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Новое поколение электромагнитных 
клапанов Danfoss EVR 

Компания «Данфосс» представляет новое поколе-
ние универсальных электромагнитных клапанов 
EVR. Улучшенные технические характеристики, 
новые типоразмеры клапанов, простота подбора 
позволяют использовать обновленные клапаны 
EVR с хладагентами высокого давления, расширить 
спектр их применения, одновременно сократив 
количество кодовых номеров, а также оптимизиро-
вать склад и время сервисного обслуживания.

Обновленный и универсальный модельный ряд 
электромагнитных клапанов EVR объединяет в себе 
линейки стандартных клапанов EVR и клапанов для 
высокого давления EVRH, сохраняя при этом обрат-
ную совместимость с прежними версиями. 

Ниже представлен список основных преимуществ.

• Более высокое максимальное рабочее давление 
(MWP) для EVR6s – EVR40s: 45,2 бар

• Повышенная надежность при более высоких тем-
пературах нагнетания (для оттайки горячим га-
зом)

• Больший максимальный открывающий пере-
пад давления (MOPD) - превосходная работа в 
системах высокого давления

• Ниже минимальный открывающий перепад 
давления (min OPD) – идеально для систем с 
переменным расходом хладагента, ниже вероят-
ность ошибки при подборе клапана

• Более 25 поддерживаемых хладагентов. Клапа-
ны EVR 2s – EVR 22s без штока ручного открытия 
могут применяться с воспламеняющимися хлада-
гентами. 

• Новые модели с ручным открытием

• Новые типоразмеры клапанов – EVR 4, EVR 8 и 
EVR 18

• Проще монтаж, больше срок службы благодаря 
новому дизайну корпуса, штуцеров, и мембраны

• Обратная совместимость благодаря идентич-
ным габаритным размерам

• Нестираемая лазерная гравировка как на штоке, 
так и на корпусе клапана – лучше отслеживае-
мость

ВАЖНО! Клапаны EVR не предназначены для рабо-
ты с R744 (CO

2
) – применяются клапаны EVU, EVUL.

Клапаны предыдущего поколения (EVR, EVRH) будут 
доступны до исчерпания складского запаса, после 
этого будет происходить автозамена на новые коды 
и типы.

При переходе на новый модельный ряд в марки-
ровке клапанов EVR 6-40 изменится всего один 
символ (например, 032F1209 → 032L1209) для кла-
панов EVRH коды изменятся полностью.  Это позво-
лит сократить номенклатуру со 119 кодовых номе-
ров до 80, оптимизировать склад оборудования и 
запчастей, покрывая при этом более широкий ряд 
применений и хладагентов. 

Новые клапаны EVR уже доступны для подбора в 
программе Coolselector®2.

 Ссылки по теме:

 » EVR. Техническое описание

 » Скачать презентацию

 » Лист переподбора EVR

Новые электромагнитные клапаны EVR V2
Меньше моделей. Больше возможностей

с 25
хладагентами 
работает новый 
универсальный 
клапан EVR
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Повышение эффективности работы 
холодильной установки. 
Cистема управления перегревом ETS 
Colibri® + EKE 1x от Danfoss

Выбирая оптимальную систему управления пере-
гревом на выходе из испарителя холодильной уста-
новки, следует внимательно рассмотреть харак-
теристики всех ее компонентов: исполнительного 
устройства, датчиков и управляющих алгоритмов.  
Компания Danfoss продолжает работу над улучше-
нием продуктов для  управления перегревом с це-
лью повышения их надежности и улучшения эксплу-
атационных харак теристик.  

Одна из новинок – электронный расширительный 
клапан с шаговым двигателем ETS Colibri®, который 
предназначен для регулирования подачи жидкого 
хладагента в испарители систем охлаждения, кон-
диционирования и тепловых насосов. Кроме того, 
клапаны Colibri® сертифицированы для работы без 
масла, например, в системах с безмасляными ком-
прессорами Danfoss Turbocor®.

Основные конструктивные особенности данной ли-
нейки клапанов:

• Корпус клапана изготовлен из нержавеющей ста-
ли (Выдерживает высокое давление, что позво-
ляет применять клапан в большинстве систем 
охлаждения, кондиционирования и в тепловых 
насосах. Также позволяет исключить внутреннюю 
и внешнюю коррозию);

• Биметаллические патрубки - нержавеющая сталь 
снаружи, медь внутри (можно использовать тот 
же припой, что и для медных соединений. При 
пайке нет необходимости охлаждать клапан);

• Отсутствие редуктора - непосредственный при-
вод клапана, обеспечивающий быстрое и точное 
регулирование расхода, тем самым позволяя обе-
спечить быстрый выход на рабочий режим;

• Лазерные сварные соединения (каждый клапан 
тестируется на утечку на заводе).

Обновления коснулись и контроллеров для управ-
ления электронными расширительными клапанами 
с шаговым двигателем. Новая линейка контролле-
ров ЕКЕ 1A/1B/1C позволяет управлять всеми типа-
ми клапанов с шаговым двигателем Danfoss, вклю-
чая ETS Colibri®. 

Из новых полезных функций можно отметить следу-
ющие:

• Модуляционный контроль температуры (в моде-
лях ЕКЕ 1В и 1С) – контроллер поддерживает тем-
пературу хладоносителя за счет изменения сте-
пени открытия клапана  (позволяет обеспечить 
более точное поддержание температуры среды);

• Защита компрессора от высокого давления кон-
денсации и от работы с короткими циклами при 
запуске системы.

• Возможность выбора одного из четырех алгорит-
мов управления перегревом:

1. Адаптивный перегрев
Работая по этому алгоритму, контроллер будет ис-
кать минимальный стабильный перегрев. Если пе-
регрев был стабильным в течение определенного 
периода времени, уставка перегрева снижается. 
Если перегрев становится неустойчивым, уставка 
снова повышается. Этот процесс продолжается до 
тех пор, пока перегрев находится в пределах, уста-
новленных пользователем. Целью является поиск 
наименьшего возможного перегрева, который мо-
жет быть получен.

Внешний вид ETS Colibri®

Внешний вид контроллера ЕКЕ 1С
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Такой алгоритм, как правило, применяется для си-
стем, работающих в течение длительного времени 
и в стабильных режимах. Например, холодильные 
камеры, витрины и чиллеры.

2. Фиксированная уставка перегрева
Эта функция может использоваться в системах со 
стабильной нагрузкой, или когда предполагаются 
частые остановки холодильной системы.

3. Перегрев в зависимости от нагрузки
Уставка перегрева в этом случае имитирует характе-
ристику механического терморегулирующего кла-
пана, но в отличие от нее исключается зависимость 
уставки от внешних условий.

Такой алгоритм может быть удобен для нескольких 
испарителей с общей линией всасывания.

4. Уставка в зависимости от разности температур
Расчет уставки перегрева в этом случае основан на 
разности температуры кипения и температуры сре-
ды на входе в испаритель, что позволяет клапану 
быстрее реагировать на изменения нагрузки. Такой 
алгоритм удобен в случае, когда температура среды 
на входе в испаритель изменяется в широком диа-
пазоне (например, тепловые насосы).

Таким образом, обладая широким функционалом и 
гибкостью в плане настроек, контроллер является 
универсальным решением для управления расши-
рительным клапаном с шаговым двигателем в со-
ставе различных холодильных систем и тепловых 
насосов.

 Ссылки по теме:

 » ETS Colibri®. Брошюра

 » ETS Colibri®. Техническое описание

 » ETS Colibri®. Продукция

 » Контроллер перегрева EKE 1. Брошюра

 » Контроллер перегрева EKE 1. Техническое 
описание 

 » Контроллер перегрева EKE 1. Инструкция

 » Контроллер перегрева EKE 1. Продукция

EKE 1A EKE 1B EKE 1C
Размеры (Ш x В x Г) 70 x 130 x 60 мм 70 x 130 x 60 мм 70 x 130 x 60 мм
Тип источника питания 24 В перем./пост. ток • • •
Типы датчиков 
температуры

PT 1000 – – •
NTC 10K • • •

Количество датчиков 
температуры

1 2 3

Типы датчиков давления

Ратиометрический 0,5–4,5 В 
постоянного тока

• • •

Сигнал 0–20 мА – – •

1–5/0–10 В • • •

Количество датчиков 
давления

1 1
2 или 1 давление + 
1 внешний сигнал

Внешние сигналы

4–20 мА – – •
0–20 мА – – •
Ток задается пользователем – – •
0–10 В • • •
1–5 В • • •
Напряжение задается 
пользователем

• • •

Количество внешних 
сигналов

1 1 1

Связь
Modbus RS 485 – • •
Проводной CAN Bus – – •
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Рекомендации по подбору клапана KVR

В данном материале мы рассмотрим вопрос под-
бора клапана KVR для регулирования давления 
конденсации. Подбор рекомендуется выполнять в 
программе Coolselector®2, так как в ней отобража-
ются самые актуальные данные и есть возможность 
обновления.

При подборе данного клапана помимо стандартных 
расчетных величин, таких как давление кипения и 
конденсации, холодопроизводительность, а также 
тип хладагента, присутствует и дополнительный 
критерий подбора – смещение (offset). Смысл это-
го параметра обусловлен конструкцией клапана и 
принципом его работы. 

Регулятор давления KVR начинает открываться при 
увеличении давления на входе в клапан, то есть ког-
да на пластину клапана (7) начинает действовать 
давление, равное величине уставки, которая зада-
ется с помощью регулировочного винта (3). 

Разница между давлением уставки, необходимым 
для того, чтобы перевести клапан из закрытого со-
стояния (уставка) в полностью открытое называется 
зоной пропорциональности. Она составляет 6,2 бар 
для клапанов KVR 12- KVR 22 и 5 бар для клапанов 
KVR 28- KVR 35. 

Например, если клапан KVR 35 настроен на откры-
тие при 10 бар, то он обеспечит максимальную про-
изводительность (будет полностью открыт), когда 
давление на входе достигнет 15 бар.

Смещение определяется как давление, необходи-
мое для перемещения пластины клапана из закры-
того положения (задается уставкой и соответствует 
минимальному давлению конденсации) в положе-
ние, необходимое для компенсации фактической 
нагрузки на конденсатор в расчетном режиме. Зна-
чение смещения находится внутри диапазона про-
порциональности.

Для определения минимального давления конден-
сации (максимального смещения), то есть уставки 
давления KVR выполняется следующий расчет:

Pк мин = P0 + ΔPжл + ΔPтрв +ΔPд

Pк мин  –  минимальное давление конденсации
ΔPжл –  потеря давления в жидкостной линии
ΔPтрв

 –  допустимая потеря давления на ТРВ
ΔPд  –  потеря давления на дистрибьюторе
P0  –  давление кипения

Независимо от полученной величины, разница 
между давлением конденсации в расчетном ре-
жиме и минимальным давлением конденсации 
не может превышать величины смещения.

1

2
3

4

5

6
7
8
9

10
11

12

13

= 8 mm

Рис 1. Конструкция клапана

1. Защитный колпачок 
2. Прокладка 
3. Регулировочный винт 
4. Основная пружина 
5. Корпус клапана 
6. Уравновешивающий сильфон 
7. Пластина клапана 
8. Посадочное седло 
9. Демпфирующее устройство 
10. Штуцер для подсоединения манометра 
11. Крышка 
12. Прокладка 
13. Втулка 

5 13 16

100%100%

5 16 [bar
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В зависимости от схемного решения регулятор 
давления KVR может быть установлен как на линии 
слива хладагента в ресивер (рис. 2), так и на линии 
нагнетания (рис. 3). В первом случае потребуется 
установка дифференциального клапана NRD меж-
ду компрессором и ресивером, во-втором, помимо 
дифференциального клапана, потребуется также 
установка обратного клапана между конденсато-
ром и ресивером.

Следует отметить, что при установке клапана на ли-
нии нагнетания рекомендуемые потери давления 
на клапане не должны превышать 1 бар. В случае 
же , если клапан устанавливается на жидкостной 
линии, то для предотвращения преждевременного 
вскипания хладагента, потери давления рекоменду-
ется ограничить 0,5 бар.

Рассмотрим пример. 

Клапан KVR устанавливается на линии нагнетания.
T0. = -10°С, Tк. = 45°С (Pк=19,4 бар), Перегрев = 8К,  
Переохлаждение = 2К, хладагент  R404A. 
Примем минимальную температуру конденсации  
Tкмин= 35°С (Pк мин=15,06 бар). В этом случае величина 
смещения(offset) составит: 

Pк - Pк мин = 19,4 - 15,06 = 4,34 бар. 

Максимальная производительность клапана на 
данный режим составляет 144 кВт, однако при этом 
потери давления на клапане составят 10,06 бар, что 
может привести к снижению его ресурса, а также 
заметно повысит энергопотребление и снизит хо-
лодопроизводительность установки.

Рис. 2 Рис. 3

В приведенных примерах подбор 
осуществялется по  параметру 
«смещение» (offset) в пункте  
«Выбор регулирующего клапана»  
программы Coolselector®2



7 Отправить запрос на ts@danfoss.ru

Мы рекомендуем выполнять подбор клапана KVR 
на величину потери давления, не превышающую 
0,5-1 бар для линии нагнетания. Выбор зависит от 
допустимых потерь давления нагнетания в каждом 
конкретном проекте и требованиям к энергоэффек-
тивности. 

Исходя из вышесказанного, приходим к выводу, что 
максимальная холодопроизводительность системы 

для установки одного клапана KVR 28 или KVR 35 
составляет 46 - 64 кВт в зависимости от допустимых 
потерь давления. 

В случаях более высокой холодопроизводитель-
ности системы возможна либо параллельная уста-
новка регуляторов давления KVR, либо применение 
промышленных пилотных клапанов серии ICS.

Настройка клапана на объекте.
Клапаны KVR на заводе настроены на определённую 
уставку, равную 10 бар, и после монтажа каждый 
клапан требует настройки под конкретный режим 
работы. Для этого требуется подключить манометр 
к штуцеру (рис. 1 поз.10) для замера давления и с 
помощью ключа поворачивать регулировочный 
винт в требуемую сторону. Для клапанов KVR 12-22 
один оборот винта изменяет уставку на 2,5 бар, для 
KVR 28-35 – 1,5 бар. 

При повороте винта против часовой стрелки умень-
шается давление начала открытия клапана, сни-
жаются потери давления на клапане (происходит 
ослабление пружины и, соответственно, снижение 
уставки) и увеличивается эффективность системы.

Более подробная информация доступна по ссылкам 
ниже

 Ссылки по теме:

 » KVR. Продукция

 » KVR + NRD. Техническое описание

 » Инструкция

 » Руководство для монтажников. Регуляторы 
давления

 » Сервоприводные клапаны с пилотным 
управлением ICS. Техническое описание
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 Ссылки по теме:

 » T2/TE2. Продукция

 » T2/TE2. Техничекое описание

 » Скачать прайс-лист

Изменение маркировки ТРВ серии T2/TE2 

Компания Danfoss постоянно оптимизирует свою 
продукцию и процессы ее производства, поэтому 
было принято решение удалить буквенное обозна-
чение хладагента из маркировки терморегулирую-
щих клапанов серии T2/TE2. Хладагент, для которого 
предназначен клапан, будет по-прежнему указы-
ваться как на этикетке, так и на самом клапане.

Так как терморегулирующие клапаны постоянно 
сертифицируются для работы с последними доступ-
ными на рынке хладагентами, присвоение каждому 
из них буквенного обозначения несет с собой из-
лишние сложности. Поскольку хладагент и так ука-
зан на упаковке и термочувствительном элементе 
клапана, уникальное буквенное обозначение типа 
клапана избыточно и будет прекращено.

Например: 

• Сейчас клапаны серии T2/TE2 для работы с хлада-
гентом R134a имеют обозначение TN2/TEN2. Наи-
менование хладагента R134a также выгравирова-
но на термочувствительном элементе и нанесено 
на упаковку.

• В будущем наименование клапанов серии будет 
упрощено до T2/TE2, независимо от того, для ка-
ких хладагентов они предназначены. При этом 
тип хладагента также как сейчас будет указан на 
этикетке и термочувствительном элементе клапана.

Изменения вступают в силу с 28 июня 2018 года.

Производительность, форма, размеры и назначение 
клапанов останутся без изменений.

Изменение кодов на термостаты UT 

В новых термостатах UT использованы усиленные 
контакты, поэтому они способны выдерживать бо-
лее высокую нагрузку, что расширяет диапазон 
применения термостатов. Назначение и внешний 
вид не претерпели изменений, используется такой 
же пластиковый корпус. В спецификации обновле-
ны значения максимально допустимой нагрузки на 
контакты: 

Термостаты предыдущего поколения будут доступ-
ны до исчерпания складского запаса, после этого 
будет происходить автозамена на новые коды.

после 28 июня 2018 г.до 28 июня 2018 г.

Тип Старый 
код

Временный 
код

Новый код  
с мая 2018

UT 72 060H1101 060H1301 060H1501

UT 73 060H1102 060H1302 060H1502

UT 72 060H1103 060H1303 060H1503

UT 72 060H1104 060H1304 Нет кода, замена: 
060H1501

UT 72 060H1105 060H1305 060H1505

UT 72 060H1106 060H1306 060H1506

UT 72 060H1108 060H1308 060H1508

UT 72 060H1201 060H1401 Нет кода, замена: 
060H1605

UT 73 060H1202 060H1402 060H1602

UT 72 060H1205 060H1405 060H1605

AC-1: 16A/250V
AC-3: 7.5A/250V
AC-15: 1A/250V

 » Термостаты UT. Техническое описание
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Серия 
компрессора

Хладагент Тип заводской заправки масла
Масло для 

дозаправки

П
ор

ш
не

вы
е 

ко
м

пр
ес

со
р

ы

NTZ R404A, R452A* Масло POE 160MPZ/160Z/175PZ 160Z/175PZ

MT R22 Минеральное 160P 160P

MTZ

R404A, R507, R134a, 
R407A, R407C, R407F, 
R448A, R449A, 
R452A*

Масло POE 160PZ/175PZ 175PZ

VTZ
R404A, R507, R134a, 
R407A, R407C, R407F

Масло POE 160PZ 175PZ

С
пи

р
ал

ьн
ы

е 
ко

м
пр

ес
со

р
ы

HRM/HLM/HCM R22 Алкилбензольное 160ABM 160ABM

HRP/HLP R407C Масло PVE 160HV 320HV

HCP R407C Масло PVE 320HV 320HV

HRH/HLH/HLJ R410A Масло PVE 160HV 320HV

HCJ/DCJ R410A Масло PVE 320HV 320HV

MLZ015-048
R22, R404A, R507, 
R134a, R407A, R407C, 
R407F

Масло PVE 160HV 320HV

MLZ058-076
R22, R404A, R507, 
R134a, R407A, R407C, 
R407F

Масло PVE 320HV 320HV

MLZ116 R404A Масло PVE 160HV 320HV

MLZ (эволюция 
А)

R22, R404A, R507, 
R134a, R407A, R407C, 
R407F, R448A, R449A

Масло POE 215PZ 215PZ

LLZ R404A, R507 Масло PVE 160HV 320HV

LLZ (эволюция А) R404A, R507, R452A Масло POE 215PZ 215PZ

SM R22 Минеральное 160P 160P

SY R22, R407C, R134a Масло POE 320SZ 320SZ

SZ R407C, R134a Масло POE 160SZ 160SZ

SH/DSH R410A Масло POE 160SZ 160SZ

PSH R410A Масло POE 160SZ 160SZ

VZH028-035-044 R410A Масло PVE 160HV 320HV

VLZ028-035-044 R404A, R448A, R449A Масло POE 215PZ 215PZ

VZH088-117-170 R410A Масло POE 160SZ 160SZ

Обзор компрессорных масел Danfoss

Ниже представлен обзор типов масел для коммер-
ческих компрессоров Danfoss. Каждый тип масла 
Danfoss оптимально подобран под соответствую-
щий тип компрессора. 

При необходимости замены или дозаправки масла, 
всегда используйте тип масла, указанный в таблице 
ниже. В противном случае гарантия на компрессор 
будет аннулирована.

* Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации компрессоров

Компрессоры и соответствующие типы масел
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Код
Тип 

масла
Описание Применение

120Z0615
160P

Минеральное масло, канистра 2 л.
MT, SM

120Z0614 Минеральное масло, канистра 5 л.

120Z0611
160Z

Масло POE, канистра 1 л.
NTZ

120Z0606 Масло POE, канистра 2,5 л.

120Z0638
175PZ

Масло POE, канистра 1 л.
MTZ, NTZ, VTZ

120Z0639 Масло POE, канистра 2,5 л.

120Z0612
160SZ

Масло POE, канистра 1 л.
SZ, SH, DSH, PSH, VSH088-117-170, VZH088-117-170

120Z0609 Масло POE, канистра 2,5 л.

120Z0610
320SZ

Масло POE, канистра 1 л.
SY

120Z0608 Масло POE, канистра 2,5 л.

120Z0605 320HV Масло PVE, канистра 1 л.
HRP, HLP, HCP, HRH, HLH, HLJ, HCJ, DCJ, HHP, MLZ, 
LLZ, VZH028-035-044, MLZ116

120Z0648 215PZ Масло POE, канистра 1 л.
MLZ (эволюция А), LLZ (эволюция А),  
VLZ028-035-044

Информация для заказа

Изменение кодовых номеров адаптеров 
под пайку FSA и адаптеров для T2 / TE2

Кодовые номера для адаптеров FSA (Flare/Solder 
Adaptor) и адаптеров  для терморегулирующих 
клапанов T2/TE2, содержащие 10 знаков 
(оканчиваются цифрами 66), меняются на коды, 
содержащие только 8 знаков, без последних двух 
цифр 66. Например, код 023U800366 меняется на 
023U8003.

Новые 8-значные коды доступны для заказа  
с 15 февраля 2018 года.

Старые коды заказа будут доступны до исчерпания 
складского запаса, после этого будет происходить 
автозамена на новые коды. Стоимость остается без 
изменений.

Этикетка продуктов также будут изменена, как по-
казано ниже.

FSA

Тип Старый код Новый код 

FSA 26m (2шт) 023U800166 023U8001
FSA 22 (2шт) 023U800266 023U8002

FSA 33 (2шт) 023U800466 023U8004

FSA 44 (2шт) 023U800666 023U8006

FSA 516m (2шт) 023U800766 023U8007

FSA 66 (2шт) 023U801066 023U8010

FSA 22 023U801266 023U8012

FSA 33 023U801466 023U8014

FSA 44 023U801666 023U8016

FSA 32 023U802266 023U8022

T2/TE2 адаптер 068-206166 068-2061

T2/TE2 адаптер 068-206266 068-2062

T2/TE2 адаптер 068-206366 068-2063

T2/TE2 адаптер 068-206066 068-2060

T2/TE2 адаптер I/45 068-208066 068-2080

T2/TE2 адаптер I/45 068-208366 068-2083

T2/TE2 адаптер I/45 068-208166 068-2081

→

→

T2/TE2 адаптер  Ссылки по теме:

 » Адаптеры отбортовка/пайка FSA. Техническое 
описание

 » T2/TE2. Техничекое описание
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Обновление конструкции  
запорных клапанов GBC для CO

2

Компания Danfoss активно работает над модер-
низацией своей продукции и производственных 
процессов. В связи с этим была оптимизирована 
конструкция запорных клапанов GBC для CO2. Опи-
санные ниже изменения касаются клапанов GBC для 
CO2 на 45 и 90 бар.

Новый дизайн штока
Шток устанавливается изнутри корпуса клапана, 
после чего корпус заваривается. Это обеспечивает 
лучшую защиту при работе под высоким давлением. 
Материал уплотнительных колец остается без изме-
нений.

Новый шток по-прежнему будет поворачиваться 
на 90 градусов, а на верхней части корпуса клапа-
на специально добавлен ограничитель вращения. 
Полное открытие или закрытие клапана осущест-
вляется за ¼ оборота.

Новый материал корпуса клапана
Корпус выполнен из специального латунного спла-
ва (GSC601, с содержанием олова), который улучшает 
антикоррозионные свойства клапана и обеспечива-
ет стабильную работу даже в самых тяжелых услови-
ях эксплуатации.

Монтажные размеры клапанов GBC для CO2 остают-
ся без изменений.

Изменение кодовых номеров
В маркировке клапанов GBC(CO2) изменится всего 
один символ: буква G меняется на L, остальные зна-
ки остаются прежними (009Gxxxx → 009Lxxxx)

Клапаны предыдущего поколения будут доступны 
до исчерпания складского запаса, после этого будет 
происходить автозамена на новые коды. Стоимость 
клапанов остается без изменений.

Основные особенности запорных клапанов GBC:

• Компактный корпус прост в установке и обслужи-
вании

• Полное открытие или закрытие клапана осущест-
вляется за ¼ оборота штока до упора. Индикатор 
на его верхней части показывает степень откры-
тия клапана

• Специальный латунный сплав обеспечивает ста-
бильную работу в агрессивной среде

• Клапан изготовлен с помощью лазерной сварки, 
что исключает перегрев уплотнений

• Взрывобезопасная конструкция штока

• Два уплотнительных кольца в штоке защищают от 
перетечек, их материал специально предназна-
чен для работы с CO2

• Герметичное уплотнение клапана выполнено из 
модифицированного тефлона PTFE с низким ко-
эффициентом трения

• Дренажное отверстие в шаре для отвода запер-
того CO2

• Специальные отверстия для опломбирования 
клапана

 Ссылки по теме:

 » Техническое описание GBC (CO2) 45 бар

 » Техническое описание GBC (CO2) 90 бар

 » Лист переподбора GBC(CO2)

 » GBC (CO2) 45 бар. Продукция

 » GBC (CO2) 90 бар. Продукция
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Coolselector®2 – новый метод подбора 
регулирующих клапанов

В версии 2.3.0 программы Coolselector®2 был пред-
ставлен новый метод подбора регулирующих кла-
панов, который позволяет изначально задать требу-
емый перепад давления на клапане. В предыдущих 
версиях возможно было указать только степень от-
крытия и выбирать подходящие по потерям клапа-
ны из всех предложенных вариантов.

Для всех типов клапанов доступно определение по-
терь следующими способами:

• Падение температуры насыщения. Потери 
давления, выраженные в градусах температуры 
насыщения.

• Перепад давления. Непосредственно указыва-
ется необходимый перепад давления на клапане.

В зависимости от типа регулирующего клапана воз-
можны несколько вариантов определения перепа-
да давления на нем. Для некоторых типов возможен 
вариант подбора по степени открытия, как в преды-
дущих версиях Coolselector®2.

Электронные регулирующие клапаны
• Степень открытия. Как в предыдущих версиях 

программы

Ручные регулирующие клапаны 
• Степень открытия. Как в предыдущих версиях 

программы

• Число оборотов. Равносильно степени открытия. 
Возможно изменение с шагом ¼ оборота

Механические регулирующие клапаны 
• Смещение. Как в предыдущих версиях программы

Кривая производительности клапана будет отобра-
жаться по-разному в зависимости от выбранного 
критерия: перепад давления (потери давления и 
температуры) или степень открытия (смещение, 
число оборотов или непосредственно степень от-
крытия) 

При указании перепада давления кривая произво-
дительности будет показывать степень открытия 
(если возможно) или производительность клапана 
(для клапанов ICS) при фиксированном перепаде 
давления:

На рис 1. изображена кривая производительности для подобранного клапана ICM на линии всасывания при заданных потерях 
на клапане 5K. Кривая показывает степень открытия клапана, при которой поддерживается падение температуры в 5 K при 
разных значениях холодопроизводительности.
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Условия давления/температуры на входе в клапан 
всегда должны быть заданы. Это означает, что при 
подборе, например, регулирующего клапана на ли-
нии всасывания:

• Давление на входе в клапан равно давлению ки-
пения (задается в программе)

• Температура на входе в клапан равна сумме тем-
пературы кипения и перегрева.

При подборе регулирующего клапана, например, 
при температуре кипения -30 °C и потерями 5 K на 
линии возврата парожидкостной смеси после от-
тайки, температура в отделителе жидкости будет 
составлять -35 °C.

При подборе регулирующего клапана на линии 
нагнетания:

• Давление на входе в клапан равно давлению кон-
денсации (задается в программе. Оно аналогично 
давлению нагнетания компрессора)

• Температура на входе в клапан равна температу-
ре нагнетания

Это также означает, что при подборе регулирующе-
го клапана, например, при температуре конденса-
ции 30 °C и потерями 5 K, реальное давление кон-
денсации будет составлять 25 °C.

В этом случае по вертикальной оси графика откла-
дывается производительность в процентах от про-
изводительности при полностью открытом клапане 
при заданных условиях.

Если же для электронного регулирующего клапана 
(ICM) вместо перепада давления указать его степень 
открытия, то график производительности будет вы-
глядеть как в прошлых версиях  Coolselector®2: сте-
пень открытия клапана постоянна, а значения по-
терь давления на нем отложены по вертикальной 
оси.

Подбор регулирующего клапана в линейке кла-
панов или в капанной станции ICF
Метод подбора такой же, как и для отдельных ком-
понентов, немного отличается отображение крите-
риев. При первом выборе регулирующего клапана 
в серии или в составе клапанной станции ICF Вам 
будет предложено выбрать метод подбора в всплы-
вающем окне.

Рис.2. Вид кривой производительности при подборе клапана ICS на аналогичные условия. 
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После указания значений потерь на клапане / сте-
пени открытия, Coolselector®2 подберет клапан и 
отобразит его в серии (или в клапанной станции 
ICF)

На рисунке ниже показан результат подбора клапа-
на ICM на рабочие условия, указанные раньше.

В данном подборе:

• Указанный критерий подбора клапана выделен 
жирным шрифтом ( на рисунке выше – это потери 
температуры насыщения)

• Вы можете изменить любой из указанных пара-
метров: степень открытия, перепад давления или 
потери температуры

• При изменении параметра соответствующим об-
разом изменяется и кривая производительности 
выбранного клапана.

 » Скачать Coolselector®2

 » Coolselector®2 online
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Разработки «Данфосс» в новом учебном 
центре в Ростове-на-Дону

В апреле в Ростове-на-Дону компания «Ингениум» 
открыла уникальный в своем роде учебный центр 
для специалистов-холодильщиков. Среди основных 
задач – наглядная демонстрация преимуществ и 
особенностей применения СО2 в качестве хладаген-
та, а также обучение персонала работе с СО2 уста-
новками. Партнерами проекта выступили ведущие 
производители холодильного оборудования, среди 
которых компания «Данфосс».

Особенностью УЦ «Ингениум» является возмож-
ность сравнить сателлитную установку на R404A и 
бустерную транскритическую СО2 систему. К ним 
подключены одинаковые по мощности холодиль-
ные потребители – среднетемпературные камеры, 
СТ горка и НТ бонета. Оборудование может быть за-
пущено одновременно, а полный отчет об испыта-
ниях выдает система мониторинга «Данфосс». Такой 
подход обеспечивает корректное сравнение двух 
систем холодоснабжения.

«Как показывают замеры за сутки работы двух си-
стем в нашем учебном центре, в абсолютно одина-
ковых условиях и при температуре на улице около 
0 °C решение на диоксиде углерода потребило на 
20% меньше электроэнергии. Это говорит о высо-
ком энергосберегающем эффекте транскритиче-
ской СО2 технологии», – отметил Антон Ростокин, 
технический директор ООО «Ингениум».

Немаловажной особенностью транскритических 
СО2 систем является высокий потенциал исполь-
зования полезного тепла холодильной установки. 
Для его демонстрации в учебном центре предусмо-
трена система рекуперации – гликолевый контур с 
воздушным теплообменником, который служит для 
отопления торгового зала.

Среди примененных решений Danfoss для энергос-
бережения: частотное регулирование производи-
тельности компрессоров и вентиляторов газоохла-
дителя, энергосберегающие функции контроллеров 
и системы мониторинга ADAP-KOOLTM. На стендах 
также представлены электронные расширительные 
клапаны AKVH, клапаны высокого давления и об-
ратные клапаны, датчики давления и температуры, 
контроллеры потребителей и централи, система га-
зоанализации, шаровые краны и фильтры.
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Одно из последних технических решений «Дан-
фосс» основано на двух инновационных продуктах 
– Мульти Эжекторе CTM и контроллере произво-
дительности AK-PC 782A. Применение уникальной 
технологии позволяет повысить эффективность СО2 
систем в жарких климатических условиях и свести 
на нет так называемый СО2 экватор – климатиче-
ское ограничение применения транскритических 
систем СО2.

«Компания «Данфосс» идет в ногу со временем и от-
вечает современным требованиям, предъявляемым 
к энергосбережению, экологичности и производи-
тельности. Как одно из перспективных направлений 
развития холодильной техники можно выделить си-
стемы на СО2, – прокомментировал Александр Се-
равин, руководитель направления «Комплексные 
инженерные решения» ООО «Данфосс». – С каждым 

годом число проектов на СО2 в России и странах 
СНГ растет, и мы активно принимаем в них участие: 
консультируем в выборе технического решения, 
помогаем в подборе оборудования, участвуем в пу-
ско-наладке».

Компания «Данфосс» открывает свои учебные цен-
тры по всей стране и также оказывает активную под-
держку партнерам в оснащении и продвижении их 
учебных центров. УЦ «Ингениум» в Ростове-на-Дону 
является уже вторым в России, где применена тех-
нология СО2. В 2016 г. компанией «НОРД» был от-
крыт учебный центр в Москве. В нем реализована 
инновационная транскритическая система СО2 на 
базе бустерной установки с применением Мульти 
Эжектора Danfoss. Стоит отдельно отметить, что но-
вый подход к решению задачи позволил исключить 
из схемы параллельные компрессоры, при этом 
применив эжекторную технологию. 
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Данфосс и WorldSkills

Компания «Данфосс» является партнером движения 
WorldSkills в России и оказывает всяческую подерж-
ку молодым профессионалам.

Во многих колледжах страны, где учатся будущие  
холодильщики, при участии компании «Данфосс» 
во второй раз прошёл итоговый выпускной экзамен 
по стандарту WorldSkills, на котором каждый выпуск-
ник в течение нескольких дней самостоятельно вы-
полнял различные практические задания – монтаж 
фреоновых трубопроводов, сборку чиллера, а так-
же поиск и устранение различных неисправностей.

Демонстрационный экзамен по стандартам Вор-
лдскиллс – это форма государственной итоговой 
аттестации выпускников по программам среднего 
профессионального образования, которая предус-
матривает моделирование реальных производ-
ственных условий, независимую экспертную оценку 
выполнения заданий экзамена, определение уровня 
знаний, умений и навыков выпускников в соответ-
ствии с международными требованиями. Одновре-
менно с получением диплома выпускники получают 
Паспорт компетенции (Skills Passport) с указанием 
уровня практических навыков

Студенты ведущих ВУЗов страны приняли участие в 
внутривузовских чемпионатах и боролись за право 
участия в межвузовском чемпионате, который будет 
проходить в ноябре 2018г на ВДНХ. В течение не-
скольких дней при участии компании “Данфосс” сту-
денты МГТУ им Н.Э. Баумана, Московского Политеха, 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, КНИТУ, Университета 
ИТМО и других ВУЗов показывали свои практиче-
ские навыки в холодильном оборудовании и монта-
же холодильных систем.

В Москве прошёл отборочный чемпионат на пра-
во участия в Национальном чемпионате “Молодые 
профессионалы” (ВорлдСкиллс). Лучшие молодые 
холодильщики из разных регионов России в тече-
ние нескольких дней доказывали свое право высту-
пать в финале чемпионата страны. После чемпио-
ната участники совместно с экспертами WorldSkills 
посетили московский офис «Данфосс» и ознакоми-
лись с учебным центром, производственной пло-
щадкой и логистическим комплексом.



Опыт
Более 80-ти лет опыта в 

производстве инновационных 
компонентов для систем 
охлаждения - опыт Danfoss, на 
который можно положиться.

Энергоэффективность
Решения компании Danfoss 
обеспечивают надежную 
работу вашей системы 
охлаждения и повышение ее 
энергоэффективности. Будь то 
поддержание минимального 
стабильного перегрева 
или алгоритм адаптивного 
оттаивания.

Доступность
Благодаря большому 

количеству партнеров и 
электронным сервисам, 

продукция и техническая 
поддержка компании Danfoss 

становятся еще ближе к вам, а 
обширный модельный ряд позволяет 

решать любые задачи.

Мировой лидер в производстве 
энергоэффективных 

компонентов для систем 
охлаждения


