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Внимание! 

Представленное в настоящем каталоге оборудование имеет необходимую документа

цию, подтверждающую его соответствие требованиям нормативных документов . 

Работы по монтажу оборудования должны выполняться в соответствии с требовани

ями действующих нормативно-технических документов. 

Технические характеристики оборудования, а также правила и условия эффективного 

и безопасного использования представленного оборудования определяются технической 

документацией, прилагаемой к оборудованию . 

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические харак

теристики, внешний вид и потребительские свойства оборудования без предварительного 

уведомления . 

Информация об изготовителе оборудования содержится в сертификате или деклара

ции соответствия. 



О МАРКЕ 

Торговая марка LESSAR занимает особое положение на климатическом рынке России. Начи
ная с 2005 года LESSAR воплощает в жизнь стратегию комплексного подхода в производстве 
климатической техники, и на сегодняшний день предлагает максимально широкий спектр обо

рудования для систем кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения. Концептуальные 

идеи и технические решения торговой марки LESSAR производятся международной группой 
партнеров в области инжиниринга, производства, маркетинга, дистрибьюции, инсталляции и 

обслуживания инженерных систем. 

Миссия торговой марки LESSAR - создание комфортных условий 

для жизни с помощью современного климатического оборудования. 

ПРОИЗВОДСТВО 

возможности 

ПОДДЕРЖКА 

Для производства оборудования LESSAR использует современные производствен
ные площадки в 8 странах мира. Европейские производственные площадки нахо
дятся в Германии, Италии, России, Швеции, Литве и Польше. Заводы в азиатском ре

гионе расположены в Южной Корее и Китае. Принципы производства оборудования 
LESSAR предполагают применение самых передовых технологий климатической 
отрасли, использование комплектующих от мировых технологических лидеров, то

тальный контроль качества сборки и многократные тестовые испытания систем с 
целью их адаптации под конкретные климатические рынки. 

Предлагая универсальный продукт, LESSAR предоставляет своим клиентам широ
кие возможности для создания необходимого микроклимата. Частный заказчик 
может обеспечить комфорт и уют в своей квартире или загородном коттедже с по
мощью бытовых и полупромышленных кондиционеров, тепловых насосов, каналь
ной вентиляции и компактных вентагрегатов. Целям профессиональных инженер
ных компаний и проектных институтов служит вся линейка промышленной техники 

LESSAR - от мини-чиллеров до абсорбционных холодильных машин, - и мощная 

номенклатура вентиляционного оборудования - от воздушно-отопительного обору
дования до высокоэнергоэффективных центральных вентагрегатов самого различ

ного исполнения (секционного, специального, подвесного) и назначения (медицин
ского, гигиенического и т. д.). 

Для того, чтобы использование климатической техники LESSAR доставляло только 
положительные эмоции, существует комплексная инфраструктура информационно
технического сопровождения клиентов LESSAR. Высококвалифицированная служба 
технической поддержки, помогающая в разработке технических решений и оказы
вающая консультационную помощь, сеть профессиональных сервисных компаний
партнеров LESSAR, осуществляющих сервисное обслуживание, гарантийный и 
постгарантийный ремонт оборудования на всей территории России, маркетинговое 
сопровождение торговых партнеров и проведение тематических семинаров - все 

это направлено на то, чтобы помочь потребителям продукции LESSAR легко и с удо
вольствием создавать желанный микроклимат своего жизненного пространства. 
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ТОРГОВАЯ МАРКА LESSAR 
СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Торговая марка LESSAR стратегически развивается в трех основных направлениях, 
называемых сериями, которые в совокупности охватывают весь спектр современного 

оборудования для систем кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения. 

серия 

VENT 

HOME&BUSINESS -

~серия 
~НОМЕ& 

BUSINESS 

серия оборудования для обеспечения комфорт
ного микроклимата в жилых и коммерческих по

мещениях относительно небольшой площади. В 
эту группу оборудования входят бытовые и полупро

мышленные сплит-системы, мультисплит-системы, 

тепловые насосы, мультизональные системы конди

ционирования и аксессуары. Концептуальные основы 

LESSAR Home&Business - инновационные технологии и 
современный дизайн - предполагают не только решение 

задачи создания комфортных климатических условий для 
жизни и работы человека, но и гармоничное сочетание вну

тренних блоков с интерьером любого помещения. 

PROF-

серия 

PROF 

промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения, 
применяемые на объектах общественного и индустриального на

значения самого широкого профиля. Данная серия оборудования 
включает в себя холодильные машины (чиллеры), фанкойлы, прецизи

онные кондиционеры, выносные конденсаторы, сухие охладители, ком

прессорно-конденсаторные блоки, крышные кондиционеры (руфтопы) и 
энергоэффективные абсорбционные чиллеры. 

Оборудование серии LESSAR PROF соответствует высочайшим требовани
ям, предъявляемым к системам холодоснабжения. Новые технологии, при
меняемые в оборудовании LESSAR PROF, позволяют использовать его как 
на объектах со стандартной схемой кондиционирования, так и на объектах, 

где важна возможность рекуперации энергии, использования естественного 

охлаждения (free cooling), а также возможность круглогодичной бесперебойной 
работы с точным поддержанием параметров воздушной среды (прецизионное 
кондиционирование) . 

VENТILATION ALТERNAТIVES -
серия современного европейского оборудования для систем вентиляции. В данную 

группу входят центральные секционные вентагрегаты, бесканальные вентагрегаты, ком

пактные вентагрегаты, тепловентиляторы, канальная вентиляция, элементы автоматики 

и аксессуары. 

Качество и надежность вентиляционного оборудования LESSAR подтверждается европей
скими сертификатами RLT (классы эффективности А и А+), ISO, TUV SUD, DGQ и LEED, и под
ходит как для проектов со стандартными требованиями к оборудованию, так и для проектов 
повышенного уровня сложности. Так, LESSAR представляет уникальные центральные вентиля
ционные агрегаты производства Германии, обладающие наивысшими параметрами энергоэф
фективности и практически универсальными возможностями в конфигурации вентагрегата. 
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Чиллеры 
с выносным 

воздушным 

конденсатором 

Фанкойлы 

Современные технологии 

Серия оборудования LESSAR PROF ориентирована на 

потребности профессиональных монтажных и эксплуа
тационных организаций, специализирующихся на обес

печении комфортных климатических условий и точном 

поддержании параметров воздуха на объектах самого 

разного назначения. 

Оборудование серии PROF способно решать самые слож
ные задачи по созданию микроклимата в бизнес-центрах, 

офисных и крупных административно-бытовых зданиях, 
спортивных сооружениях и торгово-развлекательных 

комплексах, в системах кондиционирования и холодос

набжения предприятий металлургической, химической, 

машиностроительной, электронной и других отраслей 

промышленности. 

Оборудование для систем холодоснабжения необходимо 
подбирать под каждую задачу индивидуально, исходя из 

технического задания на конкретный проект. 

Технологии, применяемые в оборудовании для кондицио
нирования серии LESSAR PROF, позволяют использовать 
его как на объектах со стандартной схемой кондициони
рования, так и на объектах с повышенными требованиями 
по энергоэффективности и точности поддержания пара
метров воздуха. 

Стандарты качества 

Уровень доверия клиентов к оборудованию напрямую 

зависит от качества этого оборудования. LESSAR идет в 
ногу со временем и стремится производить технику, кото

рая соответствует высочайшим требованиям и нормам, 
предъявляемым к современному климатическому обо
рудованию. Система контроля качества LESSAR гаранти
рует высокую надежность и соответствующие рабочие 
характеристики техники серии PROF. 

Моноблочные, 
модульные 

чиллеры 

Прецизионные 
кондиционеры 

Производство 

Чиллеры 
с водяным 

охлаждением 

конденсатора 

Крышные 
кондиционеры 

Оборудование для систем промышленного кондициони
рования серии LESSAR PROF изготавливается в разных 
частях света. 

В России производятся: 

• чиллеры; 
• запорно-регулирующие узлы для фанкойлов; 
• комплекты соединительные для ККБ; 
• модули гидравлические насосные для чиллеров. 

В Европе (Италия) производятся: 
• чиллеры (холодильные машины); 
• ККБ; 
• прецизионные кондиционеры; 
• выносные конденсаторы и сухие охладители. 

В Азии (Китай) производятся: 
• модульные чиллеры; 
• фанкойлы; 
• ККБ; 
• крышные кондиционеры (руфтопы). 

Результаты 

Специалисты LESSAR уделяют большое внимание произ
водству систем холодоснабжения, поэтому оборудование 
LESSAR PROF прочно закрепилось на рынке климатической 
техники России и стран СНГ. и доля рынка продолжает уве

личиваться с каждым годом. Десятки тысяч клиентов уже 

сегодня используют технику LESSAR, и количество ее потре
бителей неуклонно растет. Множество компаний применяет 
нашу технику на сотнях объектов различного уровня слож

ности: в квартирах и офисах, коттеджах и производственных 
цехах, гипермаркетах и торгово-развлекательных центрах. 

Мы признательны всем, кто остановил свой выбор на обо

рудовании торговой марки LESSAR, и в дальнейшем будем 
стараться делать все возможное, чтобы работа с этой тех
никой была для наших клиентов максимально удобной. 
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Объекты LESSAR PROF 

Никольский Морской собор 
Кронштадт 

Установленное оборудование: чиллеры с выносным воздушным конденсатором LESSAR 

Никольский Морской собор - православный собор, находящийся в Кронштадте. Построенный в 191 3 году, собор был задуман как храм-памятник всем 
когда-либо погибшим морякам. Храм был закрыт во времена Советского Союза и в разное время в его здании располагались: Дом офицеров, кинотеатр, 

концертный зал. В 2009 году было принято решение о восстановлении собора, а в 2013 году состоялось открытие и великое освящение собора. Для LESSAR 
огромная честь участие в проекте реставрации и восстановления собора. 

Торговые сети 

Установленное оборудование: чиллеры и компрессорно-конденсаторные блоки LESSAR 
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«Магнит» 
Сеть магазинов, регионы России 
Сеть магазинов «Магнит» - ведущая розничная сеть по торговле продуктами питания в России. Мага

зины розничной сети «Магнит» расположены более чем в 1700 населенных пунктах Российской Феде
рации. Модульные чиллеры LESSAR используются для обеспечения комфортных климатических усло
вий в магазинах сети в Кирове, Вологде, Иваново, Тольятти и Ульяновске. 

«Лента» 
Сеть магазинов, регионы России 
«Лента» - одна из крупнейших розничных сетей в России и вторая по размеру сеть гипермаркетов 

в стране (по размеру выручки за 2014 г.). Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. 
«Лента» управляет 140 гипермаркетами в 69 городах по всей России и 32 супермаркетами в Москве и 
Санкт-Петербурге. Оборудование LESSAR установлено на объектах сети в следующих регионах: Санкт
Петербург и Ленинградская область, Московская область, Уфа, Красноярск, Оренбург. 

«МаКСИДОМ» 
Сеть магазинов для ремонта и строительства, регионы России 
На сегодняшний день сеть «Максидом» представлена 1 О гипермаркетами в Санкт-Петербурге, Ниж
нем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Модульные чиллеры LESSAR установлены на объектах сети в 
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. 

Карусель 
Сеть магазинов, регионы России 

«Карусель» - одна из крупнейших сетей розничной торговли: 85 гипермаркетов, действующих в на
стоящее время на рынке России. Оборудование LESSAR установлено на объектах сети в Московской 
области. 



Объекты LESSAR PROF 

Модульные чиллеры серии TECHNO COOL 

• ТЦ «Мачта», Пермь 

• Фармацевтические склады, Пермь 

• ТЦ «Рояль», Можга, Удмуртская республика 

• МФЦ «Максус», Киров 

• Технопарк, Сколково, Москва 

• ТЦ «Арриба, Астрахань 

• ФГУП Научно-исследовательский институт 

гигиены, Волгоград 

• Кинотеатр «Киномакс», Волгоград 

• Гостиница «Россия», Омск 

• Ресторан Панорама, Омск 

• ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод», 

Красноярский край 

• «Тагилбанк», головной офис, Нижний Тагил 

• Гостиница «Петровский Причал», Ростов-на-Дону 

• Автоцентр Datsun, Ростов-на-Дону 

• ТЦ «Бриз», Азов 

• ОАО «Завод Элекон», Казань 

• Сеть магазинов «Магнит», Киров, Вологда, 

Иваново, Тольятти, Ульяновск 

• НПЗ «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Пермь 

• Пермский моторный завод, Пермь 

• Уральский государственный театр эстрады, 

Екатеринбург 

• ОАО «Германий», Красноярск 

• НПО НИИИП «Новосибирский завод имени 
Коминтерна», Новосибирск 

ОБЪЕКТЫ LESSAR PROF 

• Сеть отелей «Hilton», Киров 

• Больница N9 1, Тюмень 

• Кремль, Великий Новгород 

• Юго-Западная ТЭЦ, Санкт-Петербург 

• Сеть отелей «Holiday lnn», Санкт-Петербург 

• Гипермаркет «О'КЕЙ», Уфа 

• Ледовый дворец «Ирендыю>, Сибай, Республика 
Башкортостан 

• Ледовый дворец «Горняк», Учалы, Республика 
Башкортостан 

• Сеть магазинов для ремонта и строительства 

«МАКСИДОМ», Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону 

• Сеть магазинов для ремонта и строительства 

«CASTORAMA», Краснодар 

• Спортивный комплекс «Манеж», Чебоксары 

• Торговый Центр «Миллениуммебель», Казань 

• Завод «Таттеплоизоляция», Казань 

• Автосалон «Автолига», Кострома 

• «Воронежагро» молочные продукты, Воронеж 

• Сеть супермаркетов «АТАК», Пенза 

• Складской комплекс, Воронеж 

• ТЦ «Крым, Киров 

• Перинатальный центр, Саратов 

• Сеть теплиц, Санкт-Петербург 

• Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Москва 

Модульные чиллеры серии TECHNO COOL с винтовыми компрессорами (376-1419 кВт) 

• Пенсионный фонд России, Красноярск • ЦОД, Хабаровск 

• Проектный институт «Союзплодовощпроект», • Ижевский электромеханический завод «Купол», 

Краснодар Ижевск 

• ТЦ «Арриба», Астрахань • Институт Геологии, Екатеринбург 

• ЦУМ, Киров • Сеть гипермаркетов «ЛЕНТА», Уфа 

• ТРЦ «Арбат», Стерлитамак • Сеть гипермаркетов «ЛЕНТА», Красноярск 
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Объекты LESSAR PROF 

ИТ-парк 

Бизнес-центр. Набережные Челны 

Установленное оборудование 

• фанкойлы LESSAR 

Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк (г. Набережные Челны) -
это вторая площадка Казанского ИТ-парка. Это 12 тыс. кв.м офисных пло
щадей и все условия для ускоренного роста компаний в сфере высоких 

технологий за счет концентрации финансовых и интеллектуальных ре

сурсов. 

Аэропорт 

Оренбург 

Установленное оборудование: 

• фанкойлы LESSAR 

Международный аэропорт города Оренбурга. Ранее назывался «Оренбург 

(Центральный)». Правительством Оренбургской области в 2011 году аэро
порту было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина. 

Для поддержания комфортных климатических условий в здании аэропорта 

используются фанкойлы LESSAR. 
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«Технопарк Сколково» 

Инновационный центр, Москва 

Установленное оборудование: 

• модульные чиллеры LESSAR •• JJ! 1 + 

Современный научно-технологический инновационный комплекс по разра

ботке и коммерциализации новых технологий, строящийся «С нуля» науко

град, а также место, где созданы условия для жизни и развития стартапов. 

Аэропорт 

Белгород 

Установленное оборудование: 

• Прецизионные кондиционеры 

и фанкойлы LESSAR 

Международный аэропорт в Белгородской области, обслуживающий Белго

род и прилегающие к нему другие районы области. Аэропорт обслуживает 

региональные рейсы, а также допущен к выполнению международных. В 

2014 году завершилась реконструкция всех объектов инфраструктуры аэро
порта. Для поддержания комфортных климатических условий в здании аэ

ропорта используются фанкойлы, а в помещениях специального назначения, 

где есть требования по точному поддержанию параметров воздуха - уста

новлены прецизионные кондиционеры LESSAR. 



Объекты LESSAR PROF 

Чиллеры LESSAR 

• ТЦ «Радуга», Пермь 

• ДК «Нефтяник», Уфа 

• Сеть киноцентров «КИНОСИТИ», Санкт-Петербург 

• ТРК «Заневский каскад», Санкт-Петербург 

• Никольский морской собор, Кронштадт 

• Сеть гипермаркетов «ЛЕНТА», Санкт-Петербург 

• Торговый комлекс, Ступино, Московская область 

• Клиника «Кивач», Санкт-Петербург 

• Перинатальный центр горбольницы N9 2, 
Башкортостан 

• ФГБУ «РНХИ им. АЛ Поленова» Минздрава РФ, 

Санкт-Петербург 

Прецизионные кондиционеры 

• Международный аэропорт, Белгород 

• Офис компании «УЛЬТРАСТАР», Санкт-Петербург 

• Здание Администрации, Ярославль 

• Научно-производственное объединение «Сатурн», 
Рыбинск, Ярославская область 

• Завод дорожных машин «АлапаевскДорМаш», 

Алапаевск 

Компрессорно-конденсаторные блоки 

• Завод Hempel, Ульяновск 

• Детская поликлиника «Азино», Казань 

• Здание Администрации, Ярославль 

• Административно-деловой центр «НОЙДОРФ», 
Санкт-Петербург 

• Сеть ресторанов KFC, Краснодар, Ижевск 

• Гипермаркет «О'КЕЙ», Уфа 

• ОАО «Воткинский завод», Воткинск 

• Детский хоспис, Казань 

• ТРК «Заневский каскад», Санкт-Петербург 

ОБЪЕКТЫ LESSAR PROF 

• ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (БИЛАЙН), Воронеж 

• ФОК, Санкт-Петербург 

• НИИТФ им. Забабахина (РосАтом), г.Снежинск 

• Торгово-развлекательный центр, г. 

Железнодорожный, МО 

• ПАО АНК «Башнефть», Республика Башкортостан 

• Всероссийский детский центр «Орлёнок», Туапсе 

Бизнес-Центр «ТРИНИТИ», Санкт-Петербург 

• Малый Театр (ГАМТ), Москва 

• Федеральный ядерный центр, г. Саров 

(Нижегородская обл.) 

• Каменск-Уральский металлургичесий завод, 

Каменск-Уральский 

• Целлюлозно-бумажный комбинат «Волга», 
Балахна, Нижегородская область 

• Здание УМВД г. Макарьев, Костромская область 

• Завод «Темп-Авиа», Арзамас 

• Гостиница Holiday lnn, Уфа 

• Фармацевтическйи завод «ДальХимФарм», 

Хабаровск 

• Автосалон Mercedes Benz, Пермь 

• Сеть ресторанов «Кофе-Сити», Пермь 

• Северо-западная газовая компания, Москва 

• Сеть магазинов «Магнит», Орск 

• Гипермаркет «Лента», Оренбург 

• Технополис «Новая Тура», Казань 

• Завод «Покровский полимер», Владимир 
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Введение 
Обозначения, используемые в каталоге 

R410A Хладагент R41 ОА 3 2-трубный фанкойл 

R134a Хладагент Rl 34а 3 4-трубный фанкойл 

(@) Спиральный компрессор ЕС Вентилятор с электронно-коммутируе-
MOTOR 

мым мотором (ЕС) 

ф Ротационный компрессор ••х Возможность низкошумного исполнения 

~ Винтовой компрессор DC Вентилятор с ОС-электродвигателем 

о Центробежный компрессор • Центробежный вентилятор 

* Охлаждение Jt Осевой вентилятор 

,,/ FREE -·- Нагрев Естественное охлаждение /1' COOLING 

~~ Охлаждение/нагрев ~ Групповой контроль '•' 

1* Низкотемпературный комплект ***** Рекомендовано для гостиниц HOTEL 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ LESSAR PROF 

Производственные площадки LESSAR Prof 

Россия 

Производственная площадка запущена для изготовления, в первую 

очередь, чиллеров. На базе комплектующих известных мировых и 

российских брендов инженеры завода сумели разработать холо
дильные машины, максимально адаптированные для российского 

рынка . Модельный ряд российских заказных чиллеров расширяет 

товарное предложение LESSAR и делает возможным участие в тех 
проектах, где требуется исключительно продукция отечественного 
производства. 

Италия 

Производство в Италии состоит из двух основных заводов: один 

производит холодильные машины и прецизионные кондиционеры, 

другой - теплообменные аппараты, а именно выносные конденса
торы и сухие охладители. 

Завод, производящий чиллеры, прецизионные кондиционеры и 

ККБ под маркой LESSAR, осуществляет свою деятельность с 1963 
года. Все оборудование отвечает европейским стандартам каче
ства, экологичности и энергоэффективности. Оборудование адап
тировано для работы в климатических условиях России и стран 
СНГ. Система управления качеством соответствует нормам ISO 
9001 . Ежегодно предприятие инвестирует часть своего оборота в 
исследования и разработки, что позволяет удерживать лидирую

щие позиции на высококонкурентном рынке. 

Завод, производящий выносные конденсаторы и сухие охладители 

под маркой LESSAR, был основан в 1991 году. В состав предприятия 
входят несколько производственных площадок общей площадью 

более 25 тыс. кв.м . Ассортимент продукции постоянно расширяет

ся, внедряются новые технологии и разработки. Теплообменники с 
современной микроканальной технологией производятся на авто

матической линии , что обеспечивает высокое качество продукции. 
Все стадии производства от начала разработки, процесса изготов
ления и до продажи соответствуют высоким стандартам, что под

тверждается сертификатами ISO 9001 и ISO 14001 . 

Китай 

Оборудование LESSAR серии PROF - а именно: фанкойлы, мини

чиллеры, модульные чиллеры, компрессорно-конденсаторные 

блоки и чиллеры большой холодопроизводительности на базе вин
товых и центробежных компрессоров, - изготавливается на заво
дах крупнейшего в мире производителя климатической техники , 

штаб-квартира которого расположена в Китае. Ресурсы компании 
впечатляют: занимаемая территория - более 750 ООО м 2 , 200 про
изводственных линий, 40 ООО сотрудников. Все это позволяет вы
пускать около 30 млн . единиц климатический техники и экспорти

ровать ее более чем в 150 стран мира . Научно-исследовательский 

центр, включающий в себя 89 лабораторий, занимается разработ
кой и внедрением самых передовых технологий, а также осущест

вляет постоянный контроль качества выпускаемой продукции. 
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11. ·~ LESSAR PROF 

Маркировка чиллеров 

Чиллеры со встроенным гидромодулем 

l!IIIJllliШBB Ш ПIBlil 

2 

3 

2 3 4 5 6 7 8 

LUC - чиллер торговой марки LESSAR 
Компрессор 

D - спиральный компрессор Digital Scroll 
F - спиральный с постоянной 

производительностью 

R - ротационный с постоянной 

производительностью 

Е - ротационный с переменной 

производительностью 

Тип компрессора 

Н - герметичный 

9 

4 

5 

6 
7 

8 

T::CHN!i C!i!iL 

Количество компрессоров 

А - один компрессор 

D - два компрессора 

Охлаждение конденсатора 

А - воздушное 

Холодопроизводительность, кВт 

Тип электропитания 

С - 380 В / 50 Гц/ 3 фазы 
D - 220 В / 50 Гц/ 1 фаза 
Тип фреона 
А - R410A 

9 Тип исполнения 

Р - встроенный гидромодуль 

Чиллеры модульные с конденсатором воздушного охлаждения со спиральными компрессорами 

l!IIIJ 11 IJ ШШВ m;:J П1 В l!lJ T::CHN!i C!i!iL 

2 

3 

4 

2 3 4 5 6 7 8 

LUC - чиллер торговой марки LESSAR 
Компрессор 

D - спиральный компрессор Digital Scroll 
F - спиральный с постоянной 

производительностью 

Тип компрессора 

Н - герметичный 

Количество компрессоров 

D - два компрессора 

М - мультикомпрессорный (~3) 

9 

5 

6 
7 

8 

9 

Охлаждение конденсатора 

А - воздушное 

Холодопроизводительность, кВт 

Тип электропитания 

С - 380 В / 50 Гц / 3 фазы 
Тип фреона 
А - R410A 
Тип исполнения 

W - низкотемпературный 

комплект 

Чиллеры модульные с конденсатором воздушного охлаждения с винтовыми компрессорами 

2 

3 

4 

5 

2 3 4 5 6 7 

LUC - чиллер торговой марки LESSAR 
Компрессор 

s - винтовой 

Тип компрессора 

S - полугерметичный 

Количество компрессоров 

А - один компрессор 

D - два компрессора 

Охлаждение конденсатора 

А - воздушное 

8 9 

т::снN!i C!i!iL 
10 

6 Холодопроизводительность, кВт 

7 Тип электропитания 

С - 380 В / 50 Гц / 3 фазы 
8 Тип фреона 

Х - Rl 34а 
9 Модельный ряд 

Н - модельный ряд 2013 года 
10 Опция 

Н - компрессор Haпbell 

Чиллеры с выносным воздушным конденсатором с винтовыми компрессорами 

1 !111111 (:1 (:1 В liJ @!:111 П1 Et T::CHN!i C!i!iL 

2 

3 

4 

56 

2 3 4 5 6 7 

LUC - чиллер торговой марки LESSAR 
Компрессор 

s - винтовой 

Тип компрессора 

S - полугерметичный 

Количество компрессоров 

А - один компрессор 

D - два компрессора 

8 

5 

6 
7 

8 

Тип конденсатора 

R - выносной воздушный 

Холодопроизводительность, кВт 

Тип электропитания 

С - 380 В / 50 Гц/ 3 фазы 
Тип фреона 
Х - Rl 34а 



МАРКИРОВКА ЧИЛЛЕРОВ 

Чиллеры с конденсатором водяного охлаждения с винтовыми компрессорами 

2 

3 

4 

2 3 4 5 6 

ше - чиллер торговой марки LESSAR 
Компрессор 

s - винтовой 

Тип компрессора 

S - полугерметичный 

Количество компрессоров 

А - один компрессор 

D - два компрессора 

7 8 9 

5 

6 
7 

8 

9 
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Охлаждение конденсатора 

W - водяное 

Холодопроизводительность,кВт 

Тип электропитания 

е - 380 В / 50 Гц/ 3 фазы 
Тип фреона 

Х - Rl 34а 
Тип испарителя 

F - затопленного типа 

Чиллеры с конденсатором водяного охлаждения с центробежными компрессорами 

2 

3 

4 

5 

2 3 4 5 6 7 

ше - чиллер торговой марки LESSAR 
Компрессор 

е - центробежный 

Тип компрессора 

S - полугерметичный 

Количество компрессоров 

А - один одноступенчатый компрессор 

D - два одноступенчатых компрессора 

Т - один двухступенчатый компрессор 

Охлаждение конденсатора 

W - водяное 

Чиллеры 

8 9 

6 
7 

8 

9 

т::снN!i C!i!iL 

Типоразмер 

Тип электропитания 

А - 6000 В / 50 Гц/ 3 фазы 
В - 1 О ООО В / 50 Гц/ 3 фазы 
е - 380 В / 50 Гц/ 3 фазы 
Тип фреона 
Х - Rl34a 
Тип испарителя 

F - затопленного типа 

М - испаритель с пленочным кипением 

l!IIIJ 111;№31 1 В rJ Ш1111]) rJ (:=) 0 rJ Ш lld•I в:1 

2 
3 

4 

2 3 4 5 

ше - чиллер торговой марки LESSAR 
Промышленный водоохладитель 

Тип чиллера/исполнение 

А - с выносным конденсатором воздушного 

охлаждения 

W - с водяным охлаждением конденсатора 

Е - моноблочный с воздушным 

охлаждением конденсатора 

(осевые вентиляторы) 
е - моноблочный с воздушным 

охлаждением конденсатора 

(Ее-вентиляторы) 
Режим работы 

Отсутствует - только охлаждение 

Ре - тепловой насос 

Fe - с Free cooliпg (свободное охлаждение) 

6 7 8 9 10 

5 Наличие гидромодуля 

В - без гидромодуля 

1 - со встроенным гидромодулем 

6 Шумовые характеристики 

S - стандартная модель 

L - низкошумная модель 

7 Т.N,R - производственная площадка 

8 Конструктивное исполнение 

AS - стандартное 

SP - специальное 

Ее - исполнение с осевыми вентиляторами 

с Ее-двигателями 

9 Типоразмер 

1 о Тип и количество компрессоров, фреон 
е* - спиральный компрессор, R41 Од 
*V - винтовой компрессор, Rl 34а 
* - количество компрессоров 

Гидравлические модули для чиллеров (российского производства) 

2 

3 

120-160 
2 3 4 

LZ - аксессуар 

Тип аксессуара 

е - гидромодуль для чиллеров 

Модельный ряд 

G - модельный ряд 2012 года 

4 Диапазон холодопроизводительности* чиллеров 

* Холодопроизводительность определена при следующих 
параметрах: 

- температура ВОДЫ На ВХОДе В испаритель+ 12 °С; 
- температура ВОДЫ На ВЫХОДе ИЗ испарителя +7 °С; 
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Чиллеры серии Techno Cool т::снN!i C!i!iL 

Модельный ряд оборудования торговой марки LESSAR включает в себя чиллеры как азиатских, так и евро
пейских производственных площадок. Таким образом, для решения задач холодоснабжения всегда есть вы
бор в рамках одного бренда, что является очень удобным фактором при работе с торговой маркой LESSAR. 

Далее речь пойдет о чиллерах LESSAR производственных площадок Азии, с 2015 года они получили харак
терное название - серия Techno Cool, отличительной особенностью которой является оптимальное соот
ношение цена/качество. 

Чиллер - это высокоэффективная и компактная холодильная машина, которая благодаря высокой надежности, большо
му выбору типоразмеров и опций, способна решать самые сложные задачи по созданию микроклимата в бизнес-центрах, 
офисных и крупных административно-бытовых зданиях, спортивных сооружениях и торгово-развлекательных комплек
сах, а также в системах кондиционирования и холодоснабжения предприятий металлургической, химической, машино

строительной, электронной и др . отраслей промышленности . Чиллеры необходимо подбирать под каждую задачу инди
видуально, исходя из требований к работе водоохладителя. 

Чиллеры можно разделить по следующим основным признакам : 

• По типу охлаждения конденсатора - с водяным и воздушным охлаждением. 

Воздушное охлаждение производится так же, как и в бытовых кондиционерах: конденсатор обдувается потоком воз
духа от вентилятора. При водяном охлаждении конденсатор охлаждается проточной либо оборотной водой. Охлаж
дение проточной водой позволяет существенно уменьшить габариты и стоимость чиллера, оборотное охлаждение 

требует установки дополнительного оборудования (сухих охладителей, градирен, насосов). 
• По наличию режима обогрева - с тепловым насосом (реверсивные) и без него. 

Модели с тепловым насосом могут не только охлаждать, но и нагревать теплоноситель. 

• По конструктивному исполнению - со встроенным или с выносным воздушным конденсатором. 

Чиллер со встроенным воздушным конденсатором представляет собой моноблочную холодильную машину, к кото
рой подключаются только электропитание и трубопроводы от насосной станции. В случае с выносным воздушным 

конденсатором холодильная система представляет 2 блока, что позволяет устанавливать чиллер внутри помещения, 
а конденсатор выносить на крышу. 

Чиллеры LESSAR серии Techno Cool представлены следующими моделями: 
• LUC-FHAA, LUC-EHAA, LUC-FHDA, LUC-DHDA - чиллеры моноблочные со встроенным гидромодулем. 

• LUC-SSAR ... CX - чиллеры с выносным воздушным конденсатором с винтовыми компрессорами. 

• LUC-F(D)HDA ... CAW - чиллеры модульные со спиральными компрессорами. 

• LUC-SSA(D)A ... CXH - чиллеры модульные с винтовыми компрессорами. 

• LUC-SSA(D)W ... CXF - чиллеры с водяным охлаждением конденсатора с винтовыми компрессорами. 

• LUC-CSA(T)W ... BXF(M) - чиллеры с водяным охлаждением конденсатора с центробежными компрессорами. 

При изготовлении чиллеров LESSAR Тесhпо Cool используются самые передовые технологии, которые позволяют с мак
симальной эффективностью выполнять задачи, возложенные на оборудование. Научно-исследовательские центры, ла
боратории, испытательные центры и система строгого контроля качества производственных площадок LESSAR - все 

вместе позволяют оборудованию и бренду всегда удерживать лидирующие позиции на высококонкурентном рынке кли
матического оборудования . 
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ЧИЛЛЕРЫ TECHNO COOL 

Производство LESSAR идет в ногу со временем, о чем свидетельствуют постоянные обновления модельного ряда. В 
новом сезоне линейка чиллеров Тесhпо Cool пополнилась еще несколькими новыми моделями - чиллерами с выносным 

воздушным конденсатором LUC-SSAR .. . CX и моноблочными чиллерами с инверторными компрессорами LUC-EHM. 

• 
• •:01 

Чиллеры LESSAR Techno Cool 
с выносным воздушным конденсатором 

Специально для рынка России и стран СНГ специалисты торговой марки LESSAR 
разработали модельный ряд чиллеров с выносным воздушным конденсатором. 
Отличительными особенностями этого оборудования являются удобная кон
струкция, качественные компоненты и надежность . И все это в сочетании с очень 

привлекательной ценой. 

Подробное описание данной модели см . на стр. 70 каталога и на официальном 
сайте lessar.com. 

Чиллеры моноблочные Techno Cool 
с инверторным компрессором 

и встроенным гидромодулем 

Новая серия чиллеров LUC-EHAA с инверторным компрессором и встроенным 
гидромодулем обеспечивает плавное регулирование холодопроизводительно

сти чиллера, а также снижение энергопотребления и шумовых характеристик за 

счет использования ротационных компрессоров с DС-инверторным приводом. 

Подробнее на стр . 60 каталога. 
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Чиллеры серии Techno Cool 
моноблочные со встроенным гидромодулем 

т::снN!i C!i!iL 

Для создания и поддержания комфортных условий в коттеджах, торговых павильонах, мини-гостиницах и 
офисных зданиях небольшой площади наряду с традиционными фреоновыми системами нашли применение 
системы чиллер-фанкойл. Для удовлетворения спроса в данном сегменте климатической техники LESSAR 
предлагает моноблочные чиллеры со встроенным гидромодулем производительностью от 5 до 42 кВт. 

Данные высокоэффективные моноблочные холодильные машины с реверсированием холодильного цикла 
и встроенным гидромодулем, позволяют, в зависимости от необходимости, как охлаждать хладоноситель, 
так и нагревать его. 

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора устанавливают снаружи по-

мещения на фасаде или кровле здания, либо вблизи здания для снижения длины 
гидравлического контура хладоносителя. 

Конструкция чиллера со встроенным гидромодулем позволяет применять чиллер, 

не задумываясь о размещении насоса и других необходимых компонентов, успеш
но использовать его для доставки хлада/теплоносителя к потребителю - все уже 
подобрано и смонтировано внутри чиллера. Моноблочное исполнение чиллера 
снижает капитальные затраты и упрощает монтаж: из инженерных коммуникаций 

необходимо только подвести и подсоединить трубы с хладоносителем и подклю
чить электропитание, при этом не требуется использовать специализированное 
дорогостоящее оборудование для пайки и заправки холодильного контура хлада
гентом, поскольку чиллеры заправлены хладагентом и маслом на заводе. 

~1;L 

Новая серия чиллеров LUC-EHAA с инверторным компрессором и встроенным гидромодулем обеспечи
вает плавное регулирование холодопроизводительности чиллера, а также снижение энергопотребления 
и шумовых характеристик. Достигается это за счет использования ротационных компрессоров с DС

инверторным приводом, которые преобразуют переменный электрический ток питания в постоянный, и 
ОС-моторов вентиляторов конденсатора. 

Чиллеры моноблочные со встроенным гидромодулем LUC-FHAA, LUC-EHAA производительностью от 5 до 16 
кВт имеют компактные габаритные размеры и внешне выглядят аналогично наружным блокам сплит-систем. 

Основные компоненты холодильных машин: 

Чиллеры LUC-FHAA 
• Один ротационный компрессор GMCC 

постоянной производительности в моделях 

холодопроизводительностью до 7,2 кВт. 

• Один спиральный компрессор Copeland 
или Sanyo постоянной производительности 
в зависимости от модели чиллера. 

JI Чиллеры LUC-EHAA 
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• Ротационные компрессоры MitsuЬishi Electric в 
моделях холодопроизводительностью 5 и 7 кВт. 

• Ротационные компрессоры GMCC в моделях 
холодопроизводительностью от 1 О кВт. 

Общее для LUC-EHAA и LUC-FHAA 
• Встроенный гидромодуль. 

• Встроенный контроллер с LED дисплеем. 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru

www.klimat-ok.ru



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ГИДРОМОДУЛЕМ 

Чиллеры моноблочные со встроенным гидромодулем LUC-FHDA и LUC-DHAA с холодопроизводительностью 
от 21,5 до 42 кВт имеют сравнительно небольшие габаритные размеры и представлены в двух исполнениях: 

Чиллеры моноблочные со встроенным гидромодулем с осевыми 
вентиляторами, размещенными под углом 

., 

" ••• 
. .!. 

Насос WILO 

• 4 модели с холодопроизводительностью 21,5; 
22,8; 31 и 42 кВт 

Отличительной особенностью чиллеров данной се
рии является размещение осевых вентиляторов, осу

ществляющих циркуляцию воздуха в конденсаторе, 

под углом к горизонтальной плоскости. Такое распо

ложение вентиляторов позволяет устанавливать чил

леры в ограниченном по высоте пространстве, напри

мер, в нише, а также уменьшить габариты агрегата по 
ширине . 

Основные компоненты 

чиллеров LUC-FHDA: 
• два спиральных компрессора Copeland, Danfoss 

или Sanyo постоянной производительности в за
висимости от модели чиллера; 

• встроенный гидромодуль, состоящий из водяного 

насоса, расширительного бака, предохранительно

го клапана, клапана подпитки и реле протока воды. 

Чиллеры моноблочные со встроенным гидромодулем с осевыми 
вентиляторами, размещенными в горизонтальнои плоскости 

• 2 модели с холодопроизводительностью 30 кВт 

Чиллеры данной серии с осевыми вентиляторами, 

размещенными в горизонтальной плоскости, пред

ставлены в двух вариантах: 

LUC-FHDA30CAP с компрессорами постоянной про
изводительности (Copeland). 

LUC-DHDA30CAP с одним компрессором перемен
ной производительности (Digitall Scroll Copeland) и 
одним компрессором постоянной производитель

ности. 

Спиральный компрессор Digitall Scroll имеет воз
можность плавного регулирования холодопроизво

дительности в рамках от 1 О до 1 00% при сохранении 
стабильной работы чиллера во всем диапазоне изме
нения производительности. 

Внимание! 

В этой модификации чиллера установлены регу
ляторы скорости вращения вентиляторов воздуш

ного конденсатора, что позволило расширить диа

пазон рабочей температуры наружного воздуха до 
-1 О ·с в режиме охлаждения (при этом необходи
мо использование водогликолиевой смеси). 

61 



11. ~ LESSAR PROF T:CHN!i C!i!iL 

Чиллеры LUC-EHAA ... C{D)AP 
моноблочные со встроенным гидромодулем и компрессором ОС-инвертор. 

Серия Techno Cool 

81 

R410A оп ция 

Пульт управления 

LZ-CJPW2 
настенный 

проводной 

11 Чиллеры поставляются заправленными хладагентом R41 Од и маслом на заводе. 

Данная серия чиллеров с инверторным компрессором и встроенным гидромодулем обеспечивает плав
ное регулирование холодопроизводительности чиллера, а также снижение энергопотребления и шумовых 
характеристик за счет использования ротационных компрессоров с DС-инверторным приводом. Наличие 

встроенного гидромодуля существенно упрощает монтаж, так как насос и основные элементы контура хла

доносителя смонтированы внутри корпуса чиллера. 

Корпус 
Корпус из оцинкованной стали, покрытой эпоксидной порошко

вой краской. 

Компрессор 
Чиллеры имеют ротационный компрессор с инверторным управ

лением. 

В моделях холодопроизводительностью 5 и 7 кВт используется 
ротационный компрессор торговой марки MitsuЬishi Electric. В 
моделях производительностью от 1 О до 14,5 кВт используется 
ротационный компрессор торговой марки GMCC. 

Фреоновый контур 
Включает в себя датчики защиты по высокому и низкому давле

нию, четырехходовой клапан, ЭРВ, фильтр на жидкостной линии, 

отделитель жидкости, ресивер хладагента. 

Водяной теплообменник 
Паяный пластинчатый испаритель. 

Конденсатор 
r:образная конструкция теплообменной поверхности конденсато

ра с алюминиевым оребрением. 

Вентиляторы 
Осевые вентиляторы с ОС-мотором, с пластиковыми крыльчат

ками и защитной решеткой. 
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Гидравлический модуль 
Гидравлический модуль состоит из циркуляционного насоса, рас

ширительного бака, манометра, предохранительного клапана, 

воздухоотводчика, вентилей подпитки и слива воды, реле прото

ка для моделей холодпроизводительностью 5 и 7 кВт, дифферен
циального реле давления для других моделей. 

Управление 
Встроенный контроллер с LED дисплеем, с помощью которого 
возможны выбор режима работы чиллера, изменение основных 

параметров работы и отображение аварийных кодов. Также воз

можно использование проводного настенного пульта управления 

LZ-CJPW2 (опция), максимальная длина провода 500 м. 

Диапазон работы 
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха: 

• режиме охлаждения: от -5 до +4б 0 С; 
• в режиме нагрева: от -1 5 до +27 °С. 
Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе: 

• в режиме охлаждения: от +4 до +20 °С; 
• в режиме нагрева: от +30 до +55 °С. 

Особенности 
• Эффективное охлаждение (EER 3,24) и обогрев (СОР 3,3) 
• Плавное регулирование производительности 

• Встроенный гидромодуль с расширительной емкостью 

• Компактны и удобны при монтаже 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ГИДРОМОДУЛЕМ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-... 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

EHAASDAP EHAA7DAP EHAAlODAP EHAA12DAP ЕНАА12САР ЕНАА14САР ЕНАА16САР 

Расход хладоносителя в испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Максимальное рабочее давление 
хладоносителя 

Диаметр патрубков хладоносителя 
испарителя (вход/выход) 

Уровень звукового давления 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность в режиме 
нагрева 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней регулирования 
холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Расход воздуха 

кВт 

кВт 

м'/ч 

к Па 

МПа 

дюйм 

дБ (А) 

5 

1,55 

0,86 

9 

0,5 

Rl " 

58 

кВт 5,5 

кВт 1,7 

ш~ 
шт. 

шт. 

шт. 

7 
2,25 

1,2 

17 

0,5 

Rl " 

58 

8 

2,5 

10 
2,95 

1,72 

18 

0,5 

Rl '4" 

59 

11 

З,14 

11 ,2 11,2 

З , 5 З,З8 

R410A 
1,92 1,92 

18 18 
+ 

0,5 0,5 
+ 

Rl '4" Rl'4" 
... 

59 59 
12,З 1 2,З 

З ,78 З,72 

ротационный с инверторным управлением 

=т= ~ 1 1 _J-~-

бесступенчатое плавное 

осевой с ОС-мотором 

1 f z 2 
2 

5100 7000 _L 7000 7000 ... 
2 , 8 ~ 2,5 2,8 2,8 

+ 

12,5 

З ,9 

2,15 

18 

0,5 

Rl '4" 

60 
l З,8 

4,25 

2 

7000 
2,9 Заправка хладагента 

Электропитание 
Ф~~/:J 5~.~о -~--

1 / 220 / 50 з / З80 / 50 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

Напор насоса м вод . ст. 6,2 5,5 6,8 6,4 6,4 6,0 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина мм 990 990 970 970 970 

Ширина мм З54 З 54 400 400 400 400 

Высота мм 966 966 1 З27 1 З27 1 З27 

Масса (сухая) кг 81 81 110 110 111 

Примечания 

• Хладоноситель: вода . • Теплоноситель: вода. 

• Значения холодопроизводительности даны при параметрах: • Значения теплопроизводительности даны при параметрах: 

- температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 ° С; - температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °С; 
- температура наружного воздуха 35 °С (DB)/24 °С (WB) - температура наружного воздуха 7 °С (DB)/6 °С (WB) 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр . 335.) (См. таблицу теплопроизводительности на стр. 336.) 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра в акустическом помещении для испытаний . 

Габаритные размеры 

LUC-EHAA5DAP 
LUC-EHAA 7DAP 

-

r 

990 

624 

Гоl .-. в 

'f 
1 

""" L() 
С") 

LUC-EHAA 1 ODAP 
LUC-EHAA 12DAP 
LUC-EHAA 12САР 
LUC-EHAA 14САР 
LUC-EHAA 1 бСАР 

900 
970 

600 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 

14,5 

4,5З 

2,49 

19 

0,5 

Rl'4" 

60 

16 

4,85 

2 

7000 
З ,2 

5, З 

970 

400 

1 З27 

111 

Размеры: мм 
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Чиллеры LUC-F(R)HAA ... C(D)AP 
моноблочные постоянной производительности 

со встроенным гидромодулем. Серия Techno Cool 

. "" 

R410A оп ция 

Пульт управления 

LZ-CEPW2 

проводной 

настенный 

11 Чиллеры поставляются заправленными хладагентом R41 Од и маслом на заводе . 

Для создания и поддержания комфортных условий в квартирах, коттеджах, торговых павильонах, мини-го
стиницах и офисных зданиях небольшой площади подойдут чиллеры данного модельного ряда холодопро
изводительностью от 5 до 16 кВт . 

Наличие встроенного гидромодуля существенно упрощает монтаж, так как насос и основные элементы кон

тура хладоносителя смонтированы внутри корпуса чиллера. 

Корпус 
Корпус из оцинкованной стали, покрытой эпоксидной порошко

вой краской. 

Компрессор 
В моделях холодопроизводительностью 5 и 7,2 кВт использует
ся ротационный компрессор торговой марки GMCC. В моделях 
более высоких производительностей используется спиральный 

компрессор постоянной производительности торговых марок 

Copelaпd либо Sапуо. 

Фреоновый контур 
Включает в себя датчики защиты по выскому и низкому давле

нию, четырехходовой клапан, капиллярную трубку, фильтр на 

жидкостной линии, отделитель жидкости, ресивер хладагента. 

Водяной теплообменник 
Паяный пластинчатый испаритель. 

Конденсатор 
r:образная конструкция теплообменной поверхности конденсато

ра с алюминиевым оребрением. 

Вентиляторы 
Осевые вентиляторы с пластиковыми крыльчатками и защитной 

решеткой. 
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Гидравлический модуль 
Гидравлический модуль состоит из циркуляционного насоса, рас

ширительного бака, манометра, предохранительного клапана, 

воздухоотводчика, вентилей подпитки и слива воды, дифферен

циального реле давления. 

Управление 
Встроенный контроллер с LED дисплеем, с помощью которого 
возможны выбор режима работы чиллера, изменение основных 

параметров работы и отображение аварийных кодов. Также воз

можно использование проводного настенного пульта управления 

LZ-CEPW2 (опция), максимальная длина провода 100 м. 

Диапазон работы 
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха: 

• в режиме охлаждения: от+ 1 О до +43 °С; 
• в режиме нагрева: от -1 5 до +24 °С. 
Рабочий диапазон температуры хладоносителя на входе: 

• в режиме охлаждения: от+ 1 О до +20 °С; 
• в режиме нагрева: от +30 до +50 °С. 

Особенности 
• Эффективное охлаждение (EER 2,7) и обогрев (СОР 2,9) 
• Встроенный гидромодуль с расширительной емкостью 

• Компактны и удобны при монтаже 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ГИДРОМОДУЛЕМ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-... 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

RHAA5DAP RHAA 7DAP FHAA 1 ODAP FHAA 1 ОСАР FHAA 12САР FHAA 14САР FHAA 1 бСАР 

Расход хладоносителя в испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Максимальное рабочее давление 
хладоносителя 

Диаметр патрубков хладоносителя 
испарителя (вход/выход) 

Уровень звукового давления 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность в режиме 
нагрева 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней регулирования 
холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Расход воздуха 

Заправка хладагента 

Электропитание 

кВт 

кВт 

м'/ч 

к Па 

МПа 

дюйм 

дБ(А) 

кВт 

кВт 

ш~ 
шт. 

шт. 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

5 
1,94 

0,86 

21 

0,5 

Rl " 

55 
5,5 

1,99 

7,2 

2,76 

10,5 

З,61 

1,24 1,74 
--+--

З 5 44 

0,5 т 0,5 

Rl" _J Rl V." 

56 
7,7 

2,8 З 

60 

12 

4,0 

ротационный 

1 1 

10,5 - -+-- 12 
З ,9З 4,41 

R410A 
1,74 

---+--
2,0 

40 44 

0,5 

RlV." 

58 

12 

4,24 

0,5 

59 

14 

4,64 

спиральный 
-~-- --~-

1 

14 
4,86 

2,4 _J 
З4 

0,5 1 

Rl V." 

60 
16,2 

5,22 

16 
6,4З 

2,8 

З8 

0,5 

Rl V." 

60 

18 

6,44 

Напор насоса J!:irм~в~о~д~. c~i[". --6~,2--"'"[--5~, 5-~l~-~7~, 2--l--r-=-~7~,2--l~-~7~,o-~I~-~6~.~8 -~l~-~6~, 5-~ 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 
~--~~----~----~~----'"-'Т"------~----~~----~----~ 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

мм 

мм 

мм 

кг 
---+--

101 2 

З96 

966 

8З 

1012 

З96 

966 

94 

962 

400 

1245 

1 З 8 

• Хладоноситель: вода. • Теплоноситель: вода. 

962 

400 

1245 

l З l 

1092 

460 

1249 

1 З 7 

1092 

460 

1249 

145 

• Значения холодопроизводительности даны при параметрах: • Значения теплопроизводительности даны при параметрах: 

1092 

460 

1249 

151 

- температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °С; - температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °С; 
- температура наружного воздуха 35 °С (DB)/24 °С (WB). - температура наружного воздуха 7 °С (DB)/6 °С (WB) 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр. 337-338.) (См. таблицу теплопроизводительности на стр. 339- 340) 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра в акустическом помещении для испытаний. 

Габаритные размеры 

LUC-RHAA5DAP --- LUC-RHAA7DAP 

<D <D 
<D <D 
а> а> 

~с,-, 

624 
1

1 ~~i 1

1 

624 
1012 1012 

LUC-FHAA 1 ODAP LUC-FHAA 12САР 
шш LUC-FHAA 1 ОСАР LUC-FHAA 14САР 
шш LUC-FHAA 1 бСАР 
шш 

0000 
0000 
0000 
0000 

"' а> 
"<!" = "<!" 
N N 

0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 

1 4ЗО 
1 460 11 

Размеры: мм 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры LUC-FHDA ... CAP 
моноблочные со встроенным гидромодулем. 

Серия Techno Cool 

R410A ОПЦИЯ 

., 

. . J. 

Пульт управления 

LZ-CEPW5 

настенный 

проводной 

11 Чиллеры поставляются заправленными хладагентом R41 Од и маслом на заводе. 

Отличительной особенностью чиллеров данной серии является размещение осевых вентиляторов, осущест
вляющих циркуляцию воздуха в конденсаторе, под углом к горизонтальной плоскости. Такое расположе

ние вентиляторов позволяет устанавливать чиллеры в ограниченном по высоте пространстве, например, в 

нише, а также уменьшить габариты агрегата по ширине. 

Наличие встроенного гидромодуля существенно упрощает монтаж, так как насос и основные элементы кон

тура хладоносителя смонтированы внутри корпуса чиллера. 

Корпус 
Основание и сервисные панели сделаны из окрашенной стали. 

Каркас укомплектован сервисными панелями, обеспечивающи

ми удобный доступ при проведении технического обслуживания. 

Компрессор 
Спиральные компрессоры постоянной производительности тор

говых марок Copelaпd, Daпfoss или Sапуо. 

Фреоновый контур 
Включает в себя капиллярную трубку, четырехходовой клапан, 

датчики защиты по высокому и низкому давлению, отделитель 

жидкости, ресивер хладагента. 

Водяной теплообменник 
Испаритель кожухотрубного типа либо типа «Труба в трубе», в за

висимости от модели. 

Конденсатор 
Конденсатор, состоящий из пучков медных труб с внутренней на

сечкой и алюминиевым оребрением. 

Вентиляторы 
Осевые вентиляторы с пластиковыми крыльчатками и защит

ной решеткой, расположенные под углом к горизонтальной плос

кости. 
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Гидравлический модуль 
Гидравлический модуль, состоящий из циркуляционного насо

са Wilo, расширительного бака, реле протока, клапана подпитки, 
предохранительного клапана. 

Управление 
Управление осуществляется проводным пультом управления LZ
CEPWS (входит в комплект), с которого возможно осуществление 
выбора режима работы чиллера, изменение основных параме

тров работы и отображение аварийных кодов. Максимальная 

длина провода 20 м. 

Диапазон работы 
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха: 

• в режиме охлаждения: от+ 16 до +43 °С; 
• в режиме нагрева: от -1 5 до +28 °С. 
Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе: 

• в режиме охлаждения: от+ 7до+12 °С; 

• в режиме нагрева: от +45 до +50 °С. 

Особенности 
• Эффективное охлаждение (EER 2,5) и обогрев (СОР 2,9) 
• Встроенный гидромодуль с расширительной емкостью 

• Удобны при монтаже и компактны 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ГИДРОМОДУЛЕМ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-... FHDA22CAP FHDA25CAP FHDA35CAP FHDA45CAP 

Холодопроизводительность кВт 21 ,5 22,8 Зl,О 42,0 

Потребляемая мощность кВт 8,6 8,8 11,9 18,З 

Хладагент R410A 

Расход хладоносителя в испарителе м'/ч З,З2 4,З2 5,05 7,92 

Максимальное рабочее давление 
МПа 0,9 0,9 0,9 0,9 

хладоносителя 

Диаметр патрубков хладоносителя 
дюйм 1" 1" 1 112' 1 112' 

испарителя (вход/выход) 

Тепло производительность кВт 25 25 З7,5 49 

" Потребляемая мощность в режиме 
нагрева 

кВт 8,6 8,9 12,5 17,5 

Тип компрессора спиральный 

Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 

Количество фреоновых контуров шт. 2 2 2 2 

Тип вентилятора осевой 

Количество вентиляторов шт. 2 

~ 
2 г 2 2 

Заправка хладагента кг З,6х2 4,8х2 6 , 5х2 7,Зх2 

Электропитание з / З80 / 50 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

Потребляемая мощность насоса 0,75 0,75 1,5 1,5 

Напор насоса 22 24 25 27 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина 

"@= 
1460 

ж 
1460 1750 1750 

Ширина мм 550 550 800 800 

" " Высота мм 1850 1850 1760 1760 

Масса (сухая) кг З80 З80 680 755 

Примечания 
• Значения холодопроизводительности да ны при параметрах: • Значения теплопроизводительности даны при параметрах: 

- температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °С; - температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °С; 
- температура наружного воздуха 35 °С (DB)/24 °С (WB). 

Габаритные размеры 

LUC-FH DA22CAP 
LUC-FH DA25CAP 

>----~1=2=60~ _ __,I 1 

1460 . 
5ЗО 

550 

Выход воды 

Gl" 
Вход воды 

Gl" 

Вентиль для 

заправки воды 

Gl / 2" 

- температура наружного воздуха 7 °С (DB)/6 °С (WB) 

LUC-FH DA35CAP 
LU C-FH DA45CAP 

1. 1290 
1750 

. 1 1. 710 
800 

916 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 

Размеры: мм 
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Чиллеры LUC-F(D)HDAЗOCAP 
моноблочные со встроенным гидромодулем. 

Серия Techno Cool 

R410A В КОМПЛЕКТЕ 

Пульт управления 

LZ-MIPW 

настенный 

проводной 

опция 

Пульт управления 

LZ-MIPS 

настенный проводной 

(поддерживает совместимость с 
системами BMS по протоколу ModBus) 

11 Чиллеры поставляются заправленными хладагентом R41 Од и маслом на заводе. 

• Модель LUC-FHDAЗOCAP постоянной производительности (установлены два компрессора Copeland®) 
• Модель LUC-DHDAЗOCAP переменной производительности (установлен один компрессор Digitall Scroll 

переменной производительности и один компрессор постоянной производительности Copeland®) 

Наличие встроенного гидромодуля существенно упрощает монтаж, так как насос и основные элементы кон

тура хладоносителя смонтированы внутри корпуса чиллера. 

Корпус 
Основание и сервисные панели сделаны из оцинкованной и окра

шенной стали. Каркас укомплектован сервисными панелями, 

обеспечивающими удобный доступ при проведении техническо

го обслуживания. 

Компрессор 
Спиральные компрессоры постоянной и переменной (зависит от 
модели) производительности торговой марки Copelaпd® . 

Фреоновый контур 
Включает в себя четырехходовой клапан, электронный расшири
тельный вентиль, фильтр-осушитель, датчики защиты по высоко

му и низкому давлению, отделитель жидкости, датчик защиты от 

разморозки. 

Водяной теплообменник 
Испаритель типа «Труба в трубе». 

Конденсатор 
У-образная конструкция теплообменной поверхности конденса

тора обеспечивает компактность конденсатора. 

Вентиляторы 
Осевой вентилятор с пластиковой крыльчаткой и защитной ре

шеткой. 
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Гидравлический модуль 
Гидравлический модуль состоит из циркуляционного насоса, рас

ширительного бака, реле протока, клапана подпитки, фильтра 

воды. 

Управление 
Для управления чиллерами используется проводной пульт 
управления LZ-MIPW (входит в комплект), с которого возмож
но осуществление выбора режима работы чиллера, изменение 

основных параметров работы, отображение аварийных кодов 

и возможность установки недельного таймера. Максимальная 

длина провода 500 м. 

Диапазон работы 
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха: 

• в режиме охлаждения: от -1 О до +4б 0 С; 
• в режиме нагрева: от -1 О до +21 °С. 

Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из ис

парителя: 

• в режиме охлаждения: от О до + 17 °С (при температуре ниже 
+5 °С необходимо использовать водогликолиевые растворы); 

• в режиме нагрева: от +22 до +50 °С. 

Особенности 
• Эффективное охлаждение (EER 2,7) и обогрев (СОР 2,9) 
• Встроенный гидромодуль с расширительным баком 

• Реле протока в комплекте 

• Пуск/останов по таймеру 

• Удаленный пуск/останов 

• Удобны при монтаже и компактны 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ГИДРОМОДУЛЕМ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-... 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в испарителе 

Гидравлическое сопротивление испарителя [ 
Максимальное рабочее давление 
хладоносителя 

Диаметр патрубков хладоносителя 
испарителя (вход/вы ход) 

кП--+--а ! 
МПа _ 

мм 

DHDAЗOCAP 

30 
10 

5,2 

60 

1,0 

г 
R410A 

[ 

FHDAЗOCAP 

30 
10 

5,2 

60 

1,0 

~~ ~~ 

Уровень звукового давления дБ А б7 б7 

Теплопроизводительность ,__к_В_т _ _,_ ___________ 3_2 ___________ _,_ ___________ 32 ___________ --; 

Потребляемая мощность в режиме нагрева " кВт 9,8 9,8 

Тип компрессора спиральный компрессор переменной производительности+ 
спиральный компрессор постоянной производительности 

спиральный компрессор постоянной производительности 
~ 

шт. 2 2 

шт. 2 2 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней регулирования 
холодопроиэводительности 

шт. бесступенчатое плавное 2 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность вентиляторов 

Расход воздуха 

Заправка хладагента 

Внутренний объем испарителя (сторона 
хладоносителя) 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Г}_усковой ток 

-
-

шт. 

кВт 

м3/ч _ 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

Потребляемая мощность насоса 

Напор насоса 

~ 

f-

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

мм 

мм 

мм 

кг 

• Значения холодопроизводительности да н ы при параметрах: 

- температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °С; 
- температура наружного воздуха З5 °С (DB)/24 °С (WB). 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр . 341.) 

1 

0,86 

12 ООО 

3,5х2 

10 

25,3 

85 

1,2 

18 

1514 

910 

1865 

430 

осевой 

с_ 1 

0,86 

г- 12 ООО 

"'~ "" 
3 ,5х2 

10 

25,3 

85 

1,2 

18 

1514 

910 

1865 

430 

• Теплоноситель: вода . 

• Значения теплопроизводительности даны при параметрах: 

- температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °С; 
- температура наружного воздуха 7 °С (DB)/6 °С (WB) 
(См. таблицу теплопроизводительности на стр . 342.) 

• Дан ные уровня звукового давлен ия получены замером на расстоянии 1 метра. 

Габаритные размеры 
11 '"""'"" 

" " ' 111 111 11 11 '" 1 1 

Вход воды 

DN40 
"' \ ~r: "' "' 'А~ DN20 ~ 

f- l/ 200 

100 

Выход вод• 

~ ~DN40 

~r ~ ~r-f- о 
сливнои 

1470 1 856 1 

1514 -~ 

о 

а; 

Изготовитель оборудован ия оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 

Размеры: мм 
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Чиллеры серии Techno Cool т::снN!i C!i!iL 
с выносным воздушным конденсатором 

Специально для рынка России и стран СНГ специалисты торговой марки LESSAR разработали модельный 
ряд чиллеров LUC-SSAR ... CX с выносным воздушным конденсатором. Отличительными особенностями это
го оборудования являются удобная конструкция, качественные компоненты и надежность. И все это в со
четании с очень привлекательной ценой. 

Преимущества использования чиллеров с выносным воздушным конденсатором 

• Полная готовность к монтажу. • В качестве холодильного агента используется озоно

безопасный хладагент Rl 34а. • Использование комплектующих ведущих мировых 

производителей. • Удобство сервиса в виду легкодоступности всех ком

понентов системы. • Малые габаритные размеры . 

• Возможность применения в качестве хладоносителя 

воды, а не водогликолевых смесей, не сливая ее на 

зимний период, поскольку сам чиллер и гидравличе

ский контур хладоносителя расположены в отаплива

емом помещении, что исключает необходимость уста

новки дополнительного теплообменника . 

• Удобные для пользователя микропроцессорные си
стемы управления; возможность интеграции с BMS. 

• Чиллеры полностью собираются на заводе, где прохо
дят испытания на плотность и герметичность, и полно

стью готовы к монтажу на объекте . 

70 

Применение 
Чиллеры LUC-SSAR .. CX предназначены как для охлаждения воды, так и для охлаждения 
водогликолевых смесей различной концентрации. Система представляет собой 2 блока, 
что позволяет разместить чиллер в техническом помещении (машинном отделении или 
на техническом этаже), а конденсатор выносить наружу, на кровлю или на специализиро
ванную площадку для горизонтального или вертикального монтажа. Конденсатор с воз

душным охлаждением необходим для отвода теплоты конденсации. Между собой чиллер 
и конденсатор соединяются системой фреонопроводов. Такая компоновка обеспечивает 
равномерное распределение массы, снижение шума внутри помещения и простое обслу-
живание холодильной машины, благодаря чему чиллеры с выносным воздушным конден
сатором находят применение на объектах различного назначения. 
На чиллерах компрессоры монтируются на резиновых антивибрационных опорах для 

уменьшения вибраций, передаваемых в основание агрегата . 
При изготовлении чиллеров LESSAR используются самые передовые технологии, которые 
позволяют с максимальной эффективностью выполнять задачи, возложенные на обору
дование . 

~ Компрессор 
Чиллеры LESSAR с выносным конденсатором оснащены высокоэффективным двухвинто
вым полугерметичным компрессором Bitzer с асимметричным профилем зубьев. Профили 
винтов оптимизированы и запатентованы в европейском и американском патентных ве

домствах. Винтовая пара имеет соотношение 5:6 по числу зубьев на ведущем и ведомом 
роторах соответственно . 



ЧИЛЛЕРЫ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

Роторы изготовлены на высокоточном станке с числовым программ

ным управлением для минимизации вибраций и трения винтов в про
цессе эксплуатации компрессора. Тщательный контроль в процессе 

изготовления винтовой пары обеспечивает надежную работу компрес
сора в течение всего срока службы. 

Производимый • Четырехступенчатое 
объем регулирование 

производительности 

Винтовой компрессор оснащен высокоэффективным встроенным мас
лоотделителем, который выгодно отличается компактностью и мень-

100% . ' ' .... "".," " """, ."" " .. ....----

шей массой по сравнению с внешними маслоотделителями других 

производителей. Подача масла в винтовой компрессор на смазку под- 75% 

шипников и винтовой пары осуществляется благодаря разности давле-
ний нагнетания и всасывания внутри компрессора, поэтому отсутству

ет необходимость в дополнительном масляном насосе и не требуется 
сложная система циркуляции масла, что повышает надежность работы 
компрессора . 

50% 

Регулирование холодопроизводительности винтового компрессора осу

ществляется автоматически. В зависимости от тепловой нагрузки на 

чиллер загрузка компрессора осуществляется ступенчато на 25%, 50%, 
75% или 100%. Такое регулирование позволяет значительно сократить 
эксплуатационные расходы. 

о 25% 50% 75% 100% 

Требуемый 
объем 

ПМР / PRES t101 

Тf~P1PRES 

Испаритель 
Теплообменная поверхность кожухотрубного испарителя состоит из пучка медных труб 
с внутренним рифлением, что обеспечивает высокий коэффициент теплопередачи. При
менение испарителя кожухотрубного типа имеет существенное преимущество при эксплу

атации чиллера из-за его меньшей подверженности разморозке по сравнению с пластин-

чатыми испарителями . 

Электронный расширительный вентиль 
В охлаждающем контуре расширительный вентиль играет ключевую роль и от его пра

вильной настройки и работы зависят безопасность системы и оптимальная работа с 
энергетической точки зрения. Основными функциями этого вентиля являются понижение 
давления хладагента внутри контура, правильное заполнение испарителя жидким хлада

гентом и поддержание перегрева хладагента, для того чтобы убедиться, что весь фреон 
перешел в газообразное состояние на линии всасывания компрессора. 

Для более точного поддержания температуры охлажденного хладоносителя при перемен

ных тепловых нагрузках, а также увеличения энергетической эффективности и достиже
ния оптимального сезонного расхода электроэнергии в чиллере установлен электронный 

расширительный вентиль Daпfoss. 
Использование электронного расширительного вентиля позволяет системе управления 

чиллером быстрее реагировать на изменяющуюся тепловую нагрузку на чиллер, по срав

нению с механическими ТРВ. 

Ресивер жидкостной линии 
Ресивер жидкостной линии входит в стандартную комплектацию чиллера и служит для 

для сбора жидкого хладагента и поддержания необходимого объема хладагента в системе 

при изменении тепловой нагрузки. 

Система управления 
Панель управления чиллера оснащена LСD-дисплеем с сенсорным управлением. 7-дюймо

вый сенсорный дисплей имеет 65 636 цветов и разрешение 80Ох400. Дисплей отображает 
следующие данные: 

• Температуры всасывания и нагнетания хладагента . 

• Температуры входа/выхода хладоносителя. 

• Давления всасывания и нагнетания хладагента. 

• Статус регулирования холодопроизводительности компрессора. 

• Коды ошибок, и многое другое . 

Соединительные муфты типа Victaulic 
Патрубки входа и выхода хладоностителя воды оснащены соединениями типа Victaulic. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры серии Techno Cool 
с выносным воздушным конденсатором 

m-
m m 

Хладоноситель 

вода Гидромодуль 

Чиллеры LESSAR с выносным воздухоохлаждаемым 
конденсатором предназначены как для охлаждения 

воды, так и для охлаждения водогликолевых смесей 

различной концентрации. Система представляет со

бой 2 блока, что позволяет разместить чиллер в тех
ническом помещении (машинном отделении или на 
техническом этаже), а конденсатор выносить нару
жу, на кровлю или на специализированную площадку 

горизонтально или вертикально. Конденсатор с воз

душным охлаждением необходим для отвода тепло
ты конденсации. Между собой чиллер и конденсатор 
соединяются системой фреонопроводов. Холодиль
ные машины данного типа предназначены для уста

новки внутри технических помещений. Испаритель 

совмещает функцию несущей конструкции, на кото
рой смонтирован компрессор . Компоновка обеспе
чивает равномерное распределение массы и простое 

обслуживание. 
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Принципиальная схема работы 

В состав чиллера входят: 

• компрессор; 

• испаритель; 

• щит управления. 

ro m 

m 
Хладагент 

(фреон) 

Выносной 

воздушный 

конденсатор 

(поставляется 
отдельно) 

Чиллеры охлаждают воду, и гидромодуль подает 

потребителю холодную воду с температурой от +5 
до + 15 °С. Чиллеры имеют 1 независимый контур 
хладагента . На чиллерах в стандартном исполнении 

компрессор монтируется на резиновых антивибра
ционных опорах для уменьшения вибраций, переда
ваемых в основание агрегата. Испаритель оснащен 

электронным расширительным вентилем для увели

чения энергетической эффективности и достижения 
оптимального сезонного расхода энергии. 

При изготовлении чиллеров LESSAR используются 
самые передовые технологии, которые позволяют с 

максимальной эффективностью выполнять задачи, 
возложенные на оборудование. 



ЧИЛЛЕРЫ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

Преимущества чиллеров Techno Cool с выносными конденсаторами 
LUC-SSAR ... CX 

® 
~ 

Экономическая выгода 
18'; Высокий уровень автоматизации для 
~**~ безопасной эксплуатации 

" 
= 

~ Возможность подключения до 8 модулей @ Возможность круглогодичного использо-

в единую систему холодоснабжения 
вания воды в качестве хладоносителя, 

не сливая ее на зимний период 

~ 
Повышенная надежность и срок службы • Автоматическое управление микропро-

за счет минимального количества под- цессорным контроллером с удобным 
вижных частей сенсорным ЖК-дисплеем 

1iio.o Удобный доступ для обслуживания ком- (]•о Низкий уровень шума чиллера 
понентов 

Полная готовность к монтажу и его от

носительная простота 
Высокая энергетическая эффективность 

Компактные габаритные размеры и 
меньший вес по сравнению с другими 

типами чиллеров 

Озонобезопасный высокоэффективный 
хладагент Rl 34а 

Основные особенности чиллеров с выносными конденсаторами 

LESSAR LUC-SSAR ... CX 
• Использование современных технологий. 

• Двухвинтовой полугерметичный компрессор Bitzer. 
• 4-ступенчатое регулирование холодопроизводительности. 

• Кожухотрубный испаритель с высокоэффективной теплообменной поверхностью. 

• Автоматическое управление контроллером Schпeider с сенсорным ЖК-дисплеем. 

• Высокий уровень автоматизации для безопасной эксплуатации. 

• В качестве хладагента используются озонобезопасный высокоэффективный фреон Rl 34а. 
• Высокая энергетическая эффективность. 

• Компактный дизайн - малые габаритные размеры и вес. 

• Полная готовность к монтажу на объекте и его относительная простота. 

• Удобство сервиса в виду легкодоступности всех компонентов системы. 

• Возможность подключения до восьми модулей в единую систему холодоснабжения через 

коммуникационный интерфейс RS485. 
• Чиллеры полностью собираются на заводе, где проходят испытания на плотность и герметичность, 

и полностью готовы к монтажу на объекте. 

11 Чиллеры поставляются опрессованые, заправленные азотом и исходным количеством масла. 

Диапазон работы чиллера 
• Температура наружного воздуха:+ l О ... +43 °С (при подборе соотвествующего конденсатора). 
• Температура хладоносителя на выходе: +5 ... + 15 °С. 
• Максимальная разность температур хладоносителя на входе/выходе: 8 °С. 
• Максимальное число пусков компрессоров в час: не более 6. 
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Чиллеры LUC-SSAR ... CX 
с выносным воздушным конденсатором с винтовыми компрессорами. 

Серия Techno Cool 

* Охлаждение 
R134a Хладагент Rl 34а 

~ Винтовой компрессор 

Специально для рынка России и стран СНГ специалисты торговой марки LESSAR разработали дан
ный модельный ряд чиллеров с выносным воздушным конденсатором. Отличительными особен

ностями этого оборудования являются удобная конструкция, качественные компоненты и надеж

ность. И все это в сочетании с очень привлекательной ценой. 

Корпус Холодильный контур 
Рама сделана из стальных сварных и окрашенных профилей, Включает в себя ресивер хладагента, фильтр-осушитель, соленоид-
устойчивых к механическим нагрузкам и коррозии. ный вентиль, запорный вентиль на жидкостной линии, ЭРВ, реле 

Компрессор 
Винтовой полугерметичный компрессор Bitzer, укомплектован те
ромозащитой электродвигателя, подогревом картера и запорным 

вентилем на нагнетании. Электромотор с типом подключения 

звезда/треугольник. 

Водяной теплообменник 

защиты по высокому и низкому давлению, предохранительный 

клапан, манометры высокого и низкого давления хладагента. 

Выносной конденсатор 
Чиллеры этой серии предназначены для работы с воздухоохлаж

даемыми выносными конденсаторами. 

Диапазон работы 
Кожухотрубный испаритель покрыт тепловой изоляцией, оснащен • Рабочий диапазон температуры наружного воздуха: от+ 1 О до 
соединительными фитингами типа Victaulic. +43 °С. 

Блок управления 
Блок управления укомплектован контакторами, реле контроля че

редования фаз, защитой компрессора от перегрузки, защитой от 

низкого напряжения, автоматом токовой защиты. Панель управле

ния с цветным сенсорным дисплеем, кнопкой аварийного остано

ва. 

Управление 
Контроллер Schпeider управляет холодопроизводительностью 
чиллера и проверяет систему защиты. Имеет возможность под

ключения к BMS по протоколу ModBus. 
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• Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из 

испарителя: от +5до+15 °С. 

• Максимальная разность температур хладоносителя на входе/ 

выходе: 8 °С. 

Опции 
• Конденсатор воздушный (поставляется отдельно) 
• Виброопоры пружинные 



ЧИЛЛЕРЫ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-... 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Максимальное рабочее давление 
хладоносителя 

Тип компрессора 

кВт 

кВт 

м'/_ч_с--

к Па 

МПа 

Количество компрессоров шт. 

Количество фреоновых контуров шт~. ___, __ 
Количество ступеней регулирования 
холодопроизводительности 

Заправка хладагента 

Емкость ресивера 

Диаметры фреоновых Пар 
патрубков Жидкость 

Диаметр патрубков хладоносителя 
испарителя (вход/выход) 

Тип подключения трубопроводов 
испарителя 

Максимальная протяженность 
трассыфреонопровода* 

Максимальный перепад высот 
фреонопровода* 

Электропитание 

Габаритные размеры и масса 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Масса (рабоч<ЗS1) 

Виброопоры пружинные** 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

шт. 

кг 

л 
--+--

мм 

мм --r--

мм 

м 

м 

ф./В/Гц 

мм 

мм --+--
мм 

кг 
--+--

кг 

• Холодопроизводительность дана при параметрах: 

- температура воды на входе/выходе испарителяl 2/7 °С; 
- температура конденсации хладагента Rl 34а 50 °С; 

SSARЗSOCX 

376,0 
109,6 

64,6 

50 

4 

80 
78 
67 
42 

DN125 

35 

15 

3300 
1200 
1830 
2586 
2786 

LZ-R380CX 

- переохлажден ие жидкого хладагента в воздушном конденсаторе 9 °С. 

SSARSOOCX 

496,0 
139,8 
R134a 
85,2 

65 

винтовой 

1 

4 

96 
146 
80 

I 42 

DN125 

Victaulic 

35 

15 

3 / 380 / 50 

3500 
1200 
2113 
2790 
2990 

LZ-R500CX 

* В случае необходи мости увеличить длину трассы фреонопровода свыше указанных в табл и це обратитесь в службу технической поддержки . 

** Опции. 

SSARбOOCX 

594,0 
163,0 

102 

60 

4 

135 
146 
92 
42 

DN125 

35 

15 

3500 
1200 
2130 
3020 
3220 

LZ-R600CX 

. ... .... .... .. " .. " .. " ... " .. " .. " .. " .. " .. 

Габаритные размеры 

Модель А,мм В, мм С,мм D, мм Е, мм F. мм G,мм Н,мм J,мм К, мм L,мм 

LUC-SSAR380CX 3300 1200 1830 2330 1824 848 539 175 860 067 042 

LUC-SSAR500CX 3500 1200 2113 2344 2020 1054 745 197 410 080 042 

LUC-SSAR600CX 3500 1200 2130 2345 2029 1053 754 200 410 092 042 

А: m , . 
f- f--

1 1 ,__ 

с 

Выход воды 
~ 

DN125 ~ 

"" 
f- - ,__ 

- t:(/ Е Г'\ 

'-V Входводы/V 
-

f- а 
Вход жидкого -

" 
/фреона 0 L DN125 -

~ 

у " !! 1 

F ([? u 

Аг~: ~1 G 
~ 

о 1 D D 1 

н D 

J 
А 

Изготовитель оборудован ия оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры серии Techno Cool т::снN!i C!i!iL 
модульные с воздушным конденсатором со спиральными компрессорами 
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Модульные чиллеры с воздушным конденсатором LESSAR - высокоэффективные энергосберегающие ком
пактные системы. Возможность свободно комбинировать модули в соответствии с необходимой тепловой 
нагрузкой позволяет достичь суммарной холодопроизводительности системы до 2000 кВт, что обеспечива
ет широкий спектр применения. 

Гибкость монтажа и подбора обеспечивается за счет того, что любой модуль такой модульной системы мо
жет выступать в качестве главного. Работа нескольких агрегатов в группе осуществляется в режиме веду
щий/ведомый - один чилллер является ведущим, остальные чиллеры являются ведомыми. 

Преимущества модульной системы перед моноблочными чиллерами 
• При моноблочном исполнении в случае выхода 

чиллера из строя система останавливается на 

время ремонта. В модульной системе при выхо

де из строя одного из чиллеров данный модуль 

изымается из системы холодоснабжения для 
ремонта или замены, а вся остальная система 

продолжает работать. 

• При размещении системы холодоснабжения на 
крыше здания несколько модулей можно раз

местить равномерно по всей площади в соответ

ствии с требованиями о допустимой нагрузке. 
Таким образом, общая масса системы будет 
равномерно распределена по всей площади 

кровли. 

Принцип построения модульной системы холодоснабжения 
Благодаря модульной конструкции модули на 30, 65, 130, 185 и 250 кВт можно комбинировать путем соеди
нения соответствующих входов и выходов, получая требуемую холодопроизводительность. Минимальная 
холодопроизводительность - 30 кВт, максимальная - 2000 кВт. 

Комбинация модулей (ступенчатый набор мощности) 
Пример достижения холодопроизводительности на 370 кВт: 

Вариант 1 
R410A 

185 кВт + 185 кВт = ЕИ••=N 

l~. r• L~L- t L . 

Вариант 2 

30 кВт + 30 кВт + 65 кВт + 130 кВт + 130 кВт = E!:~Jl=ll 
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В модульных чиллерах серии Techno Cool моделей 
LUC-F(D)H(M)DA. .. CAW установлены регуляторы скоро
сти вращения вентиляторов воздушного конденсатора, 

что позволило расширить диапазон рабочей температу
ры наружного воздуха до -1 О 0С в режиме охлаждения. 
Холодопроизводительность агрегатов от 30 до 250 кВт . 

• Рабочий диапазон температуры наружного воздуха: 

от -1 О до +46 °С в режиме охлаждения; от -1 О до 
+21 °С в режиме обогрева. 

• Рабочий диапазон температуры охлажденного 

хладоносителя от О до + 17 °С в режиме охлаждения 
(при температуре ниже +5 °С необходимо использо
вать водогликолевые смеси). 

• Рабочий диапазон температуры нагреваемого теп

лоносителя: от +22 до +50 °С в режиме обогрева. 

Компрессор 
В модульных чиллерах LESSAR постоянной производи
тельности для надежной и стабильной работы оборудо
вания установлены, как минимум, по два спиральных 

компрессора постоянной производительности таких 

известных производителей, как Emerson (Copeland™) и 
Danfoss. 

В модульных чиллерах переменной производитель

ности одним из компрессоров является компрессор 

Digitall Scroll. Спиральный компрессор Digitall Scroll 
имеет возможность плавного регулирования холодо

производительности от l О до l 00% при сохранении ста
бильной работы чиллера во всем диапазоне изменения 
производительности. 

Модульные чиллеры переменной производительности -
высокоэффективные системы, способные обеспечить 
оптимальный комфорт и снизить энергопотребление за 
счет плавного регулирования производительности ком

прессора, нашли широкое применение в системах кон

диционирования воздуха коттеджей, больниц и отелей. 

Основными элементами компрессора, позволяющими 

регулировать холодопроизводительность, являются элек

тромагнитный клапан PMW и верхняя спираль. Смещение 
верхней спирали на l мм вверх позволяет компрессору 
работать на прежней скорости, но без осуществления сжа
тия и циркуляции фреона. Специальный электромагнит
ный клапан PMW, управляемый сигналом от электронной 
системы управления чиллера, открывает или закрывает 

линию, соединяющую камеру промежуточного давления 

спирального компрессора с всасывающим патрубком 
компрессора, что приводит к перемещению в осевом на

правлении верхней спирали и осуществлению процесса 

периодической нагрузки и разгрузки компрессора. 

Гостиница «Holiday lnn», 
Санкт-Петербург 

Рабочий диапазон температуры наружного воздуха модульных чиллеров 

Температура, ·с 

-15 -10 -5 1 о 15 20 25 30 35 40 45 50 

Нагрузка 

100% 

50% 

10% 
Digital 
компрессор 

Digital 
компрессор 

Constant 
компрессор 

2 

Количество компрессоров в работе 

Давление нагнетания 

Камера с промежу-
точным давлением 

Давление всасывания 

Камера с промежу
точным давлением 

Электромагнитный 
клапан PMW зак ыт) 

Отверстие 
пе еп скное 

авление всасывания 

Электромагнитный 
клапан PMW (открыт) 

авление всасывания 

Гипермаркеты «Максидом » , 

Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород 
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Чиллеры серии Techno Cool т::снN!i C!i!iL 
модульные с воздушным конденсатором со спиральными компрессорами 

Водяной теплообменник 
Водяной теплообменник, в котором происходит охлаждение воды за счет отвода теплоты к кипящему хлада
генту, называется испарителем. В зависимости от модели модульные чиллеры оснащаются кожухотрубным 
испарителем, либо испарителем типа «труба в трубе». Кожух кожухотрубного испарителя изготовлен из угле
родистой стали, трубы - из меди с внутренним рифлением, перегородки - из полипропилена. Концы труб 
развальцованы в стальных трубных досках. Существенным преимуществом кожухотрубного испарителя яв
ляется меньшая подверженность размораживанию по сравнению с пластинчатыми испарителями. 

Специально разработанный кожухотрубный испаритель 
Модульные чиллеры LESSAR Techno Cool оснащаются высокоэффективными кожухотрубными испарителя
ми, специально разработанными для применения в России. Кожухотрубные испарители имеют значительные 
преимущества при эксплуатации по сравнению с неразборными пластинчатыми испарителями других произ
водителей. 

Ч Выход фреона 

~Вход фреона 

1 1 
Вход воды Выход воды 

Кожухотрубный испаритель 

Водяной теплообменник типа «труба в трубе» состоит из двух коаксиально рас

положенных медных трубок. В режиме охлаждения хладоноситель течет в обра
зованном двумя трубками концентрическом зазоре, отдавая теплоту кипящему 
хладагенту во внутренней медной трубе. Преимуществом данного типа тепло
обменника является меньшая масса и стоимость по сравнению с кожухотруб
ными теплообменниками. 

Испаритель 

типа «Труба в трубе» 

Конденсатор 

Воздушный конденсатор состоит из расположенных в шахматном порядке бес
шовных медных труб с увеличенной теплопередающей поверхностью за счет 
оребрения наружной поверхности трубок алюминиевыми ламелями. Для уве
личения интенсивности теплоотдачи внутренняя поверхность медных трубок 

выполнена с рифлением. У-образная конструкция теплообменной поверхности 
конденсатора обеспечивает компактность конденсатора. Конденсатор осна
щен малошумными низкооборотными осевыми вентиляторами с пластиковыми 
крыльчатками. 
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Электронный расширительный вентиль EXV 
В модульных чиллерах LESSAR регулирование расхода хладагента происходит с помо
щью электронного 500-ступенчатого расширительного вентиля EXV. Электронный расши
рительный вентиль быстрее реагирует на изменение тепловой нагрузки, что способству
ет более точному поддержанию требуемого температурного режима в помещении. 

Электрический щит управления 

В зависимости от модели модульные чиллеры LESSAR 
комплектуются одним либо несколькими электрически
ми щитами управления. В щите управления расположе

ны контакторы компрессоров, вентиляторов, электрон

ная плата управления чиллером. 

Система автоматического управления 

Модульные чиллеры оснащены электронными платами управления, ко

торые в соответствии с заложенным в них алгоритмом объединяются в 
единую систему управления, что позволяет управлять с одного пульта 

работой как отдельного модульного чиллера, так и группы модульных 
чиллеров в режиме ведущий/ведомый. Гибкость настройки модульной 
системы чиллеров состоит в том, что любой модульный чиллер может 
быть ведущим. Одно из главных преимуществ модульной системы по 
сравнению с моноблочным чиллером заключается в ее повышенной на
дежности, поскольку при выходе из строя одного из модулей остальные 

модули продолжают работать. 

Пульт управления LZ-MIPW проводной 
Новый проводной пульт управления LZ-MIPW предназначен для управления работой модуль
ных чиллеров моделей LUC-F(D)HM(D)A. С проводного пульта осуществляется выбор режи
ма работы чиллера, основных параметров функционирования и просмотр кодов ошибок. 
В отличие от проводного пульта предыдущей модели в проводной пульт LZ-MIPW добавлена 
функция недельного таймера, с возможностью настройки выбора дня недели, периодов ра
боты чиллера, уставки температуры и режима работы. С одного проводного пульта управле
ния возможно управлять несколькими модульными чиллерами (в зависимости от модели), 
объединенными в одну модульную систему холодоснабжения. Проводной пульт управления 
LZ-MIPW входит в комплект поставки чиллера. 

Защитные устройства 

Пульт 

управления 

LZ-MIPW 

В чиллере предусмотрен высокий уровень автоматической защиты от высокого/низкого давления хлада

гента, отсутствия протока воды (при установке реле протока), перегрузки электродвигателя, обрыва фазы. 
Контролируется правильность чередования фаз. Кожухотрубный теплообменник оснащен защитой от раз
мораживания. 
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Чиллеры LUC-DHMA ... CAW 
модульные с воздушным конденсатором переменной производительности. 

Серия Techno Cool 

R410A В КОМПЛЕКТЕ 

Пульт управления 

LZ-MIPW 

настенный 

проводной 

опция 

Пульт управления 

LZ-MIPS 

настенный проводной 

(поддерживает совместимость с 
системами BMS по протоколу ModBus) 

11 Чиллеры поставляются заправленными хладагентом R41 Од и маслом на заводе. 

В модульных чиллерах переменной производительности устанавливается один спиральный компрессор 

переменной производительности Digitall Scroll торговой марки Copeland, остальные компрессоры - посто
янной производительности. 

Спиральный компрессор Digitall Scroll имеет возможность плавного регулирования холодопроизводитель
ности в рамках от 1Одо100%. 

В модульных чиллерах установлены регуляторы скорости вращения вентиляторов воздушного конденса

тора, что позволило расширить диапазон рабочей температуры наружного воздуха до -1 О ·с в режиме 
охлаждения. 

Корпус 
Корпус укомплектован сервисными панелями, обеспечивающи

ми удобный доступ при проведении технического обслуживания. 

Основание и сервисные панели сделаны из оцинкованной и окра

шенной стали. 

Компрессор 
Высокоэффективный герметичный спиральный компрессор 
переменной производительности Digitall Scroll торговой марки 
Copelaпd. Спиральный компрессор Digitall Scroll имеет возмож
ность плавного регулирования холодопроизводительности от 1 О 
до 1 00% при сохранении стабильной работы чиллера во всем диа
пазоне изменения производительности. 

Фреоновый контур 
Включает в себя четырехходовой клапан, фильтр-осушитель, 

электронный расширительный вентиль, датчики защиты по вы

сокому и низкому давлению, датчик защиты от разморозки, от

делитель жидкости. 

Водяной теплообменник 
Испаритель кожухотрубного типа либо типа «Труба в трубе» (в за
висимости от модели чиллера). 

Конденсатор 
У-образная конструкция теплообменной поверхности конденса

тора обеспечивает компактность конденсатора. 

Вентиляторы 
Малошумные низкооборотные осевые вентиляторы с пластико

выми крыльчатками и защитной решеткой. 
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Блок электронных компонентов 
Блок управления укомплектован контакторами, защитой всех 

компонентов. 

Управление 
Для управления чиллерами используется проводной пульт 
управления LZ-MIPW (входит в комплект), с которого возмож

но осуществление выбора режима работы чиллера, изменение 

основных параметров работы , отображение аварийных кодов 

и возможность установки недельного таймера. Максимальная 

длина провода 500 м. 

Диапазон работы 
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха: 

• в режиме охлаждения: от -1 О до +4б 0 С; 
• в режиме нагрева: от -1 О до +21 °С. 

Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из те

плообменника: 

• в режиме охлаждения: от О до + 17 °С (при температуре ниже 
+5 °С необходимо использовать водогликолевые растворы); 

• в режиме нагрева: от +22 до +50 °С. 

Особенности 
• Высокоэффективный компрессор Digital Scroll 
• Эффективное охлаждение (EER 3,1) и обогрев (СОР 3,2) 
• Вентиль электронный расширительный 

• Осевые вентиляторы с защитной решеткой 

• Пуск/останов по таймеру 

• Возможность установки недельного таймера 

• Удаленный пуск/останов 

• Удобны при монтаже и компактны 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru

www.klimat-ok.ru



ЧИЛЛЕРЫ МОДУЛЬНЫЕ С ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-... 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в испарителе 

Гидравлическое сопротивление испарителя 

Максимальное рабочее давление 
хладоносителя 

Диаметр патрубков хладоносителя 
испарителя (вход/выход) 

Уровень звукового давления 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность в режиме нагрева 

кВт 

кВт 

м3/ч 

к Па _ __, __ 
МПа 

мм 

дБ(А) 

кВт 

кВт 
--j--

DHDAЗOCAW 

30 

10 

5.2 

60 

1.0 

DN 40 

65 

32 

9.8 

R410A 

[____ 

DHMA65CAW 

65 

20.4 

11.2 

15 

1.0 

DN 100 

67 

69 

21,5 

Тип компрессора 
спиральный компрессор переменной производительности+ спиральный компрессор переменной производительности+ 

спиральный компрессор постоянной производительности спиральные компрессоры постоянной производительности 

Количество компрессоров шт. 

шт. 

3 

2 Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней регулирования 
холодопроиэводительности 

шт. бесступенчатое плавное F бесступенчатое плавное 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность вентиляторов 

Расход воздуха 

Заправка хладагента 

Внутренний объем испарителя (сторона 
хладоносителя) 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

Габаритные размеры и масса 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

шт. 

кВт 

м3/ч 

кг 

л 

ф./В/Гц 

А 

А 

мм 

мм 

мм 

кг 

• Значения холодопроизводительности даны при параметрах: 

- температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °С; 
- температура наружного воздуха 35 °С (DB)/24 °С (WB). 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр. 341) 

О.67 

12 ООО 

3,5х2 

10 

21.1 

85 

1514 

841 

1865 

375 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра. 

Габаритные размеры 

Модель 

C-DHDAЗOCAW 

C-DHMA65CAW 

А,мм 

1514 

2000 

LUC-DHMA65CAW 

В,мм 

1865 

1880 

"""' 
) 

С,мм 

841 

900 

1111111 """" 
l 

lt-R\I ---
\~ ""1 Выход 

о Е 
ВОДЫ 

·. = 
А 

Примечания 

• Чертеж чиллера LUC·DHDA30CAW приведен на стр. 345. 

"""' 11 11\ """ 
) l 

~~ 
F 

ВОДЫ 

= 

осевой 

3 / 380 / 50 

• Теплоноситель: вода. 

2 

О.86х2 

24000 

7х2 

42 

54.5 

168 

2000 

900 

1880 

610 

• Значения теплопроизводительности даны при параметрах: 

- температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °С; 
- температура наружного воздуха 7 °С (DB)/6 °С (WB). 
(См таблицу теплопроизводительности на стр. 342) 

""'" 11111 """ 

~~ ~1/ 
~: /! 

.... l /J. 

\~ W! 
\'.! '! 
\\ 1:. 

----
----

с 

Выход воды 

DN40 

DNlOO 

Вход воды 

DN40 

DNlOO 

• Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры LUC-FHDA ... CAW 
модульные с воздушным конденсатором постоянной производительности. 

Серия Techno Cool 

R410A В КОМПЛЕКТЕ опция 

~ 
(@) 

ф 

~~ . 
,,, 

1* 
Пульт управления Пульт управления 

:;--~ LZ-MIPW LZ-MIPS - настенный настенный проводной 
проводной (поддерживает совместимость с 
(до 16 модулей) системами BMS по протоколу ModBus) 

11 Чиллеры поставляются заправленными хладагентом R41 Од и маслом на заводе . 

Благодаря возможности объединения модульных чиллеров в систему до l 6 агрегатов и работе в режиме 
ведущий/ ведомый диапазон холодопроизводительности модульной системы может составлять от 30 до 
2000 кВт . При этом каждый чиллер может быть как ведущим, так и ведомым. 

Для надежной и стабильной работы в модульных чиллерах LESSAR постоянной производительности уста
новлены как минимум два спиральных компрессора известных производителей Copeland или Danfoss. 

В чиллерах установлены регуляторы скорости вращения вентиляторов воздушного конденсатора, что по

зволило расширить диапазон рабочей температуры наружного воздуха до -1 О 0С в режиме охлаждения. 

Корпус 
Корпус укомплектован сервисными панелями, обеспечивающи

ми удобный доступ при проведении технического обслуживания. 

Основание и сервисные панели сделаны из оцинкованной и окра

шенной стали. 

Компрессор 
Герметичный спиральный компрессор постоянной производи

тельности торговой марки Copelaпd либо Daпfoss в зависимости 
от модели чиллера. 

Фреоновый контур 
Включает в себя четырехходовой клапан, фильтр-осушитель, 

электронный расширительный вентиль, датчики защиты по вы

сокому и низкому давлению, датчик защиты от разморозки, от

делитель жидкости. 

Водяной теплообменник 
Испаритель кожухотрубного типа либо типа «Труба в трубе» (в за
висимости от модели чиллера). 

Конденсатор 
V-образная конструкция теплообменной поверхности конденса

тора обеспечивает компактность конденсатора. 

Вентиляторы 
Малошумные низкооборотные осевые вентиляторы с пластико

выми крыльчатками и защитной решеткой. 

Блок электронных компонентов 
Блок управления укомплектован контакторами, защитой всех 

компонентов. 
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Управление 
Для управления чиллерами используется проводной пульт 
управления LZ-MIPW (входит в комплект), с которого возмож
но осуществление выбора режима работы чиллера, изменение 

основных параметров работы, отображение аварийных кодов 

и возможность установки недельного таймера. Максимальная 

длина провода 500 м. Возможность работы до 16 чиллеров в ре
жиме ведущий/ведомый в зависимости от моделей подключае

мых чиллеров, а также совместная работа с моделями прошлого 

поколения. Возможность дистанционного пуска/останова. 

Диапазон работы 
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха: 

• в режиме охлаждения: от -1 О до +46 °С; 
• в режиме нагрева: от -1 О до +21 °С. 

Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из те

плообменника: 

• в режиме охлаждения: от О до + 17 °С (при температуре ниже 
+5 °С необходимо использовать водогликолевые растворы); 

• в режиме нагрева: от +22 до +50 °С. 

Особенности 
• Высокоэффективный спиральный компрессор 
• Эффективное охлаждение (EER 3,1) и обогрев (СОР 3,27) 
• Вентиль электронный расширительный 

• Осевые вентиляторы с защитной решеткой 

• Возможность комбинирования до 1 6 модулей в режиме веду
щий/ведомый в зависимости от моделей. Общее количество 

плат управления в модульной системе не должно превышать 

1 6 (количество плат управления в чиллере различается в зави
симости от модели - см. таблицу технических характеристик) 

• Пуск/останов по таймеру 

• Возможность установки недельного таймера 

• Удаленный пуск/останов 

• Удобны при монтаже и компактны 



ЧИЛЛЕРЫ МОДУЛЬНЫЕ С ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-... FHDAЗOCAW FHDA65CAW FHMAlЗOCAW FHMA185CAW FHMA250CAW 

Холодопроизводительность кВт зо б5 ~ l ЗО Е= 185 250 
Потребляемая мощность кВт 10 l 20,4 40,8 б З l 78,З 

Хладагент R410A 
Расход хладоносителя в испарителе м '/ч 5,2 ± 11,2 ~ 22,4 ± Зl,8 J 4З,О 

Гидравлическое сопротивление испарителя к Па бО 15 25 зо 40 
Максимальное рабочее давление 

МПа 
1,0 

хладоносителя 

Диаметр патрубков хладоносителя испарителя 
мм DN 40 DN 100 DN б5 DN 80 DN 100 

(вход/выход) 

Уровень звукового давления дБ(А) б5 67 70 74 74 
Тепло производительность кВт З2 б9 1З8 200 270 
Потребляемая мощность в режиме нагрева кВт 9,8 21,5 4З бl 80,0 
Тип компрессора спиральный 

Количество компрессоров шт. 2 2 4 б 8 
Количество фреоновых контуров шт. 2 2 4 б 4 
Количество ступеней регулирования 

шт. 2 2 4 б 4 
холодопроизводительности 

Тип вентилятора осевой 

Количество вентиляторов шт. 2 4 б 8 
Потребляемая мощность вентиляторов кВт 0,67 О,8бх4 О,8бхб О,7х8 

Расход воздуха м '/ч 12 ООО 48 ООО 72 ООО 9б ООО 

Заправка хладагента кг З , 5х2 7х2 7х4 7хб 1 5х4 

Внутренний объем испарителя (сторона 
л 10 42 б4 90 lЗl 

хладоносителя) 

Количество плат управления в чиллере шт. 2 з 2 
Электропитание ф ./ В/ Гц з / З80 / 50 
Максимальный рабочий ток А 21 ,1 54,5 109 150 200 
Пусковой ток А 85 200 252 З12 З44 

Габаритные размеры и масса 

Длина мм 1514 2000 2000 2850 З800 

Ширина мм 841 lб85 2000 2000 
Высота мм 18б5 2080 2110 21ЗО 

Масса (сухая) кг З75 580 1150 17ЗО 2450 

Примечания 
• Хладоноситель: вода. • Теплоноситель: вода . 

• Значения холодопроизводительности даны при параметрах: • Значения теплопроизводительности даны при параметрах: 

- температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °С; - температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 40/45 °С; 
- температура наружного воздуха 35 °С (DB)/24 °С (WB). - температура наружного воздуха 7 °С (DB)/6 °С (WB) 
(См. таблицу холодопроизводительности на стр . 341.) (См. таблицу теплопроизводительности на стр . 342.) 

• Данные уровня звукового давлен ия получены замером на расстоянии 1 метра. 

Габаритные размеры 

Модель 

LUC-FH DAЗOCAW 

LUC-FHDAб5CAW 

LUC-FHMA 1 ЗОСАW 

LUC-FHMA 185CAW 

LUC-FH MA250CAW 

А,мм 

1514 

2000 

2000 

2850 

З800 

В,мм 

18б5 

1880 

2080 

2110 

21ЗО 

С,мм 

841 

900 

lб85 

2000 

2000 

D, мм Е, мм F. мм - ...... -- ----
З15 115 172 

50б З50 1420 

50б З50 1420 

50б З47 215б 

57З 12З5 215б 

-LUC-FH MA250CAW J L J 

"' 
--- 1 1 ..tЬ. Выход l 1--- 1~ 

'] 
Е 1 'rвo1ibl F во ы 

-- 1 -- 11-- 1--
~ ~ 

А 

Примечания 

• Чертежи чиллеров LUC-FHDA30- 185CAW приведены на стр. 345-346. 

Выход воды 

DN40 

DNlOO 

DNб5 

DN80 

DNlOO 

Вход воды 

DN40 

DNlOO 

DNб5 

DN80 

DNlOO 

• Изготовитель оборудова ния оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внеш ний вид и техн ические характер истики без предварительного уведомления . 
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Чиллеры серии Techno Cool 
модульные с воздушным конденсатором 

с винтовыми компрессорами 

T:CHN!:i C!:i!:iL 

Модульные чиллеры LESSAR с воздушным конденсатором и винтовыми полугерметичными компрессора
ми - высокоэффективные холодильные машины с холодопроизводительностью от 376 до 11 352 кВт. 

Модельный ряд чиллеров LUC-SSA(D}A ... CXH состоит из 8 моделей. Максимальная холодопроизводитель
ность одного агрегата 1419 кВт. 

Данный модельный ряд характеризуется оптимальным соотношением цена/качества и уже успел зареко
мендовать себя на ряде крупных объектов, таких как Пенсионный фонд России в Красноярске, Ижевский 
электромеханический завод «Купол», ЦУМ в Кирове, Проектный институт «СоюзплодовощпроекТ» в Красно

даре, гипермаркеты «Лента», и других. 

Использование современных технологий при создании и совершенствовании конструкции холодильных ма

шин, а также многолетний опыт производства позволили создать модельный ряд модульных чиллеров с хо

лодопроизводительностью от 376 до 11 352 кВт, которая достигается благодаря возможности объединения 
до восьми агрегатов в единую систему холодоснабжения и работе в режиме ведущий/ведомый. 

Гибкость монтажа и подбора обеспечивается за счет того, что любой агрегат такой модульной системы может 
выступать в качестве ведущего. Работа нескольких агрегатов в группе осуществляется в режиме ведущий/ 
ведомый - один чилллер является ведущим, остальные чиллеры являются ведомыми, при этом каждый из 

чиллеров может быть как ведущим, так и ведомым, что упрощает проектирование и эксплуатацию. 

Чиллеры LESSAR LUC-SSA(D}A. .. CXH оснащены высокоэффективными двухвинтовыми полугерметичными 
компрессорами Bitzer с асимметричным профилем зубьев. 

Преимущества модульной системы перед моноблочными чиллерами 

При моноблочном исполнении в случае выхода чиллера из строя система останавливается на время ремон
та. В модульной системе при выходе из строя одного из чиллеров данный модуль изымается из системы 

холодоснабжения для ремонта или замены, а вся остальная система продолжает работать. При размещении 
системы холодоснабжения на крыше здания несколько модулей можно разместить равномерно по всей пло
щади в соответствии с требованиями о допустимой нагрузке. Таким образом, общая масса системы будет 
равномерно распределена по всей площади кровли. 

Компрессор 

Винтовые чиллеры LESSAR с воздушным охлаждением конденса
тора оснащены высокоэффективным двухвинтовым полугерме
тичным компрессором Bitzer с асимметричным профилем зубьев. 
Профили винтов оптимизированы и запатентованы в европей
ском и американском патентных ведомствах. Винтовая пара 

имеет соотношение 5:6 по числу зубьев на ведущем и ведомом 
роторах соответственно. Роторы изготовлены на высокоточном 

станке с числовым программным управлением для минимизации 

вибраций и трения винтов в процессе эксплуатации компрессора. 
Тщательный контроль в процессе изготовления винтовой пары 

обеспечивает надежную работу компрессора в течение всего сро
ка службы. 

Винтовой компрессор оснащен высокоэффективным встроенным 

маслоотделителем, который выгодно отличается компактностью 

и меньшей массой по сравнению с внешними маслоотделителями 

других производителей. Подача масла в винтовой компрессор на 

смазку подшипников и винтовой пары осуществляется благодаря 
разности давлений нагнетания и всасывания внутри компрессо

ра, поэтому отсутствует необходимость в дополнительном мас
ляном насосе и не требуется сложная система циркуляции масла, 
что повышает надежность работы компрессора. 
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ЧИЛЛЕРЫ МОДУЛЬНЫЕ С ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

Регулирование холодопроизводительности вин

тового компрессора осуществляется автома

тически. В зависимости от тепловой нагрузки на 

чиллер загрузка компрессора осуществляется 

ступенчато на 25%, 50%, 75% или 1 00%. Такое регу
лирование позволяет значительно сократить экс

плуатационные расходы. 

Производимый объем 

100% 

75% --

50% ---·· ··········· · ·· ···· ·'·• · ·· · 

25% .......... , ..... . 

• Четырехступенчатое 
регулирование 

производительности 

~---+----+---г-----+--- Требуемый объем 
о 25% 50% 75% l 00% 

Конденсатор 

Воздушный конденсатор изготовлен из медных трубок с внутренней насечкой 
для увеличения интенсивности теплоотдачи при конденсации парообразного 
фреона. Медные трубки снаружи оребрены алюминиевыми ламелями для повы
шения коэффициента теплоотдачи со стороны наружного воздуха. У-образная 
конструкция теплообменной поверхности конденсатора обеспечивает компакт

ность конденсатора . Конденсатор оснащен малошумными низкооборотными 
осевыми вентиляторами с пластиковыми крыльчатками. 

Испаритель 

Теплообменная поверхность кожухотрубного испарителя состоит из пучка мед
ных труб с внутренним рифлением, что обеспечивает высокий коэффициент те
плопередачи. Применение испарителя кожухотрубного типа имеет существенное 
преимущество при эксплуатации чиллера из-за его меньшей подверженности раз

морозке по сравнению с пластинчатыми испарителями. 

Электронный расширительный вентиль 

Электронный расширительный вентиль Daпfoss регулирует расход хладагента, 
поступающего в кожухотрубный испаритель, контролирует перегрев хладагента 
на всасывании в компрессор. Использование электронного расширительного 

вентиля позволяет системе управления чиллером быстрее реагировать на изме
няющуюся тепловую нагрузку на чиллер, повышая точность поддержания темпе-

ратуры охлажденной воды по сравнению с механическими ТРВ. 

Интеллектуальное управление 

Управление чиллером осуществляется микропроцессорным контроллером Schпeider с функцией диагности
ки неисправностей. Контроллер поддерживает возможность сетевого управления модульной системой до 

восьми чиллеров в режиме ведущий/ведомый по сетевому интерфейсу RS485. Панель управления чиллера 
оснащена LСD-дисплеем с сенсорным управлением. Существует возможность подключения к системе BMS 
по сетевому протоколу ModBus. 

Защитные устройства 

В чиллере предусмотрен высокий уровень автоматической защиты от высокого/низкого давления хладаген

та, отсутствия протока воды (при установке реле протока), перегрузки электродвигателя, обрыва фазы. Кон
тролируется правильность чередования фаз, уровень масла в компрессоре и давление масла. Испаритель 
оснащен предохранительным клапаном хладагента и защитой от размораживания. 
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Чиллеры LUC-SSA{D)A ... CXH 
модульные с воздушным конденсатором с винтовым компрессором. 

Серия Techno Cool 

* Охлаждение 

R134a Хладагент Rl 34а 

~ Винтовой компрессор 

11 Чиллеры LUC-SSA{D)A. .. CXH лоставляются 
с защитными решетками 

(условно не показаны на рисунке и чертеже). 

Благодаря возможности объединения модульных чиллеров с винтовыми компрессорами в систему до 8 
агрегатов и работе в режиме ведущий/ ведомый диапазон холодопроизводительности модульной системы 
может составлять от 376 до l l 352 кВт. При этом каждый чиллер может быть как ведущим, так и ведомым. 

Чиллеры оснащены высокоэффективными двухвинтовыми полугерметичными компрессорами торговой 
марки Bitzer, давно зарекомендовавшей себя в системах холодоснабжения благодаря надежности, энерго
эффективности, а также большому ресурсу работы. 

Корпус 
Основание и панели сделаны из оцинкованной и окрашенной 

стали. Каркас укомплектован защитными решетками, обеспечи

вающими удобный доступ при проведении технического обслу

живания. 

Компрессор 
Полугерметичный двухвинтовой компрессор Bitzer 3-го поколе
ния. Оснащен встроенным маслоотделителем, обладающим вы

сокой степенью маслоотделения. Четырехступенчатое регулиро

вание производительности для каждого компрессора. 

Фреоновый контур 
Включает в себя фильтр-осушитель, смотровое стекло, электрон

ный расширительный вентиль, датчик защиты по высокому и 

низкому давлению, предохранительный клапан, манометры низ

кого/высокого давления, датчик защиты от разморозки, эконо

майзер (в зависимости от модели чиллера). 

Водяной теплообменник 
Кожухотрубный испаритель покрыт тепловой изоляцией, осна

щен соединительными фитингами типа Victaulic. 

Конденсатор 
М-образная конструкция теплообменной поверхности конденса

тора обеспечивает компактность конденсатора. 

Вентиляторы 
Малошумные низкооборотные осевые вентиляторы с пластико

выми крыльчатками и защитной решеткой. 
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Блок управления 
Блок управления укомплектован контакторами, защитой всех 

компонентов . 

Контроллер 
Микропроцессорный контроллер Schneider с функцией диагно
стики неисправностей и поддержкой протокола связи ModBus, 
совместимого с BMS. Контроллер поддерживает возможность 
сетевого управления модульной системой чиллеров (до 8 чилле
ров) в режиме ведущий/ведомый по сетевому интерфейсу RS485, 
при этом любой чиллер может быть ведущим. 

Панель управления 
Панель управления чиллера оснащена LСD-дисплеем с сенсор

ным управлением. 

Диапазон работы 
• Рабочий диапазон температуры наружного воздуха от+ 1 О до 

+43 ·с. 
• Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из 

испарителя от +5до+15 ·с. 

• Максимальная разность температур хладоносителя на вхо

де/выходе: 8 ·с. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 



ЧИЛЛЕРЫ МОДУЛЬНЫЕ С ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-... CXH 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

SSAA380 SSAA500 SSAAбOO SSAA 720 SSDA900 SSDA 1 ООО SSDA 1200 SSDA 1420 

Расход хладоносителя в испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Максимальное рабочее давление 
хладоносителя 

Диаметр патрубков хладоносителя 
испарителя (вход/выход) 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней регулирования 
холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

кВт 

кВт 

м '/ч 

к Па 

МПа 

мм 

376 496 

124 159 

65,4==+=== 86 

39 1 54 

594 

187 

103,2 

56 

720 902 

234 285 

Rl34a 

123,8 154,8 

l 
58 74 

1,0 

DN150 DN12~Nl25 DN125 1 DN150 
---+-- --~- -~--

винтовой 

: -: : 1--- 4 =f: }-: f-: г: 
осевой 

шт. 6 8 10 10 14 

кВт 2,4х6 2,4х8 2,4х10 2,4х10 

l 

1 

996 

318 

172 

75 

DN150 

16 

1203 

381 

206,4 

71 

DN200 

2 

2 

8 

16 

2,4х16 

l 

! 

1419 

466 

244,2 

69 

DN200 

2 

2 

8 

20 

2,4х20 

Расход воздуха м '/ч 23 ОООх6 23 ОООх8 23 OOOxl О 23 OOOxl О 23 OOOxl 4 23 OOOxl 6 23 OOOxl 6 23 ОООх20 
---+-- ---+--

Заправка хладагента кг 76 90 105 140 76+90 90+90 105+105 140+140 

Максимально возможное количество 
модулей ---+-- 8 ---+-- 8 _J 8 L 8 _j_ 8 _J_ 8 _j_ 8 _J 8 

з4о_J_520 62o_j_600 11o_J_910 
Внутренний объем испарителя 
(сторона хладоносителя) 

Электропитание 

Габаритные размеры и масса 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

л 222 308 

ф./В/Гц 

мм 3810 4865 
--+-- ---+--

мм 2280 2280 

мм 2370 2370 

кг 3320 4330 

5800 

2280 

2370 

5000 

3 / 380 / 50 

5800 

2280 

2370 

5500 

8800 

2280 

2370 

7750 

9640 

2280 

2370 

8900 

9640 

2280 

2370 

9100 

11 700 

2280 

2370 

11 100 

Масса (рабочая) 

Виброопоры пружинные* 

кг 3540 4640 5340 6020 8370 9500 9870 12 010 
_ __ -~L_z_-д38осхн LZ-д5оосхн Тiz-дбоосхн Lz-д12осхн LZ-д9оосхн Lz-д1ооосхн Lz-д12оосхн Lz-д142осхн 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Значения холодопроизводительности да ны при параметрах: 

- температура воды на входе/выходе водяного теплообменника 12/7 °С; 
- температура наружного воздуха 35 °С (DB)/24 °С (WB). 

• Таблицы холодопроизводительности приведены на стр. 343-344. 
* Опци и. 

Габаритные размеры 

Модель А, мм В, мм С, мм D, мм Е, мм F. мм G, мм 
~ ....... ~ ~ ....... ~ 

н 

LUC-SSAA380CXH 2370 826 2330 3810 544 2242 2280 Вход воды DN125 

LUC-SSAA500CXH 2370 1191 2350 4865 588 2242 2280 Вход воды DN125 

LUC-SSAA600CXH 2370 1703 2350 5800 668 2242 2280 Вход воды DN125 

LUC-SSAA720CXH 1428 2975 5800 668 2242 2280 Вход воды DN150 
--+--

LUC-SSDA900CXH 5022 2950 8800 700 2260 2280 Выход воды DN150 

D 

Примечания 

• Количество вентиляторов на чертеже указано для чиллера LUC-SSDA 1420СХН. 

Выход воды DN125 

Выход воды DN125 

Выход воды DN125 

Выход воды DN150 

Вход воды DN150 

Вход воды DN150 

Вход воды DN200 

Вход воды DN200 

F 

G 

• Расположение патрубков входа/выхода хладоносителя у чиллеров LUC-SS(D)A. .. CXH может отличаться от пр иведенного чертежа. Уточняйте их расположение при заказе оборудования . 
• Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и техн ические характер истики без предварительного уведомления . 
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Чиллеры серии Techno Cool 
с водяным охлаждением конденсатора 

с винтовыми компрессорами 

т::снN!i C!i!iL 

LESSAR обеспечивает своих партнеров высокопрофессиональным оборудованием для решения сложных инженер
ных задач в области систем кондиционирования воздуха. К такому профессиональному оборудованию относятся 
винтовые чиллеры LESSAR с водяным охлаждением конденсатора, обладающие высокой энергетической эффектив
ностью, повышенной надежностью и длительным сроком службы благодаря применению двухвинтовых компрессо
ров. Оснащение этих высокопроизводительных чиллеров кожухотрубными испарителями и конденсаторами обеспе

чило чиллерам LESSAR значительное преимущество при эксплуатации по сравнению с чиллерами с неразборными 
пластинчатыми теплообменниками. Использование кожухотрубных испарителей затопленного типа с повышенным 

коэффициентом теплопередачи в чиллерах LESSAR является высококонкурентным преимуществом благодаря более 
высокой энергетической эффективности данного типа чиллеров (EER 5,9), что предоставляет заказчику существенно 
сэкономить на оплате потребленной электроэнергии установленных чиллеров, снизив срок окупаемости холодильно
го оборудования и инвестиционного проекта. Винтовые чиллеры LESSAR могут быть интегрированы в систему управ
ления здания по протоколу ModBus, предоставляя проектировщикам максимальное удобство при проектировании 
системы автоматического управления «Интеллектуальных» зданий . 

Диапазон холодопроизводительности винтовых чиллеров с водяным охлаждением конденсатора составляет от 340 
до 1780 кВт, что обуславливает широкий спектр их применения: от бизнес-центров и офисных зданий до крупных ад
министративно-бытовых зданий, спортивных сооружений и торгово-развлекательных комплексов. 

Компрессор 
В чиллерах LESSAR с водяным охлаждением конденсатора используются 
двухвинтовые полугерметичные компрессоры Haпbell третьего поколения с 
асимметричной формой зуба . Профили винтов оптимизированы и запатен
тованы в Британском и Американском патентных ведомствах. Винты про

изводятся на высокоточных роторных станках для минимизации вибраций 
и трения винтов в процессе эксплуатации винтового компрессора. Тщатель

ный контроль в процессе изготовления винтовой пары обеспечивает надеж

ную работу компрессора в течение всего срока службы. 

Технология производства полугерметичных компрессоров исключает не

обходимость установки внешней муфты для передачи крутящего момента 
от электродвигателя к компрессору поскольку электромотор винтового 

компрессора непосредственно связан с ведущим ротором , что исключает 

механические потери, присутствующие в муфте, при передаче крутящего 
момента . В полугерметичных компрессорах отсутствует возможность утеч

ки хладагента через торцевое сальниковое уплотнение вала компрессора, 

которая существует у компрессоров с сальниковым уплотнением вала. 

Электромотор, охлаждаемый парами хладагента , не требует создания до
полнительной системы кондиционирования в помещении компрессорной . 

Винтовой компрессор оснащен эффективным встроенным маслоотдели
телем , обладающим высокой степенью маслоотделения, компактностью и 

меньшей массой по сравнению с внешними маслоотделителями других про

изводителей . Подача масла в винтовой компрессор на смазку подшипников 

и винтовой пары осуществляется благодаря разности давлений нагнетания 

и всасывания внутри компрессора, поэтому отсутствует необходимость в 
дополнительном масляном насосе и не требуется сложная система цирку
ляции масла, что повышает надежность работы компрессора . 

Испаритель 
Кожух кожухотрубного испарителя изготовлен из углеродистой стали, трубы 
теплообменной поверхности выполнены из меди с внутренним рифлением 
и насечками снаружи для увеличения коэффициента теплоотдачи при кипе
нии фреона, а также со стороны хладоносителя . Концы труб развальцованы 
в стальных трубных досках. Специальные двойные канавки в отверстиях 
трубной решетки повышают надежность вальцовки, увеличивают срок 
службы испарителя и препятствуют утечке хладагента . В испаритель встро

ен элиминатор сетчатого типа для предотвращения уноса капель жидкого 

хладагента в компрессор. Патрубки входа и выхода хладоносителя оснаще
ны соединениями типа Victaulic. 
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Производи

мый объем 

100% 

75% 

50% 

25% 

25% 50% 

• Четырехступенчатое 

регулирование 

производительности 

75% 100% Требуемый 

объем 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Электронный расширительный 

вентиль и дроссельное устроиство 

Для более точного поддержания температуры охлаж

денного хладоносителя при переменных тепловых 

нагрузках дополнительно к дроссельному устройству 

установлен электронный расширительный вентиль 

Daпfoss. 

Система возврата масла 

в компрессор 
В чиллерах с затопленными испарителями необходи
мо возвращать масло, унесенное из компрессора, не

смотря на высокую эффективность маслоотделителя, 
встроенного в винтовой компрессор. Для этого в кон

денсатор установлен дополнительный маслоотдели

тель, который повышает степень отделения масла до 

99%. Возврат масла из дополнительного маслоотдели
теля в компрессор происходит за счет разности дав

ления хладагента. Для возврата масла в компрессор 

из затопленного испарителя разработана и запатенто

вана система масловозврата, состоящая из масляного 

фильтра, смотрового глазка и инжектора. 

Конденсатор 
Теплообменная поверхность кожухотрубного конден
сатора состоит из пучка медных труб с внутренним и 

наружным рифлением, что обеспечивает высокий ко
эффициент теплопередачи. 
Внутри конденсатора установлен дополнительный 

компактный маслоотделитель. Специальный распре

делитель потока газообразного фреона равномерно 
распределяет его по всей теплообменной поверхности 
конденсатора. Патрубки входа и выхода охлаждающей 
воды оснащены соединениями типа Victaulic. 

Интеллектуальное управление 
Управление чиллером осуществляется микропроцес

сорным контроллером Schпeider с функцией диагно
стики неисправностей. Контроллер поддерживает 

возможность сетевого управления системой до пяти 

чиллеров в режиме ведущий/ведомый по протоколу 

RS485. Возможно управление чиллером по протоколу 
ModBus. Панель управления чиллера оснащена LСD
дисплеем с сенсорным управлением. 

Защитные устройства 
В чиллере предусмотрен высокий уровень автомати

ческой защиты от высокого/низкого давления хлада

гента, отсутствия протока воды (при установке реле 
протока), перегрузки электродвигателя, пропадания 
фазы. Контролируется правильность чередования 
фаз, уровень масла в компрессоре и давление масла. 
Испаритель и конденсатор оснащены предохранитель

ным клапаном хладагента. 

Компрессор 

t 

Испаритель 

Дроссельное устройство 

! 

Дроссельное устройство 

RS485 

----

L;::::::: 
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Чиллеры LUC-SSA{D)W ... CXF 
с водяным охлаждением конденсатора с винтовыми компрессорами. 

Серия Techno Cool 

* Охлаждение 

R134a Хладагент Rl 34а 

~ Винтовой компрессор 

Чиллеры Lessar серии LUC-SSA(D)W ... CXF с водяным охладением конденсатора находят широкое примене
ние в проектах холодоснабжения, в которых энергоэффективность является приоритетным фактором при 
выборе оборудования с парокомпрессионного типом охлаждения. Благодаря использованию высоконад
ежных винтовых компрессоров и испарителя затопленного типа с повышенным коэффициентом теплопере
дачи эти чиллеры выгодно отличаются по энергоэфективности от конкурентов с другим типом испарителя, 
предоставляя заказчику существенно сэкономить на оплате потребленной электроэнергии установленных 
чиллеров и ускорить окупаемость системы кондиционирования на объекте. 

Корпус 
К обечайкам испарителя и конденсатора приварены стальные 

прямоугольные несущие плиты, к которым прикреплены метал

лические лапы. Все металлические поверхности корпуса загрун

тованы и окрашены. 

Компрессор 
Полугерметичный двухвинтовой компрессор фирмы Haпbell со 
встроенным маслоотделителем. Четырехступенчатое регулиро

вание холодопроизводительности компрессора 25/50175/1 00%. 
Установлен запорный вентиль на нагнетании компрессора. 

Электромотор 
Электромотор полугерметичного типа присоединен непосред

ственно к компрессору на одном валу без соединительной муф
ты и охлаждается парами хладагента. Пуск электромотора вы

полнен по типу звезда/треугольник. 

Фреоновый контур 
Включает в себя электронный расширительный вентиль, дрос

сельную диафрагму, датчик высокого и низкого давления, предо

хранительный клапан на испарителе и конденсаторе, манометры 

низкого/высокого давления, фильтр-осушитель. 

Система удаления масла из испарителя 
Включает в себя масляный фильтр, инжектор, смотровой глазок, 

запорные вентили. 

Водяной теплообменник 
Испаритель кожухотрубного типа. Медные трубки выполнены с 

внутренней и наружной насечкой для увеличения коэффициента 
теплоотдачи при кипении фреона, а также со стороны хладоно
сителя. Тепловая изоляция испарителя выполнена из листового 

вспененного каучука на заводе. Соединения типа Victaulic на вхо
де/выходе хладоносителя из испарителя. 
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Конденсатор 
Теплообменная поверхность кожухотрубного конденсатора со

стоит из пучка медных труб с внутренним и наружным рифле
нием, что обеспечивает высокий коэффициент теплопередачи. 
В конденсатор встроен дополнительный маслоотделитель. Со

единения типа Victaulic на входе/выходе охлаждающей воды из 
конденсатора. 

Блок управления 
Блок управления состоит из щита, который укомплектован кон

такторами, пускозащитными электрическими компонентами. 

Контроллер 
Микропроцессорный контроллер Schпeider с поддержкой прото
кола связи ModBus, совместимого с BMS. Контроллер поддержи
вает возможность сетевого управления системой чиллеров (до 5 
чиллеров) в режиме ведущий/ведомый по сетевому интерфейсу 
RS485. 

Панель управления 
Панель управления чиллера оснащена контроллером и LСD

дисплеем с сенсорным управлением. 

Диапазон работы 
• Рабочий диапазон температуры охлаждающей воды на входе 

в конденсатор от +20 до +40 °С. 
• Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из 

испарителя от +5до+15 °С. 

• Разность температур хладоносителя на входе и выходе от +4 
ДО +7 °С. 

• Температура воздуха в машинном зале от+ 1 О до +45 °С. 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-... CXF SSAW340 SSAW440 SSAW540 SSAW690 SSAW805 SSAW890 SSDWl 080 SSDWl 200 SSDWl 385 SSDWl 620 SSDW1780 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Заправка хладагента 

Расход хладоносителя в испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Максимальное рабочее давление 
хладоносителя 

Диаметр патрубков хладоносителя 
испарителя (вход/выход) 

Расход охлаждающей жидкости в 
конденсаторе 

Гидравлическое сопротивление 
конденсатора 

Максимальное рабочее давление 
охлаждающей жидкости 

Диаметр патрубков охлаждающей 
жидкости конденсатора (вход/выход) 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней регулирования 
холодопроиэводительности 

Электропитание 

Габаритные размеры и масса 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Масса (рабочая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода; 

кВт 

кВт 

кг 

м3/ч 

кПа 

МПа 

мм 

к Па 

МПа 

мм 

шт. 

шт. 

ШТ. 

ф./В/Гц 

мм 

мм 

мм 

кг 

кг 

• Охлаждающая жидкость конденсатора: вода; 

• Холодопроизводительность дана при параметрах: 

340 1 
6Ql 

130 

58 

55 

1,0 

DN150 

73 

75 

1.0 

DN150 

3550 

1220 

440 

77 

145 

76 

49 

1,0 

DN150 

95 

70 

1,0 

DN150 

3550 

1220 

1730 1800 
250-0--+r--2580 

2700 2820 

- температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; 
- температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °С. 

• Коэффициент загрязнения испарителя и конденсатора 0,086 м1 ·
0

С/к8т. 

Габаритные размеры 

540 

94 

160 

93 

53 

1.0 

DN150 

116 

77 

1,0 

DN150 

3550 

1220 

1900 

2950 

3220 

4 

690 

120 

200 

119 

805 

140 

230 

138 

46 39 

1,0 1,0 

DN200 DN200 

k~ 
R134a 

250 

153 

39 

1.0 

DN200 

191 14~ 173 
_ ___, __ 

66 56 

1.0 1,0 

DN200 DN200 

3600 

1440 

56 

1,0 

DN200 

винтовой 

3 / 380 / 50 

3600 

1440 

3600 

1420 

2000 

3550 

3870 

2020 2020 
405-0--+1--4150 

4420 4550 

1080 

186 

17Ох2 

186 

78 

1,0 

DN200 

232 

88 

1.0 

DN200 

4600 

1520 

2035 

6700 

7250 

18Ох2 

206 
--t--

79 79 

1,0 1.0 

DN200 DN200 

258 298 

87 87 

1,0 1,0 

DN200 DN200 

4600 4600 
--t--

1520 1520 

2035 2035 

6900 7150 

7490 7820 

1620 

278 

21Ох2 

279 

75 

1,0 

DN200 

348 

85 

1.0 

DN200 

4800 

1620 

2250 

8350 

9200 

1780 

306 

22Ох2 

306 

76 

1,0 

DN200 

383 

86 

1,0 

DN200 

4800 

1620 

2250 

8450 

9350 

Модель А, мм В, мм С, мм D, мм Е, мм F. мм G, мм Н, мм J, мм К, мм L, мм 

LUC-SSAW340CXF 3550 1220 1730 2850 1100 411 260 250 850 260 541 
--+--- ---+---

LUC-SSAW440CXF 3550 1220 1800 2850 1100 411 260 250 850 260 541 

LUC-SSAW540CXF 3550 1220 1900 2850 1100 411 260 250 850 260 541 

LUC-SSAW690CX_F--+ __ 3600_-+-_1420 200.o._J 2850 1300 451 28C!.__j 300 1000 280 591 

LUC-SSAW805CXF 3600 1440 2020 2850 1300 451 280 300 1000 280 591 

LUC-SSAW890CXF 3600 1440 2020 2850 1300 451 280 300 1000 280 591 

LUC-SSDW1080CXF 4600 1520 2035 3850 1400 443 350 325 1075 350 618 

LUC-SSDW1200CXF 4600 1520 2035 3850 1400 443 350 325 1075 350 618 

LUC-SSDW1385CXF 4600 1520 2035 3850 1400 443 350 325 1075 350 618 

LUC-SSDWl 620CXF 4800 1620 2250 3850 1500 468 350 350 1150 350 643 

LUC-SSDWl 780CXF 4800 1620 2250 3850 1500 468 350 350 1150 350 643 
--~- --~- --~- --~- --~-

Расположение патрубков входа/выхода воды на испарителе и конденсаторе для однокомпрессорных и двухкомпрессорных чиллеров совпадают. 

Выход охлаждающей 

воды 

Вход охлажденной 

u воды 

Вход охлаждающей 

воды 

Выхо охлаж енной 

воды 

-G - - -

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры серии Techno Cool т::снN!i C!i!iL 
с водяным охлаждением конденсатора 

с центробежными компрессорами одноступенчатого сжатия 

В мире существует всего несколько производителей такого высокотехнологичного климатического оборудования, 
как центробежные чиллеры. 
Это сложное, наукоемкое оборудование предназначено для кондиционирования воздуха в помещениях большой пло
щади. 

Эти высокоэффективные холодильные машины способны обеспечить комфортные условия в зданиях с помещения
ми большого объема: в аэропортах, спортивных и выставочных комплексах, торговых залах. 

В чиллерах LESSAR могут применяться центробежные компрессоры двух типов: одноступенчатые либо двухступен
чатые. В зависимости от количества компрессоров оборудование данного типа делится на однокомпрессорное и 

двухкомпрессорное (эквивалентно двум чиллерам в одном корпусе). 

Компрессор 
В центробежных чиллерах LESSAR одноступенчатого сжатия с водяным 
охлаждением конденсатора используются одноступенчатые полугер

метичные компрессоры . Технология производства полугерметичных 

центробежных компрессоров исключает необходимость установки 
внешней муфты для передачи крутящего момента от электродвигателя 
к ротору компрессора, что исключает механические потери, присутству

ющие в муфте при передаче крутящего момента, а также в необходимо
сти ее обслуживания. В полугерметичных центробежных компрессорах 
отсутствует возможность утечки хладагента через торцевое сальнико

вое уплотнение ротора компрессора, которая существует у компрессо

ров с сальниковым уплотнением ротора. 

Электромотор 
Двухполюсной электромотор компрессора со встроенной тепловой за

щитой обмоток охлаждается парами хладагента и не требует создания 

дополнительной системы кондиционирования в помещении компрес

сорной. Такая конструкция электромотора рассчитана на длительный 

срок службы и обладает меньшим уровнем звукового давления по срав
нению с электродвигателями, которые охлаждаются потоком воздуха. 

Пуск электромотора выполнен по типу звезда/треугольник для чилле

ров с холодопроизводительностью до 4572 кВт. Предусмотрен стартер 
для электромоторов на 6000 и 1 О ООО В. 

Регулирование холодопроизводительности 
Регулирование холодопроизводительности центробежного компрессо-
ра осуществляется плавно в диапазоне от 1 О до 1 00%. 
Оптимальное регулирование холодопроизводительности достигается 

сочетанием углов поворота лопаток входного регулирующего аппарата 

и лопаток поворотного лопаточного диффузора, обеспечивая наиболь
шее значение КПД ступени центробежного компрессора. 

Возможность регулирования холодопроизводительности компрессора 

в зависимости от тепловой нагрузки на чиллер значительно сокращает 

эксплуатационные расходы. 

Рабочее колесо 
Закрытое рабочее колесо с оптимизированным профилем лопаток изго
товляется из высокопрочного алюминиевого сплава на высокоточных 

станках с числовым программным управлением. При оптимизации про

филя лопаток рабочего колеса использовались современные методы 
газодинамического моделирования и САПР. что позволило минимизиро

вать массу и напряжения в лопатках рабочего колеса, повысив ресурс 

работы. Каждое рабочее колесо проходит динамическую балансировку 
и тестирование на превышение частоты вращения . 
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Конденсатор 

Инжектор 

Смотровой 

глазок 

Масло

сборник 

Масло _ _ 

Испаритель 

В компрессор 

Испаритель 

устройство 

Маслофреоновая смесь 

Кожух кожухотрубного испарителя изготовлен из углеродистой стали, 
трубы теплообменной поверхности выполнены из меди с внутренним 
рифлением и насечками снаружи для увеличения коэффициента тепло
отдачи при кипении фреона, а также со стороны хладоносителя. Концы 
труб развальцованы в стальных трубных досках. Специальные двойные 

канавки в отверстиях трубной решетки повышают надежность вальцов
ки, увеличивают срок службы испарителя и препятствуют утечке хлада
гента. В испаритель встроен элиминатор сетчатого типа для предотвра

щения уноса капель жидкого хладагента в компрессор . 

Конденсатор 
Теплообменная поверхность кожухотрубного конденсатора состоит из 
пучка медных труб с внутренним и наружным рифлением, что обеспечи
вает высокий коэффициент теплопередачи. 
Специальный распределитель потока газообразного фреона равномер
но распределяет его по всей теплообменной поверхности конденсатора. 
В нижней части конденсатора расположен контур переохлаждения жид

кого фреона для повышения энергетической эффективности чиллера. 

Интеллектуальное управление 
Управление чиллером осуществляется микропроцессорным контрол

лером Schпeider с функцией диагностики неисправностей . Контроллер 
обеспечивает защиту от аварийных режимов работы и предупрежде
ния по более чем 30 параметрам . Контроллер опционально поддержи
вает возможность управления группой чиллеров в режиме ведущий/ 

ведомый по сетевому интерфейсу RS485. Возможно управление чилле
ром по протоколу ModBus. Панель управления чиллера оснащена LСD
дисплеем 10,3" с сенсорным управлением . 

Защитные устройства 
В чиллере предусмотрен высокий уровень автоматической защиты от 

высокого/низкого давления хладагента, отсутствия протока воды, пере

грузки электродвигателя компрессора и масляного насоса, пропадания 

фазы . Контролируется правильность чередования фаз, перекос фаз, за
щита от высокого и низкого напряжения , также существует защита по 

температуре и разности давления масла. Испаритель и конденсатор ос

нащены предохранительным клапаном хладагента . 

Система возврата масла 

в компрессор 

В центробежных чиллерах с затопленными 

испарителями необходимо возвращать мас

ло, унесенное из компрессора. Для возврата 

масла в компрессор из затопленного испа

рителя разработана и запатентована систе

ма масловозврата, состоящая из масляного 

фильтра, теплообменника, смотрового глазка, 
маслосборника и инжектора. Маслофреоно
вая смесь поступает из испарителя в тепло

обменник для выпаривания масла из фреона, 
которое происходит за счет подвода теплоты 

от жидкого хладагента, поступающего из кон

денсатора. В инжекторе происходит подса

сывание масла из теплообменника, которое 

направляется в маслосборник для подпитки 

контура подачи масла в компрессор. 

r 
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Чиллеры LUC-CSAW ... CXF 
с водяным охлаждением конденсатора с центробежными компрессорами 

одноступенчатого сжатия. Серия Techno Cool 

* Охлаждение 

R134a Хладагент Rl 34а 

О Центробежный компрессор 

Чиллеры Lessar с центробежными компрессорами одноступенчатого сжатия предоставляют возможность реализовать круп
ные централизованные системы холодоснабжения с высокой энергетической эффективностью и надежностью на объектах 

с большой площадью кондиционируемых помещений, а также использовать их в технологических процессах, требующих ох
лаждения воды либо водных растворов гликолей. Использование современных наукоемких технологий при конструировании, 

изготовлении и постоянном совершенствовании данных чиллеров является неотъемлимым атрибутом успеха реализуемых 
проектов с их использованием. 

Корпус 
К обечайкам испарителя и конденсатора приварены стальные 

прямоугольные несущие плиты , к которым прикреплены метал

лические лапы. Все металлические поверхности корпуса загрун

тованы и окрашены. 

Компрессор 
Одноступенчатый полугерметичный центробежный компрессор 
2-го поколения Smart Star с двойными стенками корпуса для 
снижения уровня звукового давления. Плавное регулирование 

холодопроизводительности от 1 О до 1 00% с помощью входного 
регулирующего аппарата и подвижных лопаток диффузора. При
меняются подшипники скольжения для повышенной надежности 

и долгого срока службы компрессора. 

Электромотор 
Электромотор полугерметичного типа присоединен непосред

ственно к компрессору без соединительной муфты и охлажда

ется парами хладагента. Пуск электромотора выполнен по типу 

звезда/треугольник для чиллеров с холодопроизводительностью 

до 4572 кВт. Стартер для электромоторов на 6000 и 1 О ООО В. 

Фреоновый контур 
Включает в себя дроссельную диафрагму, датчик высокого и низ

кого давления, предохранительный клапан на испарителе и кон

денсаторе, манометры низкого/высокого давления, смотровое 

стекло на испарителе. 

Система подачи масла в компрессор 
Включает в себя масляный насос, масляный фильтр, запорные 

вентили, маслоохладитель, маслосборник верхний, маслосбор

ник нижний. 

Система удаления масла из испарителя 
Включает в себя теплообменник для выпаривания масла, мас

лосборник, масляный фильтр, инжектор, смотровой глазок, за

порные вентили. 

Водяной теплообменник 
Испаритель кожухотрубного типа. Медные трубки выполнены с 

внутренней и наружной насечкой для увеличения коэффициента 
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теплоотдачи при кипении фреона, а также со стороны хладоно

сителя. Тепловая изоляция испарителя выполнена из листового 

вспененного каучука на заводе. 

Конденсатор 
Теплообменная поверхность кожухотрубного конденсатора со

стоит из пучка медных труб с внутренним и наружным рифлени
ем, что обеспечивает высокий коэффициент теплопередачи. 

Блок управления 
Блок управления состоит из щита, который укомплектован кон

такторами, пускозащитными электрическими компонентами. 

Контроллер 
Микропроцессорный контроллер Schпeider (Германия) с под
держкой протокола связи ModBus, совместимого с BMS. Кон

троллер опционально поддерживает возможность управления 

группой чиллеров в режиме ведущий/ведомый по сетевому ин

терфейсу RS485. 

Панель управления 
Панель управления чиллера оснащена контроллером и LСD

дисплеем 10,3" с сенсорным управлением. 

Диапазон работы 
• Рабочий диапазон температуры охлаждающей воды на входе 

в конденсатор от 19 до 32 °С. 
• Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из 

испарителя от 5 до 15 °С. 

Опции 
• Групповое управление чиллерами в режиме ведущий/ведомый 

• Соединения типа Victaulic для испарителя и конденсатора 
• Крышки испарителя и конденсатора с увеличенным рабочим 

давлением воды до 1,6 и 2,0 МПа 
• Крышки испарителя и конденсатора морского исполнения 

для доступа к теплообменной поверхности без демонтажа 

трубопроводов 

• Пружинные виброопоры 

• Транспортировка конденсатора отдельно от испарителя с по

следующей сборкой на месте монтажа 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 
-
Чиллер LUC-CSAW ... CXF 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 - -
Холодопроизводительность кВт 1758 1934 Fw.o 2285 2461 2637 2813 2989 3164 3340 3516 3868 4219 - -
Потребляемая мощность ~т 303 333 4 394 424 455 484 515 544 575 602 656 7~ 
Хладагент - - -
Заправка хладагента ~ 5~ 550-ВО 660 680 680 __ 740 790 790 820 ~о 900 10~ 

Расход хладоносителя в испарителе м3/ч 302 333 363 393 423 454 484 514 544 575 605 665 726 - - - -
Гидравлическое сопротивление 

кПа 63 62 65 72 70 74 75 78 80 82 85 83 84 
испарителя -

1~ 
- - -

Максимальное рабочее давление 
МПа ·~ ,:," 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

хладоносителя -
DN300 1 

- -
Диаметр патрубков хладоносителя 

мм DN250 DN250 DN250 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 
испарителя (вход/выход) -

6~ 
- -

Расход охлаждающей жидкости в 
м3/ч 362 397 433 466 501 537 575 645 680 719 789 862 

конденсаторе - - - - - -

Гидравлическое сопротивление 
конденсатора 

кПа 65 63 68 71 
1 

76 76 76 77 
1 

77 76 72 
1 

76 
1 

77 

Максимальное рабочее давление 1 
1 

: МПа 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
охлаждающей жидкости 1 1 1 

Диаметр патрубков охлаждающей 1 

DN300 I 
1 

DN300 I 
жидкости конденсатора (вход/выход) 

мм DN250 DN250 DN250 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 
-

Тип компрессора центробежный - -

Количество компрессоров шт. 1 
-

Количество фреоновых контуров шт. 1 

Количество ступеней регулирования 
холодопроиэводительности 

ШТ. бесступенчатое плавное 

- -
Электропитание j>./В/Гц 3/3801 50 3 / 380-6000-1 О ООО / 50 

Габаритные размеры и масса 

Длина мм 4650 4650 4650 5020 5020 5020 5020 5020 1 5020 5045 5045 5045 5045 

Ширина мм 1850 1850 1850 1 2100 2100 2100 2100 2100 1 2100 2300 2300 2300 2300 

Высота мм 2054 2054 2054 2510 2510 2510 2510 2510 1 2510 2610 2610 2610 2610 

Масса (сухаяL кг 7650 7960 8146 10 595 10 670 10 750 10 853 10 905 1 10974 11 400 11 547 11 715 11 860 

Масса (рабочая) кг 8958 9390 9641 12 382 12 559 12 700 12914 13 062 1 13 189 13 882 14123 14 458 14 726 

Примечания 
• Хладоноситель: вода; 

• Охлаждающая жидкость конденсатора: вода; 

• Холодопроизводительность дана при параметрах: 

- температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; 
- температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °С. 

• Коэффициент загрязнения испарителя и конденсатора 0,086 м" 0

С/кВт. 

Габаритные размеры 

Модель А,мм В,мм С,мм F, мм L,мм К,мм Н,мм 1,мм J,мм 

LUC-CSAW500C( .. )XF 4650 1850 2054 410 820 490 1020 650 925 
LUC-CSAW550C( .. )XF 4650 1850 2054 380 850 490 1035 635 925 

LUC-CSAW600C( ... )XF L 4650 1850 2054 380 850 490 1035 635 925 
- - - ~ - - -

LUC-CSAW650C( ... )XF 5020 2100 2510 550 1020 550 1335 875 1050 
-

LUC-CSAW700C( ... )XF 5020 2100 2510 550 1020 550 1335 875 1050 
+ -

LUC-CSAW750C( ... )XF 5020 2100 2510 550 1020 550 1335 875 1050 
- + + -

LUC-CSAW800C( ... )XF 5020 2100 2510 550 1020 550 1335 875 1050 
- + -

LUC-CSAW850C( ... )XF 5020 2100 2510 550 1020 550 1335 875 1050 
- - - -- -г- - -- -~ 

т 
-

LUC-CSAW900C( ... )XF 5020 2100 2510 550 1020 550 1335 875 1050 
LUC-CSAW950C( ... )XF 5045 2300 2610 585 1085 600 1390 920 1150 
LUC·CSAWl OOOC( ... )XF 5045 2300 2610 585 1085 600 1390 920 1150 -- - -- --
LUC-CSAWl 1 OOC( ... )XF J_ 5045 2300 2610 585 1085 600 1390 920 1150 

- - -

г 
- - -

~C-CSAWl 200C( ... )XF 5045 2300 2610 585 1085 600 1390 920 1150 
~ 

А 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры серии Techno Cool т::снN!i C!i!iL 
с водяным охлаждением конденсатора с центробежными компрессорами 

двухступенчатого сжатия 

В мире существует всего несколько производителей такого высокотехнологичного климатического оборудования, как 

центробежные чиллеры. Это сложное, наукоемкое оборудование предназначено для кондиционирования воздуха в по
мещениях большой площади. Эти высокоэффективные холодильные машины способны обеспечить комфортные усло
вия в зданиях с помещениями большого объема: в аэропортах, спортивных и выставочных комплексах, торговых залах . 

В чиллерах LESSAR могут применяться центробежные компрессоры двух типов: одноступенчатые либо двухступен
чатые. В зависимости от количества компрессоров оборудование данного типа делится на однокомпрессорное и 

двухкомпрессорное (эквивалентно двум чиллерам в одном корпусе). 

Компрессор 
В новом модельном ряде центробежных чиллеров LESSAR с водяным 
охлаждением конденсатора используются двухступенчатые полугерме

тичные компрессоры с экономайзером . Двухступенчатое сжатие паров 

хладагента с экономайзером позволило достичь существенного повы

шения энергетической эффективности чиллера до 7.1, что является вы
сококонкурентным преимуществом и позволяет дополнительно снизить 

эксплуатационные расходы, связанные с потреблением электроэнергии в 
данном типе центробежных чиллеров . В полугерметичных центробежных 

компрессорах двухступенчатого сжатия отсутствует возможность утечки 

хладагента через торцевое сальниковое уплотнение ротора компрессора, 

которая существует у компрессоров с сальниковым уплотнением ротора. 

Электромотор 
Двухполюсной электромотор компрессора со встроенной тепловой за

щитой обмоток охлаждается парами хладагента и не требует создания 
дополнительной системы кондиционирования в помещении компрес

сорной . Такая конструкция электромотора рассчитана на длительный 

срок службы и обладает меньшим уровнем звукового давления по срав

нению с электродвигателями, которые охлаждаются потоком воздуха. 

Для снижения рабочих и пусковых токов устанавливаются электромото
ры на 6000 и 1 О ООО В. 

Регулирование холодопроизводительности 
Регулирование холодопроизводительности центробежного компрессора 
осуществляется плавно в диапазоне от 1 О до 1 00%. 
Оптимальное регулирование холодопроизводительности достигается 

сочетанием углов поворота лопаток входного регулирующего аппарата и 

лопаток поворотного лопаточного диффузора, обеспечивая наибольшее 
значение КПД ступени центробежного компрессора. 
Возможность регулирования холодопроизводительности компрессора 

в зависимости от тепловой нагрузки на чиллер значительно сокращает 

эксплуатационные расходы. 

Рабочее колесо 
Закрытое рабочее колесо с оптимизированным профилем лопаток из
готовляется из высокопрочного алюминиевого сплава на высокоточных 

станках с числовым программным управлением. При оптимизации про

филя лопаток рабочего колеса использовались современные методы 
газодинамического моделирования и САПР. что позволило минимизиро

вать массу и напряжения в лопатках рабочего колеса, повысив ресурс 

работы. Каждое рабочее колесо проходит динамическую балансировку 

и тестирование на превышение частоты вращения . 

Экономайзер 
Экономайзер увеличивает холодопроизводительность чиллера на 4-6% 
и является необходимым элементом реализованного двухступенчатого 
холодильного цикла . 
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ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Конденсатор 

Смотровой 

глазок 

Масло-

Масло 

В компрессор 

"' >-
r 
~ 

"' <::[ 

"' <:; 
х 

а. 

"' с 

Испаритель 

устройство 

Маслофреоновая смесь 

Испаритель с пленочным кипением 
Новая запатентованная конструкция кожухотрубных испарителей с пле
ночным кипением хладагента позволяет снизить заправку испарителя 

на 40% по сравнению с классическим кожухотрубным испарителем за
топленного типа. Основным отличием кожухотрубного испарителя с пле
ночным кипением хладагента является особая конфигурация трубного 
пучка, состоящего из медных труб, который орошается ниспадающим 
потоком хладагента в виде пленки. Кожух данного испарителя изготов

лен из углеродистой стали, трубы теплообменной поверхности выполне
ны из меди с внутренним рифлением и насечками снаружи для увеличе
ния коэффициента теплоотдачи при кипении фреона, а также со стороны 
хладоносителя. Концы труб развальцованы в стальных трубных досках. 

Специальные двойные канавки в отверстиях трубной решетки повы

шают надежность вальцовки, увеличивают срок службы испарителя и 

препятствуют утечке хладагента. В испаритель встроен элиминатор 

сетчатого типа для предотвращения уноса капель жидкого хладагента 

в компрессор. 

Конденсатор 
Теплообменная поверхность кожухотрубного конденсатора состоит из 
пучка медных труб с внутренним и наружным рифлением, что обеспечи
вает высокий коэффициент теплопередачи. 
Специальный распределитель потока газообразного фреона равномерно 
распределяет его по всей теплообменной поверхности конденсатора. В 
нижней части конденсатора расположен контур переохлаждения жидко

го фреона для повышения энергетической эффективности чиллера . 

Интеллектуальное управление 
Управление чиллером осуществляется микропроцессорным контролле

ром Schпeider с функцией диагностики неисправностей . Контроллер обе
спечивает защиту от аварийных режимов работы и предупреждения по 
более чем 30 параметрам. Контроллер опционально поддерживает воз
можность управления группой чиллеров в режиме ведущий/ведомый по 

сетевому интерфейсу RS485. Возможно управление чиллером по прото
колу ModBus. Панель управления чиллера оснащена LСD-дисплеем 10,3" 
с сенсорным управлением. 

Защитные устройства 
В чиллере предусмотрен высокий уровень автоматической защиты от 

высокого/низкого давления хладагента, отсутствия протока воды, пере

грузки электродвигателя компрессора и масляного насоса, пропадания 

фазы. Контролируется правильность чередования фаз, перекос фаз, за
щита от высокого и низкого напряжения, также существует защита по 

температуре и разности давления масла. Испаритель и конденсатор ос

нащены предохранительным клапаном хладагента . 

Система возврата масла 

в компрессор 

В центробежных чиллерах из испарителя с 

пленочным кипением необходимо возвра

щать масло, унесенное из компрессора. Для 

возврата масла в компрессор из испарителя 

разработана и запатентована система масло
возврата, состоящая из масляного фильтра, 
теплообменника, смотрового глазка, мас

лосборника и инжектора. Маслофреоновая 
смесь поступает из испарителя в теплооб

менник для выпаривания масла из фреона, 
которое происходит за счет подвода теплоты 

от жидкого хладагента, поступающего из кон

денсатора. В инжекторе происходит подса

сывание масла из теплообменника, которое 

направляется в маслосборник для подпитки 

контура подачи масла в компрессор. 

i 

( 
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Чиллеры LUC-CSTW ... BXM 
с водяным охлаждением конденсатора с центробежными компрессорами 

двухступенчатого сжатия. Серия Techno Cool 

* Охлаждение 

R134a Хладагент Rl 34а 

О Центробежный компрессор 

Чиллеры Lessar с центробежными компрессорами двухступенчатого сжатия с экономайзером предоставляют возмож
ность реализовать энергетически более выгодную систему холодоснабжения по сравнению с одноступенчатым циклом 
охлаждения , а современные технологии, применяемые при конструировании теплообменных аппаратов позволили сни

зить металлоемкость и еще больше сократить заправку хладагента в чиллере в результате применения испарителя с 

пленочным кипением хладагента. 

Корпус 
К обечайкам испарителя и конденсатора приварены стальные 

прямоугольные несущие плиты , к которым прикреплены метал

лические лапы. Все металлические поверхности корпуса загрун

тованы и окрашены. 

Компрессор 
Двухступенчатый полугерметичный центробежный компрессор 3G 
с двойными стенками корпуса для снижения уровня звукового дав

ления. Плавное регулирование холодопроизводительности от 1 О до 
100% с помощью входного регулирующего аппарата и подвижных 
лопаток диффузора. Применяются подшипники скольжения для по

вышенной надежности и долгого срока службы компрессора. 

Электромотор 
Электромотор полугерметичного типа присоединен непосред

ственно к компрессору без соединительной муфты и охлаждает
ся парами хладагента. Для снижения рабочих и пусковых токов 

устанавливаются электромоторы на 6000 и 1 О ООО В. 

Фреоновый контур 
Включает в себя дроссельную диафрагму, датчик высокого и низ

кого давления, предохранительный клапан на испарителе и кон

денсаторе, манометры низкого/высокого давления, смотровое 

стекло на испарителе. 

Система подачи масла в компрессор 
Включает в себя масляный насос, масляный фильтр, запорные 

вентили, маслоохладитель, маслосборник верхний, маслосбор

ник нижний. 

Система удаления масла из испарителя 
Включает в себя теплообменник для выпаривания масла, мас

лосборник, масляный фильтр, инжектор, смотровой глазок, за

порные вентили. 

Водяной теплообменник 
Испаритель кожухотрубного типа с пленочным кипением хладаген

та. Медные трубки выполнены с внутренней и наружной насечкой 

для увеличения коэффициента теплоотдачи при кипении фреона, а 
также со стороны хладоносителя. Тепловая изоляция испарителя 

выполнена из листового вспененного каучука на заводе. 
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Конденсатор 
Теплообменная поверхность кожухотрубного конденсатора со

стоит из пучка медных труб с внутренним и наружным рифлени
ем, что обеспечивает высокий коэффициент теплопередачи. 

Экономайзер 
Экономайзер выполнен в виде сосуда со встроенными сетчаты

ми элиминаторами. 

Блок управления 
Блок управления состоит из щита, который укомплектован кон

такторами, пускозащитными электрическими компонентами. 

Контроллер 
Микропроцессорный контроллер Schпeider (Германия) с под
держкой протокола связи ModBus, совместимого с BMS. Кон

троллер опционально поддерживает возможность управления 

группой чиллеров в режиме ведущий/ведомый по сетевому ин

терфейсу RS485. 

Панель управления 
Панель управления чиллера оснащена контроллером и LСD

дисплеем 10,3" с сенсорным управлением. 

Диапазон работы 
• Рабочий диапазон температуры охлаждающей воды на входе 

в конденсатор от 19 до 32 °С. 
• Рабочий диапазон температуры хладоносителя на выходе из 

испарителя от 5 до 15 °С. 

Опции 
• Групповое управление чиллерами в режиме ведущий/ведомый 

• Соединения типа Victaulic для испарителя и конденсатора 
• Крышки испарителя и конденсатора с увеличенным рабочим 

давлением воды до 1,6 и 2,0 МПа 
• Крышки испарителя и конденсатора морского исполнения 

для доступа к теплообменной поверхности без демонтажа 

трубопроводов 

• Пружинные виброопоры 

• Транспортировка конденсатора отдельно от испарителя с по

следующей сборкой на месте монтажа 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 
-
Чиллер LUC-CSTW ... BXM 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 - -
Холодопроизводительность кВт 42А 4572 4924 5276 5627 н79 6330 66ffi34 7386 7737 - -
Потребляемая мощность ~т 594 649 695 749 793 43 895 940 996 1040 1092..._ 

Хладагент R134a - -~ -
Заправка хладагента ~ 1100 _ 1400 1400 1700 - -
Расход хладоносителя в испарителе м3/ч 726 786 847 907 

"JГ 
1089 1149 1210 1270 1331 - - -

Гидравлическое сопротивление 
кПа 77 76 78 75 77 81 83 84 82 83 86 

испарителя - -
Максимальное рабочее давление 

МПа 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
хладоносителя - - -
Диаметр патрубков хладоносителя 

мм DN350 DN350 DN350 DN350 DN350 DN400 DN400 DN400 DN400 DN400 DN400 
испарителя (вход/выход) - - - - -
Расход охлаждающей жидкости в 
конденсаторе 

м3/ч 907 983 1059 1135 1210 1285 1361 1437 1512 1588 1664 
- -

Гидравлическое сопротивление 
конденсатора 

кПа 80 77 78 81 82 84 83 87 86 88 90 

Максимальное рабочее давление 
МПа 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

охлаждающей жидкости 

Диаметр патрубков охлаждающей 
мм DN400 DN400 DN400 DN400 DN400 DN450 DN450 DN450 DN450 DN450 DN450 

жидкости конденсатора (вход/выход) - -

Тип компрессора центробежный - -

Количество компрессоров шт. 1 
-

Количество фреоновых контуров ~ 1 
-

Количество ступеней регулирования 
холодопроиэводительности 

ШТ. бесступенчатое плавное 

- -
Электропитание j>./В/Гц 316000-10 000/ 50 

Габаритные размеры и масса 

Длина мм 5490 5490 5490 5490 5490 5790 5790 5790 5790 5790 5790 

Ширина мм 2800 2800 2800 2800 2800 3150 3150 3150 3150 3150 3150 

Высота мм 2920 2920 2920 2920 2920 3180 3180 3180 3180 3180 3180 

Масса (сухая) кг 18 790 19 220 19710 20170 20 450 23 370 23 620 23 850 24130 24130 24130 

Масса (рабочая) кг 22 690 22 930 23170 23 410 23 620 26770 27220 27 470 28120 28 356 28 590 

Примечания 
• Хладоноситель: вода. 

• Охлаждающая жидкость конденсатора: вода. 

• Холодопроизводительность дана при параметрах: 

- температура воды на входе/выходе испарителя 12,3/6,7 'С; 
- температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 'С. 

• Коэффициент загрязнения испарителя и конденсатора 0,086 м2·'С/кВт. 

Габаритные размеры 

Модель А,мм В,мм С,мм F, мм Н,мм 1,мм J,мм К,мм L,мм 

LUC-CSTWl 200ВХМ 5490 2800 2920 625 1340 760 1400 725 1175 
LUC-CSTWl 300ВХМ 5490 2800 2920 625 1340 760 1400 725 1175 

-
LUC·CSTWl 400ВХМ 1 5490 2800 2920 625 1340 760 1400 725 1175 

- - ~ 

LUC-CSTWl 500ВХМ 5490 2800 2920 625 1340 760 1400 725 1175 
- - -

LUC-CSTWl 600ВХМ 5490 2800 2920 625 1340 760 1400 725 1175 - - -
LUC-CSTWl 700ВХМ 5790 3150 3180 740 1415 785 1575 840 1440 - - - - - - -
LUC-CSTWl 800ВХМ 5790 3150 3180 740 1415 785 1575 840 1440 

- - - - - - - ~ -
LUC-CSTWl 900ВХМ 5790 3150 3180 740 1415 785 1575 840 1440 

- - - - - - 1--

г 
-

LUC-CSTW2000BXM 5790 3150 3180 740 1415 785 1575 840 1440 
LUC-CSTW21 ООВХМ 5790 3150 3180 740 1415 785 1575 840 

1 
1440 

LUC-CSTW2200BXM 5790 3150 3180 740 1415 785 1575 840 1440 

воды 

Вход охлаждающей Выход охлажденной 

u 
воды -~~±э=1..~f[Ljj:;;~~~7~ воды 

>< Вход охлаждаемой 

I 

u. 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры LESSAR 
Чиллер - высокоэффективная и компактная холодильная машина, которая благодаря высокой 

надежности, большому выбору типоразмеров и опций способна решать самые сложные задачи по 

созданию микроклимата в бизнес-центрах, офисных и крупных административно-бытовых здани

ях, спортивных сооружениях и торгово-развлекательных комплексах, а также в системах кондици

онирования и холодоснабжения предприятий металлургической, химической, машиностроитель

ной, электронной и др. отраслей промышленности. Чиллеры необходимо подбирать под каждую 

задачу индивидуально, исходя из требований к работе водоохладителя. 

Чиллеры можно разделить по следующим основным признакам: 
• По типу охлаждения конденсатора - с водяным и воздушным охлаждением. 

Воздушное охлаждение производится так же, как и в бытовых кондиционерах: конденсатор обдувается потоком воздуха от 

вентилятора. При водяном охлаждении конденсатор охлаждается проточной либо оборотной водой. Охлаждение проточной водой 

позволяет существенно уменьшить габариты и стоимость чиллера, оборотное охлаждение требует установки дополнительного 

оборудования (сухих охладителей, градирен, насосов); 

• По наличию режима обогрева - с тепловым насосом (реверсивные) и без него. 
Модели с тепловым насосом могут не только охлаждать, но и нагревать теплоноситель. 

• По конструктивному исполнению - со встроенным или с выносным воздушным конденсатором. 
Чиллер со встроенным воздушным конденсатором представляет собой моноблочную холодильную машину, к которой подключаются 

только электропитание и трубопроводы от насосной станции. В случае с выносным воздушным конденсатором холодильная система 

представляет 2 блока, что позволяет устанавливать чиллер внутри помещения, а конденсатор выносить на крышу. 

Чиллеры LESSAR представлены следующими моделями : 
• LUC-RAK.A - чиллеры с выносным воздушным конденсатором. 

• LUC-RAK.E - чиллеры моноблочные с воздушным охлаждением конденсатора. 
• LUC-RAK.W - чиллеры с водяным охлаждением конденсатора. 

• LUC-RAK.E/FC, LUC-RAК.W/FC - чиллеры с системой Free cooling. 

При изготовлении чиллеров LESSAR используются самые передовые технологии, которые позволяют с мак
симальной эффективностью выполнять задачи, возложенные на оборудование. 

Воздушный конденсатор 
Воздушный конденсатор в моноблочных чиллерах состоит из бесшовных медных труб с увеличенной тепло
обменной поверхностью за счет оребрения наружной поверхности трубок алюминиевыми ламелями. Конден
саторы оборудованы высокоэффективными вентиляторами. 
Также в модельном ряду Lessar есть моноблочные чиллеры с микроканальными конденсаторами, полностью из
готовленными из алюминия. Благодаря высокой коррозионной стойкости конденсаторы этого типа имеют дли

тельный срок службы. Масса микроканальных конденсаторов на 60% меньше, чем у традиционных конденсато
ров. К преимуществам этих конденсаторов также можно отнести компактность. Конструкция микроканальных 

конденсаторов способствует снижению аэродинамического сопротивления , благодаря чему возможно использо
вание вентиляторов меньшей мощности и с меньшим уровнем шума. Заправка хладагента микроканальных кон

денсаторов приблизительно на 70% ниже, чем заправка традиционных конденсаторов с таким же теплосъемом. 

Компрессор 
В чиллерах LESSAR применяются спиральные герметичные компрессоры таких брендов как SANYO, Danfoss 
или Bitzer, а также винтовые полугерметичные компрессоры брендов FRASCOLD и Bitzer. Спиральные герме
тичные компрессоры Bitzer, SANYO и Danfoss уже давно и успешно применяется в системах кондициониро
вания воздуха. Основными преимуществами таких компрессоров являются надежность, энергоэффектив
ность, низкий уровень шума и вибрации, а также большой ресурс работы. 
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Спиральный 

герметичный 

компрессор 

Danfoss 

Спиральный 

герметичный 

компрессор 

SANYO 

Спиральный 

герметичный 

компрессор 

Bitzer 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru

www.klimat-ok.ru



Винтовые компрессоры 

Винтовые компрессоры, используемые в чиллерах Lessar, раз
работаны для надежной и длительной работы; в них использу
ются технические решения, предназначенные для снижения 

уровня шума и вибраций, а высокая энергетическая эффек
тивность достигается даже при частичных нагрузках. 

Особенности винтовых компрессоров : 

• Высокая надежность и длительный ресурс работы узлов и 

компонентов. 

• Энергетическая эффективность. 

• Усовершенствованная ступенчатая или бесступенчатая 

система управления холодопроизводительностью 

обеспечивает высокую энергетическую эффективность, 

как на полной, так и на частичной нагрузках. 

• Безопасность и низкий уровень шума. 

• Многоуровневая система тестирования. 

• Эстетическое исполнение и современный дизайн. 

Испаритель 

ЧИЛЛЕРЫ 

Винтовой компрессор Bitzer 

Испаритель является одним из основных элементов холодильной машины, в котором рабочее вещество ки
пит за счет теплоты, подводимой от охлаждаемой жидкости. 

В состав фреонового контура чиллеров входят высокоэффективные пластинчатые теплообменники, а также 
теплообменники погружного типа с функцией «No Frost». В чиллерах большой производительности установле
ны кожухотрубные испарители. 

Пластинчатый испаритель состоит из рядов пластин из нержавеющей стали, спаянных меж

ду собой. Пластины расположены на небольшом расстоянии параллельно друг другу, образуя 
каналы. Внутри испарителя хладагент и хладоноситель движутся навстречу друг другу по 

независимым каналам циркуляции. Пластинчатые испарители имеют более высокий коэф
фициент теплопередачи по сравнению с испарителями других типов. Они компактны и не
большие по массе. Пластинчатые теплообменники покрываются теплоизоляцией из вспенен
ного пенополиуретана. 

Испаритель погружного типа с функцией «No Frost» состоит из медных трубок внутри поли
мерной трубы, установленной в стальной бак, который покрыт оболочкой из вспененного не
опренового материала для защиты от возникновения конденсата и размораживания даже 

при низких температурах. 

Пластинчатый Кожухотрубный теплообменник состоит из сталь
ного цилиндрического кожуха, внутри которого 

установлены трубные решетки с развальцованными медными 
U-образными трубками, в которых кипит хладагент. Внутри медные 
трубки имеют рифление для увеличения внутренней поверхности те
плообмена. 

испаритель 

Высокое качество материалов, используемых для производства ис

парителей, отвечает требованиям европейских нормативов для со
судов под давлением. В соответствии со стандартами все аппараты 

в обязательном порядке подвергаются испытаниям под давлением. 
Существенным преимуществом кожухотрубного испарителя явля
ется меньшая подверженность размораживанию по сравнению с 

пластинчатыми теплообменниками. 

Кожухотрубный испаритель 
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Чиллеры LESSAR 

Электронный расширительный вентиль 

В охлаждающем контуре терморегулирующий вентиль 

играет важную роль, поскольку от его правильной на

стройки и работы зависит правильная подача хлада
гента в испаритель в зависимости от тепловой нагруз

ки, а также безопасная работа компрессора, которая 
обеспечивается правильной настройкой перегрева 
фреона на всасывании в компрессор. Наиболее тради
ционными ТРВ, большинство которых применяются до 

сих пор, являются терморегулирующие вентили с 

внешним выравниванием давления. Применение ТРВ 

данного типа позволяет обеспечить более стабильный 
перегрев при переменных потерях давления в испари

теле из-за меняющегося расхода хладагента в широ

ких пределах. Терморегулирующие вентили с внешним 

выравниванием давления используется довольно про

должительное время, весьма популярны, но не всегда 

обеспечивают необходимую точность работы из-за 
длительного времени реакции на резко изменившиеся 

условия работы. 

LESSAR предлагает своим клиен

там возможность использовать все 

достоинства электронного расши-

рительного вентиля . 

Терморегулирующие вентили 

с внешним выравниванием давления (ТРВ) 

Электронные расширительные вентили выполняют те же функции, что и механические -
регулируют перегрев пара холодильного агента, выходящего из испарителя, путем из

менения количества поступающего жидкого холодильного агента в испаритель. Однако, 

электронный расширительный вентиль быстрее реагирует на изменение тепловой нагруз
ки, что способствует более точному поддержанию требуемого температурного режима в 

Электронный 

расширительный 

вентиль 

помещении. 

По кабелям поступает информация от датчиков давления и температуры, которая обраба
тывается центральным блоком электронного управления. После получения информации 

от датчиков электронный расширительный вентиль сравнивает различные параметры и 

посылает сигнал на открытие или закрытие клапана. 

Обработка данных происходит за короткий период времени и клапан вентиля реагирует на 
все изменения в системе очень быстро. Применение электронного расширительного вентиля позволяет оп
тимизировать энергопотребление агрегатов и экономить электроэнергию. Неоспоримая выгода, получаемая 
при использовании электронного расширительного вентиля вместо ранее использовавшегося ТРВ, заставля-

ет думать о важности применяемых эволюционных решений. 

Электронное управление 

Чиллеры оснащаются щитом управления, в котором смонтированы пускорегулирующие и защитные компо

ненты, обеспечивающие автоматическую работу. Щиты управления изготовлены с использованием европей
ских комплектующих в соответствии с европейскими стандартами. 

Электронное управление работой чиллеров осуществляется контроллерами CAREL с предустановленным 
программным обеспечением. Ввод параметров работы чиллера осуществляется непосредственно с графи
ческого дисплея, который отображает коды аварий и предупреждений. Существует визуальная и звуковая 
сигнализация. Установленные параметры сохраняются даже в случае прекращения подачи электроэнергии 

на чиллер. Новые системы управления, базирующиеся на высокоскоростных микропроцессорах, позволяют 
контролировать и предоставлять данные не только об основных параметрах работы чиллера, но и работоспо
собность датчиков и устройств защиты. 
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Контроллеры CAREL (Италия) 

Что касается программного обеспечения, прошитого в центральный микропроцессор, то в нем прописан про
граммный код управления всеми функциями и алгоритм работы чиллера после получения сигнала от датчи
ков. В прошлом для достижения подобной цели было необходимо объединить действия нескольких электри
ческих компонентов; на сегодняшний день достаточно написать программу для контроллера, который будет 
выполнять последовательность действий в зависимости от данных, которые он получает. Это дает возмож

ность делать управление все более сложным и комплексным . В чиллерах LESSAR применяются контроллеры 
от признанного лидера в данном направлении - компании CAREL. 

Контроллеры серий m(p)CO данного производителя позволяют применять гибкие настройки в оборудовании 
практически любой сложности и уделять повышенное внимание и значительно улучшать безопасность и на
дежность оборудования. Производитель постоянно совершенствует свои контроллеры и добавляет новые 
функции и возможности, которые раньше были не доступны. 

Включение в единую систему управления зданием (BMS) позволяет контролировать работу всех систем с 
одного диспетчерского пульта. Открытые сетевые протоколы LoпWorks, ModBus и ВАСпеt позволяют объеди
нять системы с различным программным обеспечением. 

Также в модельном ряду Lessar есть чиллеры , управляемые микроконтроллером 
Microsmart с предустановленным программным обеспечением. Микроконтрол
лер управляет производительностью чиллера и системой защиты, позволяет осу

ществлять ротацию компрессоров. Контроллер оснащен русифицированным ЖК
дисплеем . Микроконтроллер Microsmart предоставляет дополнительные 
возможности: получение SМS-сообщений об аварийных ситуациях; удаленный 
мониторинг и управление в сети GSM; удаленный мониторинг и управление в сети 
WEB. Также возможно подключение к единой системе управления зданием (BMS) 
по сетевым протоколам ModBus, LoпWorks. 

Панель управления контроллера 

Microsmart 
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о 

Виброопоры 

Виброопоры воспринимают статические и динамические нагрузки от работающего чил
лера и предназначены для уменьшения вибраций, передаваемых на строительные кон
струкции, а также для снижения уровня шума. 

Рекомендуется устанавливать чиллер на резиновые или пружинные виброопоры, кото
рые поставляются отдельными комплектами. 

Пружинные виброопоры состоят из нескольких цилиндрических пружин, к торцевым 
виткам которых жестко прикреплены штампованные пластины. Нижняя пластина явля

ется основанием виброопоры. К верхней пластине болтами крепится шпилька для регу
лировки высоты установки оборудования при монтаже. 

В качестве виброгасящего материала резиновых виброопор используется специальная 
высокопрочная резина. Жесткость резиновых виброопор выше, чем у пружинных. 
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Чиллеры с выносным воздушным конденсатором 

ш Js. 'i> ..... 

00 
..... 

m m m 
Хладоноситель 

вода Ги ома ль 

Чиллеры LESSAR с выносным воздухоохлаждаемым 
конденсатором предназначены как для охлаждения 

воды, так и для охлаждения водогликолевых смесей 

различной концентрации. Система представляет со

бой 2 блока, что позволяет разместить чиллер в тех
ническом помещении (машинном отделении или на 
техническом этаже), а конденсатор выносить нару
жу, на кровлю или на специализированную площадку 

горизонтально или вертикально. Конденсатор с воз

душным охлаждением необходим для отвода тепла. 
Между собой чиллер и конденсатор соединяются 
системой фреонопроводов. Холодильные машины 
данного типа предназначены для установки внутри 

помещений. Компоновка обеспечивает равномерное 
распределение массы и простое обслуживание. 

*Конденсатор поставляется отдельно. 
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Принципиальная схема работы 
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Выносной 

воздушный 

Хладагент конденсатор 

(фреон (поставляется 
отдельно) 

На чиллерах в стандартном исполнении компрессо

ры монтируются на резиновых антивибрационных 
опорах для уменьшения вибраций, передаваемых в 
основание аппарата. Испаритель опционально может 

быть оснащен электронным расширительным венти
лем для увеличения энергетической эффективности 
и достижения оптимального сезонного расхода энер

гии. 

При изготовлении установок LESSAR используются 
самые передовые технологии, которые позволяют с 

максимальной эффективностью выполнять задачи, 
возложенные на оборудование. 



ЧИЛЛЕРЫ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

Преимущества чиллеров с выносными воздушными конденсаторами 

LUC-RAK.A 

® Экономическая выгода 

' 
Высокая энергетическая эффективность 

• Компактные габаритные размеры и 

1iПШ Озонобезопасный высокоэффективный 
меньший вес по сравнению с другими 

~ 
типами чиллеров 

хладагент Rl 34а 

~ 

• Автоматическое управление микропро-18~ Высокий уровень автоматизации для 
~**~ безопасной эксплуатации 

цессорным контроллером с удобным 

'' дисплеем 

@ Возможность круглогодичного использо-

~ 
Повышенная надежность и срок службы 

вания воды в качестве хладоносителя, за счет минимального количества под-

не сливая ее на зимний период вижных частей 

х Полная готовность к монтажу и его от- 1io.o Удобный доступ для обслуживания ком-
носительная простота понентов 

(J•o Низкий уровень шума чиллера 
Озонобезопасный высокоэффективный 
хладагент R4 l ОА 

• Широкий диапазон холодопроизводительности (широкий 

модельный ряд) и рабочих температур. 

• Относительная простота монтажа. 

• Большой выбор опций. 

• При разработке и сборке чиллеров применяются комплектующие 

ведущих мировых производителей. 

• Возможность применения в качестве хладоносителя воды, а не 

водогликолевых смесей, не сливая ее на зимний период, поскольку 

сам чиллер и гидравлический контур хладоносителя расположены 

в отапливаемом помещении, что исключает необходимость 

установки дополнительного теплообменника. 

• Малые габаритные размеры. 

• В качестве холодильного агента используются озонобезопасные хладагенты Rl 34а, R41 ОА. 
• Современные технологии, применяемые при производстве холодильных машин LESSAR, позволили 

значительно сократить уровень шума, в сравнении с предшествующими аналогами. 

• Все компоненты имеют удобный доступ для ремонта. 

• Удобные для пользователя микропроцессорные системы управления; возможность интеграции с BMS. 
• Чиллеры полностью собираются на заводе, где проходят испытания на плотность и герметичность, 

и полностью готовы к монтажу на объекте. 

11 Чиллеры поставляются опрессованые, заправленные азотом и исходным количеством масла. 

Возможно исполнение со встроенным гидромодулем . 

При наличии особых требований к шумовым характеристикам, предъявляемым к оборудованию, располо
женному внутри или вблизи жилых зданий, доступно низкошумное исполнение (L). 
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Чиллеры LUC-RAK.A ... 01 Cl m-15 Cl 
с выносным воздушным конденсатором со спиральными компрессорами 

* Охлаждение 

R410A Хладагент R4 l Од 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых про
филях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздействи

ям. Внутренняя структура шумозащитных панелей позволяет су

щественно снизить уровень шума для низкошумных LN моделей. 

Компрессор 
Герметичного спирального типа с внутренней термозащитой. 

Поставляется заправленный маслом и с антивибрационными 

вставками. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель изготовлен 

из стали AISI 31 6 с дифференциальным реле давления. Снаружи 
покрыт тепловой изоляцией. 

Фреоновый контур 
Включает в себя ресивер, фильтр-осушитель, смотровое стекло 
с индикатором влажности, соленоидный вентиль, запорный вен

тиль на жидкостной линии, ТРВ с внешним уравниванием, реле 

защиты от высокого и низкого давления фреона. 

Блок управления 
Блок управления соответствует стандартам 1 ЕС 204-1 /EN60204-l, 
укомплектован контакторами, защитой всех компонентов и бло

кировкой работы при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Контроллер осуществляет автоматическое управление и защиту 

чиллера. Имеет возможность подключения к BMS (опция). 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Включает в себя автоматический заправочный клапан с мано

метром, бак для воды, предохранительный клапан, расширитель

ный бак, водяной насос. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от+ 1 О до +40 °С. 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Воздушный конденсатор 

• Виброопоры резиновые 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Плата сетевого протокола ModBus 
• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Насос водяной 

• Плата часов 

• Реле протока электромеханическое 

• Регулятор скорости вращения вентилятора плавный (для 
LUE-CTK) 

• Испаритель NOFROST 



ЧИЛЛЕРЫ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.A 01 Cl m 02 Cl m 03 Cl m 02 Clt 03 Clt 04 Cl 05 Cl Об Cl 08 Cl 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Уровень звукового давления 

Уровень звукового давления LN 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

Электропитание 

кВт 

кВт 

м 3/ч 

к Па 

дБ(А} 

дБ(А} 

шт. 

шт. 

шт. 

ф ./ В/ Гц 

Максимальный рабочий ток А 

Пусковой ток А 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса кВт 

Емкость водяного бака л 

Габаритные размеры и масса 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

L 

р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

5,2 

2,08 

0,9 

21 ,7 

53 

49 

8,2 

35,0 

0,4 

27 

830 

650 

800 

110 

5,8 

2,2 

1,0 

25,8 

53 

49 

1 / 230 / 50 

12,5 

78,0 

0,4 

27 

830 

650 

800 

115 

8,5 

3,4 

1,5 

27,6 

53 

49 

13,5 

85,0 

0,4 

27 

830 

650 

800 

125 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

L 

р 

н 

мм 

мм 

кг 

830 

650 

800 

130 

830 

650 

800 

135 

830 

650 

800 

145 

5,8 

2,2 

1,0 

30,7 

53 

49 

7,0 

46,0 

t 

0,4 J 
27 

830 

650 

800 

115 

830 

650 

800 

135 

10,6 

3,8 

R410A 

1:~5 1,8 
25,7 30,6 

--+--
53 57 

49 53 

2,2 

32,4 

57 

53 

Спиральный 

8 ~=6 
1 J 1 1 1 

10~ 11,1 _[14.1 

48,0 J 48,0 l_ 48,0 

о ."4] 
27 J 

830 

650 

800 

125 

Центробежный 

0,4 ± 0,4 
65 65 

830 830 
--+--

650 650 

800 800 

175 185 

980 

15,7 

5,8 

2,7 

27,9 

57 

53 

3 / 400 / 50 

14,5 

66,0 

0,4 

65 

830 

650 

800 

195 

980 830 

650 

800 

145 

980 

800 

900 

195 

800 800 

900 900 

205 г 215 

21,9 

7,7 

3,8 

30,4 

59 

55 

22,2 

80.0 

0,4 

160 

980 

800 

900 

205 

1280 

990 

1190 

310 

• Холодоnроизводительность приведена при температуре конденсации хладагента R410A 52 °С; температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодУлем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

1 

~ 
IEШI 

[ 

~ 

Е 

С11 

- 1 1 
1 1 

1" р ~ 1 
Ч--1 4J 

L 

1 О Cl 

27,1 

9,3 

4,6 

32,4 

59 

55 

26,7 

96,0 

0,4 

160 

980 

800 

900 

210 

1280 

990 

1190 

320 

12 Cl 

33,5 

11 ,3 

5,7 

27,5 

60 

56 

30,2 

96,0 

0,6 

160 

980 

800 

900 

220 

1280 

990 

1190 

330 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 

15 Cl 

40,2 

12,9 

6,9 

31 

63 

59 

3:~ j 17; 
0,6 

160 

1280 

990 

1190 

320 

1280 

990 

1190 

385 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.A ... 15 С2-80 С2 
с выносным воздушным конденсатором со спиральными компрессорами 

* Охлаждение 

R410A Хладагент R4 l Од 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых про
филях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздействи

ям. Внутренняя структура шумозащитных панелей позволяет су

щественно снизить уровень шума для низкошумных LN моделей. 

Компрессор 
Герметичного спирального типа с внутренней термозащитой. 

Поставляется заправленный маслом и с антивибрационными 

вставками. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель изготовлен 

из стали AISI 31 6 с дифференциальным реле давления. Снаружи 
покрыт тепловой изоляцией. 

Фреоновый контур 
Включает в себя ресивер, фильтр-осушитель, смотровое стекло 
с индикатором влажности, соленоидный вентиль, запорный вен

тиль на жидкостной линии, ТРВ с внешним уравниванием, реле 

защиты от высокого и низкого давления фреона. 

Блок управления 
Блок управления соответствует стандартам 1 ЕС 204-1 /EN60204-l, 
укомплектован контакторами, защитой всех компонентов и бло

кировкой работы при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Контроллер осуществляет автоматическое управление и защиту 

чиллера. Имеет возможность подключения к BMS (опция). 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Включает в себя автоматический заправочный клапан с маноме

тром, бак для воды, предохранительный клапан, расширитель

ный бак, водяной насос. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от+ 1 О до +40 °С. 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Воздушный конденсатор 

• Виброопоры резиновые 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Регулятор скорости вращения вентилятора плавный (для 
LUE-CTK) 

• Испаритель NOFROST 



ЧИЛЛЕРЫ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.A 1 5 С2 18 С2 20 С2 26 С2 30 С2 35 С2 40 С2 45 С2 50 С2 60 С2 70 С2 80 С2 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Уровень звукового давления 

Уровень звукового давления LN 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

кВт 

кВт 

м 3/ч 

к Па 

дБ(А} 

дБ(А} 

шт. 

шт. 

шт. 

ф ./ В/ Гц 

А 

А 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса кВт 

Емкость водяного бака л 

Габаритные размеры и масса 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

L 

р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

36,8 

13,0 

6,3 

25,1 

61 

58 

2 

2 

2 

29,0 

80,5 

0,9 

220 

1000 

650 

1300 

340 

43,5 

16,0 

7,5 

28,7 

64 

61 

2 

2 

2 

44,4 

102,2 

0,9 

220 

1000 

650 

1300 

360 

50 

17,8 

8,6 

31 ,9 

64 

61 

2 

2 

2 

53,4 

122,7 

0,9 

220 

1000 

650 

1300 

380 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода . 

L 

р 

н 

мм 

мм 

кг 

2250 

820 

1400 

570 

2250 

820 

1400 

590 

2250 

820 

1400 

610 

61,8 

23,4 

10,6 

36,0 

66 

63 

2 

2 

2 

60,4 

126,2 

0,9 J 
220 

1000 

650 

1300 

410 

2250 

820 

1400 

630 

90,5 

30,2 

R410A 

::: j ::_":_f--~-:": 
66 67 68 

63 64 65 

Спиральный 

8 ~=8 
2 J 2 1 2 

68_:0_] 

208,0 J 

1.1] 
220 J 

1000 

650 

1300 

490 

3 / 400 / 50 

75 ,о _rвб.о 
259,о _l 3o5,o 

Центробежный 

1,1 ± 1,1 
300 300 

1300 1300 
--+--

650 650 

1570 1570 

530 580 

2580 

115 

39,6 

19,7 

27,8 

71 

68 

2 

2 

104,0 

324,0 

1,5 

300 

1300 

650 

1570 

610 

2580 2250 

820 

1400 

750 

2580 

990 

1400 

800 

990 990 

1400 1400 

850 г 900 

124 

44,6 

21,3 

36,0 

72 

69 

2 

2 

2 

114,5 

362,0 

1,5 

300 

1300 

650 

1570 

680 

2580 

990 

1400 

950 

• Холодопроизводительность приведена при температуре конденсации хладагента R410A 52 °С ; температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодУлем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

m ltl 

1 

Е 

о 

1. р 
. 1 

4J 4J 
1 . 

L 

155 

47,0 

26,6 

29,8 

74 

71 

2 

2 

2 

125,0 

372,5 

2,2 

300 

1300 

650 

1570 

730 

2580 

990 

1400 

1000 

4J 

178 

55,4 

30,5 

32,8 

75 

72 

2 

2 

2 

146,0 

441,2 

2,2 

300 

1500 

800 

1600 

890 

3520 

990 

1950 

1490 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 

212 

65,8 

36,4 

34,8 

75 

72 

2 

2 

2 

1~~"~ j 47; 
2,2 

300 

1500 

800 

1600 

940 

3520 

990 

1950 

1540 
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Чиллеры LUC-RAK.A ... 80 С4-160 С4 
с выносным воздушным конденсатором со спиральными компрессорами 

* Охлаждение 

R410A Хладагент R4 l Од 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, выполненные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. Внутренняя структура шумозащитных панелей позволя

ет существенно снизить уровень шума. 

Компрессор 
Герметичного спирального типа с внутренней термозащитой. 

Поставляется заправленный маслом и с антивибрационными 

вставками. 

Водяной теплообменник 
Пластинчатый испаритель изготовлен из стали AISI 31 6 с диф
ференциальным реле давления. Снаружи покрыт тепловой изо

ляцией. 

Фреоновый контур 
Включает в себя ресивер, фильтр-осушитель, смотровое стекло с 

индикатором влажности, соленоидный вентиль, запорный вентиль 

на жидкостной линии, ТРВ с внешним уравниванием, реле защиты 

от высокого и низкого давления фреона. 

Блок управления 
Блок управления соответствует стандартам 1 ЕС 204-1 /EN60204-l, 
укомплектован контакторами, защитой всех компонентов и бло

кировкой работы при открытой дверце щита. 

11 о 

Контроллер 
Контроллер осуществляет автоматическое управление и защиту 

чиллера. Имеет возможность подключения к BMS (опция). 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Включает в себя автоматический заправочный клапан с мано

метром, бак для воды, предохранительный клапан, расширитель

ный бак, водяной насос. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от+ 1 О до +40 °С. 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Воздушный конденсатор 

• Виброопоры резиновые 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 



ЧИЛЛЕРЫ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.A 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Уровень звукового давления 

Уровень звукового давления LN 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

Емкость ресивера 

Диаметры фреоновых патрубков 
Пар 

Диаметры фреоновых патрубков 
Жидкость j 

кВт 

кВт 

м 3/ч 

к Па 

дБ(А) 

дБ(А) 

шт. 

шт. 

шт. 

ф ./ В/ Гц 

А 

А 

л 

мм 

мм 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

80 С4 

206 

69,2 

35,4 + 70 

70 

67 

4 

2 

4 

176 

342 

2х19 

2х35 

2х22 

90С4 

230 
+ 

79,2 

39,6 
+ 

70 
+ 

73 
+ 

70 

4 
+ 

2 
+ 

4 

т 

194 
+ 

351 
+ 

2х19 
+ 

2х35 

2х22 

100 С4 120 С4 140 С4 160 С4 

248 г 310 356 ~ 424 

89,2 94 110,8 131 ,6 

R410A 

42,7 

1 

53,4 61,2 

~-
73,0 

70 70 70 70 

74 76 77 77 

71 73 74 74 

Спиральный 

4 4 4 

=[_ 
4 

t 
2 2 2 2 

4 4 4 4 

3 / 400 / 50 
-

212 264 304 324 --
369 485 495 541 

2х19 2х19 2х19 2х19 

2х35 2х42 2х42 2х42 

2х 22 2х28 2х28 2х28 

.--~~.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---, 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса кВт 2,2 

Емкость водяного бака л 500 

Габаритные размеры и масса 

Длина L мм 3520 

Ширина р мм 990 

Высота н мм 1350 

Масса (сухая) кг 1400 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

L 

р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

3800 

1150 

1970 

1800 

3,0 

500 

3520 

990 

1350 

1450 

3800 

1150 

1970 

1850 

Центробежный 

3,0 4,0 4,0 

500 500 500 

3520 3520 3520 

990 990 990 

1350 1350 1350 
+ 

1500 1600 1700 

3800 3800 3800 

1150 1150 1150 
+ 

1970 1970 1970 
+ 

1900 2000 2100 

• Холодопроизводительность приведена при температуре конденсации хладагента R410A 52 °С; температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С. 
• Да н ные уровня звукового давлен ия получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

~ ш 

' 

l l+J 4J ..J 4J 1 L р 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 

5,5 

500 

3520 

990 

1350 

1800 

3800 

1150 

1970 

2200 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.A ... 100 2V-360 2V 
с выносным воздушным конденсатором с винтовыми компрессорами 

* Охлаждение 

R134a Хладагент Rl 34а 

Винтовой компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
IJII Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Рама сделана из крупных оцинкованных стальных профилей, га
рантирующих устойчивость к механическим нагрузкам и корро

зии. 

Компрессор 
Винтовой полугерметичный тип, укомплектован термозащитой 

электродвигателя и запорным вентилем на линии нагнетания. 

Тип подключения звезда или треугольник. 

Водяной теплообменник 
Кожухотрубный испаритель с тепловой изоляцией. 

Блок управления 
Блок управления соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-1, 
укомплектован контакторами, реле контроля фаз, защитой ком
прессора и блокировкой работы при открытой дверце щита. 

Контроллер 
Контроллер управляет производительностью блока по алгорит

му и проверяет систему защиты. Имеет возможность подключе

ния к BMS. 
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Фреоновый контур 
Включает в себя ресивер жидкостной линии, фильтр-осушитель, 

смотровое стекло с индикатором влажности, соленоидный вен

тиль, электронный расширительный вентиль, реле защиты от вы

сокого и низкого давления фреона. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от+ 1 О до +40 °С. 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Воздушный конденсатор 

• Виброопоры пружинные 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентиль запорный на всасывании в компрессор 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Контроллер электронный расширенный 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Плата сетевого протокола LoпWorks 
• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 



ЧИЛЛЕРЫ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.A 100 2V 1202V 140 2V 160 2V 180 2V 200 2V 220 2V 250 2V 280 2V 320 2V 360 2V 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность кВт 205 244 275 316 351 382 442 50~78 672 779 

Потребляемая мощность кВт 75 84 95 110 124 135 145 166 191 220 255 

Хладагент R134a 

Расход хладоносителя в 
м 3/ч 35,2 41,9 47,2 54,2 60,2 65,5 75~65 ~,2 115,3 ~37 испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
к Па 32 37,8 40,8 28,9 32,8 39,8 31,9 38,7 2,7 29,8 5,9 

испарителя 

Уровень звукового давления дБ(А} 76 77 82 83 83 84 86 87 88 90 91 

Уровень звукового давления LN дБ(А} 70 71 76 77 77 78 80 81 82 84 85 

Тип компрессора Винтовой 

Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 2 2 

'=[=' r: 2 2 

Количество фреоновых контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Количество ступеней 

8_J 
регулирования шт. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
холодопроизводительности 

Электропитание ф./В/Гц 3 / 400 / 50 

Максимальный рабочий ток А 160 196 250 290 320 350 360 396 442 566 630 

Пусковой ток А 286 360 423 518 583 576 637 760 800 719 780 

Емкость ресивера л 2х31 2х31 2х31 2х31 2х31 2х31 2х57 2х57 2х57 2х57 2х74 

Диаметры фреоновых патрубков 
мм 2х54 2х54 2х54 2х54 2х54 2х54 2х79,7 2х79,7 2х79,7 2х79,7 2х79,7 

Пар 

Диаметры фреоновых патрубков 
мм 2х28 2х28 2х28 2х28 2х35 2х35 2х35 2х35 2х35 2х42 2х42 

Жидкость 

Диаметр патрубков 
хладоносителя испарителя мм 100 100 100 100 125 125 125 150 150 150 150 
(вход/выход) 

Габаритные размеры и масса 

Длина L мм 3760 3760 3760 3760 3830 3830 4540 4020 4020 4130 4350 

Ширина р мм 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1320 

Высота н мм 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1905 1955 1955 1955 2150 

Масса (сухая) кг 1830 1850 1870 1900 1950 2700 2800 2860 2900 4500 4550 

Примечания 
• Хладоноситель: вода. 

• Холодопроизводительность приведена при температуре конденсации хладагента R41 ОА 52 °С; температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 

I 

L 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры LUC-RAK.A ... 420 2V-960 4V 
с выносным воздушным конденсатором с винтовыми компрессорами 

111 * Охлаждение 

R134a Хладагент Rl 34а 
dd 

~ Винтовой компрессор 

l~x Возможность низкошумно-

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

IIiJ Стандартная модель 
l!ill Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено на самонесущем металлическом каркасе, 

окрашенном эпоксидной порошковой краской. 

Водяной теплообменник 
Водяной кожухотрубный испаритель покрыт тепловой изоляцией 

(медные трубы в стальном кожухе). 

Фреоновый контур 
Контур выполнен из медных труб и включает в себя: запорный 

вентиль на жидкостной линии, соленоидный вентиль, фильтр
осушитель со сменной вставкой, индикатор наличия влаги, 

электронный расширительный вентиль, клапаны Шредера для 

заправки и слива хладагента. 

Сторона низкого давления изолирована материалом для защиты 

от появления конденсата. 

Компрессор 
Компрессор полугерметичный винтового типа, укомплектован 

термозащитой электродвигателя, запорными вентилями на сто

роне нагнетания и на стороне всасывания. 

Блок управления 
Стальной щит со степенью защиты IP54. 
Цепь питания рассчитана на 3 ф./400 В/50 Гц и оснащена плавки
ми предохранителями. 

Система управления питается 1 ф./230 В/50 Гц и включает в себя 
все необходимые устройства управления. 
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Контроллер 
Микроконтроллер MicroSmart управляет производительностью 
блока и системой защиты. Позволяет осуществлять ротацию 

компрессоров. Имеет возможность подключения к BMS (опция). 
Управление и ввод параметров осуществляется через панель 

управления. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от+ 1 О до +40 °С. 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от -8 

ДО +18 °С. 

Опции в стандартной комплектации 
• Подогрев картера компрессора 

• Реле высокого давления хладагента 

• Датчик высокого давления хладагента 

• Датчик низкого давления хладагента 

• Манометры цифровые высокого и низкого давления хлада-
гента 

• Датчик температуры (защита испарителя от обмерзания) 
• Выключатель главный 

• «Сухие» контакты сигнализации о включении/выключении 

компрессоров 

• «Сухие» контакты для сигнализации об общей аварийной си-

туации 

• Возможность удалённого вкл./выкл. 

• Контроллер 

• Клапан предохранительный на линии высокого давления хла

дагента 

• Нагреватель электрический против образования конденсата 

в эл.щите 

• Розетка 1 ф./230 В/50 Гц в электрическом щите 
• Конвертер Ethernet TCP/IP, GSM 
• Реле давления дифференциальное 



ЧИЛЛЕРЫ С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.A 4202V 4802V 5403V бЗОЗV 7203V 7204V 8404V 9604V 

Исполнение SR 

Холодопроизводительность 875,0 996,0 1158,0 1315,0 1490,0 1535,0 1750,0 1990,0 

Потребляемая мощность 277,4 314,3 357,4 416,4 470,4 475,1 554,8 628,1 

Хладагент Rl 34a 

Расход хладоносителя в 
м '/ч 125,3 142,6 165,8 188,3 

213.± "" 
250,6 285 

испарителе 
~ 

Гидравлическое сопротивление 
к Па 40 50,7 59,9 42,5 51 ,5 51,4 40 50,6 

испарителя 
t 

Уровень звукового давления , дБ(А} 
1 

67 69 68 68 70 70 70 72 

Тип компрессора винтовой 

Количество компрессоров шт. 
2 =f= 2 

3 3 ~ =f= 4 l 4 4 
t 

Количество фреоновых контуров шт. 2 2 3 3 4 4 4 
L 

Количество ступеней 
регулирования шт. бесступенчатое плавное 
хоодопроизводительности 

Электропитание ф ./ В/ Гц 3 / 4 00 / 50 

Максимальный рабочий ток А 720 930 960 1240 1280 1440 

Пусковой ток А 850,5 1048,4 1043 1279,5 1427,7 

Габаритные размеры и масса 

Длина мм 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Ширина мм 1400 1400 1600 1600 1600 1960 1960 1960 

Высота мм 2450 2450 2450 2450 2450 2650 2650 2650 

Масса (сухая) кг 5740 5840 7520 7750 7890 9470 9820 1000~ 
Масса (рабочая) кг I 5988 6081 I 7926 8148 8277 9982 10 316 10 482 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Холодопроизводительность приведена при температуре конденсации хладагента Rl 34а 52 'С; температуре воды на входе/выходе испарителя 12/6 'С, переохлаждении жидкого хлада
гента Rl 34а в воздушном конденсаторе З 'С. 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 О метров на открытом пространстве. 

Опции на заказ 
• Конденсатор (поставляется отдельно) 

• Ресивер 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания ис

парителя 

• Устройство плавного пуска компрессора (включая разгружен-
ный пуск) 

• Регулятор скорости вращения вентиляторов 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Виброопоры резиновые 

• Виброопоры пружинные 

• Деревянная упаковка 

• Рекуперация тепла 

• Низкошумная версия 

• Бак для гидромодуля (включая вентили подпитки и дренажа) 
• Насос (включая вентили запорные, бак расширительный и кла-

пан предохранительный) 
• Насос резервный 

• Испаритель специального исполнения 

• Вставка антивибрационная на нагнетании 

• Вставка антивибрационная на всасывании 

• Тепловой насос (включая отделитель жидкости на всасыва
нии, ресивер, клапан 4-ходовой) 

• Байпассирование горячим газом для регулирования холодо

производительности компрессоров 

• Термостат для электронагревателя масла в картере компрес-

сора 

• Вентиляция в электрораспредилительном щите 

• Плата сетевого протокола ModBus/Loпworks 

• Программное обеспечение для дистанционного управления 

• «Сухие» контакты для внешнего включения/выключения каж-

дого компрессора 

• Инвертор для каждого компрессора 

• Двойная уставка 

• Внешнее задание значения температуры с помощью аналого-

во сигнала 

• Рама из нержавеющей стали (AISI 304) 
• Фильтр воды 
• Сепаратор масляный на стороне нагнетания 

• Экономайзер 

• Управление ведущий/ведомый 

• Графический сенсорный дисплей 

• Кнопка аварийного останова 

• Реле контроля фаз 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры моноблочные с функцией Free cooling 
(естественное охлаждение) 
Моноблочные чиллеры LUC-RAK.E могут оснащаться функцией Free cooliпg (в переводе с англ. «free» - сво
бодный, «cooliпg» - охлаждение) - функцией естественного (свободного) охлаждения. 

Использование холодного окружающего воздуха в осенне-зимний период года в системах кондиционирова

ния воздуха все чаще находит применение, так как связано с существенной экономией электроэнергии. 

В случаях, когда необходимо эффективное охлаждение в осенне-зимний период либо круглогодичное охлаж
дение, альтернативой парокомпрессионному охлаждению являются системы с функцией естественного ох
лаждения. 

Free cooling - решение, объединяющее в одной системе сухой охладитель с водогликолиевой сме

сью и чиллер. Такие системы выпускаются уже несколько десятков лет, имеют большую попу

лярность и очень распространены в Европе благодаря высокой эффективности. Климат регионов 

России предоставляет широкие возможности для применения данной системы. 

Free cooling является одним из лучших решением по энергоэффективности для систем кондици
онирования воздуха. Чиллер с функцией естественного охлаждения позволяет с минимальными 

эксплуатационными затратами использовать охлаждающую способность наружного воздуха без 

использования компрессора (основного потребителя электрической энергии). 

Диапазон производительности чиллеров LUC-RAK.E/FC 

• Холодопроизводительность от 45 до 1 688 кВт 
• Холодопроизводительность Free cooliпg от 37 до 1 ООО кВт 

Технологически функция фрикулинга осуществляется с помощью дополнительного теплообменника и 3-хо
дового вентиля, установленных в корпусе холодильной машины. Теплообменник естественного охлаждения 
моноблочной холодильной машины LUC-RAK.E/FC выполнен из медных трубок в виде змеевика, встроенно
го в алюминиевое оребрение воздушного конденсатора. Система контроля согласно заданным настройкам 
управляет 3-ходовым вентилем, перенаправляя поток хладоносителя полностью либо частично на теплооб
менник фрикулинга, где он охлаждается наружным холодным воздухом. 

Чиллеры LESSAR с функцией Free cooliпg являются современным типом оборудования и могут использовать
ся в проектах различной степени сложности, где требуется энергоэффективное решение задачи кондициони
рования. 
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ЧИЛЛЕРЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Схема системы естественного охлаждения моноблочного чиллера 

LUC-RAK.E/FC (Free cooling) 

Компрессор 

Испарит:ел~ь=;~§~~~~~§~_J 

Компрессор 

(отключен) 

t 

Испаритель ~=~~~~~~~~~~-J 
Вентиль 

t -

Конденсатор 

Стандартный режим. 

Компрессор работает в режиме полной 

нагрузки. Хладоноситель охлаждается 

в испарителе благодаря фреоновому 

контуру. Компрессор задействован. 

Теплообменник 
свободного охлаждения 

Конденсатор 

Насос 

- Нагретый хладоноситель 

- Охлажденный хладоноситель 

- Фреон 

Режим естественного охлаждения 

(Free cooliпg) 
Охлаждение хладоносителя осуществля

ется полностью за счет теплообменника 

свободного охлаждения, компрессор вы

ключен. Режим максимальной экономии 

по сравнению с обычным режимом. 

Теплообменник 

свободного охлаждения 

t 
Насос 

- Нагретый хладоноситель 

- Охлажденный хладоноситель 
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Чиллеры LUC-RAK.E/FC ... 17 С2-160 С4 
моноблочные с воздушным конденсатором 

со спиральными компрессорами с системой Free cooling 

* Охлаждение 

R410A Хладагент R4 l Од 

(@) Спиральный компрессор 

l~x Возможность низкошумно-

го исполнения 

FREE Естественное охлаждение COOLING 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 
" Со встроенным гидромодулем 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Пане

ли снаружи покрыты пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы 
на алюминиевых профилях и обеспечивают устойчивость к ат

мосферным воздействиям. 

Водяной теплообменник 
Пластинчатый испаритель изготовлен из стали AISI 31 6 с диф
ференциальным реле давления. Снаружи покрыт тепловой изо

ляцией. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленный маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Воздушный конденсатор 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Осевой вентилятор 
Осевой вентилятор с защитной решеткой непосредственно свя

зан с электродвигателем со степенью защиты IP54 с внутренней 
термозащитой; аэродинамика корпуса и форма лопасти крыль

чатки снижают уровень шума. Низкоскоростной. 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Включает в себя автоматический заправочный клапан с мано

метром, бак-аккумулятор, предохранительный клапан, расшири

тельный бак, водяной насос. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 

Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 
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Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, терморегулирующего 

вентиля с внешним уравниванием, запорного вентиля на жид

костной линии, реле защиты от высокого и низкого давления 

фреона, датчика высокого давления фреона, дифференциального 
обратного клапана, регулятора давления конденсации. 

Контур свободного охлаждения 
Состоит из теплообменника свободного охлаждения, изготов

ленного из медных трубок в виде змеевика, встроенного в алю

миниевое оребрение воздушного конденсатора, модулирующего 

3-ходового вентиля, системы управления, интегрированной в 

микропроцессор. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 ·с. 
• Температура наружного воздуха: от -35 до +40 ·с (с опцией). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Виброопоры резиновые 

• Регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора 

плавный 

• Реле протока электромеханическое 

• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Плата сетевого протокола LonWorks 
• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Насос водяной 

• Насос водяной резервный дополнительный 

• Адаптация для работы при температуре наружного воздуха 
ОТ -35 ДО +40 °С 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ С СИСТЕМОЙ FREE COOLING 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.E/FC 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Уровень звукового давления 

Холодопроизводительность 
в режиме Free cooling 

Тип компрессора 

кВт 

кВт 

м 3/ч 

к Па 

дБ(А} 

кВт 

Количество компрессоров шт. 

Количество фреоновых контуров шт. 

Количество ступеней 
регулирования шт. 

холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

шт. 

кВт 

17 С2 20 С2 24 С2 30 С2 40 С2 50 С2 60 С2 70 С2 80 С2 80 С4 1 00 С4 120 С4 140 С4 1 60 С4 

44,9 

13,5 

8,5 

49,2 

68 

37,8 

2 

2 

2 

2 

1,3 

50,6 

16,1 

9,5 

41,2 

68 

39,1 

2 

2 

2 

2 

1,3 

61 ,5 

20,4 

11,6 

45,9 

70 

46,3 

2 

2 

2 

2 

2,1 

75,4 

24,6 

14,2 

96,0 

33,7 

18,1 

R410A 

23,5 28,7 33,0 

205,8 202,7 249,9 304,9 350,0 409,8 

65,5 62,1 77,8 96,1 115,3 131,0 

38,7 38,2 47,0 57,4 65,9 77,1 

47,3 

70 

60,3 

5~ 44_,_3 --+--4-8,_9_,__5_2,о ~8 
71 73 72 72 72 

41,3 

73 

45,8 

75 

47,3 

75 

48,8 

75 

53,4 

75 

67,0 

2 2 

~'J 
3 

2,0 

3 

3,2 

99,8 113,4 131,2 153,1 137,6 199,5 224,7 261 ,5 306,3 

Спиральный 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

Осевой 

4 3 3 

4,2 6,0 6,0 

2 

2 

2 

3 

6,0 

4 4 

2 2 

т. 

4 

8,0 

8 

8,4 

4 

2 

4 

6 

12,0 

4 

2 

4 

6 

12,0 

4 

г. 
6 

12,0 

Расход воздуха 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

М3/ч 16 400 16 400 21 150 24 600 31 700 45 150 52 350 52 350 52 350 65 400 90 300 104 700 104 700 104 700 

ф ./ В/ Гц 3 / 400 / 50 

А 

А 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

49 

106 

49 

106 

58 

127 

65 

131 

75 82 

215] 266 

95 

315 

105 

340 

120 

385 

114 

334 

127 

375 

138 

385 

160 

420 

182 

443 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--< 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса кВт 

Емкость водяного бака л 

1,1 

220 

1,5 

220 

1,5 

220 

2,2 

300 

2,2 

300 

2,2 

500 

Центробежный 

2,2 

500 

3,0 

500 

3,0 

500 

3,0 

500 

3,0 

500 

3,0 

500 

3,0 

500 

Габаритные размеры и масса 

Длина L 2200 2200 3000 3000 3800 3800 3800 3800 4200 5300 5300 5300 5300 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

р 

н мм 

кг 

1350 1350 1350 

1840 1840 1840 1840 

700 750 800 920 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

1350 1500 

18401 2135 

lo..ooJ 1350 

1500 

2135 

1400 

1500 

2135 

1450 

1500 2300 2300 2300 2300 2300 

2135 2230 2135 2135 2135 2135 

1500 2400 3350 3400 3450 3500 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

L 

р 

3000 3000 3000 3800 3800 4600 4600 4600 4600 4200 5300 5300 5300 5300 

мм 1350 1350 1350 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2300 2300 2300 2300 2300 

н мм 1840 1840 1840 1840 1840 2135 2135 2135 2135 2230 2135 2135 2135 2135 

кг 850 900 950 1350 1400 1750 1800 1850 1900 2600 3650 3700 3750 3800 

Примечания 

• Хладоноситель: 30% этиленгликоль. 
• Холодопроизводительность приведена при температуре 30% этиленгликоля на входе/выходе испарителя 12/7 'С; температуре наружного воздуха 35 'С. 
• Холодопроизводительность в режиме Free cooliпg приведена при температуре наружного воздуха 3 'С; температуре 30% этиленгликоля на входе 15 'С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллеров указаны без учета насосов . 

• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора . 
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Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.E/FC ... 80 2V-280 2V 
моноблочные с воздушным конденсатором 

с винтовыми компрессорами с системой Free cooling 

* Охлаждение 

R134a Хладагент Rl 34а 

~ Винтовой компрессор 

fo~~.~ Естественное охлаждение 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Пане

ли снаружи покрыты пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы 
на алюминиевых профилях и обеспечивают устойчивость к ат

мосферным воздействиям. 

Компрессор 
Компрессор полугерметичный винтового типа, укомплектован 

термозащитой электродвигателя и запорным вентилем на линии 

нагнетания. Тип подключения звезда или треугольник. 

Воздушный конденсатор 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Осевой вентилятор 
Осевой вентилятор с защитной решеткой непосредственно свя

зан с электродвигателем со степенью защиты IP54 с внутренней 
термозащитой; аэродинамика корпуса и форма лопасти крыль
чатки снижают уровень шума. Низкоскоростной. 

Водяной теплообменник 
Водяной кожухотрубный испаритель с тепловой изоляцией. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-1, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 

Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Фреоновый контур 
Включает в себя фильтр-осушитель, смотровое стекло с индика

тором влажности, соленоидный вентиль, электронный расшири

тельный вентиль, многоходовой вентиль на жидкостной линии, 

реле защиты линий от высокого и низкого давления фреона, дат

чик высокого давления фреона, дифференциальный обратный 
клапан, регулятор давления конденсации. 
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Контур свободного охлаждения 
Включает в себя теплообменник свободного охлаждения из

готовлен из медных трубок в виде змеевика, встроен в алюми

ниевое оребрение воздушного конденсатора, модулирующий 

трехходовой вентиль. Система управления интегрирована в ми

кропроцессор. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 ·с. 
• Температура наружного воздуха: от -35 до +40 ·с (с опцией). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентиль запорный на всасывании в компрессор 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Реле максимального и минимального напряжения 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Плата сетевого протокола LonWorks 
• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Насос водяной 

• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора 

плавный 

• Адаптация для работы при температуре наружного воздуха 
ОТ -35 ДО +40 °С 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru

www.klimat-ok.ru



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ С СИСТЕМОЙ FREE COOLING 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.E/FC 802V 100 2V 120 2V 140 2V 1602V 180 2V 200 2V 220 2V 250 2V 2802V 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность кВт 9б,2 135,0 191,1 237,3 2б4,б 304,5 430,7 47б,7 552,3 

Потребляемая мощность кВт 35,б 4б,9 б9,8 79,4 93,1 102,9 134,9 lб4,5 199,3 

Хладагент R134a 

Расход хладоносителя в 
м 3/ч 18,1 25,4 33,2 3б,О 44,7 49,8 57,3 81,1 89,7 104,0 

испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

к Па б8,4 бО,9 73,~7,1 б2,5 59,3 б4,О бl,О 5б,4 б2,5 

Уровень звукового давления дБ(А} 70 73 72 74 71 73 73 75 75 75 

Холодопроизводительность в 
кВт б7,О 101,б 112,4 120,8 lб5,9 182,7 190,1 310,8 324,5 32б,б 

режиме Free Cooling 

Тип компрессора Винтовой 

Количество компрессоров шт. 2 2 'i_' 'f ' 2 2 2 2 
+ + 

Количество фреоновых контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
+ ---+ + 

Количество ступеней 
регулирования шт. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
холодопроизводительности 

Тип вентилятора Осевой 

Количество вентиляторов 3 4 3 5 4 5 5 8 
т 

8 
т 

8 шт. 

Потребляемая мощность 
кВт 3,2 4,2 б,О 5,3 8,0 10,0 10,0 lб,О lб,О lб,О 

вентиляторов 

Расход воздуха М3/ч 31 700 45150 50 100 52 500 б4 ООО 72 500 72 500 144 ООО 144 ООО 13б ООО 

Электропитание ф./В/Гц 3 / 400 / 50 

Максимальный рабочий ток А 154 195 21~49 28~3б 384 420 453 474 

Пусковой ток А 230 295 427 501 559 599 ббl 75б 799 832 

Габаритные размеры и масса 

Длина L 3000 3800 3800 5000 5000 5000 5000 7100 7100 7100 

Ширина р мм 1350 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2300 2300 2300 

Высота н мм 1840 2135 223~200 2300 2300 2300 [2500 2500 2500 

Масса (сухая) кг 2290 24б0 2540 3700 3800 3900 4000 5500 5750 бООО 

Примечания 

• Хладоноситель: 30% этиленгликоль. 
• Холодопроизводительность приведена при температуре 30% этиленгликоля на входе/выходе испарителя 12/7 'С; температуре наружного воздуха 35 'С. 
• Холодопроизводительность в режиме Free cooliпg приведена при температуре наружного воздуха 3 'С; температуре 30% этиленгликоля на входе 15 'С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

-~- - ~- -~-

- - . / \ / \ / \ 
> 

f о 
1 

[ 

[ 

.,. - ~ 

р L 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.E/FC ... 320 2V-960 4V 
моноблочные с воздушным конденсатором 

с винтовыми компрессорами с системой Free cooling 

РЕЖИМ РАБОТЫ НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

В С функцией Free cooling D Без гидромодуля 
(свободное охлаждение) 

Корпус 
Основание выполнено на самонесущем металлическом каркасе, 

окрашенном эпоксидной порошковой краской, специально нано

сящейся для наружной установки. 

Водяной теплообменник 
Водяной кожухотрубный испаритель покрыт тепловой изоляцией 

(медные трубы в стальном кожухе). 

Воздушный теплообменник 
Теплообменник конденсатора изготовлен из медных труб с алю

миниевым оребрением. 

Воздушный теплообменник свободного охлажде
ния 

Теплообменник изготовлен из медных труб с алюминиевым оре

брением. В верхней части коллекторов предусмотрены воздухо

отводчики, а в нижней части коллекторов установлены краны 

для слива ЖИДКОСТИ. 

Вентиляторы 
Осевые вентиляторы с крыльчаткой непосредственно крепящей

ся к двигателю. На каждый вентилятор установлена защитная 

сетка из окрашенной оцинкованной стали. Опционально доступ
ны ЕС-вентиляторы. 

Фреоновый контур 
Контур выполнен из медных труб и включает в себя: запорный 

вентиль на жидкостной линии, соленоидный вентиль, фильтр
осушитель со сменной вставкой, индикатор наличия влаги, 

электронный расширительный вентиль, клапаны Шредера для 

заправки и слива хладагента. 

Сторона низкого давления изолирована материалом для защиты 

от появления конденсата. 

Компрессор 
Компрессор полугерметичный винтового типа, укомплектован 

термозащитой электродвигателя, запорными вентилями на сто

роне нагнетания и на стороне всасывания. 
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* Охлаждение 

R134a Хладагент Rl 34а 

~ Винтовой компрессор 

fo~~.~ Естественное охлаждение 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

Ш Стандартная модель Ш Стандартное 
l!il Низкошумная модель 

Блок управления 
Стальной щит со степенью защиты IP54. 
Цепь питания рассчитана на 3 ф./400 В/50 Гц и оснащена плавки
ми предохранителями. 

Система управления питается 1 ф./230 В/50 Гц и включает в себя 
все необходимые устройства управления. 

Контроллер 
Микроконтроллер MicroSmart управляет производительностью бло
ка и системой защиты. Позволяет осуществлять ротацию компрес

соров. Имеет возможность подключения к BMS (опция). Управле
ние и ввод параметров осуществляется через панель управления. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -1 О до +40 ·с. 
• Температура наружного воздуха в режиме Free cooling: 

ДО -35 °С. 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от -8 

ДО +18 °С. 

Опции в стандартной комплектации 
• Подогрев картера компрессора 

• Реле высокого давления хладагента 

• Датчик высокого давления хладагента 

• Датчик низкого давления хладагента 

• Манометры цифровые высокого и низкого давления хладагента 

• Датчик температуры (защита испарителя от обмерзания) 
• Регулятор скорости вращения вентиляторов 

• Выключатель главный 

• Реле тепловое вентилятора 

• «Сухие» контакты сигнализации о включении/выключении 

компрессоров 

• «Сухие» контакты для сигнализации об общей аварийной си-

туации 

• Возможность удаленного вкл./выкл. 

• Контроллер 

• Нагреватель электрический против образования конденсата 

в эл.щите 

• Розетка 1 ф./230 В/50 Гц в электрическом щите 
• Конвертер Ethernet TCP/IP, GSM 
• Реле давления дифференциальное 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ С СИСТЕМОЙ FREE COOLING 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.E/FC 320 2V 3602V 4202V 4802V 4803V 540 3V 

Исполнение SR 

Холодопроизводительность 628,6 715,8 831,0 900,8 926,1 1073,7 

Потребляемая мощность 230,4 278,8 305,8 339,0 351,6 418,2 

Хладагент Rl34a 

Уровень звукового давления дБ(А} 67 67 67 69 69 69 

Тип компрессора винтовой 

Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 3 3 

Количество фреоновых контуров шт. 2 2 2 2 3 3 

Количество ступеней 
регулирования шт. бесступенчатое плавное 
холодопроизводительности 

Электропитание ф ./ В/ Гц 3/400/ 50 

Габаритные размеры и масса 

Длина мм 6610 6610 8710 8710 9760 9760 

Ширина мм 2250 2250 2250 2250 2250 2250 

Высота мм 2790 2790 2790 2790 2790 2790 

Масса (сухая) кг 8120 8160 10 030 9840 12 060 12 090 

Масса (рабочая) кг 8517 8551 10 623 10 261 12 669 12 699 

Чиллер LUC-RAK.E/FC 630 3V 7203V 900 3V 6404V 7204V 8404V 9604V 

Исполнение SR 

Холодопроизводительность кВт 1186,8 1266,3 1342,5 1268,4 1431,6 1582,4 1688,4 

Потребляемая мощность кВт 471 ,6 534,3 511,2 456,8 557,6 628,8 712,4 

Хладагент Rl34a 

Уровень звукового давления дБ(А} _! 69 71 75 70 70 70 72 

Тип компрессора винтовой 

Количество компрессоров шт. I 3 ! 3 r 3 ! 4 t 4 r 4 F 4 
1 

Количество фреоновых контуров шт. 3 3 3 4 4 4 4 

Количество ступеней 
регулирования шт. бесступенчатое плавное 
холодопроизводительности 

Электропитание ф ./ В/ Гц 3/400/ 50 

Габаритные размеры и масса 

Длина мм 9760 9760 12910 12910 12910 12910 12910 

Ширина мм 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 

Высота мм 2790 2790 2790 2790 2790 2790 2790 
+-

Масса (сухая) кг 12 320 12 460 14 640 15 980 16 030 16 370 16 560 
+- +-

Масса (рабочая) кг 12 921 13 050 15 298 16 763 16 813 17137 17 313 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/6 °С, температуре наружного воздуха 35 'С . 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 О метров на открытом пространстве. 

Опции на заказ 
• Решетка конденсатора защитная 

• Ресивер 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания ис

парителя 

• Устройство плавного пуска компрессора (включая разгру-
женный пуск) 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Виброопоры резиновые 

• Виброопоры пружинные 

• Деревянная упаковка 

• Низкошумная версия 

• Бак для гидромодуля (включая вентили подпитки и дренажа) 
• Насос (включая вентили запорные, бак расширительный и 

клапан предохранительный) 
• Насос резервный 

• Испаритель специального исполнения 

• Вставка антивибрационная на нагнетании 

• Вставка антивибрационная на всасывании 

• Байпассирование горячим газом для регулирования холодо

производительности компрессоров 

• Термостат для электронагревателя масла в картере компрес-

сора 

• Вентиляция в электрораспредилительном щите 

• Плата сетевого протокола ModBus/Loпworks 
• Программное обеспечение для дистанционного управления 

• «Сухие» контакты для внешнего включения/выключения каж-

дого компрессора 

• Инвертор для каждого компрессора 

• Двойная уставка 

• Внешнее задание уставки температуры с помощью аналого-

во сигнала 

• Графический сенсорный дисплей 

• Рама из нержавеющей стали (AISI 304) 
• Фильтр воды 
• Сепаратор масляный на стороне нагнетания 

• Экономайзер 

• Управление ведущий/ведомый 

• Кнопка аварийного останова 

• Реле контроля фаз 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры моноблочные 

с воздушным охлаждением конденсатора 

m m 
Хладоноситель 

во а 

Чиллер с воздушным конденсатором представляет 

собой моноблочную холодильную машину, к которой 
подключаются только трубопроводы хладоносителя 
и электропитание. 

Чиллеры LESSAR с воздухоохлаждаемым конденса
тором предназначены как для охлаждения воды, так 

и для охлаждения водогликолевых смесей различной 

концентрации. Установки спроектированы для раз

мещения на техническом этаже (чиллеры LUC-RAK.C) 
или снаружи, на кровле, на специально организован

ной площадке (чиллеры LUC-RAK.E). 

Холодильные машины собраны на основе несущей 
конструкции, на которой монтируются испаритель, 

конденсатор, электрический щит и компрессоры. Та

кая компоновка обеспечивает равномерное распре
деление массы и простое обслуживание. 

Преимущество моноблочной системы в быстром и 
простом монтаже : для монтажа необходимо подве-
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Принципиальная схема работы 

В состав чиллера входят: 

• компрессор; 

• испаритель; 

• конденсатор воздушного охлаждения. 

m m m 

m 
Гидромодуль 

сти только трубопроводы с хладоносителем и под
ключиться к насосной станции, а в случае чиллера со 

встроенным гидромодулем агрегат уже готов к под

ключению к потребителям. 

В чиллерах используются высокоэффективные ис
парители : для небольших моделей это пластинчатые 
теплообменники или испарители типа «NoFrost», для 
моделей большей мощности - кожухотрубные испа
рители. 

Управление чиллера осуществляется микроконтрол

лером , который отображает текущие параметры, ве
дет регистрацию ошибок, позволяет регулировать 
холодопроизводительность. 

Испаритель опционально может быть оснащен элек
тронным расширительным вентилем для увеличения 

эффективности системы при любых рабочих услови
ях и достижения оптимального сезонного расхода 

электроэнергии . 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Преимущества чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора 

LUC-RAK.E 
• Компактная конструкция в едином корпусе. 

• Широкий диапазон холодопроизводительности (широкий модельный ряд) и рабочих температур. 

• Относительная простота монтажа. 

• Большой выбор опций. 

• При разработке и сборке чиллеров применяются комплектующие ведущих мировых производителей. 

• В качестве холодильного агента используются озонобезопасные хладагенты Rl 34а, R4l ОА. 
• Современные технологии, применяемые при производстве холодильных машин LESSAR, позволили 

значительно сократить уровень шума в сравнении с предшествующими аналогами. 

• Все компоненты имеют удобный доступ для ремонта. 

• Удобные для пользователя системы управления. 

• Возможность интеграции с BMS. 
• Агрегаты полностью собираются на заводе, где проходят испытания на плотность и герметичность, и 

полностью готовы к монтажу на объекте. 

Чиллеры приходят опрессованные, заправленные хладагентом и маслом. 

Данный тип чиллеров может работать как только на холод, так и в режиме теплового насоса (РС), с частичной 
и полной рекуперацией тепла (подбирается по запросу), также возможна работа в зимний период в режиме 
Free cooliпg (FC). 

Контур Free cooling организован за счет использования дополнительного теплообменника, 3-ходо
вого модулируемого клапана, системы управления чиллером . 

Возможно исполнение чиллеров со встроенным гидромодулем. 

При наличии особых требований по шуму, предъявляемых к объектам, расположенным внутри или вблизи 
жилых зданий, в модельном ряде моноблочных чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора пред
ставлены модели с пониженным уровнем шума (версия L). 
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Чиллеры LUC-RAK.E ... 01 Cl m-15 Cl 
моноблочные с воздушным конденсатором со спиральным компрессором 

* Охлаждение 

R410A Хладагент R4 l Од 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 316, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато
ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого дав

ления фреона. 

Вентилятор осевой 
Вентилятор осевой низкоскоростной с защитной решеткой непо

средственно связан с электродвигателем со степенью защиты 

IP54 с внутренней термозащитой; аэродинамика корпуса и фор
ма лопасти крыльчатки снижают уровень шума. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Состоит из автоматического заправочного вентиля с маноме

тром, бака для воды, предохранительного клапана, расширитель

ного бака, водяного насоса. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от+ 1 О до +40 °С. 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 °С (с опцией 

плавного регулирования скорости вращения вентиляторов). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора 

плавный 

• Регулятор вентиляторов вкл./выкл. (до+ 1 О 0С) 
• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле контроля правильного чередования фаз 

• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле протока электромеханическое 

• Насосная группа, 1 насос 
• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Защитная решетка теплообменника 

• Испаритель NOFROST 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.E 01 Cl m 02 Cl m 01 Clt 02 Clt 03 Cl 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

м'/ч 

5,8 8,0 

1,9 2,6 

1,0 1,4 

5,8 8,0 12,7 

1,9 2,6 3,8 

1,4 2,2 

05 Cl 

16,8 

5,1 

R410A 

2,9 

08 Cl 09 Cl 10 Cl 12 Cl 15 Cl 

19,3 23,1 27,1 33,0 40,2 

5,8 6,9 7,8 9,8 12,0 

3,3 4,О_-+-_4,6_-+-_5,7 ~,9 
Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

к Па 28,7 32,8 25,8 29,9 35,4 29,7 35,2 26,6 30,4 34,6 29,2 

Уровень звукового давления 

Тип компрессора 

, дБ(А} 
1 
__ 5_5_-+-_5_8_~_5_5_~ __ 58_-r_55 58 59_~_65_-r __ 6_5_-+-_6_5_~f __ 6_7_ 

Количество компрессоров шт. 

Количество фреоновых контуров шт. 

Количество ступеней 
регулирования шт. 

холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

Расход воздуха 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

Исполнение LN 

Холодопроизводительность LN 

Потребляемая мощность LN 

Расход воды в испарителе LN 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя LN 

Расход воздуха LN 

Уровень звукового давления LN 

шт. 

кВт 

м3/ч 

ф./В/Гц 

А 

А 

кВт 

кВт 

м'/ч 

к Па 

м'/ч 

дБ(А} 

+ 

+ 

0,12 0,20 

2600 3650 

1 / 230 / 50 

14,7 

88,0 

5,6 

2,0 

1,0 

27,4 

2400 

52 

16,5 

96,0 

7,8 

2,8 

1,3 

31,3 

3400 

56 

lтl 1 1 

1 1 

0,12 0,20 

2600 3650 

4,6 7,3 
--+--

24,4 46,3 

5,6 

2,0 

1,0 

24,6 

2400 

52 

7,8 

2,8 

1,3 

28,5 

3400 

56 

0,33 

5300 

10,8 

50,8 

12,4 

3,9 

2,1 

33,8 

4800 

53 

Спиральный 

t 
Осевой 

0,63 

5700 

13,8 

47,8 

16,4 

5,4 

2,8 

28,4 

5200 

55 

0,63 

5700 

3 / 400 / 50 

16,3 

102,3 

18,7 

6,0 

3,2 

33,4 

5200 

57 

1:1:11 1 1 1--i 

1 1 1 

0,65 1,0 1,0 

9800 12 700 12 ООО 

22,5 26,4 32,1 

7,3 8,1 10,3 

3,9 4,5 5,5 
--+-- ---+--

25,3 29,0 33,0 

8900 11 700 11 ООО 

62 63 63 

2,0 

16 300 

39,2 

12,5 

6,7 

27,9 

15 ООО 

66 
~-~---~---~---~---~---~---+---~---~---~---~----; 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

~---------------------------------------------< 
Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса кВт 

Емкость водяного бака л 

0,4 

27 

0,4 

27 

0,4 

27 

0,4 

27 

Центробежный 

0,4 0,4 0,4 

65 65 65 

0,4 

160 ..... ~--~~~--~~~ ...... ~~~ ...... ~~~--~~~--~~--~~~--~~~ ..... ~~~ .... ~~~ ..... ~~--
Габаритные размеры и масса 

Длина L 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

830 

650 

1320 

155 

830 

650 

1320 

170 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

830 

650 

1320 

155 

Длина L [ мм [ 830 [ 830 [ 830 

Ширина Р мм 650 650 650 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

н мм 

кг 

1320 

170 

1320 

190 

1320 

170 

830 

650 

1320 

170 

980 

800 

1785 

250 

г 830 г 980 

650 800 

1320 1 1785 

190 280 

980 

800 

1785 

270 

980 

800 

1785 

300 

980 

800 

1785 

285 

980 

800 

1785 

315 

1280 1280 1280 1280 

990 990 990 990 
--+-- --+-- --+--

2055 2075 2075 2075 

470 495 500 520 

1280 1280 1280 

990 990 990 

2055 2075 2075 
--+----+--

520 550 560 

1280 

990 

2075 

575 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура наружного воздуха 35 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллеров указаны без учета насосов. 

• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

I 

' ё!! 0 ~ 

' 

- L.J L+ 
L р 

1 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры LUC-RAK.E ... 15 С2-80 С2 
моноблочные с воздушным конденсатором со спиральными компрессорами 

* Охлаждение 

R410A Хладагент R4 l Од 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 316, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато
ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого дав

ления фреона. 

Вентилятор осевой 
Вентилятор осевой низкоскоростной с защитной решеткой непо

средственно связан с электродвигателем со степенью защиты IP54 
с внутренней термозащитой; аэродинамика корпуса и форма лопа

сти крыльчатки снижают уровень шума. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Состоит из автоматического заправочного вентиля с маноме

тром, бака для воды, предохранительного клапана, расширитель

ного бака, водяного насоса. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от+ 1 О до +40 °С. 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 °С (с опцией 

плавного регулирования скорости вращения вентиляторов). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Виброопоры резиновые 

• Регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора 

плавный 

• Регулятор вентиляторов вкл./выкл. (до+ 1 О 0С) 
• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильного чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле протока электромеханическое 

• Насосная группа, 1 насос 
• Насос водяной резервный дополнительный 

• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Испаритель NOFROST (кроме моделей 70 С2 и 80 С2) 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.E 1 5 С2 18 С2 20 С2 26 С2 30 С2 35 С2 40 С2 50 С2 55 С2 60 С2 70 С2 80 С2 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

м'/ч 

38,3 

11,6 

6,6 

43,2 

14,5 

7,4 

53 62 78,1 

16,1 21,6 25,2 

9,1 10,6 13,4 

90,8 101 128 143 156 180 208 

28,5 34,7 40,3 44,6 50,1 57,4 70,2 

R410A 

15,6 17,3 22,0 24,5 26,8 30,9 35,7 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

к Па 25,8 31,1 36,0 29,7 35,0 26,9 31,1 35,2 30,1 34,7 29,0 33,0 

Уровень звукового давления 

Тип компрессора 

, дБ(А} 1 6_7_~_6_7_~_68_~_6_8_1~_7_0_~_7_1_~_7_2_~_7_3_~_74_~_7_4_~_7_5_~~75 
Спиральный 

Количество компрессоров шт. 

Количество фреоновых контуров шт. 

Количество ступеней 
регулирования шт. 

холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

шт. 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

2 2 2 

1-r--1 С-2 

2 2 2 

Осевой 

3 2 4 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

кВт 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Расход воздуха 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

м3/ч 16 400 16 400 24 500 24 500 35 ООО 31 800 35 ООО 45 200 51 300 51 300 60 700 60 700 

Исполнение LN 

Холодопроизводительность LN 

Потребляемая мощность LN 

Расход хладоносителя в 
испарителе LN 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя LN 

Расход воздуха LN 

Уровень звукового давления LN 

ф./В/Гц 

А 

А 

кВт 

кВт 

м'/ч 

к Па 

м'/ч 

дБ(А} 

48,7 

106,5 

37,2 

12,2 

6,4 

24,5 

14 ООО 

66 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

48,7 

106,5 

42,2 

15,2 

7,2 

29,8 

14000 

66 

58,2 

127,5 

51,7 

16,8 

8,9 

34,4 

20 800 

66 

65,2 

131,0 

60,5 

22,6 

10,4 

28,4 

20 800 

66 

76,2 

26,5 

13,1 

33,5 

30 ООО 

67 

3 / 400 / 50 

88,5 

29,8 

15,2 

25,7 

28 ООО 

68 

98,4 

36,4 

16,9 

29,7 

30 ООО 

70 

113,6 

333,6 

125,0 

42,2 

21,4 

33,7 

38 500 

70 

127,4 

374,9 

139,5 

46,7 

23,9 

28,8 

43 700 

71 

137,9 

385,4 

151,8 

52,4 

26,0 

33,0 

43 700 

72 

146,8 

410,2 

175,1 

60,0 

30,0 

27,6 

52 ООО 

72 

160,1 

435,6 

202,3 

73,4 

34,7 

31,4 

52 ООО 

72 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---< 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса кВт 

Емкость водяного бака 

Габаритные размеры и масса 

Длина L 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

р 

н 

л 

мм 

мм 

мм 

кг 

0,6 

160 

1280 

990 

2075 

510 

0,6 

160 

1280 

990 

2075 

560 

0,9 

290 

1930 

990 

2155 

725 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

L 
р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

1280 

990 

2075 

575 

1280 

990 

2075 

620 

1930 

990 

2155 

810 

0,9 

290 

1930 

990 

2155 

770 

1930 

990 

2155 

860 

2580 

990 

2155 

890 

2580 

990 

2155 

1010 

460 

2580 2580 
--+--

990 990 

2155 2155 

980 1050 

2580 

990 

2155 

1100 

2580 

990 

2155 

1170 

2,2 

480 

3520 

990 

2215 

1530 

3520 

990 

2215 

1720 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура наружного воздуха 35 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

I !:::!!! ш 

Е 

4.1 l+I 
L 

4-
р 

2,2 

480 

3520 

990 

2215 

1620 

3520 

990 

2215 

1810 

2,2 

480 

3520 

990 

2215 

1640 

3520 

990 

2215 

1850 

2,2 

500 

3800 

1150 

2250 

1700 

4600 

1150 

2250 

1880 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 

2,2 

500 

3800 

1150 

2250 

1730 

4600 

1150 

2250 

1920 
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11. ·~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.E ... 60 С4-160 С4 
моноблочные с воздушным конденсатором со спиральными компрессорами 

* Охлаждение 

R410A Хладагент R4 l Од 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Водяной пластинчатый испаритель изготовлен из стали AISI 316 
с дифференциальным реле давления. Снаружи покрыт тепловой 

изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого дав

ления фреона. 

Вентилятор осевой 
Вентилятор осевой низкоскоростной с защитной решеткой непо

средственно связан с электродвигателем со степенью защиты 

IP54 с внутренней термозащитой; аэродинамика корпуса и фор
ма лопасти крыльчатки снижают уровень шума. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Состоит из автоматического заправочного вентиля с маноме

тром, бака для воды, предохранительного клапана, расширитель

ного бака, водяного насоса. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от+ 1 О до +40 °С . 

• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 °С (с опцией 
плавного регулирования скорости вращения вентиляторов). 

• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 
до +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Виброопоры резиновые 

• Регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора 

плавный 

• Регулятор вентиляторов вкл./выкл. (до+ 1 О 0 С) 
• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильного чередования фаз 

• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле протока электромеханическое 

• Насосная группа, 1 насос 
• Насос водяной резервный дополнительный 

• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Фитинги внешние 

• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Защитная решетка теплообменника 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.E 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

м'/ч 

к Па 

60С4 70С4 80 С4 

160 187 205 

39,4 56,5 70,5 

27,5 32,1 35,2 

90 С4 

237 

71,7 

40,7 

100С4 

254 

82,3 

R410A 

43,6 

115С4 

296 

85,2 

50,8 

40,9 34,8 27,0 31,0 34,8 26,8 

74 75 75 76 77 78 

120 С4 

322 

95,9 

55,2 

31,3 

78 

140 С4 

359 

113,5 

61,6 

32,9 

78 

160 С4 

410 

138,1 

70,3 

35,9 

78 Уровень звукового давления 

Тип компрессора 
~~----~----~~ --~- -~-- --~---~----~----

Количество компрессоров шт. 

Количество фреоновых контуров шт. 

Количество ступеней 
регулирования шт. 

холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

Расход воздуха 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

Исполнение LN 

Холодопроизводительность LN 

Потребляемая мощность LN 

Расход хладоносителя в 
испарителе LN 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя LN 

Расход воздуха LN 

Уровень звукового давления LN 

шт. 

кВт 

м 3/ч 

ф./В/Гц 

А 

А 

кВт 

кВт 

м'/ч 

к Па 

м'/ч 

дБ(А) 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

4 1 4 -== 4 2 2 _l_ 2 

4 4 4 

4 3 3 

4,4 6,0 6,0 

53 700 60 700 60 700 

148,9 162,9 176,9 
--+-- --+--

288, 9 346,9 360,9 

155,9 

41,2 

26,7 

182,6 

59,2 

31,3 

39,1 33,3 

45 800 52 ООО 
---+--

71 72 

200,0 

73,7 

34,3 

25,8 

52 ООО 

72 

+-

+-

Сп и р аль н ы й 

;~t ;~ ;т; : ;=г ; 
4 4 4 4 4 _l_ 4 

4 

8,0 

80 ООО 

203,2 

423,2 

230,8 

74,9 

39,6 

29,5 

68 ООО 

73 

Осевой 

4 

8,0 

80 ООО 

3 / 400 / 50 

225,2 

445,2 

248,0 

86,1 

42,6 

33,4 

68 ООО 

74 

6 

12,0 

126 ООО 

254,8 

502,3 

288,8 

89,0 

49,6 

25,6 

107 ООО 

76 

6 

12,0 

126 ООО 

275,8 

523,3 

313,2 

100,4 

53,7 

29,7 

107 ООО 

76 

6 6 

12,0 12,0 

126 ООО 126 ООО 

288,1 296,5 
--+--

564,2 589,3 

349,2 

118,8 

59,9 

398,8 

144,5 

68,4 

31,3 34,1 

107 ООО 107 ООО 
--+--

76 76 

~-~--------------------------------------------< 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса кВт 

Емкость водяного бака 

Габаритные размеры и масса 

Длина L 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

р 

н 

л 

мм 

мм 

мм 

кг 

2,2 

500 

3800 3800 3800 
--+-- ---+--

1150 1150 1150 

2135 2250 2250 

1620 1750 1820 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

L 
р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

4600 4600 

1150 1150 

2135 2250 
---+--

1730 1840 

4600 

1150 

2250 

1910 

Центробежный 

2,2 3,0 3,0 3,0 

500 500 J 

3900 

2000 

1915 

2030 

3900 

2000 

1915 

2130 

500 

3900 

2000 

1915 

2070 

3900 

2000 

1915 

2180 

500 

5000 

2000 

2250 

2400 

5000 

2000 

2250 

2450 

5000 5000 

2000 2000 

2250 2250 

25o"()j 2550 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура наружного воздуха 35 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

-

D 
I 

\ 
~ 

- - -
L р 

3,0 3,0 
--+--

500 500 

5000 5000 
--+--

2000 2000 

2250 2250 

2550 2620 

5000 5000 

2000 2000 

2250 2250 
---+--

2650 2720 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ·~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.E ... 120 Сб-240 Сб 
моноблочные с воздушным конденсатором со спиральными компрессорами 

* Охлаждение 

R410A Хладагент R4 l Од 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
IJII Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Водяной пластинчатый испаритель изготовлен из стали AISI 316 
с дифференциальным реле давления. Снаружи покрыт тепловой 
изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого дав

ления фреона. 

Вентилятор осевой 
Вентилятор осевой низкоскоростной с защитной решеткой непо

средственно связан с электродвигателем со степенью защиты 

IP54 с внутренней термозащитой; аэродинамика корпуса и фор
ма лопасти крыльчатки снижают уровень шума. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-1, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Состоит из автоматического заправочного вентиля с маноме

тром, бака для воды, предохранительного клапана, расширитель

ного бака, водяного насоса. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от+ 1 О до +40 °С. 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 °С (с опцией 

плавного регулирования скорости вращения вентиляторов). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Виброопоры резиновые 

• Регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора 

плавный 

• Регулятор вентиляторов вкл./выкл. (до+ 1 О 0 С) 
• Подогрев картера компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильного чередования фаз 

• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле протока электромеханическое 

• Насосная группа, 1 насос 
• Насос водяной резервный дополнительный 

• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Фитинги внешние 

• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Защитная решетка теплообменника 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.E 120Сб 150Сб 180Сб 210Сб 240Сб 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность кВт 303 384 468 540 624 

Потребляемая мощность кВт 104,2 120,8 150,3 172,1 210,5 

Хладагент R410A 

Расход хладоносителя в 
м 3/ч 52 65,9 80,3 i 92,7 107,1 

испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
к Па 38 42,2 39,6 55 51 

испарителя 

Уровень звукового давления дБ(А) 77 I 78 79 80 24 

Тип компрессора Спиральный 

Количество компрессоров шт. 6 6 6 

f 
6 6 

Количество фреоновых контуров шт. 2 2 2 2 2 

Количество ступеней 
регулирования шт. 6 6 6 6 6 
холодопроизводительности 

Тип вентилятора Осевой 

Количество вентиляторов шт. 8 6 6 8 8 

Потребляемая мощность 
кВт 6,9 12 18 16 24 

вентиляторов 

Расход воздуха м 3/ч 100 ООО 117 ООО 140 ООО 156 ООО 184 ООО 

Электропитание ф ./ В/ Гц 3 / 400 / 50 

Максимальный рабочий ток А 258 343,5 375 438 483,6 
t-

Пусковой ток А 478 591 622,5 733,2 801,4 

Исполнение LN 

Холодопроизводительность LN кВт 295,1 374,9 455,3 525,3 607 

Потребляемая мощность LN кВт 109,1 126,4 157,6 180,1 220,2 

Расход хладоносителя в 
м 3/ч 50,6 64,3 78,1 90,1 104,1 

испарителе LN 

Гидравлическое сопротивление 
к Па 36,4 40,4 37,7 52,3 48,5 

испарителя LN 

Расход воздуха LN м3/ч 85 ООО 99 ООО 119 ООО 132 ООО 156 ООО 

Уровень звукового давления LN дБ(А) 75 75 77 77 77 

Габаритные размеры и масса 

Длина L мм 5850 5850 5850 6800 6800 

Ширина р мм 2300 2300 2300 2300 2300 

Высота н мм 2230 2230 2230 2500 2500 

Масса (сухая) кг 2500 2550 2620 3300 3400 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температуре наружного воздуха 35 °С . 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

-

D 
I 

\ 
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Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.E ... 435 С9-580 Cl 2 
моноблочные с воздушным конденсатором со спиральными компрессорами 

* Охлаждение 

R410A Хладагент R4 l Од 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

IIiJ Стандартная модель 
l!ill Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено на самонесущем металлическом каркасе, 

окрашенном эпоксидной порошковой краской, специально нано

сящейся для наружной установки. 

Водяной теплообменник 
Водяной кожухотрубный испаритель покрыт тепловой изоляцией 

(медные трубы в стальном кожухе). 

Воздушный теплообменник 
Микроканальные конденсаторы. Полностью изготовлены из алю

миния. 

Вентиляторы 
Осевые вентиляторы с крыльчаткой непосредственно крепящей

ся к двигателю. На каждый вентилятор установлена защитная 

сетка из окрашенной оцинкованной стали . Опционально доступны 
ЕС-вентиляторы. 

Фреоновый контур 
Контур выполнен из медных труб и включает в себя: запорный 

вентиль на жидкостной линии, соленоидный вентиль, фильтр
осушитель со сменной вставкой, индикатор наличия влаги, элек

тронный расширительный вентиль.клапаны Шредера для заправ

ки и слива хладагента. 

Сторона низкого давления изолирована материалом для защиты 

от появления конденсата. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа, укомплектован тер

мозащитой электродвигателя и виброопорами. 

Блок управления 
Стальной щит со степенью защиты IP54. 
Цепь питания рассчитана на З ф./400 В/50 Гц и оснащена плавки

ми предохранителями. 

Система управления питается 1 ф./230 В/50 Гц и включает в себя 
все необходимые устройства управления. 
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Контроллер 
Микроконтроллер MicroSmart управляет производительностью 
блока и системой защиты. Позволяет осуществлять ротацию 

компрессоров. Имеет возможность подключения к BMS (опция). 
Управление и ввод параметров осуществляется через панель 

управления. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -1 О до +40 °С. 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от -8 до 

+18 °С. 

Опции в стандартной комплектации 
• Подогрев картера компрессора 

• Вентиль запорный на стороне нагнетания/всасывания 

• Реле высокого давления хладагента 

• Датчик высокого давления хладагента 

• Датчик низкого давления хладагента 

• Манометры цифровые высокого и низкого давления хладагента 

• Датчик температуры (защита испарителя от обмерзания) 
• Регулятор скорости вращения вентиляторов 

• Выключатель главный 

• Реле тепловое вентилятора 

• «Сухие» контакты сигнализации о включении/выключении 

компрессоров 

• «Сухие» контакты для сигнализации об общей аварийной ситу-

ации 

• Возможность удаленного вкл./выкл. 

• Контроллер 

• Конвертер Ethernet TCP/IP. GSM 
• Реле контроля фаз 

• Реле давления дифференциальное 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

LUC-RAK.E 435 С9 456 С12 580 С12 

Исполнение SR 

1 901 ,б 1195,9 

329,2 410 
Холодопроизводительность~--+f:~кв;=у-_т~г. ~~~~~~8_9б_,_9~~~~~~г---~~~~~~~~~~~~~г---~~~~~~~~~~~~----j 
Потребляемая мощность КВТТ 307,5 

Хладагент R410A 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

м '/ч 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

к Па 

Уровень звукового давления 

127,2 

7б ,1 

70 i 127,8 lб9 ,б 

~ 

43,1 34,5 
t 

бб 71 
Тип компрессора спиральный 

Количество компрессоров шт. 

Количество фреоновых контуров шт. 

Количество ступеней 
регулирования шт. 

холодопроизводительности 

9 

3 

9 f 
12 12 

4 
t 

4 
т 

12 12 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

Расход воздуха 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

Габаритные размеры и масса 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Масса (рабочая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

-
шт. 

кВт 

j м 3/ч 

ф ./ В/ Гц 

f-А 

Г А 

мм 

~ 
мм 

кг 

кг 

18 

31 ,5 

388080 

3/400/ 50 

1027,8 
903,3 

97б0 

2250 
25б0 

б910 

711б 

осевой 
-

lб 24 

28 42 

344880 517320 

3/400/ 50 3/400/ 50 
- ~ t 

109б 1370,4 
т 

8б5 
1 

1084,4 

8710 12910 
т 

2250 2250 
25б0 25б0 

t 
б950 9190 

t 
7134 9510 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/6 °С, температуре наружного воздуха 35 ·с. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 О метров на открытом пространстве. 

Опции на заказ 
• Ресивер 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания ис

парителя 

• Устройство плавного пуска компрессора (включая разгружен-
ный пуск) 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Деревянная упаковка 

• Рекуперация тепла 

• Низкошумная версия 

• Адиабатическая система охлаждения 

• Бак для гидромодуля (включая вентили подпитки и дренажа) 
• Насос (включая вентили запорные, бак расширительный и кла

пан предохранительный) 
• Насос резервный 

• Тепловой насос (включая отделитель жидкости на всасыва
нии, ресивер, клапан 4-ходовой) 

• Термостат для электронагревателя масла в картере компрес

сора 

• Нагреватель электрический против образования конденсата в 

эл.щите 

• Плата сетевого протокола ModBus/Loпworks 
• Программное обеспечение для дистанционного управления 

• «Сухие» контакты для внешнего включения/выключения каж-

дого компрессора 

• Инвертор для каждого компрессора 

• Двойная уставка 

• Внешнее задание уставки температуры с помощью аналогово 

сигнала 

• Графический сенсорный дисплей 

• Рама из нержавеющей стали (AISI 304) 
• Фильтр воды 
• Управление ведущий/ведомый 

• Кнопка аварийного останова 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.E ... 160 2V-360 2V 
моноблочные с воздушным конденсатором с винтовыми компрессорами 

* Охлаждение 

R134a Хладагент Rl 34а 

Винтовой компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
IJII Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено в виде рамы из окрашенной оцинкованной 

стали. Панели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи 
покрыты пластиковой (PVC) пленкой, обеспечивают устойчи

вость к атмосферным воздействиям. 

Компрессор 
Компрессор полугерметичный винтовой тип, укомплектован тер

мозащитой электродвигателя и запорным вентилем на линии на

гнетания. Тип подключения звезда или треугольник. 

Водяной теплообменник 
Водяной кожухотрубный испаритель покрыт тепловой изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
V-образный тип. Изготовлен из медных трубок с алюминиевым 

оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого дав

ления фреона. 

Вентилятор осевой 
Вентилятор осевой низкоскоростной с защитной решеткой непо

средственно связан с электродвигателем со степенью защиты 

IP54 с внутренней термозащитой; аэродинамика корпуса и фор
ма лопасти крыльчатки снижают уровень шума. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-1, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от+ 1 О до +40 °С. 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 °С (с опцией 

плавного регулирования скорости вращения вентиляторов). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора 

плавный 

• Регулятор вентиляторов вкл./выкл. (до+ 1 О 0 С) 
• Подогрев картера компрессора 

• Вентиль запорный на всасывании в компрессор 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильного чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Плата сетевого протокола LoпWorks 
• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле протока электромеханическое 

• Насосная группа, 1 насос 
• Насос водяной резервный дополнительный 

• Фитинги внешние 

• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Защитная решетка теплообменника 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.E 180 2V 200 2V 220 2V 250 2V 280 2V 300 2V 320 2V 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность кВт 387,2 411,4 457,6 536,8 609,4 644,6 732,6 

Потребляемая мощность кВт 114,5 129,1 143,6 160,0 189,1 194,5 201,8 

Хладагент Rl34a 

Расход хладоносителя в 
м 3/ч 66,4 70,6 78,5 92,1 104,6 110,6 125,7 

испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

к Па 39,8 39,8 34,9 44,8 32,9 38,8 44,8 

Уровень звукового давления дБ(А) 83 83 83 84 84 87 87 

Тип компрессора Винтовой 

Количество компрессоров шт. 2 2 2 r 2 2 

f 
2 

т 
2 

Количество фреоновых контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2 

Количество ступеней 
регулирования шт. 8 8 8 8 8 8 8 
холодопроизводительности 

Тип вентилятора Осевой 

Количество вентиляторов шт. 6 6 6 8 8 10 10 

Потребляемая мощность 
кВт 12 12 12 16 16 20 20 

вентиляторов 

Расход воздуха м 3/ч 111 ООО 111 ООО 111 ООО 148 ООО 148 ООО 185 ООО 185 ООО 

Электропитание ф./В/Гц 3 / 400 / 50 

Максимальный рабочий ток А 336 366 387 420 474 540 558 

Пусковой ток А 599 592 661 784 832 880 901 

Исполнение LN 

Холодопроизводительность LN кВт 374,5 399,4 445 520,8 591,3 623,5 708,7 

Потребляемая мощность LN кВт 119,0 135,0 149,5 166,7 197,0 202,0 209,5 

Расход воды в испарителе LN м3/ч 64,3 68,5 76,4 89,4 101,5 107 121,6 

Гидравлическое сопротивление 
к Па 37,5 37,7 33,1 42,5 31,1 36,6 42,2 

испарителя LN 

Расход воздуха LN м'/ч 95 460 95 460 95 460 127 280 127 280 159 100 159 100 

Уровень звукового давления LN дБ( А) 80 80 80 81 81 84 84 

Габаритные размеры и масса 

Длина L мм 4000 4000 4000 5100 5100 6250 6250 

Ширина р мм 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 

Высота н мм 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 

Масса (сухая) кг 2900 2980 3200 4100 4320 4940 5250 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температуре наружного воздуха 35 °С . 

• Данные получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

I 

р 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.E ... 420 2V-960 4V 
моноблочные с воздушным конденсатором с винтовыми компрессорами 

* Охлаждение 

R134a Хладагент Rl 34а 

Винтовой компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

IIiJ Стандартная модель 
l!ill Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено на самонесущем металлическом каркасе, 

окрашенном эпоксидной порошковой краской, специально нано

сящейся для наружной установки. 

Водяной теплообменник 
Водяной кожухотрубный испаритель покрыт тепловой изоляцией 

(медные трубы в стальном кожухе). 

Воздушный теплообменник 
Микроканальные конденсаторы. Полностью изготовлены из 

алюминия. 

Вентиляторы 
Осевые вентиляторы с крыльчаткой непосредственно крепящей

ся к двигателю. На каждый вентилятор установлена защитная 

сетка из окрашенной оцинкованной стали. Опционально доступ
ны ЕС-вентиляторы. 

Фреоновый контур 
Контур выполнен из медных труб и включает в себя запорный 

вентиль на жидкостной линии.соленоидный вентиль, фильтр

осушитель со сменной вставкой, индикатор наличия влаги, 

электронный расширительный вентиль, клапаны Шредера для 

заправки и слива хладагента. 

Сторона низкого давления изолирована материалом для защиты 

от появления конденсата. 

Компрессор 
Компрессор полугерметичный винтового типа, укомплектован 

термозащитой электродвигателя, запорными вентилями на сто

роне нагнетания и на стороне всасывания. 

Блок управления 
Стальной щит со степенью защиты IP54. 
Цепь питания рассчитана на 3 ф./400 В/50 Гц и оснащена плавки
ми предохранителями. 

Система управления питается 1 ф./230 В/50 Гц и включает в себя 
все необходимые устройства управления. 
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Контроллер 
Микроконтроллер MicroSmart управляет производительностью 
блока и системой защиты. Позволяет осуществлять ротацию 

компрессоров. Имеет возможность подключения к BMS (опция). 
Управление и ввод параметров осуществляется через панель 

управления. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -1 О до +40 ·с. 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от -8 

ДО +18 °С. 

Опции в стандартной комплектации 
• Подогрев картера компрессора 

• Реле высокого давления хладагента 

• Датчик высокого давления хладагента 

• Датчик низкого давления хладагента 

• Манометры цифровые высокого и низкого давления хладагента 

• Датчик температуры (защита испарителя от обмерзания) 
• Регулятор скорости вращения вентиляторов 

• Выключатель главный 

• Реле тепловое вентилятора 

• «Сухие» контакты сигнализации о включении/выключении 

компрессоров 

• «Сухие» контакты для сигнализации об общей аварийной си-

туации 

• Возможность удаленного вкл./выкл. 

• Контроллер 

• Нагреватель электрический против образования конденсата 

в эл.щите 

• Розетка 1 ф./230 В/50 Гц в электрическом щите 
• Конвертер Ethernet TCP/IP, GSM 
• Реле давления дифференциальное 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.E 

Исполнение SR 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Уровень звукового давления 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

~ 855,0 

кВт 307,б 

м 3/ч 

к Па 

дБ(А} 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

кВт 

122,4 

38,4 

67 

2 

2 

12 

21 

1005,0 

337,2 

143,9 

51,5 

69 

2 

2 

16 

28 

15* ,8 163,3 

59,9 58 

76 79 

~ 
212 

16 

28 

16 

28 

1030.9 1160,о 
337,1 384,9 

14~,5 
48,8 

69 

н 

166,1 

60,1 

69 

3 

3 

1284,0 

461,7 

Rl34a 

183,9 

40,7 

69 

Винтовой 

3 

3 

1415,о Гi585.о 
540,6 [578.4 

202,6 

47 

71 

3 

3 н 
бесступенчатое плавное 

18 

31,5 

18 

31 ,5 

Осевой 

18 

31,5 

18 

31 ,5 

24 

42 

1360,0 

447,2 

194,8 

42,2 

70 

4 

4 

24 

42 

1545,0 

513,6 

221,3 

52 

70 

4 

4 

24 

42 

1710,0 

615,2 

244,9 

38,4 

70 

4 

4 

24 

42 

1890,0 

722,7 

270,7 

46,2 

72 

4 

4 

24 

42 

Расход воздуха 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

м3/ч 252 ООО 338 400 338 400 338 400 378 ООО 378 ООО 378 ООО 378 ООО 504 ООО 504 ООО 504 ООО 504 ООО 504 ООО 

ф ./ В/ Гц 3/400/ 50 

А 684,4 779,2 959,2 1191,2 906,6 996,6 1026,6 1146,6 1438,8 1208,8 1328,8 1368,8 1528,8 

А 869 964,8 1160,5 1305,7 840,3 914,7 1130 1274,8 1485,8 1029,9 1127,9 1390,6 1576,1 

Габаритные размеры и масса 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Масса (рабочая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

мм 

мм 

мм 

кг 

кг 

6610 

2250 

2540 

6680 

6928 

8710 

2250 

2540 

7640 

7881 

8710 

2250 

2540 

7860 

8095 

8710 

2250 

2790 

8180 

8593 

9760 

2250 

2540 

9570 

9760 

2250 

2540 

9610 

9760 

2250 

2540 

9830 

9760 12 910 12 910 12 910 12 910 12 910 

2250 2250 2250 2250 2250 2250 

2540 2790 2540 2540 2540 2540 

9950 11 700 12 640 12 710 13 050 13 220 

9976 10016 10228 10337 12243 13164 13222 13546 13702 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/6 °С, температуре наружного воздуха 35 °С . 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 О метров на открытом пространстве . 

Опции на заказ 
• Решетка конденсатора защитная 

• Ресивер 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания ис

парителя 

• Устройство плавного пуска компрессора (включая разгру-
женный пуск) 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Виброопоры резиновые 

• Виброопоры пружинные 

• Деревянная упаковка 

• Рекуперация тепла 

• Низкошумная версия 

• Бак для гидромодуля (включая вентили подпитки и дренажа) 
• Насос (включая вентили запорные, бак расширительный и 

клапан предохранительный) 
• Насос резервный 

• Испаритель специального исполнения 

• Вставка антивибрационная на нагнетании 

• Вставка антивибрационная на всасывании 

• Тепловой насос (включая отделитель жидкости на всасыва
нии, ресивер, клапан 4-ходовой) 

• Байпассирование горячим газом для регулирования холодо

производительности компрессоров 

• Термостат для электронагревателя масла в картере компрес-

сора 

• Вентиляция в электрораспредилительном щите 

• Адиабатическая система охлаждения 
• Плата сетевого протокола ModBus/Loпworks 

• Программное обеспечение для дистанционного управления 

• «Сухие» контакты для внешнего включения/выключения каж-

дого компрессора 

• Инвертор для каждого компрессора 

• Двойная уставка 

• Внешнее задание уставки температуры с помощью аналого-

во сигнала 

• Графический сенсорный дисплей 

• Рама из нержавеющей стали (AISI 304) 
• Фильтр воды 
• Сепаратор масляный на стороне нагнетания 

• Экономайзер 

• Управление ведущий/ведомый 

• Кнопка аварийного останова 

• Реле контроля фаз 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.E/PC ... 01 Cl m-15 Cl 
моноблочные с воздушным конденсатором 

со спиральным компрессором и тепловым насосом 

~<- Охлаждение/нагрев 

R410A Хладагент R4 l Од 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленный маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Вентилятор осевой 
Вентилятор осевой низкоскоростной с защитной решеткой непо

средственно связан с электродвигателем со степенью защиты 

IP54 с внутренней термозащитой; аэродинамика корпуса и фор
ма лопасти крыльчатки снижают уровень шума. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 316, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого давле

ния фреона, 4-ходового клапана, отделителя жидкости и ресивера 
на жидкостной линии. 

Автоматическое переключение контура хладагента на реверсив

ный цикл. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Состоит из автоматического заправочного вентиля с маноме

тром, резервуара для воды, предохранительного клапана, расши

рительного бака, водяного насоса. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 °С (в режиме 

охлаждения с опцией плавного регулирования скорости вра

щения вентиляторов). 
• Температура наружного воздуха: от -5 до +40 °С (в режиме 

теплового насоса с опцией плавного регулирования скорости 

вращения вентиляторов). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора 

плавный 

• Регулятор вентиляторов вкл./выкл. (до + 1 О 0С) 
• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле контроля правильного чередования фаз 

• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле протока электромеханическое 

• Насосная группа, 1 насос 
• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Защитная решетка теплообменника 

• Испаритель NOFROST 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru

www.klimat-ok.ru



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.E/PC 01 Clm 02Clm 01 Clt 02 Clt 03 Cl 05 Cl 08 Cl 09 Cl 10 Cl 12 Cl 15 Cl 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность кВт 5,8 8,0 5,8 
Потребляемая мощность кВт 1,9 2,б г 1,9 
Хладагент 

Расход хладоносителя в 
м '/ч 1,0 1,Т~,о 

испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
к Па 28,7 32,8 25,8 

испарителя 

Уровень звукового давления дБ@ 55 58 55 
Тепло производительность кВт 6,4 8,8 6,4 
Потребляемая мощность в 

кВт 1,9 2,5 1,9 
режиме нагрева 

Тип компрессQРа 

Количество компрессоров 

t 
Количество фреоновых контуров шт. 

Количество ступеней 
регулирования шт. 

холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов шт. 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

кВт 0,1 0,2 0,1 

Расход воздуха м'/ч 2600 3650 2600 
Электропитание ф./В/Гц 1 / 230 / 50 
Максимальный рабочий ток А 14,7 16,5 4,6 
Пусковой ток А 88,0 96,0 24,4 

Исполнение LN 

Холодопроизводительность LN кВт 5,6 78 5,6 
Потgебляемая мощность LN кВт 2,0 ~ 2,0 
Расход хладоносителя в 
испарителе LN 

м 3/ч 1,0 1,3 1,0 

Гидравлическое сопротивление 
к Па 27,4 31,3 24,6 

испарителя LN 
Расход воздуха LN м'/ч 2600 3650 2600 
Уровень звукового давления LN дБ@ 52 56 52 
Теплопроизводительность LN кВт 6,1 8,4 6,1 
Потребляемая мощность в кВт ~9 2,5 1,9 
режиме нагрева LN 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насос 

Емкость водяного бака 

Габаритные размеры и масса 

Длина 

W~J)lo1Ha 

Высота 

Масса (9'x_O_fl) 

L 
р 

н 

а кВт 

л 

1 мм 
1 мм 

мм 

~ кг 

0,6 0,4 
27 27 

830 830 
650 650 
1320 1320 
165 180 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

1 
мм 830 830 Длина L 

Ширина Р мм 650 650 
Высота Н мм 1320 1320 
Масса (9'Xa_s1) кг 180 205 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Теплоноситель: вода. 

0,4 
27 

830 
650 
1320 
165 

830 
650 
1320 
180 

8,0 
Г 2.б 

1,4 

29,9 

58 

Га.в 
2,5 

С-1 
0,2 

3650 

7,3 
46,3 

1,3 

28,5 

3650 
56 

Lв,4 
2,5 

0,4 
27 

830 
650 
1320 
180 

Св30 
650 
1320 
По5 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испа

рителя 12/7 'С; температура наружного воздуха 35 'С. 
• Теплопроизводительность приведена при температуре наружного воздуха 7 ·с (при от

носительной влажности 85%); температуре воды на входе/выходе испарителя 40/45 'С. 

I 

L 

12,7 [.~Б.в 19c83t=87t=8ffi2 
3,8 5,1 т 5,8 6,9 7,8 9,8 12 о 

R410A 

2.Тz.9 3,3 4 4,7 5,7 6,9 

35,4 29,7 ~52 26,6 30,4 34,6 29,2 

55 58 59 65 65 65 67 
14 Гis,5 1,4 25,4 29,8 36,3 42 

3,7 5,0 5,7 6,7 7,6 9,7 11,8 

t 
:СГ'Т""Е:-f: 
1 1 1 1 [:f :p. 

Осевой 

1 с._1 ~1 t 'j;;'~ 0,3 0,6 0,6 ,6 1,0 1,0 2,0 

5300 5700 5700 800 2 700 12 ООО 16 300 
3 / 400 / 50 

10,8 ст3,ш6,~,3 f: 24ffi9,5 ~,7 
50,8 47,8 102,3 124,3 129,5 169,5 200,7 

12,4 16,4 18,7 22 5 26,4 32,1 39,2 
3,9 ,----М- 6,0 7,3 81 10,3 12,5 

2,1 2,8 3,2 3,9 4,5 5,5 6,7 

33,8 28,4 33,4 25,3 29,0 33,0 27,9 

5300 5700 5700 9800 12 700 12 ООО 16300 
53 55 57 62 63 63 66 

13,3 Г 11.в L 2o,4 24,2 28,4 34,7 40,2 

3,6 5,0 5,7 6,7 7,6 9,7 11,8 

0,4 0,4 U A 0,4 0,4 0,4 0,6 
65 65 65 160 160 160 160 

Центробежный 

~ f: в± 
980 980 980 1280 1280 1280 1280 
800 800 800 990 990 990 990 
1785 1785 1785 2055 2075 2075 2075 
265 285 300 500 520 530 550 

-980 980 

~80 ~80 ~'L ,__1_280 1280 
800 800 00 .-----290 90 990 990 
1785 1785 785 ~55 075 2075 2075 
300 Гз15 30 550 70 590 .. 600 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от-
крытом пространстве. 

• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодУлем. 

• Электрические характеристики чиллеров указаны без учета насосов. 

• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

р 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.E/PC ... 15 С2-80 С2 
моноблочные с воздушным конденсатором 

со спиральными компрессорами и тепловым насосом 

~<- Охлаждение/нагрев 

R410A Хладагент R4 l Од 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленный маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 316, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Вентилятор осевой 
Вентилятор осевой низкоскоростной с защитной решеткой непо

средственно связан с электродвигателем со степенью защиты 

IP54 с внутренней термозащитой; аэродинамика корпуса и фор
ма лопасти крыльчатки снижают уровень шума. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого давле

ния фреона, 4-ходового клапана, отделителя жидкости и ресивера 
на линии ЖИДКОСТИ. 

Автоматическое переключение контура хладагента на реверсив

ный цикл. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Состоит из автоматического заправочного вентиля с маноме

тром, резервуара для воды, предохранительного клапана, расши

рительного бака, водяного насоса. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 °С (в режиме 

охлаждения с опцией плавного регулирования скорости вра

щения вентиляторов). 
• Температура наружного воздуха: от -5 до +40 °С (в режиме 

теплового насоса с опцией плавного регулирования скорости 

вращения вентиляторов). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Виброопоры резиновые 

• Регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора 

плавный 

• Регулятор вентиляторов вкл./выкл. (до+ 1 О 0 С) 
• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильного чередования фаз 

• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле протока электромеханическое 

• Насосная группа, 1 насос 
• Насос водяной резервный дополнительный 

• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Испаритель NOFROST (кроме моделей 70 С2 и 80 С2) 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.E/PC 1 5 С2 18 С2 20 С2 26 С2 30 С2 35 С2 40 С2 50 С2 55 С2 60 С2 70 С2 80 С2 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Уровень звукового давления 

Тепло производительность 

Потребляемая мощность в 
режиме нагрева 

Тип компрессQРа 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

Расход воздуха 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

кВт 

м'/ч 

к Па 

дБ(~) 
кВт 

кВт 

шт. 

шт. 

кВт 

м '/ч 

ф./В/Гц 

А 

А 

38,3 
11 ,6 

6,6 

25,8 

67 
42,1 

11,3 

2 

2 

2,0 

16 400 

48,7 
106,5 

Исполнение LN 

Холодопроизводительность LN 
Потgебляемая мощность LN 
Расход хладоносителя в 
испарителе LN 

.__,к=В~т--+_ 37,2 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя LN 
Расход воздуха LN 
Уровень звукового давления LN 
Теплопроизводительность LN 
Потребляемая мощность в 
режиме нагрева LN 

кВт 12,2 

м'/ч 

к Па 

м'/ч 

дБ(А) 

кВт 

кВт 

6,4 

24,5 

14 ООО 
66 

40,2 

11,3 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насос 

Емкость водяного бака 

Габаритные размеры и масса 

ли на 

Ши!)"1на 

Высота 

Масса (9'хм~) 

L 
р 

н 

а 

1 
1 

~ 

кВт 0,6 
л 160 

мм 1280 
мм 990 
мм 2075 
кг 510 

43,2 
14,5 

7,4 

31,1 

67 
47,6 

14,3 

2 

2 

2,0 

16400 

48,7 
106,5 

53 
16,1 

9,1 

36,0 

68 
58,3 

15,7 

2 

2 

2 

2,0 

24 500 

58,2 
127,5 

62 
21,6 

10,6 

29,7 

68 
68,2 

21,2 

2 

2 

2 

2,0 

24 500 

65,2 
131,0 

78,1 
25,2 

13,4 

35,0 

70 
85,9 

24,7 

2 

2 

3 

3,0 

35 ООО 

75,2 
215,2 

90,8 101 
28,5 34,7 

R410A 

15,6 17,3 

26,9 31,1 

71 72 
99,8 108 

27,9 34,0 

~альный 
2 1 2 
1 1 

2 2 

128 
40,3 

22 

35,2 

73 
140 

39,5 

2 
2 

2 

Осевой ___ _ 

3 2 

3,0 4,0 

31 800 35 ООО 
3 / 400 / 50 

82,2 94,6 
266,2 314,6 

4 

4,0 

45 200 

113,6 
333,6 

143 
44,6 

24,5 

30,1 

74 
157 

43,7 

2 
2 

2 

3 

6,0 

51 300 

127,4 
374,9 

156 
50,1 

26,8 

34,7 

74 
169 

49,1 

2 
2 

2 

3 

6,0 

51 300 

137,9 
385,4 

42=,2~.___=51~7 ---+-~6=0 =5--+_ 76,=2'----".___8=8~~5 --+~9=8.L ~1=2=5,=0--+~1 3~9~,5'----' __l§J_,8 
15,2 16 8 22,6 26,5 29,8 36,4 42,2 46,7 52,4 

7,2 8,9 10,4 13,1 15,2 16,9 21,4 23,9 26,0 

29,8 

14000 
66 

45,5 

14,3 

0,6 
160 

1280 
990 
2075 
560 

34,4 

20 800 
66 

55,8 

15,7 

0,9 
290 

1930 
990 
2155 
725 

28,4 

20 800 
66 

65,2 

21,2 

0,9 
290 

1930 
990 
2155 
770 

33,5 

30 ООО 
67 

82,2 

24,7 

1,1 
460 

2580 
990 
2155 
890 

25,7 

28 ООО 
68 

95,5 

27,9 

29,7 33,7 

30 ООО 38 500 
70 70 

103,1 133,9 

34,0 39,5 

Центробежный 

1,5 1,5 2,2 
460 460 480 

2580 2580 3520 
990 990 990 
2155 2155 2215 
980 1050 1530 

28,8 

43 700 
71 

150,1 

43,6 

2,2 
480 

3520 
990 
2215 
1620 

33,0 

43 700 
72 

161,0 

49,0 

2,2 
480 

3520 
990 
2215 
1640 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина L ;;;;i 
Ширина Р мм 

Высота Н мм 

Масса (91х1З_11) кг 

Примечания 

1280 l 
990 
2075 
575 

1280 
990 
2075 
620 

1930 
990 
2155 
810 

1 1930 
990 
2155 
860 

2580 
990 
2155 
1010 

2580 
990 
2155 
1100 

2580 
990 
2155 
1170 

3520 
990 
2215 
1720 

1 3520 
990 
2215 
1810 

3520 
990 
2215 
1850 

180 
57,4 

30,9 

29,0 

75 
194 

56,2 

2 
2 

2 

3 

6,0 

60 700 

146,8 
410,2 

175,1 
60 о 

30,0 

27,6 

52 ООО 
72 

184,8 

56,2 

2,2 
480 

3800 
1150 
2250 
1700 

4600 
1150 
2250 
1880 

208 
70,2 

35,7 

33,0 

75 
224 

68,9 

2 
2 

2 

3 

6,0 

60 700 

160,1 
435,6 

202,3 
73,4 

34,7 

31,4 

52 ООО 
72 

213,3 

68,8 

2,2 
480 

3800 
1150 
2250 
1730 

4600 
1150 
2250 
1920 

• Хладоноситель: вода. • Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от-
• Теплоноситель: вода. 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испа

рителя 12/7 'С; температура наружного воздуха 35 'С. 
• Теплопроизводительность приведена при температуре наружного воздуха 7 'С (при от

носительной влажности 85%); температуре воды на входе/выходе испарителя 40/45 'С. 

I !;!!! (j) 

Е 

L+J L+J 
L 

крытом пространстве. 

• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

~ 

L+J 
р 

1 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ·~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.E/PC ... 60 С4-160 С4 
моноблочные с воздушным конденсатором 

со спиральными компрессорами и тепловым насосом 

~<- Охлаждение/нагрев 

R410A Хладагент R4 l Од 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Водяной пластинчатый испаритель изготовлен из стали AISI 316, 
с дифференциальным реле давления. Снаружи покрыт тепловой 

изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато
ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого давле

ния фреона, 4-ходового клапана, отделителя жидкости и ресивера 

на линии ЖИДКОСТИ. 

Автоматическое переключение контура хладагента на реверсив

ный цикл. 

Вентилятор осевой 
Вентилятор осевой низкоскоростной с защитной решеткой непо

средственно связан с электродвигателем со степенью защиты 

IP54 с внутренней термозащитой; аэродинамика корпуса и фор
ма лопасти крыльчатки снижают уровень шума. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Состоит из автоматического заправочного вентиля с маноме

тром, бака для воды, предохранительного клапана, расширитель

ного бака, водяного насоса. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 °С (в режиме 

охлаждения с опцией плавного регулирования скорости вра

щения вентиляторов). 
• Температура наружного воздуха: от -5 до +40 °С (в режиме 

теплового насоса с опцией плавного регулирования скорости 

вращения вентиляторов). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Виброопоры резиновые 

• Регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора 

плавный 

• Регулятор вентиляторов вкл./выкл. (до+ 1 О 0С) 
• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильного чередования фаз 

• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле протока электромеханическое 

• Насосная группа, 1 насос 
• Насос водяной резервный дополнительный 

• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Фитинги внешние 

• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Защитная решетка теплообменника 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.E/PC 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Уровень звукового давления 

Тепло производительность 

Потребляемая мощность в 
режиме нагрева 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

Расход воздуха 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

Исполнение LN 

Холодопроизводительность LN 
Потребляемая мощность LN 
Расход хладоносителя в 
испарителе LN 
Гидравлическое сопротивление 

60С4 70С4 80 С4 90 С4 100С4 115 С4 120 С4 140 С4 160 С4 

кВт 

кВт 
г--

151-Г183 Т 201 232 249 290 316 359----Т-410 
53,Q____56,s:::::::I__7o,5_--\ __ 11,1 ____ 82~,_3 ___ 85,2 ____ 95,9 ____ 113,CI:J" 38, 1 

L R410A 

м'/ч 

к Па 

дБ(А) 

кВт 

кВт 

шт. 

шт. 

шт. 

26,9 31,4 34,5 

41,2 34,8 27,0 

74 75 75 
---1---

160 224 245 --+--
39,0 55,9 69,8 

" 
" 4т 4=r 4 2 2 2 

4 4 4 

39,8 42,7 

30,91 34,9 

76 77 
283 ] 304 

71,0 

4 
2 

4 

81,4 

Спиральный 

4 
2 

t 4 

Осевой 

49,8 

25,;j 

78 
344 

54,2 

30,2 

78 
374 

92,4 98,5 

4т 4 2 2 

4 4 

" 
" 

61 ,6 70,3 

32,9 35,9 

78 78 
---1---

395 450 

ш~ 4 3 3 4 4 6 6 6 6 

кВт 1 4,4_--+ __ 6 ,О 6,0 8,0 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

М 3/ч L5з 700 60 70_0_f--_60 700 l 80 00_0_+--_80 ООО [ 126ОООl126 0-0-0--+-12- 6 oo_o_f--1_26 ООО 
ф/В/ Гц 3 / 400 / 50 

А 176,9 203,2 225,2 254,8 
А 

кВт 

кВт 

м '/ч 

360,9 

152,7 178,4 195,8 

41,4_-+-_59,1_-+-_73,8 

26,2 30,6 33,6 

423,2 

226,0 
74,9 

38,8 

445,2 

243,1 
86,1 

41,7 

502,3 

282,9 
89,1 

48,5 

307,4 
100,4 

52,7 

288,1 296,5 
564,2 589,3 

349,2 398,8 
118,8 __ +--_144,5 

59,9 68,4 

к Па 1 39,1 33,2 25,7 29,4 33,4 24,7 28,7 31 ,3 34,1 
испарителя LN 
Расход воздуха LN G3f ч L4s 80_0____, __ 52 ООО 52 ООО l 68 ООО 68 ООО 107 ООО [ 107 000] 107 oo_o_f--1_07 ООО 
Уровень звукового давления LN дБ(А) 71 72 72 73 74 76 76 76 76 

Теплопроизводительность LN 1--к_В_т-+ __ 1_5_2~,6--+-_2_1_4~,3---+-__ 2_33~,_9_-+-_2_7_0~,6--+-_2_9_0~,8---+-__ 3_28~,_8_-+-_3_5_6~,2--+-_3_7_6~,2---+-__ 42_8~,_6-----j 

Потребляемая мощность в кВт 
режиме нагрева LN 39,0 55,9 69,6 70,8 81,3 92,2 98,3 114,8 139,4 

Исполнение со встроенным гидромодулем 
~---------------------------------------------\ 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса 

Емкость водяного бака 

Габаритные размеры и масса 

Длина L 

кВт 

л 

Центробежный 

1,5=- 1,5 _J __ ),2 --+--2~, 2-:;- 1 3,0 
Qoo~ 500 o:Ljo![_J 50~ 500 500 o:L§oo 500 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

3800 3800 
1150 1150 --+--
2135 2250 
1650 1790 

3800 
1150 
2250 
1860 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Теплоноситель: вода . 

L 
р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

4600 4600 4600 
1150 1150 1150 ---+-- --f---
2135 2250 2250 
1760 1880 1950 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испа

рителя 12/7 'С; температура наружного воздуха 35 'С. 
• Теплопроизводительность приведена при температуре наружного воздуха 7 ·с (при от

носительной влажности 85%); температуре воды на входе/выходе испар ителя 40/45 'С . 

I 

L 

3900 3900 
2000 
1915 
2070 

3900 
2000 
1915 
2170 

2000 
1915 
2100 

3900 
2000 
1915 
2230 

5000 
2000 
2250 
2500 

5000 
2000 
2250 
2600 

5000 
2000 
2250 
2550 

5000 
2000 
2250 
2650 

5000 5000 
2000 2000 ---+--
2250 2250 
2590 2620 

5000 5000 
2000 2000 --+--
2250 2250 
2690 2720 

• Да н ные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от-

крытом пространстве. 

• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора . 

-

о 

\ 
" 

р 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ·~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.E/PC ... 120 Сб-240 Сб 
моноблочные с воздушным конденсатором 

со спиральными компрессорами и тепловым насосом 

~<- Охлаждение/нагрев 

R410A Хладагент R4 l Од 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
1П1 Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

1В Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Водяной пластинчатый испаритель изготовлен из стали AISI 316, 
с дифференциальным реле давления. Снаружи покрыт тепловой 
изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого давле

ния фреона, 4-ходового клапана, газового сепаратора и ресивера 
на линии ЖИДКОСТИ. 

Автоматическое переключение контура хладагента на реверсив

ный цикл. 

Вентилятор осевой 
Вентилятор осевой низкоскоростной с защитной решеткой непо

средственно связан с электродвигателем со степенью защиты 

IP54 с внутренней термозащитой; аэродинамика корпуса и фор
ма лопасти крыльчатки снижают уровень шума. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 °С (в режиме 

охлаждения с опцией плавного регулирования скорости вра

щения вентиляторов). 
• Температура наружного воздуха: от -5 до +40 °С (в режиме 

теплового насоса с опцией плавного регулирования скорости 

вращения вентиляторов). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Виброопоры резиновые 

• Регулятор скорости вращения вентилятора конденсатора 

плавный 

• Регулятор вентиляторов вкл./выкл. (до+ 1 О 0 С) 
• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильного чередования фаз 

• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле протока электромеханическое 

• Насосная группа, 1 насос 
• Насос водяной резервный дополнительный 

• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Фитинги внешние 

• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Защитная решетка теплообменника 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.E/PC 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Уровень звукового давления 

Тепло производительность 

Потребляемая мощность в 
режиме нагрева 

м '/ч 

к Па 

, дБ(А) 
1 

кВт 

кВт 

120 Сб 

303 

104,2 

52,0 

38,1 

77 

324 

102,1 

150 Сб 

384 

120,8 

65,9 

42,2 

78 

420 

118,5 

_J 

_J 

l 

180 Сб 

468 

150,3 

R410A 

80,3 

39,6 

79 

507 

147,2 

Тип компрессора Спиральный 

+ 

t 

210 Сб 

540 

172,1 

92,7 

55,0 

80 

582 

168,7 

240 Сб 

624 

210,5 

107,1 

51 ,0 

80 

672 

206,8 

Количество компрессоров шт. 6 6 6 6 6 

Количество фреоновых контуров+-_ш_т_. --+-----2 ____ -+-____ 2 ____ -+-____ 2 ____ +-____ 2 ____ -+-____ 2 ___ -----J 

Количество ступеней 
регулирования шт. 6 
холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

Расход воздуха 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

Исполнение LN 

шт. 

кВт 

м'/ч 

1ф ./ В/ Гц 

8 

6,9 

100 ООО 

А 258,0 

А г 478,0 1 

6 

6 

12,0 

117 ООО 

343,5 

591,0 

6 

Осевой 

6 

18,0 

140 ООО 

3 / 400 / 50 

+ 

-~-- --~-

375,0 
+ + 

622,5 

6 

8 

16,0 

156 ООО 

438,0 

733,2 т 

6 

8 

24,0 

184 ООО 

483,6 

801,4 

Холодопроизводительность LN кВт 295,1 374,9 455,3 525,3 607,0 
---+----+----------+----------+----------+---------+------------j 

Потребляемая мощность LN кВт 109,1 126,4 157,3 180,1 220,2 

Расход хладоносителя в м '/ч 
испарителе LN 50,6 64,3 78,1 90,1 104,1 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя LN 

Расход воздуха LN 

Уровень звукового давления LN 

Теплопроизводительность LN 

Потребляемая мощность в 
режиме нагрева LN 

Габаритные размеры и масса 

Длина L 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Теплоноситель: вода . 

р 

н 

к Па 

м'/ч 

дБ(А) 

кВт 

кВт 

мм 

мм 

мм 

кг 

36,4 

85 ООО 

75 

309,3 

101,9 

5850 

2300 

2230 

2550 

40,4 

99 ООО 

75 

401,8 

118,4 

5850 

2300 

2230 

2600 

_] 

37,7 

119 ООО 

77 

482,9 

147,0 

5850 

2300 

2230 

2670 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура наружного воздуха 35 °С. 

52,3 

132 ООО 

77 

554,3 

168,4 

6800 

2300 

2500 

3380 

48,5 

156 ООО 

77 

640,0 

206,4 

6800 

2300 

2500 

3480 

• Теплопроизводительность приведена при температуре наружного воздуха 7 °С (при относительной влажности 85%); температуре воды на входе/выходе испарителя 40/45 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора . 

-

D 
I 

\ 
~ 

- - -
L р 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.C ... 01 Cl m-12 Cl 
моноблочные с воздушным конденсатором 

со спиральным компрессором и Ее-вентилятором 

* Охлаждение 

R410A Хладагент R4 l Од 

(@) Спиральный компрессор 

l~x Возможность низкошумно-

го исполнения 

ЕС Вентилятор с ЕС-мотором MOTOR 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленный маслом и с антивибраци

онными вставками. 

ЕС-вентилятор 
ЕС-вентилятор оснащен двигателем с электронным коммутиро

ванием для уменьшения энергопотребления и плавного и точного 

регулирования скорости вращения. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 31 б, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого давле

ния фреона. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /ЕNб0204-1, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Состоит из автоматического заправочного вентиля с маноме

тром, бака для воды, предохранительного клапана, расширитель

ного бака, водяного насоса. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 ·с. 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Реле протока электромеханическое 

• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Защитная решетка теплообменника 

• Насосная группа, 1 насос 
• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Испаритель NOFROST 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.C 01 Clm 02Clm 01 Clt 02 Clt 03 Cl 05 Cl 08 Cl 09 Cl 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность кВт 5,8 8,0 5,8 8,0 12,7 16,8 19,3 23,1 

Потребляемая мощность кВт 2,0 2,6 2,0 2,6 3,8 5,2 6,3 7,0 

Хладагент R410A 

Расход хладоносителя в 
М 3/ч 1,0 1,4 1,0 1,4 2,2 2,9 3,3 4 ,0 

испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
к Па 25,1 29,0 33,1 35,0 27,7 30,9 41,3 24,9 

испарителя 

Уровень звукового давления дБ(А} 59 J 62 59 62 63 63 65 [ 65 

Тип компрессора Спиральный 

Количество компрессоров шт. 1 1 

Количество фреоновых контуров шт. 1 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

г 

шт. 1 

-

1 l_l_l 1 1 l_l_l 
Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

Расход воздуха 

Внешнее статическое давле 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

j 
ние 

Исполнение LN 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность LN 

Расход хладоносителя в 

LN 1 
~ 

испарителе LN 

Гидравлическое сопротивле ние 

шт. 

кВт 

м3/ч 

Па 
-

ф./В/ Гц 

А 

А 

кВт 

кВт 

м 3/ч 

к Па 
испарителя LN 

Расход воздуха LN lм'/ч 1 
Уровень звукового давления 

Исполнение со встроенным 

LN ~ дБ(А} 

гидромодулем 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса кВт 

Емкость водяного бака л 

Габаритные размеры и масса 

Длина L мм 

Ширина р мм 

Высота н ~ 
Масса (сухая) кг 

1 1 

0,25 0,35 

2700 3800 

30-300 30-300 

1 / 230 / 50 

16,8 18,5 

91 ,0 99,0 

5,8 8,0 

2,0 2,6 

1,0 1,4 

25,1 29,0 

2700 r 3800 

57 60 

0,4 0,4 

27 27 

830 830 

650 650 

1320 1320 

160 180 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина L мм 830 830 

Ширина р мм 650 650 

Высота н мм 1320 1320 

Масса (сухая) кг 190 210 

Примечания 
• Хладоноситель: вода. 

ЕС-вентилятор 

1 1 1 1 1 

0,25 0,35 1,1 1,1 1,1 

2700 3800 5200 5200 5200 

30-300 30-300 30-300 30-300 30-300 
~ 

3 / 400 / 50 

5,4 9,0 12.ф5.7 18,5 

25,2 _L 48,0 52,7 49,7 104,5 

5,8 8,0 12,7 16,8 19,3 

2,0 2,6 3,8 5,2 6,3 

1,0 1,4 2,2 2,9 3,3 

33,1 35,0 27,7 30,9 41,3 

1 
~ r 2700 3800 5200 5200 1 5200 

57 60 61 61 63 

Центробежный 

0,4 0,4 О,4ТО,4 0,4 

27 27 27 65 65 

830 830 980 980 980 

650 650 800 800 800 

1320 1320 1650 1650 1650 

160 180 260 280 290 

830 830 980 980 980 

650 650 800 800 800 

1320 1320 1650 1650 1650 

190 210 300 320 340 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура наружного воздуха 35 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодУлем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

-

I 
!;!!! ш ~ 

Е 

- L+J L+J L+J 
L р 

1 

1,5 

9400 

30-300 

23,5 

[..236,5 

23,1 

7,0 

4 ,0 

24,9 

r 9400 

63 

0,4 

65 

1280 

990 

1910 

[_:;10 

1280 

990 

1910 

560 

10 Cl 

27,1 

7,8 

4,6 

29,0 

67 

1 

1 

1,5 

9400 

30-300 

25,5 

130,5 

27,1 

7,8 

4 ,7 

29,0 

1 9400 

65 

0,4 

160 

1280 

990 

1910 

540 

1280 

990 

1910 

590 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 

12 Cl 

33 

9,8 

5,7 

31,8 

67 

1 

-

1 

1,5 

11 700 

30-300 

31,9 

171 ,9 

33 

9,8 

5,7 

31,8 

1 11100 

65 

0,6 

160 

1280 

990 

1910 

560 

1280 

990 

1910 

600 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.C ... 18 С2-80 С2 
моноблочные с воздушным конденсатором 

со спиральными компрессорами и ЕС-вентиляторами 

* Охлаждение 

R410A Хладагент R4 l Од 

(@) Спиральный компрессор 

l~x Возможность низкошумно-

го исполнения 

ЕС Вентилятор с ЕС-мотором MOTOR 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленный маслом и с антивибраци

онными вставками. 

ЕС-вентилятор 
ЕС-вентилятор оснащен двигателем с электронным коммутиро

ванием для уменьшения энергопотребления и плавного и точного 

регулирования скорости вращения. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 31 б, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого давле

ния фреона. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /ЕNб0204-1, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Состоит из автоматического заправочного вентиля с маноме

тром, бака для воды, предохранительного вентиля, расширитель

ного бака, водяного насоса. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 ·с. 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Виброопоры резиновые 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Реле протока электромеханическое 

• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Защитная решетка теплообменника 

• Насосная группа, 1 насос 
• Насос водяной резервный дополнительный 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Испаритель NOFROST (кроме моделей 70 С2 и 80 С2) 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.C 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

кВт 

кВт 

18 С2 

43,2 
14,5 

20 С2 

53 
16,1 

26 С2 

62 
21,6 

30 С2 

78,1 
25,2 

35 С2 

90,8 
28,5 

40 С2 

97,9 
34,7 

R410A 

50 С2 

128 
40,3 

55 С2 

143 
44,6 

-~-- --~- -~----~- -~--

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Уровень звукового давления 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

м 3/ч 

к Па 

дБ(А} 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

кВт 

7,4 

26,1 

70 

2 

2 

9,1 

за.о 

70 

2 

2 

2 2 

3,0 3,0 

17 300 17 300 

10,6 

31,7 

71 

2 

2 

Расход воздуха 

Внешнее статическое давление 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

м3/ч 

Па 

~Гц 
А 

зо-зоо Qо-зоо 

2 

3,0 

17 300 
30-300 

Исполнение LN 

Холодопроизводительность LN 

Потребляемая мощность LN 

Расход хладоносителя в 
испарителе LN 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя LN 

Расход воздуха LN 

Уровень звукового давления LN 

А 

кВт 

кВт 

м'/ч 

к Па 

м'/ч 

дБ(А} 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

51,4 60,4 70,8 
136,6 109,2 129,7 

43,2 
14,5 

7,4 

26,1 

17 300 
68 

53 CJ;2 
16,1 21,6 

9,1 10,6 

30 31,7 

17 300 17 300 
68 69 

13,4 

28,0 

71 

2 

2 

2 

4,4 

27 600 
30-300 

78,4 
218,0 

78,1 
25,2 

13,4 

28,0 

27 600 
69 

15,6 

32,9 

73 

2 

2 

16,8 

24,0 

73 
Спиральный 

2 

2 

ЕС-вентилятор 

22,0 

31,2 

74 

2 

2 

2 

24,5 

35,1 

74 

2 

2 

2 

2 2 3 3 

4,4 4,4 6,6 6,6 

36 ООО 36 ООО 40 ООО 40 ООО 
зо-зоо зо-зоо зо-зоо-1 зо-зоо 

3 / 400 / 50 
85,4 

269,4 

90,8 
28,5 

15,6 

32,9 

36 ООО 
71 

96,4 
316,4 

97,9 
34,7 

16,8 

24,0 

36 ООО 
71 

119,6 
339,6 

128 
40,3 

22,0 

31,2 

40 ООО 
72 

130,1 
377,6 

143 
44,6 

24,5 

35,1 

40 ООО 
72 

60 С2 

154 
50,1 

26,4 

26,9 

74 

2 

2 

2 

3 

6,6 

40 ООО 
30-300 

140,6 
388,1 

70 С2 80 С2 

180 208 
57 ;4""] 70,2 

30,9 

29,0 

75 

2 

2 

35,7 

32,0 

75 

2 

2 

2 

4 4 

8,8 8,8 

54 ООО 54 ООО 
зо-зоО] зо-зоо 

146,8 160,1 
410,2 435,6 

15.i__] 180 208 
70,2 50,1 57,4 

26,4 30,9 

26,9 29,0 

40 ООО 54 ООО 
72 73 

35,7 

32,0 

54 ООО 
73 

~-~-------------------------------------------< 
Тип насоса Центробежный 

Потребляемаямощностьнасоса......_к_В_т--1 __ 0~,6---+ __ О~,6--+-_О~,_9_-+-_О~,9---+ __ 1 ~,1--+-_~1,_5_-+-_1~,5---+-__ 2~,2--+-_2~,_2_-+-_2~,2---+-_~2,~2-~ 
Емкость водяного бака л 160 290 290 460 460 460 480 480 480 480 480 

Габаритные размеры и масса 

Длина L мм 1930 
990 Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

р 

н 

мм 

мм 2010 

кг l по 

1930 
990 
2010 

Гв5о 
Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

1930 2580 
990 990 
2010 2010 
88_0 _ _,..[_ 1_020 

2580 2580 3520 
990 
2010 
1070 

990 
2010 
1120 

990 
2070 
1600 

3520 
990 

2070 
1650 

3520 
990 

4400 
1150 

2070 2025 
1730] 1850 

4400 
1150 
2025 

j---

1940 

--~---~---~---~------~---~---~---~---~---------< 

Длина L мм 1930 1930 1930 
Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

р 

н 

мм 

мм 

кг 

990 
2010 
820 

990 
2010 
900 

990 
2010 
930 

2580 
990 
2010 
1100 

2580 
990 

2010 
1150 

2580 
990 

2010 
1200 

3520 
990 

2070 
1700 

3520 
990 

2070 
1750 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура наружного воздуха 35 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

I с ~ ш 

4J 4- 4J 4J 
L р 

3520 
990 

2070 
1830 

5000 
1500 
2060 
2080 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 

5000 
1500 
2060 
2270 
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11. ·~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.C ... 60 С4-160 С4 
моноблочные с воздушным конденсатором 

со спиральными компрессорами и ЕС-вентиляторами 

* Охлаждение 

R410A Хладагент R4 l Од 

(@) Спиральный компрессор 

l~x Возможность низкошумно-

го исполнения 

ЕС Вентилятор с ЕС-мотором MOTOR 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

l:iJI Без гидромодуля 
ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
IJII Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленный маслом и с антивибраци

онными вставками. 

ЕС-вентилятор 
ЕС-вентилятор оснащен двигателем с электронным коммутиро

ванием для уменьшения энергопотребления и плавного и точного 

регулирования скорости вращения. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 31 б, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого дав

ления фреона. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 ·с. 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Виброопоры резиновые 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Реле протока электромеханическое 

• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Защитная решетка теплообменника 

• Насосная группа, 1 насос 
• Насос водяной резервный дополнительный 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.C 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Уровень звукового давления 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

Расход воздуха 

Внешнее статическое давле ние 

кВт 

кВт 

м 3/ч 

к Па 

дБ(А) 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

кВт 

м3/ч 

Па 

ф./В/Гц Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток t: 
Исполнение LN 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность LN 

Расход хладоносителя в 
испарителе LN 

LN 

Гидравлическое сопротивле ние 
испарителя LN 

Расход воздуха LN 

1. кВт 
кВт 

м 3/ч 

к Па 

м 3/ч 

Уровень звукового давления 

Габаритные размеры и масс 

LN гдБ(А) г 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 
• Хладоноситель: вода. 

а 

L 

р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

60С4 70С4 80 С4 

160-----т----187+205 
36,4--т 56,5 70,5 

27,5+32,1~35,2 
47,8 36,8 39,9 

75 75 76 

4 =j= 4 =t 4 2 2 2 

4 4 4 

4т 4 --=- 4 

''m''ffi'' 54 ООО 54 ООО 64100 

30-300 30-300 30-300 

148,9 162,9 176,9 

288,9 346,9 360,9 

155,9 182,6 200,0 

41,2 59,2 73,7 

26,7 31,3 34,3 
-

45,6 35,2 38,2 

47 ООО 470001 56 ООО 

73 73 74 

-,...-
4400 4400 4400 

1150 1150 1150 
--t-- --+--

2025 2025 2025 

1950 2040 2110 

т 

90 С4 

64100 

30-300 

203,2 

423,2 

230,8 

74,9 

39,6 

27,6 

56 ООО 

74 

4400 

1150 

2025 

2200 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

100С4 115С4 

296 

85,2 

50,8 

35,7 

77 l 

120 С4 

322 

95,9 

55,2 

32,3 

77 

140 С4 160 С4 

3 5 9 -----т----41 о 
113.sт 138,1 

61,6:+ 0,3 

34,9 38,8 

78 78 

: r : т :1 : 
-~--

4 ___J___ 4 4 ___J___ 4 

70 ООО 

30-300 

3 / 400 / 50 

225,2 

445,2 

248,0 

86,1 

42,6 

32,4 

62 ООО 

75 

5000 

1500 

2060 

2350 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

11,0 

70 ООО 

30-300 

254,8 

502,3 

288,8 

89,0 

49,6 

34,2 

62 ООО 

75 

5000 

1500 

2060 

2410 

г 

5 

11,0 

70 ООО 

30-300 

275,8 

523,3 

313,2 

100,4 

53,7 

30,7 

62 ООО 

75 

5000 

1500 

2060 

2490 

1150~/' 85 ООО 85 ООО 

30-300 30-300 

1 
288,1 296,5 

1 
564,2 589,3 

1 

359,0 410,0 

1 
113,5 138,1 

1 

61,6 70,3 

34,9 37,8 

74 ООО 74 ООО 

г 76 76 

5000 5000 

1500 1500 
--+--

2060 2060 

2550 2620 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температура наружного воздуха 35 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

I 
с ~ ш 

1 4J 4J 4 4J 1 L р 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.C/PC ... 01 Cl m-12 Cl 
моноблочные с воздушным конденсатором со спиральным компрессором 
и ЕС-вентиляторами и тепловым насосом 

~<- Охлаждение/нагрев 

R410A Хладагент R4 l Од 

ЕС 
MOTOR 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

Вентилятор с ЕС-мотором 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

8SJI Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
IJll Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленный маслом и с антивибраци

онными вставками. 

ЕС-вентилятор 
ЕС-вентилятор оснащен двигателем с электронным коммутиро

ванием для уменьшения энергопотребления и плавного и точного 

регулирования скорости вращения. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 31 б, с дифференциальным реле давления. Сна

ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого давле

ния фреона, 4-ходового клапана, отделителя жидкости и ресивера 
на линии ЖИДКОСТИ. 

Автоматическое переключение контура хладагента на реверсив

ный цикл. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Состоит из автоматического заправочного вентиля с маноме

тром, резервуара для воды, предохранительного вентиля, расши

рительного бака, водяного насоса. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 °С (в режиме 

охлаждения). 
• Температура наружного воздуха: от -5 до +40 °С (в режиме 

теплового насоса). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Реле протока электромеханическое 

• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Защитная решетка теплообменника 

• Насосная группа, 1 насос 
• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Испаритель NOFROST 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAК.C/PC 01 Cl m 02 Cl m 01 Clt 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Уровень звукового давления 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность в 
режиме нагрева 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

Расход воздуха 

Внешнее статическое давление 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

Исполнение LN 

Холодопроизводительность LN 

Потребляемая мощность LN 
Расход хладоносителя в 
испарителе LN 
Гидравлическое сопротивление 
испарителя LN 
Расход воздуха LN 

Уровень звукового давления LN 
Теплопроизводительность LN 
Потребляемая мощность в 
режиме нагрева LN 

кВт 

кВт 

м'/ч 

к Па 

дБ(А) 

кВт 

кВт 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

кВт 

м'/ч 

Па 

ф./В/Гц 

А 

А 

к Па 

кВт 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса кВт 

Емкость водяного бака 

Габаритные размеры и масса 

Длина 

Ширина 

L 
р 

Высота Н 

5,7 
2,0 

7,8 
2,6 

1,0 1,3 

25,1 28,7 

61 64 

0,3 

2700 
30-300 

+ 

+ 

9,6 

2,6 

0,3 

3800 
30-300 

1 / 230 / 50 
16,8 18,5 
91,0 99,0 

5,7 
2,0 

1,0 

25,1 

6,9 

7,8 
2,6 

1,3 

28,7 

9,6 

2,6 

0,4 
27 

Масса (сухая) кг 165 185 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса(9!~ 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Теплоноситель: вода. 

L 
р 

н 

мм 

мм 

кг 

830 
650 

1320 
195 

830 
650 

1320 
215 

5,7 
2,0 

1,0 

33,1 

61 
6,9 

2,0 

0,3 

2700 
30-300 

5,4 
25,2 

5,7 
2,0 

1,0 

33,1 

2700 
59 
6,9 

2,0 

0,4 
27 

830 
650 

1320 
165 

830 
650 

1320 
195 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испа

рителя 12/7 'С; температуре наружного воздуха 35 'С . 

• Теплопроизводительность приведена при температуре наружного воздуха 7 ·с (при от
носительной влажности 85%); температуре воды на входе/выходе испарителя 40/45 'С. 

-

I 
i;;ii! ш 

Е 

- l+I l+I 

02 Clt 03 Cl 05 Cl 

7,8-г-;2,5 16,5 
2,6 I 3,8 5,2 

R410A 

08 Cl 

Гl 9,3 
г 6,3 

1,3 2,1 2,8 l__:,3 

34,7 28,1 

64_-1-_65 
9,6 15,2 

30,8 43,0 

65 67 
20,1 

2,6 3,8 5,1 

1 т~пиральны; 
1 1 

1 1 

0: 3~~:,-вентиля:\Р 

3800 5200 5200 
30-300 30-300 30-300 

6,2 

1 
1 

г11 

С- 1 
1,1 

5200 
30-300 

3 / 400 / 50 
9,0 

48,0 

7,8 
2,6 

1,3 

34,7 

3800 
62 
9,6 

2,6 

12,7 
52,7 

12,5 
3,8 

2,1 

28,1 

5200 
63 

15,2 

3,8 

15,7 
49,7 

16,5 
5,2 

2,8 

30,8 

5200 
63 

20,1 

5,1 

Центробежный 

0,4_-+-__ 0,4 0,4 
27 65 65 

830 
650 
1320 
185 

830 
650 
1320 
215 

980 
800 
1650 
265 

980 
800 
1650 
305 

980 
800 
1650 
290 

980 
800 
1650 
330 

18,5 
104,5 

19,3 
6,3 

3,3 

43,0 

5200 
65 

21,3 

6,2 

0,4 
65 

980 
800 
1650 
300 

980 
800 
1650 
350 

09 Cl 

22,6 
7,0 

3,9 

24,9 

67 
27,6 

6,9 

1,5 

9400 
30-300 

23,5 
126,5 

22,6 
7,0 

3,9 

24,9 

9400 
65 

27,6 

6,9 

0,4 
160 

1280 
990 
1910 
520 

1280 
990 
1910 
570 

+ 

+ 

10 Cl 

26,5 
7,8 

4,5 

28,9 

69 

1,5 

9400 
30-300 

25,5 
130,5 

26,5 
7,8 

4,5 

28,9 

32,4 

7,7 

0,4 
160 

1 

12 Cl 

32,3 
9,8 

5,5 

31,8 

69 

1,5 

11 700 
30-300 

31,9 
171,9 

32,3 
9,8 

5,5 

31,8 
____, 

11 700 
67 

39,5 

9,8 

0,6 
160 

~1=28~0~-j- 1280 
990 990 
1910 1910 
550 570 

1280 
990 
1910 
600 

1280 
990 
1910 
610 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от-
крытом пространстве. 

• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодУлем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

~ 

l+I 
р 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.C/PC 18 ... С2-80 С2 
моноблочные с воздушным конденсатором 

со спиральными компрессорами, Ее-вентиляторами и тепловым насосом 

~<- Охлаждение/нагрев 

R410A Хладагент R4 l Од 

ЕС 
MOTOR 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

Вентилятор с ЕС-мотором 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленный маслом и с антивибраци

онными вставками. 

ЕС-вентилятор 
ЕС-вентилятор оснащен двигателем с электронным коммутиро

ванием для уменьшения энергопотребления и плавного и точного 

регулирования скорости вращения. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 316, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого давле
ния фреона, 4-ходового клапана, отделителя жидкости и ресиве

ра на линии ЖИДКОСТИ. 

Автоматическое переключение контура хладагента на реверсив

ный цикл. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Состоит из автоматического заправочного вентиля с маноме

тром, бака для воды, предохранительного клапана, расширитель

ного бака, водяного насоса . 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 °С (в режиме 

охлаждения). 
• Температура наружного воздуха: от -5 до +40 °С (в режиме 

теплового насоса). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Виброопоры резиновые 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Реле протока электромеханическое 

• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Защитная решетка теплообменника 

• Насосная группа, 1 насос 
• Насос водяной резервный дополнительный 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Испаритель NOFROST (кроме моделей 70 С2 и 80 С2) 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAК.C/PC 18 С2 20 С2 26 С2 30 С2 35 С2 40 С2 50 С2 55 С2 60 С2 70 С2 80 С2 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

кВт 

кВт 

42.4 52,0 60,8 76,5 88,~ 95,9 125,о 140,~ 151,0 [_шо,о 208,О 
,__~1~4~,5~~~16~,1-~~21 =·6-~~2~5~,2~~~2=8~,5~~-3~4~,7-~_4~0.=,3-~_4~4,6 50,1 57,4 =t 70,2 

____ -----------~R~41=0A~-------------- ___ _ 
Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Уровень звукового давления 

Тепло производительность 

Потребляемая мощность в 
режиме нагрева 

Тип компрессQРа 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

Расход воздуха 

Внешнее статическое давление 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

Исполнение LN 

Холодоп1)0изводительность LN 
Пот!)Е'!бляемая мощность LN 
Расход хладоносителя в 
испарителе LN 
Гидравлическое сопротивление 
испарителя LN 
Расход воздуха LN 
Уровень звукового давления LN 
Теплопроизводительность LN 
Потребляемая мощность в 
режиме нагрева LN 

м'/ч 

к Па 

дБ@ 

кВт 

кВт 

шт. 

шт. 

шт. 

кВт 

м'/ч 

Па 

ф./В/Гц 

А 

А 

кВт 

кВт 

м 3/ч 

к Па 

м'/ч 

дБ@ 

кВт 

кВт 

7,3 

25,8 

70 
51,7 

14,3 

2 

2 

2 

3,0 

17 300 
30-300 

51,4 
109,2 

42,4 
14,5 

7,3 

25,8 

17 300 
68 

51,7 

14,3 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насос 

Емкость водяного бака 

Габаритные размеры и масса 

дJ1Ина 

W.1-1.!Jl'lнa 
Высота 

Масса (сухая) 

L 
р 

н 

а 

~ 

~ 
1 

кВт 

л 

мм 

мм 

мм 

кг 

0,6 
160 

1930 
990 
2010 
780 

+ 

8,9 

30,1 

70 
63,4 

15,9 

2 

2 

2 

3,0 

17 300 
30-300 

60,4 
129,7 

52 о 
161 

8,9 

30,1 

17 300 
68 

63,4 

15,9 

0,6 
290 

1930 
990 
2010 
860 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина L мм 

Ширина Р мм 

Высота Н мм 

Масса (91хая) кг 

Примечания 

1930 
990 
2010 
830 

1930 
990 
2010 
900 

10,4 

31,6 

71 
74,2 

21,4 

2 

2 

2 

3,0 

17 300 
30-300 

70,8 
136,6 

60,8 
21,6 

10,4 

31,6 

17 300 
69 

74,2 

21,4 

0,9 
290 

1930 
990 
2010 
890 

1930 
990 
2010 
930 

13,1 

27,7 

71 
93,4 

25,0 

2 

2 

2 

4,4 

27 600 
30-300 

78,4 
218,0 

76 5 
25,2 

13,1 

27,7 

27 600 
69 

93,4 

25,0 

0,9 
460 

2580 
990 
2010 
1030 

2580 
990 
2010 
1100 

15,3 

32,8 

73 
109,0 

28,3 

16,5 

23,9 

73 
117,0 

34,4 

Спиральный 

2Г 2 1. 
1 j 1 

2 2 

21,4 

30,9 

74 
153,0 

39,8 

2 
2 

2 

ЕС-вентилятор 

2 2 3 

4,4 4,4 6,6 

36 ООО 
30-300 

85,4 
269,4 

88,9 
28,5 

15,3 

32,8 

27 600 
71 

104,3 

28,3 

36 ООО 
30-300 

3 / 400 / 50 
96,4 
316,4 

95,9 
34,7 

16,5 

23,9 

27 600 
71 

111,7 

34,3 

40 ООО 
30-300 

119,6 
339,6 

125,0 
40,3 

21,4 

30,9 

40 ООО 
72 

153,0 

39,8 

Центробежный 

1,1 
460 

2580 
990 
2010 
1080 

2580 
990 
2010 
1150 

1,5 
460 

2580 
990 
2010 
1130 

2580 
990 
2010 
1200 

1,5 
480 

3520 
990 

2070 
1610 

3520 
990 

2070 
1700 

1 
1 

1 

1 

24,0 

35,1 

74 
170,0 

44,2 

2 
2 

2 

3 

6,6 

40 ООО 
30-300 

130,1 
377,6 

140,0 
44,6 

24,0 

35,1 

40 ООО 
72 

170,0 

44,2 

2,2 
480 

3520 
990 

2070 
1660 

3520 
990 

2070 
1750 

25,9 

31,8 

74 
184,0 

49,6 

2 
2 

2 

3 

6,6 

40 ООО 
30-300 

140,6 
388,1 

151,0 
50,1 

25,9 

31,8 

40 ООО 
72 

184,0 

49,6 

2,2 
480 

3520 
990 

2070 
1740 

3520 
990 

2070 
1830 

30,9 

27,0 

75 
194,0 

56,2 

2 
2 

2 

4 

8,8 

54 ООО 
30-300 

146,8 
410,2 

180,0 
57,4 

30,9 

27;-i 

47 ООО 
73 

184,8 

56,2 

2,2 
480 

4400 
11 50 
2025 
1850 

5000 
1500 
2060 
2080 

35,7 

29,0 

75 
224,0 

68,9 

2 
2 

2 

4 

8,8 

54 ООО 
30-300 

160,1 
435,6 

208,0 
70,2 

35,7 

29,0 

47 ООО 
73 

213,3 

68,8 

2,2 
480 

4400 
1150 
2025 
1940 

5000 
1500 
2060 
2270 

• Хладоноситель: вода. • Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от-
• Теплоноситель: вода. 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испа

рителя 12/7 'С; температуре наружного воздуха 35 'С. 
• Теплопроизводительность приведена при температуре наружного воздуха 7 'С (при от

носительной влажности 85%); температуре воды на входе/выходе испарителя 40/45 °С. 

-

I 
с:: i;;ii! [;] 

о 

_ 11..,J + 
L 

крытом пространстве. 

• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

+ L.- 1 
р 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры LUC-RAK.C/PC 60 ... С4-160 С4 
моноблочные с воздушным конденсатором 

со спиральными компрессорами, Ее-вентиляторами и тепловым насосом 

~<- Охлаждение/нагрев 

R410A Хладагент R4 l Од 

ЕС 
MOTOR 

Спиральный компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

Вентилятор с ЕС-мотором 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

l:iJI Без гидромодуля 
ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
IJII Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленный маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Ее-вентилятор 
ЕС-вентилятор оснащен двигателем с электронным коммутиро

ванием для уменьшения энергопотребления и плавного и точного 

регулирования скорости вращения. 

Водяной теплообменник 
Водяной испаритель пластинчатый, изготовленный из стали AISI 
31 6 с дифференциальным реле давления. Снаружи покрыт тепло
вой изоляцией . 

Воздушный теплообменник 
Изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, ТРВ, запорного вентиля 

на жидкостной линии, реле защиты от высокого и низкого давле
ния фреона, 4-ходового клапана, отделителя жидкости и ресиве

ра на линии ЖИДКОСТИ. 

Автоматическое переключение контура хладагента на реверсив

ный цикл. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l , укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Диапазон работы 
• Температура наружного воздуха: от -15 до +40 °С (в режиме 

охлаждения). 
• Температура наружного воздуха: от -5 до +40 °С (в режиме 

теплового насоса). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Виброопоры резиновые 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 

• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

(только в стандартном исполнении) 
• Реле протока электромеханическое 

• Вентиль подпитки автоматический (замкнутый контур) 
• Разделитель воздушного потока компрессорного отсека 

• Защитная решетка теплообменника 

• Насосная группа, 1 насос 
• Насос водяной резервный дополнительный 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 



ЧИЛЛЕРЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAК.C/PC 

Исполнение ST 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Уровень звукового давления 

Тепло производительность 

Потребляемая мощность в 
режиме нагрева 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

60С4 70С4 

-
кВт lб01+!187 - -
кВт 39,4 5б,5 

-

М 3/ч 27,5 32,1 

к Па 47,8 3б,8 

дБ(А) - 75 75 

кВт 18б,О 224,0 

кВт 40,2 55,9 

шт. 4 4 

шт. 2 2 
-

80 С4 

205 

70,5 1 

35,2 

39,9 

7б_] 
245,0 

б9,8 

4 

L 2 l 
Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

шт. 

-

4 4 __l_ 4 

Тип вентилятора 

Количество вентиляторов 

Потребляемая мощность 
вентиляторов 

Расход воздуха 

Внешнее статическое давление 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

Исполнение LN 

шт. 

кВт 

м 3/ч 

Па 

ф./В/Гц 

А 

А 

4 4 4 

8,8 8,8 8,8 

54 ООО 54 ООО б4100 

30-300 30-300 30-300 

148,фб2,9Т 17б,9 
288,9 34б,9 3б0,9 

90 С4 

237 

71,7 

40,7 

29,0 

7б 

283,0 

71,0 

4 

2 

4 

4 

8,8 

б4100 

30-300 

203,2 

423,2 

-
100С4 115 С4 120 С4 140 С4 160 С4 

254 29б 322 359 410 

1 82,3 т 85,2 г 95,9 r 113,5 138,1 

R410A 
-

1 

43,б 
1 

50,8 55,2 бl,б 70,3 

1 

33,8 1 35,7 32,3 34,9 38,8 

l [ - - -
77 77 77 78 78 

304,0 344,0 374,0 395,0 450,0 
1 

1 

81,4 
1 

92,4 98,5 115,1 139,б 

Спиральный 

1 4 
1 

4 4 4 4 

t 
2 1 2 2 L 2 2 

-

4 4 4 4 4 

ЕС-вентилятор 

5 5 5 5 5 

11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

70 ООО 70 ООО 70 ООО 85 ООО 85 ООО 

30-300 30-300 30-300 30-300 30-300 

3 / 400 / 50 

225,2 254,8 

445,2 502,3 

275,8 288,ф9б,5 
523,3 5б4,2 589,3 

Холодопроизводительность LN 

ПотребляемаямощностьLN~--+-~~-+-~~~~+--~~~---+~~~~-+-~~~~+--~~~---+~~~~-+-~~~~+--~~~---+~~~----j 

кВт 155,б 182,3 199,7 230,9 234,8 288,7 

кВт 41,4 59,1 73,8 74,9 85,1 89,1 

313,2 359,0 410,0 

100,4 113,5 138,1 

Расход хладоносителя в 
испарителе LN м'/ч 2б,7 31,3 34,3 39,б 40,3 49,5 53,7 бl,б 70,3 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя LN к Па 45,4 35,1 38,1 27,б 29,4 34,2 30,7 34,9 38,8 

Расход воздуха LN м'/ч 47 ООО 47 ООО 5б ООО 5б ООО б2 ООО б2 ООО б2 ООО 85 ООО 85 ООО 

Уровень звукового давления LN 73 73 74 74 75 75 75 7б 7б дБ(А) 
+-~---t~~~~--+-~~~~+-~~~---1~~~~--+-~~~~+-~~~---t~~~~--+-~~~~+-~~~---t 

Теплопроизводительность LN 

Потребляемая мощность в 
режиме нагрева LN 

Габаритные размеры и масса 

Длина L 

Ширина р 

Высота н 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Теплоноситель: вода. 

кВт 177,4 
t---

кВт 40,2 

мм 4400 

мм 1150 

мм 22б5 

кг 1950 

214,3 233,9 270,б 290,8 328,8 

55,9 б9,б 70,8 81,3 92,2 

4400 4400 4400 5000 5000 

1150 1150 1150 1500 1500 

22б3 22б5 22б5 20б0 20б0 

2040 2110 2200 2350 2410 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температуре наружного воздуха 35 °С. 

35б,2 395,0 450,0 

98,3 115,1 139,б 

5000 5000 5000 

1500 1500 1500 

20б0 20б0 20б0 

2490 2550 2б20 

• Теплопроизводительность приведена при температуре наружного воздуха 7 °С (при относительной влажности 85%); температуре воды на входе/выходе испарителя 40/45 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Потребляемая мощность приведена без учета вентиляторов конденсатора. 

-

I с ~ 0 

' 

4J 4- +1 4J 1 L 
1 

р 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора 

с функцией Free cooling (естественное охлаждение) 
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора LUC-RAK.W могут оснащаться функцией Free cooliпg (в пере
воде с англ. «free» - свободный, «cooliпg» - охлаждение) - функцией естественного (свободного) охлаждения. 

Использование холодного окружающего воздуха в осенне-зимний период года в системах кондиционирова

ния воздуха все чаще находит применение, так как связано с существенной экономией электроэнергии. 

В случаях, когда необходимо эффективное охлаждение в осенне-зимний период либо круглогодичное охлаж
дение, альтернативой парокомпрессионному охлаждению являются системы с функцией естественного ох
лаждения. 

Free cooling - решение, объединяющее в одной системе сухой охладитель с водогликолиевой сме

сью и чиллер. Такие системы выпускаются уже несколько десятков лет, имеют большую попу

лярность и очень распространены в Европе благодаря высокой эффективности. Климат регионов 

России предоставляет широкие возможности для применения данной системы. 

Free cooling является одним из лучших решением по энергоэффективности для систем кондици
онирования воздуха. Чиллер с функцией естественного охлаждения позволяет с минимальными 

эксплуатационными затратами использовать охлаждающую способность наружного воздуха без 

использования компрессора (основного потребителя электрической энергии). 

Диапазон производительности чиллеров LUC-RAK.W/FC 

• Холодопроизводительность от 12 до 436 кВт 
• Холодопроизводительность Free cooliпg от 8 до 325 кВт 

Технологически функция фрикулинга осуществляется с помощью дополнительного теплообменника и 3-хо
дового вентиля, установленных в корпусе холодильной машины. Чиллеры с водяным охлаждением конден

сатора LUC-RAK.W/FC имеют в своей конструкции теплообменник естественного охлаждения пластинчатого 
типа, который охлаждается сухим охладителем. Система контроля согласно заданным настройкам управля

ет 3-ходовым вентилем, перенаправляя поток хладоносителя полностью либо частично на теплообменник 
фрикулинга, где он охлаждается наружным холодным воздухом. 

Чиллеры LESSAR с функцией Free cooliпg являются современным типом оборудования и могут использовать
ся в проектах различной степени сложности, где требуется энергоэффективное решение задачи кондициони
рования. 
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ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Схема системы естественного охлаждения (Free cooling) чиллера 
LUC-RAK.W/FC 

- Нагретая жидкость 

- Охлажденная жидкость 

- Фреон 

Кон енсато 

Компрессор 
включен 

Насос 
рециркуляции -

Испа итель 

-
-

+ 

Сухой охладитель ... т 

-

Бак ля хла оносителя 

Нагретая жидкость 

Охлажденная жидкость 

Кон енсато 

Компрессор 
выключен 

Насос 
рециркуляции -

Испа итель -

Сухой охладитель 

... т 

+ 

+ -

Бак ля хла оносителя 

Насос конденсата а 

Вентиль 

Стандартный режим. 

Компрессор работает в режиме полной 

нагрузки. Хладоноситель охлаждается 

в испарителе благодаря фреоновому 
контуру. Компрессор задействован . 

Теплообменник 
свободного охлаждения 

- .... 

- ~ 

Насос пот 

Насос кон енсато а 

Вентиль 

Теплообменник 
свободного охлаждения 

- .... 

- ~ 

Насос пот 

-
11 

---
Фанкойл 

ебителя 

Режим естественного охлаждения 

(Free cooling) 
Охлаждение хладоносителя осуществля

ется полностью за счет теплообменника 

свободного охлаждения, который охлаж

дается с помощью сухого охладителя, 

компрессор выключен. Режим макси

мальной экономии по сравнению с обыч

ным режимом. 

-
11 

---
Фанкойл 

ебителя 
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Чиллеры LUC-RAK.W/FC ... (05 Cl -15 Cl) + (20 С2-80 С2) 
с водяным охлаждением конденсатора 

со спиральными компрессорами с системой Free cooling 

* Охлаждение 

@ Спиральный компрессор 

R41Од ХладагентR410А 

FREE 
COOLING 

Возможность низкошумно

го исполнения 

Естественное охлаждение 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

l:iJI Без гидромодуля 
ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
IJII Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Водяной теплообменник 
Пластинчатый испаритель изготовлен из стали AISI 31 б, с диф
ференциальным реле давления. Снаружи покрыт тепловой изо

ляцией. 

Водоохлаждаемый конденсатор 
Представляет собой высокоэффективный пластинчатый конден

сатор, изготовленный из нержавеющей стали AISI 31 б. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Контур хладагента 
Включает в себя фильтр осушитель, смотровой глазок с инди

катором влажности, соленоидный вентиль, запорный вентиль 

на жидкостной линии, терморегулирующий вентиль с внешним 

уравниванием, защиту от высокого и низкого давления фреона. 

Водяной контур 
Состоит из автоматического вентиля подпитки воды с маноме

тром, предохранительного клапана, расширительного бака, насо

са воды контура потребителя, водяного бака. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-1, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 

Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и монито

рит систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 
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Контур свободного охлаждения 
Организован за счет использования пластинчатого теплообмен

ника, 3-ходового модулирующего вентиля, системы контроля, 

встроенной в микропроцессор. 

Диапазон работы 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от -1 до +21 ·с (в режиме свободного охлаждения). 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от +24 до +50 ·с (в стандартном режиме). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Реле протока электромеханическое 

• Упаковка в виде деревянного ящика 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Плата сетевого протокола LonWorks 
• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Насос рециркуляции воды 

• Фланцы и ответные фланцы для подсоединений хладоносите

ля и теплоносителя к чиллеру 

• Вентили запорные для подсоединения хладоносителя и те

плоносителя к чиллеру 

• Насос потребителя 

• Инвертор для насоса потребителя (необходим насос рецир-
куляции воды) 

• Насос конденсатора 

• Инвертор для насоса конденсатора 

• Сигнал 0-1 О В для управления работой вентиляторов сухого 
охладителя 

• Выключатель автоматический для сухого охладителя 

• Вентиль электронный расширительный 

• Устройство плавного пуска компрессора 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.W/FC 05 Cl 08 Cl 1 О Cl 13 Cl 15 Cl 20 С2 26 С2 30 С2 40 С2 45 С2 50 С2 55 С2 60 С2 70 С2 80 С2 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

кВт 

кВт 

18,0 24,1 40,2 48,2 60,8 110,1 123,6 

33,2 36,7 

176,5 192,7 218,3 

50,8 56,8 62,5 5,8 7,4 12,1 14,8 18,8 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Расход охлаждающей жидкости 
в конденсаторе 

м 3/ч 

к Па 

м'/ч 

± 
2± 7 

4,1 

37,5 

3,0 4,4 5,9 

5,2 6,9 8,3 10,4 

29,1 33,9 26,8 32,6 

7,4 9,8 11,8 14,9 

R410A 

13,8 18,9 21,2 23,5 26,9 30,3 33,1 37,5 

зТ7 33,7 33,8 25,8 25,8 27,8 30,8 

19,5 26,8 29,9 33,1 37,8 42,5 46,6 52,4 

Гидравлическое сопротивление 
конденсатора 

к Па 37,6 43,1 49,0 38,5 44,3 26,2 28,0 29,2 35,0 39,5 37,0 43,1 44,9 38,3 39,0 

Уровень звукового давления дБ(А) 57 59 59 63 64 66 66 68 68 72 74 74 70 72 
---+---+----+----+-----"----+---+----+----+-----"----+---+----+----+-----'----+--~ 

Уровень звукового давления LN дБ(А) 53 55 55 59 60 62 62 64 64 68 70 70 66 68 
+-----+---+--

Холодопроизводительность 
в режиме Free cooliпg 

кВт 8,8 13, 1 17,6 22,2 29,6 35,3 44,4 59,3 83,0 92,9 106,4 112,0 124,8 142,3 169,1 

Тип компрессора 

Количество компрессоров шт. 

Количество фреоновых контуров шт. 

Количество ступеней 
регулирования шт. 

холодопроизводительности 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

Тип насоса 

ф./В/Гц 

А 

А 

Потребляемая мощность насоса кВт 

Потребляемая мощность насоса 
(конденсатор) 

Потребляемая мощность насоса 
(рециркуляция) 

Емкость водяного бака 

кВт 

кВт 

л 

11 ,1 1 1 1 

1 1 

13,5j 18,3 

10,31 77,3 

апо.5 
0,46 

0,46 

130 

0,46 

0,46 

130 

22,8 

110,7 

1,2 

1,2 

0,46 

130 

26,8__l_33,7 

11,71163,7 

1,2 

1,2 

0,65 

130 

1,2 

1,2 

0,65 

130 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

мм 2250 

2 

2 

2 

41,8 

129,7 

1,2 

1,2 

0,65 

220 

2 

2 

2 

Спиральный 

2 

2 

2 

3 / 400 / 50 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

' 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

49,8 

133,7 

68,3 98,3 107,3 115, б_l_i 30,0 145,8 165,8 L2 77,3 

198,3 J 264,3 268,8 212.6Г357,5 366,8 356,8 [394,3 

Центробежный 

1,2 

2,2 

0,65 

220 

1,2 

2,2 

1,2 

300 

1,2 

2,2 

1,2 

300 

2,2 

4,0 

1,5 

300 

2,2 

4,0 

1,5 

300 

2,2 

4,0 

1,5 

500 

2,2 

4,0 

1,5 

500 

2,2 

4,0 

1,5 

500 

2,2 

4,0 

1,5 

500 

2580 2580 2580 3520 3520 3800 3800 3800 Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

L 

р мм 820 820 820 820 820 990 990 990 990 990 990 990 1150 1150 1150 

н мм 1425 1425 1425 1425 1425 1290 1290 1290 1950 1950 1950 2070 2070 2070 2070 

кг 550 560 570 590 620 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Охлаждающая жидкость: этиленгликоль 30%. 
• Холодопроиэводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испари

теля 12/7 °С; температуре этиленгликоля 30% на входе/выходе конденсатора 40/45 °С . 

• Холодопроиэводительность в режиме Free cooliпg приведена при температуре этиленгли
коля 30% на входе в конденсатор 4 °С; температуре воды на выходе иэ испарителя 7 °С. 

""' ""' ""' ""' 

I 

ц ц 
L 

" 

680 700 800 1200 1250 1300 1400 1450 1500 1550 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от
крытом пространстве. 

• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

R 

= 

f 

ц 
р 

1 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.W/FC ... 70 С4-160 С4 
с водяным охлаждением конденсатора 

со спиральными компрессорами с системой Free cooling 

* Охлаждение 

@ Спиральный компрессор 

R41Од ХладагентR410А 

FREE 
COOLING 

Возможность низкошумно

го исполнения 

Естественное охлаждение 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

l:iJI Без гидромодуля 
ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
IJII Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Пане

ли, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты пла

стиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых профи
лях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздействиям. 

Водяной теплообменник 
Пластинчатый испаритель изготовлен из стали AISI 316, с диф
ференциальным реле давления. Снаружи покрыт тепловой изо

ляцией. 

Водоохлаждаемый конденсатор 
Представляет собой высокоэффективный пластинчатый конден

сатор, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Контур хладагента 
Включает в себя фильтр осушитель, смотровой глазок с инди

катором влажности, соленоидный вентиль, запорный вентиль 

на жидкостной линии, терморегулирующий вентиль с внешним 

уравниванием, защиту от высокого и низкого давления фреона. 

Водяной контур 
Состоит из автоматического вентиля подпитки воды с маноме

тром, предохранительного клапана, расширительного бака, насо

са воды контура потребителя, водяного бака. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-1, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 

Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и монито

рит систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 
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Контур свободного охлаждения 
Организован за счет использования пластинчатого теплообмен

ника, 3-ходового модулирующего вентиля, системы контроля, 

встроенной в микропроцессор. 

Диапазон работы 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от -1 до +21 °С (в режиме свободного охлаждения). 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от +24 до +50 °С (в стандартном режиме). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

до +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Реле протока электромеханическое 

• Упаковка в виде деревянного ящика 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Плата сетевого протокола LonWorks 
• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Насос рециркуляции воды 

• Фланцы и ответные фланцы для подсоединений хладоносите

ля и теплоносителя к чиллеру 

• Вентили запорные для подсоединения хладоносителя и те

плоносителя к чиллеру 

• Насос потребителя 

• Инвертор для насоса потребителя (необходим насос рецир-
куляции воды) 

• Насос конденсатора 

• Инвертор для насоса конденсатора 

• Сигнал 0-1 О В для управления работой вентиляторов сухого 
охладителя 

• Вентиль электронный расширительный 

• Устройство плавного пуска компрессора 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.W/FC 40 С4 52 С4 56 С4 60 С4 70 С4 80 С4 90 С4 1 00 С4 11 О С4 120 С4 1 30 С4 140 С4 150 С4 160 С4 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Расход охлаждающей жидкости 
в конденсаторе 

кВт 

кВт 

м 3/ч 

к Па 

м'/ч 

96,3 121,5 141,1 160,7 192,9 

29,6 37,6 43,0 48,4 58,2 

16,5 20,9 24,2 27,6 33,1 37,8 

R410A 

42,4 47,1 

313,6 353,0 369,2 385,4 411,0 436,6 

91,1 101,7 107,7 113,7 119,3 124,9 

53,8 60,6 63,3 66,1 66,8 74,9 

28,8 28,9 28,8 28,8 2;,;i 3_3._8 --+-_2_5._8_,__3_0,8 ~8 29,8 32,9 3-;:;i 33 34,8 

23,5 29,7 34,4 39,1 46,9 53,5 59,9 66,2 75,6 84,9 89,0 93,2 94,1 104,8 

Гидравлическое сопротивление кПа 38 
конденсатора 41,2 41,4 41,4 41,3 41,4 48,8 54,6 44,2 50,2 53,2 44,3 44,3 47,3 

Уровень звукового давления дБ(А} 72 72 73 73 68 70 70 72 74 75 77 77 77 77 
---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---~ 

Уровень звукового давления LN дБ(А} 68 68 69 69 64 66 66 68 70 71 73 73 73 73 
+----+----+----+----+----+----+----+----+--

Холод оп рои з в од и тельность в кВт 103,3 115,8 144,6 165,9 189,4 213,2 231,2 249,4 267,3 281,6 307,3 325,3 режиме Free cooling 71,6 88,1 

Тип компрессора 

Количество компрессоров шт. 

Количество фреоновых контуров шт. 

4 

2 

Количество ступеней 
регулирования шт. 4 
холодопроизводительности 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса 

Потребляемая мощность насоса 
(конденсатор) 

Потребляемая мощность насоса 
(рециркуляция) 

Емкость водяного бака 

ф./В/Гц 

А 82,7 

А 170,6 

кВт 2,2 

к±5 
кВт 1,95 

л 500 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

98,7 111,8 

182,6 245,3 

2,2 2,2 

1± 2 

1,95 1,2 

500 500 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

4 

2 

4 

127,0 

257,0 

2,2 

1,7 

1,2 

500 

4 

2 

4 

147,8 

416,3 

2,2 

1,7 

1,7 

500 

4 

2 

4 

Спиральный 

4 4 

2 2 

4 4 

4 

2 

3 / 400 / 50 

19~12,3__l_230,3 L 257,8 

434.П373,8Т387,3 485,3 

Центробежный 

4,0 

2,3 

1,7 

500 

4,0 4,0 ~5 

2,3 

2,3 

500 

2,3 

2,3 

500 

3,2 

2,3 

500 

4 

2 

4 

289,7 

51,7 

5,5 

4,3 

3,2 

500 

4 

2 

4 

309,7 

505,7 

5,5 

4,3 

3,2 

500 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

335,5 

526,5 

345,5 355,5 

565,0 572,5 

5,5 5,5 

~3 
4,3 4,3 

500 500 

5,5 

4,3 

4,3 

500 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

L 

р 

мм 3520 3520 3520 3520 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 5000 

мм 990 990 990 990 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1500 1500 

н мм 1950 1950 1950 1950 2010 2010 2010 2010 ~о 2010 2010 2010 2040 2040 

кг 1400 1450 1500 1550 1900 1950 2000 2050 2150 2200 2250 2300 2600 2670 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Охлаждающая жидкость: этиленгликоль 30%. 
• Холодопроиэводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испари

теля 12/7 °С; температуре этиленгликоля 30% на входе/выходе конденсатора 40/45 °С . 

• Холодопроиэводительность в режиме Free cooliпg приведена при температуре этиленгли
коля 30% на входе в конденсатор 4 °С; температуре воды на выходе иэ испарителя 7 °С. 

~-

А А 

I 

-

00 00 

1 1 

L 
1 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от
крытом пространстве. 

• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

А А ООО 

D 

\ 
1 

р 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора 

ПJ ..... 

ш 
..... 

m m 
Хладоноситель 

(вода) Гидромодуль 

Чиллеры LESSAR с водооохлаждаемым конденсато
ром предназначены как для охлаждения воды, так и 

для охлаждения водогликолевых смесей различной 

концентрации. Установки спроектированы для раз

мещения в техническом помещении (машинном от
делении/на техническом этаже) и пригодны для круг
логодичной работы, они требуют меньше места для 
установки, потребляют меньше электроэнергии. 

Водяное охлаждение конденсатора осуществляется 

оборотной водой из сухого охладителя (сухой градир
ни, драйкулера) или градирни. В целях экономии воды 
предпочтительным является вариант с установкой 

сухой градирни с водяным замкнутым контуром. Гра

дирня располагается снаружи на кровле или на специ

альной горизонтальной площадке. 
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Принципиальная схема работы 

В состав чиллера входят: 

• компрессор; 

• испаритель; 

• конденсатор водяного охлаждения. 

т m m 

m 
Вода+ гликоль 

Сухой охладитель 

(градирня, драйкулер) 
(поставляется 
отдельно) 

В чиллерах используются высокоэффективные испа
рители: для небольших моделей это пластинчатые ис
парители или испарители погружного типа «NoFrost», 
для моделей большой холодопроизводительности 
кожухотрубные испарители. 

Управление чиллером осуществляет контроллер, ко

торый отображает текущие параметры, регистрирует 
ошибки, позволяет регулировать холодопроизводи
тельность. 

Холодильные машины данного типа предназначены 

для установки внутри помещений. Испаритель может 

быть опционально оснащен электронным расшири
тельным вентилем для увеличения энергетической 

эффективности и достижения оптимального сезонно
го расхода электроэнергии. 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Преимущества чиллера с водяным охлаждением конденсатора 

LUC-RAK.W 
• Отсутствие системы фреонопроводов между внутренним и наружным блоками и, как следствие, 

герметичность системы (контур хладагента отрегулирован на заводе-изготовителе). 

• Возможность удаленного расположения чиллера и градирни (расстояние определяется напором насоса 

для прокачивания охлаждающей воды). 

• Широкий диапазон холодопроизводительности (широкий модельный ряд) и рабочих температур. 

• Относительная простота монтажа. 

• Большой выбор опций. 

• При разработке и сборке чиллеров применяются комплектующие ведущих мировых производителей. 

• Возможность применения в контуре чиллер-потребитель в качестве хладоносителя воды, а не 

водогликолевых смесей, не сливая ее на зимний период, поскольку сам чиллер и гидравлическая 

линия расположены в теплом помещении, что исключает необходимость установки дополнительного 

теплообменника. 

• Малые габаритные размеры. 

• В качестве холодильного агента используются озонобезопасные хладагенты Rl 34а или R4 l Од. 
• Современные технологии, применяемые при производстве холодильных машин LESSAR, позволили 

значительно сократить уровень шума в сравнении с предшествующими аналогами. 

• Все компоненты имеют удобный доступ для ремонта. 

• Удобные для пользователя микропроцессорные системы управления. 

• Возможность интеграции с BMS. 
• Чиллеры после сборки на заводе проходят испытания на плотность и герметичность и полностью готовы 

к монтажу на объекте. 

• Чиллеры поставляются опрессованные, заправленные хладагентом и исходным количеством масла. 

Данный тип чиллеров может работать как только на холод, так и в режиме теплового насоса (РС), с рекупера
цией тепла (подбирается по запросу), также возможна работа в переходный и зимний период в режиме Free 
cooling (FC). 

Контур Free cooling организован за счет использования пластинчатого теплообменника, 3-ходово
го модулируемого клапана, системы управления, встроенной в микропроцессор. 

Также возможно исполнение чиллеров со встроенным гидромодулем. 

При наличии особых требований по шуму, предъявляемых к объектам, расположенным внутри или вблизи 
жилых зданий, доступно низкошумное исполнение (L). 
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Чиллеры LUC-RAK.W ... 01 Cl m-15 Cl 
с водяным охлаждением конденсатора со спиральным компрессором 

* Охлаждение 

@ Спиральный компрессор 

R41Од ХладагентR410А 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей

ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 31 б, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Водоохлаждаемый конденсатор 
Представляет собой высокоэффективный пластинчатый тепло

обменник, изготовленный из нержавеющей стали AISI 31 б. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, запорного вентиля на 

жидкостной линии, терморегулирующего вентиля с внешним 

уравниванием, реле защиты от высокого и низкого давления 

фреона. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 

Контроллер 
Осуществляет автоматическое управление и защиту чиллера. 

Имеет возможность подключения к BMS (опция). 
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Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Включает в себя автоматический заправочный вентиль с мано

метром, водяной бак, предохранительный клапан, расширитель

ный бак, водяной насос. 

Диапазон работы 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от +24 до +50 °С (в стандартном режиме). 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от+ 15 до +50 °С (в исполнении для колодезной воды). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Регулятор давления конденсации (для колодезной воды) 
• Испаритель NOFROST 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.W 01 Cl m 02 Cl m 03 Cl m 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность кВт 

Потребляемая мощность кВт 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
м 3/ч 

испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

к Па 

Расход охлаждающей жидкости 
м'/ч 

на конденсаторе 

Гидравлическое сопротивление 
к Па 

конденсатора 

Уровень звукового давления дБ(А} 

Уровень звукового давления LN дБ(А} 

Тип компрессора 

шт. Количество компрессоров 

Количество фреоновых конт 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

уров шт. 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

шт. 

1Ф .! В/ Гц 

А 

А 

-

-

4,6 6,0 

1,7 2,3 

0,8 1,0 

15,0 17,0 

1,1 1,4 

93,1 67,3 

53 53 

49 49 

1 1 

1 1 

1 1 

1 / 230 / 50 

8,2 + 12,5 
35 78 

1 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

Тип насоса 

сос а Потребляемая мощность на 

Емкость водяного бака 

Габаритные размеры и масс 

кВт 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

а 

L 

р 

н 

л 

мм 

мм 

~ г 

0,4 0,4 
1 

27 27 
1 

830 830 
1 

650 650 
1 

800 800 
- -

1 
110 120 

8,2 

3,1 

1,4 

21 ,3 

2,0 

95,7 

53 

49 

1 

1 

1 

13,5 

85 

0,4 

27 

830 

650 

800 

130 

Габаритные размеры и масс а - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Охлаждающая жидкость: вода. 

L 

р 

н 

мм 830 

L мм L 650 

мм 1350 

кг 140 

830 
1 

830 

650 
1 

650 

1350 1350 

150 160 

02 Clt 

6,0 

2,3 

1,0 

20,9 

1,4 

67,3 

53 

49 

1 

1 

1 

1 

7,0 

46 

1 
0,4 

1 
27 

1 
830 

1 
650 

800 

120 

1 
830 

1 
650 

1350 

150 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарите

ля 12/7 'С; температуре охлаждающей жидкости на входе/выходе конденсатора 40/45 'С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от

кр ытом пространстве. 

' ~ ~ ~ 
о 

о 

I 

L1I о 

_ u L 

03 Clt 04Cl 05 Cl 06 Cl 08 Cl 1 О Cl 12 Cl 15 Cl 

10,3 14,8 20,5 25,3 29,5 38,8 

3,0 5,8 7,6 8,7 10,4 11 ,8 

R410A 

1,4 1,8 2,1 2,5 3,5 4,3 5,1 6,7 

19,9 22,6 18,6 18,5 22,9 18,1 20,8 22,5 

2,0 2,3 2,9 3,6 4,9 5,9 6,9 8,8 

95,7 67,2 213,2 192,3 233,7 180,7 189,0 204,7 

53 57 57 57 59 59 60 63 

49 53 53 53 55 55 56 59 

Спиральный 

1 1 1 1 1 1 1 1 
t- -

Li 1 1 1 1 1 1 1 
t - - f--

1 1 1 1 1 1 1 1 

3 / 400 / 50 

10,2 11 ,1 14,1 1~ 22,2 26,7 
1 

30,2 l 34,0 

48 48 48 66 80 96 96 174 

Центробежный 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 
1 

0,6 
1 

0,6 

27 65 65 65 160 160 
1 

160 
1 

160 

830 830 830 830 980 980 
1 

980 
1 

980 

650 650 650 650 800 800 
1 

800 
1 

800 

800 800 800 800 900 900 900 1650 
- -- ~ -- -

1 1 
130 150 160 170 250 260 270 300 

830 980 980 980 1280 1280 1 1280 
1 

1280 

L 65_0__ 800 800 L 80..0.__J_ 990 L 990 1 
990 990 

1350 1650 1650 1650 1190 1190 1190 1190 
-

160 250 260 270 450 460 470 500 
- --

• Гидравлическое сопротивление конденсатора может быть уменьшено по запросу в 

службу технической поддержки. 

• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

1 

1" L "1 1" р "1 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры LUC-RAK.W ... 15 С2-80 С2 
с водяным охлаждением конденсатора со спиральными компрессорами 

* Охлаждение 

@ Спиральный компрессор 

R41Од ХладагентR410А 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 316, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Водоохлаждаемый конденсатор 
Представляет собой высокоэффективный пластинчатый тепло

обменник, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, запорного вентиля на 

жидкостной линии, терморегулирующего вентиля с внешним 

уравниванием, реле защиты от высокого и низкого давления 

фреона. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Осуществляет автоматическое управление и защиту чиллера. 

Имеет возможность подключения к BMS (опция). 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Включает в себя автоматический заправочный вентиль с мано

метром, водяной бак, предохранительный клапан, расширитель

ный бак, водяной насос. 

Диапазон работы 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от +24 до +50 °С (в стандартном режиме). 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от+ 15 до +50 °С (в исполнении для колодезной воды). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Регулятор давления конденсации (для колодезной воды) 
• Испаритель NOFROST 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.W 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность кВт 

Потребляемая мощность кВт 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
м 3/ч 

испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

к Па 

Расход охлаждающей жидкости 
м 3/ч 

в конденсаторе 

Гидравлическое сопротивление 
к Па 

конденсатора 

Уровень звукового давления дБ(А} 

Уровень звукового давления LN дБ(А} 

Тип компрессора 

шт. Количество компрессоров 

Количество фреоновых конт 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

уров шт. 

шт. 

1Ф.!В/Гц 

-

15 С2 18 С2 

40,1 47,3 

12,9 14,1 

6,9 8,1 

18,2 20,3 

9,2 10,7 

159,4 172,2 

61 64 

56 60 

2 2 

2 2 

2 2 

20 С2 

54,0 

17,0 

9,3 

21,7 

12,4 

141,9 

64 

60 

2 

2 

2 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

А 

А 

29,0 + 44,4 t 53,4 
80,5 102,2 122,7 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

Тип насоса 

сос а Потребляемая мощность на 

Емкость водяного бака 

Габаритные размеры и масс 

кВт 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

а 

L 

р 

н 

л 

мм 

мм 

~ г 

0,9 

220 

1000 

650 

1300 
-

350 

0,9 
1 

0,9 

220 
1 

220 

1000 
1 

1000 

650 
1 

650 

1300 1300 
-

370 
1 

390 

Габаритные размеры и масс а - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Охлаждающая жидкость: вода. 

L 

р 

н 

мм 2250 

L мм L 820 

мм 1400 

кг 600 

2250 
1 

2250 

820 
1 

820 

1400 1400 

620 640 

26 С2 

67,0 

22,3 

11,5 

23,3 

15,6 

163,8 

66 

62 

2 

2 

2 

60,4 

126,2 

1 
1,1 

1 
220 

1 
1000 

1 
650 

1300 

420 

1 
2250 

1 
820 

1400 

660 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарите

ля 12/7 'С; температуре охлаждающей жидкости на входе/выходе конденсатора 40/45 'С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от

крытом пространстве. 

30 С2 35 С2 40С2 45 С2 50 С2 60 С2 70 С2 80 С2 

95,3 124,0 134,5 154,8 192,4 216,2 

28,6 37,9 42,3 53,8 65,5 77,3 

R410A 

14,1 16,4 18,8 21,3 23,1 26,6 33,0 37,1 

19,3 21,0 24,5 17,1 19,8 22,9 23,0 22,9 

18,9 21,6 25,2 28,2 30,8 36,3 44,9 51,1 

207,8 146,6 191,5 153,3 179,2 161,2 160,3 162,0 

66 67 68 71 72 74 75 75 

62 63 64 67 68 70 71 71 

Спиральный 

2 2 2 2 2 2 2 2 
-

[_2 2 2 2 2 2 2 2 
- - f--

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 / 400 / 50 

68,0 75,0 86,0 1~*114,5 125,0 
1 

146,0 l 161,2 

208,0 259,0 306,0 324,0 362,0 372,5 441,2 479,0 

Центробежный 

1,1 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 
1 

2,2 
1 

2,2 

300 300 300 300 300 500 
1 

500 
1 

500 

1000 1300 1300 1300 1300 1300 
1 

1500 
1 

1500 

650 650 650 650 650 650 
1 

800 
1 

800 

1300 1570 1570 1570 1570 1570 1600 1600 
- -- ~ -- -

1 1 
500 550 600 630 700 750 870 920 

2580 2580 2580 2580 2580 3520 1 3800 
1 

3800 

L 99_0_ 990 990 L 9~ 990 L 990 1 
1150 1150 

1400 1400 1400 1400 1400 1950 1970 1970 
-

800 830 900 950 1000 1350 1470 1520 
- --

• Гидравлическое сопротивление конденсатора может быть уменьшено по запросу в 

службу технической поддержки. 

• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 
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Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.W ... 70 С4-160 С4 
с водяным охлаждением конденсатора со спиральными компрессорами 

* Охлаждение 

@ Спиральный компрессор 

R41Од ХладагентR410А 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 316, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Водоохлаждаемый конденсатор 
Представляет собой высокоэффективный пластинчатый конден
сатор, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, запорного вентиля на 

жидкостной линии, терморегулирующего вентиля с внешним 

уравниванием, реле защиты от высокого и низкого давления 

фреона. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Осуществляет автоматическое управление и защиту холодиль

ной установки. Имеет возможность подключения к BMS (опция). 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Включает в себя автоматический заправочный вентиль с мано

метром, водяной бак, предохранительный клапан, расширитель

ный бак, водяной насос. 

Диапазон работы 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от +24 до +50 °С (в стандартном режиме). 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от+ 15 до +50 °С (в исполнении для колодезной воды). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Регулятор давления конденсации (для колодезной воды) 
• Испаритель NOFROST 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.W 70С4 80 С4 90 С4 100 С4 11 О С4 120 С4 140 С4 160 С4 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность кВт 

Потребляемая мощность кВт 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
м 3/ч 

испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

к Па 

Расход охлаждающей жидкости 
м 3/ч 

в конденсаторе 

Гидравлическое сопротивление 
к Па 

конденсатора 

Уровень звукового давления дБ(А} 

Уровень звукового давления LN дБ(А} 

Тип компрессора 

шт. Количество компрессоров 

Количество фреоновых конт 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

у ров шт. 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

шт. 

~Ф .! В/ Гц 

А 

А 

190,3 

57,8 

32,6 

18,2 

43,2 

195,7 

68 

64 

-
4 

-
2 

-

4 

146»~ -

330 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

Тип насоса 

сос а Потребляемая мощность на 

Емкость водяного бака 

Габаритные размеры и масс 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

а 

L 

р 

н 

кВт 2,2 

л 500 

мм 3520 

мм 990 

~ 
1350 

- -~ 

г 1360 

216,5 

70,0 

37,1 

20,4 

49,9 

231 ,9 

70 

66 

4 

2 

4 

164,0 

348 

4,0 

500 

3520 

990 

1350 

1440 

Габаритные размеры и масс а - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Охлаждающая жидкость: вода. 

L 

р 

н 

мм 

L мм L 
мм 

кг 

3800 3800 

1150 1150 
-~ 

1970 1970 
-

1820 1900 
-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарите

ля 12/7 'С; температуре охлаждающей жидкости на входе/выходе конденсатора 40/45 'С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от

кр ытом пространстве. 

~- R R 

I 

-

" .. 
1 1 

L 

248,8 272,2 287,7 309,5 384,9 432,4 

1 

77,4 86,5 95,3 107,6 130,9 154,5 

R410A 

42,7 46,7 49,4 53,1 66,0 74,2 

22,0 24,5 19,8 22,9 23,0 22,9 

56,8 62,5 66,7 72,7 89,9 102,2 

173,9 209,1 218,8 199,9 198,8 200,9 

70 72 74 75 76 76 

66 68 70 71 72 72 

Спиральный 

4 4 4 4 4 4 
-

2 2 2 2 2 2 
- f--- -

4 4 4 4 4 4 

3 / 400 / 50 

186.к 208,0 229,0 t- 250,0 285,4 301,2 

406 428 477 498 565 599 

4,0 

500 

3520 

990 

1350 

1540 

3800 

1150 

1970 

2000 

Центробежный 

4,0 5,5 
1 

5,5 5,5 5,5 

500 500 
1 

500 500 500 

3520 3520 
1 

3520 3800 3800 

990 990 
1 

990 1150 1150 

1350 1350 1350 1970 1970 
~ r - -

1640 1690 1790 1900 1980 

3800 3800 
1 

3800 4600 4600 

J_ 1150 115D__j 1150 1150 1150 
- -

1970 1970 1970 1970 1970 
+ -

2100 2150 2250 2520 2600 --

• Гидравлическое сопротивление конденсатора может быть уменьшено по запросу в 

службу технической поддержки. 

• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 
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Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры LUC-RAK.W ... 120 Сб-240 Сб 
с водяным охлаждением конденсатора со спиральными компрессорами 

* Охлаждение 

@ Спиральный компрессор 

R41Од ХладагентR410А 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

l:iJI Без гидромодуля 
ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
IJII Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 316, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Водоохлаждаемый конденсатор 
Представляет собой высокоэффективный пластинчатый конден
сатор, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, запорного вентиля на 

жидкостной линии, терморегулирующего вентиля с внешним 

уравниванием, реле защиты от высокого и низкого давления 

фреона. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Осуществляет автоматическое управление и защиту холодиль

ной установки. Имеет возможность подключения к BMS (опция). 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Включает в себя автоматический заправочный вентиль с мано

метром, водяной бак, предохранительный клапан, расширитель

ный бак, водяной насос. 

Диапазон работы 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от +24 до +50 °С (в стандартном режиме). 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от+ 15 до +50 °С (в исполнении для колодезной воды). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

ДО +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Подогрев картера компрессора 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Регулятор давления конденсации (для колодезной воды) 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.W 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Расход охлаждающей жидкости 
в конденсаторе 

кВт 

кВт 

м 3/ч 

к Па 

м 3/ч 

120 Сб 

329,6 

104,5 

R410A 

56,5 

31,5 

75,6 

150 Сб 

403,6 

127 

69,2 

24,6 

92,4 

+ 

+ 

180 Сб 

464,3 

161,4 

79,7 

28,5 

109 

" 
+ 

+ 

210 Сб 

577,3 

196,4 

99,1 

29,9 

134,8 

240 Сб 

648,6 

231,8 

111 ,3 

34,8 

153,4 

Гидравлическое сопротивление к Па 191 ,5 179,2 161 ,2 179,6 213,9 
конденсатора 

Уровень звукового давления дБ(А} 71 75 77 78 78 
---+----+---------+----------+----------+---------+-------------J 

Уровень звукового давления LN 67 71 73 74 74 

Тип компрессора 

Количество компрессоров шт. 

Количество фреоновых контуров шт. 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

Габаритные размеры и масса 

Длина L 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Охлаждающая жидкость: вода. 

р 

н 

шт. 

ф ./ В/ Гц 

А 

А 

мм 

мм 

мм 

кг 

6 

2 

6 

258 

478 

3520 

990 

1950 

1900 

6 

2 

6 

343,5 

591 

3520 

990 

1950 

1900 

Спиральный 
-~-- --~-

J 
6 

2 

6 

3 / 400 / 50 

375 

622,5 

3520 

990 

1950 

1900 

+ 

+ 

6 

2 

6 

438 

733,2 

3520 

990 

1950 

1900 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температуре воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
• Гидравлическое сопротивление конденсатора может быть уменьшено по запросу в службу технической поддержки. 
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Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры LUC-RAK.W ... 360 2V-960 4V 
с водяным охлаждением конденсатора с винтовыми компрессорами 

* Охлаждение 

R134a Хладагент Rl 34а 

Винтовой компрессор 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

l:iJI Без гидромодуля 
ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

IIiJ Стандартная модель 
l!ill Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено на самонесущем металлическом каркасе, 

окрашенном эпоксидной порошковой краской. 

Водяной теплообменник 
Водяной кожухотрубный испаритель покрыт тепловой изоляцией 

(медные трубы в стальном кожухе). 

Водоохлаждаемый конденсатор 
Представляет собой кожухотрубный конденсатор с медными 

трубами в стальном кожухе. 

Фреоновый контур 
Контур выполнен из медных труб и включает в себя: запорный 

вентиль на жидкостной линии, соленоидный вентиль, фильтр
осушитель со сменной вставкой, индикатор наличия влаги, 

электронный расширительный вентиль, клапаны Шредера для 

заправки и слива хладагента. 

Сторона низкого давления изолирована материалом для защиты 

от появления конденсата. 

Компрессор 
Компрессор полугерметичный винтового типа, укомплектован 

термозащитой электродвигателя, запорными вентилями на сто

роне нагнетания и на стороне всасывания. 

Блок управления 
Стальной щит со степенью защиты IP54. 
Цепь питания рассчитана на 3 ф /400 В/50 Гц и оснащена плавки
ми предохранителями. 

Система управления питается 1 ф /230 В/50 Гц и включает в себя 
все необходимые устройства управления. 
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Контроллер 
Микроконтроллер MicroSmart управляет производительностью 
блока и системой защиты. Позволяет осуществлять ротацию 

компрессоров. Имеет возможность подключения к BMS (опция). 
Управление и ввод параметров осуществляется через панель 

управления. 

Диапазон работы 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от +20 до +55 °С. 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от -8 

ДО +18 °С. 

Опции в стандартной комплектации 
• Подогрев картера компрессора 

• Реле высокого давления хладагента 

• Датчик высокого давления хладагента 

• Датчик низкого давления хладагента 

• Манометры цифровые высокого и низкого давления хладагента 

• Датчик температуры (защита испарителя от обмерзания) 
• Выключатель главный 

• «Сухие» контакты сигнализации о включении/выключении 

компрессоров 

• «Сухие» контакты для сигнализации об общей аварийной си-

туации 

• Возможность удаленного вкл./выкл. 

• Контроллер 
• Нагреватель электрический против образования конденсата 

в эл.щите 

• Розетка 1 ф./230 В/50 Гц в электрическом щите 
• Конвертер Ethernet TCP/IP, GSM 
• Реле давления дифференциальное 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.W 3602V 4202V 4802V 560 2V 540 зv бЗОЗV 7203V 7204V 8404V 9604V 

Исполнение SR 

Холодопроизводительность 798,0 905,0 1025,0 1176 1200,0 1360,0 1540,0 1600,0 1804,0 2050,0 

Потребляемая мощность 225,0 263,7 297,8 336,6 337,7 395,9 447,5 451,3 525,6 595,7 

Хладагент R134a 

Расход хладоносителя в 
м '/ч 114,3 129,6 146,8 166,7 

171ГR'" 
220,5 1-=_29,1 258.4 293,6 

испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
к Па 55 42,5 53,~ 38 63,7 45,1 54,5 55,3 42,2 53,3 

испарителя 

Уровень звукового давления дБ(А} 67 67 69 76 68 68 70 70 70 72 

Тип компрессора винтовой 

Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 3 3 4 4 4 

Количество фреоновых контура{ шт. I 2 [ 2 [ 2 1 2 r 3 F: ] 3 r 4 f 4 f 4 

Количество ступеней 
регулирования шт. бесступенчатое плавное 
холодопроизводительности 

Электропитание ф ./ В/ Гц 3/400/ 50 

Максимальный рабочий ток А 620 640 720 900 930 960 1080 1240 1280 1440 

Пусковой ток А 648,2 806,7 897.4 1084,3 831,6 1027,6 1144,9 1014,6 1248,1 1392,3 

Габаритные размеры и масса 

Длина мм 5000 5000 5000 I 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Ширина мм 1400 1400 L_,_400 1600 1600 1600 1600 1960 1960 1960 

Высота мм 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2650 2650 2650 

Масса (сухая) кг 6480 6690 6820 7580 8880 9180 9370 11 290 11 720 11 980 

Масса (рабочая) кг 6849 7058 7202 8296 9456 9758 9968 12 029 12 456 12 744 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Охлаждающая жидкость: вода. 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/6 °С; температуре воды на входе/выходе конденсатора 39/45 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 О м на открытом пространстве. 

Опции на заказ 
• Ресивер 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания ис

парителя 

• Устройство плавного пуска компрессора (включая разгру-
женный пуск) 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Виброопоры резиновые 

• Виброопоры пружинные 

• Рекуперация тепла 

• Клапан-прессостат на конденсаторе 

• Конденсатор для использования морской воды 

• Низкошумная версия 

• Бак для гидромодуля (включая вентили подпитки и дренажа) 
• Насос (включая вентили запорные, бак расширительный и 

клапан предохранительный) 
• Насос резервный 

• Испаритель специального исполнения 

• Байпассирование горячим газом для регулирования холодо

производительности компрессоров 

• Термостат для электронагревателя масла в картере компрес-

сора 

• Вентиляция в электрораспредилительном щите 

• Плата сетевого протокола ModBus/Loпworks 
• Программное обеспечение для дистанционного управления 

• «Сухие» контакты для внешнего включения/выключения каж-

дого компрессора 

• Инвертор для каждого компрессора 

• Двойная уставка 

• Внешнее задание значения температуры с помощью анало-

гово сигнала 

• Графический сенсорный дисплей 

• Рама из нержавеющей стали (AISI 304) 
• Фильтр воды 
• Сепаратор масляный на стороне нагнетания 

• Экономайзер 

• Управление ведущий/ведомый 

• Кнопка аварийного останова 

• Реле контроля фаз 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.W/PC ... 01 Cl m-15 Cl 
с водяным охлаждением конденсатора 

со спиральным компрессором и тепловым насосом 

~<- Охлаждение/нагрев 

@ Спиральный компрессор 

R41Од ХладагентR410А 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 316, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Водоохлаждаемый конденсатор 
Представляет собой высокоэффективный пластинчатый конден
сатор, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, запорного вентиля на 

жидкостной линии, терморегулирующего вентиля с внешним 

уравниванием, реле защиты от высокого и низкого давления 

фреона. 

Автоматическое переключение контура хладагента на реверсив

ный цикл. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Осуществляет автоматическое управление и защиту холодиль

ной установки. Имеет возможность подключения к BMS (опция). 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Включает в себя автоматический заправочный вентиль с мано

метром, водяной бак, предохранительный клапан, расширитель

ный бак, водяной насос. 

Диапазон работы 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от -1 до +21 °С (в режиме теплового насоса). 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от +24 до +50 °С (в стандартном режиме). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

до +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Регулятор давления конденсации+ вентиль байпасный соле

ноидный (для колодезной воды) 
• Испаритель NOFROST 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAК.W/PC 01 Cl m 02 Cl m 03 Cl m 02 Clt 03 Clt 04 Cl 05 Cl 06 Cl 08 Cl 1 О Cl 12 Cl 15 Cl 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность 4,6 6,0 8,2 6,0 8,2 10,3 12,1 14,8 20,5 25,3 29,5 38,0 
---+---+----t-----+----t-----+----t-----+----t-----+----t-----+----t----~ 

Потребляемая мощность 1,7 2,3 3,1 2,3 3,1 3,0 4,7 5,8 7,7 8,7 10,4 14,1 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Расход охлаждающей жидкости 
в конденсаторе 

Гидравлическое сопротивление 
конденсатора 

Уровень звукового давления 

Уровень звукового давления LN 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность в 
режиме нагрева 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

м'/ч 

к Па 

м'/ч 

к Па 

дБ(А} 

дБ(А} 

кВт 

кВт 

шт. 

шт. 

0,8 

15,0 

1,1 

93,1 

53 

49 

6,8 

1,1 

1,0 

17,0 

1,4 

67,3 

53 

49 

8,9 

1,5 

1,4 

21 ,3 

2,0 

95,7 

53 

49 

12,2 

2,0 

1,0 

20,9 

1,4 

67,3 

53 

49 

8,9 

1,5 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

шт. ! 
[Ф!В/ Гц'"-_ ---1 -/ -23_0_/_5_0---~-

А 8,2 12,5 13,5 

А 35 78 85 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

7,0 

46 

1,4 

19,9 

2,0 

95,7 

53 

49 

12,2 

2,0 

R410A 

1,8 2,1 2,5 

22,6 18,6 18,5 

2, _3 ___, __ 2,9 l_:6 

67,2 

57 

213,2 192,3 

57 57 

53 53 53 

15,0 18,4 

2,3 2,9 

Спиральный 

1 1 

22,6 

3,6 

3 / 400 / 50 

3,5 

22,9 

4,9 

235,6 

59 

55 

30,5 

4,9 

14,1 14,5 22,2 

48 66 80 

4,3 

18,1 

5,9 

180,7 

59 

55 

37,8 

5,7 

26,7 

96 

5,1 

20,8 

6,9 

189,0 

60 

56 

43,9 

7,2 

30,2 

96 

6,5 

21 ,7 

9,1 

215,4 

63 

59 

57,3 

9,1 

34,0 

174 

.--~--,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--\ 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса кВт 

Емкость водяного бака л 

0,4 

27 

0,4 

27 

0,4 

27 

0,4 

27 

0,4 

65 

0,4 

160 

0,6 

160 

0,6 

160 

0,6 

160 
"--~--'~~~-'-~~--'~~~ ....... ~~--'~~~-"-~~--'~~~-'-~~--'~~~ ...... ~~--'~~~.-....~~--t 

Габаритные размеры и масса 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

L 

р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

830 

650 

1350 

130 

830 

650 

1350 

140 

830 

650 

1350 

150 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Теплоноситель: вода . 

L 
р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

830 

650 

1350 

150 

830 

650 

1350 

160 

830 

650 

1350 

170 

830 

650 

1350 

140 

830 

650 

1350 

160 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарите

ля 12/7 'С; температуре охлаждающей жидкости на входе/выходе конденсатора 40/ 45 'С. 

• Теплопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарите

ля 40/45 'С; температуре нагревающей жидкости на входе/выходе конденсатора 12/7 'С. 

~ ~ ~ о 

о 

I 

о 

L1I 

~ U 

1" L 

L 
" \ 

830 

650 

1350 

150 

830 

650 

1350 

170 

830 

650 

1350 

170 

830 

650 

1350 

180 

980 980 

800 800 
--+--

1650 1650 

260 270 

830 

650 

1350 

190 

1650 

280 

980 

800 

1650 

270 

1280 

990 

1890 

470 

980 

800 

1650 

280 

1280 

990 

1890 

480 

980 

800 

1650 

290 

1280 

990 

1890 

490 

980 

800 

1650 

310 

1280 

990 

1890 

520 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от
крытом пространстве. 

• Гидравлическое сопротивление конденсатора может быть уменьшено по запросу в 

службу технической поддержки . 

• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

1 

1" р "1 
Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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11. ~ LESSAR PROF 

Чиллеры LUC-RAK.W/PC ... 15 С2-80 С2 
с водяным охлаждением конденсатора 

со спиральными компрессорами и тепловым насосом 

~<- Охлаждение/нагрев 

@ Спиральный компрессор 

R41Од ХладагентR410А 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Стандартное исполнение: пластинчатый испаритель, изготовлен

ный из стали AISI 316, с дифференциальным реле давления. Сна
ружи покрыт тепловой изоляцией. 

Водоохлаждаемый конденсатор 
Представляет собой высокоэффективный пластинчатый конден
сатор, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, запорного вентиля на 

жидкостной линии, терморегулирующего вентиля с внешним 

уравниванием, реле защиты от высокого и низкого давления 

фреона. 

Автоматическое переключение контура хладагента на реверсив

ный цикл. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Осуществляет автоматическое управление и защиту холодиль

ной установки. Имеет возможность подключения к BMS (опция). 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Включает в себя автоматический заправочный вентиль с мано

метром, водяной бак, предохранительный клапан, расширитель

ный бак, водяной насос. 

Диапазон работы 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от -1 до +21 °С (в режиме теплового насоса). 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от +24 до +50 °С (в стандартном режиме). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

до +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Регулятор давления конденсации+ вентиль байпасный соле

ноидный (для колодезной воды) 
• Испаритель NOFROST 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru

www.klimat-ok.ru



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAК.W/PC 1 5 С2 18 С2 20 С2 26 С2 30 С2 35 С2 40 С2 45 С2 50 С2 60 С2 70 С2 80 С2 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность 39,8 47,5 54,б б7,2 82,7 9б,2 108,0 123,б 135,0 152,7 189,8 213,2 
~-t-~~-+-~~~t--~~-+-~~~t--~~-+-~~-t--~~-+-~~~t--~~-+-~~~t--~~-+-~~-t--~~~ 

Потребляемая мощность 12,9 15,4 17,1 22.4 27,О 27.4 34,б 38,9 43,2 53,1 б4,б 7б,3 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Расход охлаждающей жидкости 
в конденсаторе 

Гидравлическое сопротивление 
конденсатора 

Уровень звукового давления 

Уровень звукового давления LN 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность в 
режиме нагрева 

Тип компрессора 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

м'/ч 

к Па 

м'/ч 

к Па 

дБ(А} 

дБ(А} 

кВт 

кВт 

шт. 

шт. 

б,8 

17,9 

9,2 

157,б 

бl 

5б 

53,0 

12.4 

2 

2 

2 

8,1 

20,4 

10,9 

179,5 

б4 

бО 

б4,О 

15,0 

2 

2 

2 

9,4 

22,2 

12,5 

144,5 

б4 

бО 

73,0 

17,2 

2 

2 

2 

11,5 

23,4 

15,б 

lб4,3 

бб 

б2 

91,0 

22,0 

2 

2 

2 

14,2 

19,б 

19,1 

212,0 

бб 

б2 

110,0 

25,б 

2 

2 

2 

R410A 

lб , 5 18,5 21,2 

21.4 23,7 17,0 

21 _,5___,_2_4,8 ~.3 
145,9 

67 

б3 

18б , 5 

б8 

б4 

128,0 147,0 

29,9 34,2 

Спиральный 

2 2 

2 2 

2 2 

154,3 

71 

67 

lб5,О 

37, б 

2 

23,2 

20,0 

31,0 

181,б 

72 

б8 

178,0 

41,0 

2 

2 

2 

2б,2 

22.4 

35,8 

157,3 

74 

70 

205,0 

48,0 

2 

2 

2 

32 ,б 

22.4 

44,3 

15б,5 

75 

71 

251 ,0 

53,7 

2 

2 

2 

3б,б 

22.4 

50,4 

158,1 

75 

71 

282,0 

28,2 

2 

2 

2 

Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

шт. ! 
~./В/ Гц~_ ----------------~-3_/_4_0~0-/_5_0 ______________ ~ 

А 29,0 44,4 53,4 бО,4 8б,О 104,0 

324,0 

114,5 

3б2,О 

125,0 

372,5 

14б,О 

441,2 

lбl ,2 

479,0 А 80,5 102,2 122,7 12б , 2 30б ,О 

Исполнение со встроенным гидромодулем 
.--~--,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--\ 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса кВт 

Емкость водяного бака л 

0,9 

220 

0,9 

220 

0,9 

220 

1,1 

220 

2,2 

300 

2,2 

300 

2,2 

500 

2,2 

500 

2,2 

500 
"--~--'~~~-'-~~--'~~~ ....... ~~--'~~~ ..... ~~--'~~~-'-~~--'~~~ ...... ~~--'~~~.-....~~--t 

Габаритные размеры и масса 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

L 

р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

1000 

б50 

1300 

350 

1000 

б50 

1300 

370 

1000 

б50 

1300 

390 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Теплоноситель: вода . 

L 
р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

2250 

820 

1400 

бОО 

2250 

820 

1400 

б20 

2250 

820 

1400 

б40 

1000 

б50 

1300 

420 

2250 

820 

1400 

ббО 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарите

ля 12/7 'С; температуре охлаждающей жидкости на входе/выходе конденсатора 40/ 45 'С. 
• Теплопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарите

ля 40/45 'С; температуре нагревающей жидкости на входе/выходе конденсатора 12/7 'С. 

1000 

б50 

1300 

500 

2580 

990 

1400 

800 

1300 

б50 

1570 

550 

1300 

б50 

1570 

бОО 

2580 2580 

990 990 
--+--

1400 1400 

830 900 

1300 

б50 

1570 

б30 

1400 

950 

1300 

б50 

1570 

700 

2580 

990 

1400 

1000 

1300 

б50 

1570 

750 

3520 

990 

1950 

1350 

1500 

800 

lбОО 

870 

3800 

1150 

1970 

1470 

1500 

800 

lбОО 

920 

3800 

1150 

1970 

1520 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от

крытом пространстве. 

• Гидравлическое сопротивление конденсатора может быть уменьшено по запросу в 

службу технической поддержки. 

• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

tJ 
о о 

оо 
@/ 

[J 
о о 

о 

I 

-
L 1'+" р "1 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры LUC-RAK.W/PC ... 70С4-160 С4 
с водяным охлаждением конденсатора 

со спиральными компрессорами и тепловым насосом 

~<- Охлаждение/нагрев 

@ Спиральный компрессор 

R41Од ХладагентR410А 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Водяной пластинчатый испаритель изготовлен из стали AISI 31 6 
с дифференциальным реле давления. Снаружи покрыт тепловой 
изоляцией. 

Водоохлаждаемый конденсатор 
Представляет собой высокоэффективный пластинчатый конден
сатор изготовленный из нержавеющей стали AISI 316. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, запорного вентиля на 

жидкостной линии, терморегулирующего вентиля с внешним 

уравниванием, реле защиты от высокого и низкого давления 

фреона. 

Автоматическое переключение контура хладагента на реверсив

ный цикл. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Осуществляет автоматическое управление и защиту холодиль

ной установки. Имеет возможность подключения к BMS (опция). 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Включает в себя автоматический заправочный вентиль с мано

метром, водяной бак, предохранительный клапан, расширитель

ный бак, водяной насос. 

Диапазон работы 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от -1 до +21 °С (в режиме теплового насоса). 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от +24 до +50 °С (в стандартном режиме). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

до +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Регулятор давления конденсации+ вентиль байпасный соле

ноидный (для колодезной воды) 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAК.W/PC 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность 

Потребляемая мощность 

Хладагент 

Расход хладоносителя в 
испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

Расход охлаждающей жидкости 
в конденсаторе 

Гидравлическое сопротивление 
конденсатора 

Уровень звукового давления 

Уровень звукового давления LN 

Теплопроизводительность 

Потребляемая мощность в 
режиме нагрева 

Тип компрессора 

м'/ч 

к Па 

м'/ч 

к Па 

дБ(А} 

дБ(А} 

кВт 

кВт 

шт. 

шт. 

70С4 

190,3 

57,8 

32,6 

18,2 

43,2 

195,7 

68 

64 

256,0 

59,8 

4 

2 

шт. 1 4 

80 С4 

216,5 

70,0 

37,1 

20,4 

49,9 

231 ,9 

70 

66 

294,0 

68,4 

4 

2 

4 

Количество компрессоров 

Количество фреоновых контуров 

Количество ступеней 
регулирования 

холодопроизводительности 

IФ./ В/ Гцl -~-Электропитание 

Максимальный рабочий ток 

Пусковой ток 

А 146,0 

А 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

164,0 

348,0 

90 С4 

248,8 

77,4 

42,7 

22,0 

56,8 

173,9 

70 

66 

330,0 

75,2 

4 

2 

4 

186,0 

406,0 

100 С4 

272,2 

86,5 

46,7 

24,5 

62,5 

209,1 

72 

68 

R410A 

11 О С4 

287,7 

95,3 

49,4 

19,8 

66,7 

218,8 

74 

70 

356,0 383,0 

82,0 89,0 

Спиральный 

4 4 
2 2 

4 4 

3 / 400 / 50 

208,0 229,0 

428,0 477,0 

120 С4 

309,5 

107,6 

53,1 

22,9 

72,7 

199,9 

75 

71 

410,0 

96,0 

4 

2 

4 

250,0 

498,0 

140 С4 

384,9 

130,9 

66,0 

23,0 

89,9 

198,8 

76 

72 

502,0 

107,4 

4 

2 

4 

285,4 

565,0 

160 С4 

432,4 

154,5 

74,2 

22,9 

102,2 

200,9 

76 

72 

564,0 

116,4 

4 

2 

4 

301,2 

599,0 

.--~~.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Тип насоса 

Потребляемая мощность насоса кВт 

Емкость водяного бака 

Габаритные размеры и масса 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

L 
р 

н 

л 

мм 

мм 

мм 

кг 

2,2 

500 

3520 

990 

1350 

1360 

4,0 

500 

3520 

990 

1350 

1440 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина 

Ширина 

Высота 

Масса (сухая) 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Теплоноситель: вода . 

L 
р 

н 

мм 

мм 

мм 

кг 

3800 

1150 

1970 

1820 

3800 

1150 

1970 

1900 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарите

ля 12/7 'С; температуре охлаждающей жидкости на входе/выходе конденсатора 40/45 'С. 
• Теплопроизводительность при ведена при температуре воды на входе/выходе испарите

ля 40/45 'С; температуре нагревающей жидкости на входе/выходе конденсатора 12/7 'С. 

-- R R 

I 

-

" .. 
L 

1 

4 ,0 

500 

3520 

990 

1350 

1540 

3800 

1150 

1970 

2000 

Центробежный 

4,0 5,5 

500 500 

3520 3520 

990 990 
---+--

1350 1350 

1640 1690 

3800 3800 

1150 1150 
--t--

1970 1970 

2100 2150 

5,5 

500 

3520 

990 

1350 

1790 

3800 

1150 

1970 

2250 

5,5 

500 

3800 

1150 

1970 

1900 

4600 

1150 

1970 

2520 

5,5 

500 

3800 

1150 

1970 

1980 

4600 

1150 

1970 

2600 

• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от

крытом пространстве. 

• Гидравлическое сопротивление конденсатора может быть уменьшено по запросу в 

службу техн ической поддержки . 

• Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

• Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 

R R 

D 

\ 
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Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры LUC-RAK.W/PC ... 120 Сб-240 Сб 
с водяным охлаждением конденсатора 

со спиральными компрессорами и тепловым насосом 

~<- Охлаждение/нагрев 

@ Спиральный компрессор 

R41Од ХладагентR410А 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

" Без гидромодуля 
" Со встроенным гидромодулем 

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
l!II Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ И СПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из окрашенной оцинкованной стали. Па

нели, изготовленные из оцинкованной стали, снаружи покрыты 

пластиковой (PVC) пленкой, смонтированы на алюминиевых 
профилях и обеспечивают устойчивость к атмосферным воздей
ствиям. 

Компрессор 
Компрессор герметичный спирального типа с внутренней термо

защитой. Поставляется заправленным маслом и с антивибраци

онными вставками. 

Водяной теплообменник 
Водяной пластинчатый испаритель изготовлен из стали AISI 31 6 
с дифференциальным реле давления. Снаружи покрыт тепловой 
изоляцией. 

Водоохлаждаемый конденсатор 
Представляет собой высокоэффективный пластинчатый конден
сатор изготовленный из нержавеющей стали AISI 316. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, запорного вентиля на 

жидкостной линии, терморегулирующего вентиля с внешним 

уравниванием, реле защиты от высокого и низкого давления 

фреона. 

Автоматическое переключение контура хладагента на реверсив

ный цикл. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-l, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Осуществляет автоматическое управление и защиту холодиль

ной установки. Имеет возможность подключения к BMS (опция). 

Водяной контур (со встроенным гидромодулем) 
Включает в себя автоматический заправочный вентиль с мано

метром, водяной бак, предохранительный клапан, расширитель

ный бак, водяной насос. 

Диапазон работы 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от -1 до +21 °С (в режиме теплового насоса). 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от +24 до +50 °С (в стандартном режиме). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

до +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры резиновые 

• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентили запорные компрессора 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 
• Регулятор давления конденсации+ вентиль байпасный соле

ноидный (для колодезной воды) 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAК.W/PC 120 Сб 150 Сб 180 Сб 210 Сб 240 Сб 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность 331,8 406,5 468,8 582,9 654,9 

Потребляемая мощность 104,4 126,3 161 ,5 196,5 231 ,9 

Хладагент R410A 

Расход хладоносителя в 
м '/ч 56,9 69,7 l 8 0,4 100,0 112,4 

испарителе 
+ 

-1 
Гидравлическое сопротивление 

к Па 31,8 25,0 29,0 30,4 35,4 
испарителя 

+ 
Расход охлаждающей жидкости 

м'/ч 76,0 92,8 109,8 135,8 154,5 
в конденсаторе 

+ 
Гидравлическое сопротивление 
конденсатора 

к Па 193,2 180,6 163,4 182,0 216,7 

Уровень звукового давления дБ(А} 71 75 77 78 78 

Уровень звукового давления LN дБ(А} 67 71 73 74 74 

Теплопроизводительность кВт 441,0 534,0 615,0 753,0 846,0 

_J + 
Потребляемая мощность в 

кВт 102,6 123,0 144,0 161 ,1 188,6 
режиме нагрева 

Тип компрессора Спиральный 

Количество компрессоров шт. 6 6 6 6 6 

Количество фреоновых контуров шт. 2 2 2 2 2 

Количество ступеней 
регулирования шт. ~ 6 6 6 6 6 
холодопроизводительности 

Электропитание ф ./ В/ Гц 3 / 400 / 50 

Максимальный рабочий ток А 258,0 343,5 375,0 438,0 483,6 

Пусковой ток А 478,0 591,0 622,5 733,2 801,4 

Исполнение со встроенным гидромодулем 

Тип насоса Центробежный 

Потребляемая мощность насоса кВт 4,0 5,5 7,5 7,5 7,5 

Емкость водяного бака л 500 500 500 500 500 

Габаритные размеры и масса 

Длина L мм 3800 3800 3800 3800 3800 
+ 

Ширина р мм 1150 1150 1150 1150 1150 
+ 

Высота н мм 2070 2070 2070 2070 2070 

Масса (сухая) кг 1950 2000 2060 2120 2200 

Габаритные размеры и масса - со встроенным гидромодулем 

Длина L мм 5000 5000 5000 5000 5000 

Ширина р мм 1500 1500 1500 1500 1500 

Высота н мм 2060 2060 2060 2060 2060 
+ 

Масса (сухая) кг 1990 2040 2110 2170 2260 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. • Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на от-

• Теплоноситель: вода . крытом пространстве. 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарите- • Гидравлическое сопротивление конденсатора может быть уменьшено по запросу в 

ля 12/7 'С; температуре охлаждающей жидкости на входе/выходе конденсатора 40/45 'С. службу технической поддержки. 

• Теплопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарите- • Технические данные о насосах относятся к чиллерам со встроенным гидромодулем. 

ля 40/45 'С; температуре нагревающей жидкости на входе/выходе конденсатора 12/7 'С. • Электрические характеристики чиллера указаны без учета насосов. 
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Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры LUC-RAK.W/PC ... 80 2V-190 2V 
с водяным охлаждением конденсатора 

с винтовыми компрессорами и тепловым насосом 

~<- Охлаждение/нагрев 

" Винтовой компрессор 

R134a Хладагент Rl 34а 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

l:iJI Без гидромодуля 
ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
IJII Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из крупных оцинкованных стальных про

филей, гарантирующих устойчивость к механическим нагрузкам 

и коррозии. 

Водяной теплообменник 
Водяной кожухотрубный испаритель покрыт тепловой изоляцией 

Водоохлаждаемый конденсатор 
Представляет собой кожухотрубный конденсатор с медными 

трубами и стальным кожухом. 

Компрессор 
Компрессор винтовой полугерметичного типа, укомплектован 

термозащитой электродвигателя и запорным вентилем на линии 
нагнетания. Тип подключения - звезда или треугольник. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, терморегулирующего 

вентиля, запорного вентиля на жидкостной линии, реле защиты 

от высокого и низкого давления фреона. 

Ручное переключение контура тепло/хладоносителя потреби
теля. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-1, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Диапазон работы 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от -1 до +21 °С (в режиме теплового насоса). 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от +24 до +50 °С (в стандартном режиме). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

до +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентиль запорный на всасывании в компрессор 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Плата сетевого протокола LonWorks 
• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Контроллер электронный расширенный 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.W/PC 802V 100 2V 120 2V 140 2V 150 2V 1602V 170 2V 180 2V 190 2V 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность кВт 104,1 139,9 173,9 203,4 266,8 317,2 334,6 367,0 398,9 

Потребляемая мощность кВт 34,2 46,0 56,8 64,7 86,3 96,1 102,4 116,4 124,6 

Хладагент R134a 

Расход хладоносителя в 
м 3/ч 17,9 24,01 29,8 34,9 45,8 54,4 57,4 63,0 68,4 

испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

к Па 29,6 19,0 28,5 38,7 29,3 37,5 42,4 42,9 28,9 

Расход охлаждающей жидкости 
М 3/ч 24,1 32,4 40,2 46,7 61,5 72,0 76,1 84,2 91,2 

в конденсаторе 

Гидравлическое сопротивление 

конденсатора 
к Па 25,0 29,4 28,1 46,8 64,6 58,4 65,3 62,6 74,8 

Уровень звукового давления дБ(А} 76 76 77 82 
l 

82 8~1 83 83 84 

Уровень звукового давления LN дБ(А} 70 70 71 76 76 77 77 77 78 

Теплопроизводительность кВт 138,3 185,9 230,7 268,1 353,1 413,3 437,1 483,4 523,5 

Потребляемая мощность в 
режиме нагрева 

кВт 34,2 46,0 56,8 64,7 86,3 96,1 102,5 116,4 124,6 

Тип компрессора Винтовой 
i---

L 'T'I ' 1 Количество компрессоров шт. 

'Т' 'Т' 'I ' Количество фреоновых контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
+- +-

Количество ступеней 
регулирования шт. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
холодопроизводительности 

Электропитание ф./В/Гц 3 / 400 / 50 

Максимальный рабочий ток 176,0 160,0 262,0 290,0 310,0 320,0 350,0 

Пусковой ток 251,0 286,0 416,0 518,0 583,0 576,0 

Габаритные размеры и масса 

Длина L мм 2900 2900 2900 2900 3200 3200 3200 3500 3500 

Ширина р мм 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1200 

Высота н мм 1600 1600 1800 1800 1900 1900 1900 2100 2100 

Масса (сухая) кг 1300 1500 1800 2000 2500 2900 3100 3300 3500 

Примечание 

• Хладоноситель: вода. 

• Теплоноситель: вода. 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температуре охлаждающей жидкости на входе/выходе конденсатора 40/45 °С. 
• Теплопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 40/45 °С; температуре нагревающей жидкости на входе/выходе конденсатора 12/7 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 
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Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Чиллеры LUC-RAK.W/PC ... 220 2V-500 2V 
с водяным охлаждением конденсатора 

с винтовыми компрессорами и тепловым насосом 

~<- Охлаждение/нагрев 

" Винтовой компрессор 

R134a Хладагент Rl 34а 

Возможность низкошумно

го исполнения 

НАЛИЧИЕ ГИДРОМОДУЛЯ 

l:iJI Без гидромодуля 
ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Е1 Стандартная модель 
IJII Низкошумная модель 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЕВ Стандартное 

Корпус 
Основание выполнено из крупных оцинкованных стальных про

филей, гарантирующих устойчивость к механическим нагрузкам 

и коррозии. 

Водяной теплообменник 
Водяной кожухотрубный испаритель покрыт тепловой изоляцией. 

Водоохлаждаемый конденсатор 
Представляет собой кожухотрубный конденсатор с медными 

трубами и стальным кожухом. 

Компрессор 
Компрессор винтовой полугерметичного типа, укомплектован 

термозащитой электродвигателя и запорным вентилем на линии 
нагнетания. Тип подключения - звезда или треугольник. 

Фреоновый контур 
Состоит из фильтра-осушителя, смотрового стекла с индикато

ром влажности, соленоидного вентиля, терморегулирующего 

вентиля, запорного вентиля на жидкостной линии, реле защиты 

от высокого и низкого давления фреона. 

Ручное переключение контура тепло/хладоносителя потреби
теля. 

Блок управления 
Соответствует стандартам IEC 204-1 /EN60204-1, укомплектован 
контакторами, защитой всех компонентов и блокировкой работы 

при открытой дверце щита. 
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Контроллер 
Управляет производительностью блока по алгоритму и проверя

ет систему защиты. Имеет возможность подключения к BMS. 

Диапазон работы 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от -1 до +21 °С (в режиме теплового насоса). 
• Температура охлаждающей жидкости на входе в конденса

тор: от +24 до +50 °С (в стандартном режиме). 
• Температура хладоносителя на выходе из испарителя: от +5 

до +15 °С. 

Опции 
• Виброопоры пружинные 

• Подогрев картера компрессора 

• Вентиль запорный на всасывании в компрессор 

• Панель дистанционного управления с графическим дисплеем 

• Реле контроля правильности чередования фаз 
• Нагреватель электрический предупреждения обмерзания 

• Реле максимального и минимального напряжения 

• Плата часов 

• Плата сетевого протокола ModBus 
• Плата сетевого протокола LonWorks 
• Реле протока электромеханическое 

• Манометры высокого и низкого давления хладагента 

• Контроллер электронный расширенный 



ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА 

Технические характеристики 

Чиллер LUC-RAK.W/PC 220 2V 260 2V 280 2V 300 2V 320 2V 3402V 360 2V 420 2V 4802V 500 2V 

Исполнение ST-LN 

Холодопроизводительность кВт 450,5 516,9 587,3 648,4 667,9 693,6 792,5 896,2 978,2 1047,0 

Потребляемая мощность кВт 133,9 156,2 178,8 195,6 201,6 210,1 232,4 274,3 298,1 308,9 

Хладагент R134a 

Расход хладоносителя в 
м 3/ч 77,3 88,7 100~11,3 114,6 119,0 136,0 Г~53,8 167,8 179,6 

испарителе 

Гидравлическое сопротивление 
испарителя 

к Па 36,6 34,0 50,5 33,5 35,5 38,2 36,0 50,8 34,7 39,4 

Расход охлаждающей жидкости 
М 3/ч 101,8 117,2 133,5 147,0 151,5 157,4 178,5 203,9 222,3 236,2 

в конденсаторе 

Гидравлическое сопротивление 
к Па 64,5 59,6 "i '5 55,2 67,6 70,2 35,8 35,7 35,6 

конденсатора 

Уровень звукового давления дБ(А} 86 87 88 90 90 91 91 91 92 92 

Уровень звукового давления LN дБ(А} 80 81 82 84 84 85 85 85 86 86 

Теплопроизводительность кВт 584,4 673,0 766,1 844,0 869,5 903,7 1024,9 1170,4 1276,3 1355,9 

Потребляемая мощность в 
режиме нагрева 

кВт 133,9 156,2 178~95,б 201,6 210,1 232,4 274,3 298,1 308,9 

Тип компрессора Винтовой 
i---

Г2 j ] 1 Количество компрессоров шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Количество фреоновых контуров шт. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Количество ступеней 
регулирования шт. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
холодопроизводительности 

Электропитание ф./В/Гц 3 / 400 / 50 

Максимальный рабочий ток 576,0 596,0 566,0 630,0 712,0 854,0 896,0 

Пусковой ток 934,0 765,0 719,0 780,0 942,0 1077,0 1062,0 

Габаритные размеры и масса 

Длина L 4000 4000 4000 4400 4700 4700 4700 4700 

Ширина р мм 1200 1200 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1500 

Высота н мм 2200 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300 

Масса (сухая) кг 3800 4000 4500 5000 5500 6000 6300 6500 6800 7000 

Примечания 

• Хладоноситель: вода. 

• Теплоноситель: вода. 

• Холодопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С; температуре охлаждающей жидкости на входе/выходе конденсатора 40/45 °С. 
• Теплопроизводительность приведена при температуре воды на входе/выходе испарителя 40/45 °С; температуре нагревающей жидкости на входе/выходе конденсатора 12/7 °С. 
• Данные уровня звукового давления получены замером на расстоянии 1 метра на открытом пространстве. 

I 
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Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 
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Модули гидравлические насосные 

Для чиллеров LESSAR моделей LUC-... рекомендуется использовать гидравлические насосные мо
дули LZ-CG. Гидравлические насосные модули LZ-CG предназначены для подачи чистой воды, во
дных растворов пропиленгликоля либо водных растворов этиленгликоля с концентрацией до 40% 
по объему без твердых (абразивных) включений. К основным областям применения гидравлических 
насосных модулей относятся системы водяного отопления, системы холодоснабжения и кондицио

нирования воздуха, системы промышленного назначения, системы горячего и холодного водоснаб

жения . Гидравлические насосные модули LZ-CG разработаны для установки внутри помещения . 

Рама 
Гидравлический насосный модуль смонтирован на сталь

ной металлической раме. Все металлические поверхности 

гидравлического насосного модуля загрунтованы и окра

шены . 

Насос 

В зависимости от расхода перекачиваемой среды гидрав

лические насосные модули оснащены насосами Wilo типа 
IPL либо IL. Насосы данных типов являются одноступенча

тыми центробежными насосами низкого давления , моно

блочной конструкции , с напрямую присоединенным флан
цевым электродвигателем. Корпусы насосов имеют lпliпe 
конструкцию с расположением всасывающего и нагнетаю

щего патрубков на одной оси. Вал уплотняется скользящим 
торцевым уплотнением. 

Электромотор 

Электромотор со степенью защиты IP55, классом нагрево

стойкости изоляции F напрямую соединен с валом насоса. 

Блок управления 

Блок управления состоит из щита , который укомплектован 

пускозащитными электрическими компонентами, выпол

няющими защиту от минимального/максимального напря

жения, защиту от перекоса фаз, защиту от неправильного 
чередования фаз, от перегрузки электродвигателя насоса . 

Диапазон работы 
• Тип перекачиваемой жидкости : вода. 

• Температура перекачиваемой воды: от 0 ,5до+120 °С . 
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• Тип перекачиваемой жидкости : водный раствор пропи

ленгликоля , водный раствор этиленгликоля с концен

трацией до 40% по объему. 
• Температура перекачиваемых водных растворов глико

лей: от - 1 О до +40 ° С (при использовании водных рас
творов гликолей необходимой концентрации). 

• Температура воздуха в помещении: от +5 до +40 ° С . 

• Максимальное рабочее давление перекачиваемой жид
кости : 6 бар (опционально 1 О бар). 

Компоненты 

Гидравлические насосные модули состоят из следующих 

компонентов: 

• Насос центробежный Wilo 
• Два затвора дисковых поворотных 

• Фильтр сетчатый фланцевый 
• Два компенсатора антивибрационных 

• Манометры на всасывании и нагнетании 

• Два вентиля запорных шаровых с воздухоотводчиком 

для манометров 

• Дифференциальное реле давления 
• Вентиль запорный шаровый на слив с насоса 

• Бак расширительный 

• Вентиль запорный шаровый для расширительного бака 

• Клапан предохранительный 

• Воздухоотводчик автоматический* 

• Клапан балансировочный* 

• Реле протока* 

• Щит управления насосным модулем 

Примечание 

* Компоненты необходимо самостоятельно установить на трубопровод 
на месте монтажа. 



МОДУЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ 

Технические характеристики 
- т 
LZ-CG ... 30 60-65 90 120-160 

Расход воды ' м'/ч 5,2 
+ 

11,2 
+ 

15,5 27,5 

_Напор' м вод. ст. 22 

t 
22 21 ,2 24,1 

" Потребляемая мощность' кВт 1,04 1,42 1,63 2,66 

_Модель насоса 
1 

IPL 40/ 130-2.2/ 2 IPL 40/ 130-2.2/2 1 IPL 40/ 130-2.2/ 2 IPL 40/ 150-3/ 2 

Электропитание ф ./ В/ Гц 3 / 380 / 50 

Объем расширительного бака л 12 12 35 г 35 
--

Максимальное рабочее давление МПа 0,6 
-

Диаметр подсоединения (вход/выход) мм DN40 DN65 DN80 DNlOO 
+ 

Размеры (ДхШхВ) мм 2000х370х 1100 2000х370х 1100 2200 х370х 1100 2400х450х1100 

Масса (сухая) кг т 220 r 230 r 260 300 

LZ-CG ... 195-270 300-480 520-800 1000-1600 

Расход воды ' м'/ч 46,4 82,5 137,5 275 
+ 

Напор' м вод. ст. 22,2 22,6 24,6 21,7 

" " 
Потребляемая мощность' кВт 3,58 6,85 12,2 23,6 

+ + 
Модель насоса IPL 50/155-4/2 IPL 65/155-7.5/2 IL 100/150-15/2 1 L 200/270-30/4 

Электропитание ф./В/Гц 3 / 380 / 50 

Объем расширительного бака л 50 50 80 100 

Максимальное рабочее давление МПа 0,6 

Диаметр подсоединения (вход/выход) мм DN125 DN150 DN200 ± DNЗOO + 
Размеры (ДхШхВ) мм 2800х450х 1100 3200x600xl 300 3600х700х1300 4400х850х1500 

+ " Масса (сухая) кг 380 500 750 1500 

Примечание 
1 Параметры приведены для максимальной холодопроизводительности чиллера, указанной в маркировке гидравлического насосного модуля, при температуре воды на входе+ 12 °С и 

температуре воды +7 °С на выходе из испарителя . Напор указан согласно напорно-расходной характеристике насоса . 

Габаритные размеры 

Модель 

LZ-CG 30 
-
LZ-CG 60-65 

LZ-CG 90 
-
LZ-CG 120-160 

LZ-CG 195-270 

LZ-CG 300-480 
-
LZ-CG 520-800 

LZ-CG 1 000-1600 

с::::[> 

Вход 

воды 

А,мм 
-

2000 

2000 

2200 

2400 

2800 
--

3200 
-- -

3600 

4400 

В,мм С,мм 
-

370 1100 

370 1100 

370 1100 

450 1100 

450 1100 

600 1300 

700 1300 

850 1500 

А 

Вход воды 

DN40 

DN65 

DN80 

DNlOO 

DN125 

DN150 
-

DN200 

DN300 

Выход воды -
DN40 

- -

DN65 

DN80 
- -

DNlOO 
-

DN125 
+ -

DN150 

r -
DN200 

DN300 

с::::[> 

Выход 

воды 

в 

Изготовитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления. 

(.) 

-
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Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru
www.klimat-ok.ru


