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В настоящее время в водоохлаж-

дающих установках используются 

два типа испарителей: кожухо-

трубные и пластинчатые. Пла-

стинчатые испарители находят 

широкое применение в малых и 

средних установках холодопро-

изводительностью до 500 кВт на 

стандартном для систем кондици-

онирования воздуха режиме (тем-

пература входящего/выходящего 

хладоносителя 12/7 оС). Такие 

испарители очень требователь-

ны к чистоте и чувствительны к 

коррозионной активности хладо-

носителя.

Кожухотрубные испарители, в 

свою очередь, подразделяются 

на испарители с внутритрубным 

и межтрубным кипением хлад-

агента. 

Разработанные новые типы ис-

парителей с внутритрубным ки-

пением (применение оребренных 

труб, прямоточной схемы движе-

ния хладагента, асимметричных 

трубных пучков и др.) стали все 

чаще применяться во фреоновых 

водоохлаждающих установках и 

постепенно практически вытес-

нили испарители с межтрубным 

кипением хладагента (так называ-

емые «затопленные испарители»). 

Основными преимуществами 

испарителей с внутритрубным 

кипением по сравнению с за-

топленными являются простота 

возврата масла в компрессор 

и малое требуемое количество 

хладагента.
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С появлением безмасляных 

турбокомпрессоров на электро-

магнитных подшипниках ведущие 

фирмы–производители водоох-

лаждающих установок стали вновь 

разрабатывать и применять ис-

парители затопленного типа, так 

как они обладают более высоким 

коэффициентом теплопередачи 

и позволяют более надежно за-

щищать компрессор от влажного 

хода.

Применение испарителей за-

топленного типа в водоохлажда-

ющих установках, оснащенных 

винтовыми полугерметичными 

маслозаполненными компрессо-

рами, позволяет повысить холо-

дильный коэффициент и снизить 

энергопотребление более чем на 

10%, практически не повышая 

металлоемкости установок и не-

значительно увеличивая количе-

ство хладагента. Однако при этом 

возникают проблемы с возвратом 

масла из испарителя в компрессор 

и регулировкой уровня жидкого 

хладагента в испарителе.

Так как масло в затопленных 

испарителях практически всег-

да скапливается в верхнем слое 

кипящего хладагента, то все су-

ществующие схемы принуди-

тельного возврата масла из таких 

испарителей предусматривают, 

как правило, отбор его смеси и 

жидкого хладагента из точки мак-

симальной концентрации масла и 

подачу этой смеси непосредствен-

но в картер компрессора. При 

такой схеме возврата масла всегда 

существует возможность попа-

дания значительного количества 

жидкого хладагента в компрес-

сор и, как следствие, опасность 

возникновения влажного хода 

и гидравлического удара. Для 

предотвращения этого количество 

возвращаемой фреоно-масляной 

смеси ограничивается и на линии 

возврата масла обычно устанав-

ливается теплообменник с целью 

выпаривания из смеси жидкого 

хладагента.

Компания Climaveneta разра-

ботала и приступила к выпуску 

нового модельного ряда водоох-

лаждающих установок с водяным 

охлаждением конденсатора и с 

применением новых испарителей 

затопленного типа (рис. 1). Уста-

новки оснащаются винтовыми 

компактными компрессорами 

Bitzer серии CSW, оптимизиро-

ванными для работы при низких 

давлениях конденсации.

Особая конструкция затоплен-

ного испарителя, разработан-

ная и изготовленная заводом 

Climaveneta (рис. 2), максимизи-

Рис. 1. Высокоэффективная 
водоохлаждающая установка 
CLIMAVENETA FOCS3W
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рует холодопроизводительность и 

оптимизирует работу компрессора 

благодаря высокому коэффициен-

ту теплопередачи. Схема с цирку-

ляцией хладагента в межтрубном 

пространстве и хладоносителя 

внутри труб позволяет также со-

кратить потери давления в контуре 

хладагента, получить идеальное 

распределение температуры и 

полное испарение хладагента, 

избежать дополнительного увели-

чения поверхностей теплообмена 

для обеспечения перегрева паров 

хладагента на всасывании.

Для защиты компрессора от 

влажного хода в испарителе пред-

усмотрен каплеотделитель.

Уровень жидкого хладагента 

контролируется электронным 

ТРВ, управляемым специальной 

логической программой, которая 

гарантирует достаточный расход 

хладагента и оптимальное за-

топление испарителя при любых 

значениях загрузки компрессора.

В установках применена инно-

вационная система возврата масла 

из теплообменников, которая в 

сочетании с традиционным встро-

енным маслоотделителем по-

зволяет компрессорам стабильно 

работать с соответствующим сма-

зыванием, а поверхностям тепло-

обменников оставаться чистыми, 

чем обеспечивается надежность 

всей системы.

Для возврата масла из испари-

теля используется эжекторная 

система, при которой масло от 

свободной стенки испарителя 

увлекается потоком пара высоко-

го давления и затем подается в 

компрессор через боковую точку 

впрыска (рис. 3).

Модель 2602* 3002 3152 3502 3652 4002 4102 4502* 4602* 4752*

Число контуров 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Число компрессоров 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Холодопроизводительность, кВт 913 1058 1137 1214 1299 1377 1445 1517 1609 1688

Потребляемая мощность, кВт 170 195 202 224 232 252 263 280 295 304

EER 5,37 5,42 5,63 5,43 5,60 5,46 5,51 5,43 5,46 5,54

ESEER 6,44 6,56 6,8 6,41 6,67 6,47 6,49 6,36 6,58 6,58

Модель 0551 0701 0851 0951 1101 1301 1401* 1651 1901 2101 2501

Число контуров 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Число компрессоров 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Холодопроизводительность, кВт 187 249 305 336 382 458 522 590 679 739 834

Потребляемая мощность, кВт 37 48 59 65 73 86 97 109 127 138 155

EER 5,1 5,15 5,17 5,21 5,2 5,3 5,4 5,41 5,33 5,34 5,37

ESEER 6,14 6,31 5,94 6,16 6,14 6,15 6,09 6,35 6,1 6,19 6,23

Рис. 3. Система отделения и извлечения масла и возврата 
его в компрессор

Рис. 2. Затопленный испаритель конструкции 
CLIMAVENETA

Характеристики холодильных агрегатов FOCS3-W
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Модельный ряд новых водоох-

лаждающих агрегатов FOCS3-W 

включает 21 типоразмер с диапа-

зоном холодопроизводительности 

200...1700 кВт. Основные характе-

ристики холодильных агрегатов, 

определенные в соответствии с 

EN4511, приведены в таблице.

Продукция компании Cli ma-

veneta соответствует следую-

щим директивам и поправкам 

к ним:

  Программа сертификации 

Eurovent;

 CE – декларация соответствия 

для Европейского союза;

 ГОСТ – сертификат качества 

продукции для РФ;

  S A F E T Y  Q U A L I T Y 

LICENCE – сертификат качества 

продукции для КНР;

 Директива 2006/42/EC «О ма-

шинах и механизмах»;

  Директива 97/23/EC «Обо-

рудование, работающее под дав-

лением»;

 Директива 2006/95/EC «Низ-

ковольтное оборудование»;

  Директива 2004/108/EC 

«Электромагнитная совмести-

мость».

Испытания проводятся на про-

тяжении всего процесса произ-

водства согласно ISO9001. Экс-

плуатационные или шумовые 

испытания могут быть проведены 

в присутствии клиентов. Эксплу-

атационные испытания включа-

ют в себя измерение:

• электрических характеристик;

• скорости потока воды;

• рабочих температур;

• потребляемой мощности;

• выходной мощности;

• потерь давления в теплооб-

менниках на стороне воды как 

при полной, так и при частичной 

нагрузке.

Во время эксплуатационных 

испытаний можно также сыми-

тировать основные аварийные 

состояния. Шумовые испытания 

проводятся для измерения уровня 

шума согласно ISO9614.

За более подробной информацией о продукции фирмы обращайтесь:

ООО «Климавенета»

www.climaveneta.com

тел.: +7 (495) 987 37 53

e-mail: info@acr.ru

Адрес: Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, офис 404а


