


ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



Модульный чиллер с воздушным охлаждением 
R410А 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

130 kW 30/65 kW 



Для чего используют чиллеры? 

Чиллер - холодильная установка, которая применяется в системах кондиционирования воздуха в 
помещениях как небольшого, так и огромного масштаба. Чиллер охлаждает или подогревает 
теплоноситель и подает его по системе трубопроводов в фанкойлы. Система чиллер - фанкойл 
является одним из наиболее распространенных и эффективных решений для организации 
центральной многозональной системы кондиционирования воздуха. 
 
Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора включает в себя все необходимые элементы 
холодильного цикла: 
• компрессор,  
• конденсатор,  
• испаритель,  
• запорную арматуру,  
• элементы защиты 
• автоматику. 
 
Основным преимуществом чиллеров является:  
• возможность использования неэксплуатируемых площадей таких как кровля или свободные 

открытые площадки; 
• относительно низкая стоимость. 
 

http://www.rfclimat.ru/htm/con_chiller.htm


Модельный ряд 

1)Базовые модели: 
30кВт,65кВт,130кВт; 
R410A, охлаждение и обогрев. 
 
2) Возможна компоновка системы c единым 
управлением общей производительностью: 
Холод: 30кВт~2080кВт 
Тепло: 32кВт~2240кВт 
 
3) 3 агрегата с диапазоном мощности от 30 до 130 кВт : 
Комбинации этих моделей наиболее  
приемлемы для формирования складской программы. 
 

130K
W 

30KW 

65KW 

Максимальная  

комбинация: 
16 модулей  



Компрессор и ТРВ 

Используется спиральный компрессор 
марки Copeland (США): 
• Больше эффективности 
• Более надежен и долговечен 
• Заметно ниже уровень шума 
  

Динамическая спираль 

Плавающее уплотнительное кольцо 

Фиксированная спираль ТРВ сборки Япония 

ТРВ 

Обычный ТРК 

ТРВ дает более точечный температурный 
контроль, в отличии от стандартных ТРК. 



Дизайн корпуса 
Вентилятор 

• Новая система контроля воздушного потока на выходе и измененный дизайн решетки сводит 

на минимум трение, а также создает более правильный и обширный воздушный поток. 

• Использование вычислительной гидродинамики при изготовлении спирального узора 

вентилятора, а также верхний изгиб в форме лезвия, создан для «рассечения» сильного 

потока входящего воздуха, чтобы добиться более низкого уровня шума. 

 

Чиллер 
Roda 

Обычный 
поток 

Новый дизайн воздухозаборной  
решетки 

Оптимальное распределение 
нагрузки на лезвие вентилятора    

Правильная толщина и 
формы вентилятора 

Спец. дизайн в форме лезвия 
от Roda 

Рассечение вихревого 
потока воздушных 
масс , достижения 
низкого уровня шума 



Дизайн теплообменника 
Водяной теплообменник 

 

Кожух и трубы теплообменника собраны с высокой 
надежностью для работы с теплоносителем в любых условиях. 

 

Специально спроектирован теплообменник U-образной формы 
для непрерывного испарения хладагента и увеличения 
эффективности теплообмена. 

Патрубок входящей воды Патрубок исходящей воды 

Входящий фреон 

Исходящий фреон 

U-образный теплообменник 



Ассиметричная форма теплообменника 

поток 1 

поток 2 

поток 3 

 поток 4 

Поток хладагента по трубкам асимметричной формы позволяет производить теплообмен более 
равномерно, что повышает EER и COP агрегата за счет увеличения площади теплосъема. 
 

Расход воздуха постепенно снижается при прохождении 
вдоль теплообменника. 

Наше преимущество:  
каждый поток хладагента  
распределяет равномерно,  
что увеличивает коэффициент 
тепловой эффективности  и  
хладопроизводительность  
холодильной машины. 



Формы корпуса 

• Компактная форма и размер упрощает хранение 

и транспортировку. 

 

• V-образный теплообменник для увеличенной 

эффективности. 

30kw 

 65kw 

130kw 



Терморегулирование 

Время 

График температурных перепадов у обычных холод. машин 

Температура воды（℃） 

10 

20 

30 

Компрессоры в каждом агрегате реагирует на реальные потребности и выдают заданные мощности; 
система обеспечивает точное контроль  за температурой воды, более точное управление.  

График температурных перепадов у чиллеров Roda 



Модульное управление 

Система #N Система #N+2 Система #N+1 

При монтаже на открытом воздухе в каждой системе чиллеры работают по очереди, увеличивая 
общую продолжительность эксплуатации и непрерывной работы без поломок. 



Управление 

Резервное управление:  
Любое устройство может быть ведущим, система будет работать стабильно, но подключение в 
систему должно происходить по определенному принципу.  



Защита от замерзания 

Размораживание только по необходимости, система будет регулировать время размораживания 
автоматически.  

Обычная программа antifrost, 
включается автоматически по таймеру. 

Система antifrost от Roda включается по 
необходимости. 



Модули управления 
Контроллеры удаленного управления 



Варианты подключения водяного контура 
Менее 6-ти комплектов 

Вариант 1 

Вариант 2 



Варианты подключения водяного контура 
Менее 12-ти комплектов 

Вариант 1 Вариант 2 



Варианты подключения водяного контура 
Менее 16-ти комплектов 

Вариант 1 

Вариант 2 



Защита 

No.  Защиты 

1  Защита компрессора от высокого давления 

2  Защита компрессора от низкого давления 

3  Коды ошибок и диагностика компрессора 

4  Защита от перегрузки компрессора 

5  Защита от перегрева и перегрузки осевого вентилятора 

6  Фазовый монитор 

7  Датчик протока воды и температуры теплоносителя 

В чиллерах Roda  используются  устройства защиты, чтобы гарантировать безопасность и 
надежность. 



Рабочий диапазон температур 

0˚C 5˚C 10˚C 15˚C 20˚C 25˚C 30˚C 35˚C 40˚C 45˚C 50˚C -10˚C -5˚C -15˚C 

-5˚C 21˚C 

10˚C 46˚C 
Диапазон 

охлаждения 

Диапазон 
обогрева 



Технические характеристики: 

                                                                                                RMH-30TN                       RMH-65TN                        RMH-130TN 
 
Производительность по холоду                         30 кВт                               65 кВт                               130 кВт 
Производительность по теплу                                 35 кВт                               70 кВт                               140 кВт 
Потребляемая мощность по холоду                         11 кВт                               22 кВт                                44 кВт 
Потребляемая мощность по теплу                         10,5 кВт                            21 кВт                                42 кВт 
Вес нетто                                                                    320 кг                                570 кг                                1100 кг 
Максимальная мощность                                       15 кВт                               26 кВт                                52 кВт 
Максимальный ток                                                      29 А                                   51 А                                   102 А 
Давление воды на входе/выходе                         30 кПа                               30 кПа                               40 кПа 
Электропитание                                                                                         380-415В-3N-50 Гц 
Хладагент                                                                     R 410 А                             R 410 А                              R 410 А 
Масса хладагента                                                      6,5 кг                                 6,5 кг х 2                             6,5 кг х 4  
Максимальное давление в системе охлаждения      3,7 мПа                             3,7 мПа                              3,7 мПа 
Уровень шума                                                                     62 дБ(А)                            65 дБ(А)                             68 дБ(А) 
Класс защиты                                                                     IP24                                   IP24                                    IP24 
Класс электрозащиты                                                           I                                         I                                         I 
Габариты                                                          1160х2090х950                2000х2090х950                2000х2090х1740 






