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Новые шаговые клапаны ETS 250 и ETS 400 
для безмасляных систем

Новые электронные расширительные шаговые кла-
паны высокой производительности ETS 250 и ETS 400 
разработаны для работы в безмасляных системах, в 
том числе и с компрессорами Danfoss Turbocor. Это 
стало возможным благодаря изменению конструк-
ции штока и привода стандартных клапанов ETS 250 
и ETS 400.

Обновленные клапаны ETS также используются в 
системах, где у стандартных ETS 250/400 могут воз-
никнуть трудности из-за низкой циркуляции масла, 
необходимого для смазки привода клапана. Элек-
трические характеристики клапанов ETS для без-
масляных систем и стандартных ETS 250/400 одина-
ковы.

Контроллеры для новых клапанов ETS 250/400
Для эффективного управления новыми клапанами 
ETS 250/400 применяются параметрические кон-
троллеры перегрева EKE1 и свободно программи-
руемые контроллеры MCX. Линейка контроллеров 
EKE 1 (EKE 1A, EKE 1B, EKE1C) была оптимизирована 
для работы с новыми клапанами для безмасляных 
систем.

Также управление новыми клапанами ETS 250/400 
может осуществляться напрямую с платы входов/
выходов компрессора Danfoss Turbocor.

Для лабораторных испытаний клапанов ETS 250/400 
и сервисных нужд может быть использован порта-
тивный привод AST-G (034G0013)

Кабели M12
Для соединения контроллера и клапана реко-
мендуется использовать кабели 034G7073 (2 м) и 
034G7074 (8 м) с угловым коннектором M12. Кабели 
прошлых версий с прямым коннектором M12 пол-
ностью совместимы с новыми клапанами ETS, одна-
ко они будут постепенно сниматься с производства 
и заменяться более совершенными угловыми кабе-
лями.

 Ссылки по теме:

 » Шаговые электронные расширительные 
клапаны ETS. Каталог

 » Электронные расширительные клапаны. 
Продукция

 » Контроллер перегрева EKE 1. Брошюра

 » Контроллер перегрева EKE 1. Техническое 
описание 

 » Контроллер перегрева EKE 1. Инструкция

 » Контроллер перегрева EKE 1. Продукция

Стандартные 
 ETS 250/ 400

Новые ETS 250/400  
для безмасляных систем

Максимальное рабочее давление 34 бар 34 бар
Максимальный открывающий перепад давления 33 бар 33 бар
Температура жидкости -40 °C – 65 °C -40 °C – 65 °C
Работа в безмасляных системах Нет Да

Максимальный ток катушки
100 мА RMS (140 мА 
пиковый ток)

100 мА RMS (140 мА 
пиковый ток)

Количество шагов 3810 3810 
Время открытия / закрытия 25.4 / 12.7 сек 25.4 / 12.7 сек
Дизайн штока Старый дизайн Новый дизайн

Тип 
клапана

Кодовый 
номер

Смотровое 
стекло

Штуцеры

Новый 
ETS 250 

034G2625 Есть 1 3/8 × 1 3/8 дюйм
034G2626 Есть 1 5/8 × 1 5/8 дюйм

Новый 
ETS 400

034G3514 Есть 1 5/8 × 1 5/8 дюйм
034G3515 Есть 2 1/8 × 2 1/8 дюйм

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=
https://assets.danfoss.com/documents/DOC285534162492/DOC285534162492.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/DOC285534162492/DOC285534162492.pdf
https://store.danfoss.com/en/Cooling/Valves/Expansion-Valves/Electric-Expansion-Valves/c/2088
http://refrigerationandairconditioning.danfoss.ru/workarea/downloadasset.aspx?id=17179984371
https://assets.danfoss.com/documents/DOC258558038911/DOC258558038911.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/DOC258558038911/DOC258558038911.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/DOC258558038911/DOC258558038911.pdf
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCC.PI.RS0.A6.50_EKE1C_az.pdf
http://products.danfoss.ru/productrange/refrigeration/electronic-controls/electronic-controls-evaporator-controls-with-electronically-operated-expansion-valves/superheat-controls/#/
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Новые фильтры-осушители DMSC для 
субкритических CO

2
 систем

К оборудованию, работающему в субкритических 
CO

2
 системах, предъявляются особые требования 

по давлению и температуре эксплуатации. При под-
боре комплектующих должны приниматься во вни-
мание риск образования льда, влияние коррозии и 
другие факторы окружающей среды. 

Компания Danfoss представляет новые фильтры- 
осушители DMSC, специально предназначенные 
для субкритических CO

2
 систем. Фильтры имеют 

стальной корпус и медные штуцеры, максимальное 
рабочее давление составляет 52 бар. 

Фильтры-осушители DMSC защищены коррозион-
но-устойчивым порошковым покрытием, благодаря 
сердечнику на 100% состоящему из материала «мо-
лекулярное сито» и фильтрующей вставке 25 мкм 
они обеспечивают превосходное осушение хлада-
гента и защиту системы от посторонних частиц.

Фильтры-осушители DMSC предназначены для при-
менения в жидкостных линиях субкритических си-
стем CO

2
 и удовлетворяют всем требованиям для 

эксплуатации в таких системах – рабочее давление, 
устойчивость к коррозии, осушающая способность 
и т.д.

Фильтры-осушители DMSC доступны в трех типо-
размерах: 3, 5 и 8 дюйм3 с сердечником из 100% 
«молекулярного сита» (шаг 3 Ангстрем), связующий 
материал сердечника такой же как в остальных 
фильтрах Danfoss. Доступны версии с медными шту-
церами под пайку в дюймах и мм.

Основные особенности:

• Увеличенное рабочее давление фильтра, благо-
даря большей толщине стенки корпуса

• Надежная конструкция: два сварных шва соеди-
няют компоненты корпуса. Максимальное рабо-
чее давление 52 бар.

• Медные штуцеры увеличенной толщины для ра-
боты при высоком давлении. Длина штуцеров 
также увеличена для снижения риска выгорания 
покрытия при монтаже

• Высокие антикоррозионные свойства (1440 часов 
в соляной камере – классификация C5); двойное 
покрытие корпуса для защиты от конденсата при 
работе от -30°C до +17°C

• Аналогичные преимущества зарекомендовавших 
себя фильтров-осушителей Danfoss - твердый 
сердечник, защита от частиц более 25 мкм, завод-
ские тесты на утечки, защитные колпачки для хра-
нения и транспортировки – обеспечивают непре-
взойденную надежность 

Кодовый 
номер

Описание Объем фильтра Упаковка
Штуцеры 

[мм]
Штуцеры 

[дюйм]

023Z8500 DMSC 033s 03 дюйм3 Индивидуальная --- 3/8 дюйм
023Z8501 DMSC 032s / 6mm 03 дюйм3 Индивидуальная 6 мм ---
023Z8512 DMSC 032s 03 дюйм3 Индивидуальная --- 1/4 дюйм
023Z8502 DMSC 053s / 10mm 05 дюйм3 Индивидуальная 10 мм ---
023Z8503 DMSC 053s 05 дюйм3 Индивидуальная --- 3/8 дюйм
023Z8504 DMSC 052s / 6mm 05 дюйм3 Индивидуальная 6 мм ---
023Z8505 DMSC 083s / 10mm 08 дюйм3 Индивидуальная 10 мм ---
023Z8506 DMSC 084s / 12mm 08 дюйм3 Индивидуальная 12 мм ---
023Z8513 DMSC 084s 08 дюйм3 Индивидуальная --- 1/2 дюйм

 Ссылки по теме:

 » Фильтры-осушители для CO
2
 систем. DMSC и 

DMT. Каталог

 » Фильтры-осушители DMSC. Инструкция

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
https://assets.danfoss.com/documents/DOC288131770401/DOC288131770401.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/DOC288131770401/DOC288131770401.pdf
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCC.PI.E00.C1.02_DMSC.pdf
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Запчасти для предыдущих версий клапанов 
EVR будут доступны до конца 2022 года

Вместе с обновлением электромагнитных клапанов 
EVR были обновлены и комплекты запасных частей 
для них. Чтобы сделать процесс вывода запчастей 
для предыдущих версий клапанов EVR из обраще-
ния плавным и удобным, они будут доступны для за-
каза до декабря 2022 года.

Запчасти для предыдущих версий клапанов не мо-
гут быть использованы с новыми EVR, также как и 
новые запчасти не подойдут к снятым с производ-
ства клапанам. Некоторые старые коды не имеют 
замены и будут сняты с производства в 2022 году. 
В этом случае при сервисе необходимо будет заме-
нить клапан целиком.

Запасные части для новых клапанов EVR доступны 
для заказа.

 Ссылки по теме:

 » Каталог запасных частей для клапанов  
EVR 2- EVR 40

 » Каталог запасных частей для клапанов EVRH

 » EVR. Техническое описание

 » Скачать презентацию

 » Лист переподбора EVR

Старые коды запасных частей Новые коды запасных частей Новые клапаны EVRv2

032F0182 032L0557 EVR 20 и 22
032F0184 Нет замены EVR 6 и 8
032F0185 032L0552 EVR 10
032F0186 032L0553 EVR 10
032F0187 032L0554 EVR 15 и 18
032F0188 032L0555 EVR 15 и 18
032F0189 032L0556 EVR 20 и 22
032F0191 Нет замены EVR 20 и 22
032F0193 Нет замены EVR 20 и 22
032F0197 032F0197 EVR 2–10
032F0259 Нет замены EVR 20
032F0296 Нет замены EVRC 20
032F0993 032F0993 EVR 4, 2
032F0995 032F0995 EVR 4, 2
032F1118 Нет замены EVR 6
032F5124 Нет замены EVR 6
032F5463 Нет замены EVR 6
032F5466 Нет замены EVR 4, 6, 8
032F5467 Нет замены EVR 6
032F8165 032L0548 EVR(H) 6 и 8
032F8166 032L0549 EVR 4

032L0550 EVR 6–8
032F8167 032L0551 EVR 6 и 8

032F8196
Нет замены  
Прокладки будут включены в другой код

EVR 2-3, 10–22

032G1090

032L0550
032L0552
032L0554
032L0556

EVRH 10, 15, 20

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCC.PY.BB0.5A.02_az.pdf
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCC.PY.BB0.5A.02_az.pdf
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCC.PY.BB0.B3.02_RJA.pdf
https://assets.danfoss.com/documents/DOC260050711434/DOC260050711434.pdf
http://refrigerationandairconditioning.danfoss.ru/workarea/downloadasset.aspx?id=17179983384
http://refrigerationandairconditioning.danfoss.ru/workarea/downloadasset.aspx?id=17179983385
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Снятие с производства контроллеров AK-
PC 772, 781, 783 и интерфейсов AK-MMI. 
Замена на новые версии

Обновленная платформа контроллеров производи-
тельности AK-PC 7xxA приходит на смену устарев-
шему модельному ряду.

Контроллер AK-PC 781A был представлен в мае 2016 
года и большинство клиентов уже его использует. 
Для CO2 систем вместо AK-PC 781 лучше использо-
вать контроллер AK-PC 782A – он содержит алгорит-
мы для управления всеми группами всасывания и 
на его основе будут внедряться новые технологии.

Контроллеры AK-PC 772A и783A были представлены 
в ноябре 2018 года.

Основные функциональные различия контролле-
ров AK-PC 772 и AK-PC 772A:

• Обновлен алгоритм управления компрессорами, 
расширен ряд поддерживаемых компрессоров

• Интеграция управления давлением всасывания 
параллельных компрессоров в AK-PC 772A

• Производительность компрессора теперь указы-
вается в единицах описанного объема, м3/ч (ра-
нее -в кВт)

Основные функциональные различия контролле-
ров AK-PC 783 и AK-PC 783A:

• Обновлен алгоритм управления компрессорами, 
расширен ряд поддерживаемых компрессоров

• Максимальное кол-во компрессоров увеличено 
до 12 (было 8)

• Встроенное независимое управление двумя те-
плообменниками/контурами (был один)

• Производительность компрессора теперь указы-
вается в единицах описанного объема, м3/ч (ра-
нее -в кВт)

Файлы настройки AK-PC 7xx могут быть сконвер-
тированы для AK-PC 7xxA в программе Service Tool  
AK-ST 500.

Графические дисплеи AK-MMI для контроллеров AK-
PC 7xx, также снимаются с производства, т.к. с AK-PC 
7xxA используются дисплеи MMIGRS2 (как и с AK-PC 
551/651 и MCX)

* Продажи под сервисную замену будут доступны 
в течение 3х лет или пока оборудование есть на 
складе.

AK-PC 7xx не будут доступны для продаж под сер-
вис, в качестве замены используются AK-PC 7xxA. 

Важно. При замене контроллеров типа AK-PC 7xx 
на AK-PC 7xxA (например, AK-PC 781 на AK-PC 781A), 
также необходимо использовать графический ди-
сплей MMIGRS2, т.к. AK-MMI не совместим с AK-PC 
7xxA. Также важно помнить, что нет необходимости 
подавать отдельное питание на дисплей MMIGRS2. 
В противном случае и дисплей и контроллер могут 
быть повреждены. В наклейке на контроллере и 
приложенной к нему инструкции это четко указано.

Важно. В контроллерах AK-PC 7xx для подключения 
разгрузчиков компрессоров используются нор-
мально закрытые (NC) контакты. Это было изменено 
в контроллерах AK-PC 7xxA, где разгрузчики под-
ключаются к нормально открытым (NO) контак-
там. В случае замены необходимо выполнить пере-
подключение.

Снятые с производства AK-PC 7xx Замена AK-PC 7xxA

Тип Кодовый номер
Крайняя дата 

заказа
Тип Кодовый номер Дата релиза

AK-PC 772 080Z0200 15.03.19 AK-PC 772A 080Z0201 11.2018

AK-PC 781 080Z0186 15.01.19
AK-PC 781A
AK-PC 782A

080Z0191
080Z0192

2016
2017

AK-PC 783 080Z0196 15.03.19 AK-PC 783A 080Z0193 11.2018

AK-MMI* 080G0311 15.04.19
MMIGRS2 SP
MMIGRS2 IP

080G0294
080G0297

2014
2014

 Ссылки по теме:

 » Контроллер производительности AK-PC 772A

 » Контроллер производительности AK-PC 781A

 Ссылки по теме:

 » Контроллер производительности AK-PC 782A

 » Контроллер производительности AK-PC 783A

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/RS8HF102_AK-PC_772A.pdf
http://adapkool.com/files/pdf/RS8HE202_AK-PC781A[1]_Corr_RU.pdf
http://adapkool.com/files/pdf/RS8HL202_AK-PC782A[1]_rus.pdf
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/RS8HN102_AK-PC783A.pdf
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AK-CC 750: снятие с производства и замена 
на AK-CC 750A

Контроллер испарителя AK-CC 750 заменен на но-
вую версию AK-CC 750A с улучшенным аппаратным 
и программным обеспечением. В AK-CC 750A ис-
пользуется новый более быстрый процессор, ста-
ло возможным подключить современный дисплей 
MMIGRS2 через CAN-порт. Также поддерживается 
подключение 4 стандартных дисплеев.

AK-CC 750 (080Z0125) с версией ПО 6.60 снят с про-
изводства и заменен на AK-CC 750A (080Z0140) с 
версией ПО 1.21. Стоимость контроллера остается 
без изменений.

Новые функции:

• Алгоритм адаптивного контроля заполнения ис-
парителя (Adaptive Liquid Control, ALC). Использу-
ется в системах CO

2
 с жидкостным эжектором

• Аварийный сигнал на дисплее от детектора газа 
(информационная функция – защитное реле не 
активируется)

• Работа функций вентилятора и оттайки может 
быть настроена при принудительном закрытии 
клапана

• Поправочный коэффициент для переразмерен-
ных шаговых клапанов

• Электромагнитные клапаны на жидкостной ли-
нии перед шаговыми клапанами могут быть на-
строены на закрытие при отключении питания

Для настройки контроллера AK-CC 750 компьютер 
с ПО AK-ST 500 необходимо было подключать через 
переходник USB-RJ 45. В новой версии AK-CC 750A 
это подключение реализовано непосредственно 
через порт USB-B. Это позволило увеличить ско-
рость соединения и время первоначальной выгруз-
ки в Service Tool AK-ST 500 сократилось до 20 секунд, 
а время бэкапа/восстановления – до 5 секунд.

Связь с расширительными 
модулями

Связь с дисплеем 
MMIGRS2

Разъем для дисплея 
MMIGRS2 (RJ11)

Разъем для AK-ST 500 
Service Tool (USB)

Передняя панель AK-CC 750A

 Ссылки по теме:

 » Контроллер испарителей AK-СC 750A

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/RS8HP102_AK-CC750A.pdf


7 Отправить запрос на ts@danfoss.ru

Coolselector®2 – детальные log(p)-h 
диаграммы для всех доступных хладагентов 

Начиная с версии 3.0.0. в программе подбора 
Coolselector®2 доступна новая функция построения 
детальных log(p)-h диаграмм для всех доступных 
хладагентов.

Это означает, что при подборе комплектующих Вы 
можете посмотреть диаграмму для конкретного 
хладагента. Найти ее можно во вкладке “Performance 
details” (Подробные сведения о производитель- 
ности | Детализированная log(p)-h диаграмма).

Также Вы можете посмотреть log(p)-h диаграм-
мы для всех доступных хладагентов в меню “Tools”  
(Инструменты | Log(p)-h диаграммы)

Log(p)-h диаграммы основаны на данных ASEREP 
(v3.5.0). Если же Вам требуется выбрать другой хла-
дагент (или смесь), например, из базы REFPROP, Вы 
и в этом случае можете построить диаграммы. Для 
этого необходимо изменить настройки расчета 
свойств хладагента в меню “Options | Preferences | 
Edit Preferences | Refrigerant equations” (“Опции | На-
стройки | Редактировать настройки | Уравнения для 
хладагента”). У Вас должна быть установлена версия 
REFPROP 9.0 или выше.

Пример диаграммы представлен ниже (для приме-
ра взяты TE5-55 // R134a).

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
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При просмотре log(p)-h диаграммы ее можно копи-
ровать или распечатать. Вы также можете добавить 
диаграмму в отчет Coolselector®2.

Кратность циркуляции в линии влажного пара
В дополнение к log(p)-h диаграммам в Coolselector®2 
с версии v3.0.0 возможно выбрать как изменять про-
изводительность и отображать кривую производи-
тельности на линии влажного пара - путем измене-
ния массового расхода или кратности циркуляции 
(другой параметр при этом остается постоянным). 

Если в линии влажного пара есть вертикальный уча-
сток трубы, то Вы также можете отметить на кривой 

минимальный рекомендуемый массовый расход, 
обусловленный числом Кутателадзе 3.2 (стандарт-
ный предел противотока для подъемного трубо-
провода).

 » Скачать Coolselector®2

 » Coolselector®2 online

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=
http://refrigerationandairconditioning.danfoss.ru/knowledge-center/software/coolselector/#/
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCC.PD.FB0.E1.50_GBC_CO2_45bar_MS.pdf
http://coolselectoronline.danfoss.com/
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Что такое эжектор и как он работает?

Эжектор – это устройство, использующее энергию 
высокого давления. Эжектор преобразует потен-
циальную энергию высокого давления (основной 
поток) в кинетическую энергию, что позволяет пе-
ремещать расход с линии всасывания.

Процесс, показанный на рис.1 осуществляется бла-
годаря энергии газообразного CO

2
, выходящему из 

газоохладителя. Газ входит в эжектор через порт 
высокого давления (P

H
) и проходит через сопло, 

благодаря чему скорость потока увеличивается. На 
выходе из сопла газ имеет сверхзвуковую скорость 
и низкое давление (P

S
). Так как давление на выходе 

из сопла (P
S
) ниже, чем давление всасывания (P

L
), то 

CO
2
 с линии всасывания через боковой порт попа-

дает в эжектор.

Два потока смешиваются в камере смешения, что 
приводит к постепенному росту давления. Достигая 
диффузора эжектора, поток затормаживается благо-
даря его конической форме, что приводит к росту 
давления. Это означает что кинетическая энергия 
потока (скорость) перешла в потенциальную (дав-
ление). На выходе из диффузора газ имеет более вы-
сокое давление (P

D
), чем давление всасывания (P

L
).

Конструкция эжекторов Danfoss
Все эжекторы в портфолио Danfoss имеют вход газа 
высокого давления (CO

2
 высокого давления после 

газоохладителя), вход давления всасывания (после 
среднетемпературных испарителей или отделителя 
жидкости) и выход для возврата газа или жидкости 
в ресивер. Катушки, активирующие индивидуаль-
ные эжекторы, доступны в исполнении 110 В– 230 
В, 50 и 60 Гц. В состав мультиэжекторов высокого 
(HP) и низкого(LP) перепада давления входят три 
преобразователя давления, необходимые для ре-
гулирования с помощью контроллера AK-PC 782A. 
В зависимости от необходимого применения, муль-
тиэжектор доступен в трех разных версиях. Каждый 
блок состоит из определенного количества верти-
кально установленных эжекторов разного размера.

Мультиэжекторы HP и LP могут состоять из 4-6 ин-
дивидуальных эжекторов, жидкостной эжектор – из 

1-го или 2-х. Требуемая производительность муль-
тиэжектора достигается за счет количества и ком-
бинации индивидуальных эжекторов разной произ-
водительности.  Каждый индивидуальный эжектор 
снабжен встроенным обратным клапаном, что по-
зволяет отказаться от установки такого клапана на 
линии всасывания.

Регулирование производительности
Регулирование производительности мультиэжекто-
ра достигается за счет совместного использования 
набора эжекторов разной производительности. 
Например, мультиэжектор высокого перепада дав-
ления (HP) представлен в двух версиях. Версия с 4 
эжекторами состоит из индивидуальных эжекторов 
производительностью 6 кВт, 12 кВт, 25 кВт и 50 кВт, 
что в сумме дает холодопроизводительность 93 кВт. 
Версия с 6 эжекторами содержит 2 дополнительных 
эжектора по 50 кВт и в этом случае общая произ-
водительность составляет 193 кВт. Это позволяет 
регулировать производительность от 0 до 193 кВт 
с шагом 6 кВт, получив при этом 32 ступени регули-
рования. Если производительности недостаточно, 
то параллельно может быть установлен еще один 
мультиэжектор высокого перепада давления (HP). 

Производительность мультиэжектора низкого пе-
репада давления (LP) регулируется ступенчато по 3 
кВт. Максимальная производительность 43 кВт или 
93 кВт для версий с 4 и 6 индивидуальными эжекто-
рами соответственно. Жидкостной эжектор LE 600 
управляется аналогично, производительность ре-
гулируется в 4 ступени.

Удобство эксплуатации и сервиса
Мультиэжектор Danfoss обладает особенностями, 
которые позволяют упростить его установку, экс-
плуатацию, сервис и устранение неисправностей. 
На каждый индивидуальный эжектор может быть 
установлен штекер для катушки с LED индикаци-
ей, благодаря чему легко определить есть ли пита-
ние на катушке – это очень удобно при монтаже и 
устранении неисправностей. Все мультиэжекторы 
снабжены сетчатым фильтром, установленным на 
входе высокого давления перед индивидуальными 
эжекторами, благодаря чему отпадает необходи-
мость в дополнительных фильтрах. Для сервисно-

Рис.1 

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
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го обслуживания эжекторов и фильтра достаточно 
открутить отверткой 4 винта и вынуть их из блока 
мульти эжектора. Фильтрующая сетка может быть 
легко вынута для чистки или замены. 

Мультиэжектор низкого перепада давления 
(LP): оптимизация энергопотребления бустер-
ной CO

2
 системы

Мультиэжектор низкого перепада давления (LP) 
разработан для бустерных CO

2
 систем. Его рабо-

та зависит от температуры на улице. При высокой 
температуре окружающей среды эжекторы могут 
переместить в ресивер весь газ из испарителей. 
Уровень перепада давления, который может быть 
достигнут с помощью эжектора, зависит от усло-
вий окружающей среды. Чем выше температура на 
улице, тем выше перепад, которого можно достичь. 
Следственно, на сжатие в компрессоры приходит 
газ из ресивера, а не из испарителей, т.е. с более вы-
сокого уровня давления, благодаря чему снижается 
энергопотребление.

В дни, когда температура на улице выше 20°C, муль-
тиэжектор помогает разгрузить компрессор и чем 
выше температура, тем больше его вклад в энергос-
бережение. Таким образом, общая энергоэффектив-
ность системы зависит от количества дней в году 
с температурой выше 20°C и графика температур 
окружающей среды. При низких температурах на-
ружного воздуха мультиэжектор выступает в роли 
клапана высокого давления и поддерживает работу 
системы при максимальном COP. Например, при 23° 
C на улице эжекторы низкого перепада давления 
(LP) могут увеличить давление всасывания компрес-
сора на 3 бара, при коэффициенте эжекции 63%. 
Однако, при 36° C перепад давления составит уже 7 
бар, при этом коэффициент эжекции составит 50%. 
Температура окружающей среды – очень важный 
параметр при расчетах экономического эффекта 
мультиэжектора.

Системы с мультиэжектором низкого перепада 
давления (LP) обеспечивают значительные преи-
мущества в регионах, где большую часть года окру-
жающая температура выше 20°C. Например, если 
рассматривать среднестатистическую температу-

ру в Афинах, время работы эжектора составит 71% 
(температуры выше 20°C), тогда как в Копенгагене 
– только 25%. Соответственно, эффект энергосбере-
жения благодаря его применению в Афинах будет 
выше. Мультиэжектор низкого перепада давления 
хорошо подходит для применения в теплом клима-
те и магазинах с требуемой холодопроизводитель-
ностью 40 – 150 кВт.

Преимущества мультиэжектора (LP):

• До 15% энергосбережения по сравнению с  
бустерной системой.

• Ниже капитальные затраты, так, как только одна 
группа всасывания.

• Могут быть использованы компрессоры меньшей 
производительности и, следовательно, меньшего 
размера.

Danfoss
32F870.10

Coils adv. (230V DIN and 120V UL all 50-60 hz)

HP inlet from
gas cooler

Strainer 

HP Pressure
transmitter

MT Pressure
transmitter

Receiver Pressure
transmitter

Suction inlet from
MT evaporator

Outlet to
receiver

All pressure transmitters MBS 8250 with round Packard, radiometric output and 7/16-20 UNF (same type as CCMT valves)

Мульти эжектор низкого перепада давления (LP)

Температура окружающей среды Высокая

CO
2
 система Бустер

Оптимальная производительность системы 40-150 кВт

Среда на линии всасывания Преимущественно 
пар

Перепад/коэффициент эжекции при низкой 
температуре окружающей среды 

3 бар / 63%  
при 23°C

Перепад/коэффициент эжекции при высокой 
температуре окружающей среды

7 бар / 50%  
при 36°C

AKS 11

AK-PC 782A

AKVH

Gas cooler

Liquid 
receiver

Medium temp. load

Low temp. load

D
an

fo
ss

R6
4-

21
05

_2
0

AKS 11

NRV

MBS 8250 

AKS 11

AK-CC 550A AKS 11

FC 103

AKS 11

AKS 32R
AK-CC 550A

FC 103

AKVH

AKS 11

DGS

CCMT
(ICMTS)

MBS 8250 

AKS 11

MBS 8250 

HP High Pressure (120-140 bar Max working pressure)
HP Receiver Pressure (60-90 bar Max working pressure)
LP Suction Pressure MT (35-55 bar Max working pressure)
LP Suction Pressure LT (25-30 bar Max working pressure)

MBS
8250

Multi Ejector Low Pressure

MT 

AKS 32R

LT 

AK-SM 8XX/
AK-SM 720/

AKS 21A

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=
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Мультиэжектор высокого перепада давления 
(HP): оптимизация системы с параллельным 
сжатием
Мультиэжектор высокого перепада давления осно-
ван на описанном выше принципе, но предназначен 
для систем с параллельным сжатием. При высокой 
температуре окружающей среды мультиэжектор 
перемещает часть газа с линии всасывания в реси-
вер, откуда он поступает на сжатие в параллельные 
компрессоры. При работе эжектора часть нагрузки 
среднетемпературных компрессоров передается 
на параллельные компрессоры, которые работают 
при более высоком давлении всасывания/меньшей 
степени сжатия и, следовательно, более энерго-
эффективны. При низких температурах наружного 
воздуха мультиэжектор выступает в роли клапана 
высокого давления и поддерживает работу системы 
при максимальном COP.

Мультиэжектор HP позволяет достичь более высо-
кого перепада давления по сравнению с LP версией, 
но при этом его коэффициент эжекции будет ниже. 
Он отлично подходит для работы в теплом климате 
и при температурах окружающей среды выше 20° C 
вносит значительный вклад в энергоэффективность 
системы.

При 23° C мультиэжектор высокого перепада дав-
ления может поднять давление на 6 бар (перепад), 
при коэффициенте эжекции 25%. При 36° C перепад 
давления составит 11 бар при том же коэффициенте 
эжекции 25%. Чем выше температура на улице, тем 
больший перепад может быть достигнут, обеспечи-
вая требуемую холодопроизводительность.

Контроллер централи поддерживает оптималь-
ное давление в ресивере для эффективной работы 
эжекторов при любых условиях.

Температура окружающей среды – очень важный 
параметр при выборе мультиэжектора: чем она 
выше, тем выше эффективность. График температур 
на протяжении года оказывает значительное влия-
ние на энергосбережение. Мультиэжектор высоко-
го перепада давления хорошо подходит для приме-
нения в теплом климате и магазинах с требуемой 
холодопроизводительностью 100 – 300 кВт.

Преимущества мультиэжектора высокого перепада 
давления (HP):

• Годовое энергопотребление в теплом климате 
ниже до 9% по сравнению с системой с парал-
лельным сжатием и до 17% - по сравнению с бу-
стерной системой.

• Капитальные затраты могут быть снижены из-за 
снижения количества или производительности 
компрессоров в зависимости от архитектуры  
системы. Жидкостной эжектор: оптимальное за-
полнение испарителя и эффективная защита ком-
прессора

Мульти эжектор высокого перепада давления (HP)

Температура окружающей среды Высокая

CO
2
 система Параллельное 

сжатие

Оптимальная производительность системы 100-300 кВт

Среда на линии всасывания Преимущественно 
пар

Перепад/коэффициент эжекции при низкой 
температуре окружающей среды 

6 бар / 25%  
при 23°C

Перепад/коэффициент эжекции при высокой 
температуре окружающей среды

11 бар / 25%  
при 36°C

AK-PC 782A

AKVH

Gas cooler

Liquid 
receiver

Medium temp. load

Low temp. load

D
an

fo
ss

R6
4-
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06

_1
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AKS 11

MBS 8250 

MBS 8250 

MBS 8250 

AKS 11

AKS 11

AK-CC 550A AKS 11

AKS 11

FC 103

AKS 11

AKS 32R
AK-CC 550A

FC 103

IT MT

AKVH
AKS 11

DGS

CCMT
(ICMTS)

FC 103

HP High Pressure (120-140 bar Max working pressure)
HP Receiver Pressure (60-90 bar Max working pressure)
LP Suction Pressure MT (35-55 bar Max working pressure)
LP Suction Pressure LT (25-30 bar Max working pressure)

MBS
8250

Multi Ejector High Pressure

LT 

AKS 32R

AK-SM 8XX/
AK-SM 720/

AKS 21A

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
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Жидкостной эжектор: оптимальное заполнение 
испарителя и эффективная защита компрессора
Жидкостной эжектор предназначен для примене-
ния как в бустерных системах, так и системах с па-
раллельным сжатием. Принцип его работы схож с 
газовым эжектором. Жидкостной эжектор предна-
значен для возвращения жидкости из отделителя 
в ресивер. В системах с жидкостным эжектором 
испарители работают с очень низким перегревом, 
и жидкая фаза отделяется в специальном сосуде 
после испарителей. При помощи контроллера с ал-
горитмом адаптивного управления заполнения ис-
парителя (Adaptive Liquid Control, ALC) испарители 
работают эффективнее при более высоком давле-
нии всасывания. Этот алгоритм позволяет поднять 
давление всасывания и снизить энергопотребле-
ние компрессоров. 

Алгоритм адаптивного контроля заполнения ис-
парителя, доступный в контроллерах Danfoss по-
следнего поколения, очень важен для получения 
значительных преимуществ при применения жид-
костного эжектора. Он позволяет использовать всю 
поверхность испарителя, повышая эффективность 
теплообмена и поддерживая минимально возмож-
ный перегрев (близкий к 0K). С помощью этого ал-
горитма в испаритель подается и очень точно под-
держивается оптимальное количество жидкости, 
благодаря чему на выходе из испарителя в жидкой 
фазе остается всего 3% жидкого хладагента. Это оз-
начает, что потребуется значительно меньший от-
делитель жидкости и, так как жидкостной эжектор 
использует энергию, которая в ином случае была бы 
потрачена впустую, эффективность достигается без 
дополнительных энергозатрат.

При температуре окружающей среды 5° C жидкост-
ной эжектор может поднять давление на 5 бар (с 
давления всасывания до давления в ресивере), обе-
спечивая коэффициент эжекции 17%. При 20° C ко-
эффициент эжекции составит уже 35%. Жидкостной 
эжектор позволяет перекачивать аккумулирован-
ную жидкость в ресивер при любых температурах 
окружающей среды и хорошо подходит для приме-
нения в любом климате и магазинах с требуемой хо-
лодопроизводительностью 40 – 300 кВт.

Преимущества жидкостного эжектора (LE)

• Годовое энергопотребление ниже на 2-12% по 
сравнению со стандартной бустерной системой.

• Снижается как сложность системы, так и срок ее 
окупаемости, повышается надежность.

• Жидкостной эжектор специально разработан для 
перемещения жидкости в том числе и при низком 
давлении после газкуллера, и, следовательно, эф-
фективен в любом климате. 

Жидкостной эжектор (LE)

Температура окружающей среды Низкая и высокая

CO
2
 система Бустер или 

Параллельное сжатие

Оптимальная производительность 
системы

40-300 кВт

Среда на линии всасывания Преимущественно 
жидкость

Перепад/коэффициент эжекции при  
низкой температуре окружающей среды 

5 бар / 17%  
при 5°C

Перепад/коэффициент эжекции при  
высокой температуре окружающей среды

8 бар / 80%  
при 36°C

D
an

fo
ss

R6
4-

21
21

_2
0

AK-PC 782A

AKVH

Medium temp. load

MBS 8250 

MBS 8250 

AKS 4100

AKS 11

AK-CC 550A AKS 11

FC 103

DGS

CCMT
(ICMTS)

CCMT
(ICMTS)

MBS
8250

MBS
8250

HP High Pressure (120-140 bar Max working pressure)
HP Receiver Pressure (60-90 bar Max working pressure)
LP Suction Pressure MT (35-55 bar Max working pressure)
LP Suction Pressure LT (25-30 bar Max working pressure)

LT

AKS 11

FC 103

Multi
Ejector

Gas cooler

AKS 11

AKS 11

Low temp. load

MBS 8250 
AKS 11

AKS 32R

AKS 32R

AK-CC 550A

AKVH
AKS 11

MT

AK-SM 8XX/
AK-SM 720/

AKS 21A
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Характеристики эжектора:  
коэффициент эжекции и перепад давления

Массовый коэффициент эжекции определяется 
как отношение забираемого эжектором массо-
вого расхода из линии всасывания (всасываемый 
поток, m

sn
) к расходу основного потока (из газоох-

ладителя, m
nn

) и характеризует способность эжек-
тора перемещать поток из испарителя в ресивер.

Φ =m
m
•

•
m

sn

mn

Перепад давления (напор) – рабочая характери-
стика эжектора, зависящая от его конструкции, 
условий работы и алгоритма управления. Опре-
деляется как разница между давлением на выхо-
де из диффузора эжектора и давлением на входе 
в порт всасывания (вторичный поток). В системе 
этот параметр определяет разницу между давле-
нием в ресивере (P

diff, out
) и давлением всасывания 

(P
sn, in

)

Plift = Pdiff,out – Psn,in

Существует два крайних режима использования по-
тенциала энергии потока после газоохладителя:

1. Достичь небольшого расхода при высоком  
перепаде давления

или

2. Обеспечить небольшой перепад давления при 
большом расходе

Возможности для значительного энергосбе-
режения

Мультиэжектор высокого перепада давления (HP) 
и жидкостной эжектор были установлены в транс-
критической CO

2
 системе с параллельным сжати-

ем в супермаркете в Германии. Система имеет три 
группы всасывания: 

• Среднетмепературное (СТ) всасывание 230 кВт, 
• Низкотемпературное всасывание (НТ) 85 кВт,
• Параллельные компрессоры 125 кВт.

Применение параллельного сжатия, эжекторов 
и алгоритма адаптивного контроля заполнения 
испарителя (Adaptive Liquid Control, ALC) позво-
ляет достичь 28% снижения энергопотребле-
ния по сравнению с системой 2017 года, зареги-
стрированной в немецкой базе данных оценки 
энергоэффективности систем холодоснабжения 
VDMA-Effizienz-Quickcheck. Такой процент энер-
госбережения позволил сэкономить 61 000 Евро 
в год.

Адаптивное управление заполнением CO
2
  

испарителя
Решение Danfoss по регулированию процесса ки-
пения в транскритических системах CO

2
 основано 

на использовании расширенных контроллеров 
испарителя, контроллеров производительности 
и системы мониторинга совместно с жидкостным 
эжектором. Это решение мы назвали «Адаптивное 
управление заполнением CO

2
 испарителя» (CO

2 
Adaptive Liquid Management - CALM) и оно пред-
ставляет собой большой шаг вперед в эффективном 
управлении системой охлаждения. CALM обеспе-
чивает связь между контроллерами испарителя, 
производительности, системой мониторинга и га-
рантирует безопасную работу системы с жидкост-
ным эжектором при любых условиях окружающей 
среды.

Заключение
Основываясь на физических свойствах хладагента 
и дизайне системы, решение Danfoss с мультиэжек-
тором имеет ключевое значение для обеспечения 
энергоэффективности в транскритических системах 
охлаждения. В бустерных системах нагрузка на ком-
прессор может быть снижена при помощи мультиэ-
жектора низкого перепада давления (LP). В системах 
с параллельным сжатием мультиэжектор высокого 
перепада давления (HP) повышает производитель-
ность параллельных компрессоров, снижая нагруз-
ку на среднетемпературные компрессоры. Жид-
костной эжектор может повысить эффективность 
любой системы охлаждения на CO

2
, обеспечивая 

оптимальное заполнение испарителей. Благодаря 
решениям с мультижекторами Danfoss предлагает 
значительно улучшенную эффективность любой си-
стемы охлаждения на CO

2
 и в любом климате, делая 

CO
2
 самым эффективным хладагентом.

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
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Контроллеры перегрева серии EKE 1 
приходят на смену устаревшим моделям.

Контроллеры EKD 316, EKD 316C, EXD 316, EKC 
312 и EKC 316A будут сняты с производства до де-
кабря 2019 года в связи с переходом на современ-
ные контроллеры серии EKE 1.

Линейка контроллеров ЕКЕ 1A/1B/1C позволяет 
управлять всеми типами клапанов с шаговым двига-
телем Danfoss, включая ETS Colibri®.

Из новых функций можно отметить следующие:

• Модуляционный контроль температуры (в моде-
лях ЕКЕ 1В и 1С) – контроллер поддерживает тем-
пературу хладоносителя за счет изменения сте-
пени открытия клапана  (позволяет обеспечить 
более точное поддержание температуры среды);

• Защита компрессора от высокого давления кон-
денсации и от работы с короткими циклами при 
запуске системы.

• Возможность выбора одного из четырех алгорит-
мов управления перегревом:

Обладая широким функционалом и гибкостью в 
плане настроек, контроллеры EKE 1 являются уни-
версальным решением для управления расшири-
тельным клапаном с шаговым двигателем в составе 
различных холодильных систем и тепловых насосов.

 Ссылки по теме:

 » Контроллер перегрева EKE 1. Брошюра

 » Контроллер перегрева EKE 1. Техническое 
описание 

 » Контроллер перегрева EKE 1. Инструкция

 » Контроллер перегрева EKE 1. Продукция

Внешний вид контроллера ЕКЕ 1С

EKE 1A EKE 1B EKE 1C
Размеры (Ш x В x Г) 70 x 130 x 60 мм 70 x 130 x 60 мм 70 x 130 x 60 мм
Тип источника питания 24 В перем./пост. ток • • •
Типы датчиков 
температуры

PT 1000 – – •
NTC 10K • • •

Количество датчиков 
температуры

1 2 3

Типы датчиков давления

Ратиометрический 0,5–4,5 В 
постоянного тока

• • •

Сигнал 0–20 мА – – •

1–5/0–10 В • • •

Количество датчиков 
давления

1 1
2 или 1 давление + 
1 внешний сигнал

Внешние сигналы

4–20 мА – – •
0–20 мА – – •
Ток задается пользователем – – •
0–10 В • • •
1–5 В • • •
Напряжение задается 
пользователем

• • •

Количество внешних 
сигналов

1 1 1

Связь
Modbus RS 485 – • •
Проводной CAN Bus – – •

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=
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Система облачного мониторинга 
холодильного оборудования Сloud Control. 
Решение по снижению эксплуатационных 
затрат на обслуживание холодильного 
оборудования объектов малого формата.

В условиях стремительного роста торговых сетей 
возникает потребность в оперативном контроле 
работы оборудования большого числа объектов с 
целью своевременного внесения корректировок в 
режим работы холодильного оборудования с целью 
снижения эксплуатационных расходов с одной сто-
роны и сохранения качества продукции с другой.

Персонал магазина, работающий в жестком графи-
ке, не всегда обладает необходимыми навыками, а 

держать отдельного специалиста в каждой точке 
нерентабельно. 

Благодаря новой системе облачного мониторинга 
Cloud Control контроль розничных магазинов стал 
гораздо проще: информация о cостоянии холо-
дильного оборудования (показания температуры, 
давления, настройки) считывается с контроллеров 
и передается в облачное хранилище через специа-
лизированный GSM модем.

Cloud control - облачный сервис, в котором все дан-
ные хранятся в зашифрованном виде. Для доступа 
к нему пользователь может использовать любое 
устройство, например, компьютер, планшет или 
смартфон.

Возможности системы:
• Мониторинг состояния оборудования и параме-

тров устройств 
• Сбор и отображение исторических данных 
• Отслеживание аварийных ситуаций на объектах и 

отправка соответствующих уведомлений
• Удаленное изменение настроек контроллеров
• Формирование аналитических отчетов

Мониторинг в режиме реального времени позволя-
ет своевременно выявлять и устранять неисправно-
сти, в случае возникновения аварий, пользователь 
получает оповещение, на которое он сможет отре-
агировать изменением настроек в удаленном режи-
ме. На основе накопленных данных пользователь 
может вести журнал событий, создавать отчеты об 
авариях и их устранении. Предусмотрено разделе-

ние ролей пользователей на администратора и ин-
женера сервисной компании.

Система облачного мониторинга разработана в 
России компанией Данфосс и обладает интуитивно 
понятным пользовательским интерфейсом на рус-
ском языке, который можно легко настроить под 
индивидуальные пожелания пользователя. Перво-
начальная настройка системы заключается лишь 
в регистрации пользователя и модема на сайте 
cloud-control.ru. Функции обработки аварийных со-
общений и сбора истории параметров запускаются 
в автоматическом режиме. На объекте необходимо 
лишь подключить устройства сетевым кабелем к мо-
дему и настроить для них сетевые адреса. Сам мо-
дем поставляется готовым к работе и дополнитель-
ной настройки не требует.

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
https://cloud-control.ru/#/login/
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Сloud Control – это безопасное и экономичное ре-
шение для магазинов малого формата и холодиль-
ных камер, которое позволяет предотвратить преж-
девременную порчу продуктов и увеличить срок 
службы оборудования за счет увеличения скорости 
реагирования на неисправности и повышения ка-
чества сервисного обслуживания. 

Наличие аналитических отчетов позволяет оптими-
зировать режим работы оборудования с целью сни-
жения энергопотребления. Быстрое реагирование 
на неисправности и повышение качества сервисно-
го обслуживания продлевают рабочий ресурс тех-
ники.

Решения Danfoss для систем 
кондиционирования и вентиляции воздуха

Компания «Данфосс» предоставляет широкий 
спектр компонентов для систем кондиционирова-
ния и вентиляции: от балансировочных клапанов и 
датчиков температуры до компрессоров, контрол-
леров и преобразователей частоты. 

Для вашего удобства инженеры компании подгото-
вили единый каталог с самыми распространенными 
компонентами и схемными решениями для систем 
кондиционирования и вентиляции. Скачать каталог 
можно по ссылке

 » Решения Danfoss для систем 
кондиционирования и вентиляции воздуха

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=
http://refrigerationandairconditioning.danfoss.ru/workarea/downloadasset.aspx?id=17179988271
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Данфосс и WorldSkills

Компания «Данфосс» является партнером движения 
WorldSkills в России и оказывает всяческую подержку 
молодым профессионалам.

В Москве 26-29 ноября 2018г. прошел второй на-
циональный межвузовский чемпионат по стандар-
там WorldSkills, где приняли участие студенты семи 
холодильных ВУЗов России - Московский Политех, 
МГТУ им Н.Э. Баумана, МГУТУ, КНИТУ (Казань), ОмГТУ 
(Омск), Университет ИТМО (Санкт-Петербург) и БФУ 
(Калининград). 

Участники должны были решить теоретические за-
дачи, а также выполнить практические модули – са-
мостоятельно собрать и запустить чиллер, а также 
найти в холодильной системе различные неисправ-
ности и устранить их.

Мы поздравляем победителей Чемпионата!

• 1-е место: Пронин Дмитрий  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва)

• 2-е место: Нестеров Владислав  
(Университет ИТМО, Санкт-Петербург)

• 3-е место: Маркин Иван  
(КНИТУ, Казань) и Кузьменков Александр  
(ОмГТУ, Омск)

В рамках деловой части межвузовского чемпионата 
WorldSkills компанией «Данфосс» был впервые ор-
ганизован и проведён круглый стол на тему "Разви-
тие компетенции "Холодильная техника и системы 
кондиционирования" в системе высшего образо-
вания", где собрались представители всех ведущих 
холодильных высших учебных заведений России 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, 
Мурманска, Омска, Кемерово, Набережные Челны, 
Омска, Астрахани и других городов. С докладами 
выступили представители движения “ВорлдСкиллс 
Россия”, компания “Данфосс” и представители учеб-
ных заведений.

«Данфосс» на выставке «Мир Климата 2019»

«Мир Климата» — крупнейший в России специа-
лизированный международный проект по клима-
тическому оборудованию, промышленному и ком-
мерческому холоду (HVAC&R). В этом году выставка 
пройдет с 4 по 7 марта в ЦВК «Экспоцентр» 

Разрабатывая технологии будущего, Danfoss стре-
мится добиться максимальных результатов в обла-
сти энергосбережения и экологической безопасно-
сти холодильного оборудования. 

В этом году на собственном стенде 2А2801а (па-
вильон 2, зал 1) компания «Данфосс» представит 
специалистам холодильной отрасли современные 
и перспективные комплексные решения для систем 
холодоснабжения и кондиционирования воздуха 
для основных областей применения: магазиностро-
ение, коммерческий и промышленный холод.

Получить билет на выставку Вы можете на сайте  
мероприятия.

Стенд 
2A2801a
Danfoss на Мире 
Климата 2019

mailto:ts%40danfoss.ru?subject=%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%81
https://climatexpo.ru/getticket/
https://climatexpo.ru/getticket/


Опыт
Более 85 лет опыта в производстве 

инновационных компонентов для 
систем охлаждения - опыт Danfoss, 
на который можно положиться.

Энергоэффективность
Решения компании Danfoss 
обеспечивают надежную 
работу вашей системы 
охлаждения и повышение ее 
энергоэффективности. Будь то 
поддержание минимального 
стабильного перегрева 
или алгоритм адаптивного 
оттаивания.

Доступность
Благодаря большому 

количеству партнеров и 
электронным сервисам, 

продукция и техническая 
поддержка компании Danfoss 

становятся еще ближе к вам, 
а обширный модельный ряд 

позволяет решать любые задачи.

Мировой лидер в производстве 
энергоэффективных 

компонентов для систем 
охлаждения


