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Воздухоохлаждаемые чиллеры 
компании Тгапе

S IN T E S SК. Кастеров, Trane ________

М ы объединили высочайшую производи
тельность и наилучшие эксплуатационные 
характеристики в одной системе. А интел
лектуальные, но простые в использовании средства 

управления обеспечивают Вам наибольшую отдачу от 
Вашей системы день за днем, год за годом.

Sintesis-это  лучший выбор с точки зрения произ
водительности, низкого уровня шума, высокого ка
чества и развитой логики управления. Благодаря до
ступной цене и низкой стоимости обслуживания наши 
установки являются идеальным капиталовложением 
с быстрой окупаемостью.

Эти установки представляют собой самые бес
шумные системы на рынке. Они обеспечивают че
тыре варианта выбора уровня шума. Компания Trane 
производит и разрабатывает основные компоненты, 
а также подвергает свои системы крайне жестким 
испытаниям эксплуатационных характеристик и на
дежности. Поэтому установки Sintesis могут эксплуа
тироваться в самых трудных климатических условиях, 
которые могут быть смоделированы в нашей соб
ственной лаборатории во Франции.

Установки модельного ряда Sintesis-это  решение 
с автоматическим, адаптивным контролем, лидиру
ющие на рынке ОВиК. Никогда еще эксплуатация не 
была столь простой благодаря интеллектуальной 
системе управления и удобному пользовательскому 
интерфейсу с сенсорным экраном.

Чиллеры Sintesis RTAF-воздухоохлаждаемые хо
лодильные машины на базе винтовых компрессоров 
холодопроизводительностью от 300 до 1900 кВт.

Это оборудование способно обеспечивать 
охлаждение круглый год при температуре окружаю
щей среды от +55 до -18 "С, а с опцией Free Cooling 
и д о -35  "С.

Благодаря применению электронно-коммутируе
мых вентиляторов (ЕС), а также применению частот
ного регулирования компрессоров (AFD) достигаются 
лидирующие на рынке показатели общей и сезонной 
эффективности-EEFI до 3,36 и ESEER до 4,75. По 
классификации Eurovent оборудование относится 
к классу А энергоэффективности.

Используя различные конструктивные особенно
сти, в том числе установку EC-вентиляторов с диф
фузорами, дополнительную изоляцию компрессоров 
и линий хладагента, достигается снижение мощности 
звука с 98 до 91 дБ (А)*.

Для использования в различных технологических 
процессах, подогреве систем вентиляции, а также 
для осуществления отопления в установках Sintesis 
RTAF реализована опция регенерации тепла, которое 
вырабатывается в процессе охлаждения. Возможна 
полная или частичная регенерация. В конечном итоге 
потребитель может производить одновременно 
охлажденную и горячую воду с теплопроизводитель- 
ностью:

16

Электронно- Микроканальные
коммутируемые (ЕС) теплообменники

конденсатора

Частотно-регулируемый 
привод Adaptive 

Frequency™

Новые средства 
управления 
и интерфейс

Модернизированные
вентиляторные

диффузоры

CHIL,
затопленный

испаритель

* Средняя мощность звука.

http://www.abok.ru


CGAF со спиральными компрессорами

АС-вентиляторы 1ЕС-вентиляторы

EC-вентиляторы XLN

Стандарт
| Опция

Микроканальные 
батареи конденсатора

Паяный пластинчатый ТО

Free Cooling

Спиральные
компрессоры

А также!

Рекуперация
теплоты Бак-накопитель Н  Плавный пуск

г- Н  UV.OUU
Гидромодуль ■  TD700

• 25% от холодопроизводительности с опцией ча
стичной рекуперации тепла (PHR);

• 130% от холодопроизводительности с опцией пол
ной рекуперации тепла (THR). В данном режиме 
установка может работать в том числе и как водо
охлаждаемый чиллер.
Применяя опцию Free Cooling, для того чтобы ре

ализовать преимущества низкой температуры окру
жающего воздуха при получении охлажденной воды, 
Вы можете уменьшить занимаемую площадь отно
сительно решения «чиллер + сухой охладитель». При 
этом Вам не придется вручную переключать режим 
охлаждения. Free Cooling компании Trane обеспечи
вает постоянное холодоснабжение без «провалов» 
мощности в переходные периоды (весной или осе
нью). Интеллектуальная система управления автома
тически начнет разгружать и отключать компрессоры, 
когда температура окружающего воздуха будет равна 
температуре входящей жидкости в испаритель. Воз
можны несколько вариантов исполнения данной оп
ции компании Trane:
• полное охлаждение (100% батарей конденсатора 

имеют дополнительный теплообменник);
• частичное охлаждение (50% батарей конденса

тора имеют дополнительный теплообменник). 
Помимо этого, установки RTAF могут комплекто

ваться гидромодулем со стандартными или высоко
напорными сдвоенными насосами, с частным регу
лированием или без, коммуникационными картами 
LonTalk, Modbus или BACnet, с защитой от перефази- 
ровки, с автоматическими предохранителями и т. д.

На базе отлично зарекомендовавшей себя плат
форме RTAF компания TRANE вывела на рынок новый 
воздухоохлаждаемый чиллер со спиральными ком
прессорами CGAF Sintesis холодопроизводительно- 
стью от 170 до 670 кВт. До конца 2017 года мы плани
руем увеличить типоразмерный ряддо 1 МВт.

Мы расширили область применения с учетом по
требностей российских заказчиков, и теперь уста
новки могут охлаждать жидкость при температурах 
от +52 до -20  °С в компрессорном режиме.

Как и в серии RTAF, конфигурация холодильной 
машины напоминает собой конструктор: из трех 
уровней энергоэффективности (SE, НЕ, ХЕ; EER до 
3,35, ESEER до 4,8) Вы выбираете необходимый, до
полняете пожеланиями по акустическому комфорту 
(SN, LN, XLN), а затем укомплектовываете установку 
требуемыми опциями:
• рекуперацией теплоты;
• Free Cooling;
• гидромодулем со стандартными/высоконапор- 

ными насосами с частотным регулированием 
и баком-накопителем;

• плавным пуском (AFD);
• коммуникационными картами LonTalk, Modbus 

или BACnet и многим другим.

Специалисты компании Trane готовы всегда 
оказать Вам помощь: мы предоставляем широкий 
спектр сервисных решений, чтобы обеспечить наи
более надежную и эффективную эксплуатацию Ва
шей системы ОВиК. С первого дня эксплуатации 
и в течение всего жизненного цикла оборудования 
мы предлагаем:
• систему расширенных пусконаладочных работ 

Elite Start;
• обслуживание по программе Trane Select;
• своевременную поставку и установку запасных 

частей;
• удаленное обслуживание Trane Control Service;
• арендное оборудование Trane. О

www.trane.com 
Тел. +7(495) 921-16-71
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