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Новости холодильного оборудования Danfoss
«Умный щит» для инженерных систем магазина
Согласно исследованиям Deloitte и SAP за 2020 год компании из сферы торговли вошли в число лидеров цифровой трансформации: пандемия вынудила перевести в онлайн процессы поиска и взаимодействия с потребителями — и многие успешно
справились с этой задачей. Между тем цифровизация не только напрямую увеличивает прибыль, но может и снижать
эксплуатационные расходы.
Так мониторинг холодильного оборудования в продуктовом ритейле уже стал стандартным решением. Этому есть
рациональное объяснение: холод потребляет 40 % электроэнергии торговой точки, и оптимизация дает существенную экономию.
Остальные 60 % — это свет, вентиляция, кондиционирование, тепловые завесы, иногда даже электронагреватели —
и здесь тоже есть значительный потенциал для снижения
расхода электроэнергии.
Доли электропотребителей в типовом продуктовом магазине
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Частая проблема инженерных систем продуктовых магазинов — низкий уровень автоматизации, ручное управление.
Из-за этого в помещениях в нерабочие часы может гореть
свет, а наружные вывески будут подсвечены днем; работники могут использовать кондиционеры и тепловые завесы
для обогрева торговых залов и тем самым расходовать неоправданно много электроэнергии. Эксплуатация в таком
режиме получается затратной и неэффективной.
Для решения этой проблемы инженеры «Данфосс» разработали систему «Умный щит», которая уже получила распространение в российском ритейле.
В ее основе контроллер МСХ Danfoss, запрограммированный
на автоматизацию перечисленных выше инженерных систем. MCX выступает в роли мастер-контроллера: он обрабатывает аварийные сигналы от систем кондиционирования,
а если персонал магазина вручную выставляет уставки
выше или ниже согласованных в техническом задании,
контроллер возвращает их в требуемый диапазон.
Наружное освещение работает по астротаймеру, то есть
согласно восходу и закату солнца в каждом конкретном городе. Для управления тепловыми завесами и внутренним
освещением существует несколько сценариев, которые
можно настроить под предпочтения заказчика.
«Умный щит» может работать самостоятельно или в составе системы мониторинга под управлением типового блока
AK-SM 8X0.

Альтернатива контроллеру серии AK-SM — новый коммуникационный модуль SMD под названием «Доступный мониторинг».
Он объединяет холодильное оборудование с другими инженерными системами и позволяет передавать консолидированную информацию об объекте в облачные системы.
Модуль SMD может интегрировать контроллеры любых
производителей, единственное условие — открытый
Modbus-протокол. Его можно устанавливать и на новые,
и на существующие объекты без замены контроллеров.
«Доступный мониторинг» подразумевает конкурентную
стоимость в сочетании с достаточной функциональностью,
за счет чего это решение подходит магазинам формата «дискаунтер».
Информацию с объекта можно собирать и анализировать
по-разному. Один из распространенных способов — это
облачный сервис Cloud-Control.
С его помощью представитель торговой сети или инженер
сервисной службы может получить доступ к данным о состоянии систем. В окне программы можно настроить мнемосхематор — визуальное отображение схем, оборудования и параметров на объекте в реальном времени.

Здесь пользователь может оценить ситуацию на объекте
и изменить ряд настроек.
Опыт российских ритейлеров показал, что внедрение решения «Умный щит» снижает затраты на электроэнергию
объекта на 5–7 % при сроке окупаемости менее двух лет.
В России уже работает 2000 таких систем, и спрос растет
каждый месяц.
Благодаря стремительному внедрению более 200 сервисных и монтажных компаний по всей России умеют устанавливать и интегрировать «Умный щит».
При этом инженеры «Данфосс» продолжают оптимизировать и дорабатывать решение, добавляют новые энергосберегающие функции и аналитические отчеты. Как и прежде,
сотрудники «Данфосс» открыты к диалогу и готовы проконсультировать и помочь внедрить это и другие решения.
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Новости холодильного оборудования Danfoss
AK-SM 800A — новинка в линейке электронных систем управления
для магазиностроения ADAP-KOOL®

Блоки централизованного управления
серии AK-SM объединяют в общую информационную сеть контроллеры, которые управляют холодильным оборудованием.
С их помощью можно оптимизировать
давление кипения, настроить расписание
и координацию оттаек, в том числе, их
адаптивный запуск, запрограммировать
ночной режим. Также они обеспечивают передачу данных в систему верхнего
уровня Cloud-Control для дальнейшего
анализа и обработки.

Серия AK-SM 800A отличается от предыдущих наличием сенсорного дисплея.

работы системы и скорректировать
настройки в случае необходимости.

Объем памяти для хранения аварийных
сообщений и истории параметров работы оборудования в новых блоках больше.
Дополнительно в них встроен Wi-Fi модуль, который позволяет удобно настраивать систему и быстро диагностировать
неисправности.Безопасность передачи
данных и доступа к ним стала еще выше.

При разработке пользовательского интерфейса электронных продуктов инженеры
компании «Данфосс» всегда стремятся
упростить процесс пусконаладки системы.

Обновить систему мониторинга и управления просто: для этого достаточно скопировать базу данных и настройки из
устройства предыдущей серии на карту
памяти и перенести эту информацию
в новый блок.
В новой версии появилась удобная «приборная панель»: с ее помощью можно
быстро идентифицировать проблемные
единицы оборудования, посмотреть
список активных аварийных сообщений,
а также определить, какие оптимизирующие функции работают в текущий момент.
Подключение по Wi-Fi дает возможность
оперативно проанализировать режим

В AK-SM 800A это традиционно реализовано за счет меню быстрой настройки
Wizard, которое позволяет оперативно
задать основные параметры и запустить
систему. Тонкие настройки и их оптимизация могут выполняться на работающем
оборудовании.
С помощью меню Wizard произвести базовую настройку блока управления может даже неопытный пользователь.
В случае затруднений специалисты компании «Данфосс» и наши сервисные
партнеры готовы предоставить необходимую техническую поддержку.
Блоки централизованного управления
серии AK-SM 800A доступны для заказа
и поддерживаются в наличии на складе
«Данфосс».

Расширение линейки клапанов
ETS для A2L хладагентов

Обновление линейки
четырехходовых клапанов STF

Линейку шаговых электронных расширительных клапанов ETS
дополнили новые модели 175L и 250L для A2L хладагентов.

Компания Danfoss обновила линейку четырехходовых клапанов
серии STF, расширив область их применений, и теперь они могут
работать с новыми хладагентами.

Серия электронных расширительных клапанов ETS 175L–250L
обеспечивает максимально точный впрыск жидкости в испарители в системах кондиционирования и охлаждения при разных
диапазонах производительности.
Клапан поставляется в двух вариантах: с S-образной и с линейной характеристикой регулирования. Первая обеспечивает лучшее регулирование при малых нагрузках, вторая — при больших.
Клапаны ETS 175L–250L совместимы с контроллерами Danfoss
и других производителей.
Их основные преимущества:
• прецизионное позиционирование для оптимального
контроля впрыска жидкости;
• можно использовать со всеми распространенными
хладагентами, включая A2L;
• реверсивный поток;
• сбалансированная конструкция минимизирует потерю шагов;
• встроенное смотровое стекло с индикатором влажности;
• для настройки и тестирования ETS 175L и 250L на производстве
холодильных машин доступен к заказу драйвер AST-g;
• опциональный выбор характеристики регулирования потока;
• запасные части: для сервиса доступны к заказу приводы
с поршнем с линейной характеристикой и приводы с поршнем
с S-образной характеристикой.
Техническое описание (на англ. языке) можно найти по ссылке

Также увеличена область допустимой эксплуатации клапанов:
диапазон температур рабочей среды снижен до –30 °С.
Основные характеристики клапанов STF:
• Широкий диапазон применения и производительности
– клапаны адаптированы для всех распространенных
хладагентов, включая A2L
– широкий спектр конфигураций и диаметров
• Высокая надежность
– уникальный дизайн
– мгновенное переключение потоков
при минимальном перепаде давления,
всего 3 бара
– механизм предотвращения неполного
переключения потоков

Техническое описание (на англ.
языке) можно найти по ссылке
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Новый двухконтурный испаритель серии MPHE для чиллеров
Новый двухконтурный асимметричный испаритель C212L-EZD серии MPHE для чиллеров с воздушным и водяным охлаждением мощностью
от 200 до 450 кВт обеспечивает наибольшую производительность и эффективность по сравнению
со всеми аналогичными продуктами. Он сочетает
в себе преимущества микропластинчатой технологии MPHE и асимметричного Z-дизайна. Подробнее о Z-дизайне можно узнать здесь.

системы — это обеспечивает значительную экономию при эксплуатации.

Z-дизайн повышает производительность теплообменника за счет полного смешения жидкого
и парообразного хладагента: «зигзагообразный»
поток увеличивает коэффициент теплопередачи.
Одновременно с этим асимметричная конструкция
уменьшает количество используемого материала
и гидравлическое сопротивление по стороне воды.

Преимущества:

Объем каналов хладагента при такой конструкции меньше, а значит, меньше и объем заправки

• Сокращение выбросов СО2

Модель C212L-EZD оптимизирована для хладагента R410A и совместима со всеми стандартными
хладагентами, включая R32, R452/R454B. Теплообменник одинаково эффективно работает как
в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева при
использовании в реверсивных циклах.

• Высокая эффективность чиллеров за счет улучшенной теплопередачи
• Меньшие потери давления по стороне воды
• Меньший объем каналов хладагента — меньше
объем заправки хладагента
• Компактность

Z-серия теплообменников MPHE:

Код

Модель

Кол-во
пластин,
шт

111B6049

C212L-EZD

126

111B0535

C212L-EZD

138

021H6161 C212L-EZD

150

111B6050

Цена,
EUR c
НДС
20%
6 415,68

Примечание: присоединительные размеры патрубков, дюйм (присоединение «два в одном»:
ISO-наружная резьба/пайка, L-внешняя резьба, H,T-сварка/пайка, N-внутренняя резьба)
Сторона 1

Сторона 2 (хладагента)

Q1

Q2

H1

H2

Q3

Q4

N1/2

N1/2

H3"1/8

H3"1/8

H7/8

H2"1/8

7 026,69

H3"1/8

H3"1/8

H7/8

H1"5/8

H7/8

H1"5/8

7 637,70

L3

L3

H7/8

H2"1/8

H7/8

H2"1/8

H3"1/8

H3"1/8

H1"1/8

H2"1/8

H1"1/8

H2"1/8

C212L-EZD

154

7 841,38

N1/2

N1/2

021H6157 C212L-EZD

186

9 470,74

H3"1/8

H3"1/8

021H6162 C212L-EZD

186

9 470,74

N1/2

N1/2

021H6164 C212L-EZD
021H6165 C212L-EZD

190
250

9 674,41
12 729,54

H3

H7/8

H4

Q5

Q6

H7/8

H2"1/8

H1"5/8

T76.1

T76.1

H1"1/8

H1"5/8

H1"1/8

H1"5/8

H3"1/8
H3"1/8

H3"1/8
H3"1/8

H1"1/8
H1"1/8

H2"1/8
H2"1/8

H1"1/8
H1"1/8

H2"1/8
H2"1/8

H5

H6

H7/8

H1"5/8

Также доступно 30 и 49-барное исполнение под заказ.
Технические характеристики:

Пример подбора двухконтурного испарителя для чиллера
Пример подбора двухконтурного испарителя для чиллера
Условия расчета: R410A/вода, Q0=330 кВт, te=+4°С, SH=5K,
tw=12/7°С, tc=+45°С, SC=2K, PDw=50 кПа
Для сравнения технологий сделаем два подбора испарителя:
из серии BPHE и MPHE. В данном случае мы можем выбрать
B3-210-162-HDQ или C212L-EZD-190.
Сравнение характеристик:

Вес, кг

N — количество пластин
Максимальное количество пластин: 250
Мин/макс. рабочая температура: −196 °С/200 °С
Макс. рабочее давление: 49 бар по стороне хладагента/16 бар
по стороне воды
Вес C212L-EZD*: 14,8+0.598xN (кг)
*Не включая патрубки и дополнительные комплектующие
Внутренний объем каналов:
Q1-Q2 (сторона воды): 0,34xN/2 (л)
Q3-Q4 (сторона хладагента, первый контур): 0,28x(N-2)/4 (л)
Q5-Q6 (сторона хладагента, второй контур): 0,28x(N-2)/4 (л)

Объем каналов
хладагента, л
Площадь
теплообмена, м2
Стоимость,
евро без НДС*

BPHE
B3-210-162-HDQ
(код 021H8447)

MPHE
C212L-EZD-190
(код 021H6164)

Абсолютн.
разница

Относит.
разница

142,6

129,8

–12,8

–9%

32

26,4

–5,6

–18%

33,6

34,4

+0,8

+2%

9853

8062

–1791

–18%

* Цены указаны для справки. Точную стоимость можно узнать
у менеджеров «Данфосс» при подборе оборудования.
Подобрать модель можно самостоятельно в программе Hexact
или направить запрос технической поддержке холодильного
отдела «Данфосс» на e-mail ts@danfoss.ru
Актуальные розничные цены на оборудование без учета скидок
отражены в прайс-листе.
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Первый в мире микроканальный теплообменник
для хладагентов с низкой плотностью
Компания Danfoss дополнила линейку микроканальных воздушных теплообменников новой версией, оптимизированной
для использования с хладагентами с низкой плотностью и низким потенциалом глобального потепления (ПГП), такими
как R1234ze и R515B.
R515B тоже получает широкое распространение, поскольку его
ПГП оценивается на уровне 299, а класс безопасности — A1.
Глобальное потепление — одна из самых
больших проблем современности,
и инновации критично необходимы
для изменения ситуации в будущем.
Поэтому мы действительно рады создавать
условия для перехода на хладагенты
с низким ПГП и низкой плотностью —
и видеть, как применение наших технологий
снижает выбросы CO2 и повышает
энергоэффективность, —
Новая технология решает ключевую проблему ОЕМ-производителей, которые переходят на хладагенты с низким ПГП, например
R1234ze и R515B. Она особенно полезна в больших чиллерах с воздушным охлаждением, использующих винтовые и центробежные
компрессоры.
Как правило, из-за низкой плотности таких хладагентов системы
очень чувствительны к потерям давления. Благодаря оптимизированной геометрии пластин новые микроканальные воздушные
теплообменники MCHE обеспечивают идеальный баланс между
теплопроизводительностью и потерями давления по стороне хладагента. В результате ОЕМ производители могут снизить потери
давления хладагента на 20 % на уровне компонентов и упростить
переход на R1234ze и R515B, используя все преимущества микроканальной технологии: эффективность, меньший объем заправки
хладагента и сокращение выбросов СО2.

говорит Джефф Такер, глава подразделения микроканальных теплообменных аппаратов в Danfoss.
За дополнительной информацией о микроканальных теплообменниках Danfoss обращайтесь к представителям «Данфосс» в Вашем
регионе или отправьте запрос технической поддержке холодильного отдела: ts@danfoss.ru
Чтобы увидеть технологию MCHE в действии, посмотрите видео.

Новые теплообменники серии MCHE — шаг вперед для Danfoss
в расширении модельного ряда оборудования для повышения
энергоэффективности и перехода на новые хладагенты.
Хладагент R1234ze со сверхнизким ПГП набирает мировую популярность для систем ОВиК: его потенциал глобального потепления меньше 5, он наименее воспламеняемый среди всех хладагентов с классом безопасности A2L.

Изменение упаковки спиральных компрессоров
Индивидуальная упаковка спиральных компрессоров Danfoss, которые производятся на заводе во Франции, изменилась
во втором квартале 2021 года.
Изменился размер поддона — это снижает
риск опрокидывания больших спиральных
компрессоров, например DSH600.
Ширина поддона не увеличилась, поэтому это
изменение не повлияет на загрузку стеллажей.
760х760 мм

750х750 мм

В качестве подложки вместо древесноволокнистой плиты средней плотности
теперь используется усиленная
деревянная
подложка, выполненная
из ориентированноКрышка
стружечной плиты.
+
Для самых высоких
компрессоров (DSH600)
применяется картонная
коробка с упаковочной
лентой и крышкой.

Лента
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Новые спиральные компрессоры VZH088/117
для работы с хладагентами R410A/R452B/R454B
Danfoss выпустил новые модели компрессоров с частотным регулированием производительности VZH088/177.
Они могут работать с несколькими хладагентами, такими
как R410A, R452B, R454B.

Номенклатура новых моделей компрессоров

R452B и R454B — это смесевые хладагенты HFO/HFC, близкие к R410A по характеристикам. Из-за незначительной
разности в допустимой температуре нагнетания в настоящее время они являются оптимальной заменой хладагенту
R410A в действующих установках.
Область эксплуатации

Новые коды заказа
Индивидуальная упаковка
Модель
компрессора
VZH088
VZH117

Вариант
Наименование Код заказа
исполнения
Одиночный
VZH088CGAMA
120G0305
Универсальный VZH088CGDMA
120G0307
Одиночный
VZH117CGAMA
120G0309
Универсальный VZH117CGDMA
120Z0311

Промышленная упаковка
Модель
компрессора
VZH088
VZH117

Вариант
Наименование Код заказа
исполнения
Одиночный
VZH088CGAMA
120G0306
Универсальный VZH088CGDMA
120G0308
Одиночный
VZH117CGAMA
120G0310
Универсальный VZH117CGDMA
120Z0312

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, используйте программу подбора Coolselector2 или свяжитесь
с технической поддержкой Danfoss.

Улучшение производительности спиральных компрессоров DSH381
Сезонная эффективность (SEER) компрессоров DSH381 выросла более чем на 2 % за счет оптимизации блока спиралей.
Это изменение поддерживает усилия партнеров Danfoss, которые стремятся производить экологичное оборудование.
В моделях компрессоров с кодом напряжения 4 также изменился электродвигатель, в результате чего значения тока при
заторможенном роторе (LRA) уменьшились c 320А до 294А.
В наименовании компрессоров с новым блоком спиралей символ, который отвечает за индекс эволюции, изменился с «С»
на «D». В модели DSH381 с кодом напряжения 4 символ в наименовании компрессора, который отвечает за индекс эволюции электродвигателя, изменился с «А» на «B».
Новые коды заказа:
Упаковка

Индивидуальная
Промышленная

Все коммерческие ссылки остались
прежними.

Защита
электродвигателя

Код электродигателя/хладагент
Код 4
(R410A R454B R452B)

Блок защиты 24В AC

120H1368

Блок защиты 100–240В

120H1366

Блок защиты 24V AC

120H1367

Блок защиты 110–240V

120H1365

Новая версия DSH381 доступна со второго квартала 2021 года.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, используйте программу подбора Coolselector2 или свяжитесь
с технической поддержкой Danfoss.
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Danfoss управляет холодом постаматов
Компания Arneg использует контроллеры Danfoss EKC 202B в системах охлаждения постаматов,
предназначенных для товаров с особыми условиями хранения.
Жизнь с каждым годом становится динамичнее, все больше
людей совершает покупки онлайн. Такой формат торговли
стал особенно актуальным в период пандемии, когда потребовалось резко сократить контакты с окружающими.
Спрос подтолкнул развитие инфраструктуры для онлайнторговли, и за год количество постаматов в крупнейших городах России увеличилось в полтора раза. Из общего числа
автоматизированных терминалов для хранения посылок
выделяются продуктоматы: в них содержатся товары, требующие холодильного или морозильного режимов хранения.
В начале июня 2021 г. компания Arneg представила новый
продуктомат, оснащенный холодильной установкой. Контроллер Danfoss EKC 202B управляет в нем температурным
режимом.
Данное решение разрабатывалось как наиболее простое с точки зрения производства на
российском заводе. Мы старались использовать самые распространенные на локальном
рынке материалы и компоненты, не забывая
при этом о наших стандартах качества,
действующих одинаково на каждом из заводов
концерна Arneg по всему миру. В результате получился продукт, который не только
стабильно поддерживает заданную температуру в ячейках, но и является максимально
доступным для российского рынка, —

Для визуализации температуры хранения
и управления холодильной установкой в продуктомате применили бестселлер Danfoss —
простой в эксплуатации и надежный трехрелейный контроллер температуры ЕКС 202В.
При дооснащении сетевой картой его можно
интегрировать в современную систему
мониторинга верхнего уровня Cloud-Control.
Она позволяет анализировать накопленные
данные и управлять инженерными системами из любой точки мира, —
продолжает Михаил Смольский, менеджер по работе с
ключевыми клиентами в сегменте «Магазиностроение»,
ООО «Данфосс».
Эксперты прогнозируют рост числа продуктоматов и разнообразия их модельного ряда, объясняя это удобством
использования, простотой установки и невысокими капитальными и эксплуатационными затратами.

рассказывает Игорь Гончаров, заместитель коммерческого директора компании Arneg.

Смотрите Cooling United Live на русском
В конце 2020 года центральный офис
Danfoss провел масштабную виртуальную конференцию Cooling United
Live. За два дня эксперты Danfoss со
всего мира провели 70 сессий, где
обсуждали со специалистами актуальные вопросы холодильной индустрии.
Мы выбрали наиболее релевантные
для нашего региона темы и перевели
их на русский язык.
Следите за обновлениями
на YouTube-канале «Данфосс».
Холодильное оборудование, новые
ролики будут выходить в плейлисте
Cooling United Live 2020.
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Оптимизация работы холодильного оборудования
магазинов «Пятерочка»
Современным сетевым магазинам важно снижать операционные затраты: это повышает прибыльность и уменьшает
негативное воздействие на окружающую среду. Все больше компаний, в том числе в сегменте розничной торговли продуктами питания, готовы инвестировать в энергосберегающие технологии.
Более 40 % всех затрат на электроэнергию на объектах
розничной торговли приходится на холодильное оборудование. Поэтому специалисты по инженерным системам
продуктовых сетей уделяют значительное внимание оптимизации именно холодоснабжения.

Электронная система ADAP-KOOL® — одно из множества комплексных энергосберегающих решений
Danfoss. Она состоит из контроллеров агрегатов
и испарителей, мастер-контроллеров с функцией мониторинга, датчиков, клапанов и других компонентов
Название ADAP-KOOL® — это сокращение фразы «адаптивное охлаждение», что отражает основную идею:
за счет алгоритмов, заложенных в состав решения,
холодильная установка работает в оптимальном режиме, без ущерба качеству продуктов питания, и автоматически адаптируется к изменяющимся условиям.

Компания X5 Retail Group управляет 15 тысячами магазинов «Пятерочка» в России, и вопрос оптимизации бизнеспроцессов и эксплуатационных затрат для нее достаточно
актуален. Концерн внедряет энергосберегающие технологии уже давно. Новым шагом стал переход на электронные
клапаны подачи жидкого хладагента в испарители холодильных витрин и камер. Для реализации этого проекта
X5 Retail Group выбрала «Данфосс» в качестве партнера.
В числе прочего на решение повлияли уникальные адаптивные алгоритмы контроллеров Danfoss, обеспечивающие максимальную эффективность системы.
Важнейшая задача системы управления подачей хладагента в испаритель — поддерживать минимальный стабильный перегрев, который защитит компрессор и вместе
с тем не допустит перерасхода электроэнергии. Величина
минимального стабильного перегрева зависит от нагрузки
на испаритель. При увеличении нагрузки интенсивность
кипения хладагента внутри испарителя повышается, соответственно, величина уставки перегрева тоже должна
увеличиваться, чтобы гарантированно защитить компрессор. При уменьшении нагрузки уставку перегрева можно
уменьшить для снижения энергопотребления.
Результаты пилотных испытаний в магазинах X5 Retail Group
показали, что применение электронного клапана AKV
в комбинации с адаптивным алгоритмом оптимизации
уставки перегрева экономит до 18 % потребляемой энергии на уровне системы. Этот уникальный алгоритм реализован во всех контроллерах Danfoss, предназначенных для
управления испарителями с электронными клапанами.

Срок окупаемости новой системы автоматизации холодильных установок удовлетворил заказчика. Но у руководства сети «Пятерочка» оставались сомнения в том, что
переход пройдет безболезненно для бизнеса: в комплектации нового магазина зайдествовано большое количество
поставщиков холодильного оборудования, а сотрудники
сервисных и монтажных организаций в основном привыкли к системам базового уровня. Среди возможных проблем называли нарушение сроков открытия магазинов,
ошибки при монтаже и настройке холодильных систем,
а следовательно — списание продукции и убытки.
Чтобы исключить такие трудности, компания «Данфосс» запустила масштабную программу по обучению монтажных и сервисных организаций. Заводам-производителям холодильного
оборудования — потенциальным и действующими поставщиками сети «Пятерочка» — «Данфосс» предоставил подробную
инструкцию по монтажу и настройке элементов системы.
Эти же требования добавили в их конструкторскую, производственную и сопроводительную документацию.
Эти мероприятия позволили перевести вновь открываемые магазины на решение с электронными клапанами
и новой системой управления.
Специалисты «Данфосс» предоставили заводам-производителям техническую поддержку на стадии сборки оборудования с новыми компонентами. Они выезжали на монтаж
первых объектов этого проекта, чтобы обучить монтажные
компании. Инженеры «Данфосс» также подготовили пошаговую инструкцию по монтажу и пусконаладке системы управления холодильным оборудованием в магазине
«Пятерочка». С ее помощью можно избежать задержек
и сдавать магазины в эксплуатацию в требуемые сроки,
с должным качеством выполненных работ и в соответствии
с техническим заданием сети.

Комплексное решение Danfoss для управления испарителем: контроллер AK-CC55, расширительный клапан
AKV 10P, датчик давления DST P110 и обновленные
датчики температуры AKS11
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Иван Борисов, руководитель направления технической
экспертизы и аудита сети «Пятерочка» отмечает:
Проект по переходу на электронную систему
управления испарителями был проработан
с нашей стороны тщательным образом как
с экономической, так и с технической точек
зрения. Тем не менее были определенные опасения касательно шероховатостей, которые
неизбежны при переходе на новое решение,
особенно в масштабе тысяч магазинов.
Нужно отметить, что наш партнер в данном
проекте, компания «Данфосс», за счет оперативной технической поддержки и проактивной реакции на проблемы помогла обеспечить практически плавный переход в рамках
нескольких месяцев. Учитывая положительный
опыт, с 2020 года данное энергоэффективное
решение считается стандартным для новых
магазинов. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и ищем дополнительные
возможности для оптимизации эксплуатационных затрат.

Электронные системы управления холодильным оборудованием, реализующие адаптивные алгоритмы, на сегодняшний день являются наиболее доступной энергосберегающей технологией для оптимизации работы магазина
с точки зрения как техники, так и экономики.

Авторы статьи:
М. В. Высоцкий, директор направления «Магазиностроение»
М. Ю. Катраев, инженер

Максимального эффекта можно добиться за счет объединения адаптивных алгоритмов с другими технологиями
повышения энергоэффективности магазина, например,
с организацией системы охлаждения с применением природного хладагента R744 (CO2), с интеграцией систем охлаждения и отопления, с комплексным управлением инженерными системами, а также с удаленным мониторингом
и оптимизацией на основе анализа данных.

Впервые система управления испарителями серии
ADAP-KOOL® была представлена в 1987 году. Это было
одно из первых решений на рынке холодильного оборудования, которое предполагало микропроцессорное
управление. Сегодня Danfoss предлагает решение
шестого поколения.
Несмотря на сложность алгоритмов, частью философии ADAP-KOOL® всегда явлалась простота монтажа
и настройки: пользователю достаточно выбрать
конфигурацию системы и настроить уставку температуры или выбрать вид продукта, находящегося
в холодильной камере или витрине.
Все остальные параметры, в том числе управления
перегревом и оттайкой, контроллер настраивает
автоматически. Этот принцип совместно с энергоэффективными адаптивными алгоритмами является
основополагающим для электронных компонентов
системы ADAP-KOOL®.

