
Холодильные машины 
ALTAIR серии AMTE

с водяным охлаждением, 
тепловым насосом и
винтовым компрессором
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Основные характеристики
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Характеристики Параметры холодильных машин ALTAIR AMTE

Применение Промышленные установки, установки для коммерческой 
недвижимости

Особенности Охлаждение воды до -120С, нагрев воды до 580С

Производительность 
по холоду

21-464 кВт, вода на испарителе 12/70С, вода на конденсаторе 
30/350С

Производительность 
по теплу

21-550 кВт, вода на конденсаторе 40/450С, вода на испарителе 
10/150С

Кол-во типоразмеров 24

Кол-во исполнений 
корпуса
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Холодильный контур Установки с одним или двумя контурами

Компрессор Спиральный, нерегулируемый (on/off)

Хладагент R410A (HFC)

Исполнение AMTE: чиллер с водяным охлаждением
AMTE WP: реверсивный тепловой насос по водяному контуру
AMTE HP: реверсивный тепловой насос по фреоновому контуру
AMTE A: бесконденсаторная модель
AMTE A HP: бесконденсаторный реверсивный тепловой насос по 
фреоновому контуру



Области применения холодильных машин ALTAIR AMTE

Типы зданий

Промышленные

Отели

Жилые

Коммерческие

Офисы

Медицинские

Типы потребителей

Вентиляционные 
установки

Хладоцентры с 
буферными баками

Фанкойлы

Теплые полы

Применение

3 Холодильные машины ALTAIR серии AMTE



Рабочие температуры
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Охлаждение

Тип потрбителей
Температура 
охлажденной 

воды

Вентиляционные установки

Фанкойлы

Холодные балки и потолки

От 50С до 180С

Нагрев

Тип потребителей
Температура 

нагретой
воды

Вентиляционные установки
ГВС

До 580С

Фанкойлы 40 / 450С

Калориферы 30 / 350С

Рабочие диапазоны

• Охлажденная вода на выходе: -120С / 200С
• Нагретая вода на выходе: 200С / 580С
• Температура наружного воздуха: -100С / 450С
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Основные особенности
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• Новая рама: новая конструкция установки с подводом воды в  
верхней части. Можно устанавливать у стены с возможностью 
доступа с фронтальной части. Компактный размер позволяет 
использовать стандартные дверные проемы.

• Увеличенный ресурс: специально разработаны для жестких условий 
промышленной эксплуатации в режиме 24 часа в сутки 365 дней в 
году.

• Подключи и работай: необходимо только подключение воды и 
электропитания. Каждая установка снабжена всеми необходимыми 
компонентами для немедленной установки и запуска.

• Низкий уровень шума: закрытый корпус значительно снижает 
уровень шума и обеспечивает тихую работу.

• Переменный расход воды: возможность установки инверторной 
насосной группы (система WPC) позволяет добиться высочайшей 
энергоэффективности, высокого уровня комфорта и обеспечивает 
надежную и правильную работу установки.

• Встроенные насосы: возможна установка гидромодулей как 
испарителя, так и конденсатора внутри корпуса чиллера.
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Основные компоненты
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• Рама: рама-основание из экструдированного алюминиевого 
профиля, с эпоксидным порошковым покрытием. Цвет RAL 9005. 
Опоры изготовлены из оцинкованного стального  листа с 
отверстиями для крепления установки к основанию или монтажа 
виброопор. Внутренняя несущая рама изготовлена из 
экструдированного алюминиевого профиля с эпоксидным 
порошковым покрытием. Цвет RAL 9005. Панели изготовлены из 
оцинкованного стального листа с антикоррозионным покрытием. 
Цвет RAL 7016. Панели имеют быстросъемную конструкцию. 
Гидравлические подключения выведены на верхнюю панель.

• Компрессоры: герметичные спиральные компрессоры 
оптимизированы для работы с хладагентом R410А. 
Производительность не регулируется (ON/OFF - 0/100% каждый 
компрессор). 2-полюсный 3-фазный двигатель с прямым пуском. 
Нагреватель картера. Защита электродвигателя от перегрева 
осуществляется при помощи датчика температуры обмоток. 
Наличие уравнительной масляной линии для установок, 
оборудованных 2 или 3 компрессорами в одном контуре. Резиновые 
опоры.
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Основные компоненты

Испаритель: пластинчатый паяный, из нержавеющей стали AISI
316. Пайка под вакуумом с помощью медного припоя. 
Подключения водяного контура и фреонового контуров 
изготовлены из нержавеющей стали AISI 316 :
• с одним водяным контуром для всех машин;
• с одним фреоновым контуром для одноконтурных моделей;
• с двумя фреоновыми контурами для двухконтурных моделей.

Теплоизоляция из пенополиуретана с закрытыми порами. 
Датчики температуры воды на входе и выходе. Установленный 
на заводе датчик дифференциального давления воды для 
определения расхода. Водяные трубопроводы 
термоизолированы с  помощью вспененного эластомера с 
закрытыми порами. Присоединительные патрубки 
гидравлического контура выведены на верхнюю крышку 
установки.
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Основные компоненты

Конденсатор: пластинчатый паяный, из нержавеющей стали 
AISI 316 запаяны в вакууме с помощью медного припоя. Пайка 
под вакуумом с помощью медного припоя. Подключения 
водяного контура и фреонового контуров изготовлены из 
нержавеющей стали AISI 316 :
• с одним водяным контуром для всех машин;
• с одним фреоновым контуром для одноконтурных моделей;
• с двумя фреоновыми контурами для двухконтурных моделей.

Для управления регулирующим клапаном поддержания 
давления конденсации предусмотрен аналоговый сигнал 0-10В. 
Присоединительные патрубки гидравлического контура 
выведены на верхнюю крышку установки.

AMTE WP - HP Теплоизоляция из пенополиуретана с закрытыми 
порами. Датчик температуры воды на выходе. Водяные 
трубопроводы термоизолированы с  помощью вспененного 
эластомера с закрытыми порами.

AMTE A – A HP Предназначен для работы с выносным 
воздухоохлаждаемым конденсатором.

Холодильные машины ALTAIR серии AMTE



9

Основные компоненты

Холодильный контур. Компоненты: механический ТРВ, ЭРВ для 
моделей  284 - 472; смотровое стекло; электромагнитный 
клапан на жидкостной линии (клапан не устанавливается на 
модели с электронным расширительным вентилем); фильтр-
осушитель на жидкостной линии; сервисный клапан на 
жидкостной линии после фильтра-осушителя (клапан 
устанавливается только в моделях с фильтром со сменным 
картриджем); предохранительные клапаны на сторонах 
высокого и низкого давления; датчики давления с функциями 
индикации, контроля и защиты при низком и высоком давлении 
хладагента; реле высокого давления с функцией ручного 
сброса; контур хладагента с медными трубами и изоляцией 
всасывающего трубопровода; пластиковые капиллярные шланги 
для подключения датчиков давления; заправка хладагентом 
R410A.

AMTE HP – AMTE A HP 4-ходовой клапан для реверсивного 
теплового насоса по контуру хладагента.

AMTE А – AMTE A HP жидкостной ресивер с защитным и 
сервисным клапанами. Клапаны на нагнетании и возврате 
жидкости для соединения с выносным конденсатором 
воздушного охлаждения.
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Основные компоненты

Электрическая панель. Предназначена для использования в 
помещении. Главный выключатель с системой защиты от 
открывания дверцы на фронтальной панели. Автоматические 
выключатели или предохранители для каждого компрессора.
Контакторы для каждого двигателя компрессора. 
Трансформатор для вспомогательной цепи и питания 
контроллера. Переключатель режимов работы установки 
«Местное управление – Выключена – Удаленное управление»; 
Клеммы сухого контакта общей аварии 1; внешний запуск (от 
таймера и любого др. устройства на выбор пользователя); 
дистанционное управление (с помощью какого-либо 
переключателя режимов); аварийная остановка с индикацией на 
дисплее (внешний пользовательский сигнал тревоги). 
Интерфейс пользователя.
Электропитание: 400В/3 фазы/50Гц.

AMTE WP – AMTE HP – AMTE A HP Переключатель режимов 
работы установки «Лето-Зима-По удаленному сигналу».
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Основные компоненты

Система управления. Микропроцессорная система 
управления с графическим дисплеем для мониторинга 
параметров и управления работой установки.
Система включает в себя следующие компоненты:
• Встроенные часы для хранения и отображения даты и 

времени авариных срабатываний.
• Встроенная память для фиксирования и записи событий 

(до 100 событий).
• Возможность подключения плат-трансляторов 

(MBUS/JBUS, LON, BACnet for Ethernet (SNMP- TCP/IP), 
BACnet for MS/TP). Платы поставляются опционально.

• Счетчик наработки часов основных компонентов.
• Энергонезависимая память для хранения данных в случае 

отключения электроснабжения.
• Корректировка уставки по внешнему аналоговому сигналу 

(0-10 В).
• Меню с защитой паролем.
• LAN соединение (до 15 установок).
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Доступные опции
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Опции Описание

Двухконтурная модель Для типоразмеров М2 и М3. Для типоразмера М4 двухконтурное исполнение в стандарте

Клапан поддержания
давления конденсации

Водяной клапан с монтажным комплектом

ЭРВ Замена механического ТРВ на электронный

Частичная рекуперация 1 рекуператор в каждый контур перед основным конденсатором

Полная рекуперация 1 рекуператор, установленный параллельно основному конденсатору

Буферный бак Буферный бак для установки рядом с чиллером

Исполнение для работы на 
низкотемп. гликоль

Для охлаждения гликоля до -12оС

Плавный пуск Уменьшение пусковых токов компрессоров

Реле контроля фаз Реле контроля последовательности подключения фаз

Сервисные клапаны 
компрессора

Клапаны на всасывании/нагнетании компрессора

Мультиметр Аналоговый расходомер и устройство анализа характеристик гидравлического контура

Ограничение
производительности

Ограничения потребляемого тока (производительности) машины для определенных целей.

Насосная группа Встроенная насосная группа с насосом на стороне установки и на стороне источника

Резиновые опоры Опоры для выравнивания установки и снижения уровня вибраций

Сетевые карты JBUS/MODBUS; BACnet for ETHERNET;-SNMP-TCP-IP; BACnet for MS/TP; LON.

Секвенсер Щит управления хладоцентром из нескольких машин, подключенных параллельно
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Размеры

Холодильные машины ALTAIR серии AMTE

Ед. 
измере

ния
М1 М2 М3 М4

Длина - a мм 785 1085 1480 2360

Ширина - b мм 725 725 935 935

Высота - c мм 1820 1820 1875 2025
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Ключевые преимущества

Холодильные машины ALTAIR серии AMTE

Компактное исполнение позволяют использовать стандартные дверные проемы и облегчить процесс 
монтажа и подключения. 

Выводы для подключения контуров воды и хладагента на верхней панели установки. Это позволяет 
экономить пространство, размещая установку вплотную к стене, а также упрощает размещение 
трубопроводов. Патрубки чиллера имеют соединение Victaulic и снабжаются ответной частью под сварку.

Уменьшение пространства для обслуживания вокруг установки. Больше доступного пространства для других 
гидравлических элементов хладоцентра.

Увеличена плотность компоновки, до 220 кВт с кв.м размещения установки. Конструктивные особенности 
геометрии охладителя позволяют устанавливать большее количество машин рядом друг с другом. 
Объединяя две установки типоразмера М4 вы получаете холодопроизводительность 930 кВт с площади 4,7 
кв.м.

Полный доступ с фронтальной стороны для обслуживания. Нет панелей на петлях, что облегчает осмотр и 
обслуживание.

Панели полностью снимаются для облегчения работ по внеочередному обслуживанию.

Встроенная насосная группа для гидравлических контуров испарителя и конденсатора (опция). Встроенные 
водяные насосы позволяют уменьшить площадь, занимаемую хладоцентром.
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Ключевые преимущества

Холодильные машины ALTAIR серии AMTE

Система частичной рекуперации энергии (опция). Рекуператор для каждого контура хладагента 
устанавливается перед основным конденсатором. В среднем система позволяет использовать 25% отводимой 
тепловой мощности чиллера. Система работает по принципу вкл./выкл. Отсутствует температурный 
контроль. Получение горячей воды возможно только одновременно с охлаждением.

Система полной рекуперации энергии (опция). Рекуператор устанавливается параллельно основному 
конденсатору. Система позволяет использовать 100% отводимой тепловой мощности чиллера. Система 
работает по принципу вкл./выкл. Температура поддерживается контроллером чиллера. Получение горячей 
воды возможно только одновременно с охлаждением.

Буферный бак (опция, поставляется отдельно). Важный элемент гидравлического контура для монтажа 
рядом с установкой на обратной линии. 

Снижение шума на 4дБ (опция). Важная опция при монтаже установки в замкнутом пространстве 
небольшого объема. Один и тот же источник шума в замкнутом пространстве производит шум значительно 
большей интенсивности, чем на открытом пространстве. Уровень шума увеличивается за счет отражения 
звука от стен. На уровень шума также влияет форма помещения.

Кожух для наружной установки (опция). Аксессуар для решения проблем с монтажом установки при 
отсутствии технического помещения. Снабжается автоматической системой защиты от замерзания.
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