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ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ DANFOSS MANEUROP® 

Компрессоры Maneurop серии NTZ – 
это герметичные поршневые ком прес-
соры, предназначенные для работы 
при низких температурах кипения хла-
дагента. Эти компрес соры постепенно 
заменя ют эксплу ати рующиеся сей-
час комп рессоры предыдущего мо-
дельного ряда (LTZ). Компрессоры 
NTZ специально раз ра ботаны для 
низкотемпера тур ного применения 
(точка оптимизации -35°С) в диапазо-
не температур кипения от -45 до -10°С. 
Компрессоры могут работать при тем-
пературе газа на линии всасывания 20°С 
даже при низких температурах кипения.
В этих компрессорах нет необходи-
мости в применении каких-либо сис-

тем впрыска жидкого хладагента. 
Высокое качество и точность изготов-
ления узлов компрессорных агрега-
тов обеспечивают их длитель ный срок 
службы.
Компрессоры NTZ имеют большой 
внутренний объем, что снижает опас-
ность гидравлического удара при 
поступлении в компрессор жидкого 
хладагента. Электродвигатели ком-
прессоров полностью охлаждаются 
всасываемым газом. Это означает, что 
компрессор не требует дополнитель-
ного охлаждения и при ужесточении 
требований по сниже нию уровня шу-
ма может быть изоли рован акустичес-
ким кожухом.

Описание 
компрессоров NTZ

Обозначение компрессоров
(приведено на заводской табличке)
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ВВЕДЕНИЕ

Кодовые номера 
компрессоров 
(необходимы 
для оформления заказа)

*   Индивидуальная упаковка: Каждый компрессор упакован в картонный ящик.
**  Общая упаковка: Паллета с компрессорами в индивидуальной упаковке.
*** Промышленная упаковка: Паллета с неупакованными компрессорами.

Упаковка

Кодовые номера компрессоров NTZ
соответствуют стандартной систе ме 
идентификации изделий ком па нии 
Данфосс. Ниже в таблицах перечис-
лены кодовые номера ком прес соров 
NTZ в индивидуальной и промышлен-
ной упаковке.

Ко дню публикации этого Руководс-
тва компрессоры NTZ выпускались 
только с электродвигателем, имею-
щим код напряжения 4. По вопросам 
приобретения компрессоров с дру-
гими кодами напряжения обратитесь 
в компанию Данфосс.

Компрессоры NTZ 
в индивидуальной упаковке*

Компрессоры NTZ 
в промышленной упаковке**

Модель 
компрес-

сора

Кодовый номер
Код напряжения электродвигателя

1 3 4 5 6 7 9

Номинальное напряжение
208-230/

1/60
200-230/

3/60
460/3/60
400/3/50

230/1/50 230/3/50
575/3/60
500/3/50

380/3/60

NTZ048 120F0001

NTZ068 120F0002

NTZ096 120F0003

NTZ108 120F0004

NTZ136 120F0005

NTZ215 120F0006

NTZ271 120F0007

Модель 
компрес-

сора

Кодовый номер
Код напряжения электродвигателя

1 3 4 5 6 7 9

Номинальное напряжение
208-230/ 

1/60
200-230/ 

3/60
460/3/60
400/3/50

230/1/50 230/3/50
575/3/60
500/3/50

380/3/60

NTZ048 120F0008

NTZ068 120F0009

NTZ096 120F0010

NTZ108 120F0011

NTZ136 120F0012

NTZ215 120F0013

NTZ271 120F0014

Модель 
ком прес  -

сора

Индивидуальная 
упаковка* Общая упаковка** Промышленная упаковка***

Масса 
нетто, кг

Размеры,
мм

Кол-во
Масса 

нетто, кг
Размеры,

мм
Штабели-
рование

Кол-во
Масса 

нетто, кг
Размеры,

мм
Штабели-
рование

NTZ048 21 Д: 330
Ш: 295
В: 385

8

142 Д: 1000
Ш: 600
В: 510

4

12

279 Д: 1200
Ш: 800
В: 500

4

NTZ068 23 151 295

NTZ096 35

Д: 395
Ш: 365
В: 455

6

221

Д: 1115
Ш: 800
В: 500

6

302

Д: 1200
Ш: 800
В: 550

NTZ108 35 221 302

NTZ136 35 227 302

NTZ215 62 Д: 485
Ш: 395
В: 600

396 Д: 1200
Ш: 1000
В: 730

6

398 Д: 1200
Ш: 800
В: 650NTZ271 64 420 410
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Модель 
компрессора

Описан-
ный 

объем
см3/об

Расходная произв-ть Номинальная произв-ть*

Кол-во
цилин-

дров

Заправка 
масла, 

л

Масса 
нетто,

кг

50 Гц, 
2900 об/мин,

м3/ч

60 Гц, 
3500 об/мин,

м3/ч

400 В, 50 Гц 460 В, 60 Гц

Холодо-
пр-сть, Вт

Холод.
коэфф. 
Вт/Вт

Холодо-
пр-сть, Вт

Холод.
коэфф. 
Вт/Вт

NTZ048 48 8.4 10.1 995 1.15 1190 1.13 1 0.95 21

NTZ068 68 11.8 14.3 1515 1.12 1870 1.10 1 0.95 23

NTZ096 96 16.7 20.2 2002 1.15 2395 1.16 2 1.8 35

NTZ108 108 18.7 22.6 2369 1.11 2788 1.10 2 1.8 35

NTZ136 136 23.6 28.5 3225 1.11 3739 1.12 2 1.8 35

NTZ215 215 37.5 45.2 4948 1.19 5886 1.19 4 3.9 62

NTZ271 271 47.3 57.0 6955 1.24 8058 1.21 4 3.9 64

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики и номинальная производительность

Компрессоры Maneurop NTZ соответствуют требованиям следующих документов

Область эксплуатации 
компрессоров NTZ 
с хладагентами 
R404A и R507A

(*) Условия эксплуатации – хладагент: R404A; температура кипения: –35°C; температура конденсации: +40°C; температура всасываемого газа: 20°C; 
переохлаждение: 0K

Разрешения 
и сертификаты

CE
(Европейские директивы)

Компрессоры всех моделей

UL (Сертификационная 
     лаборатория)

Компрессоры с кодом напряжения 4

CCC  (Китайский центр 
сертификации)

Компрессоры с кодом напряжения 4. 
Сертификация ожидается 
в середине 2005 г.

GOST (Россия) Компрессоры всех моделей

Базовые модели, имеющиеся в продаже: компрессоры с патрубками типа рото-
лок» на линии всасывания и нагнетания, штуцером 3/8” под отбортовку для ли-
нии выравнивания уровня масла и смотровым стеклом (резьбовое соединение).

Более подробную информацию по характеристикам компрессоров NTZ можно 
получить в электронной сис теме подбора технической документации: 
www.сс.danfoss.com/odsg

Модификации 
компрессоров NTZ
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1-цилиндровые компрессоры

РАЗМЕРЫ

Патрубок типа «ротолок» Трубопроводы Вентиль «ротолок»

На линии
всасывания

На линии 
нагнетания

На линии
всасывания

На линии 
нагнетания

На линии
всасывания

На линии 
нагнетания

NTZ048
NTZ068 1”1/4 1” 5/8” 1/2” V09 V06
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РАЗМЕРЫ

2-цилиндровые компрессоры

Патрубок типа «ротолок» Трубопроводы Вентиль «ротолок»

На линии
всасывания

На линии 
нагнетания

На линии
всасывания

На линии 
нагнетания

На линии
всасывания

На линии 
нагнетания

NTZ096
NTZ108 1”3/4 1”1/4 7/8” 3/4” V07 V04

NTZ136 1”3/4 1”1/4 1"1/8” 3/4” V02 V04



4-цилиндровые компрессоры

Патрубок типа «ротолок» Трубопроводы Вентиль «ротолок»

На линии
всасывания

На линии 
нагнетания

На линии
всасывания

На линии 
нагнетания

На линии
всасывания

На линии 
нагнетания

NTZ215
NTZ271 1”3/4 1”1/4 1"1/8” 3/4” V02 V04

30
19

HM12-50

 Виброгаситель
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РАЗМЕРЫ
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(с уплотнением кабеля)

9FRCC.PC.002.A1.50

Диапазон напряжений 
питания электродвигателя

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

Электрические соединения

Код напр. питания
 электродвигателя Номинал. напряжение Диапазон напряжений

1 208-230 В / 1 фаза / 60 Гц 187–253 В

3 200-230 В / 3 фазы / 60 Гц 180 – 253 В

4
400 В / 3 фазы/ 50 Гц, 
460 В / 3 фазы / 60 Гц

360 – 440 В (50 Гц)
414 – 506 В (60 Гц)

5 230 В / 1 фаза / 50 Гц 207 – 253 В

6 230 В / 3 фазы / 50 Гц 207 – 253 В

7
500 В / 3 фазы/ 50 Гц, 
575 В / 3 фазы / 60 Гц

450 – 550 В (50 Гц)
517 – 632 В (60 Гц)

9 380 В / 3 фазы / 60 Гц 342 – 418 В

Модели:
NTZ048 – NTZ068 – NTZ096 – 
NTZ108 – NTZ136

Модели:
NTZ215 – NTZ271

Электрические 
характеристики 
трехфазных 
электродвигателей

Модель 
компрессора

Сопротивление
обмоток 

(между фазами 
+/- 7% при 25°C),

Ом

LRA
(Ток при 

заторможенном 
роторе)

A

MCC
(максимальный
непрерывный

ток),
A

RLA
(Номинальный
нагрузочный

ток),
A

NTZ048-4 11.55 16 4.8 3.4

NTZ068-4 7.11 25 8.4 6.0

NTZ096-4 5.03 32 10.1 7.2

NTZ108-4 4.00 45 12.1 8.6

NTZ136-4 3.80 51 14.3 10.2

NTZ215-4 2.23 74 22.3 15.9

NTZ271-4 1.61 96 27.0 19.3

 Зажимные разъемы
¼  ” AMP-AWE

«Земля» M4-12

 Пробиваемое отверстие 
Ø 21мм

 Отверстие Ø 21 мм

Винт
10-32 UNF x 9,5

 «Земля» M4-12

 Пробиваемое отверстие 
Ø 29 мм

Отверстие  Ø 29 мм

Степень защиты корпуса IP55 
(с уплотнением кабеля)



15 k  - 1 W

230 V

"A + C"

B
  μ

F

5

2

1
S R

C220 kΩ - 1 W
IOL

PTC

FU

FU

C1

EC

TH

N

L1
L2
L3

C1

MS

IOL

Comp.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

Защита компрессоров 
с трехфазным 
электродвигателем 
и рекомендуемая 
монтажная схема

Трехфазные компрессоры имеют 
внутреннюю защиту по температуре 
и току. В качестве устройства защиты 
используется биметаллическое термо-
реле (типа «Кликсон»), подключенное 
к нейтральной точке соединенных 
в звезду обмоток статора. При пере-

греве электродвигателя и превыше-
нии ра бочего тока термореле раз-
мыкается; для возврата термореле 
в исходное положение и повторного 
включения компрессора необходимо 
подождать несколько часов, пока ком-
прессор не охладится.

Защита компрессоров 
с однофазным 
электродвигателем
и рекомендуемая 
монтажная схема

Однофазные компрессоры имеют 
внут реннюю защиту по температуре 
и току. В качестве устройства защи-
ты используется биметаллическое 
тер мо реле (типа «Кликсон»), кото-
рое отслеживает силу тока в главной 
и пусковой обмотках электродвигате-
ля, а также на их температуру. При пе-
регрузке электродвигателя термо реле 
размыкается; для возврата термореле 
в исходное положение и повторно-
го включения компрессора необхо-

димо подождать несколько часов.
Стандартная схема запуска типа CSR 
увеличивает пусковой момент вра-
щения электродвигателя с по мощью 
пускового и рабочего конденсаторов. 
Пусковой конденса тор подключается 
только для запуска и отсоединяется 
с помощью реле напряжения сразу 
после пуска компрессора. Данную схе-
му можно использовать в установках 
с капил лярной трубкой или терморегу-
лиру ющим вентилем.

Электрические 
характеристики 
однофазных 
электродвигателей

Ко дню публикации данного Руководства электрические характеристики од но-
фаз ных электродвигателей, а также емкость конденсатора и характерис тики ре-
ле температуры были неизвестны.

 Обозначения:
FU  Предохранители
MS  Сетевой выключатель
C1  Контактор компрессора
TH  Термореле
EC  Внешний регулятор
COMP  Компрессор
PTC  Подогреватель картера
IOL  Предохранитель с внутренним 
 размыканием цепи

 IOL Внутренняя защита 
   электродвигателя
A + C Рабочие конденсаторы
B Пусковой конденсатор
C Общая точка 
S Пусковая обмотка 
   (вспомогательная) 
R Рабочая обмотка (основная)

Конденсаторы A и C заменены одним конден-
сатором суммарного номинала A + C
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ХЛАДАГЕНТЫ И МАСЛА

*Тип:  ГФУ:   гидрофторуглеродный хладагент (без хлора) .
 ХФУ:  хлорфторуглеродный хладагент (с содержанием хлора).
 ГХФУ:  гидрохлорфторуглеродный хладагент (с содержанием хлора).

**ODP:  озоноразрушающий потенциал (у хладагента R11 ODP=1)

***   Температурное скольжение: Разность между температурами жидкости 
и пара на линии насыщения при постоянном давлении.

Компрессоры Maneurop® серии NTZ 
спроектированы и оптимизированы для 
работы с хладагентами R404A и R507A. 
Компрессоры NTZ могут также работать 
с хладагентами R407A и R407B, однако 
производительность компрессоров 
с этими хладагентами будет меньше, 
а область эксплуатации сузится.
В странах, не подписавших Мон реаль-
ский протокол, в компрессорах NTZ 
может использоваться хлада гент 

R502. В установках с этим хлада гентом 
по ли эфирное масло, ко торым заправ-
ляются компрессоры NTZ, долж но быть 
заменено на минераль ное масло.
Запрещено использовать комп-
рессоры NTZ с углеводородными хлад-
агентами. В таблице внизу приведен 
обзор хладагентов и масел, предна-
значенных для эксплуатации в низко-
температурных установках с компрес-
сором серии NTZ.

Благодаря своим термодинамическим 
свойствам хладагенты R404A и R507A 
особенно подходят для работы в низ-
ко- и среднетемпературных установ-
ках. Компания Данфосс рекомендует 
при менять эти хладагенты в уста нов-
ках с компрессорами NTZ. Хладагент 
R404A является смесью нескольких 
хладагентов и имеет незначительное 
температурное скольжение. Во мно гих 
случаях этим температурным сколь-
жением можно пренебречь. Данный 
хладагент нужно заправлять в систему 
в жидкой фазе. 

Хладагент R507A является азео троп ной 
смесью без температурного скольже-
ния. Термодинамические свойства 
хлада гентов R407A и R407B значитель-
но отличаются от свойств хладагентов 
R404A и R507A. Их температурным 
скольжением пренебрегать нельзя. 
При использовании этих хладагентов 
производительность компрессоров 
NTZ будет меньше, чем указанная 
в дан ном Руководстве, а из-за высокой 
темпе ратуры газа на линии нагнетания 
область эксплуатации компрессоров 
с этими хладагентами сужается

Хладагент Тип* ODP**
Темп. 

скольж.***, 
(K)

Масло Примечания

R404A

ГФУ 0

0.7

Полиэфирное 
масло 160Z, 
заправлено 

в компрессор
(может заменяться 

маслом 160SZ)

Рекомендуемые 
типы 

хладагентов
R507A 0

R407A 6.6
Уменьшается 

произв-сть 
компрессора 

и сужается 
область его 

эксплуатации
R407B 4.4

R502

Смесь 
ХФУ 

и 
ГХФУ

0.23 0

Полиэфирное 
масло 160Z, которым 

заправлен компрессор, 
должно быть заменено 

на минеральное 
масло 160Р

Проверьте местн. 
нормативные 

документы 
на их соответствие 
Монреальскому 

протоколу



Компрессоры Maneurop® NTZ раз ра бо-
таны в качестве стационар ного обо-
рудования холодильных установок, 
работающего от стандарт ной сети пе-
ременного тока. Компания Данфосс не 
рекомендует использовать компрес-
соры NTZ на транспортных средствах, 
таких как автомобили, поезда, кораб-
ли и т.д.

В данном Руководстве по выбору 
и эксплуатации компрессоров NTZ 
рассматриваются только отдельные 
компрессоры. Информацию по воп-
росу объединения компрессоров 
в многокомпрессорные агрегаты мож-
но получить в «Руководстве по экс-
плуатации параллельно сое диненных 
компрессоров».

Испаритель

К конденсатору

Не более 4 м

Не более 4 м

U-образная ловушка, короткая, 

насколько возможно

U-образная ловушка

Скорость 

от 8 до 12 м/с

Уклон 0,5%, 

скорость 

не менее 4 м/с

U-образная ловушка, короткая, насколько возможно

Уклон 0,5%, 

скорость 

не менее 4 м/с
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Рекомендации по 
проектированию 
трубопроводов 
систем охлаждения

Масло, которое используется в холо-
дильной установке, предназначено 
для смазывания движущихся частей 
компрессора. При нормальной рабо-
те установки небольшое количество 
масла будет постоянно уходить из 
компрессора с нагнетаемым газом. 
В системе охлаждения с правильно 
разработанной конструкцией тру-
бопроводов это масло будет всегда 
возвращаться в комп рессор. Если 
количество масла, попадающего 
в систему, незначительно, это увели-
чивает эффективность тепло передачи 
в теплообменных агрегатах и про-

изводительность всей установки.
В плохо спроектированной системе 
количество масла, возвращающееся 
в компрессор, меньше количества 
масла, покидающего его, и последний 
будет испытывать масляный голод, 
а испаритель и трубопроводы будут 
заполнены маслом. В этой ситуации 
дозаправка компрессора не обеспечит 
требуемый уровень масла в компрес-
соре. Только правильная конструкция 
системы трубопроводов обеспечит 
гарантированную циркуляцию масла 
в системе и его требуемый уровень 
в компрессоре.

Горизонтальные участки трубопро-
водов на линии всасывания должны 
иметь уклон порядка 0,5% (5 мм на 
метр длины) в сторону направления 
течения хладагента. Поперечное 
сечение трубо проводов на гори-
зонтальных участках должно быть 
таким, чтобы скорость газа в них бы-
ла не менее 4 м/с. Для обеспечения 
гарантированного возврата масла 
в компрессор скорость газа на верти-
кальных подъемных участках должна 

составлять от 8 до 12 м/с. В основание 
каждого вертикального подъемного 
участка необходимо устанавливать 
U-образную масляную ловушку. Если 
длина подъемного участка больше 
4 м, на каждые 4  метра длины необ-
ходимо устанавливать дополнитель-
ную U-образную ловушку. Высота 
каждой ловушки должна быть как 
можно меньше, чтобы исключить ак-
кумулирование лишнего количества 
масла (см. рисунок внизу).

Линия всасывания



Петля на уровне 

верхнего края конденсатора

U-образная ловушка

Конденсатор
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Линия нагнетания Там, где конденсатор находится вы-
ше компрессора, на уровне верхнего 
края конденсатора следует сделать 
петлю и как можно ближе к компрес-

сору уста новить U-образную ловушку, 
что бы предотвратить возврат жидкос-
ти в компрессор со стороны линии 
нагне тания при его остановке.

Скорость газа, превышающая 12 м/с,
 не обеспечит существенного уве-
личения возврата масла в компрес-
сор. Но она увеличит уровень шума 
и падение давле ния на линии всасы-
вания, кото рое оказывает негатив-
ное влия ние на производительность 
установки. Заметьте, что вентили 
с накидной гайкой (типа «ротолок») 
которые можно заказать у компании 
Danfoss Maneurop в качестве допол-

нительного оборудования, рассчи-
таны на сред ний размер трубоп-
роводов, выб ранный для системы, 
работающей в номи нальных услови-
ях. Размер трубо проводов, рассчи-
танный для системы, работающей 
в особых условиях, может отличаться 
от этих рекомендуемых размеров.
Рекомендуется теплоизолировать 
трубо проводы на линии всасывания, 
чтобы ограничить перегрев газа.

Для многих установок достаточно мас-
ла, заправленного в компрессор в за-
водских условиях. В установки, в кото-
рых длина трубопроводов превышает 
20 м, много масляных лову шек или есть 
маслоотделитель, необхо димо добав-
лять дополнительное коли  чество мас-

ла. В установках с возможным недоста-
точным возвратом масла в компрес сор, 
например, в установках с многосекци-
онными испарителями или конденса-
торами рекомендуется устанав ливать 
маслоотделитель (см. также раздел «За-
правка масла и его уровень»).

Заправка масла 
и маслоотделитель

Фильтры-осушители Компания Данфосс рекомендует уста-
навливать в систему с компрессором 
NTZ фильтр-осушитель DML, твердый 
сердечник которого который полностью 
состоит из поглотителя типа «молеку-
лярное сито». Фильтры-осушители про-
изводства других компаний в такие сис-
темы устанавливать не рекомендуется.
Для очистки эксплуатирующихся хо-
лодильных установок, где возможно 

образование кислот, рекомендуется 
устанавливать антикислотные фильтры 
DCL с твердым сердечником, содержа-
щим активированный алюминий.
Фильтр-осушитель скорее должен быть 
переразмерен, чем недоразмерен. При 
выборе фильтра-осушителя учитывай-
те его производительность (по воде), 
производительность системы охлаж-
дения и объем заправки хладагента.

Регулирование 
давления всасывания

Для ограничения давления всасы-
вания до 4 бар (при температуре -5°С) 
необходимо использовать термо-
регулирующий вентиль с заправкой 
МОР или регулятор давления вса-
сывания (например, вентиль KVL ком-
пании Данфосс). Не применяйте оба 
вентиля одновременно.

Если компрессор устанавливается 
вместе с многосекционным испарите-
лем (напри мер, в супермаркете) или 
если испарители работают при различ-
ных температурах кипения, лучше все-
го использовать регуляторы давления 
KVP компании Данфосс, без терморегу-
лирующий вентиль с заправкой МОР.

Теплообменник 
на линии всасывания

В низкотемпературных холодильных 
установках использовать теплообмен-
ник на линии всасывания не реко-
мендуется, т.к. это может привести 

к чрезмерному перегреву всасывае-
мого газа, который приведет к слиш-
ком высокой температуре газа на ли-
нии нагнетания.
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Ограничения 
по давлению

Для того, чтобы выключить комп рессор, 
как только давление на линии нагне-
тания превысит значение, указан ное 
в таблице (приведена ниже), необходи-
мо установить пре до хранительное ре-
ле высокого давления. Реле высокого 
давления нужно настроить на наимень-
шее зна чение давления в системе, 
которое зависит от характера работы 
компрессора и окружающих условий. 
Чтобы предотвратить циклические 

включе ния и выключения компрес сора 
вблизи верхнего предела по давле нию, 
реле высокого давления необходимо 
устанавливать либо в цепи блокиров-
ки, либо использовать реле с ручным 
возвратом (переустановкой). При на-
личии сервисного вентиля на стороне 
нагнетания компрессора ре ле высо-
кого давления нуж но подсоединять 
к штуцеру, предназна ченному для ма-
нометра.

NTZ – R404A / R507A

Диапазон рабочих давлений на стороне 
высокого давления,  (бар избыточных)

13.2 – 27.7

Диапазон рабочих давлений на стороне низкого 
давления,  (бар избыточных)

0.1 – 3.3

Минимальное давление настройки предохранительного
 реле низкого давления,  (бар избыточных)

0

Минимальное давление настройки предохранительного
реле при цикле с вакуумированием (бар избыточных)

0.1

Перепад давления, необходимый для открытия 
предохранительного клапана  (бар)

30

Перепад давления, необходимый для закрытия 
предохранительного клапана (бар)

8

При низкой температуре окружающе-
го воздуха температура и давление 
кон ден сации в охлаждаемых возду хом 
конденсаторах уменьшаются. Давле ние 
конденсации может ока заться недоста-
точным для снабжения испарителя нуж-
ным количеством жид кого хладагента. 
При этом упадет темпе ратура кипения 
в испарителе, что приведет к уменьше-
нию его холо до производительности 
и плохому возвра ту масла в компрес-
сор. При пуске ком прессора на линии 
всасывания возникнет глубокое разре-
жение и он отключится по сигналу реле 
низкого давления. В зависимости от на-
стройки реле низкого давления и реле 
задерж ки времени компрессор может 
пере ходить в режим работы короткими 
циклами. Чтобы избежать этих проблем, 
можно использовать следующие ре ше-
ния, основанные на уменьшении произ-
водительности конденсатора:
●  «Затопить» конденсатор жидким 

хлада гентом (это решение потре бует 

дополнительной заправки хлада-
гента. На линии нагнетания потре-
буется установить обрат ный клапан, 
что придется учесть при проектиро-
вании этой линии). 

●  Уменьшить расход воздуха, охлаж-
дающего конденсатор.

●  Установить конденсатор внутри по-
мещения.

При работе компрессора в условиях 
низкой температуры окружающего 
воз духа могут возникнуть и дру гие 
проблемы. Например, при отклю че-
нии установки в холодный комп рессор 
начнет поступать жид кий хладагент. 
Для исключения этой возможности на-
стоятельно реко мен дуется устанавли-
вать на компрессоре дополнительный 
подогреватель картера ленточного ти-
па. Обратите внимание, что компрессо-
ры, охлаждаемые всасываемым газом, 
можно теплоизоли ровать (см. раздел 
«Перетекание жидкого хладагента 
и предельная заправка»).

Работа компрессора 
при низкой температуре 
окружающего воздуха

Низкое давление Для отключения компрессора при 
слиш ком низком давлении на линии 
всасы вания необходимо установить 
предо храни тельное реле низкого 
дав ле ния. Минимальное значение 
дав ления настройки реле должно 
состав лять 0 бар относительных (1 бар 
избыточных). В системах, не использу-
ющих циклы с вакуумированием, мож-
но применять реле низкого дав ления 

с ручным возв ратом, либо автомати-
ческие реле, установ ленные в цепь 
блокировки. Допус тимые пре делы дав-
ления настройки не должны позво лять 
компрессору рабо тать в условиях глу-
бокого разрежения. Значения давле-
ний настройки реле низ кого давления 
с автоматичес ким возв ратом в систе-
мах, работающих с цик лами вакууми-
рования, указаны ниже в таблице.

Высокое давление
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Защита электродвигателя
Внутренняя защита 
электродвигателя

Защита компрессора 
по температуре газа 
на линии нагнетания

Когда компрессор работает за преде-
лами области эксплуатации, даже при 
наличии внутренней защиты электро-
двигателя от перегрева температура 
газа на линии нагнетания может пре-
высить 135°С. Наиболее эффективным 
средством защиты от высокой темпе-

ратуры газа на линии нагнетания яв-
ляется термостат. Такие термостаты 
поставляется компанией Данфосс по 
дополнительному заказу в составе 
комплекта, включающего в себя собс-
твенно термостат, крепежный хомут 
и теплоизоляцию. Термостат крепится 

Диапазон рабочих напряжений 
и перекос напряжений

Компрессоры Maneurop® NTZ снабже-
ны внутренней защитой от перегрузки, 
которая предохраняет двигатель от пе-
регрева и чрезмерно большой величи-
ны  тока. Наличие дополнительной вне-
шней защиты необязательно, но крайне 
желательно для обеспечения сигналь-
ных функ ций и уменьшения вероятнос-
ти цикличной работы компрессора по 
внутренней защите.
Внешнее предохранительное реле мо-
жет отключить соленоидный вен тиль, 
установленный на линии жид кости 
и предотвратить натекание жид кого хла-
дагента из конденсатора в испаритель. 
Эта функция не может быть выполнена 
внутренней защитой электродвигателя.
Для выбора внешней защиты электро-
двигателя используйте значе ния но-
минального нагрузочного тока (RLA), 
приведенные на стр. 9.
Термореле перегрузки выбирается из 
условия срабатывания при повыше-
нии тока в обмотках электродвигателя 

до значения, равного 140% от номи-
нального нагрузочного тока (RLA). Авто-
матический выключатель выби ра ется из 
условия разрыва цепи при повышении 
тока в обмотках электродвигателя до 
значения, рав ного 125% от номинально-
го нагрузочного тока (RLA).
Дополнительные требования к внеш  ним 
устройствам защиты от перегруз ки:
•  Устройство защиты от чрезмерного 

повышения тока должно срабатывать 
в течение 2-х минут при достижении 
током значения, равного 110% от мак-
симального непрерывного тока (МСС). 
Значение МСС приведено в таблице на 
стр. 9 и указано как Amax на заводской 
табличке компрессора.

•  Устройство защиты от затормо женного 
ротора должно срабатывать в течение 
10 секунд от момента роста тока при 
заторможенном роторе (LRA)

•  Устройство контроля фаз должно сра-
батывать при пропадании одной из 
трех фаз.

Предельные значения рабочего нап-
ряжения приведены в таблице на стр. 9.
В момент пуска и в течение все го рабоче-
го цикла напряжение на клеммах элект-
родвигателя не долж но выходить за эти 
пределы. Максимально допустимый 
перекос напря жений составляет 2%.

Перекос напряжений приводит к по-
явлению больших токов в одной или 
нескольких фазах, которые, в свою 
очередь, ведут к перегреву и повреж-
дению обмоток электродвигателя. 
Перекос напряжений рассчитывается 
по следующей формуле:

Ограничение 
по числу включений

В течение часа должно быть не бо-
лее 12 включений компрессора (или 
6 включений при использовании ус-
тройства плавного пуска). Более час-
тые включения уменьшают срок служ-
бы компрессора. При необхо димости 
устанавливайте в цепь управления ре-
ле задержки, исключа ющее короткие 
циклы работы.
Система охлаждения должна быть 
спроектирована таким образом, что-
бы компрессор работал время, доста-

точное для охлаждения электро-
двигателя после его вклю чения, 
и обес печивал надежный возв рат 
масла из системы в компрессор.
Рекомендуется 5-минутный цикл 
с 2-минутным рабочим участком 
после каждого пуска и 3-минутным 
нерабочим участком между каждым 
остановом и пуском.
Рабочий участок может быть короче 
только в циклах с вакуумированием. 

|В
ср

 – В
1-2

 |+|В
ср

 – В
1-3

 |+|В
ср

 – В
2-3

 |

2 x В
ср

В
ср

 = средние значения напряжений 
 в фазах 1, 2, 3

В
1-2

 = напряжение между фазами 1 и 2.
В

1-3
 = напряжение между фазами 1 и 3.

В
2-3

 = напряжение между фазами 2 и 3.

Перекос напряжений, %:  x 100
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Натекание жидкого 
хладагента 
и предельная 
заправка системы

Компрессоры холодильных устано вок 
предназначены для работы с хлада-
гентом в газообразном сос тоянии.
Однако, в зависимости от конструкции 
и условий эксплуатации в картере комп-
рессоров может содержаться некоторое 
количество хладагента в жидкой фазе. 
Компрессоры Danfoss Maneurop имеют 
большой внутренний объем и поэтому 
могут аккумулировать достаточно боль-
шое количество жид ко го хладагента без 
серьезных последствий.
Однако в некоторых условиях работа 
с присутствием жидкого хладагента 
в картере может значительно сокра-
тить срок службы компрессора.

Жидкий хладагент разжижает масло 
и вымывает его из подшипников, при-
водя к износу и заклиниванию дви-
жущихся частей компрессора. Более 
того, жидкий хладагент способствует 
уносу масла из компрессора и «осу-
шению» картера. 
Хорошо спроектированная система 
ограничивает поступление жидкого 
хладагента в компрессор, что ведет 
к увеличению срока его службы. 
Жидкий хладагент может поступать 
в компрессор различными путями 
и оказывать различное влияние на его 
работу, что показано в приведенных 
ниже разделах.

Линия нагнетания

 Теплоизоляция

Крепежный хомут

Термостат

на трубопроводе линии нагнетания, 
как показано на рисунке внизу, на рас-

стоянии не более 150 мм от выходного 
патрубка компрессора.

Натекание жидкого хладагента 
во время остановки компрессора

Выброс жидкого хладагента 
из испарителя во время работы 
компрессора

При нормальной устойчивой рабо те 
системы хладагент покидает испа-
ритель в перегретом состоянии и вхо-
дит в комп рессор в виде перегретого 
пара. Обычно вели чина перегрева 
пара на линии всасывания составляет 
от 5 до 30 К. Однако, по разным при-
чинам, пар, уходящий из испарителя, 
может содержать некоторое количес-
тво жид кого хладагента. Эти причины 
следую щие:
●  неправильный подбор, неправиль-

ная настройка или выход из строя 
терморегу лирующего вентиля,

При отключении компрессора после 
вырав нивания давления хладагент на-
чи нает конденсироваться в наиболее 
холодных частях системы. Комп рессор 
вполне может быть этой самой холод-
ной частью, например, когда он уста-
новлен вне помещения при низкой 
температуре наружного воздуха. По 
истечении некоторого времени весь
хладагент, заправленный в систе му, мо-
жет оказаться в картере комп рессора. 
Большая часть хлада гента будет рас-
творяться в масле до тех пор, пока не 

наступит полное насыщение масла 
жидкостью. При включении компрес-
сора давление в картере резко падает 
и хладагент начинает интенсивно ис-
паряться, образуя масляную пену (так 
называемое «вскипание» хладагента). 
Разбавление масла жидким хлада-
гентом и пенооб разование ухудшают 
смазыва ющие свойства масла. В край-
них случаях (при попадании жидкого 
хладагента в цилиндры компрессора) 
может произойти гидравлический 
удар и выход компрессора из строя.

●  выход из строя вентилятора испари-
теля или обмерзание испарителя.

В этих случаях в компрессор будет пос-
тоянно поступать жидкий хладагент. 
Постоянный выброс жидкого хлада-
гента из испарителя приводит к следу-
ющим отрицательным результатам:
●  разжижение масла,нарушение усло-

вий смазки подшипников
●  при большом количестве заправ-

ленного хладагента и больших 
выб росах из испарителя возможен 
гидро удар в цилиндрах компрес-
сора.
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В холодильных установках на линии 
жидкости настоятельно рекомен-
дуется устанавливать соленоидный 
вентиль (LLSV). Он используется для 
отсечки жидкого хладагента, находя-
щегося в конденсаторе, и предотвра-
щения натекания жидкости в комп-
рессор при его останове. Количество 
хладагента, попадающего в компрес-
сор со стороны низкого давления, мо-

жет быть уменьшено использованием 
цикла с вакуумированием (особенно 
при низких температурах эксплуата-
ции) совместно с перекрытием линии 
жидкости соленоидным вентилем.
Цикл с вакуумированием реко мен-
дуется, в основном, в случае принуди-
тельного оттаивания испарителя 
с помощью электрических нагрева-
телей.

Подогреватель картера Подогреватель картера защища-
ет компрессор от натекания хлада-
гента в период остановки. Подог-
реватель будет эффективен в том 
случае, если температура масла в 
картере компрессора будет на 10 К
выше температуры насыщения хлад-
агента на линии всасывания. Для того, 
чтобы убедиться, что тре буемая тем-
пература масла под дер живается при 
всех внешних ус ло виях, необходимо 
проводить специ альные испытания. 
Применение саморегулируемых тер-

морезисторных подогревателей типа 
РТС для обеспечения требуемой тем-
пературы масла обязательно для всех 
компрессоров MT/MTZ/NTZ.
При температуре окружающего 
воздуха -15°С и ниже в дополнение 
к термо резисторным подогревате-
лям можно устанавливать ленточные 
подог реватели картера. Для 1- и 2-
цилиндровых компрессоров такое 
решение не является наилучшим. Для 
обеспе чения хорошей передачи тепла 
к мас лу ленточные подогреватели 
кре пятся на корпусе компрессора 
как можно ближе к масляному карте-
ру. На рисунках внизу показано реко-
мендуемое расположение ленточ ных 
подогревателей.
Ленточные подогреватели не саморе-
гулируются. Их необходимо вклю чать, 
когда компрессор останав ливается 
и отключать, когда компрессор на-
чинает работу. Их также необходимо 
включать за 12 часов до пуска комп-
рессора после длительного периода 
простоя.
Если подогреватели картера не спо-
собны обеспечить температуру мас ла 
на 10 К выше температуры насыщения 
хладагента на линии всасывания при 
отключении компрес сора или если вы-
брос жидкого хлад агента из испарите-
ля происходит постоянно, необходимо 
на линии жидкости установить соле-
ноидный вентиль (LLSV) вместе с акку-
мулятором на линии всасывания и ис-
пользовать цикл с вакуумированием.

Компрессоры моделей
NTZ048 – NTZ068 – NTZ096 – 
NTZ108 – NTZ136

Компрессоры моделей
NTZ215 – NTZ271

Соленоидный вентиль 
на линии жидкости 
и цикл с вакуумированием

Отделитель жидкости Отделитель жидкости обеспечивает за-
щиту компрессора от выброса жидкого 
хладагента из испарителя при включе-
нии компрессора, во время работы 
или после окончания цикла оттаива-
ния испарителя. Он также защищает 
компрессор от натекания хладагента 
в нерабочие периоды, создавая допол-
нительный внутренний объем на сто-

роне низкого давления системы. Для 
выбора отделителя нужного объема 
используйте рекомендации изготови-
теля (в любом случае объем отделителя 
должен составлять не менее половины 
объема пол ной заправки хладагента). 
Для опре де ления оптимального объ-
ема отделителя необходимо проводить 
дополнительные испытания.
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ШУМ И ВИБРАЦИЯ

Модель
компрессора

Уровень мощности шума 
при 50 Гц*,дБА

Уровень мощности шума 
при 60 Гц*,дБА

Кодовый 
номер акуст. 

кожуха
Без кожуха С кожухом Без кожуха С кожухом

NTZ048 72 65 72 65
7755001

NTZ068 71 64 75 68

NTZ096 84 78 84 77

7755002NTZ108 82 75 82 75

NTZ136 77 71 84 77

NTZ215 84 78 88 81
7755002

NTZ271 84 78 88 81

(*)  Условия эксплуатации – хладагент R404A; температура кипения: –35°C; 
температура конденсации: +40°C; электропитание: 400 В, 50 Гц.

Шум Работающие компрессоры являются источниками шума и вибрации. Эти явления 
тесно связаны.

Шум, создаваемый компрессором, рас-
про стра няется во всех направлениях 
по воздуху, элементам крепления, тру-
бопроводам и с помощью хлада гента. 
Самый простой способ уменьшить 
шум, распространяемый по воздуху 
– это установить акусти ческий кожух. 
Благодаря тому, что компрессоры 
Maneurop NTZ полностью охлажда-

ются всасываемым газом и поэтому 
не требуют внешнего охлаждения, их 
можно акустически изолировать сло-
ем звукоизолирующего материала. 
Шум, передаваемый по элементам 
крепления, трубопроводам и с помо-
щью хладагента, можно снизить теми 
же средствами, что и вибрацию (см. 
следующий раздел).

Вибрация Для защиты от вибрации всегда долж-
ны исполь зоваться установочные 
аморти зи рующие прокладки, постав-
ляемые вместе с компрессором. Они 
умень шают вибрацию, передаваемую 
на раму компрессорной установки 
через элементы крепления. Резино-
вые прокладки рассчитываются и вы-
бираются в соответствии с частотой 
колебаний, которая характерна для 
компрессора. По этой причине никог-
да не используйте прокладки других 
типов и изготовителей.
Рама, на которой устанавливается 
компрессор, должна быть доста точно 
жесткой и массивной, чтобы обеспе-
чить эффективность исполь зования 

установочных прокладок. Компрессор 
ни в коем случае нельзя устанавливать 
на раму без прокла док: в противном 
случае воз никнет сильная вибрация 
и срок службы компрессора значи-
тельно уменьшится. Трубопроводы 
на линиях всасывания и нагнетания 
должны иметь достаточную гибкость 
во всех трех плоскостях.
Вибрация может также распростра-
няться с помощью паров хладагента. 
Компрессоры Maneurор NTZ осна-
щены встроенными глушителями, 
уменьшающими эту вибрацию. Для 
более сильного подавления вибрации 
можно установить дополнительные 
глушители.



19FRCC.PC.002.A1.50

МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПРЕССОРА

Чистота системы Загрязнение системы является одним 
из основных факторов, уменьшаю-
щих надежность оборудования и срок 
служ бы компрессора. Поэтому очень 
важ но обеспечивать чистоту системы 
при сборке холодильной установки. 
Загряз нения холодильной установки 
в процессе ее сборки могут быть выз-
ваны:
●  Продуктами окисления при пайке 

и сварке.
●  Опилками и заусенцами при резке 

труб.
●  Паяльными флюсами.
●  Влагой и воздухом.
Используйте только чистые и сухие 
холодильные трубы и серебряные 
при пои. Перед пайкой очищайте 
присоединяемые детали, а в процес-
се пайки во избежание окисления 
деталей всегда продувайте трубы 
азотом или СО

2
. При использовании 

флюсов примите все необходимые 
меры для недопущения протека-
ния расплавленного флюса внутрь 
трубопровода. Никогда не свер ли те 
отверстия в трубах после мон тажа 
системы (например, для установ ки 
шредер-клапанов), так как опилки 
и заусенцы уже нельзя убрать. При 
проведении паяльных работ, монта-
же, поисках течи, испытаниях на дав-
ление и при удалении влаги из систе-
мы следуйте указаниям, изложенным 
в инструкциях. Все работы по мон-
тажу и техническому об слу живанию 
системы должны про во диться квали-
фицированными спе циалис тами в со-
ответствии с нор матив ными докумен-
тами с исполь зованием оборудования 
(запра вочные устройства, шланги, ва-
куумнасосы и т.д.), предназначенно-
го для работы с хладагентами R404A 
и R507A.

Перемещение, монтаж 
и подсоединение 
компрессора к системе

Компрессоры Maneurop серии NTZ 
требуют осторожного обращения. Пе-
ремещайте компрессор плавно и мяг-
ко опускайте его на пол. Компрес соры 
серии NTZ имеют одно подъем ное 
кольцо. Для поднятия компрес сора 
исполь зуйте только это кольцо. Ког-
да компрес сор установлен в систему, 
исполь зовать это кольцо для подъ-

ема всей установки недопустимо.
Для перемещения компрессора поль-
зуйтесь специальным такелажным ос-
нащением. При любом перемеще нии 
компрес сора (при погрузке, транспор-
тировке, хранении) держите его в вер-
тикальном положении; мак си мальный 
угол отклонения от вертикали не дол-
жен превышать 15°.

Деталь
Усилие затяжки, Нм

Мин. Макс.

Вентиль типа «ротолок» на линии всасывания, NTZ048 – NTZ068 80 100

Вентиль типа «ротолок» на линии всасывания, NTZ096 – NTZ271 100 120

Вентиль типа «ротолок» на линии нагнетания, NTZ048 – NTZ068 70 90

Вентиль типа «ротолок» на линии нагнетания, NTZ096 – NTZ271 80 100

Винты Т-образного электрического разъема - 3

Винт заземления - 3

Смотровое стекло для контроля уровня масла (с черной хлоропреновой прокладкой) 40 45

Накидная гайка уравнительной трубки 3/8” 45 50

Гайка клапана «шредер» 11.3 17

Шредер-клапан (внутренний) 0.4 0.8

Установочный болт с прокладкой, NTZ048 – NTZ136 12 18

Установочный болт с прокладкой, NTZ215 – NTZ271 40 60

Ленточный подогреватель картера - 4

Перемещение компрессора

Монтаж компрессора Устанавливайте компрессор на ров-
ную горизонтальную поверхность 
с углом наклона не более 3°. При уста-
нов ке используйте резиновые прок-

лад ки, которые поставляются вместе 
с компрессором. Усилия затяжки дета-
лей приведены в таблице внизу.
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Компрессоры поставляются с азотной 
заправкой, защищающей их от про ник-
но вения воздуха. Во избе жа ние по па-
да ния воздуха и влаги внутрь комп-
рессора заглуш ки, установленные на 
всасывающем и нагнетательном пат-
рубках компрессора, должны удалять-
ся непосредственно перед подключе-
нием компрессора к системе. Сначала 
сни ми те заглушку на нагнетательном 
пат рубке, а затем на всасывающем: 
в этом случае азот, насыщенный пара-
ми масла, уйдет через нагнетательный 
патрубок, и опасность выхода масла 
через всасы вающий патрубок будет 
сведена к ми нимуму.
Там, где это возможно, компрессор 
должен быть последним компонентом, 
устанавливаемым в систему. Патрубки 
и вентили желательно врезать в трубо-
проводы до того, как будет установлен 
компрессор. После того, как все паяль-
ные работы будут закончены и сис тема 
будет собрана, заглушки с комп рессора 
снимаются и он может подсо единяться 
к системе при усло вии минимально 
возможного времени пребывания с от-
крытыми патрубками на воздухе. Если 
эта процедура технически невозмож-

на, пат рубки и вентили могут припаи-
ваться к трубам, когда компрессор уже 
установ лен в систему. В этом случае 
через компрессор с помощью шре-
дер-клапана должны продуваться азот 
или углекислота, которые препятству-
ют проник но вению воздуха и влаги 
в компрессор. Продувку необходимо 
начинать с момента снятия заглушек 
и продолжать все время, пока идут па-
яльные работы.
Если компрессор оборудован венти-
лями типа «ротолок», их необходимо 
немедленно закрыть после установ-
ки компрессора в систему, тем самым 
изолируя его от атмосферы или еще 
не осушенной системы.
Примечание:
Если компрессор был установлен на 
централь и не мо жет быть сразу уста-
новлен в систе му, необходимо при-
менить вакууми рование централи 
и уда лить из нее влагу, как это обыч-
но дела ется при вакуумировании всей 
системы (см. ниже). После этого систе-
ма должна быть заполнена азотом или 
углекислотой, а открытые концы труб 
должны быть герметично закрыты за-
глушками или пробками.

Испытания системы 
под давлением

При испытании системы под давле-
нием всегда используйте азот или 
инертные газы. Никогда не при меняйте 
другие газы, такие, как кислород, су-
хой воздух или ацетилен. Эти газы при 

соединении с компрессорным маслом 
могут об ра зо вывать легковоспламе-
няющиеся смеси. При испы таниях 
компрессоров NTZ не превы шайте 
следующих значений давления.

Максимальное давление испытания со стороны низкого давления 
(на линии всасывания)

25 бар (изб.)

Максимальное давление испытания со стороны высокого давления 
(на линии нагнетания)

30 бар (изб.)

Максимальный перепад давления испытания между сторонами высокого 
и низкого давления (для исключения открытия предохранительного клапана, 
установленного внутри компрессора)

30 бар 

Подсоединение компрессора 
к системе
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Поиск утечек Там, где это возможно, отсоедините комп-
рес сор от системы путем перек рытия за-
порных вентилей на линиях всасывания 
и нагнетания системы. Поиск мест уте-
чек проводите с помощью смеси азота и 
рабочих хладагентов (например, R404A 
или R507) и течеискателя. Можно так-
же использовать гелий для проведения 
проверки на герметичность. Помните, 
что в некоторых странах по иск утечки 
с помощью хладагента не разрешается.
Никогда не используйте другие газы, та-
кие как кислород, сухой воздух или аце-
тилен, так как эти газы при сое ди нении 
с компрессорным мас лом могут об-
разовывать легковоспламеняющиеся 

сме си. Также нельзя использовать хлор-
фтор углерод ные (ХФУ) или гидро хлор-
фтор углеродные (ГХФУ) хлада генты для 
обнаружения мест уте чек в системах, 
рассчитанных на при ме нение гидроф-
торуглеродных (ГФУ) хладагентов.
В хладагентах нельзя использовать до-
бавки, определяющие места утечек, 
так как эти добавки могут изменять 
сма зывающие свойства масел. При 
исполь зовании этих добавок гаран тия 
на изделие может быть признана не-
действительной.
Устранение течи должно проводить-
ся в соответствии с рекомендациями, 
приведен ными выше.

Осушка системы 
вакуумированием

Влага влияет на устойчивую работу ком-
прессора и всей системы охлажде ния. 
Воздух и влага сокращают срок службы 
компрессора и увеличивают дав ление 
конденсации, что приводит к крайне 
высоким температурам на линии нагне-
тания, при которых нарушаются смазы-
вающие свойства масла. Воздух и влага 
также увеличивают опасность образо-
вания кислот, вызывающих омед нение 
поверхностей деталей, используемых 
в системе. Все эти явле ния могут привес-
ти к механическому или электрическому 
повреждению комп рессора. Гарантиро-
ванный способ решения этих проблем 
заключается в вакуумировании системы 
в соответст вии с методикой, рекомендо-
ванной ниже:
1.  Там, где это возможно (если имеют ся  

соответствующие вентили), изоли-
руйте компрессор от системы.

2.  После того, как все течи будут устра-
нены, откачайте систему до давления 
500 микрон (0,67 мбар). Для этого ис-
пользуйте двухступен чатый вакуум-
ный на сос с производи тельностью, 
соответст вующей объ ему системы. 
Чтобы избежать слишком больших 
потерь давления, при откачке сле-
дует использовать соедини тельные 
шланги большого диаметра и подсо-
единять их к вспо мога тельным вен-
тилям, а не к шредер-клапану.

3.  Когда будет достигнуто разрежение 
500 микрон, отсоедините систему 
от вакуумного насоса. Подождите 
30 минут, в течение которых дав-

ление в системе не долж но под ни-
маться. Если давление будет быст-
ро расти, значит в системе име ется 
негерметичность. Снова прове дите 
поиск и ремонт мест уте чек и повто-
рите процедуру ваку уми рования, на-
чиная с этапа 1. Если давление после 
этого будет медленно расти, значит 
в системе присутствует влага. В этом 
случае повторите этапы 2 и 3.

4.  Подсоедините компрессор к систе-
ме, открыв соответствующие вен-
тили. Повторите этапы 2 и 3.

5.  Заполните систему азотом или рабо-
чим хладагентом.

6.  Повторите этапы 2 и 3 для всей сис-
те мы.

При сдаче системы в эксплуатацию 
со дер жание влаги в системе не долж-
но превышать 100 частей на мил лион. 
При эксплуатации системы фильтр-
осушитель должен уменьшить содер-
жание влаги до 20 – 50 частей на мил-
лион.
Внимание! 
Не используйте мегаомметр и не вклю-
чайте компрессор, если он находится 
под вакуумом, так как это может пов-
редить обмотки электродвигателя. 
Никогда не эксплуатируйте компрес-
сор, находящийся под вакуумом, так 
как это может привести к сгоранию 
электродвигателя.
Для получения более подробной ин-
формации обратитесь к инструкции 
«Порядок вакуумирования и осушки 
системы».

Включение компрессора Перед первым включением комп-
рессора или после продолжительного 
периода бездействия за 12 часов до 
включения компрессора включите по-
догреватель картера. Если задолго до 
включения компрессора подать пита-
ние на подогреватель картера нельзя, 

разогрейте компрес сор дру гим спосо-
бом (например, с по мощью электро-
нагревателя или инфра красного излу-
чателя), чтобы хлада гент выделился из 
масла. Это особенно важно, если при 
включении компрессора температура 
окружающего воздуха будет низкой.
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Заправка системы хладагентом

Проверка системы 
перед сдачей 
в эксплуатацию

Заправка компрессора 
маслом и проверка 
уровня масла

После нескольких часов работы сис-
темы проверьте основные параметры 
систе мы и убедитесь, что система ра-
ботает пра вильно и не требует допол-
нительных настроек. 
●  Температуры кипения и конденсации 

соответствуют расчетным значениям.
●  Перегрев газа на выходе из испа-

рителя должен быть отрегулирован 
для опти мальной производитель-
ности испари теля. Рекомендуемый 
перегрев составляет 5-6 К.

●  Температура газа на входе в компрес-
сор дает информацию о перегреве 
всасываемого газа. Компрессоры 
NTZ могут работать при максималь-
ной температуре всасываемого газа, 
равной 20°С. Рекомендуется, однако, 
работать при более низком значении 
температуры всасываемого газа, что 
увеличивает производительность 
компрессора и срок его службы. 
С другой стороны, при крайне низких 
значениях перегрева увеличивается 
опасность нежелательного выбро-
са жидкого хладагента из испарите-
ля и его попадания в компрессор. 
Если при правильно настроенном 

Во время первой заправки компрессор 
не должен работать, а сервисные вен-
тили должны быть закрыты. Перед вклю-
че нием компрессора заполните систему 
хладагентом, объем которого должен 
быть как можно ближе к паспортному зна-
че нию заправки. Затем понемногу добав-
ляйте жидкий хладагент в систему со сто-
роны низкого давления до необ ходи мого 
для работы компрессора коли чества. 
Объем заправки должен быть достаточ-
ным для эксплуата ции уста новки как 
в зимних, так и в лет них условиях.

Хладагент R404A является квазиазео-
тропным соединением и должен зап-
равляться в систему в жидкой фазе. 
Хладагент R507A является азеотроп-
ной смесью и может заправляться 
в жидкой или газовой фазе.

Внимание!
При наличии соленоидного вентиля 
на линии жидкости перед подачей 
на систему электропитания вакуум на 
стороне низкого давления системы 
необходимо сбросить.

Перед включением установки проверь-
те уровень масла в компрессоре (уро-
вень масла должен занимать от ¼   до ¾   
высоты смотрового стек ла). 
Внимание: в течение первых двух часов 
работы системы при нормальных усло-
виях отслеживайте уровень масла!
Для боль шинства установок начальная 
заправка масла в компрессоре будет 
доста точной для системы. Для устано-
вок с трубопроводами длиной более 
20 м, большим количеством масля-
ных лову шек или маслоотделителей 
мо жет понадобиться дополнительное 
коли чество масла. Обычно количество 
добав ля емого масла не должно превы-
шать 2% от общего объема заправ-
ленного хладагента. Это процентное 
соотно шение не учитывает содержание 

масла в дополнительных устройствах, 
таких как маслоотделители и масля-
ные ловуш ки. Если данное количество 
масла уже добавлено, а уровень масла 
в комп рес соре остается недостаточ-
ным, возв рат масла в компрессор сле-
дует счи тать неэффективным. В этом 
случае обра ти тесь к разделу «Рекомен-
дации по проектированию трубопро-
водов систем охлаждения».
В установках, где вероятен медленный 
возврат масла в компрессор, например, 
в установках с многосекционными ис па-
ри телями и конденсаторами, рекомен-
дуется установить маслоотделитель.
В системах с компрессорами NTZ 
и хлада гентами R404A или R507A всег-
да исполь зуйте масло компании Дан-
фосс типа 160Z.

терморегули рующем вентиле наблю-
дается крайне высокий перегрев газа, 
проверьте тепловую изоляцию линии 
всасывания и, при необходимости, 
замените ее на более эффективную.

●  Слишком высокая температура газа 
на линии нагнетания указывает на 
неудовлетворительную работу кон-
денсатора, наличие в системе не-
конденсирующихся газов, слишком 
высокий перегрев газа на ли нии вса-
сывания, перезаправку хлада гентом 
и т. д. Максимально допустимая тем-
пература газа на линии нагнетания 
измеряется датчиком температуры 
сразу за выходным патрубком комп-
рессора и составляет 115°С.

●  Потребляемая мощность и пот-
реб ляемый ток компрессора 
соответ ствуют номинальным таб-
личными значениями при изме-
ренных температурах кипения 
и конденсации.

●   Если после запуска системы смотро-
вое стекло с индикатором влаж ности 
на линии жидкости показывает на-
личие влаги, немедленно замените 
фильтр-осушитель.
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