525

Длина мм 4 931 6 357 6 357 6 357 8 890 8 890 10 320 10 320

Ширина мм 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200


