
СПИРАЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 
ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

Технологии SMS

Охлаждение обмоток электродвигателя 
компрессора осуществляется фреоном, 
находящимся при высоком давлении. 
Конструкция спирального компрессора позволяет 
работать с большинством синтетических масел 
засчет применения внутреннего сепаратора 
масляной взвеси и конструкции трубы возврата 
масла. Система автоматики предотвращает 
повышение потребления энергии, возникающее 
при првышении давления конденсации, и 
обеспечивает эффектную и устойчивую работу.

Эксклюзивная технология Asymmetric Scroll

Ассиметричная конструкция спирали компрессора эффективно снижает потери вызванные перетоком хладагента в 
процессе его всасывания и сжатия, а также повышает производительность и надежность.

Компрессор с инверторным двигателем постоянного тока

Применение электродвигателя постоянного тока, повышает КПД при работе системы с частичной нагрузкой, так 
как основную часть времени инверторный компрессор работает на частотах 20~40Гц. Также в целях подавления 
электромагнитных помех и обеспечения низкого уровня шума ротор компрессора разделен на две части со смещенными 
друг относительно друга полюсами.

Асимметричный 
спиральный диск

Большая камера, для 
снижения шума

При Pi=Ps во внутренней 
камере достигается 

всасывание

Снижаются потери 
всасывания и потери перетока

Высокий КПД

Во время сжатия во внешней 
камере Pi>Ps

Профиль ротора 
оптимизирован

Неодимовый магнит КПД ýлектродвигателя

Электродвигатель постоянного тока

Электродвигатель переменного тока

Ротор двигателя 
постоянного тока

Статор с 
централизованной 

обмоткой

• Малая высота
• Низкие потери
• Высокий КПД

• Высокий КПД
• Устранены отдельные 
ýлектромагнитные 
колебания

Всасывание достигается 
при параметрах: внутренняя 

камера Pi=Ps, внешняя 
камера Po=Ps

Внутренняя система 
сепарации масла

Двигатель постоянного 
тока, с переменной 
скоростью вращения 
ротора.

Более стабильная подача масла 
в соответствии с перепадом 

давления
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КОНТРОЛЬ ВОЗВРАТА МАСЛА В КОМПРЕССОР,                                 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ

БЫСТРЫЙ СТАРТ В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА

Высокоэффективная система сепарирования масла

Благодаря двухступенчатой системе сепарирования масла достигается высокая надежность системы и 
гарантируется достаточное количество масла для смазки компрессора.

Технология уравнивания масла между 
наружными блоками

Применение спирального компрессора с внутренней функцией 
маслянного сепарирования, эффективный внешний масляный 
сепаратор, аккумулятор, интеллектуальная технология контроля 
уровня масла поддерживает уровень масла в рабочем диапазоне, 
что гарантирует стабильность и надежность системы и не требует 
дополнительного маслоуравнивающего контура при многоблочных 
конфигурациях систем.

Благодаря комбинации плавного пуска инверторного компрессора и запуску 
компрессора с постоянной частотой вращения, система может мгновенно 
достигать 100% производительности и быстро реагировать на потребность в 
нагреве (в качестве примера приведена система мощностью  135 кВт).

• Благодаря сравнению температуры окружающей среды 
и температуры теплообменника, микропроцессор точно 
вычисляет необходимое время разморозки.

• Благодаря управлению частотой вращения вентилятора 
наружного блока, электронному терморегулирующему 
вентилю и изменению частоты компрессора сокращены 
количество и продолжительность циклов оттайки.

Компрессор Маслоотделитель

1-я ступень 
отделения 

масла

Жидкостная 
труба

Газовая труба

Новый режим разморозки

Стандартный режим работы

Не требуется 
дополнительный 

маслоулавливающий 
трубопровод

2-я ступень 
отделения 

масла

1-я ступень маслоотделения Движение масла по магистралям 
хладагента

Мощность Обычные VRF Sakata SMS

0 3 мин 5 мин Время

Обогрев

Обогрев Обогрев

Образование инея Образование инея Образование инея Образование инея

Обогрев

Обогрев Обогрев Обогрев Обогрев Обогрев

Обогрев Обогрев Обогрев

Оптимизированный режим 
разморозки

Снижено количество включений и сокращено время 
работы режима разморозки.

www.technotrade-m.ru



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ МЕЖДУ НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

25-ТИ СТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

Регулирование времени работы каждого наружного блока 
обеспечивает снижение нагрузки на компрессоры. Таким образом 
повышается надежность и срок службы каждого блока.

Данное оборудование способно работать в 
широком диапазоне температур окружающей 
среды, что значительно расширяет 
функциональную гибкость системы.

Двигатель постоянного тока с 25-ю ступенями работы позволяет точно достичь необходимый в данный момент расход воздуха через 
теплообменник наружного блока.

Ïðîøëûé ðàç

Ñëåäóþùèé ðàç

Äàííîå âðåìÿ

Ïîñëåäîâàòåëüíûé çàïóñê

Îõëàæäåíèå

Íàãðåâ

Обтекаемая решетка

Эффективный осевой 
вентилятор

25 ступеней

• Обеспечивается стабильность давления на всасывании 
и нагнетании.

• Обеспечивается стабильность распределения 
динамического потока хладагента (мощность) во 
внутренних блоках.

• Улучшен отклик системы управления, а соответственно 
и стабильность, надежность и долговечность системы.
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ВЫСОКОЕ ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ            
ВЕНТИЛЯТОРОВ НАРУЖНОГО БЛОКА

НОВЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОНДЕНСАТОР

Высокоэффективный осевой вентилятор, разработанный с помощью 
компьютерного анализа рабочей среды, метода конечных элементов 
и аэродинамического моделирования, имеет оптимизированные углы 
атаки лопастей, а также особую форму диффузора, что позволяет 
работать при более высоком статическом давлении и обеспечивает 
качественную циркуляцию воздуха.

В новом высокоэффективном конденсаторе используются медные трубы диаметром 7,0 мм, с внутренней спиральной 
нарезкой, которая в совокупности с новым оребрением обеспечивает высокую эффективность оборудования. Кроме того, новое 
оребрение существенно снижает сопротивление потоку воздуха, что способствует более равномерному и полному теплообмену и 
улучшению теплопередачи. Кроме того уменьшается слой инея при обмерзании теплообменника, в зимний период, что повышает 
теплопроизводительность системы.

• Применение высокоэффективного вентилятора позволяет снизить 
энергопотребление двигателя

• Статическое давление до 60 Па

Максимально 60Па

Максимально 60Па

Стандартный поток 
хладагента

Оптимизированный поток 
хладагента

Оптимизированный поток хладагента

Специально спроектированный поток хладагента позволяет значительно повысить эффективность теплообменника.

Оптимизированный поток хладагента

Специально спроектированный поток хладагента позволяет значительно повысить эффективность теплообменника.

Газообразный
хладагент

Газообразный
хладагент

Газообразный
хладагент

Газообразный
хладагент

Жидкий
хладагент

Жидкий
хладагент

Газ Жидкость
Газ
+

Жидкость
Газ Жидкость

Газ
+

Жидкость

Жидкий
хладагент

Жидкий
хладагентЖидкий

хладагент

Газообразный
хладагент

Газообразный
хладагент

Увеличение количества 
жидкого хладагента и 

повышение 
эффективности.

Поток воздуха Поток воздуха

Предыдущий вариант оребрения Новый вариант оребрения

Медная трубка с внутренней 
насечкой, для более 

эффективного теплообмена
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ДВОЙНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ РАБОТЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ

Функция резервирования предотвращает полную остановку функицонирования системы двумя способами:

1. В случае выхода из строя одного из наружных блоков остальные наружные блоки, объединенные в эту же фреоновую магистраль, 
переводятся в экстренный режим работы.

2. В случае выхода из строя одного из компрессоров второй компрессор этого же наружного блока может быть переключен в 
экстренный режим работы.

Система управления непрерывно ведет запись рабочих параметров. При сбое в электропитании все рабочие параметры сохраняются в 
памяти. При возобновлении подачи питания система автоматически запустится и выйдет на режим работы, в котором находилась до 
сбоя. Кроме того, сохраняется возможность ручного перезапуска.

Режим
ожидания

Режим
работы

Работа до сбоя по питанию
Остановка после сбоя по питанию 

(все параметры сохранены в памяти)
Выход на режим работы после 

восстановления питания

Авария

Резервирование работы компрессора Резервирование работы наружного блока

www.technotrade-m.ru



ГИБКИЙ МОНТАЖ ФРЕОНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ПОЭТАЖНЫЙ МОНТАЖ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

Использование выпускных воздуховодов дает возможность установки наружных блоков внутри здания. Вентилятор наружного блока 
обеспечивает высокое внешнее статическое давление и выброс воздуха на большое расстояние, что препятствует возврату из-за 
короткого контура, а также обеспечивает оптимальный воздухообмен и теплопередачу.

Многоуровневая установка Установка вытяжного 
воздухопровода

Длина трубопровода 
от первого 

разветвителя:               
90м

Фактическая длина 
трубопровода: 165м

Суммарная длина 
трубопровода: 1000м

Перепад между 
наружными блоками: 

не более 10м

Максимальный 
перепад высот 

между наружным и 
внутренним блоком: 

50м

Перепад высот между 
внутренними блоками: 

15м

Длины магистралей

Распределение воздуха

Температура 0С

• Фактическая длина магистрали: 165 м

• Перепад высот между внутренними блоками:   
не более 15 м

• Перепад высот между наружным и внутренними 
блоками: не более 50 м (если наружный блок выше 
внутренних).

• Перепад высот между наружным и внутренним 
блоками: не более 40 м (если наружный блок ниже 
внутренних)

• Длина трубопровода от первого разветвителя:   
не более 90 м
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