
www.airedale.com

 + Коэффициент ESEER до 6,16
 + Практически бесшумный  
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Беспрецедентно высокая 
энергоэффективность
Лучшее из передовых технологий охладителей
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TurboChill™ демонстрирует исключительные показатели 
ESEER и доступен в виде 84 моделей, включая 28 
вариантов с естественным охлаждением. TurboChill™ 
(TCC) и TurboChill™ FreeCool (TCF) спроектированы 
с микроканальными теплообменниками и модульной 
V-образной конструкцией змеевика, что еще больше 
увеличивает эффективность работы и в то же время 
сводит к минимуму потребность в пространстве.

TurboChill™ позволяет регулировать 
производительность в точном соответствии с уровнем 
нагрузки, а также позволяет заказчику выбрать 
оптимальную модель чиллера, отвечающую условиям 
конкретной области применения по таким параметрам 
как производительность, уровень шума, размер и цена.

Коэффициент 
ESEER до 

6,16
ESEER: Европейский коэффициент  
сезонной энергоэффективности

Программа Carbon Trust Enhanced Capital Allowance:

Все модели в модельном ряду TurboChill™ соответствуют критериям, указанным в Перечне  
изделий с энергосберегающими технологиями (Energy Technology List). Лучшие модели включены  
в Перечень, позволяя потенциальным инвесторам рассчитывать на 100% скидки налогообложения 
в течение первого года эксплуатации (в рамках соответствующей государственной программы 
Великобритании). Прочие модели представлены на рассмотрение для включения в Перечень. 

Подробности см. на веб-сайте www.eca.gov.uk

Микроканальный 
теплообменник* 

Большая площадь 
поверхности обеспечивает 
улучшенную теплоотдачу 

и меньший перепад 
давления на воздушной 

стороне, который снижает 
мощность вентилятора; 
узкий, легкий профиль 

уменьшает вес  
и занимаемое 
пространство

* стандартное полимерное по-
крытие для увеличения срока 

службы на лучших моделях

Испаритель 
с полностью 
затопленной 

поверхностью нагрева 

Улучшенный 
оптимальный 
теплообмен и 

эффективность 
системы обеспечивают 
15% экономии энергии 
в работе компрессора, 

особенно при 
неполной нагрузке

Центробежный 

компрессор 

Регулировка скорости  
в диапазоне  

25 – 100% для более 
точного поддержания 
заданного значения 

температуры и 
существенной экономии 

энергии при работе  
с частичной нагрузкой

Вентиляторы  
с электронным 

управлением 

Вентиляторы  
с электронным 
управлением 

позволяют улучшить 
эксплуатационные 

характеристики  
и снизить потребление 

мощности

* по сравнению с вентилято-
ром переменного тока при 

частичной нагрузке

Модульная V-образная 
конструкция* 

Существенно 
улучшает теплообмен, 

что повышает 
производительность 

и управляемость, 
особенно при неполной 

нагрузке, а также 
упрощает техническое 

обслуживание
* на лучших моделях

TurboChill™ — это чиллер с воздушным охлаждением, одинарным или 
двойным контуром для хладагента R134a, снабженный практически 
бесшумными центробежными компрессорами без использования  
масла и новейшими достижениями технологий охладителей.
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A = заданное значение температуры подаваемой воды 
B = Фактическая температура воды

7°C

13°C

Ось  x:  ВРЕМЯ

Ось y : ТЕМПЕРАТ УРА      
            ВОДЫ

TurboChill™ с 25-100% регулированием в сравнении со 
ступенчатыми винтовыми компрессорами

Регулируемая температура подаваемой воды «TurboChill» 

Температура воды обычного чиллера с винтовым компрессором

Обычный чиллер с винтовым компрессором со ступенчатым
регулированием — 4 ступени охлаждения

Точное соответствие производительности 
конкретным условиям 

Компрессор с регулировкой скорости в диапазоне 
25 – 100% позволяет чиллеру TurboChill™ 
значительно снижать потребление энергии при 
эксплуатации с неполной нагрузкой. Регулировка 
скорости обеспечивает точное поддержание 
заданного значения параметров подаваемой 
воды. Она позволяет TurboChill™ реагировать 
на колебания нагрузки системы и точно 
компенсировать потребность в охлаждении.

КЭЭ: Коэффициент 
энергоэффективности при 
температуре воды 7/13°C  
и температуре окружающей 
среды 35°C

Для определения оптимального 
размера вентилятора и теплообменника 
и более выгодного распределения 
потока воздуха через V-образный блок 
с целью снижения энергопотребления 
был применен анализ методом 
динамического моделирования.

Высокоэффективный испаритель  
с полностью затопленной 
поверхностью нагрева

Использование затопленных испарителей дает 
экономию 15% в работе компрессора, 
особенно при неполной нагрузке. Компрессор 
работает при температуре конденсации до 20°C 
и температуре испарения 5°C в сравнении 
с температурой конденсации около 35ºC 
у обычного винтового компрессора. Добавление 
внутреннего теплообменника в испаритель 
улучшает холодопроизводительность и увеличивает 
эффективность системы, сохраняя при этом 
минимальные габариты испарителя.
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КЭЭ класса 
А до 4,37



Магнитные подшипники в центробежном компрессоре поддерживают 
вал компрессора без механического контакта между поверхностями, 
что устраняет необходимость смазки компрессора. Автоматически 
оптимизирующийся и практически бесшумный компрессор  
с интеллектуальным управлением обеспечивает возможность 
регулировки скорости и минимальную потребляемую мощность.

Высокая надежность:  
Отсутствие «эксплуатационного износа»
Благодаря практически полному отсутствию вибрации и малому 
количеству движущихся частей в компрессоре отсутствует 
эксплуатационный износ, что исключает необходимость 
дорогостоящей замены подшипников и повышает срок службы 
оборудования. При внезапном отключении сетевого питания 
компрессор работает в качестве генератора, самостоятельно 
обеспечивая контролируемое отключение.

Значение КПЭ более 10,0 при  
неполной нагрузке

Компрессор имеет коэффициент преобразования 
энергии (КПЭ) до 4,65 при полной нагрузке и более 
10,0 при неполной, что дает прирост значения КПЭ 
на 25% и более чем на 100%.*

* в сравнении с обычными винтовыми компрессорами

TurboChill в сравнении с винтовым чиллером

Новое поколение 
Технология компрессоров без 
использования масла
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Инверторное управление скоростью
и модуль плавного пуска

Синхронный безщеточный
двигатель пост. тока

Магнитные радиальные 
подшипникиМагнитные радиальные

подшипники

Номинал предохранителя, 
используемого на обычном чиллере с

винтовым компрессором - 225A

Номинал предохранителя на 
чиллере с центробежным 
компрессором — 150 A

Для обычного компрессора 300 кВт. 
При питании 400В/3Ф/50Гц

Рабочий 
Ток

Встроенная схема запуска компрессора малым
током (2 А)

Центробежный компрессор

Обычный винтовой

Запуск током

При устранении пусковых «скачков»,  
обычно присутствующих у винтовых компрессоров 
такой мощности, снижается потребность в запасе 
мощности элементов электропитания.

+49%

25%/20ºC окр.
среды

50%/25ºC окр.
среды

50%/25ºC окр.
среды

100%/35ºC окр.
среды

2,00

8,00

6,00

5,00

4,00

3,00

7,00

Стандартная сезонная энергоэффективность

ESEER чиллера «TurboChill»

ESEER обычного чиллера с винтовым компрессором

Ось  y: РАБОЧИЙ КПЭ УС ТАНОВКИ
Ось  x:  ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ

выше,  
чем у 
традиционного 
винтового 
чиллера50%

Коэффициент 
ESEER до



Впуск R134a

Впуск R134a
Выпуск R134a

Выпуск R134a
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Прекрасно задуманная
и реализованная технология
Интеллектуальная логика управления TurboChill™ обеспечивает 
максимальную энергоэффективность за счет использования 
передовых технологий, включая микроканальные теплообменники, 
V-образную конструкцию рамы змеевика и вентиляторы  
с электронным управлением, что в итоге позволяет достичь 
коэффициента ESEER до 6,16. 

Микроканальные теплообменники* снижают перепад 
давления на воздушной стороне и позволяют пропустить через 
змеевик больше воздуха, тем самым увеличивая общий отвод тепла 
и эффективность работы вентиляторов при работе как с полной, 
так и с неполной нагрузкой.

* стандартное полимерное покрытие для увеличения срока службы на лучших моделях

 
Модульная V-образная рама змеевика: Узкий, легкий 
профиль микроканальных теплообменников позволяет снизить 
общий требуемый вес и пространство охладителя. Компактные 
микроканальные теплообменники, установленные в модульную 
V-образную раму, вкупе с малой занимаемой площадью 

компрессоров 
позволяют 
TurboChill™ 
FreeCool достичь 
до 44% большего 
охлаждения на 
квадратный метр, 
чем у предыдущего 
поколения чиллеров 
с естественным 
охлаждением 
Airedale.
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Вентилятор
с электронным
управлением

Вентилятор с электронным управлением:
повышение эффективности на 70% по сравнению с 
вентилятором переменного тока при частичной нагрузке

Вентилятор
переменного
тока

СНИЖЕНИЕ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕН
ИЯ НА 70%

Ось x: СКОРОСТЬ 
             ВЕНТИЛЯТОРА %

Ось y: ПОТРЕБЛЯЕМАЯ     
             МОЩНОСТЬ %

больше 
охлаждения на 
квадратный метр

до44% Микроканальный змеевик (слева) 
имеет более компактный, узкий 
профиль, чем обычный змеевик из 
круглых трубок с пластинчатыми 
ребрами, и обеспечивает повышенную 
холодопроизводительность при 
меньшей занимаемой площади.

ВЕНТИЛЯТОР С
ЭЛЕКТРОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

EC

Вентиляторы с электронным управлением

Вентиляторы с электронным управлением имеют 
очень низкое сопротивление воздушному потоку 
и мгновенно реагируют на колебания нагрузки.

добавление в контур 
экономайзера повышает 
КПЭ при неполной нагрузке

Увеличивается степень 
переохлаждения поступающей  
в систему жидкости, что повышает 
производительность испарителя 
с одновременным увеличением 
давления всасывания в корпусе 
компрессора, что, в свою очередь, 
повышает его КПЭ.
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Естественное охлаждение позволяет сэкономить 
значительные объемы энергии, особенно при высоких 
температурах в помещении. Для работы естественного 
охлаждения разница температур между окружающим 
воздухом и горячей возвратной водой может  
составлять всего 1°C.

Сопутствующее естественное охлаждение

Система управления осуществляет постоянный 
мониторинг разницы температур и переключается на 
компрессор с механическим приводом только в случае 
необходимости дополнительного охлаждения, включая 
сопутствующее естественное охлаждение – сочетание 
естественного охлаждения с механическим охлаждением. 
Сопутствующее естественное охлаждение позволяет 
использовать естественное охлаждение, если температура 
окружающей среды ниже температуры возвратной воды. 
TurboChill™ FreeCool имеет вдвое лучшие показатели 
естественного охлаждения, чем у стандартных систем 
естественного охлаждения.

До 116% номинальной 
холодопроизводительности  
при естественном охлаждении

Объединяя компактные микроканальные 
теплообменники со змеевиками естественного 
охлаждения, инженеры компании Airedale достигли 
116% прироста холодопроизводительности при 
естественном охлаждении на моделях с максимальной 
производительностью, что существенно снизило 
эксплуатационные расходы в течение срока службы 
чиллера (см. условия проектирования, стр. 11).

Естественное охлаждение
В течение 95% времени  
на протяжении года

Один киловатт электроэнергии, сэкономленный  
за каждый час при круглосуточной работе,  
позволяет сэкономить 876 фунтов стерлингов*  
в год и снизить выбросы CO2 на 4 тонны и больше 
* £0,10/кВтч

ЕСТЕСТВЕННОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ЕСТЕСТВЕННОЕ

ОХЛАЖДЕНИЕ

Использование тепла для 
повышения эффективности 
естественного охлаждения
Возможность подачи воды высокой температуры 
до 18°C повышает порог активации естественного 
охлаждения всех чиллеров естественного охлаждения, 
включая более компактные модели. При соединении  
с установкой по подготовке воздуха или с охладителем 
для установки в стойке в вычислительном центре 
со стандартной температурой в помещении 24°C, 
естественное охлаждение чиллера будет включено до 
95% времени на протяжении года (общее количество 
часов, Лондон, Великобритания).

50% 
экономии 
энергии
при сопутствующем естественном 
охлаждении в сравнении со 
стандартными чиллерами
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До       95%

65%

30% Только естественное
 охлаждение
65% Сопутствующее
 естественное охлаждение
5% Механическое охлаждение

До 95% времени в год в режиме естественного
охлаждения

СОПУТСТВУЮЩЕЕ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ
МАКСИМАЛЬНО
УВЕЛИЧИВАЕТ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ЕСТЕСТВЕННОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ

Ось  y: ОБЩЕЕ КОЛИЧЕС ТВО ЧАСОВ, 
  ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Ось  x:  ТЕМПЕРАТ УРА ОКРУЖАЮЩЕЙ
   СРЕДЫ (°C)
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Самая передовая технология, примененная в TurboChill™, 
под управлением интеллектуальных алгоритмов 
управления позволяет чиллеру обеспечить максимальную 
энергоэффективность для всех условий работы, будь то 
отправка охлажденной воды в чистые помещения, центры 
обработки данных, обрабатывающие заводы, или комфортное 
кондиционирование офисных, торговых или развлекательных 
помещений.

TurboChill™ — оптимизация главных 
характеристик эффективности здания:

Превосходная производительность при работе  
с неполной нагрузкой

Обычный тихий (R) или сверхтихий (X)

Минимальная занимаемая площадь

Качество и надежность

Простое техническое обслуживание

Уровень шума снижен за счет следующих мер:
Оптимизированное управление заданными значениями 
за счет регулирования скорости вентиляторов

Компрессор с магнитными подшипниками:  на 5 – 7 
дБА тише, чем винтовой компрессор аналогичной 
производительности

Низкоскоростные вентиляторы с серповидными 
лопастями и электронно-управляемыми двигателями

Шумоизолирующие корпуса компрессоров

Оптимальная 
производительность
Для эффективного применения в зданиях

Оптимизированное управление 
заданным значением 
Регулирование вентиляторов обеспечивает оптимальную 
энергоэффективность (максимальный КПЭ) устройства при любой 
температуре окружающей среды, снижая при этом уровень шума. 
При использовании вентиляторов с электронным управлением 
возрастает оптимальная энергоэффективность.

BREEAM
Система BREEAM* направлена на уменьшение влияния 
эксплуатационного цикла новых зданий на окружающую среду 
за счет начисления баллов. Системы TCC и TCF помогут 
зданию получить 2 дополнительных балла:

1 балл: Непосредственное загрязняющее воздействие за 
период эксплуатации (DELC) CO2 эквивалентно эмиссии 
≤1000 кг CO2 э/кВт холодопроизводительности

Компания Airedale постоянно совершенствует конструкцию 
чиллеров с целью снижения количества хладагента или 
коэффициента ПГП системы. Микроканальные змеевики 
существенно уменьшают объем хладагента — ключевой 
фактор при расчете DELC.

1 балл: Система обнаружения утечки плюс система 
автоматического отключения системы и насоса хладагента

Системы обнаружения утечки и автоматического отключения 
насоса хладагента доступны в рамках одной опции для 
модельного ряда TCC и TCF. Если выбран параметр 
автоматического отключения насоса хладагента, это никак  
не влияет на производительность установки.

* Новая схема строительства BREEAM, раздел 12 POL01

0

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
КПЭ В УСЛОВИЯХ

0

20°C 25°C 30°C 35°C

Ось y: КПЭ
Ось x: СКОРОСТЬ  
          ВЕНТИЛЯТОРА %

Простоте обслуживания 
способствуют микроканальные 
змеевики и блок вентиляторов 

и змеевиков на V-образной 
раме, что обеспечивает 

легкий доступ ко всем узлам; 
V-образная конструкция 

рамы позволяет разместить 
насосы под конденсаторами и 

обслуживать во время работы 
системы без необходимости 

отключать устройство



07

Центр управления каждой нашей системы  
охлаждения представляет собой 
высокотехнологичный электронный 
микропроцессор с интеллектуальной 
логикой управления, специально 
разработанный Airedale.
Этот микропроцессор использует датчики для отправки и получения 
сообщений от активных компонентов, таких как компрессоры,  
вентиляторы и насосы, обеспечивая их взаимодействие для  
балансировки холодопроизводительности, температуры, расхода воздуха  
и давления в точном соответствии с потребностью системы. С помощью 
интеллектуальных компонентов контроллер осуществляет оптимизацию  
и управление работой системы и снижает ее энергопотребление.

Интеллектуальные сетевые решения:
полностью программируемый с помощью удобного дисплея на панели 
контроллера микропроцессор совместим со всеми протоколами 
системы управления зданием (BMS) и позволяет:

Интеллектуальное 
управление
Обслуживание системы без 
приостановки эксплуатации

УПРАВЛЕНИЕ

Встроенные протоколы  
обмена данными

Интеллектуальное управление  
расходом воды
Насос с инверторным приводом* регулирует скорость 
для поддержания расчетного расхода и предотвращает 
замерзание воды.
*опция

Впуск 
охлажденной 
воды

Выпуск 
охлажденной 
воды

Испаритель

Двигатель 
циркуляции

Насос с 
инверторным 

приводом

Генерировать  
аварийные сообщения

Отправлять с помощью 
интерфейса аварийные и 
технологические сообщения по 
электронной почте или SMS

Обеспечивать работу по расписанию

Выполнять корректировку  
уставок температуры 

C̊

охлахх жденной
воды

инверторным
приводом

технологические сообщения по
электронной почте или SMS

Разработка последовательности работы 
чиллеров для большего использования 
естественного охлаждения

Секвенсор интегрирует в единую систему от 
двух до шести чиллеров в общую систему, 
запрограммированную на работу в режиме главная/
вспомогательная или действующая/резервная. 
Если на месте установлен чиллер с воздушным 

охлаждением и чиллер с естественным охлаждением, 
секвенсор оптимизирует установки согласно 
температуре окружающей среды, так что при низкой 
температуре окружающей среды первым запускается 
чиллер с естественным охлаждением.
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Интеграция чиллера TurboChill™ с внутренними 
установками охлаждения

Интеграция чиллера с естественным охлаждением TurboChill™ 
с одним или несколькими устройствами прецизионного 
кондиционирования воздуха с охлажденной водой или 
устройствами для установки в стойку Airedale увеличивает 
эффективность системы охлаждения, так как естественное 
охлаждение может быть включено, если температура 
окружающей среды ниже температуры возвратной воды.

Система управления зданием ACIS™, разработанная 
компанией Airedale, позволяет осуществлять 
интеллектуальное управление охлаждением  
и другими инженерными системами здания любых 
производителей в единой комплексной системе 
для всех объектов и протоколов передачи данных. 
ACIS™ представляет собой интерфейс управления 
всей системой здания и позволяет снизить 
эксплуатационные расходы. 

Одним нажатием кнопки на ПК, планшетном 
компьютере или смартфоне, вы можете вызвать 
различную интеллектуальную информацию, 
позволяющую выполнять дистанционный контроль 
и техническое обслуживание, обеспечивая 
бесперебойную работу системы и совершенствуя 
процесс принятия решений.

Система управления 
зданием
выходит на новый уровень

Секвенсор

Освещение
здания

Генератор/
ИБП/Сервер

Анализатор 
Energy
Manager

ACIS



Высокоэффективная регулировка 
скорости TurboChill™ позволяет 
регулировать производительность 
в точном соответствии с уровнем 
нагрузки, а также позволяет 
заказчику выбрать оптимальную 
модель чиллера, отвечающую 
условиям конкретной области 
применения по таким параметрам 
как производительность, уровень 
шума, размер и цена.

Механические характеристики

 Одноконтурная установка 200 – 900 кВт (TCC): номинальная 
холодопроизводительность 200 – 950 кВт (TCF)
 Двухконтурная установка 200 – 1100 кВт (TTC)
84 модели
 Возможность эксплуатации с полной нагрузкой при температуре 
окружающей среды до 35°C, и с пониженной нагрузкой – до 40°C
 Модульное расположение теплообменника и вентилятора на 
V-образной раме для повышения эффективности при частичной 
нагрузке и регулирования
 На 44% больше холода на м2, чем у предшествующих моделей 
чиллеров естественного охлаждения Airedale
 Большая площадь поверхности змеевика конденсатора, сохраняющей 
устойчивость к коррозии, обеспечивающая повышенный теплообмен
 Испаритель с полностью затопленной поверхностью нагрева 
улучшает эффективность работы при неполной нагрузке, 
обеспечивая 15% экономию энергии при работе компрессора
 Полная эксплуатационная заправка хладагентом R134a
 Резервирование и ускоренный запуск компрессора до полной 
нагрузки в моделях с двойным контуром
 Фильтр-осушитель, смотровое стекло, шаровые вентили на 
стороне всасывания и нагнетания позволяют изолировать любой 
отдельно взятый компрессор
 Удобный доступ к компонентам
 Возможность изоляции конденсаторов, что упрощает 
техническое обслуживание

Дополнительно:
 Змеевик конденсатора, сохраняющий устойчивость к коррозии в 
условиях агрессивной среды (только лучшие модели).
 Шаровые вентили с электроприводом на стороне всасывания  
и нагнетания.

Окружающая среда

 Естественное охлаждение с 116% номинальной 
холодопроизводительности для снижения эксплуатационных 
расходов и выбросов углекислого газа (TCF)
 Возможность подачи воды высокой температуры; до 18°C
 Технология центробежных компрессоров обеспечивает 
практически бесшумную работу компрессора
 Низкий уровень шума: Обычный тихий (R) и сверхтихий (X)
 Новейшая технология осевых вентиляторов для 
уменьшения потребления мощности и шумности
 Микроканальные змеевики с полимерным покрытием 
позволяют снизить занимаемую площадь и издержки 
в течение всего эксплуатационного цикла (все модели 
TCC и модели TCF 200 — 950 кВт)

Опции
 Система обнаружения утечек фреона в соответствии  
со стандартами по фторсодержащим газам
 Автоматическое отключение насоса хладагента в случае 
обнаружения утечки, что в сочетании с функцией 
обнаружения утечки позволяет зданию благодаря 
установке моделей TurboChill™ получить один пункт  
по системе BREEAM
 Звукоизолирующие корпуса компрессоров обеспечивают 
минимальный уровень шума
 Распределительные камеры для снижения уровня шума
 Шумопонижающие антивибрационные крепления

Краткий обзор 
характеристик
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Жидкостный обогрев  
и охлаждение.

 Новейшие технологии, примененные в насосах на 
стороне всасывания, обеспечивают эффективное 
управление потоком и низкий уровень вибрации.
 Наличие датчика перепада давления для 
отображения потока воды.

 Фитинги с пазами обеспечивают простую установку.

Дополнительно:
  В ряд опций жидкостного обогрева и охлаждения 
входят удлиненные трубопроводы; наличие или 
отсутствие перепускного контура; установку 
одного насоса и режимы работы и резерва  
(только лучшие модели).
 Насосы с инверторным управлением позволяют 
точно контролировать расход воды при работе.
 Регулировочный или промывочный перепускной 
контур для повышенной надежности и упрощения 
обслуживания.
 Реле расхода воды.
 Уровень защиты водяного фильтра  
(стандартно для TCF).

Энергосбережение

 Регулировка скорости, обеспечивающая высокий КПЭ, 
точное поддержание заданного значения температуры 
и значения холодопроизводительности в соответствии  
с конкретными условиями применения.
 Встроенная схема пуска компрессора малым  
током (2 А).
 Отказ от применения масел в системе повышает КПД 
теплообменника.
 Возможность установки до двух компрессоров в одном 
контуре для снижения расхода энергии при неполной 
нагрузке.
 Вентиляторы с электронным управлением повышают 
коэффициент ESEER до 6,16.
 Автоматическое перепланирование заданного 
значения охлаждаемой воды.
 Регулирование заданной температуры нагнетания 
достигает оптимального значения КПЭ.

Опции
 Управление с изменением температуры подаваемой 
воды для энергосбережения и повышения порога 
активации естественного охлаждения.
 Система Chiller Sequence Manager интегрирует от  
2 до 6 чиллеров в единую эффективную систему.
 Energy Manager является компактным  
анализатором, позволяющим отслеживать 
потребление энергии установки TurboChill™ как на 
месте, так и дистанционно, посредством подключения  
к автоматизированной системе управления зданием.
 Добавление в контур экономайзера повышает 
производительность и эффективность.

Электрические 
компоненты 
и элементы 
управления.

 Интеллектуальное управление 
компрессором при помощи 
контроллера «AireTronix»  
с сетевыми функциями.
 Защита от неправильного 
чередования фаз.
 Легкодоступная, даже при работе 
установки, панель управления.
 Единая точка полного отключения 
для простоты технического 
обслуживания  
(TCC и TCF).
 Выключатель на панели 
управления для однофазного 
постоянного источника питания 
(только модели TCC и TCF).
 Освещение панели управления для 
обслуживания в условиях низкой 
освещенности.
 Вентиляция панели с управлением 
от термостата (только TCC и TCF).

Дополнительно:
 Отдельные выключатели 
питания для вентиляторов и 
дополнительного насоса (насосов). 
 ИБП Ultracap для контроллеров и 
приводов клапанов.
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Одноконтурная установка TurboChill™

Количество 
вентиляторов

Высота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Длина 
(мм)

4 2785 2200 2626

6 2785 2200 3758

8 2785 2200 4890

10 2785 2200 6022

12 2785 2200 7154

14 2785 2200 8286

16 2785 2200 9418

18 2785 2200 10550

20 2785 2200 11682

Двухконтурная установка TurboChill™

Количество 
вентиляторов

Высота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Длина 
(мм)

8 2600 2200 4675

10 2600 2200 5675

12 2600 2200 6675

14 2600 2200 8100

16 2600 2200 9100

18 2600 2200 10100

20 2600 2200 11100

Высота

ДлинаШирина
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Технические характеристики TurboChill™
№ модели Номинальная 

холодопроизводительность 
(кВт)

КПЭ ESEER Естественное 
охлаждение 

(кВт)

КПЭ 
естественного 

охлаждения

Звуковое давление 
на расстоянии 10 

м (дБA)

Размеры

(В x Ш x Д) (мм)

Стандартный уровень шума — Одноконтурная установка — Воздушное охлаждение
TCC11R04S-01 252 3,72 5,15 - - 54,7 2785 x 2200 x 2626

TCC11R06S-01 278 4,03 5,83 - - 52,9 2785 x 2200 x 3758

TCC11R08S-01 289 4,24 6,15 - - 52,1 2785 x 2200 x 4890

TCC11R06L-02 410 3,50 5,05 - - 56,7 2785 x 2200 x 3758

TCC11R08L-03 446 3,69 5,45 - - 55,3 2785 x 2200 x 4890

TCC11R10L-03 473 3,73 5,69 - - 54,5 2785 x 2200 x 6022

TCC12R08S-04 494 3,73 5,61 - - 57,1 2785 x 2200 x 4890

TCC12R10S-04 525 3,92 5,81 - - 55,9 2785 x 2200 x 6022

TCC12R12S-04 557 4,03 5,92 - - 55,2 2785 x 2200 x 7154

TCC12R14S-04 588 4,10 6,01 - - 55,0 2785 x 2200 x 8286

TCC12R10L-05 630 3,49 5,44 - - 58,6 2785 x 2200 x 6022

TCC12R12L-06 704 3,68 5,54 - - 57,9 2785 x 2200 x 7154

TCC12R14L-06 788 3,76 5,66 - - 57,5 2785 x 2200 x 8286

TCC12R16L-06 840 3,80 5,75 - - 57,1 2785 x 2200 x 9418

TCC12R18L-06 893 3,81 5,80 - - 56,6 2785 x 2200 x 10550

TCC12R20L-06 945 3,74 5,80 - - 56,4 2785 x 2200 x 11682

Дополнительно пониженный уровень шума — Одноконтурная установка — Воздушное охлаждение
TCC11X04S-01 210 3,65 5,43 - - 52,4 2785 x 2200 x 2626

TCC11X06S-01 236 4,14 5,86 - - 52,5 2785 x 2200 x 3758

TCC11X08S-01 247 4,37 6,16 - - 51,8 2785 x 2200 x 4890

TCC11X06L-02 368 3,41 5,04 - - 53,4 2785 x 2200 x 3758

TCC11X08L-03 404 3,78 5,48 - - 53,4 2785 x 2200 x 4890

TCC11X10L-03 431 3,94 5,69 - - 53,4 2785 x 2200 x 6022

TCC12X08S-04 452 3,62 5,67 - - 54,9 2785 x 2200 x 4890

TCC12X10S-04 483 3,92 5,87 - - 54,9 2785 x 2200 x 6022

TCC12X12S-04 515 4,10 6,03 - - 54,8 2785 x 2200 x 7154

TCC12X14S-04 546 4,19 6,10 - - 54,7 2785 x 2200 x 8286

TCC12X10L-05 588 3,31 5,50 - - 55,8 2785 x 2200 x 6022

TCC12X12L-06 662 3,56 5,59 - - 55,7 2785 x 2200 x 7154

TCC12X14L-06 746 3,71 5,70 - - 55,6 2785 x 2200 x 8286

TCC12X16L-06 798 3,81 5,80 - - 55,5 2785 x 2200 x 9418

TCC12X18L-06 851 3,85 5,87 - - 55,5 2785 x 2200 x 10550

TCC12X20L-06 903 3,84 5,88 - - 55,4 2785 x 2200 x 11682

Стандартный уровень шума — Одноконтурная установка — FreeCool

TCF11R06S-07 305 3,89 5,63 294 21,01 53,5 2785 x 2200 x 3758

TCF11R08S-07 315 4,11 5,97 353 18,91 52,6 2785 x 2200 x 4890

TCF11R06L-11 410 3,49 4,97 324 23,18 56,7 2785 x 2200 x 3758

TCF11R08L-08 446 3,64 5,25 406 21,76 55,5 2785 x 2200 x 4890

TCF11R10L-10 473 3,85 5,54 476 20,43 54,4 2785 x 2200 x 6022

TCF12R08S-09 494 3,56 5,37 419 22,49 57,4 2785 x 2200 x 4890

TCF12R10S-05 525 3,85 5,67 496 21,28 56,2 2785 x 2200 x 6022

TCF12R12S-05 557 3,99 5,79 567 20,28 55,4 2785 x 2200 x 7154

TCF12R14S-05 588 4,08 5,88 635 19,46 54,8 2785 x 2200 x 8286

TCF12R12L-12 704 3,60 5,39 619 22,12 58,2 2785 x 2200 x 7154

TCF12R14L-12 788 3,73 5,51 712 21,82 57,7 2785 x 2200 x 8286

TCF12R16L-12 840 3,81 5,61 793 21,28 57,2 2785 x 2200 x 9418

TCF12R18L-13 893 3,81 5,63 873 20,82 56,8 2785 x 2200 x 10550

TCF12R20L-13 945 3,80 5,64 952 20,43 56,5 2785 x 2200 x 11682

1) Расчетная холодопроизводительность и КПЭ для установок с воздушным охлаждением при температуре воды 7 - 13°C и температуре окружающей среды 35°C* 
2) Расчетная холодопроизводительность и КПЭ для установок с естественным охлаждением при температуре воды 10 - 16°C и температуре окружающей среды 35°C* 
3) Коэффициент ESEER, рассчитанный по стандартам Европейского комитета производителей оборудования для обработки и кондиционирования воздуха «Eurovent» 
4)  Расчетная холодопроизводительность для установок с естественным охлаждением при температуре возвратной воды 16°C, концентрации этиленгликоля 20%, расходе воды на основании номинальной 

производительности и температуре окружающей среды 2°C
5) КПЭ естественного охлаждения при температуре возвратной воды 16°C; концентрации этиленгликоля 20%; температуре окружающей среды 2°C на основании ОБЩЕЙ потребляемой мощности вентиляторов 
* На основании ОБЩЕЙ потребляемой мощности компрессоров и вентиляторов

Приведенные данные относятся к оборудованию с установленным экономайзером, который не входит в базовую комплектацию, — более подробную информацию, касающуюся условий его применения, 
можно получить в компании Airedale Характеристики производительности рассчитаны по стандартам BSEN 14511-2011 и Европейского комитета производителей оборудования для обработки  
и кондиционирования воздуха Eurovent 6/6

Так как оборудование серии TurboChill™ 
может быть легко адаптировано  
к конкретным условиям применения,  
мы больше не применяем традиционный 
процесс маркировки охладителей по 
производительности. Вместо паспортной 

производительности фактическую 
компоновку установки отображает 
система обозначений.

Количество контуров (1 или 2)

Количество компрессоров (от 1 до 4)

Используемые 
термины

-

1или 2

Воздушное охлаждение/
естественное охлаждение  

1 – 4

Уровень шума (обычный тихий R или сверхтихий X)R / X

Количество вентиляторов (от 4 до 24)

Код компрессоров (S=TT300 или L=TT350)

4 – 24

S / L

Код испарителя

14R 121 2TCF L

TurboChill с воздушным охлаждением и TurboChill с естественным охлаждением
(TCC и TCF соответственно)
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№ модели Номинальная 
холодопроизводительность (кВт)

КПЭ ESEER Естественное 
охлаждение 

(кВт)

КПЭ 
естественного 

охлаждения

Звуковое давление
на расстоянии 10 

м (дБA)

Размеры

(В x Ш x Д) (мм)

Дополнительно пониженный уровень шума — Одноконтурная установка — FreeCool       

TCF11X06S-07 263 4,01 5,60 235 47,91 52,4 2785 x 2200 x 3758

TCF11X08S-07 273 4,27 6,02 289 44,17 52,1 2785 x 2200 x 4890

TCF11X06L-11 368 3,30 4,82 257 52,54 53,3 2785 x 2200 x 3758

TCF11X08L-08 404 3,65 5,26 327 50,00 53,2 2785 x 2200 x 4890

TCF11X10L-10 431 3,98 5,57 389 47,67 53,2 2785 x 2200 x 6022

TCF12X08S-09 452 3,40 5,48 336 51,51 54,8 2785 x 2200 x 4890

TCF12X10S-05 483 3,81 5,73 403 49,36 54,7 2785 x 2200 x 6022

TCF12X12S-05 515 4,02 5,89 466 47,61 54,7 2785 x 2200 x 7154

TCF12X14S-05 546 4,16 5,97 528 46,19 54,6 2785 x 2200 x 8286

TCF12X12L-12 662 3,40 5,44 502 51,20 55,6 2785 x 2200 x 7154

TCF12X14L-12 746 3,60 5,54 580 50,73 55,5 2785 x 2200 x 8286

TCF12X16L-12 798 3,76 5,65 651 49,81 55,4 2785 x 2200 x 9418

TCF12X18L-13 851 3,81 5,70 721 49,05 55,3 2785 x 2200 x 10550

TCF12X20L-13 903 3,84 5,72 790 48,37 55,2 2785 x 2200 x 11682

№ модели Номинальная 
холодопроизводительность (кВт)

КПЭ ESEER Звуковое давление 

на расстоянии 10 м (дБA)

Размеры

(В x Ш x Д) (мм)

Стандартный уровень шума — Двухконтурная установка — Воздушное охлаждение
TTC22E308X95 494 3,51 4,97 58,0 2600 x 2200 x 4675

TTC22E310X95 525 3,69 5,25 58,6 2600 x 2200 x 5675

TTC22E312X95 557 3,83 5,38 59,1 2600 x 2200 x 6675

TTC23E512X95 746 3,54 5,63 59,8 2600 x 2200 x 7100

TTC23E514X95 777 3,66 5,66 60,2 2600 x 2200 x 8100

TTC23E516X95 803 3,77 5,91 60,6 2600 x 2200 x 9100

TTC24E716X95 987 3,55 5,63 61,0 2600 x 2200 x 9100

TTC24E718X95 1019 3,65 5,76 61,3 2600 x 2200 x 10100

TTC24E816X95 1050 3,73 5,84 61,0 2600 x 2200 x 11100

TTC24E720X95 1040 3,55 5,52 61,6 2600 x 2200 x 9100

TTC24E818X95 1071 3,63 5,68 61,3 2600 x 2200 x 10100

TTC24E820X95 1103 3,72 5,78 61,6 2600 x 2200 x 11100

Дополнительно пониженный уровень шума — Двухконтурная установка — Воздушное охлаждение
TTC22E308X70 431 3,19 4,98 55,3 2600 x 2200 x 4675

TTC22E310X70 483 3,52 5,28 55,6 2600 x 2200 x 5675

TTC22E312X70 515 3,78 5,48 55,8 2600 x 2200 x 6675

TTC23E512X70 672 3,19 5,61 57,1 2600 x 2200 x 7100

TTC23E514X70 704 3,43 5,62 57,3 2600 x 2200 x 8100

TTC23E516X70 761 3,62 5,91 57,4 2600 x 2200 x 9100

TTC24E716X70 861 3,21 5,70 58,3 2600 x 2200 x 9100

TTC24E718X70 914 3,41 5,83 58,5 2600 x 2200 x 10100

TTC24E720X70 945 3,57 5,92 58,6 2600 x 2200 x 11100

TTC24E816X70 893 3,20 5,69 58,3 2600 x 2200 x 9100

TTC24E818X70 966 3,39 5,75 58,5 2600 x 2200 x 10100

TTC24E820X70 1008 3,55 5,86 58,6 2600 x 2200 x 11100

1) Расчетная холодопроизводительность и КПЭ при температуре воды 7 – 12°C и температуре окружающей среды 35°C, на основании ПОЛНОГО энергопотребления компрессоров и вентиляторов 
2) Коэффициент ESEER, рассчитанный по стандартам Европейского комитета производителей оборудования для обработки и кондиционирования воздуха Eurovent 
Приведенные данные относятся к оборудованию с установленным экономайзером, который не входит в базовую комплектацию, — более подробную информацию, касающуюся условий его применения, 
можно получить в компании AiredaleХарактеристики производительности рассчитаны по стандартам BSEN 14511-2011 и Европейского комитета производителей оборудования для обработки  
и кондиционирования воздуха Eurovent 6/6

Критерии 
оптимизации

Выбранная 
модель

Холодопроизводительность 
(кВт) 1, 4

КПЭ 2, 4 ESEER 3, 4 Звуковое давление 
на расстоянии 3м 

(дБA)*

Размеры

(В x Ш x Д) (мм)

(a) Максимальный КПЭ TCC12R18L-06 600 3,88 5,80 55,4 2785 x 2200 x 
10550

(b)  Минимальный 
установочный размер

TCC12R10L-05 600 3,32 5,18 58,6 2785 x 2200 x 
6022

(c)  Минимальный 
уровень шума

TCC12R10L-05 600 3,78 5,62 54,8 2785 x 2200 x 
8286

1) Расчетная холодопроизводительность и КПЭ для установок с воздушным охлаждением при температуре воды 7 – 13°C и температуре окружающей среды 35°C* 
2) Расчетная холодопроизводительность и КПЭ для установок с естественным охлаждением при температуре воды 10 – 16°C и температуре окружающей среды 35°C* 
3) Коэффициент ESEER, рассчитанный по стандартам Европейского комитета производителей оборудования для обработки и кондиционирования воздуха «Eurovent» 
4)  Расчетная холодопроизводительность для установок с естественным охлаждением при температуре возвратной воды 16°C, концентрации этиленгликоля 20%, 

расходе воды на основании номинальной производительности и температуре окружающей среды 2°C
Характеристики производительности рассчитаны по стандартам BSEN 14511-2011 и Европейского комитета производителей оборудования для обработки и 
кондиционирования воздуха Eurovent 6/6

Примеры
Мы будем рады предложить вам 
решение, отвечающее вашим конкретным 
требованиям и представляющее 
собой оптимальный баланс 
энергоэффективности, занимаемой 
площади, уровня шума и цены для 
ваших условий применения. В качестве 
примера, в нижеприведенную таблицу 
мы поместили данные по трем 
оптимальным моделям, имеющим 
одинаковые характеристики по 
холодопроизводительности,  
и предназначенным для эксплуатации  
в одинаковой области применения  
и одинаковых условиях.

Количество контуров охлаждения

Количество компрессоров

Используемые термины

1 – 2

TTC

1 – 4

Количество вентиляторов6 – 20

Обозначение внутреннего теплообменника

Макс. скорость вентилятора x 10 об/мин

X

70/95

10XE21 2TTC 95

Центробежный чиллер «TurboChill»
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Качество гарантируется 

благодаря нашим испытательным 

и производственным 

мощностям мирового класса, 

а также использованию 

самых передовых технологий 

производства и постоянной 

модернизации.

   Решающим фактором, 
определившим наш выбор 
в пользу Airedale, была 
открытость компании  
и готовность выполнить 
испытания в присутствии 
заказчика. Мы предпочитаем 
работать с производителями 
из Великобритании, которые 
сами разрабатывают свои 
изделия и могут доказать 
их эффективность и 
предоставить полную 
поддержку.

Стив Вандайк, глава 
технического управления 
Национальной галереи

«

»

Эффективность 
проверена  
и доказана

TurboChill™ в действии:

TurboChill™ — замечательное изделие
Компания Airedale угодила всем в плане 
занимаемой площади, качества изготовления, 
новых технологий, таких как центробежный 
компрессор, и высокой эффективности работы. 
Национальная галерея — крупный потребитель 
энергии из-за большого объема пространства 
с кондиционированием воздуха. Целью Галереи 
является снизить потребление энергии, и в этом 

ей помогает TurboChill™.

Мартин Госвелл 
Инженер проекта, компания  
Troupe, Bywaters and Anders

Превосходя ожидания
Я полагаю, мы были первой компанией в мире, 
установившей чиллер TurboChill™ FreeCool. Когда 
наш центр обработки данных работает в режиме 
естественного охлаждения, измеренное значение 
коэффициента PUE достигло 1,36, и мы ожидаем 
его дальнейшее снижение по мере установки большего 

количества такого оборудования.

Боб Финн 
Управляющий проектом компании EDF Energy

« «

»
»

Национальная галерея, Лондон Вычислительный центр IBM
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Узнайте больше о вашей системе 
охлаждения, посетив курсы 
подготовки персонала 
в области холодильной техники 
и кондиционирования воздуха, 
которые проводятся в нашей 
специализированной школе.  
Обучение проводится на базе 
высокотехнологичных систем 
охлаждения с полностью 
функциональными стендами  
в специальных аудиториях. Также 
доступны признанные в отрасли 
курсы. Более подробные сведения 
запрашивайте по адресу  
training@airedale.com.

Узнайте, как мы разрабатываем 
наши системы, позволяющие вам 
снижать эксплуатационные расходы.  
Наши высококвалифицированные 
инженеры имеют богатый опыт 
в настройке наших систем 
в соответствии с вашими 
требованиями.

+44 (0)113 239 1000

Мы готовы предоставить немедленную 
помощь, чтобы поддерживать 
вашу критически важную систему 
охлаждения в рабочем состоянии.  
Реализуйте весь скрытый потенциал 
вашей системы; увеличьте ее 
срок службы и эффективность и 
обеспечьте соответствие нормам 
по фторсодержащим газам.  Наша 
быстрая и эффективная служба 
доставки запасных частей позволит 
свести к минимуму время простоев.

Для мониторинга особо важных 
объектов предлагается наш 
центр дистанционного контроля.  
Послепродажное обслуживание 
включает в себя разработку 
последовательности работы чиллеров, 
сетевые настройки и интеграцию 
в сеть, а также практическую 
демонстрацию и услуги обучающего 
центра в нашем главном офисе.

Полная поддержка  
там, где она необходима
В компании Airedale мы не просто 
изготавливаем и поставляем 
системы охлаждения и холодильное 
оборудование; мы также предоставляем 
широкий спектр вспомогательных 
услуг, чтобы гарантировать нашим 
клиентам наилучшее послепродажное 

обслуживание.

Более чем 40 лет опыта компании 
Airedale в области систем охлаждения 
для предприятий, инвестиции в 
системы охлаждения или холодильное 
оборудование нашей компании 
означают, что вы можете воспользоваться 
нашими рекомендациями, опытом 
и технической поддержкой.  От 
проектирования и подбора до ввода 
в эксплуатацию и послепродажного 
обслуживания — мы гарантируем, что 
ваша система охлаждения поможет вам 
снизить текущие расходы и предоставит 
вам максимальную эксплуатационную 
готовность и длительный срок 
бесперебойной работы.

Круглосуточная 
поддержка; 
техобслуживание 
и запасные части

Совершенствуйте 
ваше мастерство

Полный контроль 
над условиями в 
вашем помещении

Прямое общение 
с опытным 
инженером

Планы 
обслуживания 
Максимальная 
эффективность 
ваших систем 
круглые сутки

План обслуживания Airedale предусматривает плановый 
профилактический комплекс мер по техническому 
обслуживанию, позволяющий поддерживать оптимальную 
эффективность вашей системы и продемонстрировать 
пользователю фактическое снижение затрат на 
электроэнергию и выбросов углекислого газа.

Сотрудничая с компанией Airedale, вы можете рассчитывать 
на то, что помощь никогда не запоздает.  Экстренная 
техническая поддержка, которая работает круглосуточно 
и без выходных, и обслуживание по вызову доступны 
круглый год, так что мы всегда готовы предоставить совет 
специалиста и немедленную помощь, днем и ночью.  

Гарантированное время реагирования на аварийный 
запрос означает, что с вами быстро свяжется 
квалифицированный инженер Airedale. Это позволит 
увеличить время безотказной работы вашей системы.  
Планы обслуживания также обеспечивают соответствие 
нормам по фторсодержащим газам и включают в себя 
полную гарантию на запчасти и работы по ремонту в 
течение первых 12 месяцев.

Для получения более подробной информации посетите 
веб-сайт 

www.airedale.com

* Для клиентов за пределами Великобритании наши международные дистрибьюто-
ры, подготовленные в компании Airedale, с удовольствием предложат услуги по 
обслуживанию установок Airedale
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