
PSC4 Высокоэффективные чиллеры с воздушным ох-
лаждением и герметичными компрессорами

Хладагент R-410a



Введение
Для удовлетворения требований каждого клиента в сфере охлаждении промышленных и административ-
ных зданий, высокоэффективные чиллеры (водоохладители) с воздушным охлаждением Petra с герметич-
ными спиральными компрессорами и хладагентом R410-а представлены в широком диапазоне мощностей.
Чиллеры специально разработаны для достижения наиболее высокой эффективности на рынке. 
Чиллеры PETRA нацелены на соответствие требованиям клиентов и обеспечивают максимальную шу-
моизоляцию, надежность, высокую энергоэффективность, при этом агрегаты занимают минимальную 
площадь. Широкий диапазон холодопроизводительности и гибкое расположение значительно упрощают 
установку и обслуживание агрегата.
Чиллеры PETRA PSC4 поставляется в полной сборке после тщательной 100% проверки на заводе.
Мощность агрегатов варьируется от 214 до 850 кВт. Широкий выбор мощностей и опций удовлетворяет 
большинство технических требований. Чиллеры линейки PETRA PSC4H состоят из высокоэффективных 
охладителей с низким перепадом давления и высококачественных змеевиков конденсатора с максималь-
ным воздушным потоком. Чиллеры PETRA PSC4H оборудованы микропроцессорным контроллером, кото-
рый регулирует производительность агрегата для оптимальной эффективности как при полной, так и при 
частичной нагрузке.

Характеристики:
  Мощность варьируется от 214 до 850 кВт.
  Чиллер (водоохладитель) с воздушным охлажде-

нием PETRA использует безопасный для окружа-
ющей среды хладагент R-410a.

  Корпус агрегата выполнен из прочного материала с 
влагозащитой, окрашенный электростатической по-
лиэфирной порошковой краской с последующем об-
жигом в печи для максимального блеска и прочности 
и протестирован в солевом тумане (5000 часов).

  Упрочненная основа из оцинкованного С-образ-
ного профиля с несущими поперечными бал-
ками, выполненными из толстой оцинкованной 
стали.

  Чиллеры (водоохладители) с воздушным охлаж-
дением PETRA  превосходят новые уровни эф-
фективности ASHRAE 90.1 как при полной, так и 
при частичной нагрузке.

   Благодаря использованию низкошумных спираль-
ных компрессоров и специально спроектирован-
ного трубопровода хладагента, линейка чиллеров 
PSC4 H демонстрирует низкие уровни шума.

  Для защиты материала и пайки труб от воздей-
ствий окружающей среды все медные трубы и 
распределительные патрубки окрашивают по-
сле предварительной очистки.

  Заводская сборка и проверка позволяет свести 
затраты на установку и ввод в эксплуатацию чил-
леров к минимуму.

  Благодаря полной заводской прокладке электро-
проводки, установленным на заводе опциям и 
предварительному запуску установка чиллера 
PETRA с воздушным охлаждением очень проста 
и не занимает много времени. Чтобы избежать 
возможных проблем при вводе в эксплуатацию, 
каждый агрегат проходит пробный пуск на заводе.

   Каждый холодильный контур состоит из: запор-
ного вентиля на жидкостной линии, смотрового 
стекла на жидкостной линии, фильтра-влагоот-
делителя, предохранительных реле высокого/
низкого давления и загрузочных отверстий с 
зарядными штуцерами.

 Высокоэффективные спиральные компрессоры 
Copeland обеспечивают превосходные показатели 
по уровню шума и вибраций, значительный резерв 

мощности, меньшую стоимость обслуживания и 
рост интегральных показателей эффективности 
при частичной нагрузке (IPLV).

  Змеевики конденсатора разработаны для выпол-
нения поставленных задач с оптимальной про-
изводительностью при всех расчетных условиях. 
Змеевики выполнены из медных труб, механиче-
ски раскатанных в алюминиевые ребра. Чтобы 
исключить риск утечки, все змеевики протести-
рованы под водой при давлении 4482 кПа. Для 
обеспечения оптимальной чистоты системы они 
также проходят сухую химчистку после производ-
ства.

  Благодаря 3-фазным полностью закрытым двига-
телям (для тяжелых эксплуатационных условий) 
вентиляторов конденсатора с защитой от пере-
грузки по току и не требующими регулярной смаз-
ки подшипникам срок службы продукции значи-
тельно увеличивается.

  Осевые вентиляторы конденсатора сбалансиро-
ваны статически и динамически и подобраны для 
максимальной эффективности и минимального 
уровня шума. Лопасти вентилятора с прямым 
приводом от внешнего роторного двигателя за-
щищены стальной проволочной сеткой, покрытой 
электростатической полиэфирной порошковой 
краской с последующим обжигом в печи.

  Используется высокоэффективный охладитель ко-
жухотрубного типа, трубы с внутренней разделкой 
кромок. Все охладители проходят проверку при ра-
бочем давлении 2482 кПа со стороны хладагента 
и 1034 кПа со стороны воды. Для максимальной 
коррозионной стойкости водяные заслонки охла-
дителя выполнены из меди. Охладители оснаще-
ны отверстиями для выпуска воды и заглушками 
дренажных соединений.

  Охладители изолированы с помощью теплоизоля-
ции (3/4 дюйма) из пеноматериала с закрытыми 
порами (стандартная толщина изоляции) и обмо-
таны ситовой тканью.

  Микропроцессорный контроллер полностью управ-
ляет работой чиллеров и цепями аварийной защи-
ты.



Опции

  Уменьшение уровня шума достигается благода-
ря использованию звукопоглощающего кожуха 
и низкошумных вентиляторов конденсатора -  
«вентиляторы с низкими оборотами»

  Дополнительная защита змеевика при помощи 
следующих опций:

  Алюминиевые пластины, предварительно покры-
тые полиуретаном и медные трубы; опция - кор-
пус из нержавеющей стали 304.

 Медные пластины и медные трубы; опция - корпус 
из нержавеющей стали 304.

 Алюминиевые пластины с последующим покрыти-
ем полиуретаном и медные трубы; опция - корпус 
из нержавеющей стали 304.

  Змеевик с микроканальным исполнением.

  Чиллер с тепловым насосом.

  Ленточный нагреватель охладителя: установлен-
ный на заводе нагреватель для предотвращения 
обмерзания охладителя при низких температурах 
окружающей среды (до -28,9°С).

  Опции охлаждения и управления: Аккумулятор на 
линии всасывания, ресивер жидкости, клапаны 
сброса внешнего давления, датчики давления и 
реле потока воды, защита от внешней перегрузки 
каждого компрессора и двигателей вентиляторов 
конденсаторов.

  Регенерация тепла, теплообменник для горяче-
го водоснабжения (теплообменник оттайки) для 
бытовых целей.

  Опцию гликоля с PG (пропиленгликоль) и EG (эти-
ленгликоль) можно добавить для компенсации 
мощности чиллера.

  Управление напором автоматической или ручной 
откачки путем изменения скорости вращения вен-
тилятора конденсатора с помощью регулятора 
скорости или частотно-регулируемого привода, 
чтобы обеспечить работу агрегата до 0 °С.

  Давление нагнетания регулируется при помощи 
управления скоростью вентилятора конденсатора 
и затопленных змеевиков конденсатора, а также 
добавлены компоненты системы охлаждения, кото-
рые не позволяют агрегату работать при температу-
ре ниже -18°С или -29°С.

  Рабочие характеристики

Модель

Мощность Коэф-
фициент 

энергоэф-
фективно-

сти

Холодиль-
ный коэф-
фициентТонн кВт

PSC4 H-60 61,20 215,24 11,39 3,34
PSC4 H-90 91,30 321,10 11,36 3,33

PSC4 H-120 121,30 426,81 11,32 3,31
PSC4 H-150 151,50 532,80 11,28 3,30
PSC4 H-180 182,50 641,85 11,25 3,29
PSC4 H-240 242,60 853,22 11,32 3,31

** Вся вышеуказанная информация рассчитана при условиях ARI(Институт кондиционирования воздуха и холодильной техники): 
12°С/7°С температура воды на входе/выходе и 35°С - температура окружающей среды



Представители в США:

КАЛИФОРНИЯ:
Корпорация AIR TREATMENT 
CORPORATION:
957 Lawson Street City of Industry, 
CA 91748 
Раб. телефон: (909) 869-7975 Веб-
сайт: www.airtreatment.com

ФЛОРИДА:
Компания Applied Cooling Equipment, 
Inc. 3400 SWIOTH St. (Suite C) 
Deerfield Beach, FI. 33442 
Тел.: (954) 461 8795 
Email: joe@acequip.net и Tony@
acequip.net

ИЛЛИНОЙС:
Компания Imbert International, Inc.
7030 N. Austin Ave. 
Niles, IL 60714
Раб. тел.: (847) 588 -3170
Веб-сайт: www.imbertcorp.com

ГАВАЙИ:
Корпорация AIR TREATMENT 
CORPORATION
748 Mokapu Road 
Kalua, HI 96734
Раб. тел.: (808) 348 -0375
Веб-сайт: www.airtreatment.com

НЬЮ-ЙОРК (СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ 
ШТАТА)
Компания ADVANCED COMFORT 
SYSTEMS:
12B Commerce Dr.
Ballston Spa, New York 12020
Раб. тел.: (518) 884 -8444
Веб-сайт: www.advancedcomfortsys.com

Г.НЬЮ-ЙОРК:
Компания MWSK EQUIPMENT CROP.:
350 7th Avenue (15th Floor)
New York, NY 10001 
Тел: (212) -643-7700 
Веб-сайт: www.mwskequip.com

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА:
Компания STIPP AND POWELL, INC.:
1802 Pembroke Road 
Greensboro, NC 27408 
Раб. тел.: (336) 275-3383 
Веб-сайт: www.stippandpowell.com

ОГАЙО:
Компания NORTHRICH:
9545 Midwest Avenue, Suite A 
Cleveland, Ohio 44125 
Раб. тел.: (216) 581-4750 
Веб-сайт: www.northrich.com

ТЕХАС:
Компания TEXAS APPLIED 
SYSTEMS, INC.
2825 Wilcrest Drive, Suite 555 
Houston TX 77042 
Раб. тел.: (713) 781-4545 
Веб-сайт: www.texasys.com

ПЕНСИЛЬВАНИЯ:
Компания CHASE ASSOCIATES:
2370 York Road, Suite С-4 
Jamison, PA 18929 
Раб. тел.: (215) 491-1700 
Веб-сайт: www.chase-assoc.com

ВЕРМОНТ:
Компания ADVANCED COMFORT 
SYSTEMS:
12B Commerce Dr.
Ballston Spa, New York 12020
Раб. тел.: (518) 884 -8444
Веб-сайт: www.advancedcomfortsys.com

ВАШИНГТОН И ОРЕГОН:
Компания INDUSTRIAL AIR SYSTEMS:
17739-15th Avenue NE Shoreline, WA 
98155 
Раб. тел.: (206) 367-5115 
Веб-сайт: www.indairsys.com

Агрегаты для компьютерных заловСерия WRWC – с герметичными спиральными 
компрессорами

Вентиляторные доводчики 
(RAC)

Моноблочные водоохлаж-
даемые кондиционеры

Агрегатированные установки с 
воздушным охлаждением (крыш-

ные агрегаты)
Серия APX Агрегаты для обработки воздуха

Чиллеры с воздушным охлаждением


