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Ч
иллеры серий UNICO,

MAXIMO и FRIGO, кото-

рые уже зарекомендова-

ли себя как надежное,

простое и удобное в эк-

сплуатации оборудование знакомы

многим. Сегодня мы хотим позна-

комить вас с чиллерами двух новых

серий EASY и COLDPACK, появив-

шимися в нашем модельном ряде

недавно и являющимися водоох-

лаждающими машинами нового

поколения в которых воплощены

самые передовые разработки RC

GROUP и многолетний опыт произ-

водства и эксплуатации оборудова-

ния для систем кондиционирования

воздуха.

Чилллеры серии EASY – моно-

блочные чиллеры наружной установ-

ки со встроенными конденсаторами

воздушного охлаждения. Линейка

чиллеров EASY включает в себя 106

моделей холодопроизводительно-

стью от 5 до 560 кВт. Рабочее веще-

ство – фреоны R22, R407c.

Чиллеры COLDPACK выпускаются

в двух исполнениях – с выносными

конденсаторами воздушного охлаж-

дения (COLDPACK.A) и со встроен-

ными конденсаторами водяного ох-

лаждения (COLDPACK.W). Эта ли-

нейка включает более 60 моделей

холодопроизводительностью от 30

до 380 кВт, рабочее вещество –

фреоны R22, R407c.

Чиллеры серий EASY и COLDPACK

(исполнение A) по желанию заказ-

чика могут оснащаться функцией те-

плового насоса, что дает возмож-

ность получать горячую воду за счет

инвертирования цикла водоохлаж-

дающей машины. Эта функция

приобретает особую актуальность в

межсезонье, когда потребность в

отоплении здания возникает либо до

начала, либо непосредственно после

окончания отопительного сезона.

Все чиллеры, снабженные функ-

цией теплового насоса, комплекту-

ются также энергосберегающей си-

стемой оттайки IDEA, запатентован-

ной компанией RC GROUP. Эта си-

стема с помощью дополнительного

программного обеспечения кон-

троллера позволяет обнаружить по-

явление инея на поверхности тепло-

обменника и своевременно начать

процесс оттайки, который реализо-

ван посредством инвертирования

цикла холодильной машины. Систе-

ма IDEA является значительным пре-

имуществом чиллеров RC GROUP,

поскольку дает энергосберегающий

эффект порядка 20–30 % в зависи-

мости от условий работы и облегча-

ет эксплуатацию машины.

Чиллеры EASY и COLDPACK могут

также комплектоваться функцией

утилизации тепла, что дает возмож-

ность подавать потребителю одно-

временно и горячую, и холодную
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воду. Эта опция реализована в виде

дополнительного теплообменного

аппарата, установленного перед ос-

новным конденсатором. При этом

возможны и частичная, и полная

утилизация тепла.

Чиллеры серии EASY могут ком-

плектоваться компактным гидромо-

дулем, который включает в себя все

необходимые компоненты (накопи-

тельный и расширительный баки,

насосную группу, арматуру, реле

протока жидкости).

Чиллеры выпускаются как в стан-

дартном (STD), так и в низкошумном

(ELN) исполнении.

Снижение уровня шума достига-

ется за счет усиления звукоизоляции

корпуса чиллера, использования до-

полнительных шумоглушащих кожу-

хов компрессоров, использования

резиновых и пружинных антивибра-

ционных опор, а также, низкошум-

ных вентиляторов.

Водоохлаждающие машины се-

рий EASY и COLDPACK оснащены

микропроцессорным контроллером

нового поколения MP.COM, который

в сочетании с инновационным про-

граммным обеспечением реализует

логику управления Logic Proactive

Control. Особая логика управления

позволяет не только отслеживать

процессы, происходящие в холо-

дильном контуре и фиксировать па-

раметры работы машины, но и упра-

влять его работой, автоматически

выбирая оптимальные режимы и

оперативно реагируя на сигналы от

датчиков системы защиты, что по-

зволяет предотвратить возникнове-

ние аварийных ситуаций и обеспе-

чивает непрерывную работу чилле-

ров даже в критических условиях.

Управляющая консоль (терми-

нал) контроллера обладает простым

и удобным графическим дисплеем

и клавишами для ввода параме-

тров, размещенными на щите упра-

вления чиллера. 

Еще одним важным свойством

контроллера MP.COM является воз-

можность удаленного мониторинга

параметров работы и управления

чиллерами с удаленного компьюте-

ра, через локальную сеть, а также

возможность включения чиллеров в

уже существующую систему диспет-

черизации здания.

Микропроцессорные контролле-

ры MP.COM комплектуются дополни-

тельной памятью, хранящей журнал

событий, которая сохраняется даже

при отключении электропитания. 

Чиллеры серий EASY и COLD-

PACK могут иметь один или два хо-

лодильных контура и снабжены вы-

сокоэффективными спиральными

компрессорами (типа SCROLL), ко-

торые, в свою очередь, могут быть

соединены параллельно (до трех

спиральных компрессоров в одном

холодильном контуре). Это дает до-

полнительные возможности для

гибкого регулирования производи-

тельности чиллеров. Причем макси-

мальный энергосберегающий эф-

фект достигается при работе чилле-

ра в режиме неполной нагрузки

(именно в этом режиме чиллер ра-

ботает большую часть времени в те-

чение года). Корпуса чиллеров EASY

и COLDPACK являются достаточно

компактными, особенно это харак-

терно для модели COLDPACK, кото-

рые обладают высоким удельным

значением холодильной мощности

на единицу занимаемой площади.

Это, безусловно, является их важной

отличительной особенностью и пре-

имуществом.

Применение в корпусах наших

чиллеров материалов, устойчивых

к коррозии и температурным воз-

действиям, делает возможным ис-

пользование чиллеров RC GROUP в

различных климатических поясах.

Это подтверждается многолетним

опытом эксплуатации нашей техни-

ки и в среднеазиатских республи-

ках с их жарким климатом и в усло-

виях сибирского климата, где тем-

пература наружного воздуха может

достигать –50 °С.

Все чиллеры поставляются в виде

законченных изделий, полностью

готовых к работе. Для запуска требу-

ется только обвязка чиллеров по во-

де и подвод электропитания.

В этой статье мы смогли расска-

зать вам только о двух новых сериях

чиллеров. Вообще модельный ряд

RC GROUP содержит широкую гам-

му чиллеров и прецизионных кон-

диционеров различных исполне-

ний, работающих на фреонах R22,

R407c и R134a. Наше оборудование

включает большое число дополни-

тельных опций, что позволяет наи-

лучшим образом учесть потребно-

сти клиентов.

При разработ-

ке нового обору-

дования наша

компания делает

упор на надеж-

ность, именно по-

этому огромное

внимание уделя-

ется вопросам

сертификации и

контроля качества продукции. Сегод-

ня организация производства и

контроль качества оборудования

RC GROUP осуществляются в соответ-

ствии с требованиями ISO 9000,

что подтверждено сертификатами

CISQ/IQNet, вся продукция имеет

сертификаты EC. В России наше обо-

рудование прошло также сертифика-

цию Ростеста.

Модельный ряд RC GROUP на-

ходится в процессе постоянного

развития. В ближайшее время мы

планируем познакомить вас с нашей

новой продукцией и техническими

решениями для систем кондицио-

нирования воздуха.

Дополнительную информацию

о нашей продукции можно полу-

чить на сайте www.rc-group.ru,

или обратившись в офис компании.

Наши технические специалисты

готовы проконсультировать вас по

вопросам подбора и приобретения

оборудования RC GROUP, оказать

содействие в пусконаладке и сер-

висном обслуживании нашего обо-

рудования. �

119146, Москва, ул. 2-я Фрунзенская, д. 8

Тел. (495) 981-09-88

Факс (495) 248-78-57

E-mail: rc@rc-group.ru
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