
Модулирующие чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора для установки на улице

Uni air BCEC

Диапазон

Холодопроизводительность:  300 ·�1.200 кВт

Выпускаемые варианты

-  Низкий уровень шума

Хладагент R134a 
Безмасляные центробежные компрессора  
с магнитными подшипниками

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

•  От 1 до 3 безмасляных центробежных компрессора с магнитными подшипниками, 
оснащенных следующим: 

-  Внутренняя тепловая защита 
-  Защита и контроль положения оси вращения 
-  Бесщеточный синхронизированный двигатель постоянного тока 
-  Встроенная система управления 
-  Регулирование частоты вращения инверторами 
-  Плавный запуск 
-  Управление последовательностью фаз 
-  Клапан предварительной ротации 
-  Датчики температуры и давления 
-  Две ступени центробежного сжатия 
-  Антивибрационный комплект

•  Звукозащищенные корпуса для компрессора/ов. 

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

•  Байпасная линия для вакуумного запуска с высоким отношением давления.

•  Затопленный испаритель со встроенным туманоуловителем для предупреждения 
образования капель: теплообменник  
изолирован пенополиуретаном с закрытыми порами. 

•  Теплообменный змеевик на стороне воздуха с алюминиевыми ребрами и 
рифлеными внутри медными трубами. 

•  Дифференциальное реле давления 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 постоянным регулированием частоты 
вращения вентиляторов. 

•  Электрическая панель, соответствующая стандартам EC (Директивы 2006/95/
EC и ЭМС 2004/108/EC) со встроенным ЭМС-фильтром для защиты от гармоник, 
регулированием максимальной внутренней температуры, регулированием 
потребляемого тока, вспомогательным трансформатором, общим 
вспомогательным выключателем, плавкими предохранителями на компрессорах 
и дистанционными выключателями. 

•  Реактивное сопротивление на линии для каждого компрессора для стабилизации 
подачи питания. 

•  Управление последовательностью фаз и минимальным/максимальным 
электропитанием и напряжением. 

•  Микропроцессорная система управления, которая включает: 
-  Непрерывное регулирование охлаждающей способности при помощи 

инвертора и ВНА (входного направляющего аппарата)
-  Локальный пользовательский терминал с внешним дисплеем
-  Регулирование температуры охлажденной воды на выходе при помощи 

эксклюзивного алгоритма PID 
-  Встроенная плата локальной сети для подключения к локальной сети участка 

более одного агрегата 
-  Считывание и управление основными электрическими данными
-  Плата часов

•  Кроме того, микропроцессорная система управления допускает: 
-  Карта USB для простой загрузки рабочих параметров
-  Дистанционное управление двойной уставкой
-  Свободный контакт для общего сигнала тревоги и 2 для адресуемых сигналов 

тревоги 
-  Удаленный двухпозиционный выключатель 
-  Встроенная последовательная карта RS485 для прямого подключения к 

внешней СУЗ
-  Прямой интерфейс с последовательной СУЗ с протоколом Modbus
-  Интерфейс с основными протоколами СУЗ, например: BACnet, LonWorks, Trend, 

Metasys, SNMP/TCP-IP и KNX

Стандартные характеристики



Конструктивные опции
•  Двойное электропитание с автоматическим встроенным управлением на 

активной линии и встроенным конденсатором для управления.

•  Отдельное электропитание для процедуры быстрого запуска.

•  Двойное электропитание с автоматическим встроенным управлением на 
активной линии и дополнительным отдельным электропитанием для процедуры 
быстрого запуска.

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

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

•  Опция низкой наружной температуры: агрегат 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 (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 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, гликоль 
0%, хладагент R134a, степень 
загрязнения 0.0 м2 °C/Вт

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

3.  Европейский сезонный коэффициент 
энергоэффективности (EER)

4. Интегрированное значение частичной 
нагрузки

5.  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

МОДЕЛЬ BCEC 0301A 0401A 0532A 0632A 0752A 0903A 1103A

Электропитание В/ф/Гц 400/3/50

Компрессор/а к-во x мод. 1 x безмасляный 2 x безмасляный 3 x безмасляный

Контуры охлаждения шт. 1

Испаритель к-во x мод. 1 x затопленный

Вентиляторы к-во x мод. 6 6 8 10 12 14 16

Агрегат с вентиляторами с асинхронными двигателями AC

Охлаждающая способность (1) кВт 294 381 530 598 750 878 1100

Потребляемая мощность (1)(2) кВт 92,2 120,6 164,6 182,6 227,2 271,1 338,6

EER (1)(2) 3,18 3,16 3,22 3,27 3,30 3,24 3,25

ESEER (3) 5,03 4,92 5,17 5,07 5,37 5,39 5,62

IPLV (4) 5,92 5,88 5,84 5,58 6,31 6,16 6,56

Уровень звукового давления (5) дБ(A) 52,1 52,5 53,5 54,0 55,0 55,0 55,5

Макс. температура окружающего воздуха °C 42

АГРЕГАТ с вентиляторами с электроннокоммутируемым двигателем EC

Охлаждающая способность (1) кВт 300 390 530 620 750 900 1200

Потребляемая мощность (1)(2) кВт 94,6 118,3 156,6 188,4 216,1 273,3 362,2

EER (1)(2) 3,17 3,30 3,38 3,29 3,47 3,29 3,31

ESEER (3) 5,09 4,99 5,27 5,24 5,51 5,52 5,68

IPLV (4) 6,08 5,95 5,91 5,84 6,38 6,34 6,61

Макс. уровень звукового давления (5) дБ(A) 54,4 54,2 55,2 56,0 56,7 56,9 57,1

Макс. температура окружающего воздуха °C 45

Размеры

Высота мм 2 510 2 510 2 510 2510 2 510 2 510 2 510

Длина мм 5 000 5 000 6 430 7 860 9 290 10 720 12 150

Глубина мм 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200


