
Агрегаты производства 
Copeland для установки на 
открытом воздухе.
Сетевые решения.



Сетевые решения для агрегатовСетевые решения для агрегатовСетевые решения для агрегатов
Сегодня широкое применение электроники в 
холодильной технике позволяет создать сети на 
базе компрессорно-конденсаторных агрегатов в 
случае, если требуется:
– большая производительность;
– изменение производительности;
– максимально снизить эксплуатационные расходы 

потребителя.
Новинки Copeland позволяют осуществить это, 
благодаря:
– новым компрессорам ZB;
– компрессорам EVI ZF с впрыском пара;
– плавному изменению производительности у компрессоров 

Copeland DigitalTM Scroll.



Основные объекты использованияОсновные объекты использованияОсновные объекты использования
Сетевые решения на основе агрегатов 
являются лучшим выбором для магазинов с 
площадью <2000м2

Примеры:
– Круглосуточные магазины и магазины на 
заправочных станциях

– Магазины-дискаунтеры
– Маленькие и средних размеров супермаркеты (у 
дома).



Типичный магазин на заправке.Типичный магазин на заправке.Типичный магазин на заправке.
Свежие продукты, 
овощи, молоко
К агрегатам

Морозильные лари
встроенные компрессоры



Типичный магазин-дискаунтерТипичный магазинТипичный магазин--дискаунтердискаунтер

Морозильные прилавки
Чаще всего встроенные компрессоры

Свежие продукты, 
овощи, молоко
К агрегатам



Типичный супермаркетТипичный супермаркетТипичный супермаркет
Свежие продукты, 
овощи, молоко
централизованная 

система

Морозильные прилавки
встроенные компрессоры или 
централизованная система



Сетевые решения для агрегатов 
позволяют пользователю получить 
дополнительную экономию

Сетевые решения для агрегатов Сетевые решения для агрегатов 
позволяют пользователю получить позволяют пользователю получить 
дополнительную экономиюдополнительную экономию
Стоимость отдельных агрегатов ниже 
стоимости центральной компрессорной 
станции
Разводка трубопроводов
– Меньшая емкость системы по хладагенту

Условия
– Расположение на стене или на крыше



Отдельные агрегаты

Стена или 
крыша

Агрегаты Витрины
Короткие 

трубопроводы

Машинное 
отделение

Существующие варианты 
компоновки холодильных систем.
Существующие варианты Существующие варианты 
компоновки холодильных систем.компоновки холодильных систем.

Длинные 
трубопроводы

Стена или 
крыша

Компр.

станция

Витрины Конденсатор
Компрессорная станция

Нет 
машинного 
отделения



Компоновка холодильной системы 
с сетевыми агрегатами
Компоновка холодильной системы Компоновка холодильной системы 
с сетевыми агрегатамис сетевыми агрегатами

Refrigeration - Equipment, FB

Стена или крыша

Агрегаты

Витрины
Короткие 

трубопроводы

Нет машинного 
отделения

Система управления



Сравнение различных компоновокСравнение различных компоновокСравнение различных компоновок
Преимущества сетевого 
решения с агрегатами 
Copeland:
– Быстрая и простая 

установка, наладка и 
запуск

– Снижение затрат для 
пользователя

– Нет машинного 
отделения

– Простое изменение 
производительности –
добавлением агрегатов

– Стандартные агрегаты
• Высокое качество сборки
• Малое время поставки
• Высокая надежность

Особенности систем с 
компрессорными станциями:
– Индивидуальная 

конструкция по требованию 
клиента;

– Большая 
производительность;

– Установка внутри здания.



Агрегаты для сетевого применения. 
Среднетемпературные
Агрегаты для сетевого применения. Агрегаты для сетевого применения. 
СреднетемпературныеСреднетемпературные
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Одиночные агрегаты,
Одиночные агрегаты,

Круглосуточные 
Круглосуточные 
магазины, заправкимагазины, заправки



4 агр
ега

та 
в сет

и,

4 агр
ега

та 
в сет

и,

суп
ерм

арк
еты

суп
ерм

арк
еты

3 3 агре
гат

а,
агре

гат
а,

супе
рма

ркет
ы

супе
рма

ркет
ы

2 2 агрегат
а,

агрегат
а,

дискаун
теры

дискаун
теры

Агрегаты для сетевого применения.
Низкотемпературные
Агрегаты для сетевого применения.Агрегаты для сетевого применения.
НизкотемпературныеНизкотемпературные
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Технология построения сетиТехнология построения сетиТехнология построения сети
Можно соединить до 4х агрегатов
– гидравлически (трубами)

• Трубы для хладагента
• Масляная система

– электрически (электронная система управления)
• Управление вкл./откл. компрессоров при помощи контроллеров 
по технологии ведущий/ведомый

• Отслеживание параметров системы

Концепция простого и быстрого монтажа:
– Все соединения выведены на тыльную сторону агрегата
– Кабели для связи контроллеров и масляные линии 

поставляются как доп.оборудование через Copeland



На тыльной стороне агрегата:
1: линия всасывания
2: жидкостная линия 
3: жидкостная линия выравнивания ресиверов
4: газовая линия выравнивания ресиверов
5 & 6: вход/выход масла

СоединенияСоединенияСоединения



ПреимуществаПреимуществаПреимущества
Система “Plug & Play”:
– Простое проектирование

• Можно добавлять различные модули (агрегаты)
• Подбор в программе Select 6

– Простой монтаж
• Минимальные усилия и время монтажа
• Небольшое количество соединений

– Простая настройка
• Система управления заранее запрограммирована для 
связи между ведущим/ведомыми агрегатами

– Компактность
• Снижение падений давления и потерь 
производительности



1 – Серия агрегата: 
OM = среднетемпературный для установки на открытом воздухе
OL  = среднетемпературный для установки на открытом воздухе

2 – количество компрессоров: “пропуск”-один, “T”- два
3- версия с пиниженным уровнем шума
4 – типоразмер компрессора: 90 = 1 x ZBD45KCE (цифровой) + 1 x ZB45KCE
5 - D = цифровой Copeland Digital ScrollTM - V = низкотемп. EVI  
6 - N = для сетевого применения
7 - L  = с ресивером (только для сетей из 2х агрегатов)
8 - O = в масляным ресивером (в ведещих агрегатах)
9 – версия эл.двигателя: TFD или TWD: 380-420В/3Ф/50Гц

OM T Q 90 D N L O TFD
1   2 3   4  5 6 7 8 9     

ОбозначенияОбозначенияОбозначения
Без изменений Без изм.

Только у сетевых 
агрегатов



Пример 1.
Сеть из двух агрегатов
Пример 1.Пример 1.
Сеть из двух агрегатовСеть из двух агрегатов
Простая сеть: 2 агрегата
Пользуется спросом:
– От 15 до 30 л.с.

• Для дискаунтеров (40 кВт – сред.темп, 9 кВт – низк.темп.)
– Снижение расходов:

• Встроенные ресиверы
– До 4 ступеней регулирования производительности

• Плавное изменение при использовании Digital Scroll
– Компактность 

• Использование высокоэффективных компрессоров ZF EVI 
– Простое соединение с системой



Всасывание от испарителей
Жидкость к испарителям

Маляная система

Выравнивание жидкости
Варавнивание по газу

Пример 1.
Сеть из двух агрегатов
Пример 1.Пример 1.
Сеть из двух агрегатовСеть из двух агрегатов



Сеть из двух агрегатов.
Ведущий агрегат. Конструкция.
Сеть из двух агрегатов.Сеть из двух агрегатов.
Ведущий агрегат. Конструкция.Ведущий агрегат. Конструкция.

Выход 
жидк.

Вход 
всас.

Выравнивание ресиверов
по жидкости и по газу

Вход/выход масла
(клапан Schraeder)

ресивер Масл.ресивер

Эл.панель с 
контроллером

Модель: OMTQ 90 NLO TFD



Сеть из двух агрегатов.
Ведомый агрегат. Конструкция.
Сеть из двух агрегатов.Сеть из двух агрегатов.
Ведомый агрегат. Конструкция.Ведомый агрегат. Конструкция.

ресивер

Выход 
жидк.

Вход 
всас.

Выравнивание ресиверов
по жидкости и по газу

Вход/выход масла
(клапан Schraeder)

Эл.панель 
с контроллером

Модель: OMTQ 90 NL TFD



Монтаж на стенеМонтаж на стенеМонтаж на стене
От стены: 250 мм

29
00
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м1000 мм

для 

обслуживания

3850 мм

500 ммLRU

Располагайте ресиверный блок или ресивер на 
нижнем уровне
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Пример 2.
Сеть из 4х агрегатов.
Пример 2.Пример 2.
Сеть из 4х агрегатов.Сеть из 4х агрегатов.
До 4 агрегатов
Большие системы
– До 60 л.с.
– до 8 ступеней регулирования
– Или плавное регулирование

(цифровой компрессор)
Требуется ресивер:
– Специальный ресиверный 
агрегат от Copeland

– 90 литров
– Смотровое стекло, фильтр, вентили



Сетевой кабель

Сеть из 4 агрегатов.
Схема соединения.
Сеть из 4 агрегатов.Сеть из 4 агрегатов.
Схема соединения.Схема соединения.
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Выбор агрегатовВыбор агрегатовВыбор агрегатов
Пример: подобрать среднетемпературную систему 

производительностью 40 кВт с тремя ступенями регулирования 
производительности и базовой нагрузкой 23 кВт.

Network of 2 units
Réseau de 2 groupes
Netzwerk aus 2 Verflüssigungssätzen

Base load
Puissance nominale

Grundlast

1 X

OMQ-56-NL

1 X

OMTQ-60-NL

1 X 

OMQ-75-NL

1 X

OMTQ-76-NL

1 X

OMTQ-90-NL

1 X

OMQ-92-NL

1 X

OMQ-110-NL

1   X   OMQ-56-NLO 12.3 kW 24.6 kW 26.4 kW 28.9 kW 28.9 kW 32.2 kW 32.9 kW 36.1 kW

1   X   OMTQ-60-NLO / -60D-NLO 14.1 kW 26.4 kW 28.2 kW 30.7 kW 30.7 kW 34.0 kW 34.7 kW 37.9 kW

1   X   OMQ-75-NLO 16.6 kW 28.9 kW 30.7 kW 33.2 kW 33.2 kW 36.5 kW 37.2 kW 40.4 kW

1   X   OMTQ-76-NLO 16.6 kW 28.9 kW 30.7 kW 33.2 kW 33.2 kW 36.5 kW 37.2 kW 40.4 kW

1   X   OMTQ-90-NLO / -90D-NLO 19.9 kW 32.2 kW 34.0 kW 36.5 kW 36.5 kW 39.8 kW 40.5 kW 43.7 kW

1   X   OMQ-92-NLO 20.6 kW 32.9 kW 34.7 kW 37.2 kW 37.2 kW 40.5 kW 41.2 kW 44.4 kW

1   X   OMQ-110-NLO 23.8 kW 36.1 kW 37.9 kW 40.4 kW 40.4 kW 43.7 kW 44.4 kW 47.6 kW

Slave / Esclave / Slave
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r /
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r

Network of 2 units
Réseau de 2 groupes
Netzwerk aus 2 Verflüssigungssätzen

1   X   OMQ-110-NLO 23.8 kW

40.4 kW
40.4 kW
43.7 kW
44.4 kW
47.6 kW

40.5 kW
41.2 kW
44.4 kW

40.5 kW
43.7 kW40.4 kW 40.4 kW

1 X

OMTQ-76-NL

1 X

OMTQ-90-NL

40.4 kW 43.7 kW

1 X

OMTQ-76-NL

40.4 kW1   X   OMQ-110-NLO 23.8 kW
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– Каталог, представлен на IKK04

Программа подбора Select.6

Outdoor Condensing unit Network
Information
Outdoor Condensing unit NetworkOutdoor Condensing unit Network
InformationInformation


