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ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
ФРЕОН R407C - R134A

Тепловые насосы водяного охлаждения серии PWH разработанны для вну-
тренней установки, применяются в промышленных процессах и системах 
кондиционирования.
В зависимости от холодопроизводительности  они доступны с 1 ,2 или 3 
охлаждающими контурами.
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.

ВНИМАНИЕ: машины с инверсией по воде (не по фреону) исполняют-
ся заказчиком во время инсталяции

Возможные версии:
PWH...K с R407C фреоном
PWH...Ka с R134a 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  (цвет 
RAL 9005-черный), на которых установлены все основные компоненты. По 
запросу компрессор может быть в шумозащитном корпусе из стандартных 
материалов (опция CF) или из специальных материалов (опция CFU), для сни-
жения уровня звукового давления.

Полугермитичные винтовые компрессоры  оснащены ступенчатой ре-
гулировкой , термальной защитой, подогревом картера и монитором фаз. 
Принудительный тип смазки компрессора без насоса, для предотвращения 
попадания масла в холодильный контур компрессор оснащен маслоотде-
лителем. Для снижения пусковых токов двигательоснащен опцией плавного 
пуска, и специальными выключателями для предотвращения короткого за-
мыкания  (опции DS и PW).

 Кожухотрубный испаритель с 2-мя холодильными контурами и 1 водя-
ным , с низким уровнем потери давления. Изготовлен из закаленной стали 
и медных труб. Пластиковая и антикоррозийная защита установлена внутри 
испарителя, способствуя корректному распределению воды и надежности 
конструкции даже при высоком расходе воды. 

Кожухотрубные конденсаторы: изготовлены из медных трубок для улуч-
шения коэффициента теплообмена. По запросу доступны конденсаторы для 
работы с морской водой (опция CA ).

Каждый компрессор работает на независимый  холодильный контур, со-
ответственно для машин оснащенными несколькими компрессорами. Каж-
дый контур изготовлен из меди и закаленных стальных труб, оснащены ТРВ, 
фильтром осушителем, смотровым окном, датчиком высокого и низкого, тер-
мостатом, не возвратным клапаном, и запирающим клапаном на жидкостной 
линии. 

Электро щит  в соответствии с нормами CE, находится в специально защи-
щенной части, содержит главный выключатель.  Оснащен удаленными вы-
ключателями, защитами от перегрузок, трансформатором и терминальной 
панелью. Оснащен системой монитора фаз для предотвращения включения 
компрессора в противоположную сторону. Микропроцессор оснащен дис-
плеем.  

Микропроцессор управления   установлен на внутренней защищенной 
панели, контролирует температуру охлажденной воды, рабочие параметры, 
ошибки системы, удаленное управление и мониторинг , оснащен счетчиком 
наработки часов компрессора.

Серия PWH
Холодильная мощность от 74 до 2098 kW - от 1 до 3 контуров

PWH 241 Ka
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 ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

 ФРЕОН R407C - R134A

Основные компоненты
A Амперметр: Электрический прибор для измерения интенсив-

ности электрического тока, поглощаемого единицей.
AE Нестандартное напряжение электропитания отличается 

от стандартного: в основном, 230В трехфазный, 460В трехфаз-
ный. Частота 50/60 Гц.

CA Конденсаторы для морской воды: изготовлены и меди-
никеля или титана, для работы с морской водой. 

CE Изоляция конденсаторов: изоляция ( 10мм толщиной). 
CF Шумооизоляционный шкаф для компрессора  из стан-

дартных материалов: изоляция компрессоров шкафом по-
крытым звукоизоляционным материалом и виброгасителями 
под компрессором.

CFU Шумоизоляционный шкаф для компрессора из специ-
альных материалов:  Изоляция компрессоров соответствую-
щим покрытием шкафа, виброгасители под компрессоры, глу-
шители на трубах компрессоров.

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

DQ Дополнительный шкаф for для подключения силовых кабе-
лей

DS Плавный пуск (Звезда-Треугольник): электронное устрой-
ство закрытого типа, для снижению пускового тока, в комплекте 
с короткой цепью безопасности для механической блокиров-
ки.

IE Упаковка из деревянной обрешетки: доступна по запросу 
для перевозки на транспорте, для обеспечения надлежащей за-
щиты.

IG Карта наработки часов:Электронная карта для программи-
рования переключения и ротации между единицами, после за-
данного времени.

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.

IR Упаковка из деревянной паллеты и пленки : деревянная 
паллета и оборачивание прозрачной пленкой . 

LI Впрыск жидкости: механическое устройство позволяющее 
охлаждать компрессор при уровне высокой компрессии  (стан-
дартно для R407C).

KS Такелажный комплект: оснащение специальными отверсти-
ями и ремнями и скобами. 

M8-M25 - Плавное регулирование холодопроизводительности  : 
с помощью некоторых клапанов установленных на компрессо-
рах, мощность регулируется от 8 до 100%.

OS Выключение компрессора по уровню масла: встроенный 
в масленный сепаратор компрессора, показывает возможное 
снижение уровня масла.

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.

PM Пружинные виброопоры: виброгасители пружинного типа,  
для изоляции блока (поставляется в комплекте), в основном 
рекомендуется для установки в сложных и агрессивных средах. 
Изготовлен из двух стальных пластин с подходящим количе-
ством стальных пружин.

PQ Выносной микропроцессор: удаленный терминал, позво-
ляющий отображать температуру и влажность, сигнализацию 
цифровых входов/выходов и дистанционное включение / вы-
ключение блока, менять программу параметров, звуковые сиг-
налы и отображение на дисплее актуальных тревог.

PW Плавный пуск: оборудование для компрессоров, сокращаю-
щее пусковой ток примерно на 35% для каждого компрессора.

RA Электроподогрев испарителя: электрический нагреватель 
установлен на испарителе, для того, чтобы предотвратить за-
мерзание. Снабжен термостатом.

RF Система повышения cosfi >0,9: Электрические устройства 
изготавливаются из соответствующих конденсаторов для смены 
фазы компрессоров, обеспечивая значение cosfi ≥0,9,таким об-
разом, снижая мощность потребления из электрической сети.

RH запорный клапан на линии всасывания: используется для 
изоляции компрессоров во время проведения сервисных ра-
бот.

RL Реле перегрузки компрессора: электромеханическое защит-
ное устройство от перегрузки компрессора.

RP Частичная рекуперация тепла (около 20%) тепла , посред-
ством теплообменника хладагента/воды, всегда с сериями ком-
прессоров. Требуется для производства гигиенической воды, 
рекуперируя тепло конденсации. 

RT Полная рекуперация тепла  посредством теплообменника 
хладагента/воды, всегда с сериями компрессоров. Требуется 
для производства гигиенической воды, рекуперируя тепло кон-
денсации и/или осушения.

TC Для подключения воды на конденсаторы 
TE Электронный термостатический клапан: он требуется, что-

бы сделать очень точное регулирование расхода хладагента и 
ограничить изменение мощности охлаждения и выходящей из 
испарителя  температура воды во время переходных режимов 
работы  и для более высокой производительности с фиксиро-
ванным перегревом.

V Вотльтметр: Для измерения напряжения подаваемого на ма-
шину .

VB Смешанная версия: для работы испарителя при температуре 
воды на выходе ниже, чем  0°C. Обеспечивается 20мм изоляция 
испарителя. 

VS Соленоидный клапан: электромагнитный клапан на каждом 
контуре охлаждения,для предотвращения миграции хладагента 
и последующего затопления компрессоров.
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
ФРЕОН R407C - R134A

Технические характеристики - Фреон R407C - 1 контур

PWH 131 K 161 K 191 K 211 K 241 K 301 K 341 K 391 K 531 K 611 K 691 K 731 K 831 K

Холодопроизводительность

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

Количество
Холодильные контуры
Ступенчатая регулировка мощности
Ступенчатая регулировка мощности (опция) %
Номинальный потребляемый ток A
Максимальный потребляемый ток A
Пусковой ток A
Пусковой ток с опцией PW/DS A
Испаритель

Тип
Количество
Контур
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Объем жидкости л
Конденсатор водяного охлаждения
Тип
Количество
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Объем жидкости л
Уровень звукового давления

Звуковое давление на 1 м дБ(А)
Размеры

Длина мм
Ширина мм
Высота мм
Длинна с CF/CFU мм
Ширина с  CF/CFU мм
Высота с  CF/CFU мм
Транспортировочный вес кг
Вес при эксплуатации кг
Кол-во хладогента для контура кг
Параметры электропитания

Параметры электропитания В / Ф / Гц
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 ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

 ФРЕОН R407C - R134A

Технические характеристики - Фреон R407C - 2 и 3 контура

PWH 252 K 312 K 372 K 422 K 472 K 592 K 672 K 772 K 1062 K 1222 K 1392 K 1462 K 1652 K 1933 K 2203 K 2493 K

Холодопроизводительность

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

Количество
Холодильные контуры
Ступенчатая регулировка мощности
Ступенчатая регулировка мощности (опция) %
Номинальный потребляемый ток A
Максимальный потребляемый ток A
Пусковой ток A
Пусковой ток с опцией PW/DS A
Испаритель

Тип
Количество
Контур
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Объем жидкости л
Конденсатор водяного охлаждения
Тип
Количество
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Объем жидкости л
Уровень звукового давления

Звуковое давление на 1 м дБ(А) 88
Размеры

Длина мм
Ширина мм
Высота мм
Длинна с CF/CFU мм
Ширина с  CF/CFU мм
Высота с  CF/CFU мм
Транспортировочный вес кг
Вес при эксплуатации кг
Кол-во хладогента для контура кг
Параметры электропитания

Параметры электропитания В / Ф / Гц
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
ФРЕОН R407C - R134A

Технические характеристики - Фреон R134a - 1 контур

PWH 91 Ka 111 Ka 131 Ka 151 Ka 171 Ka 211 Ka 241 Ka 271 Ka 321 Ka 361 Ka 421 Ka 481 Ka 541 Ka 621 Ka 721 Ka 771 Ka

Холодопроизводительность

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

Количество
Холодильные контуры
Ступенчатая регулировка мощности
Ступенчатая регулировка мощности (опция) %
Номинальный потребляемый ток A
Максимальный потребляемый ток A
Пусковой ток A
Пусковой ток с опцией PW/DS A
Испаритель

Тип
Количество
Контур
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Объем жидкости л
Конденсатор водяного охлаждения
Тип
Количество
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Объем жидкости л
Уровень звукового давления

Звуковое давление на 1 м дБ(А)
Размеры

Длина мм
Ширина мм
Высота мм
Длинна с CF/CFU мм
Ширина с  CF/CFU мм
Высота с  CF/CFU мм
Транспортировочный вес кг
Вес при эксплуатации кг
Кол-во хладогента для контура кг
Параметры электропитания

Параметры электропитания В / Ф / Гц
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 ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ

 ФРЕОН R407C - R134A

Технические характеристики - Фреон R407C - 2 контура

PWH 182 Ka 222 Ka 252 Ka 292 Ka 332 Ka 412 Ka 472 Ka 542 Ka 642 Ka 732 Ka

Холодопроизводительность

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

Количество
Холодильные контуры
Ступенчатая регулировка мощности
Ступенчатая регулировка мощности (опция) %
Номинальный потребляемый ток A
Максимальный потребляемый ток A
Пусковой ток A
Пусковой ток с опцией PW/DS A
Испаритель

Тип
Количество
Контур
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Объем жидкости л
Конденсатор водяного охлаждения
Тип
Количество
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Объем жидкости л
Уровень звукового давления

Звуковое давление на 1 м дБ(А)
Размеры

Длина мм
Ширина мм
Высота мм
Длинна с CF/CFU мм
Ширина с  CF/CFU мм
Высота с  CF/CFU мм
Транспортировочный вес кг
Вес при эксплуатации кг
Кол-во хладогента для контура кг
Параметры электропитания

Параметры электропитания В / Ф / Гц
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
ФРЕОН R407C - R134A

Технические характеристики - Фреон R134a - 2 и 3 контура

PWH 842 Ka 972 Ka 1092 Ka 1232 Ka 1442 Ka 1542 Ka 1633 Ka 1793 Ka 2163 Ka 2313 Ka

Холодопроизводительность

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

Количество
Холодильные контуры
Ступенчатая регулировка мощности
Ступенчатая регулировка мощности (опция) %
Номинальный потребляемый ток A
Максимальный потребляемый ток A
Пусковой ток A
Пусковой ток с опцией PW/DS A
Испаритель

Тип
Количество
Контур
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Объем жидкости л
Конденсатор водяного охлаждения
Тип
Количество
Расход воды м³/ч
Расход воды л/с
Потери давления кПа
Объем жидкости л
Уровень звукового давления

Звуковое давление на 1 м дБ(А) 88 88
Размеры

Длина мм
Ширина мм
Высота мм
Длинна с CF/CFU мм
Ширина с  CF/CFU мм
Высота с  CF/CFU мм
Транспортировочный вес кг
Вес при эксплуатации кг
Кол-во хладогента для контура кг
Параметры электропитания

Параметры электропитания В / Ф / Гц
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