
Компания  «ХOLOD 

SISTEM SERVIS» явля-

ется официальным ди-

лером немецкой ком-

пании BITZER, облада-

ет многолетним опы-

том проектирования и 

монтажа холодильного 

оборудования любой 

сложности. Основными 

направлениями нашей деятель-

ности являются: производство 

компрессорно-

конденсаторных агрегатов и 

чиллеров, а также сборка и 

строительство холодильных 

камер любых размеров. 

Чиллер (от англ. «сhill» 

— охлаждать) — оборудова-

ние для охлаждения воды 

или незамерзающей жидко-

сти (вода+добавка). 
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Обратите внимание: 

 Чиллеры серии 
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 Принцип работы 

 

 



Чиллеры нашей компании предназначены 

для подготовки (охлаждения или нагрева) 

воды или водяных растворов и имеют диапа-

зон холодопроизводительности от 25 до 200 

кВт. Чиллеры просты в монтаже и эксплуата-

ции и предназначены для эксплуатации на 

крыше или вне здания без необходимости 

постройки специального ограждающего от 

климатических 

воздействий по-

мещения.  

 

 

Чиллеры поставля-

ются подготовлен-

ными к монтажу на 

месте эксплуата-

ции, с выполненны-

ми внутренними 

электрическими и 

трубными соедине-

ниями.  

 

 

После сборки каж-

дый чиллер опрес-

совывается, вакуу-

мируется, заправ-

ляется хладаген-

том и смазочными 

маслами и тести-

руется на испыта-

тельном стенде.  

 

С ТР.  2 

Применение чиллеров 

Общее описание 

центров. Кроме 

того, чиллеры мо-

гут использоваться 

для подготовки во-

ды для технологи-

ческих нужд в пи-

щевой, текстильной 

или химической 

промышленности, 

в лабораториях 

химико-

биологических 

исследований и 

в высокотехно-

логических про-

изводственных 

процессах. 

Чиллеры могут приме-

няться в системах холодо-

снабжения отелей, 

больниц, фармацевтиче-

ских предприятий, теат-

ров, торгово-

развлекательных и спор-

тивных комплексов, 

офисных и коммерческих 

Правильно 

поставленная проблема 

– уже наполовину 

решена.  

(Чарльз Ф. Кеттеринг- 

президент «Дженерал 

Моторс»). 

ЧИ ЛЛЕРЫ  

 



 

ется в конденсатор воз-

душного 

охлаждения, где проис-

ходит передача теплоты 

от фреона к воздуху, 

вследствие чего 

осуществляется фазовый 

переход рабочего тела из 

газообразного состояния 

в жидкое. 

После конденсатора 

жидкий хладагент попа-

Принцип работы дан-

ной системы заключа-

ется в отдаче и погло-

щении теплоты 

конденсации или испа-

рения при фазовом 

переходе рабочего ве-

щества из газообразно-

го состояния в жидкое 

и наоборот. 

  Хладагент после сжа-

тия в компрессоре пода-

дает в терморегулирующий вентиль (ТРВ), где 

происходит понижение давления рабочего тела. По-

сле ТРВ парожидкостная смесь по 

трассе попадает в ресивер, откуда жидкость, сепари-

рованная из смеси, подается в питающий коллектор 

испарителя. Вода, охлаждаемая чиллером, имеет 

температуру выше, чем равновесная температура 

кипения жидкости, подаваемой в испаритель, вслед-

ствие чего начинается процесс передачи теплоты от 

потока жидкости к потоку фреона с кипением по-

следнего. Пары фреона, после выхода из испарителя, 

вновь попадают в компрессор и цикл замыкается. 

С ТР.  3 

Принцип работы 

 

ОВ 

Охладитель воды 

С 

КОД КОМПРЕССОРА 

В-винтовой                       Г-герметичный поршневой 

П-полугерметичный поршневой     С-спиральный 

 

КОД ФРЕОНА 

А. R-134A, B. R-404A,  C. R-22,  

D. R-410A, E. R-407C, F. R-406A 

С 1 

Количество  компрессоров 

Общая  

мощность, л.с. 

13 

ПОМПА 

А. С помпой и ѐмкостью 

 В.Без помпы с ѐмкостью 

С. С помпой без ѐмкости, D. Без помпы и ѐмкости 

ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ 

А. воздушный 

В. водяной 

А А 

Мини- 

мальная  

t °C охлаждения 

+5°С 

Чиллеры нашей компании/Номенклатура 



По вопросам расчета чиллеров, консультаций, пожалуйста 

обращайтесь: 

Чиланзарский район, проспект Бунждкор , 42 

Тел.: +99871 276-76-74 

Факс: +99871 276-78-68 

E-mail: xolod_sistem_servis@mail.ru 

Web: www.holod.uz 

*Товар сертифицирован. 

 


