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ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов  
 и осевыми вентиляторами

•  ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ 
КОНДЕНСАТОРОВ  
NWA/CL 4–20 S/К/P

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Чиллеры с осевыми вентиляторами конденсатора. Пред-
назначены для наружной установки. 10 типоразмеров с 
холодопроизводительностью от 4 до 19,8 кВт. Используе-

мый хладагент: R410A.

ПРИМЕНЕНИЕ
Водоохлаждающие машины (чиллеры) предназначе-
ны для охлаждения жидкого теплоносителя (воды или 
водно-гликолевой незамерзающей смеси). Охлаждён-
ная вода затем может использоваться для охлаждения 
воздуха в секциях водяного охлаждения центральных 
кондиционерах AIRNED-M и LITENED, в канальных 
водяных воздухоохладителях RW, а также подаваться 
к фанкойлам (вентиляторным доводчикам) для индиви-
дуального охлаждения воздуха в помещениях.
Чиллеры исполнения «охлаждение и нагрев» (реверсив-
ные чиллеры) также могут поставлять не охлаждённую, 
а отеплённую воду с температурой 45/40°C для отопления 

в межсезонье.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
•  NCA/CL –  только охлаждение с накопительным баком и 

насосом;
•  NCA/CL/WP –  охлаждение и нагрев с накопительным 

баком и насосом.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
КОРПУс. Корпус из пералюминия и оцинкованной стали. 
Винты из нержавеющей стали.
Компрессор. Ротационный компрессор с однофазным 
(типоразмеры 4-8), герметичный спиральный компрес-
сор с однофазным (типоразмеры 9-11) или трёхфазным 
(типоразмеры 14-20) двигателем, встроенная защита 
двигателя от перегрузки (klixon), подогреватель картера 
(по заказу). Компрессор установлен на резиновых вибро-
изоляторах.
ВЕНтИЛятОРы. Осевые низкооборотные вентиляторы 
с лопатками особой формы, непосредственный привод 
от двигателя с внешним ротором, степень защиты IP54, 
защитная решётка на нагнетательном отверстии.
КОНДЕНсАтОР. Медные трубы с алюминиевым оребре-
нием.
ИсПАРИтЕЛЬ. Паяно-сварной пластинчатый испаритель 
из нержавеющей стали AISI 316. Испаритель теплоизоли-
рован эластичным пенопластом. Реверсивные чиллеры 
оснащены нагревателем для защиты от замораживания.
ПАНЕЛЬ с эЛЕКтРОАППАРАтУРОй. 
Оборудование: сблокированный с дверцей вводной 
выключатель, предохранители, дистанционный вы-
ключатель компрессора и насоса (типоразмеры 14-20), 
контроллер.
Функции микропроцессорного контроллера: регулирова-
ние температуры воды, управление системой защиты от 

замораживания, защита компрессора от работы корот-
кими циклами, сброс сигналов отказа, подача общего 
сигнала отказа на удаленное оборудование (через сухой 
контакт), переключение режимов охлаждение/нагрев по 
сигналу местного или дистанционного переключателя 
(только для реверсивных чиллеров); отображение на 
дисплее информации о режиме работы (охлаждение/
нагрев), запросе на включение компрессора, состоянии 
компрессора (вкл/откл), фактической температуре воды 
на входе, заданных значениях температуры и дифферен-

циала, обнаруженных отказах. 

ИСПОЛНЕНИЕ NWA
Холодильный контур. Контур выполнен из медных труб и 
включает в себя следующие компоненты: фильтр-осуши-
тель, расширительный клапан, реле высокого давления 
с ручным возвратом в рабочее состояние, реле низкого 
давления с автоматическим возвратом в рабочее состоя-
ние, индикатор уровня хладагента и содержания влаги.
Водяной контур. Контур выполнен из медных труб 
и включает в себя следующие компоненты: дифференци-
альное реле давления и ручной воздуховыпускной кла-
пан, теплоизолированный бак накопитель, циркуляцион-
ный насос (типоразмеры 4-11) или насос (типоразмеры 
14-20), предохранительный клапан (300кПа), манометр, 
запорный клапан, расширительный бак встроен  в нако-

пительный бак.

ИСПОЛНЕНИЕ NWA/WP
Холодильный контур. Контур выполнен из медных труб и 
включает в себя следующие компоненты: реверсивный 
фильтр-осушитель, расширительные клапаны, обратные 
клапаны, 4-ходовой реверсивный клапан, реле высокого 
давления с ручным возвратом в рабочее состояние, реле 
низкого давления с автоматическим возвратом в рабочее 
состояние, индикатор уровня хладагента и содержания 
влаги.
Водяной контур. Контур выполнен из медных труб и 
включает в себя следующие компоненты: дифференци-
альное реле давления и ручной воздуховыпускной кла-
пан, теплоизолированный бак накопитель, циркуляцион-
ный насос (типоразмеры 4-11) или насос (типоразмеры 
14-20), предохранительный клапан (300кПа), манометр, 
запорный клапан, расширительный бак встроен  в нако-

пительный бак.

ОПЦИИ
Принадлежности, устанавливаемые на месте: устройства 
регулирования конденсации, циркуляционный насос, 
реле низкого давления, пульт дистанционного управле-
ния, плата последовательного интерфейса, решётки для 
защиты теплообменника (с фильтром или без), резино-

вые виброизоляторы.
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ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ  
ОХЛАЖДЕНИЕМ 
КОНДЕНСАТОРОВ NWA/CL 4–20 S/К/P

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТИПОРАЗМЕРЫ 4-5-7-8-9-11 ТИПОРАЗМЕРЫ 14-16-18-20

типоразмер 4 5 7 6 9 11 14 16 18 20

Охлаждение

Холодопроизводительность 1 кВт 4,2 5,1 8,2 7,5 6,3 10,3 12,2 14,7 18,0 19,8

Потребляемая мощность 1 кВт 1,5 1,8 2,1 2,6 2,8 3,4 4,1 4,7 5,6 6,2

Нагрев

теплопроизводительность 2 кВт 4,3 5,3 7,5 8,6 9,7 11,7 14,3 17,3 20,7 23,1

Потребляемая мощность 2 кВт 1,6 1,9 2,4 2,9 3,3 4,0 4,7 5,6 6,7 7,3

Компрессоры

Количество шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Конденсатор

Количество вентиляторов шт 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Расход воздуха м3/с 0,97 0,97 0,69 0,89 0,82 0,82 1,94 1,78 1,78 1,64

электрические характеристики

электропитание В/фаз/Гц 230/1/50 400/3/50

Максимальный рабочий ток A 7 9 11 13 15 19 12 13 15 17

Максимальный пусковой ток A 39 43 62 62 79 86 58 61 78 106

Уровень звукового двления3

Уровень звукового давления дБ(A) 56 56 56 56 58 59 59 59 59 59

Гидравлический контур

Расход воды л/с 0,17 0,20 0,25 0,30 0,33 0,41 0,49 0,58 0,72 0,79

Номинальная мощность насоса кВт 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,30 0,30 0,30 0,30

Распологаемое статическое 
давление

    кПа 55 52 45 50 48 50 151 149 121 110

Обьем воды л 25 50

Вместимость расширительного бака л 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Патрубки гидравлического контура 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1"

Масса

транспортная масса кг 96 98 106 110 116 120 192 194 196 198

эксплуатационная масса кг 121 123 131 135 143 145 542 244 246 248

1. средняя температура испарения 5 °C, температура окружающего воздуха 32 °C.
2. средняя температура конденсации 40 °C, температура окружающего воздуха 7 °C по сухому и 6 °C по влажному термометру.
3. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата (со стороны всасывания) и 1,5 м от опорной поверхности согласно DIN 45635.

типоразмер 4 5 7 8 9 11 14 16 18 20

Длина А мм 870 870 870 870 870 870 1160 1160 1160 1160

Ширина В мм 320 320 320 320 320 320 500 500 500 500

Высота с мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1270 1270 1270 1270

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов  
 и осевыми вентиляторами

КОНтАКтНАя КОЛОДКА В ящИКЕ  
с эЛЕКтРООБОРУДОВАНИЕМ

Общий 
сигнал 
отказа

Внешняя 
блокировка

Переключатель 
летнего/зимнего 

режимов
Пульт 

дистанционного 
управления

Контроллер

электропитание  
230 В,1 фаза, 50 Гц
(типоразмеры 4-11)

электропитание 
400 В, 3 фазы + N, 50 Гц

(типоразмеры 14-20)
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•  ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ 
КОНДЕНСАТОРОВ  
NWA 24–40 S/K/P

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Чиллеры с осевыми вентиляторами конденсатора. Предна-
значены для наружной установки. 4 типоразмера с холодопро-
изводительностью от 23 до 38 кВт. Используемый хладагент: 
R410A.

ПРИМЕНЕНИЕ
Водоохлаждающие машины (чиллеры) предназначены для 
охлаждения жидкого теплоносителя (воды или водно-гли-
колевой незамерзающей смеси). Охлаждённая вода затем 
может использоваться для охлаждения воздуха в секциях 
водяного охлаждения центральных кондиционерах AIRNED-M 
и LITENED, в канальных водяных воздухоохладителях RW, а 
также подаваться к фанкойлам (вентиляторным доводчикам) 
для индивидуального охлаждения воздуха в помещениях.
Чиллеры исполнения «охлаждение и нагрев» (реверсивные 
чиллеры) также могут поставлять не охлаждённую, а отеплён-
ную воду с температурой 45/40°C для отопления в межсезонье.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
• NCA – только охлаждение;
•  NCA/SP –  только охлаждение с накопительным баком 

и насосом;
• NCA/WP – охлаждение и нагрев ;
•  NCA/WP/SP –  охлаждение и нагрев с накопительным баком 

и насосом.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
КОРПУс. Корпус из пералюминия и оцинкованной стали. 
Винты из нержавеющей стали.
КОМПРЕссОР. Герметичный спиральный компрессор с  трёх-
фазным  двигателем, встроенная защита двигателя от пере-
грузки (klixon), подогреватель картера (по заказу). Компрессор 
установлен на резиновых виброизоляторах.
ВЕНтИЛятОРы. Осевые низкооборотные вентиляторы 
с лопатками особой формы, непосредственный привод от дви-
гателя с внешним ротором, степень защиты IP54, защитная 
решётка на нагнетательном отверстии.
КОНДЕНсАтОР. Медные трубы с алюминиевым оребрением.
Испаритель. Паяно-сварной пластинчатый испаритель из 
нержавеющей стали AISI 316. Испаритель теплоизолирован 
эластичным пенопластом. Реверсивные чиллеры оснащены 
нагревателем для защиты от замораживания.
ПАНЕЛЬ с эЛЕКтРОАППАРАтУРОй. 
Оборудование: сблокированный с дверцей вводной выключа-
тель, предохранители, дистанционный выключатель компрес-
сора и насоса (типоразмеры 14-20), контроллер.
Функции микропроцессорного контроллера: регулирование 
температуры воды, управление системой защиты от замора-
живания, защита компрессора от работы короткими циклами, 
сброс сигналов отказа, подача общего сигнала отказа на 
удаленное оборудование (через сухой контакт), переключение 
режимов охлаждение/нагрев по сигналу местного или дистан-
ционного переключателя (только для реверсивных чиллеров); 
отображение на дисплее информации о режиме работы 
(охлаждение/нагрев), запросе на включение компрессора, 
состоянии компрессора (вкл/откл), фактической температуре 
воды на входе, заданных значениях температуры и диффе-
ренциала, обнаруженных отказах. 

ИСПОЛНЕНИЕ NWA
Холодильный контур. Контур выполнен из медных труб 
и включает в себя следующие компоненты: фильтр-осуши-
тель, расширительный клапан, реле высокого давления с руч-
ным возвратом в рабочее состояние, реле низкого давления 
с автоматическим возвратом в рабочее состояние, индикатор 
уровня хладагента и содержания влаги.
Водяной контур. Контур выполнен из медных труб и включает 
в себя следующие компоненты: дифференциальное реле 
давления и ручной воздуховыпускной клапан.

ИСПОЛНЕНИЕ NWA/SP
Холодильный контур. Контур выполнен из медных труб и 
включает в себя следующие компоненты: фильтр-осушитель, 
расширительные клапаны, реле высокого давления с ручным 
возвратом в рабочее состояние, реле низкого давления с 
автоматическим возвратом в рабочее состояние , индикатор 
уровня хладагента и содержания влаги.
Водяной контур. Контур выполнен из медных труб и включает 
в себя следующие компоненты: дифференциальное реле 
давления, ручной воздуховыпускной клапан, теплоизолиро-
ванный бак-накопитель, насос, предохранительный клапан 
(3 бар), манометр, запорный клапан, расширительный бак.

ИСПОЛНЕНИЕ NWA/WP
Холодильный контур. Контур выполнен из медных труб и 
включает в себя следующие компоненты: реверсивный 
фильтр-осушитель, расширительные клапаны, обратные 
клапаны, 4-ходовой реверсивный клапан, реле высокого дав-
ления с ручным возвратом в рабочее состояние, реле низкого 
давления с автоматическим возвратом в рабочее состояние, 
индикатор уровня хладагента и содержания влаги.
Водяной контур. Контур выполнен из медных труб и включает 
в себя следующие компоненты: дифференциальное реле 
давления и ручной воздуховыпускной клапан.

ИСПОЛНЕНИЕ NWA/WP/SP
Холодильный контур. Контур выполнен из медных труб и 
включает в себя следующие компоненты: реверсивный 
фильтр-осушитель, расширительные клапаны, обратные 
клапаны, 4-ходовой реверсивный клапан, реле высокого дав-
ления с ручным возвратом в рабочее состояние, реле низкого 
давления с автоматическим возвратом в рабочее состояние, 
индикатор уровня хладагента и содержания влаги.
Водяной контур. Контур выполнен из медных труб и включает 
в себя следующие компоненты: дифференциальное реле 
давления, ручной воздуховыпускной клапан, теплоизолиро-
ванный бак-накопитель, насос, предохранительный клапан (3 
бар), манометр, запорный клапан, расширительный бак.

ОПЦИИ
Принадлежности, устанавливаемые на месте: устройства 
регулирования конденсации, циркуляционный насос, реле 
низкого давления, пульт дистанционного управления, плата 
последовательного интерфейса, решётки для защиты тепло-
обменника (с фильтром или без), резиновые виброизоляторы.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов  
 и осевыми вентиляторами
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ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРОВ 
NWA 24–40 S/K/P

типоразмер 24 27 34 40

Охлаждение

Холодопроизводительность 1 кВт 23,4 26,9 31,7 38,4

Потребляемвя мощность 1 кВт 6,7 8,2 9,2 11,1

Нагрев

теплопроизводительность 2 кВт 28,3 34,3 38,8 48,7

Потребляемвя мощность 2 кВт 8,3 10,0 11,1 14,3

Компрессоры

Количество шт 1 1 1 1

Испаритель

Расход воды л/с 0,93 1,07 1,26 1,53

Потеря давления кПа 35 45 32 34

Патрубки гидравлического контура G” 1” 1” 1” 1”

Конденсатор

Количество вентиляторов шт 1 2 2 2

Расход воздуха м3/ч 2,13 4,4 4,4 4,4

электрические характеристики

электропитание В/фаз/Гц 400/3/50

Максимальный рабочий ток A 27 31 36 50

Максимальный пусковаой ток A 117 125 126 182

Уровень звукового давления3

Уровень звукового давления дБ(A) 60 61 61 61

Исполнение SP

Номинальная мощность насоса кВт 0,55 0,55 0,55 0,75

Распологаемое статическое давление кПа 235 210 213 225

Вместимость аккумулирующего бака л 300 300 300 300

Вместимость расширительного бака л 8 8 8 8

Патрубки гидравлического контура G” 1” 1” 1” 1”

Масса

транспортировочная масса 4 кг 220 235 265 279

транспортировочная масса 5 кг 310 325 355 369

эксплуатационная масса 4 кг 223 238 263 282

эксплуатационная масса 5 кг 613 628 658 672

1. средняя температура испарения 5 °C, температура окружающего воздуха 32 °C.
2. средняя температура конденсации 40 °C, температура окружающего воздуха 7 °C по сухому и 6 °C по влажному термометру.
3. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата (со стороны всасывания) и 1,5 м от опорной поверхности согласно DIN 45635.
4. Агрегат без бака накопителя и насоса.
5. Агрегат с баком накопителем и насосом

типоразмер 24 27 34 40

Длина A мм 1850 1850 1850 1850

Ширина В мм 1000 1000 1000 1000

Высота с мм 1300 1300 1300 1300

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов  
 и осевыми вентиляторами

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОНтАКтНАя КОЛОДКА В ящИКЕ  
с эЛЕКтРООБОРУДОВАНИЕМ

Общий 
сигнал 
отказа

Внешняя 
блокировка

Переключатель 
летнего/зимнего 

режимов
Пульт 

дистанционного 
управления

Контроллер

электропитание 
400 В, 3 фазы + N, 50 Гц

(типоразмеры 14-20)

свободное пространство



ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5. 5.2

•  ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ 
КОНДЕНСАТОРОВ  
NWA/FC 24–40 S/K/P

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Чиллеры с конденсаторами воздушного охлаждения, осе-
выми вентиляторами и секцией естественного охлаждения, 
обеспечивающей экономию электроэнергии. 4 типоразмера 
с холодопроизводительностью от 27 до 45 кВт.
Чиллеры NWA/FC идеально подходят для установок, в ко-
торых требуется непрерывное производство охлажденной 
воды, и, в частности, для установок, работающих при низкой 
температуре окружающего воздуха. Благодаря функции ес-
тественного охлаждения возможно получение охлажденной 
воды с помощью только водо-воздушного теплообменника. 
Используемый хладагент:  R410A

ПРИМЕНЕНИЕ
Водоохлаждающие машины (чиллеры) предназначены для 
охлаждения жидкого теплоносителя (воды или водно-глико-
левой незамерзающей смеси). Охлаждённая вода затем мо-
жет использоваться для охлаждения воздуха в секциях во-
дяного охлаждения центральных кондиционерах AIRNED-M 
и LITENED, в канальных водяных воздухоохладителях RW, а 
также подаваться к фанкойлам (вентиляторным доводчикам) 
для индивидуального охлаждения воздуха в помещениях.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
• NWA/FC – только охлаждение;
•  NWA/FC/SP –  только охлаждение, с баком-накопителем 

и насосом.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
КОРПУс. Корпус из оцинкованной листовой стали с полиэ-
фирным порошковым покрытием.  Винты из нержавеющей 
стали.
КОМПРЕссОР. Герметичный спиральный с трёхфазным  
электродвигателем, встроенной защитой двигателя от пере-
грузки Klixon и подогревателем картера (по отдельному зака-
зу). Компрессор установлен на резиновые виброизоляторы.
ВЕНтИЛятОРы. Осевые низкооборотные вентиляторы с 
лопатками рабочего колеса аэродинамически оптимизиро-
ванной формы; непосредственный привод от электродви-
гателя с внешним ротором; степень защиты IP54; функция 
регулирования конденсации; защитная решётка на воздухо-
выпускном отверстии.
КОНДЕНсАтОР. Медные трубы с алюминиевым оребрением.
Испаритель. Паяно-сварной пластинчатый теплообменник 
из нержавеющей стали AISI 316. Испаритель теплоизолиро-
ван эластичным пенопластом.
ПАНЕЛЬ с эЛЕКтРОАППАРАтУРОй. Панель с электроаппа-
ратурой включает в себя: сблокированный с дверцей ввод-
ной выключатель, предохранители, защита компрессоров 
и вентиляторов от перегрузки.
Микропроцессорный контроллер выполняет следующие 
функции: регулирование температуры воды, защита от замо-
раживания, выравнивание времени работы компрессоров, 
сброс аварийной сигнализации, дистанционная аварийная 
сигнализация с использованием сухих контактов; система 

мониторинга с цифровым дисплеем; задержка включения 
компрессора, состояние компрессора (вкл./откл), фактичес-
кая температура воды на входе, заданные значения тем-
пературы и дифференциала, сообщения о неисправностях. 
Управление системой естественного охлаждения с помощью 
дифференциального термостата.

ИСПОЛНЕНИЕ NWA/FC
Холодильный контур. Контур выполнен из медных труб и 
включает в себя следующие компоненты: фильтр-осушитель, 
расширительный клапан, реле высокого давления с ручным 
возвратом в рабочее состояние, реле низкого давления с 
автоматическим возвратом в рабочее состояние, индикатор 
уровня хладагента и содержания влаги.
Водяной контур. Контур выполнен из медных труб и включа-
ет в себя следующие компоненты: теплообменник, 3-хходо-
вой клапан, испаритель, датчик температуры системы защи-
ты от замораживания и ручной воздуховыпускной клапан.

ИСПОЛНЕНИЕ NWA/FC/SP
Холодильный контур. Контур выполнен из медных труб и 
включает в себя следующие компоненты: фильтр-осушитель, 
расширительный клапан, реле высокого давления с ручным 
возвратом в рабочее состояние, реле низкого давления с 
автоматическим возвратом в рабочее состояние, индикатор 
уровня хладагента и содержания влаги.
Водяной контур. Контур выполнен из медных труб и включа-
ет в себя следующие компоненты: теплообменник, 3-хходо-
вой клапан, испаритель, датчик температуры воды, датчик 
температуры системы защиты от замораживания, теплоизо-
лированный бак, насос, реле протока, предохранительный 
клапан (на 300 кПа), манометр, ручной воздуховыпускной 
клапан, заправочный и сливной запорный клапан, расшири-
тельный бак.

ОПЦИИ
Принадлежности, устанавливаемые на заводе-изготовите-
ле: циркуляционный насос с реле протока, реле протока, 
манометры высокого/низкого давления, электромагнитный 
клапан жидкостной линии.
Принадлежности, устанавливаемые на месте: пульт дис-
танционного управления, последовательный интерфейс 
RS 485 serial, защитная решётка конденсатора, резиновые 
амортизаторы.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов 
 c осевыми вентиляторами и секцией естественного  
 охлаждения (freecooling)



ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ  
ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРОВ  
NWA/FC 24–40 S/K/P

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

типоразмер  24 27 34 40

Цикл холодильного контура

Холодопроизводительность (1) кВт 27,4 31,4 37,7 44,6

Потребляемая мощность (1) кВт 8,7 9,8 12,3 13,8

Цикл естественного охлаждения

температура воздуха (2) °C -1,8 -2,9 0,0 -1,4

Потребляемая мощность (2) кВт 0,98 0,98 1,96 1,96

Компрессор

Количество  1 1 1 1

Испаритель

Расход 30%-го раствора гликоля л/с 1,27 1,45 1,74 2,06

Потеря давления кПа 79 105 98 107

Патрубки гидравлического контура ”G 1” 1” 1” 1”

Конденсатор

Количество вентиляторов  1 1 2 2

Расход воздуха м3/с 3,33 3,33 4,44 4,03

электрические характеристики

электропитание В/фаз/Гц  400/3+N/50

Максимальный рабочий ток A 25 29 36 42

Максимальный пусковой ток A 144 144 162 171

Уровень звукового давления 3

Уровень звукового давления 3 дБ(А) 60 60 61 61

Исполнение SP

Номинальная мощность насоса кВт 0,75 1,10 1,10 1,10

статическое давление кПа 145 195 185 170

Аккумулирующий бак л 150 150 150 150

Расширительный бак л 8 8 8 8

Патрубки гидравлического контура  1” 1” 1” 1”

Масса

транспортировочная масса (4) кг 415 430 470 485

транспортировочная масса (5) кг 495 510 550 565

эксплуатационная масса (4) кг 437 452 499 515

эксплуатационная масса (5) кг 667 682 729 745

типоразмер 24 27 34 40

Длина A мм 1850 1850 1850 1850

Ширина B мм 900 900 900 900

Высота C мм 1840 1840 1840 1840

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов 
 c осевыми вентиляторами и секцией естественного  
 охлаждения (freecooling)

КОНтАКтНАя КОЛОДКА В ящИКЕ  
с эЛЕКтРООБОРУДОВАНИЕМ

Общий 
сигнал 
отказа

Внешняя 
блокировка

П
ул

ьт
 

ди
ст

ан
ци

он
но

го
 

уп
ра

вл
ен

ия

П
ос

ле
до

ва
те

ль
ны

й
 

ин
те

рф
ей

с

Контроллер

электропитание 
400 В, 3 фазы + N, 50 Гц

1. температура охлаждаемой воды (30% раствор этиленгликоля) 16/10°C, температура окружающего воздуха 32°C.
2. температура окружающего воздуха, при которой достигается указанная в пункте (1) холодопроизводительность.
3. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата и 1,5 м от опорной поверхности согласно DIN 45635.
4. Агрегат без бака накопителя и насоса.
5. Агрегат с баком накопителем и насосом.



ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5. 5.2

•  ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ 
КОНДЕНСАТОРОВ  
NWA 051–172 S/K/P

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Чиллеры с осевыми вентиляторами конденсатора. Пред-
назначены для наружной установки. 10 типоразмеров с 
холодопроизводительностью от 44 до 170 кВт. Используемый 
хладагент: R410A.

ПРИМЕНЕНИЕ
Водоохлаждающие машины (чиллеры) предназначены для 
охлаждения жидкого теплоносителя (воды или водно-глико-
левой незамерзающей смеси). Охлаждённая вода затем мо-
жет использоваться для охлаждения воздуха в секциях во-
дяного охлаждения центральных кондиционерах AIRNED-M 
и LITENED, в канальных водяных воздухоохладителях RW, а 
также подаваться к фанкойлам (вентиляторным доводчикам) 
для индивидуального охлаждения воздуха в помещениях.
Чиллеры исполнения «охлаждение и нагрев» (реверсив-
ные чиллеры) также могут поставлять не охлаждённую, 
а отеплённую воду с температурой 45/40°C для отопления 
в межсезонье.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
•  NWA – только охлаждение;
•  NWA/SSL –  только охлаждение,  

сверхмалошумное исполнение;
•  NWA/WP – охлаждение и нагрев.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
КОРПУс. Корпус из оцинкованной стали с порошковым по-
лиэфирным покрытием. Панели легко снимаются, открывая 
доступ к внутренним компонентам.
КОМПРЕссОРы. спиральные с маслоуказателем. Оборудо-
ваны встроенной защитой от перегрева и установлены на 
резиновых виброизоляторах.
ВЕНтИЛятОРы. Осевые вентиляторы с непосредственным 
приводом от трехфазного двигателя с внешним ротором. На 
нагнетательном отверстии установлена защитная решетка. 
Агрегаты в сверхмалошумном исполнении оборудованы 
низкооборотными вентиляторами, поэтому число вентилято-
ров увеличено.
КОНДЕНсАтОР. Медные трубы с алюминиевым оребрением. 
Два независимых контура.
Испаритель. Паяно-сварной пластинчатый испаритель 
из нержавеющей стали AISI 316 с двумя независимыми 
контурами на стороне хладагента и одним на стороне воды. 
Реверсивные чиллеры оснащены нагревателем для защиты 
от замораживания.
ПАНЕЛЬ с эЛЕКтРОАППАРАтУРОй. Оборудование: сблоки-
рованный с дверцей вводной выключатель, предохранители, 
устройства защиты компрессоров от перегрузки, термореле 
вентиляторов, промежуточные реле, зажимы для внешних 
подключений.
Микропроцессорный контроллер обеспечивает постоянную 
индикацию рабочего состояния чиллера, заданной и факти-
ческой температуры воды и, в случае частичной или полной 
блокировки агрегата, индикацию сработавшего устройства 
защиты.

ИСПОЛНЕНИЕ NWA И NWA/SSL. 
Холодильный контур. Все чиллеры имеют два независимых 
холодильных контура. Контуры выполнены из медных труб. 
На всех моделях установлено следующее оборудование: 
терморегулирующий вентиль с внешним выравниванием, 
смонтированный непосредственно на испарителе, фильтр-
осушитель, индикатор уровня хладагента и индикатор влаги, 
реле высокого и низкого давления (нерегулируемые).

ИСПОЛНЕНИЕ NWA/WP И NWA/WP/SSL. 
Холодильный контур. В каждом контуре реверсивного чил-
лера установлено помимо вышеперечисленного следующее 
оборудование: 4-ходовой реверсивный клапан, отделитель 
жидкости на линии всасывания, ресивер и обратные клапа-
ны.

ВОДЯНОй КОНТУР 
Контур включает: испаритель, датчик температуры, датчик 
системы защиты от замораживания, дифференциальное 
реле давления и ручной воздуховыпускной клапан.
Водяной контур с дополнительным баком-накопителем. Обо-
рудование: испаритель, теплоизолированный бак-накопи-
тель, оснащенный на реверсивных чиллерах нагревателем 
для защиты от замораживания, датчик температуры, датчик 
системы защиты от замораживания, дифференциальное 
реле давления, ручной воздуховыпускной клапан и сливной 
клапан.
Водяной контур с дополнительным циркуляционным насо-
сом. Оборудование: испаритель, датчик температуры, датчик 
системы защиты от замораживания, дифференциальное 
реле давления, циркуляционный насос, расширительный 
бак, предохранительный клапан и термореле.
Водяной контур с двумя дополнительными циркуляционны-
ми насосами. Оборудование: испаритель, датчик темпера-
туры, датчик системы защиты от замораживания, диффе-
ренциальное реле давления, два циркуляционных насоса, 
расширительный бак, предохранительный клапан, обратный 
клапан и термореле.

ДРУГИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
Блок защиты двигателя, регулируемое реле высокого давле-
ния, теплообменник из медных труб с медным оребрением.

ОПЦИИ
Принадлежности, устанавливаемые на заводе-изготовителе: 
звукоизоляция агрегата, система регулирования конден-
сации для температур до 0 °с, система регулирования 
конденсации для температур до -20 °с, пароохладитель, 
водяной конденсатор, бак-накопитель, циркуляционный на-
сос, сдвоенный циркуляционный насос, запорные клапаны 
холодильного контура, нагреватель испарителя.
Принадлежности, устанавливаемые на месте: манометры 
высокого и низкого давления, пульт дистанционного управ-
ления, последовательный интерфейс RS 485, решётки для 
защиты теплообменника конденсатора (с фильтром или без), 
резиновые или пружинные виброизоляторы.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов  
 и осевыми вентиляторами
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ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ  
ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРОВ  
NWA 051–172 S/K/P

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

типоразмер 051 061 071 081 091 101 111 131 152 172

Охлаждение

Холодопроизводительность 1 кВт 44 53 61 71 81 93 106 123 141 170

Потребляемая мощность 1 кВт 15,2 18,2 20,9 24,2 27,3 30,7 36,3 41,9 48,2 56,1

Нагрев

теплопроизводительность 2 кВт 52 60 69 78 88 102 117 131 150 182

Потребляемая мощность 2 кВт 17,0 19,3 22,6 24,9 28,3 32,7 37,8 42,9 49,5 59,2

Компрессоры

Количество шт 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4

Количество холодильных контуров шт 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Количество стурпеней 
производительности

шт 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4

Испаритель

Расход воды 1 л/с 1,76 2,11 2,44 2,82 3,21 3,71 4,24 4,90 5,61 6,78

Падение давления 1 кПа 34 36 31 36 32 33 33 39 26 27

Патрубки гидравлического контура "G 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2

Модель STD

Расход воздуха м3/с 4,8 4,7 7,1 7,1 7,3 7,1 9,7 9,7 11,4 15,0

Число вентиляторов шт 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3

Модель SSL

Расход воздуха м3/с 4,1 3,9 5,7 5,7 6,0 7,7 9,2 8,9 11,8 н.п.

Количество вентиляторов шт 2 2 2 2 2 2 2 2 3 н.п.

электрические характеристики

электропитание В/фаз/Гц 400/3/50

Максимальный пусковой ток дБ(A) 177 153 175 188 196 199 219 230 243 256

Максимальный рабочий ток кг 40 43 52 56 67 75 85 101 111 137

Уровень звукового давления (3)

Модель STD дБ(A) 66 66 70 70 70 70 71 71 71 71

Модель SSL дБ(A) 62 62 66 66 66 66 66 66 67 н.п.

Испонение SI/PS

Номинальная мощность насоса кВт 0,75 0,75 0,75 0,75 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,85

Распологаемое статическое давление кПа 135 130 127 125 165 155 150 140 135 130

Объем воды л 400 400 400 400 400 400 400 400 600 600

Вместимость расширительного бака л 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18

Патрубки гидравлического контура "G 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2

Масса

транспортировочная масса 4 кг 595 624 663 682 791 878 927 1036 1135 1374

транспортировочная масса 5 кг 745 774 813 832 941 1033 1082 1191 1375 1614

эксплуотационная масса 4 кг 600 630 670 690 800 890 940 1050 1150 1390

эксплуотационная масса 5 кг 1145 1174 1213 1232 1341 1433 1482 1591 1975 2214

типоразмер 051 061 071 081 091 101 111 131 152 172

Длина A мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 3550 3550

Ширина В мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Высота
с мм 1675 1675 1675 1675 1975 1975 1975 1975 1975 1975

D мм 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

1. Вода охлаждается от 12 до 6 °C, температура окружающего воздуха 32 °C.
2.  Вода нагревается от 40 до 45 °C, температура окружающего воздуха: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру.
3.  Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата (со стороны всасывания) и 1,5 м от опорной поверхности согласно DIN 45635.
4.  Агрегат без гидромодуля
5.Агрегат с гидромодулем
н.п.  Не предусмотрены

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов  
 и осевыми вентиляторами

КОНтАКтНАя КОЛОДКА В ящИКЕ  
с эЛЕКтРООБОРУДОВАНИЕМ

Индикатор 
блокировка

Дистанционный 
выключатель

Переключатель
летнего/зимнего

режимов

электропитание 
400 В, 3 фазы + N, 50 

Гц + PE
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•  ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ  
КОНДЕНСАТОРОВ  
NWA/FC 051–172 S/K/P

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Чиллеры с осевыми вентиляторами конденсатора и с секци-
ей естественного охлаждения. 7 типоразмеров с холодопро-
изводительностью от 50 до 148 кВт.
Агрегаты NWA/FC рекомендуется использовать для не-
прерывного производства холодной воды в регионах 
с холодным климатом. Функция естественного охлаждения 
позволяет охлаждать воду в теплообменниках воздух-вода. 
Используемый хладагент: R410A.

ПРИМЕНЕНИЕ
Водоохлаждающие машины (чиллеры) предназначены для 
охлаждения жидкого хладооносителя (воды или водно-гли-
колевой незамерзающей смеси). Охлаждённая вода затем 
может использоваться для охлаждения воздуха в сек-
циях водяного охлаждения центральных кондиционерах 
AIRNED-M и LITENED, в канальных водяных воздухоохлади-
телях RW, а также подаваться к фанкойлам (вентиляторным 
доводчикам) для индивидуального охлаждения воздуха 
в помещениях.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
• NWA/FC – только охлаждение.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
КОРПУс. Корпус из оцинкованной стали с порошковым по-
лиэфирным покрытием. Панели легко снимаются, открывая 
доступ к внутренним компонентам.
КОМПРЕссОРы. спиральные компрессоры с маслоуказа-
телем. Оснащены встроенной защитой от перегрева и, при 
необходимости, подогревателем картера, установлены на 
резиновых виброизоляторах.
ВЕНтИЛятОРы. Осевые вентиляторы с непосредственным 
приводом от трёхфазного двигателя с внешним ротором. На 
нагнетательном отверстии установлена защитная решётка.
КОНДЕНсАтОР. Медные трубы с алюминиевым оребрением. 
Один или два независимых контура.
ИсПАРИтЕЛЬ. Кожухотрубный теплообменник с одним или 
двумя независимыми холодильными контурами и одним 
водяным контуром.
ПАНЕЛЬ с эЛЕКтРОАППАРАтУРОй. Комплектация: сблоки-
рованный с дверцей вводной выключатель, предохранители, 
устройства защиты компрессоров от перегрузки, термореле 
вентиляторов, промежуточные реле, зажимы для внешних 
подключений.
Микропроцессорный контроллер обеспечивает автоматичес-
кое управление агрегатом и постоянную индикацию рабоче-
го состояния чиллера, заданной и фактической температуры 
воды и, в случае частичной или полной блокировки агрегата, 
индикацию сработавшего устройства защиты.

ХОЛОДИЛЬНЫй КОНТУР
Агрегаты имеют один или два независимых холодильных 
контура. Контуры выполнены из медных труб, на всех моде-
лях установлено следующее оборудование: терморегулирую-
щий вентиль с внешним выравниванием, фильтр-осушитель, 
индикатор уровня хладагента и содержания влаги, реле 
высокого и низкого давления.
Водяной контур. Комплектация: теплообменник, 3-хходовой 
клапан, датчик температуры испарителя, датчик системы 
защиты от замораживания, ручные воздуховыпускные кла-
паны и сливной клапан.
Встроенные компоненты водяного контура моделей с до-
полнительным баком-накопителем. Комплектация: теплооб-
менник, 3-хходовой клапан, теплоизолированный бак-на-
копитель, датчик температуры, датчик системы защиты от 
замораживания, ручной воздуховыпускной клапан.
Встроенные компоненты водяного контура моделей с 
дополнительным циркуляционным насосом. Комплектация: 
теплообменник, 3-хходовой клапан, испаритель, датчик 
температуры, датчик системы защиты от замораживания, 
циркуляционный насос, реле протока, расширительный бак, 
предохранительный клапан и термореле.
Встроенные компоненты водяного контура моделей с 
двумя дополнительными циркуляционными насосами. 
Комплекта¬ция: теплообменник, 3-хходовой клапан, испа-
ритель, датчик температуры, датчик системы защиты от за-
мораживания, станция с двумя циркуляционными насосами, 
реле протока, манометры на линиях подачи и возврата воды, 
расширительный бак, предохранительный клапан, обратный 
клапан и термореле.

ОПЦИИ
Принадлежности, устанавливаемые на заводе-изготовителе: 
блок защиты двигателя, звукоизоляция агрегата, пароохла-
дитель, водяной конденсатор, бак-накопитель, циркуляци-
онный насос, сдвоенный циркуляционный насос, запорные 
клапаны холодильных контуров, нагреватель испарителя, 
устройства плавного пуска, сухие контакты для внешних 
подключений.
Принадлежности, устанавливаемые на месте: маномет-
ры высокого и низкого давления, пульт дистанционного 
управления, последовательный интерфейс RS 485, решётки 
для защиты теплообменника конденсатора, резиновые и 
пружинные виброизоляторы, реле протока.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов 
 c осевыми вентиляторами и секцией естественного  
 охлаждения (freecooling)
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типоразмер  051 061 071 081 091 101 111 131 152 172

Цикл холодильного контура

Холодопроизводительность 1 кВт 51 58 66 75 84 98 112 127 146 168

Потребляемая мощность 1 кВт 17,0 19,3 22,1 24,9 28,4 35,7 40,5 46,9 52,3 60,9

Цикл естественного охлаждения

температура воздуха 2 °C 1,2 0,2 -1,2 -3,9 -5,3 0,9 -0,5 -1,5 -3,5 -5,3

Потребляемая мощность 2 кВт 2 2 2 2 2 6 6 6 8 8

Компрессоры

Количество  2 2 2 2 2 3 3 3 4 4

Холодильный контуры  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

ступени мощности  50/100 33/66/100 25/50/75/100

Конденсатор

Расход 30%-го раствора гликоля л/с 2,2 2,5 2,6 3,2 3,6 4,2 4,8 5,4 6,3 7,2

Потеря давления кПа 80 76 75 68 69 87 98 106 77 77

Патрубки гидравлического контура  2” 2” 2” 2” 2” 21/2" 21/2" 21/2" 21/2" 21/2"

Конденсатор

Расход воздуха м3/с 8,3 8,3 8,3 8,1 8,1 14,7 14,7 14,7 16,7 16,7

Количество вентиляторов  2 2 2 2 2 3 3 3 4 4

Номинальная мощность вентиляторов кВт 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0

Номинальный ток вентиляторов А 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 13 13 13 17 17

Уровень звукового давления 3

Уровень звукового давления дБ(А) 70 70 70 70 70 72 72 72 73 73

Уровень звукового давления для версии с SL дБ(А) 68 68 68 68 68 70 70 70 71 71

Масса

Масса заправляемого фреона R410A кг 14 14 15 18 18 20 20 21 27 28

транспортировочная масса кг 923 932 951 980 999 1308 1317 1350 1472 1510

транспортировочная масса версии с SL кг 933 942 961 990 1009 1323 1332 1365 1492 1530

электрические характеристики

электропитание В/фаз/Гц 400/3/50

Максимальный рабочий ток А 43 46 53 57 66 84 90 103 116 133

максимальный пусковой ток А 166 168 176 189 233 207 223 270 248 300

ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ  КОНДЕНСАТОРОВ 
NWA/FC  051–172 S/Z

1. температура охлаждаемой воды (30 % раствор этиленгликоля) 16/10 °C, температура окружающего воздуха 32 °C.
2. температура окружающего воздуха, при которой достигается указанная в пункте (1) холодопроизводительность.
3.  Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата (со стороны, противоположной стороне всасывания) и 1,5 м от опорной повер-

хности согласно DIN 45635.

типо-
размер

51 61 71 81 91 101 111 131 152 172

STD SL STD SL STD SL STD SL STD SL STD SL STD SL STD SL STD SL STD SL

A мм 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 3550 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700

В  мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

с  мм 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975

D  мм 165 165 165 165 165 165 165 165 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов 
 c осевыми вентиляторами и секцией естественного  
 охлаждения (freecooling)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

электропитание 
400 В, 3 фазы + N,

50 Гц + PE

Дистанционный
выключатель

Индикатор 
блокировки

Переключатель  
зимнего/летнего 

режимов

Аварийный 
останов

КОНтАКтНАя КОЛОДКА В ящИКЕ  
с эЛЕКтРООБОРУДОВАНИЕМ
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•  ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ  
КОНДЕНСАТОРОВ  
NWA/FC 051–142 S/Z

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Чиллеры с осевыми вентиляторами конденсатора и с секци-
ей естественного охлаждения. 7 типоразмеров с холодопро-
изводительностью от 50 до 148 кВт.
Агрегаты NWA/FC рекомендуется использовать для не-
прерывного производства холодной воды в регионах 
с холодным климатом. Функция естественного охлаждения 
позволяет охлаждать воду в теплообменниках воздух-вода. 
Используемый хладагент: R407C.

ПРИМЕНЕНИЕ
Водоохлаждающие машины (чиллеры) предназначены для 
охлаждения жидкого теплоносителя (воды или водно-глико-
левой незамерзающей смеси). Охлажденная вода затем мо-
жет использоваться для охлаждения воздуха в секциях во-
дяного охлаждения центральных кондиционерах AIRNED-M 
и LITENED, в канальных водяных воздухоохладителях RW, а 
также подаваться к фанкойлам (вентиляторным доводчикам) 
для индивидуального охлаждения воздуха в помещениях.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
•  NWA/FC – только охлаждение.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
КОРПУс. Корпус из оцинкованной стали с порошковым по-
лиэфирным покрытием. Панели легко снимаются, открывая 
доступ к внутренним компонентам.
КОМПРЕссОРы. спиральные компрессоры с маслоуказа-
телем. Оснащены встроенной защитой от перегрева и, при 
необходимости, подогревателем картера, установлены на 
резиновых виброизоляторах.
ВЕНтИЛятОРы. Осевые вентиляторы с непосредственным 
приводом от трёхфазного двигателя с внешним ротором. На 
нагнетательном отверстии установлена защитная решётка.
КОНДЕНсАтОР. Медные трубы с алюминиевым оребрением. 
Один или два независимых контура.
Испаритель. Кожухотрубный теплообменник с одним или 
двумя независимыми холодильными контурами и одним 
водяным контуром.
ПАНЕЛЬ с эЛЕКтРОАППАРАтУРОй. Комплектация: сблоки-
рованный с дверцей вводной выключатель, предохранители, 
устройства защиты компрессоров от перегрузки, термореле 
вентиляторов, промежуточные реле, зажимы для внешних 
подключений.
Микропроцессорный контроллер обеспечивает автоматичес-
кое управление агрегатом и постоянную индикацию рабоче-
го состояния чиллера, заданной и фактической температуры 
воды и, в случае частичной или полной блокировки агрегата, 
индикацию сработавшего устройства защиты.

ХОЛОДИЛЬНЫй КОНТУР 
Агрегаты имеют один или два независимых холодильных 
контура. Контуры выполнены из медных труб, на всех моде-
лях установлено следующее оборудование: терморегулирую-
щий вентиль с внешним выравниванием, фильтр-осушитель, 
индикатор уровня хладагента и содержания влаги, реле 
высокого и низкого давления.
Водяной контур. Комплектация: теплообменник, 3-хходовой 
клапан, датчик температуры испарителя, датчик системы 
защиты от замораживания, ручные воздуховыпускные кла-
паны и сливной клапан.
Встроенные компоненты водяного контура моделей с до-
полнительным баком-накопителем. Комплектация: теплооб-
менник, 3-хходовой клапан, теплоизолированный бак-на-
копитель, датчик температуры, датчик системы защиты от 
замораживания, ручной воздуховыпускной клапан.
Встроенные компоненты водяного контура моделей с 
дополнительным циркуляционным насосом. Комплектация: 
теплообменник, 3-хходовой клапан, испаритель, датчик 
температуры, датчик системы защиты от замораживания, 
циркуляционный насос, реле протока, расширительный бак, 
предохранительный клапан и термореле.
Встроенные компоненты водяного контура моделей с двумя 
дополнительными циркуляционными насосами. Комплекта-
ция: теплообменник, 3-хходовой клапан, испаритель, датчик 
температуры, датчик системы защиты от замораживания, 
станция с двумя циркуляционными насосами, реле протока, 
манометры на линиях подачи и возврата воды, расшири-
тельный бак, предохранительный клапан, обратный клапан 
и термореле.

ОПЦИИ
Принадлежности, устанавливаемые на заводе-изготовителе: 
блок защиты двигателя, звукоизоляция агрегата, пароохла-
дитель, водяной конденсатор, бак-накопитель, циркуляци-
онный насос, сдвоенный циркуляционный насос, запорные 
клапаны холодильных контуров, нагреватель испарителя, 
устройства плавного пуска, сухие контакты для внешних 
подключений.
Принадлежности, устанавливаемые на месте: маномет-
ры высокого и низкого давления, пульт дистанционного 
управления, последовательный интерфейс RS 485, решётки 
для защиты теплообменника конденсатора, резиновые и 
пружинные виброизоляторы, реле протока.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов 
 c осевыми вентиляторами и секцией естественного  
 охлаждения (freecooling)



ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5. 5.2

ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ  КОНДЕНСАТОРОВ 
NWA/FC 051–142 S/Z

тИПОРАЗМЕР 051 061 071 081 102 122 142 

Машинное охлаждение 

Холодопроизводительность 1 кВт 50 61 74 89 112 119 148 

Потребляемая мощность 1 кВт 15,2 18,0 20,6 27,0 30,3 35,9 41,1 

Естественное охлаждение 

температура воздуха 2 °с 5,1 4,9 3,3 3,3 4,0 4,9 2,5 

Потребляемая мощность кВт 2,0 2,0 2,0 2,9 3,9 3,9 3,9 

Компрессоры 

Количество шт. 2 2 2 2 4 4 4 

Холодильные контуры шт. 1 1 1 1 2 2 2 

ступени мощности шт. 2 2 2 2 4 4 4 

Водяные контуры 

Расход раствора гликоля л/с 2,15 2,63 3,19 3,83 4,83 5,13 6,38 

Падение давления кПа 65 90 85 100 110 110 110 

Патрубки гидравлического контура ”G 21/2” 21/2” 21/2” PN16/DN80 3” 3” PN16/DN100 

Вентиляторы 

Количество шт. 2 2 2 3 4 4 4 

Расход воздуха м3/с 7,11 7,02 6,61 8,30 13,03 12,25 12,03 

электрические характеристики 

электропитание В/фазы/Гц  400 / 3 / 50  

Максимальный рабочий ток А 43 47 57 69 87 95 115 

Максимальный пусковой ток А 146 152 197 235 190 200 255 

Уровень звукового давления (3) 

Модель STD дБА 72 72 72 73 74 74 74 

Модель STD со звукоизоляцией дБА 68 68 68 70 71 71 71 

Исполнение SPU

Номинальная мощность насоса кВт 0,75 0,75 1,85 1,85 1,85 3,0 3,0 

Располагаемое статическое давление кПа 80 40 90 70 50 155 130 

Объем воды л 190 190 470 470 660 660 660 

Расширительный бак л 8 8 18 18 24 24 24 

Патрубки гидравлического контура ”G 2” 2” 2” 21/2” 21/2” 21/2” 3” 

Масса 

транспортировочная масса 4 кг 1030 1100 1174 1258 1648 1718 1821 

транспортировочная масса 5 кг 1159 1225 1382 1502 1973 2046 2165 

эксплуатационная масса 4 кг 1110 1180 1274 1368 1783 1868 1981 

эксплуатационная масса 5 кг 1419 1485 1932 2052 2733 2818 2938 

тИПОРАЗМЕР 051 061 071 081 102 122 142

Длина A мм 3550 3550 3550 3550 4700 4700 4700

Ширина B мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Высота
C мм 1975 

D мм  165 

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов 
 c осевыми вентиляторами и секцией естественного  
 охлаждения (freecooling)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОНтАКтНАя КОЛОДКА В ящИКЕ  
с эЛЕКтРООБОРУДОВАНИЕМ

Индикатор 
блокировка

Дистанционный 
выключатель

электропитание 
400 В, 3 фазы + N, 50 

Гц + PE

1. температура охлаждаемой воды (30 % раствор этиленгликоля) 16/10 °C, температура окружающего воздуха 32 °C.
2. температура окружающего воздуха, при которой достигается указанная в пункте (1) холодопроизводительность.
3.  Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата (со стороны, противоположной стороне всасывания) и 

1,5 м от опорной поверхности согласно DIN 45635.
4. Агрегат без бака-накопителя и насоса.
5. Агрегат с баком-накопителем и насосом.



ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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•  ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ  
КОНДЕНСАТОРОВ  
NWA 051–182 B/Z/P

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Чиллеры с осевыми вентиляторами конденсатора. Предна-
значены для наружной установки. 8 типоразмеров с холо-
допроизводительностью от 45 до 169 кВт. Используемый 
хладагент: R407C.

ПРИМЕНЕНИЕ
Водоохлаждающие машины (чиллеры) предназначены для 
охлаждения жидкого теплоносителя (воды или водно-глико-
левой незамерзающей смеси). Охлаждённая вода затем мо-
жет использоваться для охлаждения воздуха в секциях во-
дяного охлаждения центральных кондиционерах AIRNED-M 
и LITENED, в канальных водяных воздухоохладителях RW, а 
также подаваться к фанкойлам (вентиляторным доводчикам) 
для индивидуального охлаждения воздуха в помещениях.
Чиллеры исполнения «охлаждение и нагрев» (реверсивные 
чиллеры) также могут поставлять не охлаждённую, а подог-
ретую воду с температурой 45/40°C для отопления в межсе-
зонье.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
•  NWA – только охлаждение;
•  NWA/SSL –  только охлаждение, особо малошумное испол-

нение;
•  NWA/WP – охлаждение и нагрев;
•  NWA/WP/SSL –  охлаждение и нагрев, особо малошумное 

исполнение.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
КОРПУс. Несущий корпус из оцинкованной стали с порош-
ковым полиэфирным покрытием. Панели легко снимаются, 
открывая доступ к внутренним компонентам для ремонта и 
технического обслуживания агрегата.
КОМПРЕссОРы. Поршневые полугерметичные компрессо-
ры, оснащенные подогревателем картера, указателем уровня 
масла и встроенными устройствами защиты от перегрева.
ВЕНтИЛятОРы. Осевые вентиляторы с непосредственным 
приводом от трёхфазного электродвигателя с внешним ро-
тором. На нагнетательном отверстии установлена защитная 
решётка. Агрегаты особо малошумного исполнения обору-
дованы низкооборотными вентиляторами, поэтому число 
вентиляторов увеличено.
КОНДЕНсАтОР. Медные трубы с алюминиевым оребрением. 
Один или два независимых контура.
ИсПАРИтЕЛЬ. Паяно-сварной пластинчатый теплообменник 
из нержавеющей стали AISI 316 с одним или двумя незави-
симыми контурами на стороне хладагента и на стороне воды. 
Реверсивные чиллеры оснащены нагревателем для защиты 
от замораживания.
ПАНЕЛЬ с эЛЕКтРОАППАРАтУРОй. Включает в себя: 
сблокированный с дверцей вводной выключатель, предох-
ранители, устройства защиты двигателей компрессоров, тер-
мореле вентиляторов, интерфейсную плату с реле и зажимы 
для внешних подключений.
Микропроцессорный контроллер обеспечивает постоян-
ную индикацию рабочего состояния агрегата, заданной и 
фактической температуры воды, а также, в случае частичной 
или полной блокировки агрегата, индикацию сработавшего 
защитного устройства.

ИСПОЛНЕНИЕ NWA И NWA/SSL
Холодильный контур. Агрегаты оснащены одним или двумя 
независимыми холодильными контурами. У всех моделей 
контуры выполнены из медных труб и включают в себя 
следующие компоненты: терморегулирующий вентиль с вне-
шней уравнительной линией, фильтр-осушитель, индикатор 
уровня хладагента и содержания влаги, клапан с электро-
приводом на жидкостной линии (для вакуумирования систе-
мы), реле высокого и низкого давления (нерегулируемые).

ИСПОЛНЕНИЕ NWA/WP И NWA/WP/SSL
Холодильный контур. Помимо вышеперечисленного в 
каждом холодильном контуре реверсивного агрегата уста-
новлено следующее оборудование: 4-ходовой реверсивный 
клапан, отделитель жидкости на линии всасывания, реси-
вер, обратные клапаны и промежуточный теплообменник на 
линии всасывания.

ВОДЯНОй КОНТУР
Контур включает в себя: испаритель, датчик температуры, 
датчик системы защиты от замораживания, дифференци-
альное реле давления и ручной воздуховыпускной клапан.
Водяной контур с дополнительным баком-накопителем 
включает в себя: испаритель, теплоизолированный бак-
накопитель, оснащенный дополнительным нагревателем 
для защиты от замораживания (для реверсивных моделей), 
датчик температуры, датчик системы защиты от заморажи-
вания, предохранительный клапан, дифференциальное реле 
давления, ручные воздуховыпускной и сливной клапаны.
Водяной контур с циркуляционным насосом включает в себя: 
испаритель, датчик температуры, датчик системы защиты от 
замораживания, дифференциальное реле давления, цирку-
ляционный насос, расширительный бак, предохранительный 
клапан и термореле.
Водяной контур со сдвоенным циркуляционным насосом 
включает в себя: испаритель, датчик температуры, датчик 
системы защиты от замораживания, дифференциальное 
реле давления, сдвоенный циркуляционный насос, рас-
ширительный бак, предохранительный клапан, обратный 
клапан и тепловое реле.

ОПЦИИ
Принадлежности, устанавливаемые на заводе-изготовителе: 
блок защиты электродвигателя; настраиваемое реле высо-
кого давления; звукоизоляция; устройство регулирования 
конденсации для температуры до 0 °с; устройство регулиро-
вания конденсации для температуры до -20 °с; охладитель 
перегретого пара; теплоутилизатор с полной утилизацией 
тепла; бак-накопитель; циркуляционный насос; сдвоенный 
циркуляционный насос; испаритель; нагреватель для бака-
накопителя и насоса.
Принадлежности, устанавливаемые на месте: манометры 
высокого и низкого давления, манометры давления масла 
в компрессоре, пульт дистанционного управления, после-
довательный интерфейс RS 485, защитные решётки для 
конденсатора (с фильтром или без фильтра), резиновые и 
пружинные виброизоляторы.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов  
 и осевыми вентиляторами
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тИПОРАЗМЕР 051 061 071 091 102 122 142 182

Охлаждение

Холодопроизводительность 1 кВт 45 56 66 81 92 114 133 169

Потребляемая мощность 1 кВт 15,6 20,0 24,4 30,3 31,2 41,0 47,8 62,6

Нагрев

теплопроизводительность 2 кВт 50 62 73 90 102 126 147 188

Потребляемая мощность 2 кВт 15,5 19,9 24,1 30,1 31,0 40,8 47,2 62,2

Компрессоры

Количество шт. 1 1 1 1 2 2 2 2

Холодильные контуры шт. 1 1 1 1 2 2 2 2

Количество ступеней производительности шт. 0/66/100 0/33/50/83/100

Испаритель

Расход воды л/с 1,79 2,23 2,63 3,23 3,66 4,54 5,30 6,73

Гидравлическое сопротивление кПа 34 42 28 27 18 26 28 33

Патрубки водяного контура ”G 1”1/2 2”1/2 

Вентиляторы агрегатов стандартного исполнения (STD)

Количество шт. 1 1 2 2 2 3 3 3

Расход воздуха м3/с 4,2 4,1 7,9 7,6 7,9 11,7 11,1 15,6

Вентиляторы агрегатов особо малошумного исполнения (SSL)

Количество шт. 2 2 2 2 3 3 3 -

Расход воздуха м3/с 3,5 6,1 6,0 5,3 9,2 8,5 8,5 -

электрические характеристики

электропитание В/фаз/Гц 400/3/50

Максимальный рабочий ток A 36 50 60 76 72 101 117 156

Максимальный пусковой ток A 100 116 130 157 136 168 188 237

Уровень звукового давления (3)

Агрегаты стандартного исполнения дБ(A) 70 70 72 72 72 73 73 77

Агрегаты стандартного исполнения со звукоизоляцией дБ(A) 66 66 67 67 68 68 69 74

Агрегаты особо малошумного исполнения дБ(A) 60 60 62 62 62 62 63 -

Агрегаты с баком-накопителем/насосом

Номинальная мощность насоса кВт 0,75 0,75 0,75 1,10 1,50 1,50 1,50 1,85

Располагаемое статическое давление насоса кПа 143 132 141 171 196 179 164 166

Вместимость по воды л  400   600 

Вместимость расширительного бака л  12   18 

Патрубки водяного контура ”G  2”1/2

Масса

транспортировочная масса 4 кг 545 605 680 830 1050 1115 1235 1410

транспортировочная масса 5 кг 695 755 830 980 1290 1355 1475 1650

эксплуатационная масса 4 кг 552 612 692 844 1064 1129 1250 1426

эксплуатационная масса 5 кг 1095 1155 1230 1380 1890 1955 2075 2250

ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ  
ОХЛАЖДЕНИЕМ  КОНДЕНСАТОРОВ  
NWA 051–182 B/Z/P

1. температура охлаждаемой воды: от 12 до 6 °C, температура окружающего воздуха 32 °C.
2.температура нагреваемой воды: от 40 до 45 °C, температура окружающего воздуха: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру.
3.  Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от агрегата (со стороны всасывания) и 1,5 м от опорной поверхности. Измерения выполне-

ны в соответствии с требованиями стандарта DIN 45635.
4. Агрегат без бака-накопителя и насоса.
5. Агрегат с баком-накопителем и насосом.

тИПОРАЗМЕР 051 061 071 091 102 122 142 182

Длина A мм 2350 2350 2350 2350 3550 3550 3550 3550

Ширина B мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Высота C мм 1675 1675 1975 1975 1975 1975 1975 1975

D мм 165 165 165 165 165 165 165 300

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ВОДООХЛАЖДАЮЩИЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ):
 с воздушным охлаждением конденсаторов  
 и осевыми вентиляторами

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

электропитание 
400 В, 3 фазы + N,

50 Гц + PE

Дистанционный
выключатель

Индикатор 
блокировки

Переключатель  
зимнего/летнего 

режимов

Аварийный 
останов

КОНтАКтНАя КОЛОДКА В ящИКЕ  
с эЛЕКтРООБОРУДОВАНИЕМ


