
Преимущества спиральных
компрессоров Copeland



Запатентованная конструкция с
использованием специальных
подшипников с тефлоновым
покрытием.

Верхний подшипник на валу и
поверхность втулки подвижной
спирали.

Тысячи часов испытаний со смазкой
из 20% масла и 80% жидкого
хладагента.

Подшипники с
тефлоновым покрытием
ПодшипникиПодшипники сс
тефлоновымтефлоновым покрытиемпокрытием

Только у
компрессоров

Copeland



Эффективность: холодопроизводительность
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R407C
Спир. ZR61KCE 

Поршневой
CRLQ 035E

Сравнит.произв-сть Спиральный/Поршневой

Tконд: 50°C, Перегрев: 10K , переохл-е: 3K

Раб.объем: 14.4 м3/ч

При одинаковом раб. объеме: Q0 спиральн.> Q0 поршн.



Эффективность: Потребляемая мощность
Потребляемая мощность спирального компрессора почти не

зависит от температуры кипения
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Изменения во входной мощности спир.и поршн.комп.

Tконд: 50°C, Перегрев: 10K , Переохл-е: 3K

Номин.условия выбора
Q0 Scroll ZB21 = Q0 piston

2°C
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Изменение COP спир.и поршневого

Tконд: 50°C, Перегрев: 10K , Переохл-е: 3K
Точка выбора
Q0 Спир = Q0 порш

2°C

Эффективность: Холодильный коэфф-т (COP)



ПриПри одинаковойодинаковой холодохолодо--
производительностипроизводительности
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В среднем, 6 dBA ниже
Гладкая кривая,  без пиков

Спиральный ZR12

Герметичный QR12

Уровень шума (звуковое давление @1 м)



ЗвуковыеЗвуковые характеристикихарактеристики GlacierGlacier

Модель Пр-сть COP Звук. давл. @1м

Средн.темпер-ра (-10°/40°C, R404A)

ZS30 7.5 kВт 2.4 73 dBA
ZS38 9.5 kВт 2.6 74 dBA
DLJ-30X 7.9 kВт 2.5 76 dBA
D2DC-50X 8.9 kВт 2.7 76 dBA

Низкая темпер-ра (-35°/40°C, R404A)

ZF13 2.9 kВт 0.9 73 dBA
ZF15 3.5 kВт 1.0 74 dBA
DLL-30X 2.7 kВт 1.4 76 dBA
D2DL-40X 3.9 kВт 1.5 76 dBA

- 2 dB(A) уровень шума (средний)



Испытания оборудования Copeland

Испытание на
надежность

36 Компрессоров
63700 часов испытания

Испытание на отказ
35 Компрессоров

65000 часов испытания

Точки тестирования надежности
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Универсальность, простота применения

Работают на различных хладагентах

R404A, R22, R407С, R134a 

Широкодиапазонные

Одна модель может работать при
температурах кипения +7 °С … -45 °С



Низкая температура конденсации

Доп. диапазон

Экономия
электроэнергии в
зимнее время до
40%



МассогабаритныеМассогабаритные преимуществапреимущества GlacierGlacier

Занимаемые спиральным компрессором Glacier 
площадь и объем составляют ¼ соответ-
ствующих параметров полугерметичного
компрессора

При этом вес составляет около ½ веса
поршневого компрессора

Вес 119 кг Вес 221 кг

55 см

68 cм29.4 cм

32.4 см

ZF48 K4E

D4DL-150X



Диаграмма эффективности

ZB более эффективен, чем ZF или ZS

ZS более эффективен, чем ZB

ZF требуется впрыск жидкости
Область применения экономайзера, 
дает минимум 10% увеличение СOP



ОбластьОбласть примененияприменения

ZB серия для случаев, где высокие степени
сжатия не требуются
– охлаждение помещений, охлаждение пива и молока, 

холодильники-витрины, много-компрессорные станции, 
хранение фруктов и овощей

ZF серия для случаев высоких степеней сжатия
– охлаждение хранилищ супермаркетов, много-

компрессорные станции, хранение фруктов и овощей, 
производство мороженого, молочные автоклавы и
глубокая заморозка продуктов



Z R T 144 K * E TWD 522
Семейство
спиральных
компрессоров

рабочий диапазон:
R – кондиционирование;
B – средне-высокие
темп.кипения;
S – среднетемпературные;
F – низкотемпературные;
P – R410A;
H – тепловые насосы;
C – криогенная техника.

T – тандем;
U – неравновесный тандем;
Y – трио;
H – горизонтальный;
D – цифровой

К – х 1000
М – х 10000 Е – синтетическое

масло
нет – минеральное
масло

Версия
двигателя

Версия
корпуса

Маркировка спиральных компрессоров

Номинальная
производительность
BTU/h 
При 60 Гц и ARI

Конструкция
спирального блока:
3, С – AC;
C – MT;
4 – MT, LT;
V – EVI



Шильд компрессора



Не нужно использовать ТРВ с МОР
в режимах замораживания, нет
перегрузки электродвигателя > 
Быстрее выходит на режим

Универсальность одной серии
компрессоров (ZF - любой
хладагент, любой режим) > 
Оптимизация складских запасов, 
больше оборачиваемость

Высокий коэффициент подачи и
холодильный коэффициент > 
Ниже потребляемая мощность

Преимущество
спиральных Copeland

Обязательно нужно использовать
ТРВ с МОР >
Долго выходит на режим, потеря
качества продукции

Требуются различные варианты
(серии) компрессоров >
Увеличение складских запасов

Большие внутрение потери, 
большой «мертвый объем», потери
в клапанах >
Потребление растет из-за потерь

Другие типы
компрессоров

Сравнение спиральных компрессоров
Copeland с компрессорами других типов



Обычные подшипники >
Быстрый выход из строя при
недостатке смазки (исключение – П/Г
компрессоры Copeland)

Тефлоновые подшипники >
Высокая надежность в тяжелых
условиях эксплуатации
(недостаток смазки)

Высокий унос масла у поршневых и, 
особенно, у винтовых компрессоров >
Требуются дорогостоящие
компоненты масловозврата.

Самый низкий унос масла в
систему >
Экономия на компонентах
маслообеспечения

Высокая пусковая нагрузка на
электросеть >
Неблагоприятное влияние на
соседних электропотребителей, 
требуется более мощная
электроустановочная аппаратура

Высокая надежность
электродвигателя >
Пусковой ток практически равен
рабочему.Экономия на
электроустановочной аппаратуре

Другие типы
компрессоров

Преимущество спиральных
Copeland

Сравнение спиральных компрессоров
Copeland с компрессорами других типов



Снижение коэффициента подачи по
мере износа сопрягаемых деталей >
Снижение
холодопроизводительности

Высокий коэффициент подачи на
протяжении всего срока службы >
Неизменная
холодопроизводительность

Низкая устойчивость к влажному ходуПовышенная устойчивость к
«влажному ходу» >
Радиальное согласование

Попадание механических загрязнений
приводит к выходу из строя любых
типов компрессоров

Высокая устойчивость к
механическим загрязнениям >
Радиальное согласование

Большие габариты и вес
оборудования с п/г компрессорами.

Компактность >
Меньше габариты и вес
компрессора

Другие типы
компрессоров

Преимущество спиральных
Copeland

Сравнение спиральных компрессоров
Copeland с компрессорами других типов



Только компрессоры для
кондиционирования
(или среднетемпературные)

Полная линейка спиральных
компрессоров. 
Низкотемпературные модели

Возможно разрушение спирального
блока при перегрузке из-за
отсутствия согласования спиралей.

Защита от перегрузки и
разрушения >
Осевое согласование (степень
свободы неподвижной спирали по
вертикали)

Снижение срока службы, особенно в
среднетемпературных режимах.

Отсутствие торцевого
уплотнения. >
Срок службы не менее 10 лет

Фиксированная траектория
движения вращающейся спирали > 
Повышенная опасность выхода из
строя.

Высокий рабочий ресурс в самых
тяжелых условиях. Всегда
разгруженный пуск.

Другие спиральные компрессоры
на рынке

Преимущество спиральных
Copeland

Сравнение спиральных компрессоров
Copeland с другими спиральными на рынке




