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Emerson постоянно расширяет линейку своих 

продуктов и решений для природных хлада-

гентов, таких как пропан, с целью удовлет-

ворения сегодняшних требований рынка и 

будущих требований закона. Пропан (R290) 

является прекрасной альтернативой ныне ис-

пользуемым хладагентам. Этот горючий хлада-

гент имеет превосходные термодинамические 

свойства, а кроме того имеет ПГП равный 3 и 

озоноразрушающий потенциал равный 0, сни-

жая при использовании выброс в атмосферу 

парниковых газов в CO
2
-эквиваленте. Компания 

ежедневно поддерживает продуктовый ритейл 

в области достижения природоохранных целей. 

Благодаря нашей работе у магазинов имеется 

возможность сохранять свежесть продуктов с 

помощью использования природных хладаген-

тов. Хорошей иллюстрацией сказанного явля-

ются наши комплексные решения, где исполь-

зуются спиральные компрессоры Copeland, хо-

лодильная автоматика Alco Controls и контрол-

леры Dixell.

Холодильные компрессоры ZВ*KCU: 

актуальное состояние 

Особенностями конструкции компрессоров 

ZB*KCU являются полностью герметичная кон-

струкция, низкий уровень шума и малый вес. В 

настоящее время доступны 7 моделей с постоян-

ной скоростью вращения и две модели ZB*KCU 

VSS, предназначенных для работы с частотным 

инвертором. Компрессоры ZB*KCU охватывают 

диапазон холодопроизводительности от 3 до 11 

кВт при среднетемпературных условиях.

Комплексные решения 

Emerson для пропана 

Предвидя последствия изменений в Европейском законодательстве для холодильной 

промышленности, Emerson занимается разработкой новых и испытанием уже существующих 

продуктов для целого ряда новых хладагентов. Ожидаемо возрастает роль природных хладагентов, 

имеющих низкий ПГП, которым будет уделяться всё большее внимание. Одним из таких хладагентов 

является пропан (R290).

Модель 
Мощность

л.с. 

Объёмное 

перемещение (м3/час) 

Холодо-

производительность, кВт
COP Масса, кг 

ZB12KCU-TFMN 2,0 5,8 2,8 2,32 26

ZB17KCU-TFMN 3,0 8,0 3,8 2,37 27

ZB20KCU-TFMN 3,5 10,0 4,8 2,35 28

ZB25KCU-TFMN 4,0 11,7 5,7 2,33 41

ZB31KCU-TFMN 5,0 14,4 7,0 2,31 41 

ZB37KCU-TFMN 6,0 17,1 8,3 2,42 42 

ZB49KCU-TFMN 8,0 21,4 10,4 2,42 42 
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Каждый компрессор выпускается в 2-х испол-

нениях: 1) для работы в качестве одиночного ком-

прессора и 2) для использования в тандеме. Мо-

дельный ряд спиральных компрессоров ZB*KCU на 

R290 полностью удовлетворяет стандарту надёж-

ности Emerson и имеет классификацию ATEX. Спи-

ральные компрессоры ZB*KCU на пропане R290 

превосходно подходят для использования в 

продуктовом ритейле, например, в витринах 

и горках со встроенным холодом. Собственно 

говоря, это и есть их основное предназначение, во 

всяком случае на первых этапах применения. Кро-

ме того, их использование весьма перспективно 

в холодильных чиллерах, в небольших каскадных 

системах и в компрессорно-конденсаторных агре-

гатах для холодильных камер.

Холодильные компрессоры ZВ*KCU:

пример применения 

На Рис. 1 и 2 показано конструктивное реше-

ние наших европейских покупателей для сред-

нетемпературной холодильной системы с про-

межуточным хладоносителем (R290 / гликоль):

От 3 до 6 компрессоров в системе.

Охлаждение от 10 до 63 кВт при -6°C на выхо-

де.

Нагрев от 12 до 42 кВт при +50°C на выходе.

Заправка хладагентом ≈ 12 … 16 кг.

Аспекты безопасности

Полностью закрытый и изолированный элек-

трический шкаф (Рис. 1).

До 6 датчиков утечки. 

Аварийное отключение системы в случае 

утечки. 

Компрессоры и реле давления сертифициро-

ваны по ATEX. 

Осевые вентиляторы сертифицированы по 

ATEX. 

Используются только паяные соединения.

Холодильные компрессоры ZВ(R290):

взгляд в будущее

К существующим семи моделям ZB*KCE 

Emerson планирует в самое ближайшее время 

добавить 3 малых модели ZB*KAU для заправки 

пропаном менее 150 г, а затем и 4 более крупных 

Рис. 2Рис. 1

Рис. 3
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модели компрессоров ZB*K5E. То есть через не-

продолжительное время Emerson будет иметь 

полноценный ряд среднетемпературных ком-

прессоров на пропане с холодопроизводитель-

ностью до 20 кВт и с объёмной производитель-

ностью до 40 м3/час, включая 2 модели компрес-

соров с переменной скоростью вращения.

Компрессоры ZH*KCU: 

актуальное состояние и возможности

Кроме того, Emerson запустил в производство 

линейку спиральных компрессоров ZH*KCU на 

пропане (R290). Этот модельный ряд компрес-

соров в основном предназначен для исполь-

зования в климатической технике: системах 

кондиционирования воздуха, реверсивных 

чиллерах и тепловых насосах.

Линейка включает в себя 7 компрессоров с 

фиксированной производительностью. Основ-

ные технические параметры представлены выше 

в таблице. 

Каждый компрессор выпускается в 2-х ис-

полнениях: 1) для работы в качестве одиночного 

компрессора и 2) для использования в танде-

ме. Модельный ряд спиральных компрессоров 

ZH*KCU на R290 полностью удовлетворяет стан-

дарту надёжности Emerson и имеет маркировку 

ATEX.

Сертификация ATEX Zone 2 для компрессо-

ров ZH*KCU и ZB*KCU

Маркировка: EX II 3G Ex nA IIA T2. 

Группа оборудования: II. 

Категория оборудования: 3 (Зона 2). 

Окружающая атмосфера “Газ”: G. 

Классификация защиты “не искрящее обору-

дование”: Ex nA. 

Группа газов: IIA (Пропан). 

Класс температуры: T2 (300°C).

Ключевые особенности компрессоров 

ZB*KCU и ZH*KCU: 

Маркировка ATEX, то есть это безопасные 

компрессоры для горючих хладагентов. 

Полностью герметичная конструкция, отсут-

ствуют смотровое стекло и клапаны Шреде-

ра, соответственно отсутствует и риск утечки 

хладагента. 

Имеется возможность тандемизации. 

Широкий рабочий диапазон: кипение: от -30 

до +10°C; конденсация: от +10 до +60°C (ZB) 

или даже до +70°C (ZH).

Компрессоры лёгкие, компактные и эффек-

тивные. 

Применяется специальное масло для работы 

именно на пропане. 

Класс защиты IP65 (Клеммная коробка 

IEC60529). 

Применяется осевое и радиальное согласова-

ние спиралей, как и у остальных спиральных 

компрессоров Copeland Scroll. 

Модель 
Мощность

л.с. 

Объёмное 

перемещение 

(м3/час) 

Теплопроиз-

водительность, 

кВт *

Холодопроиз-

водительность, 

кВт **

Масса,

кг 

ZH04KCU-TFMN 2,0 5,8 4,4 4,6 23

ZH06KCU-TFMN 3,0 8,0 5,8 6,3 27

ZH08KCU-TFMN 3,5 10,0 7,5 8,0 28

ZH09KCU-TFMN 4,0 11,7 8,8 9,3 41 

ZH11KCU-TFMN 5,0 14,4 10,8 11,5 41 

ZH13KCU-TFMN 6,0 17,1 12,6 13,3 42 

ZH16KCU-TFMN 8,0 21,4 15,8 16,8 42
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Внешний вид компрессоров ZB*KCU и 

ZH*KCU показан на Рисунке 4. Конструктивной 

особенностью помимо прочего является и хоро-

шо различимая на фото клеммная коробка IP65 

ATEX.

Рис. 4. Внешний вид компрессоров

Комплектное решение от Emerson 

Emerson предлагает для холодильных си-

стем на пропане комплектные решения, то есть 

не только спиральные компрессоры, но и кон-

троллеры, и соответствующую холодильную 

автоматику, имеющую там, где это необходимо 

маркировку АТЕХ, например катушки электро-

магнитных клапанов. Автоматика, не нуждающа-

яся в сертификации АТЕХ, например, фильтры – 

осушители, имеет специальную маркировку FLR 

(@ammable refrigerants, то есть предназначен-

ная для горючих хладагентов) – см. Рис. 4

Работа по получению сертификата АТЕХ для 

некоторых компонентов (например, для нагре-

вателей картера) пока ещё продолжается и будет 

закончена в скором времени. Полную и акту-

альную информацию по этому вопросу вы мо-

жете получить, обратившись к представителям 

Emerson в вашей стране.

К 2030 году потребле-

ние ГФУ в ЕС будет снижено 

на 79%. Промышленность и 

потребители должны будут 

перейти на хладагенты с бо-

лее низким потенциалом гло-

бального потепления. Изме-

нится и холодильная техника, 

которую мы покупаем в стра-

нах ЕС. Изменятся и техниче-

ские решения, которые при-

несут на наш рынок крупные 

европейские игроки. Будучи 

первоначально обкатаны в 

Европе, эти решения посте-

пенно станут стандартом и 

для нас. Хладагенты, которые 

останутся доступными, к не-

счастью, или горючи, или ток-

сичны, или эксплуатируются 

при высоком давлении, а для 

приобретения специфиче-

ских навыков и адаптации к 

новым стандартам и нормам 

потребуются усилия и вре-

мя. Выиграет в конкурентной 

борьбе тот, кто думает о за-

втрашнем дне уже сегодня и 

заблаговременно готовится к 

неизбежным переменам вме-

сте с Emerson. 

Рис. 5. Холодильная автоматика 

для работы на пропане

ТЕМА НОМЕРА: «ЗЕЛЁНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ


