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Конструктивные особенности

Чиллеры серии RO предназначены
для наружного монтажа. Стандарт�
ное исполнение включает в себя:

• Каркас из анодированного алю�
миния, окрашенные алюминие�
вые панели

• Осевые вентиляторы с непос�
редственным приводом, подача
воздуха вверх

• Полугерметичные поршневые или
винтовые компрессоры в комп�
лекте с запорными клапанами,
подогревателем картера и масло�
отделителем (последний только
для винтовых компрессоров)

• Конденсатор из медных трубок с
алюминиевым оребрением (для
каждого контура)

• Кожухотрубный испаритель (не�
посредственного охлаждения)

• Холодильные контуры с установ�
ленным терморегулирующим
вентилем, смотровым стеклом в
жидкостной линии, фильтром,

КОМПРЕССОРНЫЙ ОТСЕК – удобный и
быстрый доступ ко всем узлам для осмот�
ра и обслуживания благодаря рациональ�
ному расположению компонентов, улуч�
шенная звукоизоляция компрессора, воз�
можность дополнительной звукоизоляции
при установке звукоизолирующих алюми�
ниевых панелей.

(1) Не устанавливаются в компрессорах мощностью 15 � 20 л.ч.
Технические характеристики, рисунки, чертежи и размеры кондиционеров могут быть изменены без предварительного уведомления.

КОНДЕНСАТОРНЫЙ ОТСЕК – полностью
отделен от компрессорного отсека, простой
и удобный доступ к испарителю, конденса�
тору, насосу (опция), теплоутилизатору и
другим узлам.

ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ – стальное корро�
зионностойкое основание, обработанное
методом катофореза, полностью сварная
высокопрочная конструкция, обеспечиваю�
щая удобный доступ ко всем узлам агрегата
и гарантирующая надежную звукоизоляцию
чиллера. ПАНЕЛЬ С ЭЛЕКТРОАППАРАТУРОЙ в

стойком к атмосферным воздействиям кор�
пусе (степень защиты IP54).
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Технические характеристики, рисунки, чертежи и размеры кондиционеров могут быть изменены без предварительного уведомления.

1, 2 или 4 ХОЛОДИЛЬНЫХ КОНТУРА – не�
зависимые холодильные контуры гарантиру�
ют максимальную эксплуатационную гиб�
кость и бесперебойную работу чиллера даже
при проведении технического обслуживания
или ремонта.

реле высокого и низкого давле�
ния, жидкостным ресивером

• Дифференциальное реле давле�
ния масла(1)

• Микропроцессорный контроллер

• Панель с электроаппаратурой
соответствующая нормам МЭК и
Итальянского электротехничес�
кого комитета, с полностью вы�
полненным электромонтажом, с
реле для удаленных устройств,
вводным выключателем, цепью
управления 24 В.

• Пуск с использованием части
обмотки или пуск переключени�
ем со звезды на треугольник (для
винтовых компрессоров мощно�
стью свыше 140 л.с.)

• Контуры полностью заправлены
хладагентом R407C и маслом

• Полные заводские испытания

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ характе�
ризуются высокой эффективностью и
низким уровнем шума.

КОНДЕНСАТОРЫ для каждого холодильно�
го контура, изготовлены из медных трубок с
алюминиевым оребрением.

КАРКАС ИЗ АНОДИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЯ
легкая, прочная, стойкая к атмос�
ферным воздействиям конструкция.

НЕЗАВИСИМЫЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ОТСЕКИ
для каждого холодильного контура (до 4 отсе�
ков) обеспечивают оптимальную работу чилле�
ра и возможность переключения его на непол�
ную нагрузку, а также независимость работы
холодильных контуров – При проведении об�
служивания или ремонта возможно переклю�
чение чиллера на пониженную нагрузку.
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Компрессорное отделение
Компания MONTAIR производит два модельных ряда
чиллеров RO:

RO5S (S= ЧИЛЛЕРЫ С ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫМИ ПОР5
ШНЕВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ)

Чиллеры этого модельного ряда оснащены 1, 2 или 4 по�
лугерметичными поршневыми компрессорами. Модель�
ный ряд RO�S представлен 22 моделями чиллеров произ�
водительностью от 34 до 581 кВт. Основные характерис�
тики полугерметичных поршневых компрессоров:

• Трехфазные электродвигатели класса. Частота сети 50 Гц

• Защита компрессора – все компрессоры с трехфаз�
ными электродвигателями оснащены защитными
устройствами: в статор электродвигателя встроены
резисторы с положительным температурным коэф�
фициентом и подключены к электронному устрой�
ству управления. На нагнетании компрессоров ус�
тановлены датчики температуры, подключенные к
электронному модулю контроля температуры на�
гнетаемого хладагента.

• Система смазки с высоконапорным масляным на�
сосом и масляным фильтром.

• Корпус окрашен коррозионостойкой эмалью.

• Все компрессоры соответствуют требованиям
EC93/68/CEE и включают в себя:

– Клеммную коробку со степенью защиты IP 65

– Запорный клапан на нагнетании

– Запорный клапан на всасывании

– Подогреватели картера

– Резиновые виброизолирующие опоры

– 1 � 2 дополнительные ступени мощности

• Для снижения передачи вибрации, возникающей
при движении поршней компрессора, на нагнета�
нии компрессоров чиллеров серии RO установлены
виброкомпесаторы.

RO5V (V = ЧИЛЛЕРЫ С ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫМИ ВИН5
ТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ)

Чиллеры этого модельного ряда оснащены 1, 2 или 4
полугерметичными винтовыми компрессорами. Мо�
дельный ряд RO�V представлен 20 моделями чиллеров
с производительностью от 109 до 1096 кВт.

Основные характеристики полугерметичных винтовых
компрессоров:

Двухроторные компрессоры объемного принципа дей�
ствия с улучшенным профилем зубьев винтов. Двухро�
торные компрессоры с ведущим и ведомым винтами,
установленными с высокой точностью в цилиндричес�
ком корпусе. Роторы установлены в упорные и опорные
подшипники, размеры которых рассчитаны на радиаль�
ные и осевые нагрузки, возникающие при останове
компрессора и вращении его в противоположном на�
правлении. Система смазки состоит из вместительного
масляного резервуара и маслоотделителя, располо�
женного в выходном отверстии компрессора. Все мо�

дели чиллеров оснащены встроенным защитным кла�
паном. Вал компрессора приводится в действие с по�
мощью асинхронного трехфазного электродвигателя,
установленного на картере. Ведущий винт компрессо�
ра закреплен непосредственно на валу электродвига�
теля. Охлаждение двигателя осуществляется всасыва�
емым газообразным хладагентом, проходящим через
отверстия вала. При вращении вала происходит меха�
ническое рассеивание капель жидкости, находящихся в
газообразном хладагенте.

В состав винтового компрессора входят:

• Установленный на фланцах маслоотделитель

• Коалесцентный фильтр маслоотделителя

• Механический масляный фильтр

• Запорный клапан на нагнетании

• Запорный клапан на всасывании

• Электронное защитное устройство с резистором
с положительным температурным коэфициентом

• Клеммную коробку со степенью защиты IP65

• Подогреватели картера

• Резиновые виброизолирующие опоры

Холодильный контур изготовлен из медных труб. В со�
став каждого контура входят: сменный фильтр, жидко�
стный ресивер, смотровое стекло в жидкостной линии,
электромагнитный клапан и терморегулирующий вен�
тиль. Во всех компрессорах установлены запорные
клапаны на всасывании и нагнетании, подогреватели
картера и сепаратор масла. Все чиллеры оснащены
реле высокого и низкого давления, а модели с комп�
рессорами мощностью более 25 л.с. дополнительно
оснащены реле давления масла (в моделях RO�V уста�
новлено также устройство контроля загрязнения филь�
тра). Манометры высокого и низкого давления и мано�
метры для измерения давления масла поставляются в
качестве дополнительных принадлежностей.

Модели RO�V стандартного исполнения поставляются
с устройством управления ступенями мощности. В чил�
леры, предназначенные для продолжительной работы
при неполной нагрузке (< 25 %), возможна установка
системы впрыскивания жидкого хладагента.

Малошумное исполнение

Стенки компрессорного отсека покрыты дополнитель�
ным слоем высокоэффективного звукоизолирующего
материала (высокопрочный самозатухающий пенопо�
лиуретан с открытыми порами – класс 2). Чиллеры, ус�
танавливаемые в местах с повышенными требования�
ми к уровню шума, звукоизолируются свинцовыми пла�
стинами, эффективно подавляющими шум в низком и
среднем частотном диапазоне. Свинцовые звукоизоли�
рующие пластины устанавливаются на всех наружных
панелях чиллера и в нижней части компрессорного от�
сека. Устанавливаемые снизу чиллера пластины имеют
дополнительное защитное покрытие для предотвраще�
ния проникновения внутрь влаги и облегчения чистки.
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Полугерметичный поршневой компрессор

Виброкомпенсатор на нагнетании Дифференциаль�
ное реле давления
масла

Устройство регулирова�
ния ступеней мощности,
установленное на головке
компрессора

Запорный клапан на всасывании и нагнетании

Манометры Подогреватель картера

Полугерметичный винтовой компрессор

Регулирующие клапаны

Запорный клапан на всасывании
и нагнетании

Система впрыскивания хлада�
гента в компрессор
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Конденсаторная секция

Конденсаторная секция чиллеров Montair имеет легкий
доступ ко всем внутренним компонентам при обслужи�
вании и при установке дополнительных принадлежнос�
тей, например бака�накопителя (в зависимости от мо�
делей устанавливаются баки вместимостью от 60 до
2000 литров), насоса, резервного насоса, теплоутили�
затора и жидкостных ресиверов для заправки холодиль�
ного контура. Конденсаторная секция в соответствии с
количеством контуров разделена на отдельные венти�
ляторные секции, что обеспечивает независимую рабо�
ту холодильных контуров и экономию электроэнергии
при эксплуатации чиллера на неполной нагрузке.

Основные технические характеристики конденсатор�
ной секции:

Теплообменники стандартного исполнения оснащены
алюминиевыми ребрами с кольцевыми проставками
(теплообменники с медным, луженым медным оребре�
нием и оребрением с эпоксидным покрытием поставля�
ются в качестве опции). Прочная алюминиевая или оцин�
кованная стальная рама обеспечивает надежную защиту
теплообменника, трубопроводной арматуры и коллекто�
ров. Перед установкой коллекторов и трубопроводной
арматуры (колена и т.п.) теплообменник тщательно очи�
щают и обезжиривают внутри и снаружи. Все теплооб�
менники проходят испытания под давление 30 бар.

Вентиляторы: Осевые вентиляторы с алюминиевым
рабочим колесом, закрепленным непосредственно на
валу стандартного многоскоростного электродвигате�
ля с ротором типа «беличья клетка». Профиль рабочего
колеса обеспечивает получение оптимального соотно�
шения между расходом воздуха и уровнем шума. Рабо�
чее колесо, состоящее из алюминиевых лопаток, поса�
женных на втулку из оцинкованной стали, статически и
динамически сбалансировано с применением элект�
ронного оборудования. Аэродинамическая поверх�
ность корпуса вентилятора обеспечивает максималь�
ный расход воздуха. Выходное отверстие вентилятора
закрыто окрашенной защитной решеткой. 6�полюсные
(или 8�полюсные в агрегатах малошумного исполне�
ния) асинхронные электродвигатели с питанием от од�
нофазной сети 230 В, 50 Гц или трехфазной сети 400 В,
50 Гц, класс нагревостойкости изоляционных материа�
лов F, степень защиты IP55.

Внутренние перегородки: из оцинкованного стального
листа, стойкие к атмосферным воздействиям

Испаритель: кожухотрубный, состоит из коллектора,
трубной решетки, кожуха и патрубков для подсоедине�
ния труб холодильного и водяного контура (из углеро�
дистой стали) • медные трубки • прокладки из компо�
зиционного материала, не содержащего асбеста •
болты из высоколегированной стали • теплоизоляция
из экструдированного полиуретана с закрытыми пора�
ми для защиты испарителя от выпадения конденсата •
Сливной кран с резиновой ручкой для слива воды пе�
ред проведением обслуживания и перед сезонным от�
ключением чиллера.

Внутри конденсаторной секции могут быть установле�
ны также следующие устройства:

Бак5накопитель: для поддержания заданной произво�
дительности и бесперебойной работы чиллера, умень�
шает количество остановок компрессора и поддержи�
вает постоянство температуры охлажденной воды в
процессе эксплуатации. Бак устанавливается так, что
испаритель располагается внутри него, этим достига�
ется более рациональное использование внутреннего
пространства чиллера и снижение количества соеди�
нительных элементов. В стандартную комплектацию
бака входит автоматический воздуховыпускной клапан.

Насосы – насос и резервный насос с запорным клапа�
ном. При необходимости в чиллере может быть уста�
новлен циркуляционный насос – центробежный насос с
одним рабочим колесом с осевым всасыванием и ра�
диальной подачей, рабочее колесо из нержавеющей
стали марки AISI 316L или из чугуна, трехфазный элект�
родвигатель: степень защиты IP55, класс нагревостой�
кости изоляционных материалов F; располагаемый пе�
репад давления стандартного насоса составляет при�
близительно 100 кПа. Для проведения технического
обслуживания и ремонта без слива воды из водяного
контура на всасывании и нагнетании всех насосов уста�
новлены запорные клапаны. Выполнение электропро�
водки и подсоединение к водяному контуру чиллера
производится на заводе�изготовителе.

На каждом насосе установлены: � расширительный
бак – защитный клапан с уставкой срабатывания 3 бар –
манометр и подпиточный клапан. Резервные насосы
поставляются с установленными обратными клапанами.

Соединительная арматура: фланцы и контрфланцы –
для облегчения проведения монтажа трубопроводов,
при необходимости все соединения трубопроводов
можно производить снаружи чиллера – для выполнения
такого типа монтажа поставляются трубки из углероди�
стой стали, теплоизолированные пеноэластомером с
закрытыми порами класса 1.

Трубки с наружной резьбой 4". Трубки большего диа�
метра поставляются с фланцами PN 16 (соответствуют
стандарту DIN 2576 и 2566), в комплект входят также
ответные фланцы, соединительные болты и прокладки.

Малошумное исполнение

Нижняя поверхность основания полностью закрыта ре�
зиновой виброизолирующей прокладкой для снижения
передачи вибрации конструктивным элементам зда�
ния. Стенки конденсаторного отсека покрыты слоем
высокоэффективного звукоизолирующего материала
(высокопрочный самозатухающий пенополиуретан с
открытыми порами – класс 2). Снижение шума также
достигнуто за счет установки малошумных осевых вен�
тиляторов, работающих на низкой частоте вращения.
Однако это снижение расхода воздуха не сказывается
на производительности по отводу тепла благодаря уве�
личению теплообменной поверхности до достижения
требуемой теплопроизводительности.
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Увлажнитель
Открывающаяся дверь

Датчик утечки конденсата

Отсеки конденсаторной секции (отдель�
ный отсек для каждого контура)

Трубы водяного контура

Патрубки для внешнего подсое�
динения водяного контура
 (с фланцами и контрфланцами)

Бак�накопитель, расположенный
вокруг испарителя

Реле протока воды

Насос и резервный насос с запорными клапаними

Проушина для транспорти�
ровки

Съемные внешние защитные
решетки
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Шкаф с электроаппаратурой
Каждый агрегат оснащается шкафом с электроаппара�
турой, соответствующим нормам МЭК и Итальянского
электротехнического комитета – стальной корпус шка�
фа окрашен порошковой краской, нанесенной методом
спекания, что обеспечивает надежную изоляцию элект�
рических компонентов (степень защиты IP 54). Ко всем
электрическим компонентам шкафа обеспечен удоб�
ный доступ.

В состав шкафа включены:

• Главный выключатель с устройством блокировки
при открытии дверцы

• Электромагнитные реле защиты компрессора

• Автоматические выключатели для цепи пуска элект�
родвигателя с использованием части обмотки и
пуска переключением со звезды на треугольник
(для каждого компрессора)

• Электромагнитные реле защиты вентиляторов (ус�
тановлены в каждом холодильном контуре)

• Автоматический выключатель компрессора с руч�
ным возвратом в исходное состояние

• Реле высокого и низкого давления

• Дифференциальное реле давления масла

• Реле защиты от замораживания

• Вспомогательный трансформатор на 24 В перем. тока

• Кабель с цифровой маркировкой проводников

• Микропроцессорное устройство управления

Дополнительно (при соответствующем заказе) могут
быть установлены следующие принадлежности:

• Сухие контакты для передачи аварийных сигналов и
сигналов режимов работы компрессоров, насосов,
вентиляторов и других устройств

• Устройство плавного пуска для компрессоров боль�
шой мощности. Служит для снижения пускового
тока и и уменьшения пусковой нагрузки

• Реле минимального и максимального напряжения
для контроля сетевого напряжения

• Реле контроля фаз с функцией проверки разбалан�
са фазных напряжений для контроля за сетевым на�
пряжением

• Устройство коррекции коэффициента мощности с
электролитическими трехфазными конденсаторами.

• Цифровые измерительные приборы для измерения
электрических параметров (расход электроэнергии,
потребляемая мощность, напряжение, ток, коэффи�
циент мощности, частота и др. параметры.)

Микропроцессорное устройство управления

Микропроцессорное устройство управления выполня�
ет следующие функции:

• Регулирование температуры воды на входе/выходе
испарителя

• Автоматическое управление всеми устройствами

• Защита компрессоров с отображением аварийных
кодов (передача аварийных сигналов или непосред�

ственно на дисплей или на удаленное устройство
через последовательную шину)

• Защита холодильных контуров

• Вывод на дисплей установленных значений пара�
метров и данных о рабочем состоянии всех уст�
ройств

Устройство управления отображает на дисплее следу�
ющие параметры холодильного контура:

• Высокое давление

• Низкое давление

• Дифференциальное реле низкого давления масла
(только для винтовых компрессоров)

• Максимальный потребляемый ток электродвигате�
ля компрессора

• Максимальный потребляемый ток электродвигате�
ля вентилятора

• Максимальный потребляемый ток электродвигате�
ля насоса

Основные защитные функции агрегата:

• Защита от замораживания

• Контроль протока воды (общее реле давления для
двух насосов)

• Аварийное выключение с устройством блокировки
при открытии дверцы

Защитное устройство в зависимости от серьезности
неисправности отключает или отдельный контур или
весь агрегат.

В зависимости от типа установленного микропроцес�
сора агрегаты подключаются к различным системам
диспетчерского управления

Микропроцессор может быть подключен к компьютер�
ной системе управления (на базе ПК) непосредственно
или дистанционно (через мобильную связь (GSM) или с
помощью стандартного модема), а также может быть
подключен к системам управления инженерным обору�
дованием здания (Modbus, Bacnet, Lonworks). Для осу�
ществления некоторых функций требуется установка
дополнительной интерфейсной платы (Rs485, Rs232,
LON) или шлюза (устройство для распознавания и пре�
образования протоколов, например Honeywell�Staefa�
Landis&Gyr�Johnson Control и др.).

Малошумное исполнение

Агрегаты малошумного исполнения оснащены регуля�
торами скорости, обеспечивающими необходимый
расход воздуха в зависимости от фактического значе�
ния тепловой нагрузки помещения. Данные регуляторы
изменяют скорость вентиляторов с помощью значения
напряжения питания и являются высокоэффективными
устройствами, обеспечивающими низкий уровень
шума. Максимальное значение шума достигается толь�
ко при номинальных рабочих условиях. В ночной пери�
од происходит значительное снижение уровня шума.
Регуляторы скорости вентиляторов также управляют
процессом конденсации, снижая до минимума потреб�
ление электроэнергии.
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Регуляторы скорости (по одному для каждого холо�
дильного контура)

Главный выключатель (вверху) и авто�
матический выключатель (установлен
внутри корпуса)

Микропроцессорное устройство уп�
равления – панель управления с кла�
виатурой и дисплеем

Клеммники для подключения кабелей с цифровой маркировкой


