
SPINCHILLER2

Типоразмер 80D 90D 100D 110D 120D 140D 160D 170E 180F 200F 220F 240F

Холодильная мощность кВт 212 254 281 309 349 392 436 474 518 562 614 657

EER 3.13 3.12 3.1 3.1 3.11 3.14 3.11 3.1 3.13 3.1 3.17 3.13

Тепловая мощность* кВт 230 280 309 343 384 430 488 519 565 625 679 732

COP* 3.22 3.2 3.23 3.22 3.21 3.24 3.28 3.23 3.24 3.27 3.29 3.28

Длина мм 5800 5800 5800 5800 5800 3800 4750 4750 5800 5800 5800 5800

Ширина мм 1097 1097 1115 1115 1115 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228

Высота мм 1825 1825 2221 2221 2221 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246

Транспортный вес кг 1766 2036 2199 2293 2360 2779 3073 3438 4089 4236 4464 4510

Типоразмер 80D 90D 100D 110D 120D 140D 160D 170E 180F 200F 220F 240F

Холодильная мощность кВт 197 224 254 282 320 360 400 444 471 517 544 596

EER 2.72 2.61 2.73 2.72 2.75 2.73 2.73 2.7 2.66 2.72 2.6 2.71

Тепловая мощность* кВт 219 260 280 305 349 393 432 - - - - -

COP* 3.13 3.06 3.04 3.05 3.01 3.053 3.02 - - - - -

Длина мм 4800 4800 5800 5800 5800 5800 5800 3800 3800 4750 4750 4750

Ширина мм 1097 1097 1097 1097 1097 1115 1115 2228 2228 2228 2228 2228

Высота мм 1825 1825 1825 1825 1825 2221 2221 2246 2246 2246 2246 2246

Транспортный вес кг 1591 1874 2081 2188 2234 2283 2393 2878 3055 3473 3513 3739

WSAT-XSC2, WSAN-XSC2 EXCELLENCEWSAT-XSC2, WSAN-XSC2 PREMIUM

* - Характеристики блоков с тепловым насосом WSAN-XSC2* - Характеристики блоков с тепловым насосом WSAN-XSC2

SPINCHILLER2
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

Централизованное решение для всех видов задач, где требуется 
высокая производительность, непрерывная работа и снижение стоимости 
обслуживания. SPINCHILLER2 c минимальным энергопотреблением 
подстраивается под любой профиль нагрузки здания. Идеальное решение для 
зданий административного, коммерческого и промышленного назначения. 

Холодильная мощность 
от 197 до 657 кВт при 
стандартных условиях.

Инновации

Две версии исполнения 
предоставляют выбор между 
начальной инвестиционной 
стоимостью и стоимостью 
всего жизненного цикла. 
-  версия EXCELLENCE имеет 
высокую эффективность при 
частичной ESEER до 4,63 и 
полной EER до 3,17 нагрузке 
(Eurovent класс A).
- версия PREMIUM ультра
компактна и имеет высокий 
уровень эффективности при 
частичной нагрузке ESEER до  
4,22 (Eurovent класс B).

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

Универсальность используемых технологий дает возможность работать 
с любым типом терминальных устройств, от вентиляторных систем до 
систем лучистого теплообмена и холодных балок, а малый вес и наличие 
малошумных конфигураций позволяет соответствовать любым, даже самым 
строгим, требованиям к гидравлическим системам. 

�

Современная электронная система управления осуществляет 
комплексный контроль и регулирование всеми узлами для обеспечения 
надежной и безопасной работы.  Позволяет снизить энергопотребление до 
40%, благодаря дозированному расходу электроэнергии, в зависимости от 
внешних климатических параметров и нагрузки в гидравлической системе.

Два холодильных контура
и параллельное включение 
компрессоров позволяют 
поддерживать максимальную 
эффективность при полной 
и переменной нагрузке, и 
в то же время значительно 
снижают первоначальную 
стоимость чиллера, а также 
затраты на техническое 
обслуживание и ремонт.  

Различные исполнения 
и встроенные системные 
аксессуары позволяют 
интегрировать чиллер в 
гидравлическую систему 
любого назначения, а также 
значительно сократить 
время на проектирование, 
стоимость монтажных работ 
и габаритные размеры 
системы.  Все аксессуары 
тестируются на заводе. 

Применение озонобезопасного и широкораспро-
страненного фреона R-410a позволяет ощутимо сни-
зить воздействие  на окружающую среду, повысить 
надежность и эффективность, сократить платежи за 
электроэнергию, удешевить сервисное обслуживание.
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Применение

SPINCHILLER2 AIR новая серия чиллеров, использующая 
проверенные передовые технологии для соответствия самым 
высоким требованиям и стандартам.  Характеризуется не 
только высокой сезонной эффективностью, но и обладает 
исключительными показателями производительности при 
полной нагрузке.  Благодаря оптимизированной модульной 
технологии спиральных компрессоров, конденсаторам с 
развитой поверхностью теплообмена, вентиляторам с цифровым 
приводом и электронной системе управления удалось повысить 
энергоэффективность данного вида холодильных машин до 
класса А (согласно классификации Eurovent), что позволяет с 
неповторимой легкостью и гибкостью применять холодильные 
машины серии SPINCHILLER2 не только в системах комфортного 
кондиционирования, но и в технологических процессах с 
преобладанием постоянной нагрузки.

 SPINCHILLER2 предназначен для обеспечения оптимального 
охлаждения, которое будет с высокой точностью соотвествовать 
Вашим запросам с неизменной надежностью год за годом.

Устройство 

В зависимости от модели SPINCHILLER2 AIR имеет в своем 
составе от 4 до 6 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

Версии

Новшество SPINCHILLER2 AIR - это возможность выбора из двух 
основных версий EXCELLENCE и PREMIUM:

Версия EXCELLENCE обладает максимальной эффективностью 
в любом режиме нагрузки, что стало возможным благодаря 
использованию только цифровых компонентов и оптимизации 
теплообменной поверхности.  Это позволило при незначительном 
повышении начальной стоимости чиллера получить значительную 
выгоду в процессе эксплуатации.

Версия PREMIUM обладает высокой эффективностью при 
частичных нагрузках, имеет компактные габаритные размеры, а 
также высокую конкурентную способность, поскольку снижены 
первоначальные инвестиции в холодильную машину.

Гибкость

Каждый холодильный контур SPINCHILLER2 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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Функционал

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.  

Оптимизация энергопотребления

Часто при строительстве новых зданий и запуске систем 
гидравлического холодоснабжения существует временный 
недостаток электрической мощности на холодильную машину, 
либо отключено большое количество потребителей холода.
Функция Demand Limit позволяет ограничить энергопотребление 
чиллера, оставив только ту долю холодильной мощности, которая 
необходима системе в данный момент времени.
Кроме того, оборудование серии SPINCHILLER2 AIR может 
включать аксессуар автоматической корректировки уставки 
для сбережения дополнительной части электрической энергии 
и увеличения ресурса чиллера за счет более редкого запуска 
компрессоров в зависимости от внешних климатических условий.

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 SPINCHILLER2 AIR. Такое решение позволяет охватить 
значительную холодильную мощность от 86 кВт до 3,9 МВт и 
тепловую от 99 кВт до 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, а также координацию режима разморозки.

Интеграция

Все модели SPINCHILLER2 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.
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Режим теплового насоса

Оборудование серии SPINCHILLER2 AIR включает также 
установки с режимом теплового насоса. 

Режим теплового насоса с помощью дополнительных устройств 
реверсирует направление холодильного цикла, что позволяет 
нагревать жидкость в системе (отдавать ее холод окружающей 
среде).

Преимущества теплового насоса: 
• Возможность использовать единую холодильную 

машину для охлаждения и для отопления.
• Экономичность. Коэффициент преобразования 

электричества в тепло в тепловом насосе от 3 до 4, тогда 
как у электронагревателей он равен 1.

• Безопасность. Пожаро- и взрывобезопасен.
• Экологичность. Отсутствуют вредные выбросы в 

окружающую среду, не наносит вреда организму человека.
• Удобство проектирования. Не требует никаких 

согласований.

Динамическое холодоснабжение

Возможность динамического холодоснабжения является 
стандартной особенностью чиллеров серии SPINCHILLER2 AIR.

Данная возможность позволяет повысить сезонную 
эффективность холодильной машины до значительной величины 
5.1 вместо типичной 3.8-4.2, что позволяет дополнительно 
экономить до 25% электроэнергии, используемой холодильной 
машиной.

Это стало возможным благодаря динамическому режиму 
изменения температурной уставки выходящей воды на базе 
значения температуры воды, входящей в чиллер. Такой режим 
позволяет без потери качества комфорта с исключительной 
точностью подстраиваться под график реальной нагрузки, 
присущий тому или иному зданию.

Расширенный диапазон температур

Установки серии SPINCHILLER2 AIR имеют не только широкий 
рабочий диапазон по температуре наружного воздуха от -70С до 
520С, но и позволяют при необходимости подготавливать раствор 
жидкости в диапазоне отрицательных температур до -80С, что 
достаточно типично для технологических и пищевых 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.

Ориентация на систему

Холодильные машины SPINCHILLER2 AIR - неповторимое 
решение для любого типа гидравлических систем. Традиционные 
системы с центральными кондиционерами и фанкоилами, системы 
с панелями лучистого теплообмена, системы с индукционными 
доводчиками и холодными балками, системы технологического 
назначения - холодильные машины SPINCHILLER2 AIR легко 
интегрируются в любую из этих систем. Это возможно благодаря 
широкому рабочему диапазону, отсутствию необходимости 
выбора и монтажа основных гидравлических компонентов, и 
широким возможностям управления. Кроме того, в сочетании с 
широким выбором терминальных устройств CLIVET вы получаете 
полную совместимость всего оборудования на Вашем объекте.

Работа зимой

Установки SPINCHILLER2 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, 
она реализуется за счет секционирования конденсатора и ряда 
дополнительных аксессуаров. Такая система не повышает вес и 
гидравлическое сопротивление чиллера.

Рекуперация тепла

Установки SPINCHILLER2 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.

Первичный/вторичный контур
Благодаря конструкции 2-го поколения, в холодильных машинах 

SPINCHILLER2 AIR стало возможным размещение дополнительных 
гидравлических элементов для работы холодильной машины в 
системе первичный/вторичный контур.

Встроенный первичный контур позволяет:
- осуществлять легкую установку и работу в системах с 

переменным расходом холодоносителя
- просто реализовать систему с произвольным перепадом 

температур охлаждаемой жидкости
- легко и без дополнительных затрат на переработку 

гидравлической системы и насосной группы заменять старую 
холодильную машину на SPINCHILLER2 AIR.

Насосная группа HYDROPACK

Каждая установка SPINCHILLER2 AIR может комплектоваться 
насосным модулем. Доступны 3 основных исполнения: 

- одинарный насос
- два насоса (рабочий/резервный) 
- HYDROPACK. Данный модуль может поставляться 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.   
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МОНОБЛОК

Исключение работы бойлера в межсезонье
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НАГРУЗКА НАГРУЗКА

+25%

”Бесплатное” осушение воздуха

Снижение нагрузки на бойлер до 30%

МОНОБЛОК

Идеальное решение для 
гидравлических систем 

любого типа
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Общая мощность системы до                    МВт 3,9

10B
ВНЕШНИЙ СИГНАЛ 0-10В

7.5B 5B 2.5B 0B

75%

100%

50%

25%

0%

ХОЛОДИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ [кВт]
DEMAND LIMIT

120C
12.50C

130C
13.50C

140C

11.50C
110C

10.50C

ВРЕМЯ [мин]

COMPENSATION
КОМПРЕССОР

ВКЛ ВКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

Цикл работы компрессора без режима коррекции

Цикл работы компрессора с режимом коррекции

360 cek 530 cek%

%

%

A
B
C
D
E
F
G

ENERG EFFICIENCY CLASSY IE IAIJA

SPINCHILLER2 PREMIUM

SPINCHILLER2 EXCELLENCE

IPLV (ARI)

Нагрузка

[%]
Время

[%]

100 1

75 42

50 45

25 12

ESEER (EU)

Нагрузка

[%]
Время

[%]

100 3

75 33

50 41

25 23
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