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Для замены существующих устаревших аммиакоемких систем холодоснабжения разра-
ботан современный отечественный ряд аммиачных чиллеров на базе винтовых компрессоров с 
высокой степенью надежности, химической и биологической безопасностью. 
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The modern domestic line of ammoniac chillers using screw compressors, having high degree 
of reliability, chemical and biological safety, intended for the replacement of the existing outdated 
ammonia-consumptive refrigeration supply systems has been developed. 
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Введение 

В настоящее время особое внимание на-
правлено на обеспечение химической безопас-
ности населения, находящегося вблизи пред-
приятий, эксплуатирующих аммиачные холо-
дильные установки.  

Химическая безопасность зависит от массы 
аммиака, заправленного в системы. Предпри-
ятия пищевой промышленности и агропромыш-
ленного комплекса применяют в основном ам-
миачные системы хладоснабжения холодопро-
изводительностью от 30 до 8000 кВт, обеспечи-
вающие температуру охлаждающей среды от  
–45 до +10°С. Масса аммиака в системах со-
ставляет от 3 до 90 т, а удельная заправка ам-
миаком – 15–20 кг на выработку 1 кВт холода. 
Системы физически изношены, устарели мо-
рально, создают повышенный риск возникнове-
ния аварийных ситуаций, сопряженных с вы-
бросом больших масс аммиака в окружающую 
среду, и требуют замены. 

Для повышения уровня безопасности по-
добных предприятий предложено использовать 
системы хладоснабжения с автономными моно-
блочными аммиачными машинами с малой за-
правкой аммиаком (менее 0,2 кг аммиака на вы-
работку 1 кВт холода). Этого можно достигнуть 
за счет применения пластинчатых теплообмен-

ных аппаратов и блочного исполнения холо-
дильных машин с промежуточным хладоноси-
телем между машиной и камерными воздухоох-
ладителями или аппаратами для охлаждения. 
Отечественные заводы в настоящее время не из-
готавливают автономные холодильные машины 
с малой удельной заправкой аммиаком соответ-
ствующей производительности. Все новые про-
екты комплектуются зарубежным холодильным 
оборудованием. 

Целью всей работы является создание се-
рийного производства отечественных высоко-
эффективных, с повышенной химической и био-
логической безопасностью, чиллеров холодо-
производительностью 150–550 кВт для обеспе-
чения замены крупнотоннажных аммиакоемких 
систем. 

Выбор аммиака в качестве  
холодильного агента 

Как холодильный агент аммиак относится к 
группе природных рабочих веществ, в которую 
входят также диоксид углерода, углеводороды, 
воздух и вода. Он широко применялся в течение 
120 лет и доминировал в холодильных машинах 
вплоть до 30-х годов ХХ века. В 30-е годы поя-
вился новый класс хладагентов, известных под 
названием «фреоны», которые синтезированы 
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из метана, этана и других углеводородов путем 
замещения атомов водорода атомами фтора, 
хлора и брома. Фреоны не имеют запаха, не 
токсичны, пожаро- и взрывобезопасны, весьма 
удобны при производстве и эксплуатации холо-
дильных машин. 

Происшедшая затем эволюция холодильно-
го машиностроения с ориентацией на примене-
ние, в основном, только «безопасных» хлада-
гентов привела к вытеснению аммиака фреона-
ми (хлорфторуглероды, CFC). К 60-м годам про-
шлого века областью распространения аммиач-
ных машин стали практически только крупные 
холодильные установки, основательно «изоли-
рованные» от людей. Это – холодильные уста-
новки промышленных предприятий, крупных 
хранилищ, распределительных и производст-
венных холодильников и т. п. 

Открытие «озоновых дыр» над Южным  
полюсом в 70–80-х годах ХХ века неожи- 
данно оказалось связанным с производством и 
расширением применения фреонов. Принятый в 

1987 г. Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой, ограничил про-
изводство и применение фреонов, содержащих 
атомы хлора и брома. 

Более серьезные трудности для синтетиче-
ских хладагентов возникли в связи с обсужде-
нием последствий глобального потепления вна-
чале на Саммите в Рио-де-Жанейро в 1992 г., а 
затем в Киото в 1997 г. В Киото страны-участ-
ницы Саммита 1992 г. приняли Протокол, где к 
числу «парниковых» газов, ответственных за 
глобальное потепление, отнесены все без ис-
ключения синтетические хладагенты: гидро-
фторуглеводороды (HCFC), перфторуглеводо-
роды (FC). В Протокол Киото попали все так 
называемые озонобезопасные хладагенты. 

Сопоставление потенциалов истощения 
озонового слоя (ODP) и глобального потепления 
(GWP) распространенных холодильных агентов 
приведено в табл. 1 [1]. Как видно из таблицы, 
наилучшими характеристиками обладают амми-
ак и азот. 

В связи с накопленными данными о про-
явлениях глобального потепления разраба-
тываются требования об ограничении произ-
водства и применения всех озоноопасных 
фреонов в период до 2020 г. Поэтому в на-
стоящее время на первый план выходят при-
родные холодильные агенты [2, 3], свойства 
которых хорошо изучены, и имеется доста-
точный опыт их применения. Однако среди 
них является универсальным только аммиак, 
который при выполнении определенных ус-
ловий может применяться в холодильных 
машинах любого назначения, любой мощно-
сти, практически во всех актуальных диапа-
зонах температур охлаждения. С применени-
ем других природных холодильных агентов-
углеводородов, диоксида углерода, воздуха и 
воды можно решить только локальные зада-
чи. В настоящее время во всем мире проис-
ходит процесс максимально возможного рас-
ширения применения аммиака [4]. Это объ-
ясняется высокими эксплуатационными 
свойствами аммиака как холодильного аген-
та, особенно на фоне запрещаемых фреонов 
и их ожидаемых заменителей. Сопоставление 
эксплуатационных свойств некоторых холо-
дильных агентов приведено в табл. 2. 

Таблица 1. Сопоставление  потенциалов   
истощения  озонового  слоя  и  глобального  
потепления  для  ряда  холодильных  агентов  

Марка  
хладагента 

Нормальная  
температура  
кипения, °С 

ODP GWP*

Синтетические хладагенты 

R12 –29,8 0,9 10600 

R22 –40,8 0,05 1700 

R502 –45,6 0,34 4500 

R134A –26,0 0 1300 

R404A –46,5 0 3800 

R407C –43,6 0 1600 

R410A –51,6 0 1890 

R507A –47 0 3900 

Природные хладагенты 

R717 (аммиак) –34,4 0 0 

R290 (пропан) –42,0 0 3 

R744 (диоксид  
углерода) 

–57,0 0 1 

R728 (азот) –196,0 0 0 

* GWP относительно CO2. 
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Характерной отрицательной особенностью 
«новых» фреонов является и то, что все они 
требуют использования в холодильных маши-
нах специальных дорогих синтетических масел. 

Стоимость холодильных агентов и масел 
имеет большое значение для экономичности хо-
лодильных машин. Освоенные «новые» озоно-
безопасные хладагенты намного дороже широко 
применяемого R22. В табл. 3 приведена сравни-
тельная оценка стоимости «новых» хладагентов 
и R22 в странах Европы [1]. 

Для России эти соотношения в сравнении с 
отечественным R22 значительно выше, а при 
сравнении с аммиаком они возрастут в 5–6 раз. 
Благодаря превосходным термодинамическим 
свойствам, низкой стоимости, энергетической 
эффективности, косвенному влиянию на гло-
бальное потепление и истощение озонового 
слоя, аммиачные чиллеры занимают наилучшую 
позицию. 

Выбор хладоносителя 

Требования, предъявляемые к современным 
хладоносителям, отличаются разнообразием. В 
первую очередь, это совершенные теплофизиче-

ские свойства, определяющие эффективность 
теплообмена (высокая теплоемкость, теплопро-
водность и плотность, низкая вязкость). Жела-
тельными являются также стойкость к возгора-
нию и взрывобезопасность. Тепловая стабиль-
ность позволяет низкозамерзающей жидкости 
сохранять свои свойства в широком диапазоне 
температур. Важным остается низкая темпера-
тура замерзания с плавным характером пониже-
ния этой температуры при увеличении содержа-
ния основы (концентрации соли или процентно-
го содержания органического компонента). Все 
больше внимания уделяется отсутствию отрица-
тельного воздействия вещества на окружающую 
среду, простоте утилизации. 

В настоящее время не существует универ-
сального хладоносителя, способного макси-
мально эффективно работать в диапазоне тем-
ператур от 0 до –40°C. 

Разработанные  аммиачные холодильные 
установки отличаются минимальной заправкой 
хладагентом, что в разветвленных системах 
хладоснабжения достигается введением проме-
жуточного хладоносителя и применением мало-
емких по хладагенту и эффективных по тепло-

обмену испарителей. 
Наряду с совер-

шенными теплофизи-
ческими свойствами, 
одним из важнейших 
требований является 
биологическая и эко-
логическая безопас-
ность, которые для 
хладоносителей не 
менее важны, чем для 
холодильных агентов. 
Во-первых, количест-
во хладоносителя на-
много больше, чем 
холодильного агента, 
во-вторых, контур 
хладоносителя менее 
герметичен по срав-
нению с контуром хо-
лодильного агента. В 
открытых испарите-
лях идет прямой кон-
такт хладоносителя 
со средой машинного 

Таблица 2. Сопоставление  некоторых  свойств   
холодильных  агентов  

Хладагент № 
п/п 

Критерий 
Аммиак R22 R407C R410a R410B

1 Изученность ***** **** ** ** ** 

2 Токсичность * *** *** *** *** 

3 Пожаробезопасность ** **** **** *** *** 

4 Легкость обнаружения ***** ** ** ** ** 

5 Стоимость обслужива- **** **** *** *** *** 

6 Стоимость хладагента ***** *** * * * 

7 Потенциал ODP 0 0,05 0 0 0 

8 Потенциал GWP ≈ 0 1600 1600 1890 2000 

Примечание.  
Оценки: ***** – отлично, **** – хорошо, *** – удовлетворительно, ** – плохо. 
Значение потенциала ODP – относительно R11, потенциала GWP – за 100 лет. 
 

Таблица 3. Относительная  стоимость  холодильных  агентов  

Марка фреона R134A R404A R407 R507A R410A

Стоимость по отношению к R22, % 165 175 215 250 282 
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отделения и обслуживающим персоналом. В ря-
де случаев холодильную обработку ведут непо-
средственным погружением продукта в хладо-
носитель, что возможно при полной их совмес-
тимости с соблюдением строгих санитарно-ги-
гиенических требований. 

Среди известных в настоящее время хладо-
носителей, которые допустимы к применению в 
системах холодильной обработки пищевых про-
дуктов, имеются водные растворы хлоридов 
кальция и натрия, водные растворы пропилен-
гликоля и глицерина. 

Первая группа веществ хорошо известна и 
проверена на практике. Оба солевых водных 
раствора CaCl2 и NaCl имеют большую корро-
зионную активность по отношению к черным 
металлам, меди и нержавеющей стали, из кото-
рой, в основном, изготовлены компактные пла-
стинчатые испарители. Поэтому эти солевые 
растворы не могут быть использованы в деше-
вых чиллерах. 

Несмотря на высокую вязкость при темпе-
ратурах ниже –15°С, водные растворы пропи-
ленгликоля являются самыми распространен-
ными среди хладоносителей органической ос-
новы для осуществления теплообмена при ох-
лаждении продуктов. В то же время, сведения, 
поступившие из литературных источников в по-
следние годы, вызывают сомнения в части пол-
ной безвредности этого вещества – прямой кон-
такт с кожей пропиленгликоля может вызвать 
нарушение работы печени и повреждение по-
чек, а кроме того, пропиленгликоль является 
одним из сильнейших раздражителей кожи даже 
при низких его концентрациях. 

Следует учитывать и то обстоятельство, 
что, согласно санитарно-гигиеническим доку-
ментам, относящимся к середине 90-х годов 
прошлого века, пропиленгликоль является ве-
ществом 3-го класса токсичности, работу с ко-
торым разрешали проводить только в защитной 
одежде. Обнаружено слабое наркотическое и 
раздражающее действие пропиленгликоля. 

Принимая во внимание токсикологические 
свойства пропиленгликоля, данное вещество 
можно применять для теплообмена с продукта-
ми только через стенку. 

Уникальное свойство безвредности глице-
рина для организма, то есть полное отсутствие 
токсичности в сочетании с хорошими раство-

ряющими и пропитывающими свойствами по-
зволяет применять его в косметике, фармаколо-
гии, пищевых производствах. Водные растворы 
глицерина можно применять как хладоносите-
ли. Температура замерзания водных растворов 
глицерина достигает –40°С и ниже. Однако со-
поставление показателей вязкости водных рас-
творов глицерина с аналогичными данными для 
других хладоносителей показывает превышение 
табличных значений по сравнению с наиболее 
известными хладоносителями во много раз, что 
делает невозможным применение растворов 
глицерина в чиллерах. Другим недостатком во-
доглицериновых растворов является возмож-
ность развития в них микроорганизмов с после-
дующей потерей свойств раствора. 

Разработками последних лет в области хла-
доносителей являются водные растворы ацетат-
ных солей и формиатов [5, 6], которые в холо-
дильной технике уже находят широкое приме-
нение. 

Среди них можно отметить высококачест-
венные промежуточные хладоносители на аце-
татной основе Нордвэй ХН и формиатной – 
Нордвэй ФОРМ с хорошими антикоррозионны-
ми свойствами ингибированных водных раство-
ров ацетатов и формиатов. Это нетоксичные, 
почти не имеющие запаха жидкости, содержа-
щие особые ингибиторы коррозии и стабилиза-
торы. Их коррозионная защита охватывает все 
основные металлы, используемые в охлаждаю-
щих технологиях. Они термически устойчивы 
до температуры 80°C. 

Эти хладоносители совместимы с гермети-
зирующими и уплотнительными материалами: 
пенька, бутилкаучук, полиэтилен, этиленпропи-
леновый каучук, эпоксидные смолы, полипро-
пилен, нитрил-каучук, поливинилхлорид, поли-
амиды, полихлорбутадиеновый каучук, нена-
сыщенные полиэстеровые смолы. Хладоносите-
ли относятся к 4-му классу опасности (мало-
опасные продукты). Полностью пожаро- и взры-
вобезопасны. Гигиеническое заключение под-
тверждает возможность их использования на 
предприятиях пищевой промышленности. Ма-
лотоксичны для флоры и фауны. Период полно-
го разложения продукта в природе составляет 
около 28 суток. 

Важной особенностью при выборе хладоно-
сителя является химическая стабильность вод-
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ного раствора реагента. С этой точки зрения 
пропиленгликоль превосходит ацетатные и фор-
миатные соединения. В частности, водные рас-
творы формиата калия под воздействием внеш-
них факторов (воздух, свет) могут разлагаться с 
выделением СО. 

Водные растворы формиатных солей весьма 
коррозионны и требуют введения сильных ин-
гибиторов. 

Слабой устойчивостью обладают и ацетат-
ные водные растворы. В системах с доступом 
воздуха идет взаимодействие СН3СООК с угле-
кислотой с образованием уксусной кислоты и 
едкого калия, ощущается запах уксуса. Резко 
повышается коррозионная активность раствора. 
В условиях резкого подогрева СН3СООК он 
разлагается, образуя ацетон и едкий калий. 

Использование хладоносителей на ацетат-
ной и формиатной основе рекомендовано для 
систем закрытого типа без подсоса кислорода 
воздуха. Поверхности, омываемые хладоноси-
телем, не должны быть оцинкованы. 

Преимущества применения ацетатных и 
формиатных соединений с водой появляются 
только с температурой –30°С и ниже. 

Учитывая вышесказанное, в качестве хла-
доносителей выбраны водные растворы пропи-
ленгликоля и хладоносители на ацетатной и 
формиатной основе в системах закрытого типа 
без подсоса воздуха. 

Выбор типа компрессора 

Машины выполнены на базе винтовых ком-
прессоров. Преимущества компрессоров этого 
типа: отсутствие возможности гидроудара, что 
зачастую приводит к разрушению компрессора 
и выходу аммиака в помещение цеха; отсутст-
вие клапанного механизма, поломка которого 
часто является причиной отказа в работе порш-
невого компрессора; отсутствие деталей с воз-
вратно-поступательным движением и возмож-
ность практически полной уравновешенности 
вращающихся деталей; равномерность подачи 
газа; плавное и экономичное регулирование 
производительности позволяет обеспечить вы-
сокие показатели долговечности и безотказно-
сти, то есть высокую надежность. 

Результаты 

Модельный ряд разработанных малоемких 
холодильных аммиачных машин представлен в 
табл. 4, в состав ряда входят четыре чиллера, 
охватывающие диапазон по температуре хладо-
носителя на выходе из испарителя от 0 до  
–40°C. 

Для обеспечения полностью автоматизиро-
ванной работы, без необходимости постоянного 
присутствия обслуживающего персонала, ма-
шины комплектуются микропроцессорным бло-
ком управления. Этот блок обеспечивает авто-
матическое поддержание требуемого параметра, 
автоматическую защиту выхода на опасные ре-
жимы работы, информацию о причинах сраба-
тывания защиты, если они имели место, инфор-
мацию о конкретных параметрах машины в лю-
бой момент ее работы, передачу информации на 
диспетчерский пункт, где находится пульт дис-
танционного управления. Возможность плавно-
го регулирования производительности позволя-
ет поддерживать требуемый заказчику параметр 
с высокой точностью.  

Отличительной особенностью чиллеров, 
представленных в табл. 4, является то, что в 
первых трех использован один и тот же ком-
прессор ВХ400, что удешевляет стоимость ма-
шин. В чиллере МКТД200-7-5 применен двух-
ступенчатый винтовой компрессор, выполнен-
ный в одном корпусе, с единой маслосистемой, 
одним маслоотделителем и маслоохладителем 
на верхней ступени. Это позволило уменьшить 
размеры, количество заправляемого аммиака, 
повысить надежность и безопасность машины. 

Параметры безопасности чиллеров: зоны 
заражения, разрушения, а также зоны смертель-
ной и пороговой токсодозы при аварии машин с 
выбросом всей заправки аммиака должны соот-
ветствовать приведенным в табл. 5. 

Обсуждение 

Аммиак – природное вещество, обладающее 
на сегодняшний день лучшим комплексом 
свойств для использования в качестве холо-
дильного агента систем хладоснабжения про-
мышленных предприятий, а также не разруша-
ющее  озоновый  слой  Земли  и не вызывающее  
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Таблица 4. Характеристика  разработанного  модельного  ряда   
аммиачных  чиллеров  

Чиллеры 
Параметры 

МКТ400-7-1 МКТ400-7-3 МКТ400-7-5 МКТД200-7-5 

Номинальный режим:  

температура охлажда- 
ющей воды, °С 

25 25 25 25 

температура хладоноси- 
теля на выходе, °С 

0 –7 –30 –40 

холодопроизводитель- 
ность, кВт 

575 440 200 180 

потребляемая электри- 
ческая мощность, кВт 

138 134 105 128 

Хладоноситель нордвэй-про 
нордвэй-про, 
нордвэй-хн 

нордвэй-хн, 
нордвэй-форм 

нордвэй-форм 

Температура хладоно- 
сителя на выходе  
из испарителя, °С 

от 0 до –10 от –5 до –20 от –20 до –30 от –30 до –40 

Заправка аммиака,  
не более, кг 

60 56 31 29 

Масло смазочное,  
заправка, кг 

ХА-30 
80 

ХА-30 
80 

ХА-30 
80 

ХФ22-24 
80 

Масса чиллера, кг 6500 6350 5300 6000 

Габаритные размеры, мм 3760×2050×2500 3760×2050×2500 3860×1940×2170 3870×2090×2320

Установленная мощ- 
ность электродвигателя  
компрессора, кВт 

160 160 132 160 

 
 
 

Таблица 5. Параметры  безопасности  чиллеров  

Чиллеры 
Параметры 

МКТ400-7-1 МКТ400-7-3 МКТ400-7-5 МКТД200-7-5

Зона разрушения 
При объеме помещения более 320 м3 взрыв невозможен,  

зона разрушения отсутствует 

Радиус зоны заражения, м 
33 

Возможно при выбросе всего аммиака и  
открытых окнах или дверях 

Радиус зоны смертельной токсо- 
дозы от источника заражения, м 

5 

Радиус зоны пороговой  
токсодозы, м 

20 
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глобального потепления. Не случайно на Западе 
предполагается, что до 60% промышленных ус-
тановок будет работать на аммиаке. 

Отрицательное свойство – высокая токсич-
ность. Аммиачные установки являются особо 
опасными объектами по критериям Федераль-
ного закона ФЗ № 116 – из-за высокой токсич-
ности и при работе установки с давлением выше 
0,07 МПа. Кроме того, в некоторых условиях 
аммиачные установки являются взрыво- и по-
жароопасными. 

В настоящее время в эксплуатации в основ-
ном находятся устаревшие системы хладо-
снабжения, содержащие большую массу ток-
сичного аммиака. В случае аварии такой систе-
мы, приводящей к полному разрушению линей-
ного ресивера 5РД (установленного на наруж-
ной площадке), сопровождающемуся выбросом 
аммиака в окружающую среду, при неблагопри-
ятных погодных условиях радиус зоны химиче-
ского поражения может достигнуть 1,2 км (в со-
ответствии с нормативной методикой ГО ЧС 
России). 

По оценке экспертов вероятность возникно-
вения подобной аварии составляет ≈10–5. Одна-
ко, учитывая срок службы сосудов (во всех слу-
чаях более 15 лет, зачастую до 30 лет), а также 
большое число сосудов на наружной площадке, 
одновременно участвующих в работе, вероят-
ность аварии возрастает. 

Поэтому, учитывая отрицательные свойства 
аммиака, разработаны современные малоамми-
акоемкие холодильные машины, минимизи-
рующие отрицательное действие аммиака, в ко-
торых: 

– сокращена масса аммиака, заправляемого 
в холодильную установку; 

– предложено использование косвенной 
системы хладоснабжения с автономными моно-
блочными аммиачными машинами с охлажде-
нием промежуточного хладоносителя, подавае-
мого потребителям холода, для повышения 
уровня безопасности предприятий, работа кото-
рых требует использования аммиачных холо-
дильных машин, особенно в технологических 

процессах по производству пищевых продуктов 
(удельная аммиакоемкость таких систем не пре-
высит 0,18 кг/кВт, даже при температурах до  
–40°С вместо 15–20 кг/кВт в старых системах); 

– обеспечена надежность конструкции ам-
миачной части машины: машины полностью 
будут изготавливаться, собираться и испыты-
ваться на заводе. 

По своим техническим характеристиками 
разработанный ряд чиллеров не уступает зару-
бежным аналогам (табл. 6). 

Выводы 

1. В качестве холодильного агента для раз-
работанных чиллеров выбран природный газ 
аммиак, отвечающий ряду требований по хими-
ческой, биологической безопасности, стоимости 
и энергетической эффективности. 

2. Обоснован выбор хладоносителей для 
разработанного ряда чиллеров – химически и 
экологически безопасных при использовании в 
закрытых системах холодоснабжения. 

3. С точки зрения химической и биологиче-
ской безопасности, а также энергетической эф-
фективности для чиллеров выбраны винтовые 
компрессоры, в которых не может быть гидрав-
лического удара с разрушением машины. 

4. По параметрам безопасности автономные 
чиллеры, разработанные на замену существую-
щих аммиакоемких систем холодоснабжения, на 
порядки превосходят последние по химической 
безопасности. 

5. Не требуется постоянное присутствие об-
служивающего персонала для обеспечения ра-
боты чиллеров. 

6. Разработанные чиллеры будут выпус-
каться серийно на отечественных заводах с 
применением отечественных комплектующих. 

Список литературы 

1. Ческотти О., Пивоваров К.А., Рукавишников А.М. 
Выбор хладагентов для промышленного охлажде-
ния. Особенности стратегии и тактики в условиях 
России // Холод. техн. – 2009. – № 2. – С. 18–20. 



ХИМИЧЕСКАЯ  И  БИОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  МОДЕЛЬНОГО  РЯДА  

46 Химическая и биологическая безопасность. 2010. № 5–6 (53–54) 

Таблица 6. Удельные  показатели  разрабатываемых  холодильных   
машин  (чиллеров)  и  зарубежных  холодильных  машин   

при  сравнимых  условиях  

Чиллеры 

МКТ400-7-1 МКТ400-7-3 МКТ400-7-5 МКТД200-7-5 

Параметры Jonson 
Controls 

PAC128HM 

Mycom 
N 200 
VMD 

GEA 
Grasso 

FXPP1700 

GEA 
Grasso 
PAC 

151 L-C 

Jonson 
Controls 

PAC128H 

Mycom 
N 200 
VLD 

GEA 
Grasso 

FXPP900 

Температура  
хладоноси- 
теля 

–4 0 –5 –8 –26 –30 –30 

Холодопро- 
изводитель- 
ность, кВт 

492/210 576/773 482/1130 460/422 238/88 200/231 280/215 

Удельная  
потребляемая  
мощность  
на выработку  
1 кВт холода 

0,25/0,256 0,240/– 0,273/0,256 0,288/– 0,483/0,521 0,525/– 0,625/– 

Удельная  
аммиако- 
емкость,  
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0,12/0,25 0,10/0,116 0,12/0,20 0,125/0,17 0,13/1,08 0,155/0,39 0,11/0,51 

Удельная  
занимаемая  
площадь,  
м2/кВт 

0,016/0,035 0,013/0,012 0,016/– 0,017/0,020 0,032/0,093 0,038/0,039 0,029/0,072 

Удельная  
металло- 
емкость, 
кг/кВт 

13,2/18,8 11,3/11,6 13,2/– 13,8/14,5 22,7/43,8 27,0/39,0 21,4/60,4 
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