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Холодильные машины и аппараты

Как правило, на предприятиях используются сле-

дующие основные температурные режимы для по-

требителей холода:

  низкотемпературная заморозка продукции 

(–40 оС);

  низкотемпературное хранение замороженной 

продукции (–25 оС);

 среднетемпературные камеры хранения продукции, 

экспедиция, производственные помещения (+4 оC).

В низкотемпературном холоде диоксид углерода 

демонстрирует исключительную эффективность в 

каскадных системах. Применение подобных систем 

позволяет значительно снизить энергопотребление 

холодильной установки. Также при использовании 

диоксида углерода отсутствуют требования по раз-

мещению оборудования и прокладке трубопроводов 

по производственным корпусам предприятий.

В целях удовлетворения растущего спроса по-

требителей на заводе Johnson Controls – SABROE 

АГРЕГАТИРОВАННЫЕ КАСКАДНЫЕ 
ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ CAFP

были разработаны уникальные и единственные 

в данном сегменте агрегатированные каскадные 

холодильные установки CAFP, которые обеспечи-

вают полный температурный диапазон холода на 

предприятии. Эти установки не имеют аналогов и 

хорошо зарекомендовали себя на рынках Европы 

и России.

Таблица 1

Модель

Темпера-
тура

кипения, 
оС

Холодо-
производи-
тельность, 

кВт

Потреб-
ляемая

мощность, 
кВт

Компрессоры
R744/R717

Заправка 
NH

3

(пример-
но), кг

Макси-
мальное 

количество 
CO

2
, л

Габариты, мм
Мас-
са, кг

Уро-
вень

шума, 
дБА

CAFP 80 –50 87 64 HPO24 / SMC104S 45 800 5200×2600×2800 8000 78

CAFP 80 –45 112 74 HPO24 / SMC104L 45 800 5200×2600×2800 8500 80

CAFP 120 –50 131 94 HPO26 / SMC106S 55 800 5200×2600×2800 9500 80

CAFP 120 –45 169 110 HPO26 / SMC106L 55 800 5200×2600×2800 9500 80

CAFP 160 –50 174 125 HPO28 / SMC108S 60 800 5200×2600×2800 10500 80

CAFP 160 –45 223 147 HPO28 / SMC108L 60 800 5200×2600×2800 11000 82

CAFP 200 –50 211 150 HPC104 / SMC106E 80 800 5200×2600×2800 12000 80

CAFP 200 –45 277 177 HPC104 / SMC108E 80 800 5200×2600×2800 12000 82

CAFP 300 –50 324 228 HPC104 / SMC112L 120 1650 6300×3200×3100 14000 82

CAFP 300 –45 416 263 HPC106 / SMC112E 120 1650 6300×3200×3100 14000 82

CAFP 400 –50 421 296 HPC108 / SMC112E 155 1650 6300×3200×3100 16000 82

CAFP400 –45 520 332 HPC108 / SMC116L 155 1650 6300×3200×3100 17000 83

Примечания: 1. Значения холодопроизводительности указаны для частоты питающей электросети 50 Гц и значений температуры 
воды на входе/выходе конденсатора +25/+30 оC. 
2. Значения потребляемой мощности указаны только для компрессоров. 
3. Указаны приблизительные значения сухой массы установки. 
4. Уровни шума измерены на расстоянии 1 м от агрегата в соответствии с требованиями ISO 9614-2.

В последние годы в России наблюдается тенденция к росту использования диоксида углерода (CO
2
) в холодильных 

системах в качестве хладагента, что неудивительно, учитывая многочисленные преимущества систем с использо-

ванием этого рабочего вещества. Диоксид углерода – один из немногих хладагентов, актуальный с точки зрения как 

эффективности применения, так и безопасности для окружающей среды. Использование традиционных хладаген-

тов ограничивается различными нормативами, причем во всем мире наблюдается тенденция к их ужесточению. В 

связи с этим холодильные системы с использованием диоксида углерода с каждым годом вызывают все больший 

интерес у производственных компаний, использующих низкотемпературный холод на своих производствах. 
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Стандартный модельный ряд (табл. 1) представлен 

шестью типоразмерами холодопроизводительностью 

87–793 кВт с температурой кипения СО
2
 от –33 до –53 оС.

Все стандартные модели CAFP поставляются со 

встроенным конденсатором и перед отгрузкой про-

ходят эксплуатационные испытания с заправленным 

хладагентом. 

*  *  *

Концепция CAFP – это гибкое решение высокой 

степени заводской готовности, позволяющее свободно 

конфигурировать блочную холодильную систему под 

нужды потребителя. Помимо стандартного модельно-

го ряда возможны различные варианты конфигурации 

установки. В качестве хладагента для верхней ветви 

каскада могут использоваться как аммиак, так и ги-

дрофторуглероды. При наличии среднетемпературных 

потребителей в составе установки организуется до-

полнительный контур с хладоносителем. 

Так, в 2016 г. на заводе SABROE в Дании для рос-

сийского рынка была спроектирована и изготовлена 

агрегатированная каскадная холодильная установка 

CAFP, в которой низкотемпературный контур СО
2
 

обеспечивает заморозку и хранение продукции, а по-

требителями среднетемпературного холода являются 

экспедиция, производственные помещения, вентиляци-

онные установки, административно-бытовой комплекс. 

Последнее связано с тем, что по энергоэффективности 

промышленная холодильная установка выше чиллера 

моноблочного исполнения для кондиционирования. 

Нагрузка от низкотемпературных потребителей холода 

с температурным режимом –40 оС составляет 2 МВт. Для 

обеспечения холодом среднетемпературных потребите-

лей в составе установки организован гликолевый контур 

с нагрузкой 1,5 МВт на температурном уровне –10 оС. 

Для снятия теплоты конденсации нижнего каскада и 

нагрузки от среднетемпературных потребителей в ма-

шинном отделении устанавливают винтовые аммиачные 

компрессорные агрегаты. 

CAFP – это решение, обладающее исключительной 

надежностью и большой гибкостью, что делает его 

идеальным для применения в низкотемпературных 

холодильных системах. Для традиционных каскадных 

систем характерны низкая стоимость оборудования и 

материалов производственного корпуса (из-за неболь-

ших диаметров трубопроводов и вентильных станций) 

и относительно высокая стоимость машинного от-

деления. В аммиачных системах при относительно 

низкой стоимости машинного отделения возрастает 

стоимость производственного корпуса. Решение на 

базе блочных холодильных машин CAFP сочетает в 

себе плюсы обеих систем и имеет ряд дополнительных 

преимуществ, таких, как высокая степень заводской 

готовности; отсутствие регламентированного рас-

стояния между оборудованием; сокращение площади 

машинного отделения; снижение количества металла. 

Сравнительная характеристика трех типов холодиль-

ных систем – аммиачных, традиционных каскадных 

и каскадных на базе CAFP – приведена в табл. 2.

Таблица 2

Характеристики
Амми-
ачная 

система

Кас-
кадная 

система
CO

2
/NH

3

Каскадная 
система 

CO
2
/NH

3
 

на базе 
CAFP

Площадь машинного отделения Высокая Высокая Низкая

Стоимость арматуры Высокая Низкая Низкая

Стоимость трубопроводов про-
изводственного корпуса

Высокая Низкая Низкая

Стоимость монтажных работ 
производственного корпуса

Высокая Низкая Низкая

Стоимость оборудования ма-
шинного отделения

Сопо-
ставимо

Сопо -
ставимо

Сопо-
ставимо

Стоимость монтажных работ 
машинного отделения

Высокая Высокая Низкая

Все холодильные машины SABROE полностью соот-

ветствуют основным международным нормам проек-

тирования и требованиям основных сертифицирующих 

организаций. Имеются сертификаты соответствия 

прочим техническим нормам, требованиям российского 

законодательства и регламентам.
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