
SCREWLINE

Типоразмер 2.160 2.180 2.220 2.250 2.280 2.300 2.320 2.340 2.360 2.420 2.450 2.480 2.540 2.600

Холодильная мощность кВт 468 536 610 697 758 831 900 960 1011 1169 1209 1248 1448 1537

EER 5.05 5.05 5.14 5.07 5.05 5.08 5.07 5.09 5.07 5.08 5.07 5.06 5.06 5.08

Длина мм 3534 3534 3601 3601 3729 4061 4361 4361 4361 4657 4657 4657 4678 4678

Ширина мм 1398 1398 1398 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425

Высота мм 1711 1711 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2146 2146 2146 2146 2146

Транспортный вес кг 2610 2689 3269 3416 3623 4107 4574 4590 4606 5344 5436 5478 5153 5475

Типоразмер* - 2.220 2.230 2.240 2.260 2.280 2.300 2.320 2.340 2.360 2.440 2.480 2.540 2.600

Холодильная мощность кВт - 633 677 730 782 829 901 976 1045 1108 1226 1391 1549 1711

EER - 5.6 5.6 5.62 5.63 5.6 5.6 5.61 5.68 5.68 5.68 5.7 5.69 5.7

WDH-3 CLASS A, WDH-HE
WDH-3 CLASS B

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

Новое семейство чиллеров Screwline WATER позволяет крупным хладоцентрам 
в коммерческих и промышленных зданиях достигать исключительно низкого 
энергопотребления при экстремально тяжелых рабочих условиях без воздействия 
на окружающую среду. Использование передовых проверенных технологий и 
производства с учётом самых высоких требований, гарантирует надежное и долгосрочное 
функционирование как в новых зданиях, так и при замене в старых системах.

Холодильная мощность от 408 до 
1711 кВт при стандартных условиях.

Инновации

3 исполнения по уровню 
энергоэффективности:
• Исполнение WDH-3 Class B, 

показатель EER до 4.82 (Eurovent 
«B») - идеальное решение для 
бюджетных объектов. 

• Исполнение WDH-3 Class A, 
показатель EER до 5.14 
(Eurovent «A») - оптимальное 
решение для объектов с 
повышенными требованиями к 
энергопотреблению.

• Исполнение WDH-HE, показатель 
EER до 5.7 (Eurovent «A») - 
оптимальное решение для 
замены холодильных машин 
на базе центробежных 
компрессоров и объектов с 
исключительными требованиями 
к энергопотреблению.

Плавное регулирование производительности даёт значительное преимущество при 
работе в нештатных условиях, позволяет быстро адаптироваться к изменениям нагрузки 
в системе при значительном снижении потребления электроэнергии холодильной 
машиной.

�

Интуитивная электронная 
система управления 
обладает быстрой и точной 
реакцией на любые изменения 
в гидравлическом контуре. 
Система управления в 
реальном времени проверяет 
и анализирует все параметры 
работы холодильного  контура: 
д а в л е н и е , т е м п е р а т у р у, 
количество запусков 
компрессоров и ряд других 
параметров. В результате 
холодильная машина всегда 
функционирует в идеальном 
рабочем диапазоне, а 
адаптивный алгоритм 
управления компрессорами 
предотвращает чрезмерную 
цикличность запусков/
остановов, что позволяет 
значительно снизить 
минимальный объем жидкости 
в системе.

Низкие шумовые характеристики холодильных машин SCREWLINE WATER могут 
варьироваться в широком диапазоне благодаря наличию 2 версий по шуму:
• Стандартная конфигурация со средним уровнем шума 82 дБ(А) на расстоянии 1 

метра от блока, удовлетворяет большинству строгих требований по шуму.
• Особомалошумная конфигурация с шумоизолирующими камерами на 

компрессорах со средним уровнем шума 74 дБ(А) на расстоянии 1 метра от блока, 
может устанавливаться в местах с особыми акустическими требованиями.

Хладагент R134a обеспечивает высокую эффективность, не содержит хлора,  
гарантирует долгосрочное решение для хладоцентра не зависящее от программ 
прекращения эксплуатации фреонов и имеет нулевой озоноразрушающий потенциал.  
Использование только технологии прямого испарения в теплообменниках 
позволяет значительно снизить количество заправляемого хладагента, соответственно 
сократить затраты на обслуживание и ремонт холодильных машин Screwline.

Типоразмер 2.160 2.180 2.220 2.250 2.280 2.300 2.320 2.340 2.360 2.420 2.450 2.480 2.540 2.600

Холодильная мощность кВт 408 455 562 620 698 773 828 903 952 993 1049 1171 1295 1458

EER 4.69 4.67 4.73 4.72 4.71 4.73 4.66 4.8 4.82 4.74 4.68 4.74 4.75 4.72

Длина мм 3526 3526 3534 3534 3534 3933 3894 3902 3902 3902 3902 4678 4678 4678

Ширина мм 1398 1398 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425 1425

Высота мм 1640 1640 1871 1871 1871 1980 1980 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2146

Транспортный вес кг 2368 2405 2884 2947 2981 3333 3654 3871 3881 3902 4036 4795 4800 5283
* - Характеристики блоков в исполнении WDH-HE



00

66565

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

Серия SCREWLINE WATER - это идеальное решение, которое, 
используя проверенные временем технологии, обеспечивает 
надежное и независимое функционирование в системах 
комфортного охлаждения таких как больницы, гостиницы, торгово-
развлекательные центры, а также в индустриальных процессах с 
высокой точностью температурного контроля.
• высокая энергоэффективность при постоянной нагрузке 

снижает стоимость функционирования и рабочего цикла 
машины.

• пониженная чувствительность к температуре воды в системе 
позволяет исключить проблемы при запуске чиллера.

• гибкость в конструктивном исполнении позволяет 
использовать любой уровень эффективности, что позволяет 
выбрать наилучшее решение для вашей системы, здания или 
режима работы. 

• точное поддержание температуры выходящей воды, даёт 
абсолютный контроль над технологическими процессами, 
либо регулирование влажности в комфортных системах.

Устройство

В чиллерах SCREWLINE WATER установлены двухвинтовые 
компрессоры, которые обеспечивают высокую надежность в 
широком рабочем диапазоне.    

Благодаря: 
• специальному дизайну для систем кондиционирования и 

холодоснабжения с температурой конденсации до 600С.
• плавному регулированию производительности от 25% до 

100% мощности чиллера
• инновационному встроенному отделителю масла, который 

улучшает смазку и минимизирует габаритные размеры
• двигателю с обмотками звезда/треугольник для снижения 

пусковых токов

Гибкость

Каждый холодильный контур SCREWLINE WATER чиллера 
в стандартной комплектации снабжен электронным ТРВ. 
Применение электронного ТРВ позволяет: повысить 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 WATER 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

Функционирование холодильных машин SCREWLINE WATER  
обеспечивается передовой системой управления CLIVET TALK 
MODULAR SCREW Edition имеющей модульную структуру и 
позволяющей контролировать более 500 рабочих параметров для 
гарантии наилучшей производительности в любом режиме работы. 
Эта современная система управления специально разработана для 
полной механической и проектной интеграции с любыми другими 
устройствами и системами. Контроллер поддерживает точный 
контроль температуры выходящей воды, что особенно актуально 
для технологических систем холодоснабжения. Благодаря 
модульной структуре, система управления легко улучшается 
дополнительными модулями, расширяющими ее функционал и 
сокращающими эксплуатационные затраты. 

LCD дисплей и 8-кнопочная клавиатура позволяют осуществлять  
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 WATER 
чиллеров. Такое решение позволяет охватить значительную 
холодильную мощность от 408 кВт до 10,3 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 WATER 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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Цикл прямого испарения

Холодильные машины серии SCREWLINE WATER разработаны с 
использованием технологии прямого испарения, проверенной 
временем и обладающей значительными преимуществами перед 
затопленными системами:  

• Обеспечивает превосходную циркуляцию масла и 
фильтрацию всасываемого газа без использования 
комплексной и дорогой системы смазки.

• Позволяет сохранить компактные габаритные размеры 
и малый вес холодильной машины за счет простой 
конструкции холодильного контура и малого количества 
хладагента в системе.

• Гарантирует подачу только сухого, перегретого до 
необходимой величины, газообразного фреона для защиты 
компрессора от гидравлического удара.

• Значительно сокращает количество заправляемого 
хладагента, что упрощает обслуживание и повышает 
озонобезопасность системы.

Конденсаторы под применение

Стандартное исполнение чиллеров SCREWLINE 
WATER предусматривает использование 1-но проходных 
теплообменников-конденсаторов, которые могут использоваться 
в подавляющем количестве типов систем - TOWER APPLICATION. 
И это даёт существенное преимущество при техническом 
обслуживании и механической чистке, не вызывая необходимость 
извлечения трубного пучка.  

В случае систем с большим перепадом температур на стороне 
конденсатора, либо систем использующих низкотемпературные 
источники (мокрые градирни, водоемы, скважины и тд.), 
используются 2-х проходные теплообменники-конденсаторы, в 
силу более оптимальной конструкции для данного применения.

Широкий рабочий диапазон

Чиллер серии SCREWLINE WATER имеет широкий рабочий 
диапазон температур холодоносителя в системе потребителей 
от -80С до 180С, с другой стороны температурный диапазон на 
выходе из конденсаторов чиллера от 260С до 600С, что позволяет 
легко выбрать холодильную машину под любой тип применения, от 
коммерческого до индустриального. 

Кроме того при использовании чиллера с водоемами, 
скважинами и другими отрытыми источниками можно снабжать 
его прессостатическими клапанами-регуляторами расхода, для 
обеспечения экономичного функционирования в любом режиме 
нагрузки и полного отключения блока при отключении системы.   

Завершенная система

Стратегия компании CLIVET заключается в предоставлении 
клиенту не только отдельной холодильной машины, но полного 
системного решения. Поэтому все чиллеры серии SCREWLINE 
WATER, в случае организации традиционной системы с сухими 
градирнями, могут комплектоваться наружными блоками серии 
REM для обеспечения надлежащего отвода тепла от конденсатора 
холодильной машины. 

Такое системное решение позволяет избежать возникновения 
произвольных проблем совместимости чиллера и сухой градирни, 
а также упростит сервисное и гарантийное обслуживание.

Реверсирование по воде

В случае необходимости работы холодильных машин SCREWLINE 
WATER в режиме нагрева, они  могут снабжаться дополнительным 
режимом реверсирования по гидравлическому контуру.  

 Подобное исполнение позволит использовать холодильную 
машину в качестве единого узла, или дополнительного источника 
по производству тепла и холода для систем и зданий любого типа. 

Данное исполнение включает в себя доработку по установке 
допонительных температурных датчиков на конденсаторе для 
контроля температуры жидкости, проходящей через него, а также 
расширение функционала системы управления для отслеживания 
тепловой нагрузки на холодильную машину.

В таком исполнении система управления осуществляет 
переключение режимов работы установки в ручном режиме, либо 
на базе внешнего сигнала и в режиме работы на тепло, базируясь 
на величине температурной уставки на нагрев, управляет 
производительностью компрессоров, а также защищает их от 
перегрева.

Переключения гидравлических контуров, организуется 
заказчиком в зависимости от требований проекта.

Холод и тепло одновременно

При одновременном наличии в здании потребности как в 
холодильной, так и в тепловой энергии, чиллеры  SCREWLINE 
WATER могут с исключительной энергоэффективностью 
удовлетворять их с помощью встроенной системы рекуперации 
тепла. Система рекуперации содержит дополнительный 
теплообменник, который может отдавать теплоносителю 15% или 
100% от суммарного тепла, вырабатываемого чиллером.  Такое 
исполнение позволяет, например, снижать нагрузку на бойлер 
в системе отопления с одновременным холодоснабжением 
серверных помещений, использоваться в системах осушения 
воздуха в центральных кондиционерах, технологических и других 
процессах.  

Простота в обслуживании

Простая эргономичная конструкция чиллеров SCREWLINE 
WATER позволяет осуществлять легкий и быстрый доступ ко всем 
главным компонентам машины. 

Все внутренние элементы подключены к встроенному щиту 
управления и энергоснабжения на заводе и подвод питания к 
чиллеру на объекте осуществляется одним единственным кабелем. 

Блоки поставляются заправленными хладагентом и маслом, а 
также прошедшими тестирование на заводе. 

Дополнительно возможно выбирать ряд сервисных аксессуаров, 
например запорные клапаны на компрессорах, для исключения 
излишних действий при обслуживании, ремонте и замене 
различных элементов.

Оптимизированный запуск и работа

Опционально каждый чиллер SCREWLINE WATER может 
комплектоваться рядом аксессуаров оптимизирующих его запуск 
и работу.

Электронное устройство плавного пуска SOFTSTARTER 
позволяет осуществлять  постепенный запуск компрессора, 
для того чтобы снизить пусковой ток на величину до 40% по 
сравнению с традиционным запуском «звезда-треугольник», что 
позволяет использовать защитные устройства с более низкой 
характеристикой чтобы снизить первоначальные инвестиции.

Возможно использовать магнитные защитные автоматы, а 
не плавкие вставки, которые необходимо заменять в случае 
возникновения серьезной перегрузки или короткого замыкания.
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