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 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЧИЛЛЕР ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
В КОРПУСЕ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

 ФРЕОН R407C - R134A

Чиллеры водянного охлаждения серии RWE  предназначены для внутрен-
ней установки, для малых и средних систем кондиционирования, в жилом и 
коммерческом секторе.
Все они доступны с одним охлаждающим контуром.
Благодаря компактным размерам и достаточному количеству доступных оп-
ций, данный агрегаты очень удобны для установки на малых площадях.
Машины полностью собраны и протестированы на заводе, заправлены хла-
дагентом и маслом. Соответственно на объекте машины нуждаются только 
в установке, подсоединении к электросети и гидравлическому подсоедине-
нию.

Возможные версии:
RWE...K с R407C экологическим фреоном
RWE...Ka с R134a экологическим фреоном

Рабочие условия (стандартные машины):
ИСПАРИТЕЛЬ (ВЫХОД): от 5 до 15°C
КОНДЕНСАТОР (ВЫХОД): от 30 до 50°C для R407C - от 30 до 55°C для R134a

Опции
Мощная и компактная рама, изготовлена из стальных профилей  (RAL 
7035), на которых установлены все основные компоненты. По запросу ком-
прессор может быть в шумозащитном корпусе из стандартных материалов 
(опция CL) или из специальных материалов (опция CM), для снижения уровня 
звукового давления. По запросу гидромодуль устанавливается в специаль-
ную секцию на дно машины.

Высоко-эффективный спиральный компрессор (EER 3,7) с низким уров-
нем шума, внутренней защитой от перегрева, на резиновых виброопорах, 
при необходимости оснащается подогревом картера. Машины большой 
мощности оснащаются  2-мя компрессорами в тандеме.    

Пластинчатый  испаритель и конденсатор изготовлен из нержавеющей 
стали AISI 316 , с запатентованным трубопроводом обеспечивает высокий 
коэффициент теплообмена. Данная конструкция позволяет обеспечивать 
распределение воды в соответствии с потерей давления. Теплообменник 
оснащен изолирующими материалами.Теплообменник оснащен изолирую-
щими материалами.

Холодильный контур  состоит из клапана ТРВ , фильтра осушителя, смотро-
вого окна, термостата и датчиков высокого и низкого давления.

Электрический щит  в соответствии с нормами CE, находится в специально 
защищенной части, содержит главный выключатель.  Оснащен предохрани-
телями, трансформатором. В случае присутствия гидромодуля осуществляет-
ся электронный контроль насосной группы.

Микропроцессор управления   установлен на внешней панели и оснащен 
счетчиком наработки часов компрессора.

Серии RWE ...
Холодопроизводительность от 6 до 87 кВт - 1 контур

RWE 111 K
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЧИЛЛЕР ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
В КОРПУСЕ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
ФРЕОН R407C - R134A

Основные компоненты
AE Нестандартное напряжение электропитания: 230В трех 

фазовый или 460В трех фазовый. Частота 50/60 Гц.
CL Шумооизоляция из стандартных материалов: изоляция 

компрессоров шкафом покрытым звукоизоляционным мате-
риалом.

CM Шумоизоляция из специальных материалов:  Изоляция 
компрессоров соответствующим покрытием шкафа.

CS Счетчик включения компрессора: Устройство устанавли-
ваемое во внутрь шита, записывает кол-во запусков компрессо-
ров. 

HG Обход по горячему газу: это механическое устройство для 
модуляции холодопроизводительности.

IH Интерфейс RS 485: электронная плата позволяющая подклю-
чить оборудования в сеть под управлением системы Carel для 
удаленного администрирования и диспетчеризации. По пред-
варительному запросу возможна установка платы поддержи-
вающей большое количество протоколов промышленных сетей 
(Modbus, LonWorks, BACnet, TCP/IP и т.д.).    

IM Упаковка для морской транспортировки: защитная упа-
ковка и гигроскопичный наполнитель, для длительных морских 
перевозок.

MF Монитор фаз: устройство контролирующее корректную по-
следовательность фаз, при необходимости отключает машину. 

MT Манометры высокого и низкого давления для измерения 
давления в контурах .

MV Гидромодуль состоит из бака, расширительного бачка, защит-
ного клапана, манометра, клапана разгрузки и клапана сброса 
воздуха. 

P1 Насосная группа: насосная группа для охлажденной воды со-
стоит из расширительного бачка, предохранительного клапана, 
манометра, клапанов, клапана спуска воздуха, электроконтро-
ля. 2-х полюсный тип насоса. 

P1H Насосная группа повышенного давления: насосная группа 
повышенного давления для охлажденной воды состоит из рас-
ширительного бачка, предохранительного клапана, манометра, 
клапанов, клапана спуска воздуха, электроконтроля. 2-х полюс-
ный тип насоса. 

PA Резиновые виброопоры: снижающие уровень вибрации, из-
готовлены из оцинкованной стали и натурального каучука.

PF Реле протока: установлен на испарителе, он выключает 
устройство в случае отсутствия расхода воды через испари-
тель.

PQ Выносной микропроцессор: панель, позволяющая произво-
дить мониторинг и управление системой: регулировка темпе-
ратуры и влажность, подключение цифровых датчиков сигнали-
зации, дистанционное включение и отключение оборудования, 
изменение рабочих параметров, ведение журнала аварий.

RA Подогрев испарителя: электроподогрев устанавливается на 
испаритель, для предотвращения обмерзания, в комплекте с 
термостатом. 

RL Реле перегрузки компрессоров: электромеханическая за-
щита перегрузки компрессора. 

RV Индивидуальный цвет корпуса RAL 
SN Главный выключатель: используется для выключения элек-

тропитания .
VB Смешанная версия: для работы испарителя при температуре 

воды на выходе ниже, чем  0°C. Обеспечивается 20мм изоляция 
испарителя. 

VP  прессостатический клапан: он будет установлен в конден-
сатор и контролирует расход воды в зависимости от давления 
конденсационной установки.

VS Соленоидный клапан: электромагнитный соленоидный кла-
пан на каждом холодильном контуре для предотвращения пе-
ретекания фреона и последующего затекания в компрессоры. 
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 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЧИЛЛЕР ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
В КОРПУСЕ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

 ФРЕОН R407C - R134A

Технические характеристики - Фреон R407C 

RWE 61 K 111 K 171 K 201 K 221 K 251 K 301 K 381 K 461 K 501 K 571 K 751 K 901 K

Холодопроизводительность

Холодопроизводительность кВт
Номинальная потребляемая мощность кВт
EER
Мощность нагрева кВт
Спиральные компрессоры

Количество
Контур
Ступенчатая регулировка мощности %
Номинальный потребляемый ток A
Максимальный потребляемый ток A
Пусковой ток A
Испаритель

Тип Пластинчатый испаритель
Количество
Контур
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Конденсатор водяного охлаждения
Тип Пластинчатый испаритель
Количество
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Насосы

P1 – Допустимое давление кПа
P1 – Потребляемая мощность двигателя кВт
P1H – Допустимое давление кПа
P1H – Потребляемая мощность двигателя кВт
Емкость гидромодуля л
Уровень звукового давления

Звуковое давление на 1 м дБ(А)
Размеры

Длина мм
Ширина мм
Высота мм
Высота с опцией MV мм
Транспортировочный вес кг
Вес с пустым гидромодулем кг
Кол-во хладогента для контура кг
Параметры электропитания

Параметры электропитания В / Ф / Гц

www.emicon.com.ru                    emicon@emicon.com.ru



88

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЧИЛЛЕР ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
В КОРПУСЕ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
ФРЕОН R407C - R134A

Технические характеристики - Фреон R134a 

RWE 151 Ka 181 Ka 211 Ka 271 Ka 311 Ka 351 Ka 421 Ka 521 Ka 601 Ka

Холодопроизводительность

Холодопроизводительность кВт
Номинальная потребляемая мощность кВт
EER
Мощность нагрева кВт
Спиральные компрессоры

Количество
Контур
Ступенчатая регулировка мощности %
Номинальный потребляемый ток A
Максимальный потребляемый ток A
Пусковой ток A
Испаритель

Тип Пластинчатый испаритель
Количество
Контур
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Конденсатор водяного охлаждения
Тип Пластинчатый испаритель
Количество
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Насосы

P1 – Допустимое давление кПа
P1 – Потребляемая мощность двигателя кВт
P1H – Допустимое давление кПа
P1H – Потребляемая мощность двигателя кВт
Емкость гидромодуля л
Уровень звукового давления

Звуковое давление на 1 м дБ(А)
Размеры

Длина мм
Ширина мм
Высота мм
Высота с опцией MV мм
Транспортировочный вес кг
Вес с пустым гидромодулем кг
Кол-во хладогента для контура кг
Параметры электропитания

Параметры электропитания В / Ф / Гц
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