
SCREWLINE

Типоразмер 2.160 2.180 2.190 2.200 2.240 2.280 2.300 2.320 2.340 2.360 2.440 2.480 2.540 2.600

Холодильная мощность кВт 435 471 522 564 616 699 767 835 882 935 1016 1138 1272 1411

EER 3.11 3.14 3.13 3.13 3.11 3.11 3.11 3.12 3.11 3.12 3.1 3.11 3.12 3.12

ESEER 3.83 3.73 3.89 3.94 3.93 4.02 4.02 4.09 4.09 4.14 3.96 4.04 4.03 4.08

Длина мм 5704 5704 5704 5704 6654 6654 6654 6654 7612 7612 9512 9512 11414 11414

Ширина мм 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2247 2247 2247 2247

Высота мм 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2370 2370 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Транспортный вес кг 4283 4301 4580 4826 5005 5034 5348 5854 6191 6531 7121 8094 9025 9570
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SCREWLINE
Адрес: 107023, Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 24
сайт: www.clivet-russia.ru
э-почта: info.ru@clivet.com
Тел/Факс: (495) 646-20-09

КОМФОРТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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КОМФОРТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Идеальное решение для крупных коммерческих объектов, объектов 
промышленного назначения  и любых технологических процессов с 
преобладаением постоянной тепловой нагрузки, в которых требуется 
высокая производительность, длительное время работы и низкие расходы на 
эксплуатацию и техническое обслуживание.

Холодильная мощность 

от 375 до 1411 кВт при 
стандартных условиях.

Инновации

Э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т ь 
модельного ряда чиллеров 
SCREWLINE очень высока, 
особенно при работе с полной 
нагрузкой, и соответствует 
двум первым классам 
энергоэффективности по 
классификации Eurovent «A» 
(EER>3.1) и «B» (2.9<EER<3.1) 
благодаря новым 
двухвинтовым компрессорам, 
контуру экономайзера и 
кожухотрубным испарителям, 
специально разработанным 
для работы на фреоне R-134a: 
наилучший компромисс между 
эффективностью и стоимостью.

Плавное регулирование мощности 
позволяет быстро адаптироваться 
к изменениям нагрузки в системе и, 
следовательно, осуществлять точный 
контроль температуры охлаждаемой 
воды в широком диапазоне. 

Каркас из стали горячего цинкования с покрытием порошковой краской, 
что гарантирует стойкость к любым погодным условиям и различным 
агрессивным средам.

�

Современная электронная система управления осуществляет 
комплексный контроль и регулирование всеми узлами для обеспечения 
надежной и безопасной работы.  Кроме того, позволяет самоадаптировать 
холодильную машину к необходимой нагрузке в системе, оптимизировать 
энергопотребление и шум, а также увеличить срок службы отдельных 
компонентов.

Широкий рабочий диапазон температур позволяет работать при 
нестандартных условиях с максимальной эффективностью без изменения 
конструкции и без применения дополнительных аксессуаров.

Широкий ассортимент 

дополнительных  аксессуаров 

и системных компонентов, 
которые чаще всего 
устанавливаются внешними к 
чиллеру,   могут быть встроены 
в холодильную машину 
механически и электрически 
без увеличения габаритных 
размеров блока и расширить 
функциональность машины, 
для значительного сокращения 
времени проектирования  и 
стоимости  монтажных работ.

Применение озонобезопасного и широкораспространенного фреона 

R-134a позволяет ощутимо снизить воздействие  на окружающую среду и 
облегчить техническое обслуживание и ремонт холодильной машины. Кроме 
того, количество хладагента заметно ниже, чем у холодильных машин других 
производителей, особенно по сравнению с установками с затопленным 
испарителем.

5 версий по шумовым характеристикам, 
с минимальным уровнем вибрации для 
исключения негативного распространения 
звука в системах с высокой 
чувствительностью к уровню шума. 

Типоразмер 2.160 2.180 2.190 2.200 2.240 2.280 2.300 2.320 2.340 2.360 2.440 2.480 2.540 2.600

Холодильная мощность кВт 423 462 502 535 588 669 751 807 855 905 994 1108 1239 1384

EER 2.92 2.94 2.95 2.92 2.91 2.9 2.91 2.9 2.9 2.92 2.9 2.9 2.9 2.9

ESEER 3.72 3.71 3.75 3.78 3.84 3.85 3.88 3.9 4.0 3.99 3.93 3.91 3.86 3.86

Длина мм 4754 4754 5704 5704 5704 5704 5704 5704 6654 6654 6654 7612 9512 11414

Ширина мм 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239 2239

Высота мм 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2370 2370 2370 2370 2370 2400 2400 2400

Транспортный вес кг 3516 3622 4074 4332 4496 4524 4993 5450 5542 5777 6157 7322 7871 8653



SCREWLINE - Технологии SCREWLINE - Возможности SCREWLINE - Персонификация SCREWLINE - Интеллект

Применение

SCREWLINE AIR чиллер - это холодильная машина на 
базе винтовых компрессоров с плавным регулированием 
производительности. Благодаря применению ряда новейших 
технологий и компонентам, прекрасно переносящим постоянную 
нагрузку, идеально подходят для использования на крупных 
коммерческих объектах, в промышленности и технологических 
процессах. Другими словами на любых объектах с преобладанием 
постоянной тепловой нагрузки.

Согласно наблюдениям из области технологических процессов, 
тепловая нагрузка в такой среде никогда не опускается ниже 60% 
от полной.  

Применение в подобных процессах холодильных машин на 
базе винтовых компрессоров является оптимальным решением, 
поскольку их эффективность значительно превосходит 
эффективность машин на спиральных компрессорах при 
эксплуатации в диапазоне от 60 до 100%.

Устройство

SCREWLINE AIR чиллер имеет 2 независимых холодильных 
контура, в каждом из которых установлен 1 двухвинтовой 

компрессор с рабочими винтами из легированной стали. 
Применение двухвинтовых компрессоров позволяет: 

• повысить надежность и эффективность при постоянных 
нагрузках 

• использовать плавное регулирование производительности 
от 25% до 100% мощности чиллера 

• понизить уровень шума по сравнению с другими 
полугерметичными компрессорами 

• снизить вибрацию
• снизить пусковые нагрузки
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Гибкость

Каждый холодильный контур SCREWLINE AIR чиллера 
в стандартной комплектации снабжен электронным ТРВ. 
Применение электронного ТРВ позволяет: повысит эффективность 
работы компрессоров; снизить температуру нагнетания 
компрессоров (улучшить их температурный диапазон работы, 
предотвратить перегрев); сократить количество заправляемого 
хладагента; осуществлять быструю адаптацию к любым нагрузкам 
и переход между уровнями нагрузки без больших колебаний. Все 
это всегда положительно сказывается на энергопотреблении и 
гибкости холодильной системы. 

Эффективность

Каждый холодильный контур SCREWLINE AIR чиллера 
комплектуется дополнительным контуром ЭКОномайзера. 
Данный контур позволяет дополнительно повысить 
производительность холодильной машины на величину до 8%, 
посредством увеличения зоны переохлаждения и соответственно 
холодильной мощности, а также за счет впрыска газа в 
промежуточную область сжатия для снижения потребляемой 
мощности компрессора.

Функционал

Адаптивная эргономичная система управления CLIVET 

TALK MODULAR SCREW Edition имеет модульную структуру 
и специально разработана так, чтобы гарантировать, что 
холодильная машина будет поддерживать рабочее состояние 
даже в самых тяжелых режимах,  жарче самого жаркого лета и 
холоднее самой холодной зимы. Точный контроль выходящей 
температуры воды обеспечивает прецизионное следование за 
нагрузкой в системе, что особенно актуально для технологических 
систем холодоснабжения. Благодаря модульной структуре, 
система управления может легко снабжаться дополнительными 
модулями, расширяющими ее функционал и сокращающими 
эксплуатационные затраты. 

СLIVET TALK MODULAR SCREW Edition  предоставляет  простой 
доступ к функциям управления, рабочим параметрам, истории  
событий для обеспечения эффективной работы с холодильной 
машиной.

Расширяемость

Дополнительные модули позволяют не только расширить 

возможности чиллера, но и повысить его надежность и 
энергоэффективность: 
• Модули индустриальных сетевых протоколов
• Модуль для организации мини-сетей 
• Датчики для динамической коррекции уставок
• Защитные электронагреватели в щите для низких температур
• Модуль конденсаторов для корректировки коэффициента 

мощности
• Модуль дистанционного управления
• Устройство постепенного пуска компрессоров
• Главный выключатель

Масштабируемость

При необходимости покрытия единой системы большой 
мощности, распределения веса чиллеров по месту установки 
или жесткого требования по резервированию чиллеров в 
автоматическом режиме (горячий резерв) в единой гидравлической 
системе возможно использовать мини-сеть из SCREWLINE AIR 
чиллеров. Такое решение позволяет охватить значительную 
холодильную мощность от 423 кВт до 8,5 МВт. В такую сеть 
одновременно может быть подключено до 6 блоков. Сеть будет 
осуществлять: управление по общей температурной установке;  
ротацию блоков согласно износу или в случае аварии.

Интеграция

Все SCREWLINE AIR чиллеры могут легко интегрироваться в 
общую систему управления зданием (BMS) для осуществления 
общего контроля и управления из единого информационного 
центра.

Для обмена информацией используется физический интерфейс 
RS485 и самые распространенные индустриальные протоколы 
MODBUS, LONWORKS, BACNET.

В случае необходимости возможно создание программного 
обеспечения для системы диспетчеризации на базе Clivet 
BMS system с использованием закрытого протокола CAN. Вся 
информация в таком случае будет отображаться в графичеком 
виде с использованием анимации.
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Управление уровнем шума

Холодильные машины серии SCREWLINE AIR доступны в 5-ти 

акустических конфигурациях, способных удовлетворить любые 
самые строгие требования к шуму.  

Снижение шума для особомалошумного исполнения в среднем 
составляет -11 дБ(А) по сравнению со стандартным вариантом, а 
благодаря наличию особомалошумного компактного исполнения, 
удается не только снизить шум, но и экономить рабочее 
пространство.

Дополнительное снижение шума достигается за счет применения 
вентиляторов с лопатками WINGLETS, которые позволяют 
снизить шумовой фон на величину до 6 дБ(А) по сравнению со 
стандартными решениями. 

Для увеличения рабочего диапазона, чиллеры SCREWLINE AIR 
могут снабжаться системой регулирования скорости вращения 
вентиляторов конденсатора в следующих конфигурациях:

• нет регулирования (включение-выключение) - стандартно
• фазовый регулятор скорости - опция
• Ecobreeze (электронные вентиляторы) - опция

Оптимизированный испаритель

В чиллерах SCREWLINE AIR используются испарители 
кожухотрубного типа с независимыми контурами со 
стороны  хладагента. Благодаря оптимизации конструкции, 
теплообменники удалось выполнить однопроходными, полностью 
перекрестноточными, с низким гидравлическим сопротивлением. 
Оптимизация распределения потоков внутри теплообменника, 
позволяет экономить до 20С на процессе теплообмена. Все эти 
особенности позволяют приблизить их к теплообменникам 
затопленного типа, обладающим максимальной эффективностью. 
Каждый испаритель снабжен защитным дифференциальным 

реле расхода в стандартной комплектации.

Расширенный диапазон температур

Чиллер серии SCREWLINE AIR имеет не только широкий рабочий 
диапазон по температуре наружного воздуха от -70С до 530С, но 
и позволяет при необходимости подготавливать раствор жидкости 
в диапазоне отрицательных температур до -80С, что достаточно 
типично для технологического применения.

Кроме того чиллер можно использовать для работы с двумя 
температурными настройками, что позволяет например 
переводить чиллер в экономичный режим при эксплуатации его 
ночью или использовать его в технологическом процессе с двумя 
значениями рабочих температур.   

Компактные габариты и вес

Благодаря применению нового поколения компрессоров 
и оптимизации холодильного контура удалось достичь 
значительного снижения габаритных размеров и веса чиллеров 
серии SCREWLINE AIR. Оптимизация данных характеристик 
позволяет использовать чиллер в условиях ограниченного 
пространства, сохранить  необходимое пространство для установки 
вспомогательного или иного технологического оборудования, 
а также  снизить финансовые и трудовые затраты на усиление 
фундамента под холодильную машину.  

Работа зимой

SCREWLINE AIR чиллер может снабжаться дополнительными 
системами для работы в зимний период времени до -400С или для 
экономии эксплуатационных расходов в межсезонье. 

Система Свободного-Охлаждения позволяет обеспечивать 
холодоснабжение без активации холодильного контура, и 
осуществляется за счет дополнительного теплообменника и 
специального гидравлического контура. Переключение в режим 
Свободного-охлаждения реализуется при температуре наружного 
воздуха на 20С ниже температуры входящей жидкости. Начиная с 
данной температуры, чиллер будет плавно выходить на работу без 
участия холодильного контура, только за счет холода окружающей 
среды.  

Система с разделением конденсатора позволяет холодильному 
контуру работать при низких отрицательных температурах, и 
осуществляется за счет секционирования конденсатора и ряда 
дополнительных аксессуаров. Такая система не повышает вес и 
гидравлическое сопротивление чиллера.

Рекуперация тепла

Любой чиллер серии SCREWLINE AIR может снабжаться 
дополнительной системой рекуперации тепла для последующей 
передачи тепла с помощью воды другим системам здания. Подобные 
системы могут применяться в зданиях с одновременным наличием 
тепловой и холодильной нагрузки для снижения нагрузки на 
систему отопления, в системах осушения воздуха, технологических 
процессах и других системах, где необходимо обеспечение горячей 
водой летом и в межсезонье. Такая возможность достигается 
благодаря установке дополнительного теплообменника, который 
может отдавать теплоносителю 20% или 100% от суммарного 
тепла, вырабатываемого блоком.

Защитные покрытия конденсатора

Стандартные конденсаторы SCREWLINE AIR чиллера выполнены 
из меди и алюминия, обладающих высокой коррозионной 
стойскостью, но применение чиллеров в агрессивных условиях 
может потребовать дополнительной защиты. Для осуществления 
такой защиты используются различные обработки конденсатора: 
акриловаое покрытие, исполнение конденсатора медь/медь, 
покрытие раствором Energy Guard DCC на алюминиевой основе. 
Дополнительные покрытия долговременно обеспечивают 
поддержание рабочих параметров машины и защищают 
конденсатор от разрушения в индустриальных, морских  средах и 
средах с большим содержанием серы. 

Насосная группа HYDROPACK

Опционально каждый чиллер SCREWLINE AIR может 
комплектоваться насосным модулем с технологией HYDROPACK. 
Модуль может поставляться с 2-мя или 3-мя насосами в 
зависимости от модели. В таком модуле все насосы активны. В 
случае поломки одного из насосов, система продолжает работать 
на 60% мощности (версия с 2-мя насосами) и на 80% мощности 
(версия с 3-мя насосами) с индикацией неисправности насоса. Все 
встроенные гидравлические компоненты подключены с помощью 
быстроразъемных соединений, что значительно сокращает время 
и финансовые затраты на монтаж и демонтаж каждого компонента.   

Медь/медь

Покрытие 
Energy Guard DCC 

Алюминий

Акриловое покрытие
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EER

НАГРУЗКА

> 60%
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Традиционный 

вентилятор

WINGLETSTS

Шум дБ(А)

Расход воздуха м3/ч

170

6

см2 на 1 кВт

до

до

кг на 1 кВт

0

-40

53

-40

0

-25

53

”Бесплатное” осушение воздуха

Снижение нагрузки на бойлер до 30%

до
Отказоустойчивость:

80%

60%

3 насоса

2 насоса

Общая мощность системы до                    МВт 8,5

МОНОБЛОК

МОНОБЛОК


