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Спиральные компрессоры 
COPELAND ZF*EVI – ключ к экономичному 
низкотемпературному холодоснабжению 

супер- и гипермаркетов
Использование в низкотемпературных холодильных системах спиральных компрессоров 
COPELAND SCROLL™ ZF*EVI с экономайзером является экономичным решением от Emerson для 
холодоснабжения супер- и гипермаркетов. Компрессоры ZF*EVI позволят получить значительную 
экономию, одновременно сократить как первоначальные инвестиции в холодильную систему, 
так и эксплуатационные расходы. Экономия становится особенно ощутимой при использовании 
ZF*EVI в компрессорных станциях, предназначенных для удовлетворения потребностей супер- и 
гипермаркетов в низком холоде.

Вызовы рынка и ответы Emerson
Основными требованиями современного рын-

ка магазиностроения в РФ к холодильному обору-
дованию являются: 

1) непрерывное снижение стоимости оборудо-
вания, позволяющее снизить первоначальные 
инвестиции;

2) энергетическая эффективность оборудования, 
позволяющая снизить эксплуатационные рас-
ходы;

3) учет новых экологических реалий, связанных с 
предстоящим переходом на натуральные хла-
дагенты и учетом возросшего экологического 
давления со стороны общества. 
В формате журнальной статьи невозможно от-

ветить на все вопросы одновременно, но на пер-
вые два мы ответить постараемся прямо в этой 
публикации. По нашему мнению, ключом к эко-
номичному низкотемпературному холодоснабже-
нию супер- и гипермаркетов является примене-

ние компрессорных станций на базе спиральных 
компрессоров ZF*EVI, внешний вид которых пока-
зан на рис. 2.

Рис. 2. Компрессорная станция с компрессорами ZF*EVI 
– внешний вид
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ZF13
KVE-TFD EVI

ZF18
KVE-TFD EVI

ZF25
K5E-TFD EVI

ZF34
K5E-TFD EVI

ZF41
K5E-TFD EVI

ZF49
K5E-TFD EVI

Холодопроизводительность кВт 3,96 6,08 7,68 10,35 12,45 14,10

Потребляемая мощность кВт 2,94 4,05 4,75 6,44 7,85 9,13

СОР 1,35 1,50 1,62 1,61 1,58 1,54

Рабочий ток А 5,74 7,44 8,51 13,27 16,71 16,87

Массовый расход г/с 19,3 30,4 38,4 51,8 62,2 70,4

Объёмная производительность м3/час 11,7 17,1 21,4 29,1 35,3 42,4

Модельный ряд компрессоров ZF*EVI: 
актуальное состояние 
Компрессоры ZF*EVI имеют конструктивную 

возможность использовать экономайзер с после-
дующим сжатием образовавшегося пара. При-
менение экономайзера обеспечивает прирост 
холодопроизводительности и СОР по сравнению 
с обычным холодильным циклом. Технология 
впрыска пара показывает наилучшие результаты 
при низких температурах кипения хладагента. В 
настоящее время модельный ряд ZF*EVI состоит 
из 6 моделей, представленных в таблице. Пара-
метры даны для работы на R404A при условиях 
по EN 12900 для низких температур**. 

Компрессоры с большой единичной произво-
дительностью открывают прекрасные возмож-
ности для применения в магазиностроении, в 
том числе и в низком холоде. Традиционно для 
решения таких задач использовались полугерме-
тичные компрессоры. Однако спиральные ком-
прессоры ZF*EVI с экономайзером имеют здесь 
множество преимуществ: не уступая полугерме-
тичным компрессорам в надёжности ZF*EVI лег-
че, эффективнее, и, самое главное, дешевле. Но 
об этом дальше.

Теоретические основы экономии
В простейшем случае схемное решение 

выглядит так, как это показано на рис. 3. Часть 
сконденсированной жидкости i расширяется че-
рез ТРВ в противоточный пластинчатый теплооб-
менник (экономайзер), где он испаряется, пере-
охлаждая при этом основной поток жидкости m. 
Перегретый пар из экономайзера впрыскивается 
в промежуточную точку сжатия спирального ком-
прессора. Переохлаждение жидкости в экономай-
зере увеличивает производительность испарите-
ля и всей холодильной системы за счёт понижения 
температуры жидкости и соответствующего пони-
жения её энтальпии. Акцентируем мысль: холодо-

производительность системы уве-
личивается потому, что увеличи-
вается разность энтальпий между 
переохлаждённым жидким хла-
дагентом на входе в испаритель и 
перегретым паром на выходе из 
него. Дополнительный массовый 
поток i также увеличивает сброс 
тепла через конденсатор.

Энергоэффективность такой си-
стемы выше, чем у обычной систе-
мы такой же мощности, поскольку 
при использовании экономайзера 
часть холодопроизводительности 

получается с меньшими затратами энергии за счёт 
того, что пар сжимается до давления конденсации 
не с низкого давления кипения, а с более высоко-
го промежуточного давления. Эффект достигается 
за счёт добавления в процесс сжатия пара с про-
межуточным давлением и температурой, которая 
контролируется с помощью ТРВ экономайзера. 
Для модельного ряда компрессоров ZF*EVI в сред-
нем прирост холодопроизводительности (R404A, 
-350C/400C) при использовании экономайзера до-
стигает 46%, а средний прирост СОР при вышеопи-

Температура кипения -35°C. Температура всасываемого газа 20°C. Температура конденсации 40°C. Переохлаждение жидкости 0K

** EN 12900 Условия для низких температур:

Рис. 3. Схемное решение и соответствующий термодинамический цикл
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санных условиях составляет 26%. За счет исполь-
зования экономайзера компрессоры ZF*EVI имеют 
ощутимое превосходство в энергоэффективности 
по сравнению с конкурентами, которые по причи-
нам особенности своих конструкций лишены этой 
счастливой возможности. 

Компрессорные станции
Понятно, что в случае использования несколь-

ких компрессоров ZF*EVI в составе компрессор-
ной станции экономия электроэнергии кратно 
увеличивается, а инвестиционные расходы суще-
ственно уменьшаются. Возможно несколько схем-
ных решений, каждое их которых обладает соб-
ственными достоинствами и недостатками. Схема 
с индивидуальным экономайзером (по теплооб-
меннику на каждый компрессор) представлена 
ниже на рис. 4.

Эта схема становится в последнее время всё 
более популярной. Причиной популярности явля-
ется относительное снижение цены на небольшие 
пластинчатые теплообменники и механические 
ТРВ, возникшее в результате жёсткой конкурен-
ции производителей, а также логистические пре-
имущества такой схемы. В схеме должно быть 
предусмотрено достаточное количество электро-
магнитных клапанов для предотвращения попада-
ния жидкости в компрессор при его остановке и 
длительной стоянке. 

Схемное решение для компрессорной станции 
с общим экономайзером, показано на рис. 5.

В качестве расширительного устройства для 
общего экономайзера рекомендуется использо-
вать электронный расширительный вентиль (ЭРВ), 
как это показано на рис. 5. Трубопровод впрыска 
пара для каждого компрессора должен быть ос-

нащён индивидуальным электромаг-
нитным клапаном (ЭК), чтобы иметь воз-
можность перекрыть впрыск пара, когда 
компрессор выключен. Это необходимо 
для того, чтобы избежать попадания в 
компрессор большого количества жид-
кости во время стоянки. В качестве ил-
люстрации того факта, что применение 
экономайзера позволяет в этом случае 
уменьшить число компрессоров, а, сле-
довательно, и первоначальные инвести-
ции в холодильную систему, приведем 
рис. 6.

На рис. 6 показаны две компрессор-
ные станции с одинаковой произво-
дительностью на базе одного и того же 
компрессора. В первом случае требуе-

Рис. 4. Компрессорная станция с индивидуальными экономайзерами

Рис. 5. Компрессорная станция с общим экономайзером
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мую холодопроизводительность обеспечивают 8 
компрессоров, а во втором – 5 аналогичных ком-
прессоров + общий экономайзер. Стоимость вто-
рой компрессорной станции меньше на 19%, а вес 
на 10%.

Пропуск в большие форматы ритейла
Решение «компрессор ZF с экономайзером» и 

ранее использовалось для удовлетворения потреб-
ностей в низком холоде в минимаркетах. Увеличе-
ние холодопроизводительности компрессоров от-
крывает компрессорам ZF*EVI новые возможности. 
Если оценить потребность в низком холоде супер-
маркета (900…4000 м2) в 20…40 кВт, а гипермаркета 
(5000…10000 м2) в 40…100 кВт, то компрессорные 
станции на базе нескольких новых компрессоров 
ZF*EVI покрывают эту потребность. Традиционно 
для решения таких задач использовались полу-
герметичные компрессоры. Однако спиральные 
компрессоры ZF*EVI с экономайзером имеют здесь 
множество преимуществ. Сравните, например, 
спиральный компрессор ZF34K5E-EVI с любым ана-
логичным по производительности полугерметич-
ным компрессором от конкурента (ZF34K5E-EVI: 
10,35 кВт на R404A EN12900 LT):

Компрессор ZF34K5E-EVI потребляет элек-
тричества на 9.5% меньше. Его СОР = 1,61, 
а его полугерметичный конкурент имеет  
СОР = 1,47.
Компрессор ZF34K5E-EVI существенно менее 
шумный. Его звуковое давление при вышео-
писанных условиях составляет 68 дБа на рас-

Рис. 6. Компрессорная станция с общим 
экономайзером: 5 компрессоров вместо 8

стоянии 1 м, а его полугерметичный конкурент 
имеет при тех же условиях 73 дБа.
Компрессор ZF34K5E-EVI имеет существенно 
меньшие габариты. Его Д Ш В = 280 280 534 
мм, а его полугерметичный конкурент имеет 
Д Ш В = 686 453 445 мм.
Компрессор ZF34K5E-EVI почти в три раза лег-
че. Его вес 63,1 кг, а его полугерметичный кон-
курент весит 179 кг.
Все технические данные взяты из официаль-
ных программ изготовителей компрессоров: 
Select 7 (v. 7.16) и ***.
А ещё компрессор ZF34K5E-EVI вместе со стои-
мостью экономайзера, ТРВ и электромагнитно-
го клапана заметно дешевле своего конкурен-
та при сравнении по среднерыночным ценам.
При сравнении не указано наименование ком-

прессора конкурента. Оно не имеет значения. 
Возьмите любой полугерметичный компрессор 
любого производителя и сравните его с ZF34K5E-
EVI при любых разумных условиях. Убедитесь 
сами: результаты полугерметичного аналога будут 
или такие же, как в статье, или даже хуже.

Понятно, что в случае использования несколь-
ких компрессоров ZF*EVI в составе компрессор-
ной станции инвестиционные расходы существен-
но уменьшаются, а экономия электроэнергии 
кратно увеличивается. За последние двадцать 
спиральная технология убедительно доказала, 
что не уступает по надёжности поршневой. И если 
надёжность обоих решений сопоставима, то все 
остальные преимущества у ZF*EVI, а за конкурен-
та — только сила традиции и привычка. Традиция 
— дело важное, но кризис в отрасли заставляет 
ответственных предпринимателей по-новому 
взглянуть на сложившиеся традиции и является 
удобным временем поменять к выгоде для себя 
устоявшиеся привычки. Имея такой комплект пре-
имуществ, включая ценовые преимущества, ком-
прессорные станции, оснащённые новыми ком-
прессорами ZF*EVI, создадут в супермаркетах и 
гипермаркетах ощутимую конкуренцию станциям 
на базе полугерметичных компрессоров.

Применение компрессоров ZF*EVI с экономай-
зерами в низкотемпературных холодильных си-
стемах и компрессорных станциях обеспечивает 
существенное снижение как капитальных затрат, 
так и эксплуатационных расходов по сравнению с 
традиционными решениями и конкурентами. Ком-
прессорная станция, оснащённая компрессорами 
ZF*EVI, является, на наш взгляд, оптимальным ре-
шением для низкотемпературного холодоснабже-
ния супер- и гипермаркетов.
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