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Особенности конструкции

Общие сведения

Чиллеры серии SLS с конденсаторами воздушного охлаждения оснаще-
ны малошумными осевыми вентиляторами и предназначены для наруж-
ной установки.

Агрегаты поставляются полностью заправленными маслом и хладаген-
том HFC 407C.

Все агрегаты серии SLS проходят заводские испытания в соответствии 
с требованиями системы контроля качества завода-изготовителя и пос-
тавляются полностью готовыми к монтажу.

Модели SLS 1202 - 3402 оснащены двумя независимыми холодильными 
контурами, в каждом из которых установлено по одному полугерметично-
му двухроторному винтовому компрессору. В состав моделей SLS 1202 
- 2602 входит двухконтурный пластинчатый теплообменник, а в состав 
моделей SLS 3002 и 3402 - двухконтурный многорядный трубчатый теп-
лообменник.

Модели SLS 3804 и 4104 оснащены четырьмя независимыми холодиль-
ными контурами, в каждом из которых содержится по одному полугер-
метичному двухроторному винтовому компрессору, а также двумя двух-
контурными пластинчатыми теплообменниками и двумя независимыми 
электрическими шкафами, расположенными вблизи боковых панелей 
агрегата.

Чиллеры серии SLS поставляются в четырех исполнениях, каждое из 
которых представлено 10-ю типоразмерами.

SLS STD: Чиллеры стандартного исполнения с пониженным уровнем 
шума, оснащенные вентиляторами, обмотки которых соединены по схе-
ме «треугольник». Для снижения уровня шума воздуховыпускное отверс-
тие вентилятора помещено в обечайку, выполненную в форме сопла. Все 
компрессоры агрегата расположены в одном закрытом отсеке.

Номинальная холодопроизводительность чиллеров исполнения SLS STD 
- от 262 до 919 кВт.

SLS LN: Малошумное исполнение. Агрегаты этого исполнения оснащены 
вентиляторами, обмотки которых соединены по схеме «треугольник». 
Воздуховыпускные отверстия вентиляторов размещены в обечайках, вы-
полненных в форме сопла. Компрессоры оснащены звукоизолированными 
кожухами. Вентиляторы оснащены регуляторами скорости вращения. Мо-
дели исполнения SLS LN представлены девятью типоразмерами (SLS 1202 
- 3804) с номинальной холодопроизводительностью от 247 до 811 кВт.

SLS ELN: Агрегаты сверхмалошумного исполнения с увеличенным по 
сравнению с исполнением SLS LN количеством вентиляторов. Эти аг-
регаты оснащены низкоскоростными вентиляторами, обмотки которых 
соединены по схеме «звезда», конденсаторами с увеличенной теплооб-
менной поверхностью, регуляторами скорости вращения вентиляторов, 
компрессорами с отдельными звукоизолированными кожухами и гибки-
ми виброкомпенсаторами на нагнетании. Номинальная холодопроизво-
дительность чиллеров исполнения SLS ELN - от 247 до 883 кВт.

SLS HET: Высокоэффективные агрегаты, предназначенные для работы 
при повышенной температуре окружающей среды. Теплообменники кон-
денсаторов и вентиляторы (с обмотками, соединенными по схеме «тре-
угольник») аналогичны исполнению SLS ELN. Эти агрегаты поставляются 
без регуляторов скорости вентиляторов, на нагнетании компрессоров 
отсутствуют гибкие виброкомпенсаторы. Все компрессоры агрегата 
размещены в общем защищенном отсеке. Агрегаты исполнения SLS HET 
предназначены для эксплуатации при высоких температурах окружаю-
щей среды (до +46 °C). Номинальная холодопроизводительность - от 269 
до 934 кВт.

Соответствие требованиям директив

Все агрегаты серии SLS сконструированы и изготовлены в соответствии 
с требованиями следующих директив:

Ø “Безопасность машин и оборудования”: CEE 98/37 (EN 292/1, EN 292/2)

Ø “Низковольтное оборудование”: CEE 73/23 (EN 60204-1, EN 60439-1)

Ø “Электромагнитная совместимость”: CEE 89/336 с изменениями, 
внесенными директивой CEE 92/31 (EN 50081-1, EN 50082-2)

Ø “Сосуды, работающее под давлением”: 97/23/CE

Основание и каркас

Основание и каркас агрегатов изготовлены из оцинкованного стального 
листа увеличенной толщины, все соединения выполнены с помощью вин-
тов и болтов. Все детали из оцинкованной стали окрашены белой краской 
(RAL 9001) методом горячей сушки.

Агрегаты SLS имеют очень компактную конструкцию и не требуют боль-
ших площадей для размещения. Поставляются длиной 4, 6 и 8,4 метров.

Полугерметичные винтовые компрессоры

Агрегаты серии SLS оснащены полугерметичными винтовыми компрес-
сорами со ступенчатым регулированием холодопроизводительности.

Все компрессоры оснащены электронной системой управления, которая 
выполняет следующие функции:

Ø защита от перегрузки и высокой температуры;

Ø контроль направления вращения;

Ø контроль обрыва фаз.

Основные характеристики компрессоров:

Ø регулирование производительности с помощью электромагнитных 
клапанов;

Ø ступени мощности компрессора:
25 % (при пуске и откачке), 50 %, 75 % и 100 %;

Ø таким образом, агрегаты, оснащенные двумя холодильными конту-
рами, имеют шесть ступеней мощности: 25%, 50%, 63%, 75%, 87% 
и 100%, агрегаты, оснащенные четырьмя холодильными контурами, 
имеют 12 ступеней мощности.

Кроме того, все компрессоры агрегатов серии SLS оснащены следующи-
ми устройствами контроля и регулирования:

Ø Датчик температуры электродвигателя;

Ø Датчик температуры на нагнетании;

Ø Устройство впрыска жидкости.

Впрыск жидкости в компрессор производится с помощью дополнитель-
ной жидкостной линии: впрыск жидкости позволяет снизить температуру 
на нагнетании, что в свою очередь позволяет эксплуатировать агрегат 
при более высоких температурах окружающего воздуха.

Дополнительная жидкостная линия представляет собой расположенный 
за электромагнитным клапаном капилляр. Управление этим клапаном 
производится с помощью термостата, установленного на нагнетании 
компрессора.

Пуск компрессоров производится по схеме с использованием части об-
мотки и/или путем переключения со звезды на треугольник (см. раздел 
“Электрические характеристики компрессоров”).

Испарители

Используются двухконтурные паяные пластинчатые теплообменники или 
многорядные трубчатые теплообменники (модели SLS 3002 и 3402).

Теплообменники теплоизолированы слоем пенополиуретана толщиной 
19 мм и снабжены электрическими нагревателями для защиты от замо-
раживания неработающего агрегата. Они защищают теплообменники 
при температуре окружающей среды до минус 18 °C.

Пластинчатые теплообменники подключаются к водяному контуру через 
трехдюймовые патрубки с наружной резьбой, а многорядные трубчатые 
теплообменники – через восьмидюймовые патрубки типа Victaulic.

Конденсатор с воздушным охлаждением

Теплообменники изготовлены без применения пайки из расположенных в 
шахматном порядке медных труб диаметром 1/2”, с механически закреп-
ленным гофрированным алюминиевым оребрением.

Трубы расположены таким образом, чтобы обеспечить максимально эф-
фективное использование свойств хладагента.
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Особенности конструкции (продолжение)

Вентиляторы

Конденсаторы оснащены осевыми вентиляторами с непосредственным 
приводом. Диаметр рабочего колеса 800 мм. Все вентиляторы оборудова-
ны защитными решетками из окрашенной оцинкованной стали.

Для снижения шума выход воздуха производится из обечайки, выполнен-
ной в форме сопла.

Управление вентиляторами

Агрегаты стандартного исполнения могут нормально функционировать 
при температуре окружающей среды до минус 5 °C. Управление расхо-
дом воздуха производится ступенчато путем включения и отключения 
части вентиляторов.

В качестве опции агрегаты стандартного исполнения могут быть оснаще-
ны устройствами плавного регулирования частоты вращения, что позво-
ляет эксплуатировать агрегаты при температурах наружного воздуха до 
минус 18 °C.

В комплектацию всех агрегатов исполнений LN и ELN включено устройс-
тво плавного регулирования частоты вращения вентиляторов, благодаря 
чему эти агрегаты могут эксплуатироваться при температуре воздуха до 
минус 18 °C.

Холодильные контуры

В зависимости от модели агрегаты серии SLS оснащаются двумя или 
четырьмя независимыми холодильными контурами.

В состав каждого холодильного контура входят компоненты, перечислен-
ные в разделе “Схема холодильного контура”.

Встроенный электрический шкаф

Металлический корпус шкафа имеет степень защиты IP54. Шкаф рас-
полагается внутри агрегата за установленной на шарнирах панелью с 
горизонтальной осью вращения.

Чиллеры моделй SLS 3804 и 4104 оснащены дополнительным элект-
рическим шкафом с металлическим корпусом (IP54). Этот шкаф рас-
полагается с противоположной стороны агрегата. В последнем случае 
подключение кабелей электропитания производится к каждому шкафу 
отдельно. В качестве опции возможна поставка агрегатов с однофазным 
питанием.

Контрольно-измерительные и защитные устройства

Все агрегаты серии SLS оснащаются следующими контрольно-измери-
тельными и защитными устройствами:

Защитные устройства:
Ø Вводной автоматический выключатель.
Ø Реле высокого давления (по два реле в каждом контуре) с уставкой 

срабатывания 26,5 бар:
с ручным возвратом в исходное положение с пульта управления.

Ø Реле низкого давления (по одному в каждом контуре) с уставкой сра-
батывания 1 бар: с ручным возвратом в исходное положение с пульта 
управления.

Ø Манометры давления всасывания.
Ø Реле температуры для защиты от замораживания (с уставкой сраба-

тывания плюс 3 °C).
Ø Датчик максимальной температуры нагнетания компрессора (без 

отображения).
Ø Предохранительный клапан в линии нагнетания с уставкой срабаты-

вания 29 бар.
Ø Предохранительный клапан в линии всасывания с уставкой сраба-

тывания 29 бар (только для агрегатов с многорядными трубчатыми 
теплообменниками).

Ø Дифференциальное реле давления воды (только для агрегатов с 
пластинчатыми теплообменниками) с уставкой срабатывания 104 
мбар (50 мбар - в моделях SLS 2202 и 2602), соответствующей при-
близительно 50 % от номинального расхода.

Контрольно-измерительные устройства:
Ø Датчики высокого давления (по одному для каждого контура).

Ø Датчик температуры воды на входе испарителя.

Ø Датчик температуры воды на выходе испарителя.

Ø Датчик температуры окружающего воздуха.

Устройства управления

Агрегаты серии SLS оснащаются электронной системой управления, 
обеспечивающей выполнение следующих функций:

Управление электромагнитным клапаном жидкостной линии и откачкой:

Ø Если электромагнитный клапан включен, компрессор запускается.

Ø Если этот клапан отключен, производится откачка.

Управление работой компрессоров:
Ø Пуск / останов.

Ø Задержка пуска.

Поддержание заданной температуры охлажденной воды на входе или 
выходе испарителя:

Ø поддержание заданной температуры воды на входе по пропорцио-
нальному (RWT P) или пропорционально-интегральному закону ре-
гулирования (RWT P+I) с настраиваемым временем интегрирования.

Ø поддержание заданной температуры воды на выходе (LWT).

В агрегатах стандартного исполнения осуществляется регулирование 
RWT P.

Защита испарителя от замораживания.

Защита вентиляторов.

Управление гидромодулем.

Выдача аварийных сигналов высокого и низкого давления.

Дистанционное управление:

Ø Пуск и останов агрегата.

Ø Аварийная сигнализация.

Задание четырех интервалов времени с четырьмя различными 
уставками.

Регистрация аварийных сигналов.

Подсчет часов работы компрессоров и насоса (при наличии).

Управление “ночным/малошумным” режимом (только для исполне-
ний LN и ELN).

Устройство управления также позволяет отображать на ЖК-дисплее 
пульта управления значения следующих параметров:

Ø Давление нагнетания в контурах 1 и 2.

Ø Давление всасывания в контурах 1 и 2.

Ø Температуру воды на входе.

Ø Температуру воды на выходе.

Ø Температуру окружающего воздуха.

Ø Отображение различных аварийных сигналов и состояний:

 Высокая / низкая температура воды на входе.

 Высокая / низкая температура воды на выходе.

 Высокое / низкое давление.

 Высокая / низкая температура окружающего воздуха.

 Срабатывание системы защиты от замораживания испарителя.

 Отсутствие воды в контуре.

 Состояние реле контроля чередования фаз.

 Состояние тепловой защиты компрессора.

 Состояние тепловой защиты вентилятора.

 Дистанционный останов.

Ø Состояние контакта дистанционного включения / останова.

Ø Состояние контактов, служащих для принудительного сброса нагруз-
ки компрессоров или для задания второй уставки.

Ø Состояние контактов, передающих сигналы о работе компрессоров.

Ø Состояние контакта, передающего сигнал о включении электропита-
ния агрегата.

Ø Состояние контакта, передающего сигнал о наличии аварийного 
состояния агрегата.
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Опции (заказываются только перед поставкой агре-
гата)

Ø Оребрение теплообменников со специальным гидрофильным покрытием.

Ø Медное оребрение теплообменников.

Ø Оребрение теплообменников из луженой меди.

Ø Манометры.

Ø Защитные решетки теплообменников.

Ø Вентиляторы с располагаемым давлением 80 Па.

Ø Комплект насоса низкого / высокого давления с принадлежностями.

Ø Встроенный гидромодуль (с одним или двумя насосами низкого / 
высокого давления с принадлежностями) с теплоизолированным 
водяным баком вместимостью:

 750 л: модели SLS 1202 - 1602.

 1000 л: модели SLS 1902 - 2602.
 Агрегаты с многорядными трубчатыми теплообменниками встроен-

ными гидромодулями не оснащаются.

Ø Регулятор скорости вращения вентилятора.

Дополнительные принадлежности (устанавливаются 
при монтаже)

Ø Водяной фильтр.

Ø Регулятор расхода воды.

Ø Пружинные виброизоляторы.

Ø Настенный пульт дистанционного управления.

Ø Плата последовательного интерфейса RS485 (GTC), совместимого с 
ModBus.

Ø GSM-модем.

Ø Внешний гидромодуль (с одним или двумя насосами низкого / вы-
сокого давления с принадлежностями) с теплоизолированным водя-
ным баком вместимостью:

 1000 л: модель SLS 1202.

 1500 л: модели SLS 1402 - 2202.

 2500 л: модели SLS 2602 - 3402.

Ø Переходник для подключения однофазного питания (для моделей 
3804 и 4104).

Схема холодильного контура

Компоненты: Защитные устройства:

1) Винтовой компрессор
2) Клапан на нагнетании
3) Виброкомпенсатор
4) Шумоглушитель
5) Предохранительный клапан
6) Теплообменник конденсатора
7) Клапан жидкостной линии
8) Фильтр-осушитель
9) Смотровое стекло жидкостной линии
10) Терморегулирующий вентиль

11) Электромагнитный клапан
12) Теплообменник (испаритель)
13) Обратный клапан
14) Капилляр
15) Термостат
16) Водоохладитель (опция)

Точки вакуумирования
Точки измерения давления при заправке / от-
качке хладагента

Реле высокого давления

Реле низкого давления

Датчик

Дифференциальное реле давления воды

Примечание: в зависимости от модели агрегаты оснащаются двумя или четырьмя холодильными контурами. Для упрощения на рисунке показан толь-
ко один контур.


