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epsilon cf /le

5÷43

с центробежными вентиляторами и спиральными компрессорами
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Корпус Рама изготовлена из оцинкованной стали и покрыта полиэфирной порошковой краской (цве-
товой тон RAL 5014).

Устройство 
холодильного 
контура

Холодильный контур включает в себя: компрессор, конденсатор, заправочный клапан на жид-
костной и всасывающей линии, смотровое стекло, фильтр-осушитель, предохранительный кла-
пан, реле высокого и низкого давления.

Компрессоры Однофазный компрессор роторного типа (модели 5 и 7) с сепаратором на линии всасывания 
и трехфазные спиральные компрессоры для остальных моделей. Оснащены подогревателем 
картера (кроме моделей 5 и 7), тепловой защитой от перегрузки электродвигателя; установле-
ны на резиновых антивибрационных опорах.

Конденсатор Конденсатор представляет собой оребренный теплообменник с защитной решёткой (модели 
5–25) и металлическим сетчатым фильтром (модели 30 и 35).

Центробежный 
вентилятор

Подсоединен непосредственно к электродвигателю (модели 5–15) или через ременную пере-
дачу (модели 20–35). На нагнетательном патрубке установлена защитная решётка.

Конденсатор Конденсатор представляет собой оребренный теплообменник.

Вентиляторы Осевые вентиляторы с однофазным 6–полюсным электродвигателем и защитной решёткой.

Шкаф управления В шкафу управления находятся: главный выключатель, плавкие предохранители и автоматиче-
ские выключатели силовых цепей и цепей управления, пускатели компрессоров, микропроцес-
сорный контроллер (к которому можно подключить выносной пульт управления), клеммы для 
вкл./выкл. с удаленного размыкателя, счетчик наработки. Присутствуют «сухие контакты» для 
дистанционного вкл./выкл. установки.

Параметры питания: 230 В / 1 фаза / 50 Гц (модель 6 и 8) или 400 В / 3 фазы / 50 Гц (другие мо-
дели).

Испытания Оборудование испытано на заводе-изготовителе и заправлено маслом и азотом высокого дав-
ления.

Исполнения
EPSILON /CF/LE 5–43

Компрессорно-конденсаторный агрегат, работающий в режиме «только охлаждение».

EPSILON /CF/LE /HP 

Реверсивный тепловой насос.
Кроме компонентов, установленных в моделях, выполняющих только охлаждение, имеется ресивер жидкого хладагента, 
4–ходовой клапан реверсирования цикла, второй терморегулирующий вентиль (для HP), а также система оттаивания тепло-
обменника.
Микропроцессор, кроме прочего, позволяет выполнять переключение между «зимним/летним» режимами работы, автома-
тическое оттаивание, дистанционную смену режимов работы зима/лето.

Дополнительное оборудование
Фреоновый контур • манометры;

• жидкостной ресивер (для версий НР входит в стандартную поставку);
• отсечные вентили на всасывающей и нагнетательной магистрали блока компрессоров;
• отсечной вентиль на жидкостной магистрали;
• соленоидный вентиль на жидкостной магистрали;
• электронный терморегулирующий вентиль для выносного испарителя;
• регулировка производительности байпасной линией между трубопроводами нагнетания 

и всасывания компрессора и впрыском жидкого фреона в трубопровод всасывания пара 
в компрессор; 

• регулировка давления конденсации воздушным клапаном на нагнетании вентилятора.

Электрические 
принадлежности

• интерфейс RS485 для связи микропроцессорной системы управления с системой центра-
лизованного управления или дистанционного компьютерного управления;

• питание 230 В / 1 фаза / 50 Гц;
• питание 400 В / 3 фазы / 50 Гц;
• контакты для вывода на удаленный диспетчерский пункт сигнала о включении установки;
• устройство плавного пуска.

Прочее • резиновые антивибрационные опоры;
• теплообменники с антикоррозийным покрытием;
• защитная решётка и металлический фильтр на всасывании конденсатора;
• дренажный поддон конденсатора (для версий НР);
• напор вентилятора 100–150 Па;
• напор вентилятора 200 Па;
• напор вентилятора 250 Па;
• любое цветовое решение;
• деревянный транспортировочный короб.



5 7 8.5 10 12.5 15 20 25 30 35

EPSILON ECHOS – 

  (1) 5.2 7.3 9.4 12.1 15.0 17.5 19.9 26.6 37.1 42.5

    
(1) 1.9 2.5 3.2 3.8 4.7 5.6 6.6 9.2 12.3 14.3

 (1) 2.68 2.87 2.90 3.22 3.22 3.15 3.02 2.89 3.02 2.97

EPSILON ECHOS /CF /LE/HP – 

  (2) 4.9 7.4 9.3 11.5 13.6 16.9 20.1 28.5 37.2 43.1

    (2) 1.4 1.8 2.5 3.2 3.8 4.3 5.4 6.6 9.0 10.6

  (2) 3.40 4.02 3.66 3.64 3.62 3.97 3.72 4.32 4.13 4.07

 / ./ . 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

 % 0–100

 ³/c 3750 3750 3750 6000 6000 6000 8000 8000 14500 17000

    
. x 1X0.5 1X0.5 1X0.5 1X1.1 1X1.1 1X1.1 1X1.1 1X1.1 2X3 2X5.5

 85 67 67 167 167 148 50 50 50 50

  

  (  ) (3)  ( ) 73 73 73 74 74 74 77 77 77 77

  (  ) (4)  ( ) 58 58 58 59 59 59 61 61 60 60

      
 

1150 1150 1150 1250 1250 1250 1550 1550 1780 1780

602 602 602 780 780 780 815 815 1025 1025

1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1252 1460 1460

 101 111 123 173 174 180 218 262 477 486

/ / 400/3/50230/1/50

1.    35°C,   7,5°C.

2.    8°C (   ), 7°C (   ),   40°C.

3.        ISO 3744    .

4.          10           ISO 3744.

Технические характеристики
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