




  Характеристики 
• Экологически чистый, не разрушающий озо-
новый слой хладагент R-410A. 

• Поэтапная зарядка хладагентом с минималь-
ным значением на тонну, которая обеспечи-
вает более высокую эффективность работы и 
высокую производительность при использо-
вании синтетических смазочных материалов 
для продолжения срока эксплуатации ком-
прессора. 

• 2 контура на модуль. 
• Спиральный компрессор Petrа. 
• Микро зарядка хладагентом 41OA (0.6 фун-
тов на тонну). 

• Охлаждение и обогрев. 
 
      
  

      Надежность  
         системы 

• Два спиральных компрессора с двумя незави-
симыми контурами охлаждения. Паяные пла-
стинчатые теплообменники обеспечивают оп-
тимальную производительность, надежность, 
высокую эффективность и резервную эксплу-
атацию.  

Стандартные показатели произво -  
дительности PWMC с хладагентом  R-410A 

• Чиллеры Petra модульной конструкции созданы для решения ши-
рокого спектра задач кондиционирования воздуха. Наши модуль-
ные чиллеры доступны с производительностью 35,70,105,176 и 
246 кВт.   

                     Энерго- 
                эффективность  

• Высокоээфективная конструк-
ция. Коэффициент преобразо-
вания энергии достигает 16.8 
при полной нагрузке, и 22 – при 
частичной (показатель суммар-
ной неполной нагрузки), что 
превышает минимальные тре-
бования к энергоэффективно-
сти согласно заключению 
ASHRAE (Американское обще-
ство инженеров по отоплению, 
охлаждению и кондициониро-
ванию воздуха) 90.1 и способ-
ствует получению зачетного 
балла EA-1 в системе сертифи-
кации  LEED  (США) за оптими-
зацию энергоэффективности. 



Тепловой насос 
Система с тепловым насосом включает в себя об-
ратный цикл обогрева и охлаждения, что является 
аналогом градирни/бойлера и геотермических си-
стем. 
 
 

Регулирование давления охлаждающей воды  
конденсатора на выходе  
Клапаны охлаждающей воды конденсатора с меха-
низированным управлением обеспечивают регули-
рование давления на выходе для решения задач с 
низкой температурой охлаждающей воды конден-
сатора на входе. 
 

Реле перепада давлений 
Служит для предотвращения эксплуатации чилле-
ра при недостаточном потоке воды в испаритель и/
или конденсатор. 
 
 
 
 

Обводная линия для  
горячего газа 
Устанавливается на заводе на обоих контурах 
охлаждения, позволяет осуществлять эксплуата-
цию агрегата в условиях разгрузки ниже минималь-
ной ступени. 

Нагрев и охлаждение воды 
Процесс одновременного нагрева и охлаждения 
выполняется системой с тепловым насосом с по-
мощью дисковых поворотных клапанов с электри-
ческим приводом. Они расположены на каждом ин-
терфейсе от модуля к модулю с сопутствующими 
регуляторами, подключенными к управляющему 
контроллеру DDC для отделения модулей охла-
ждения и обогрева в зависимости от необходимой 
нагрузки системы. 
 

Управляющий контроллер DDC с  
ЖК-дисплеем  
Carel обеспечивает полную интеграцию системы с 
целью максимальной производительности чилле-
ра. Позволяет осуществлять управление более 
чем 16 отдельными модулями через двухпровод-
ной экранированный кабель, включает в себя свои 
протоколы коммуникации BACnet и Modbus.  



Модель Производительность 
(кВт) 

СОР IPLV 

PWMC 10 41,07 4,8 20,62 

PWMC 20 75,18 4,84 20,24 

PWMC 30 107,71 4,82 19,6 

PWMC 50 181,31 4,78 19,91 

PWMC 70 236,71 4,8 20 



       Стандартные показатели производи- 
        тельности PAMC с хладагентом R-410A 
Чиллеры Petra модульной конструкции созданы для ре-
шения широкого спектра задач кондиционирования воз-
духа. Наши модульные чиллеры доступны с производи-
тельностью 35,53,70,105,176 и 211 кВт. Каждый из них 
оснащен комплектом из двух последовательно соеди-
ненных спиральных компрессоров.  Блоки модульных 
чиллеров могут состоять из комбинации модулей с 
мощностью от 35 до 2810 кВт. Модульные чиллеры с 
воздушным охлаждением Petra включают в себя кон-
денсаторные вентиляторы с прямой передачей, осна-
щенные серповидными лопастями, которые статически 
и динамически сбалансированы и подобраны для опти-
мальной эффективности работы и максимального со-
кращения уровня шума.  
Среди основных характеристик PAMC: 

- Резервирование, простота установки и снижение 
эксплуатационных затрат.  
- Компактные модули можно установить на мень-
шей площади, таким образом сокращаются затраты 
на строительство. 
- Автоматическое программирование графиков ра-
боты компрессоров для выравнивания количества 
запусков продлевает срок службы компрессоров  и 
продолжительность оптимизированной эксплуата-
ции. 
- Модульные чиллеры с воздушным охлаждением 
Petra превышают последние стандарты ASHRAE 
90.1 по эффективности и сохранению электроэнер-
гии, таким образом, значительно сокращаются экс-
плуатационные затраты. 



Модель Производительность 
(кВт) 

СОР IPLV 

PAMC 10 36,82 2,88 14,59 

PAMC 15 49,36 2,85 14,84 

PAMC 20 67,20 2,9 14,82 

PAMC 25 81,15 2,93 14,85 

PAMC 30 97,98 2,94 14,43 

PAMC 60 206,14 2,94 14,25 






