
SPINCHILLER

Типоразмер 200H 220H 230H 240H 270J

Холодильная мощность кВт 511 558 609 647 692

EER 2.76 2.73 2.77 2.75 2.75

ESEER 4.44 4.39 4.46 4.43 4.51

Длина мм 4750 4750 4750 4750 5708

Ширина мм 2233 2233 2233 2233 2233

Высота мм 2250 2250 2250 2250 2280

Транспортный вес кг 3754 4005 4139 4153 5151

Типоразмер 300L 315L 330L 345L 360L

Холодильная мощность кВт 748 797 860 910 965

EER 2.74 2.76 2.78 2.78 2.76

ESEER 4.58 4.6 4.64 4.64 4.62

Длина мм 6658 6658 6658 7608 7608

Ширина мм 2233 2233 2233 2233 2233

Высота мм 2280 2280 2280 2280 2280

Транспортный вес кг 5816 5895 5929 6286 6341

WSAT-XSCWSAT-XSC

SPINCHILLER
Адрес: 107023, Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 24
сайт: www.clivet-russia.ru
э-почта: info.ru@clivet.com
Тел/Факс: (495) 646-20-09
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КОМФОРТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Максимально эффективны при использовании на объектах с преобладанием 
изменяющихся нагрузок таких, как объекты коммерческого назначения (бизнес и 
торгово-развлекательные центры, кинотеатры, гостиницы, рестораны, больницы и др.), 
а также в специальных промышленных и технологических процессах.

Холодильная мощность от 511 до 

965 кВт при стандартных условиях.

Инновации

Сезонная энергоэффективность 

(ESEER) находиться в диапазоне от 
4,39 до 4,64 согласно методике расчета 
EUROVENT. Этого удалось достичь 
благодаря применению новейших 
разработок в области холодильной 
техники и систем управления. Такой 
подход позволяет сократить годовое 
потребление электроэнергии на 38%, 
по сравнению с другими решениями, 
доступными на рынке.

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

Компактные размеры и малый вес, идеальное 
решение для размещения на заполненных крышах. 
Оптимизация конструкции и  элементов холодильного 
контура позволила снизить габаритные размеры и вес 
SPINCHILLER AIR нового поколения на 30%.

�

Исключительная надежность SPINCHILLER AIR достигается благодаря 
применению тандемного подключения компрессоров, что резко повышает 
надежность системы и значительно снижает расходы на обслуживание и ремонт.

Интеллектуальная электронная 

система управления, 
разработанная Clivet позволяет: 
самоадаптировать холодильную 
машину к необходимой нагрузке 
в системе, оптимизировать 
энергопотребление и шум, а также 
увеличить срок службы отдельных 
компонентов.

«Подключи и Работай». 
Благодаря широкому ассортименту 
дополнительных аксессуаров, 
большая часть которых  может 
быть встроена в холодильную 
машину без увеличения габаритных 
размеров, работа по подключению 
сводится только к подсоединению 
гидравлической сети и подводу 
электропитания. Такое решение 
позволяет многократно снизить  
затраты на проектирование и 
монтаж.

Применение озонобезопасного и широкораспространенного 

фреона R-410a позволяет ощутимо снизить воздействие  на 
окружающую среду, повысить надежность и эффективность, 
сократить величину платежей за электроэнергию, удешевить 
сервисное обслуживание.



SPINCHILLER - Технологии SPINCHILLER - Возможности SPINCHILLER - Персонификация SPINCHILLER - Интеллект

Применение

SPINCHILLER AIR - это холодильная машина на базе спиральных 
компрессоров. Основной принцип технологии SPINchiller 
заключается в оптимизации работы оборудования при пониженной 
тепловой нагрузке и при необходимости обеспечение работы с 
пиковыми нагрузками. Чиллер для системы кондиционирования 
воздуха выбирается исходя из максимальной расчетной нагрузки 
системы. Однако, на практике, условия максимальной нагрузки 
составляют небольшой процент от общего времени работы. 
Испытания на моделях различных зданий показали, что 90% 

общего времени работы система функционирует с нагрузкой 

менее 60%. Поэтому, эксплуатационная эффективность в условиях 
частичной нагрузки является ключевым моментом при выборе 
чиллера. 

SPINCHILLER AIR обеспечивает максимальный комфорт в 
сочетании с высочайшей эффективностью работы в течение 
всего срока службы оборудования, что означает экономию затрат 
энергопотребления до -38%.

Устройство 

В зависимости от модели SPINCHILLER AIR имеет в своем 
составе от 8 до 12 спиральных компрессоров, объедененных 
по технологии MultiScroll. Их применение позволило: 

• повысить надежность и эффективность при переменных 
нагрузках

• улучшить контроль мощности установки
• снизить число пусков/остановов по сравнению с одним 

компрессором 
• снизить вибрацию и шум
• снизить пусковые нагрузки
• снизить расходы на замену компрессоров
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SPINCHILLER

Эффективность

Благодаря применению технологии MultiScroll в 
холодильных машинах SPINCHILLER AIR удалось снизить 
энергопотребление до 185 Вт на 1 кВт холодильной мощности. 
Кроме того, серьезным достоинством такой технологии является 
возможность использовать холодильные машины SPINCHILLER 

AIR в гидравлических системах с очень малым содержанием 
охлаждаемой жидкости, что позволяет в большинстве случаев 
исключить использование громоздких аккумулирующих емкостей. 
Это позволяет снизить стоимость холодильной системы, снизить 
нагрузку на несущие конструкции и исключить потери холода.

Гибкость

Каждый холодильный контур SPINCHILLER AIR 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. ВРЕМЯ
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Современная интелектуальная система управления CLIVET 

TALK MODULAR SPINCHILLER Edition имеет модульную структуру, 
что позволяет адаптировать алгоритмы управления чиллера 
под конкретную комплектацию. Она обладает значительной 
расширяемостью и может масштабироваться, удовлетворяя 
любые потребности. СLIVET TALK MODULAR чувствительна к 
любым изменениям нагрузки, что позволяет ей исключительно 
точно подстраиваться под существующую нагрузку. Более того, 
дополнительные расширения дают ей возможность предвидеть 
колебания нагрузки и оптимизировать свою работу.

Результат: Чиллер прецизионно точно реагирует на нагрузку 
и выстраивает управление на основе логики предсказания, что 
позволяет значительно снизить износ основных узлов машины и 
максимально повысить общую энергоэффективность машины.  

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
• Регистратор событий («черный ящик») 
• Модуль конденсаторов для корректировки коэффициента 

мощности
• Модуль дистанционного управления
• Модули автоматический защиты компрессоров
• Фазовый монитор

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 
установок SPINCHILLER AIR. Такое решение позволяет охватить 
значительную холодильную мощность от 511 кВт до 5,8 МВт. В 
такую сеть одновременно может быть подключено до 6 блоков. 
Сеть будет осуществлять: управление по общей температурной 
уставке; ротацию блоков согласно износу или в случае аварии.

Интеграция

Все модели SPINCHILLER AIR 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.

�
�

�
�

�

�
�

�
�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
�

�
�

Режим двойной уставки

Режим двойной уставки позволяет задавать два значения 
температуры жидкости, выходящей из холодильной машины, 
переключение между которыми осуществляется с помощью 
дистанционного сигнала или непосредственно с пульта управления.

Режим двойной уставки особенно актуален: 
• На объектах с переменной заполняемостью 

людьми или любыми предметами. При значительном 
сокращении присутствия (нагрузки), холодильная 
машина может переводится на более высокое значение 
температурной уставки, тем самым значительно сокращая 
энергопотребление и увеличивая свой ресурс.

• На объектах с системами аккумулирования холода. 
Для аккумулирования холода в течении ночного времени 
необходима достаточно низкая температурная уставка, 
а днем в стандартном рабочем режиме используется 
высокая, типичная  для подобных систем, температура,  что 
также позволяет снизить потребление электроэнергии и 
оптимизировать систему.

• В технологических и производственных процессах.

Новое поколение вентиляторов

Все установки серии SPINCHILLER AIR снабжаются осевыми 
вентиляторами нового поколения с лопатками WINGLETS.

Кромка каждой лопатки рабочего колеса имеет специально 
спрофилированный изгиб для того, чтобы воздушные потоки 
завихрялись на концах лопаток, что позволяет избегать паразитных 
турбулентных потоков.

Как показали многочисленные испытания, такое решение 
позволяет снизить шум от каждого вентилятора на 6 дБ(А) 
по сравнению со стандартными решениями, а в силу более 
эффективного распределения воздушных потоков снизилась и 
потребляемая мощность на 10%. 

Регулятор скорости вращения вентиляторов входит в 
стандартную комплектацию блоков SPINCHILLER AIR.

Расширенный диапазон температур

Установки серии SPINCHILLER AIR имеют не только широкий 
рабочий диапазон по температуре наружного воздуха от -100С до 
480С, но и позволяют при необходимости подготавливать раствор 
жидкости в диапазоне отрицательных температур до -80С, что 
достаточно типично для технологических производств (например, 
холодильные камеры). 

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.

"Подключи и Работай"

В холодильных установках SPINCHILLER AIR используется 
идеалогия "Подключи и Работай", особенность которой 
заключается в максимальном упрощении монтажа и запуска 
оборудования. Основные действия монтажников сводятся к 
подведению электропитания и подключению гидравлической 
сети. Для реализации данной технологии используются 
быстроразъемные гидравлические соединения и максимально 
возможная интеграция всех гидравлических компонентов внутрь 
чиллера. 

Работа зимой

Установки SPINCHILLER AIR могут 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

Установки SPINCHILLER AIR могут 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 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 установки SPINCHILLER AIR 
выполнены из меди и алюминия, обладающих высокой 
коррозионной стойкостью, но применение чиллеров в 
агрессивных условиях может потребовать дополнительной 
защиты. Для осуществления такой защиты используются 
различные обработки конденсатора: акриловое покрытие, 
исполнение конденсатора медь/медь, покрытие Energy Guard 

DCC алюминий. 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 каждая установка SPINCHILLER AIR может 
комплектоваться насосным модулем с технологией HYDROPACK. 
Модуль может поставляться с 1-м, 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. Насосы могут 
резервироваться. Все встроенные гидравлические компоненты 
подключены с помощью быстроразъемных соединений, что 
значительно сокращает время и финансовые затраты на монтаж и 
демонтаж каждого компонента.   
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Общая мощность системы до                    МВт 5,8


