
ВЫСТАВКАОБОРУДОВАНИЕ

И м п е р и я �

ХОЛОДА 39

Компания BITZER 

готова к использованию 

HFO хладагентов

• Расширен ассортимент компрес-
соров для использования с СO2, аммиа-
ком и HFO/HFO смесями

• Завершены масштабные испыта-
ния и квалификационные процедуры
для HFO/HFO смесей

• Успешно произведен анализ рис-
ков применения хладагентов, относя-
щихся к группам безопасности A2L и A3

• Программное обеспечение
BITZER позволяет произвести расчет
всех полугерметичных компрессоров,
компрессорно-конденсаторных агрега-
тов, а также теплообменников при ис-
пользовании HFO/HFO смесей.

BITZER не только совершенствует
свои компрессоры и компрессорно-
конденсаторные агрегаты для исполь-
зования их с натуральными хладаген-
тами, такими как СO2, аммиак, углево-
дороды, а также HFO/HFO смеси, но 
и адаптирует к современным требова-
ниям инструкции по их эксплуатации 
и сервисному обслуживанию. Кроме
того, компания BITZER форсировала
подготовку документации и квалифи-
кацию своих полугерметичных и гер-
метичных компрессоров, компрессор-
но-конденсаторных агрегатов и водя-
ных конденсаторов, используемых 
с хладагентами HFO и HFO смесями. 
Опыт работы с HFO решениями

На сегодняшний день поршневые
компрессоры, полугерметичные и ком-
пактные винтовые компрессоры, а так-
же спиральные компрессоры компании
BITZER готовы для серийного использо-
вания с HFO хладагентами. За предыду-
щие годы компания накопила значи-
тельный опыт использования HFO при
различных условиях эксплуатации по
всему миру. «Тем самым мы даем по-
ставщикам систем возможность реаги-

ровать на запросы и желания конечных
потребителей использовать устойчи-
вые и экологически безопасные хлада-
генты. Пользователи установок получа-
ют индивидуальное, ориентированное
на их потребности решение и опти-
мальное значение энергоэффективнос-
ти, надежность, удобство обслужива-
ния и долговечность использования»,
— говорит Райнер Гроссе-Крахт, техни-
ческий директор компании BITZER.

На Chillventa-2016 компания BITZER
впервые предоставила общественности
новую серию компактных винтовых
компрессоров CSVH2, одобренную для
использования с HFO/HFO смесями.
Уже с начала 2016 г одобрено исполь-
зование компрессоров BITZER серии
СSH и CSW с хладагентами R1234yf и
R1234ze(E), а также с R513А и R450A.
BITZER усовершенствовал также ком-
прессорно-конденсаторные агрегаты
ECOSTAR LHV5E и LHV7E с интегриро-
ванными поршневыми компрессорами
ECOLINE VARISPEED. К примеру, LHV7E
использует теперь меньше хладагента,
чем его предшественник. Кроме того,
BITZER оптимизировал модели LHV5E
и LHV7E с точки зрения законодатель-
ных требований, таких как F-Газ Регу-
лирование и Директива по экологичес-
кому проектированию электропотреб-
ляющей продукции EC, и одобрил их
для эксплуатации с HFO/HFO смесями.
Компания с богатыми традициями из
Зиндельфингена планирует также и в
будущем расширять ассортимент своих
компрессоров для HFO хладагентов: 
до апреля 2017 г серии CSVH3, CSVW2 
и CSVW3 будут готовы для применения 
с HFO хладагентами.

Ассоциация европейских произво-
дителей холодильных компонентов
(ASERCOM) сертифицировала 32 ком-
прессора и компрессорно-конденсатор-
ных агрегата BITZER еще в 2015 г, и тем
самым подтвердила их высокие значе-
ния эффективности и производительно-
сти. Среди них поршневые компрессоры
ECOLINE, разработанные для примене-
ния с не наносящими ущерба окружаю-
щей среде хладагентами R448A и R449A.
Компания BITZER первой из производи-
телей компрессоров полностью протес-
тировала и задокументировала оба хла-
дагента, а также добавила их в свое про-
граммное обеспечение BITZER Software.
При помощи этой программы можно лег-
ко рассчитать параметры установок 
и выбрать подходящий компрессор.

Мировая премьера

Эксперт в области компрессоров
BITZER впервые показал на выставке
Chillventa-2016 свои новые поршневые
компрессоры ECOLINE+ для следующе-
го поколения CO2 систем.
Компрессор следующего поколения
для работы с CO2

• Система механического регулиро-
вания производительности CRII для CO2

• Электродвигатель прямого пуска
с постоянными магнитами (LSPM)

• Встроенный интеллект с новой
концепцией управления в IQ-модуле
СМ-RC-01

• Исключительная экологическая
эффективность и простая интеграция в
систему.

Уникальные шестицилиндровые
поршневые компрессоры для транс-
критических CO2 применений серии
ECOLINE+ компании BITZER обозначи-
ли на выставке Chillventa-2016 новую
веху в использовании CO2 в качестве
хладагента будущего. В серии ком-
прессоров BITZER ECOLINE+ были вне-
дрены три новые ключевые техноло-
гии. Для достижения наивысших
уровней энергоэффективности разра-
ботана и доведена до стадии готовно-
сти к серийному производству новая
технология электродвигателя. Совме-
стно с механическим регулированием
производительности, которое также
является новым для транскритических
CO2 применений, существенно повы-

ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Мировая премьера на Chillventa: 
Новая серия компактных винтовых ком-
прессоров CSVH2 одобрена для использова-
ния с хладагентами HFO/HFO-смесями

Новые компрессорно-конденсаторные 
агрегаты ECOSTAR (здесь: LHV7E) впечат-
ляют низкой заправкой хладагента
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шается КПД системы при полной и ча-
стичной нагрузке. Для полного ис-
пользования потенциала новейших
технологий с точки зрения энергоэф-
фективности и простоты интеграции в
холодильные системы, обеспечивая
при этом простоту обслуживания, раз-
работана прогрессивная концепция
управления посредством IQ- модулей,
которые также применяются с ком-
прессорами ECOLINE+.

«Мы хотели бы вновь сделать эф-
фективную CO2 технологию простой и
понятной для того, чтобы способство-
вать широкому распространению ис-
пользования этого хладагента будуще-
го. Чтобы иметь возможность предла-
гать решения для охлаждения, которые
были бы надежными в течение дли-
тельного срока, следует расширять до-
ступ к CO2 технологии», — объясняет
Райнер Гроссе-Крахт, технический ди-
ректор компании BITZER.

В частности, произведенные инно-
вации включают в себя прежде всего
электродвигатель прямого пуска с по-
стоянными магнитами (LSPM), который
может запускаться непосредственно
в сетях с частотой 50 Гц или 60 Гц. Ос-
нащение постоянными магнитами поз-
волило существенно повысить КПД
двигателей при работе в режимах пол-
ной и частичной нагрузки. Эта техноло-
гия уже более 5 лет тестировалась
в компании BITZER и на отобранных
установках в полевых условиях. Начи-
ная с выставки Chillventa LSPM моторы
внедряются в серийное производство
для CO2 применений. Наряду с тем, что
эти двигатели могут подключаться не-
посредственно к сетям, они также мо-
гут эксплуатироваться с частотными
преобразователями в привычном диа-
пазоне частот и скоростей вращения.

В дополнение к возможности рабо-
ты с частотными преобразователями,
компрессоры ECOLINE+ впервые могут
быть оснащены новой системой меха-
нического регулирования производи-
тельности, которая позволяет компрес-
сору работать с холодопроизводитель-
ностью от 10 до 100%. Управление
системой регулирования производи-
тельности, которая может включать
в себя один регулятор для двухцилин-
дровых компрессоров, и до трех регу-
ляторов для шестицилиндровых ком-
прессоров, осуществляется так же, как
и при известном регулировании произ-
водительности компрессоров, работа-
ющих с HFС хладагентами. 

Интеллектуальная концепция управ-
ления модуля IQ CM-RC-01, который по-
ставляется в стандартной комплекта-
ции, обеспечивает оптимальную эффек-
тивность системы снабжения маслом,
подогрева масла, а также новой и рас-
считанной специально для CO2 приме-
нений системы регулирования произво-
дительности CRII. Настройка произво-
дительности в соответствии с текущей
потребностью в охлаждении осуществ-
ляется в результате взаимодействия
CRII и CM-RC-01 практически бесступен-
чато в диапазоне от 10 до 100%. Модуль
IQ CM-RC-01 позволяет очень легко
и экономично интегрировать поршне-
вые компрессоры ECOLINE+ в самые
разнообразные системные конфигура-
ции. Модуль IQ не только повышает уро-
вень защиты и упрощает управление
компрессором, но и расширяет область
его применения, предоставляя тем са-
мым пользователям большую гибкость. 
В частности, он облегчает сглаживание
различий между летней и зимней экс-
плуатацией. Благодаря новой системе
регулирования производительности по-
вышается общий КПД, поскольку систе-
ма CRII стабильно поддерживает более
высокое давление всасывания. 

Кроме того, при помощи интуитив-
но понятного в использовании про-
граммного обеспечения BITZER
Electronics Service Tool (BEST), а также
датчиков и механизмов для осуществ-
ления мониторинга, которые предва-
рительно смонтированы и сконфигури-
рованы на заводе, компрессоры очень
просты в настройке и обслуживании.
Подготовлены к будущему

«На выставке Chillventa в центре
нашего внимания были вопросы, каса-
ющиеся использования хладагентов,
не наносящих ущерба окружающей
среде, энергоэффективности, и удоб-
ства в эксплуатации — и именно эти
отличительные черты являются досто-
инствами компрессоров ECOLINE+, —
говорит Гроссе-Крахт. — Мы, в компа-

нии BITZER, убеждены в том, что CO2 —
хладагент будущего, поскольку он с
потенциалом глобального потепления
(GWP) равным 1 практически не ока-
зывает вредного влияния на атмосфе-
ру земли». 

Компания BITZER, являясь предпри-
ятием с большими традициями, имеет
обширный опыт работы с инновацион-
ной холодильной техникой, и уже 80
лет успешно продвигает свои передо-
вые решения в отрасли. В течение бо-
лее 20 лет BITZER разрабатывает и про-
изводит холодильные компрессоры для
суб- и транскритических CO2 примене-
ний. «Компрессоры ECOLINE+ позволя-
ют повысить эффективность установок
и снизить сложность современных CO2

систем. Одновременно пользователи
получают возможность долгосрочного
планирования с точки зрения требова-
ний законодательства, таких как F-Газ
Регулирование, а также Директива по
экологическому проектированию элек-
тропотребляющей продукции. С появ-
лением компрессоров ECOLINE+ миро-
вая холодильная промышленность и
индустрия кондиционирования воздуха
делают большой шаг в будущее в сфере
CO2 применений. Короче говоря, ECOL-
INE+ — это максимальная энергоэф-
фективность, гибкость, простота и
удобство эксплуатации».

Экономия расходов за счет

эффективного регулирования

производительности

В зависимости от эксплуатацион-
ных условий и применяемого хладаген-
та для регулирования производитель-
ности поршневых компрессоров пред-
лагаются различные решения.

• VARISPEED — удобное решение:
частотный преобразователь встроен
в компрессор

• VARIPACK — гибкая, простая аль-
тернатива: электронное регулирова-
ние производительности в комбинации
со всеми поршневыми компрессорами
BITZER

• CRII — недорогой путь: механи-
ческое регулирование производитель-
ности.

Каждое применение компрессоров
уникально. Поэтому холодильные ком-
прессоры компании BITZER, как и пред-
лагаемые решения для регулирования
производительности, специально ориен-
тируются на соответствующие требова-
ния. Имея в своем распоряжении регу-
ляторы производительности CRII, интел-

Новая серия компрессоров ECOLINE+ компании
BITZER — всеобъемлющее решение для обеспе-
чения исключительной энергетической и эколо-
гической эффективности
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лектуальные частотные преобразовате-
ли VARIPACK и компрессоры VARISPEED,
компания BITZER способна предложить
несколько вариантов, а потребитель мо-
жет выбрать технологию, подходящую
для своего конкретного применения.
Как механическое регулирование про-
изводительности, так и регулирование
производительности посредством изме-
нения числа оборотов, имеют свои спе-
цифические преимущества.

Частотные преобразователи обеспе-
чивают снижение пусковых токов при
старте компрессора, позволяя осуществ-
лять «мягкий» пуск. Кроме того, они ра-
ботают бесступенчато, тем самым пред-
ставляя собой оптимальное решение 
с точки зрения управления, поскольку 
с их помощью можно очень точно уста-
новить желаемую температуру кипения.
При работе в режиме преимущественно
частичной нагрузки благодаря тому, что
число циклов «пуск-остановка» сведено
к минимуму, системы с электронным 
частотным преобразователем более 
эффективны, чем механические. Недо-
статком по сравнению с механическим
регулированием производительности
является то, что инвестиционные затра-
ты для электронных частотных преобра-
зователей несколько выше.
Система CRII: экономичный путь
для оптимального регулирования
производительности

Механическая система регулирова-
ния производительности CRII является
базовым и самым экономичным вари-
антом. Разрабатывая ее, компания
BITZER усовершенствовала предшест-
вующую систему механического регу-
лирования производительности CR. Си-
стема регулирования производитель-
ности CRII впечатляет существенно
меньшими отклонениям регулируемого
параметра, а также значительно расши-
ренным диапазоном регулирования. По
сравнению с компрессорами, произво-
дительность которых регулируется час-
тотными преобразователями, применяя
систему CRII можно достичь несколько
меньшей эффективности компрессоров
в нижней области частичной нагрузки.
Также, несмотря на высокую частоту
циклов, CRII регулирование уступает в
точности обеспечения заданных пара-
метров. Однако, для систем с несколь-
кими компрессорами и охлаждаемыми
объемами больших размеров это едва
ли имеет существенное значение. Об-
ласть модуляции для 2-, 4- и 6-ти ци-
линдровых компрессоров лежит между

10 и 100%, для 8-ми цилиндровых ком-
прессоров между 50 и 100%. На вы-
ставке Chillventa 2016 компания BITZER
впервые представила систему механи-
ческого регулирования производитель-
ности также для транскритических CO2

применений. Одно из преимуществ сис-
темы регулирования производительно-
сти CRII: не возникает вопроса об элек-
тромагнитной совместимости, механи-
ческое решение не оказывает влияния
на качество сети в зданиях.
VARIPACK: гибкое 
и простое решение

Частотные преобразователи VARI-
PACK в комбинации с поршневыми ком-
прессорами BITZER представляют собой
гибкое решение, которое может исполь-
зоваться практически для всех примене-
ний. Разработанные компанией BITZER
специально для использования с холо-
дильными компрессорами внешние час-
тотные преобразователи прекрасно под-
ходят для простого и надежного регули-
рования холодопроизводительности.
Оптимальный выбор частотного преоб-
разователя для конкретного примене-
ния возможен посредством программ-
ного обеспечения BITZER Software. Про-
стое обслуживание и мониторинг
осуществляются при помощи BEST
Software (BITZER Electronics Service
Tool). Имеющиеся базы данных позво-
ляют, не прилагая особых усилий, скон-

фигурировать правильную комбинацию
VARIPACK, просто выбрав тип компрес-
сора и хладагент. Новые продукты пред-
лагают надежность и комфорт использо-
вания за счет оптимального согласова-
ния с холодильными компрессорами
BITZER. Благодаря модульной конструк-
ции, серия VARIPACK обеспечивает вы-
сокую степень гибкости и открывает ши-
рокий спектр вариантов для большого
диапазона применений в супермаркетах,
гостиницах, ресторанах, а также на
предприятиях по производству и пере-
работке продуктов питания.

Серия подходит для холодильных
систем, систем кондиционирования
воздуха и тепловых насосов, и может
быть интегрирована как в системы с
одиночным компрессором, так и в ком-
паундные установки.
VARISPEED: компактное решение

Серия продуктов VARISPEED являет-
ся самым простым решением для регу-
лирования производительности при
помощи частотного преобразователя
для малых и средних поршневых ком-
прессоров. Эта серия представляет 

собой компактное, безопасное и ком-
фортное решение: охлаждаемый вса-
сываемым газом частотный преобразо-
ватель и компрессор образуют единый
блок, все компоненты которого смонти-
рованы на заводе. Следовательно, от-
дельный монтаж более не требуется.
Электрические подключения компонен-
тов выполнены полностью и оптималь-
но с точки зрения электромагнитной
совместимости, специалистам по холо-
дильному и климатическому оборудо-
ванию не придется задумываться 
об установке и монтаже частотного
преобразователя. Благодаря своей
специальной конструкции компрессо-
ры VARISPEED могут эксплуатироваться
с частотой до 87 Гц. Однако, серия
VARISPEED доступна не для всех ком-
прессоров BITZER ECOLINE, и частотные
преобразователи имеют ограничения
по максимальной температуре кипения
и температуре всасываемого газа. 

Все предшествующие модели поршневых
компрессоров BITZER ECOLINE могут быть
дооснащены головками цилиндров под ре-
гуляторы CRII

Частотный преобразователь VARIPACK
может использоваться практически 
для всех применений

В серии VARISPEED частотные преобразо-
ватели уже интегрированы в компрессоры


