
ПРЕДСТАВЛЯЕМ:

Новый модельный ряд ZCE / ZCF



При проектировании нового модельного ряда основная идея была 

создать чиллер следующими преимуществами: 

1. Максимальная Надежность, Экономичность, Простота, Воплощение опыта и Привлекательный дизайн.

2. Максимально Подходящий как для охлаждения технологических процессов, так и для 

кондиционирования воздуха.

3. Универсальность применения, в основном для охлаждения воды и гликолевых смесей.

4. Простота в обслуживании.

5. Легкость технической поддержки.

6. Максимальная унификация для обслуживания в любой точке мира.

7. Технологичность. Конструктивная схожесть модельного ряда.

8. Отличный баланс между ценой и качеством.

9. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ, что бы каждый клиент спросил еще один ZCE / ZCF или оставил хорошее мнение о 

нашем продукте.



Диапазон мощностей от 6 до 250 кВт

Диапазон температур окружающей среды: 

от 0 до +45 ⁰С

Опционно: от -40 ⁰С до + 55 ⁰С

Диапазон регулирования температуры на 

выходе: от 0 до +25 ⁰С 

Опционно: от -10 ⁰С до + 30 ⁰С

ZCE / ZCF



Степень защиты IP 54

Подготовлен для наружной установки. 

Герметичный электрический шкаф. Передняя 

панель утоплена для защиты от дождя и 

механических воздействий на выступающие 

элементы.

Корпус покрыт эпоксидным порошковым 

покрытием надёжно предотвращающим 

коррозию.

Конструкция корпуса

ZCE / ZCF



Конструкция корпуса

Мощное основание рамы обеспечивает 

жесткость всего корпуса  и надёжную фиксацию 

всех элементов чиллера.

Элементы рамы и панели корпуса 

профилированы из стали толщиной 1,5 мм и 

улучшают прочность и жесткость всей 

конструкции.

Конструкция основания рамы позволяет 

использовать вилочный погрузчик со всех 

сторон.  Также основание имеет отверстия для 

поднятия краном.

ZCE / ZCF



Конструкция корпуса

ZCE / ZCF

Контур  хладагента, гидравлический контур и 

электрическая  часть размещены в отдельных 

зонах. 

Жёсткая металлическая перегородка разделяет 

тёплую и холодную зоны и минимизирует  

тепловое воздействие на холодильный контур.

Электрический шкаф расположен внутри 

корпуса и надёжно защищён от попадания влаги.  

Специальный козырёк на крышке корпуса 

дополнительно защищает от атмосферных 

осадков.
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Конструкция корпуса

ZCE / ZCF

Панели корпуса полностью снимаются  открывая 

полный доступ ко всем элементам чиллера. 

Просторный корпус  обеспечивает отсутствие 

труднодоступных мест и лёгкость обслуживания.

Свободное пространство корпуса позволяет 

разместить большое количество дополнительных 

опций.



Конструкция корпуса

ZCE / ZCF

Конденсатор дополнительно защищён 

металлической панелью от механических 

воздействий. 

Сетчатая панель установлена на некотором 

расстоянии от конденсатора и предотвращает 

замятие ламелей.

Панель конденсатора легко снимается для чистки 

и обслуживания.

Пространство под конденсатором закрыто 

съёмной панелью, открывающейся для 

обслуживания.



Конструкция корпуса

ZCE / ZCF

В отличии от многих конкурентов верхняя панель 

корпуса со штампованной обечайкой вентилятора 

имеет большую жесткость и предотвращает 

вибрации.

Более дорогое решение избавляет от:

вибраций и трения в месте стыка;

образования ржавчины в месте стыка панели и 

обечайки.

Все панели корпуса доступны на нашем складе.



Конструкция корпуса. Преимущества, обобщение:

1. Жёсткая рама предотвращающая вибрации;

2. Панели и стойки корпуса из толстого листового металла;

3. Эпоксидное порошковое покрытие зачищает от коррозии;

4. Электрический шкаф герметичен и дополнительно защищён верхней панелью;

5. Исполнение IP 54 позволяет размещать чиллер на улице;

6. Лёгкое перемещение вилочным погрузчиком со всех сторон;

7. Скруглённые углы корпуса выгодно отличают т конкурентов;

8. Легкоснимаемые боковые панели облегчают доступ и обслуживание;

9. Защитная панель конденсатора предотвращает замятие ламелей;

10.Осевые вентиляторы размещены на верхней панели повышенной жесткости.

Инженеры CF Chiller Frigoriferi разработали корпус, чтобы дать максимальные 

преимущества пользователям холодильной техники

ZCE / ZCF



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Главное при проектировании гидравлического 

контура:

• Высочайшая надёжность

• Максимальная универсальность в применении.

• Быстрота и лёгкость технического 

обслуживания.



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Все элементы контура утеплены  специальной 

невпитывающей изоляцией минимизирующей 

теплообмен с окружающей средой.

В контуре применяются некорродирующие 

элементы изготовленные из латуни и стальные 

элементы с гальваническим покрытием.



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Гидробак расположен горизонтально (кроме 

моделей ZCF 108-117), что особенно актуально 

для больших чиллеров:

• Горизонтальное исполнение обеспечивает 

лучшее смешение холодной и горячей воды;

• Горизонтально расположение уменьшает 

высоту центра тяжести, что актуально во время 

транспортировки.



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

В младших моделях ZCF 108-117 гидробак

установлен вертикально. 

В гидробаке небольшого объёма происходит 

нормальное смешивание тёплой и холодной воды 

даже в вертикальном исполнении.

Обычно, для  маленьких чиллеров более важны 

занимаемая площадь.  Поэтому вертикальное 

расположение гидробака предпочтительно.



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

В моделях ZCE установлены пластиковые 

термоизолированные гидравлические баки 

открытого типа применяемые для открытых 

контуров охлаждения. 



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Гидробак разработан инженерами CF Chiller

frigoriferi и произведён одним из самых именитых 

производителей компанией FIORINI.

Бак полностью термоизолирован

высококачественной изоляцией с дополнительным 

слоем из алюминиевой фольги. Толщина изоляции 

4 мм. 



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Основание предназначено для установки одного 

или 2-х насосов.

Бак для воды подготовлен для подключения:

• второго насоса;

• предохранительный клапана;

• расширительный клапана;

• расширительного бака;

• воздухоотводчика.

Все хорошо закреплено к конструкции резервуара.



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

В чиллерах CF Chiller Frigoriferi используются 

насосы одного из ведущих производителей 

насосного оборудования компании  LOWARA.

Насосы в стандартной комплектации имеют 

насосную часть выполненную из нержавеющей 

стали.

Для заказа доступны насосы с давлением от 2 до 6 

бар.



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Элементы системы подготовлены для установки 

второго насоса.

Возможны разные варианты подключения второго 

насоса к гидравлическому контуру. При заказе 

стандартной опции «второй насос»  один из 

насосов является циркуляционным между баком и 

испарителем, второй между баком и охлаждаемым 

оборудованием.



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Для систем требующих полного отсутствия 

корродирующих элементов мы можем предложить 

два варианта решений:

• Опционно, на чиллерах ZCF и устанавливаются 

бак, соединители и фильтр испарителя из 

нержавеющей стали, полностью исключающие 

коррозию.

• Решение на основе внешнего оборудования для 

построения двухконтурной системы охлаждения 

из нержавеющих материалов.



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Для создания многоконтурных систем 

представляем различные дополнительные модули 

SKID:

• 1 насос и теплообменник

• 2 насоса и электрический шкаф

• 2 насоса и теплообменник и бак

• Насос, теплообменник, электрический шкаф

• два насоса и два теплообменника

• … 

Все модули проходят заводские испытания



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Расширительный бак

Термоизолированный бак

Насос

Предохранительный клапан

Воздухоотводчик



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Все возможные компоненты могут быть 

установлены в едином корпусе, что исключает 

сюрпризы для покупателя, снижает 

дополнительные затраты и стоимость монтажа.

Съёмные панели боковой и задней частей корпуса 

открывают свободный доступ к элементам 

гидравлического контура для обслуживания и 

сервиса.

Все элементы хорошо видны и доступны.



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Фильтр сетчатый на входе для предотвращения  

попадания загрязнений испарителя и гидробака

Реле потока устанавливается для защиты 

гидравлического контура в случае отсутствия 

потока воды



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Манометр охлаждающей жидкости показывает 

давление на выходе их чиллера.

Встроенный байпас предохраняет гидравлический 

контур и байпас в случае остановки потока 

охлаждающей жидкости и позволяет легче 

настроить необходимое давление в системе



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Удобная система слива охлаждающей жидкости в 

нижней части бака незаменима в процессе 

обслуживание

Все металлические соединения, контактирующие с 

водой защищены особо устойчивым 

антикоррозионным покрытием



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Ручная система пополнения уровня ОЖ (для 

моделей ZCF) продумана до мелочей и удобна в 

эксплуатации. Отдельная ёмкость с системой 

трубопроводов и клапанов оборудованная 

указателем уровня позволяет с лёгкостью 

контролировать и пополнять ОЖ до нужного уровня.

Серия ZCE / ZCF



Гидравлический

контур

ZCE / ZCF

Опционный комплект оборудования для автоматического пополнения включает в себя воздухоотводчик на 

водяном баке и испарителе, обратный клапан и  шаровой кран.

Серия ZCE / ZCF



Гидравлический модуль. Преимущества, обобщение:

1. Подключение бака по холодному или тёплому типу - СТАНДАРТ

2. Дифференциальный датчик давления - СТАНДАРТ

3. Фильтр для воды - СТАНДАРТ

4. Воздух отводчик на водяном баке и испарителе - ОПЦИЯ

5. Вентиляционный клапан - СТАНДАРТ

6. Герметичный гидроаккумулирующий  бак достаточного объёма - ОПЦИЯ

7. Комплект оборудования для Ручного или автоматического  пополнения уровня ОЖ - ОПЦИЯ

8. Манометр ОЖ  - СТАНДАРТ (при заказе чиллера с насосом)

9. Горизонтальное расположение бака – СТАНДАРТ (для моделей с ZCF 115) 

10.Водяной байпас с ручным клапаном – СТАНДАРТ 

11.Техническое обслуживание или сервисная работа легко и быстро - СТАНДАРТ

12.Возможность использования водяного бака в качестве коллектора воды - СТАНДАРТ

13.Возможность контроля температуры внутри резервуара для воды – ОПЦИЯ

14.Гидравлический контур покрыт высококачественной термоизоляцией - СТАНДАРТ

ZCE / ZCF



Насос

ZCE / ZCF

Насосы ZCF поставляются компанией EBARA

EBARA - японская компания, созданная в 1912 

году.

Японские продукты для нас являются символом 

качества, поэтому мы выбираем насосы EBARA.

Ebara использует роботизированную машину на 

производственной линии, это уменьшает 

человеческие ошибки

CF CHILLER FRIGORIFERI ценит японский 

менталитет, потому что они всегда стремятся 

улучшить свою продукцию.



Насос

ZCE / ZCF

Насосы имеют минимальные габариты и идеально

подходят для установки на гидроаккумулирующий бак.

Насосная часть изготавливается из нержавеющей

стали, и не подвержена влиянию времени, коррозии.

Не загрязняет охлаждающую жидкость.

Торцевое уплотнение из керамики Карбона и EPDM

идеально подходят для воды и водных растворов

гликолей. Макс. 35/40%

Температуры перекачиваемой жидкости от -10 ° C до

120 ° С



Насос

ZCE / ZCF

В стандартной комплектации насосы покрыты

высококачественной теплоизоляцией

минимизирующей тепловые потери установки.

Опционно мы предлагаем к установки насосы других

производителей LOWARA, GRUDFOSS и т. д.



Насос

ZCE / ZCF

Варианты комплектации:

Один насос:

2 бар / 3 бар / 4 бар /5 бар

Сдвоенный насос :

2 бар / 3 бар / 4 бар / 5 бар

Различные варианты соединений двух

насосов.



Насос

ZCE / ZCF

Базовый вариант подключения:

Насосы подключены параллельно.

Возможна работа одновременно двух

насосов или резервирование.

От испарителя

К потребителю

Бак

Насос 1

Насос 2



Насос

ZCE / ZCF

Вариант использования двух насосов для

разных потребителей.

От испарителя

К потребителю 1

Бак

Насос 1

Насос 2

К потребителю 2



Насос

ZCE / ZCF

Вариант с двухконтурной схемой

подключения. В первом контуре вода

циркулирует из бака через испаритель и

насос обратно в бак.

Во втором контуре происходит подача к

потребителю и возврат в бак.

Бак является разделителем потоков или т.н.

водяной стрелкой. От испарителя

К потребителю 1

Бак

Насос 1

Насос 2

В испаритель



НАСОС. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Насосы EBARA, высочайшее японского качество - СТАНДАРТ

2. Возможность выбора насосов различного давления - СТАНДАРТ

3. Возможность установки выбора сдвоенных насосов различного давления - СТАНДАРТ

4. Возможность включения одного насоса в режим ожидания - Опция

5. Возможность использования первичного и вторичного насоса - СТАНДАРТ

6. Возможность иметь резервуар для воды в качестве коллектора воды - СТАНДАРТ

ZCE / ZCF



Холодильный контур

ZCE / ZCF

Охлаждающий контур и компоненты чиллера,

спроектированы специалистами CF в 3D. Все

компоненты идеально скомпонованы, что позволяет

поддерживать стабильность характеристик наших

установок.

Схема охлаждения выполнена простой и понятной

открытой и легкодоступной.

Охлаждающий контур создан с минимально

возможным количеством соединений для минимизации

возможности утечек.



Холодильный контур

ZCE / ZCF

Контура хладагента спроектирована таким образом,

чтобы избежать вибрации конденсаторной катушки и

дополнительного шума

Трубопроводы максимально унифицированы,

изготовлены промышленно, и могут поставляться как

запчасти обеспечивая надёжность даже после

ремонта.



Холодильный контур

ZCE / ZCF

Конструкция очень технологична.

Все элементы удобно расположены, и

легкодоступны.

Датчики давления установлены на отдельных

патрубках.

Медные трубопроводы дважды протестированы и

гарантируют надёжность и отсутствие утечек.



Холодильный контур

ZCE / ZCF

Все элементы удобны для контроля и обслуживания.

Толщина медных труб выбрана с хорошим запасом

для увеличения надёжности и ресурса работы.

Все медные патрубки и коллекторы унифицированы и

могут быть поставлены как запчасть.



Холодильный контур

ZCE / ZCF

Компоненты холодильного контура жестко

зафиксированы крепёжными элементами и

защищены от любых вибраций



Холодильный контур

ZCE / ZCF

Манометры хладагента установлены в

стандартной комплектации чиллера и удобно

расположены - на передней панели устройства

На чиллерах ZCF устанавливаются

высококачественные манометры заполненные

глицерином, убирающим вибрации стрелки,

позволяющие точно считывать показания в

процессе работы.



Компрессор

ZCE / ZCF

В наших чиллерах мы используем только лучшие

комплектующие.

COPELAND – всемирно известный бренд

зарекомендовавший себя высочайшей надёжностью

и непревзойдёнными характеристиками.

На моделях ZCF 110-117 устанавливаются

компрессоры SIAM COMPRESSOR industry



Компрессор
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Мы выбрали COPELAND потому что:

Компрессоры COPELAND –лучшие на рынке

В этом диапазоне компрессоры COPELAND

обладают лучшими характеристиками.

Линейка компрессоров COPELAND имеет

самый широкий диапазон.

Компрессоры требуют меньшее количество

хладагента чем другие производители.



Компрессор
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Наши чиллеры мы всегда оснащяем

подогревателями картера компрессора в

стандартной комплектации и резиновыми

антивибрационными опорами.



Испаритель
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Высокотехнологичные паяные пластинчатые

теплообменники SWEP зарекомендовали себя

высшим качеством и эффективностью.

Мы выбрали SWEP потому что:

SWEP – один из мировых лидеров в производстве

теплообменного оборудования.

Высочайшие характеристики по теплопередаче.

Непревзойдённая надёжность и качество исполнения

определили выбор инженеров CF



Испаритель
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Испаритель надёжно закреплён и теплоизолирован во

избежание тепловых потерь.

Испаритель оборудован краном для удаления воды

удобным при обслуживании и консервации на зимнее

время.



НАСОС. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Контур хладагента исполняется  всегда одинаково - СТАНДАРТ

2. Каждый компонент доступен и удобен в эксплуатации - СТАНДАРТ

3. 3 съёмные панели двери для достижения контура охлаждения - СТАНДАРТ

4. Выделенная область для контура охлаждения - СТАНДАРТ

5. Охлаждающий контур все равно для каждого блока - СТАНДАРТ

6. Манометры высокого и низкого давления - СТАНДАРТ

7. Спиральные компрессоры COPELAND с подогревом картера - STANDARD

8. Медные трубы увеличенной толщины - СТАНДАРТ

9. Охлаждающий контур, разработанный в 3D CAD - STANDARD

10.Медные трубы сертифицированные и двойные испытания - СТАНДАРТ

11.Каждый компонент имеет очень легкий доступ - СТАНДАРТ

12.Каждый компонент легко доступен - СТАНДАРТ

13.Медные трубы могут поставляться как запасные части - СТАНДАРТ

14.Эксплуатация технического обслуживания легко и быстро - СТАНДАРТ
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Вентиляторы охлаждения
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Для охлаждения конденсатора используются

вентиляторы лучших производителей Rosenberg и

ebmpapst известных эффективностью и минимальным

уровнем шума.



Электрический шкаф

ZCE / ZCF

Электрический шкаф большого размера, Встроен в

корпус чиллера оборудован отдельной дверью

открывающейся независимо от панелей корпуса.

Шкаф оборудован главным выключателем

Шкаф защищён от попадания влаги и утоплен внутрь

корпуса чиллера для защиты выступающих частей от

механических повреждений.



Электрический шкаф
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При изготовлении используются только компоненты

премиум класса ведущих мировых брендов SIEMENS,

EATON, MOLLER, SCHNEIDER, WEBER.

Каждый компонент обозначен символами, указанными

на электрической схеме.



Электрический шкаф
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Для надёжной защиты

электрический шкаф

комплектуется автоматическими

выключателями компрессоров,

насосов и вентиляторов.



Электрический шкаф
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Каждый провод, подключенный к

клеммной колодке, наглядно

пронумерован и указан в электрической

схеме, которая помещена внутрь шкафа

каждого чиллера, что удобно для

обслуживающего персонала.



Контроллер
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Контроллер Dixell управляющий работой

чиллера универсален и прост в

использовании, а большое количество

настроек позволяют идеально настроить

систему охлаждения.

В стандартную комплектацию входит

последовательный порт RS485 (необходим

только соответствующий кабель)



Контроллер
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Для удалённого мониторинга и управления мы

предлагаем:

• Последовательный порт RS485

• Выносной контроллер дистанционного

управления

• Коммутационный блок XWEB для подключения

чиллера к компьютерной сети предприятия.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Герметичный просторный электрический шкаф – СТАНДАРТ

2. Комплектующие шкафа из топовых линеек лучших мировых производителей – СТАНДАРТ

3. Хорошо читаемая и визуально понятная сборка электрической схемы – СТАНДАРТ

4. Возможность установки дополнительный опций внутрь шкафа – СТАНДАРТ

5. Цепи подключения компрессоров, вентиляторов, и насосов защищены специальными 

автоматическими выключателями – СТАНДАРТ

6. Контроллер обрыва фаз – СТАНДАРТ

7. Контроллер Dixell – СТАНДАРТ

8. Последовательный порт RS485 - СТАНДАРТ

9. Возможность удалённого мониторинга – ОПЦИЯ

10.Нагреватель для электрического шкафа – ОПЦИЯ
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Выбирая лучшие решения и комплектующие и уделяя постоянное 

внимание процессу производства мы стремимся предложить 

нашим партнёрам лучшее решение в области промышленного 

охлаждения.

Наши знания и опыт позволяют выделить главное и предложить 
лучшее.
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