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) Общее описание

Регулятор производительности необходим для
обеспечения соответствия выходной прои-
зводительности холодильной системы, системы
аэрокондиционирования или теплового насоса
актуальной потребности в холоде. Он
предотвращает «маятниковый» режим работы
компрессора (частые включения-выключения) и
снижает, тем самым, износ его механических
частей и приводного электродвигателя. Кроме
того, использование регулятора прои-
зводительности повышает эффективность
холодильной установки.

Наиболее употребимыми являются системы
регулирования производительности по
давлению всасывания или перепускные
системы. Однако, эти системы являются
неудовлетворительными во многих отношениях,
особенно при использовании в больших
установках, из-за различных недостатков.

Компания «Битцер» предлагает интегрированный
регулятор производительности, принцип
действия которого заключается в перекрывании
окон всасывания. Эта система работает очень
эффективно при любых внешних нагрузках. 

Все 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровые одноступенчатые
компрессоры «Битцер», а также все тандем-
компрессоры приспособлены для оснащения
регуляторами производительности. Регулятор
поставляется либо полностью смонтированным
или отдельно в наборе для последующего
монтажа. (инструкция по монтажу см. раздел 8)

Применяются следующие комбинации:

� Если проект холодильной установки
предусматривает многоступенчатое
изменение нагрузки,  то каждый компрессор
тандема должен оснащаться одинаковым
количеством регуляторов прои-
зводительности.

� Одна половина тандема выключена. Такой
режим работы предпочтителен с точки
зрения надёжности работы и долговечности
компрессора.
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Рис. 1а. Коэффициенты потребляемой 
мощности для одиночного компрессора
и для симметрично регулируемых 
тандем-компрессоров
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Рис. 1в.Коэффициенты потребляемой мощности
для тандем-компрессоров.
Функционирование тандем-компрессоров
при частичных нагрузках с симметричным
регулированием производительности
аналогично одиночному компрессору см.
рис. 1а. 
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Функционирование возможно
только в пределах границ области
применения! (см. главу 3)
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только в пределах границ области
применения! (см. главу 3)
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$ Функционирование регулятора
производительности

Функционирование регулятора прои-
зводительности «Битцер» основано на принципе
исключения части цилиндров из процесса
сжатия компрессора, за счёт перекрывания окон
всасывания определённой головки цилиндров
подвижным элементом клапана-регулятора.

Работа при полной нагрузке

При работе с полной нагрузкой задействованы
все цилиндры компрессора. Катушка (1)
электромагнитного клапана-регулятора при
этом обесточена.  Окна всасывания на
клапанной доске головки при этом открыты.

Работа при частичной нагрузке

При частичной нагрузке поршни в
выключенной головке работают вхолостую без
компрессии. На катушку (1) клапана-
регулятора подаётся напряжение, в результате
чего окна всасывания соответствующей
головки цилиндров перекрываются
подвижным элементом клапана.  

$  ���������������������	��
�	�

;���)�*+,- 3����������������
&�����������������5�������+������� 
.&��������!�;&���$�������������� 
�����?�������5�����5������+������� 
&4�0���������������������0��&��
&��������!

��


.������	���

"��8������ )�����&��=����������8������ 
������������+��������!�;���:���� 
������E�F�������������!�;���?�0�4��
���8���������������+�������0��������
��=�����!

���

.������	���

"��*������ )�����&�����������6��&��
����&������������+�������&�0�����
?�����0���������!�;���:���������
E�F�����������!�;������0������&� 
�����������+�������0����$��������'����
���������#�#�������&��������!

6* �BB ��-@�

.&&!�� ����������3���������������� %��!�� ��������������������������� Рис. 2 Cxeма регулятора производительности

� :���������
� .�0���E�����&������F
D ������0��&��
� ����� 6����
� ;���0�� 6����
	 ;���0�� 6��

 ;���0��������� )������

� �������������
� .�������E������ �����F
D ��������������
� ��������������&��
� ;��������������&��
	 ;���������������

 ���������������������&���

� катушка
� подпружиненный сердечник
D подвижный элемент клапана-регулятора
� полость всасывания в головке
� полость нагнетания в головке
	 каналы передачи давления

 отверстие компенсации давления в

цилиндре на такте «всасывание»
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" Области применения компрессоров
с частичной нагрузкой

"#) ЗЗолугерметичные компрессоры.

При функционировании системы
регулирования производительности
возрастает температура компрессора
вследствие:
H уменьшения массового расхода

хладагента,
H снижения эффективности

охлаждения эл. мотора,
H электрических и механических

потерь.

В связи с этим, действительные границы
области применения компрессоров с
регуляторами производительности
несколько ограничены.

Границы области применения

H всегда выясняйте потребляемое
напряжение компрессора,

H также действительны для
соответствующих тандем-
компрессоров.

H Для 8GC-60.2(Y) и 8FC-70.2(Y) по
запросу. Шаги регулирования
производительности: 100 – 75 –
50% (на один компрессор
допускается устанавливать
максимум  2 клапана-регулятора
производительности).
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Границы области применения для R134a

Условные обозначения

C пониженная производительность

�� температура испарения JK�L

��� температура газа на всасывании JK�L

∆���перегрев газа на всасывании (К)

�� температура конденсации JK�L

Требуется дополнительное охлаждение 
E��� M��BK�F

Требуется дополнительное охлаждение
либо температура газа на всасывании 
не выше BK�

Требуется дополнительное охлаждение
либо ограничение температуры газа на
всасывании. 

Перегрев газа на всасывании выше 10К.
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Границы области применения для
R407C

Условные обозначения

C пониженная производительность

�� температура испарения JK�L

��� температура газа на всасывании JK�L

∆���перегрев газа на всасывании (К)

�� температура конденсации JK�L

Требуется дополнительное охлаждение 
E��� M��BK�F

Требуется дополнительное охлаждение
либо температура газа на всасывании 
не выше BK�

Требуется дополнительное охлаждение
либо ограничение температуры газа на
всасывании. 

Перегрев газа на всасывании выше 10К.
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Границы области применения для R22

Границы области применения для типов
компрессоров от 4FC-3.2  до 4CC-6.2
действительны только для установки
системы VARICOOL в положение SL(A) –
охлаждение всасываемым газом. 
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"#$ Открытые компрессоры, 4T.2(Y) ..
6F.2(Y)/  W4TA .. W6FA

При функционировании системы
регулирования производительности
возрастает температура компрессора
вследствие:
H уменьшения массового расхода хладагента,
H электрических и механических потерь
В связи с этим, действительные границы
области применения компрессоров с
регуляторами производительности
несколько ограничены

Границы области применения:
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Тип компрессора

64���������

-���������

Хладагент

6���!
*���!
JK�L

����!
����!
JK�L

Температура
конденсации,

JK�L

:�������8��������������������JK�L�����-������������#��

:��������#�������������������JK�L�$���������������������

Минимальная температура испарения JK�L�с понижением производительности

���� +���50A�����
>������ ����������������

Без дополнительного охлаждения

		C �BC DDC 		C �BC DDC

/�� +���50A�����
>��� ����������������

С дополнительным охлаждением

1.���.���/��	.��	�F�1��������.����/��	.��	��F Температура газа на всасывании ��� H�$*I!

1.���.��J��	���0����F�1��������.������	��.��F�Перегрев газа на всасывании, ∆∆��� H�3�;
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"#" Дополнительное охлаждение при
работе компрессоров с
частичной нагрузкой

Возможны два способа обеспечения
дополнительного охлаждения
(допустимое применение см. «границы
области применения»):

Дополнительный вентилятор

Компрессоры всех типов оснащаются
дополнительными вентиляторами по
запросу. Размеры см. в технической
информации КТ-140.

Эффективный обдув также можно
обеспечить, расположив компрессор в
потоке воздуха от конденсатора
(скорость воздуха  должна быть > 3 м/с).

Вентиляционный агрегат

Вентиляционный агрегат может быть
оснащён регулятором скорости.
Воздушный поток должен быть
направлен таким образом, чтобы
удовлетворительное охлаждение
компрессора всегда было
гарантированным.

Водоохлаждаемые головки
цилиндров

Начиная с типа 4Z-5.2(Y), как
альтернативное, возможно водяное
охлаждение компрессора. Для этого
необходимы специальные головки
цилиндров. Ими оснащаются в
стандартном исполнении компрессоры
открытого типа в аммиачных
холодильных установках. 

Для информации о необходимых
расходах воды и монтаже водяных
линий, см. «Техническая информация КТ-
140-2 «Дополнительное охлаждение». 

6* �BB ��-@�
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� Управление компрессорами с
регулятором производительности

Внимание!
Опасность повреждения
компрессора! Не используйте CIC-
систему совместно с регулятором
производительности!  

�#) Методы управления

Управление работой регулятора прои-
зводительности, как правило,
осуществляется по температуре,
относительной влажности или давлению.
Источником управляющего сигнала
является термостат, либо регулятор
влажности, либо реле давления.

�#$ Специальные инструкции

Устройство, выдающее
управляющий сигнал

В виду необходимой высокой точности
рекомендуется использовать многоступенчатые
регуляторы давления, температуры или
влажности. Этот регулятор должен быть
отрегулирован таким образом, чтобы не допускать
высокую частоту включения компрессора.

Изменение нагрузки приводит к
довольно быстрому изменению
давления всасывания, но
благодаря эффекту инерции
испарителя, температура
изменяется довольно медленно.

Настройка дифференциала для
включения и выключения
компрессора

Дифференциал устройства,
управляющего включением и
выключением компрессора должен быть
значительно больше дифференциала
устройства, выдающего управляющий
сигнал на регулятор произ-
водительности. Более того,
рекомендуется ограничить частоту
включения компрессора с помощью реле
временной задержки.

Частота включения компрессора

Компрессор не должен включаться
чаще, чем 8 раз в час. При этом  должно
обеспечиваться минимальное время
работы:

Мощность электромотора, кВт Минимальное время работы, мин.
до ��� �
до �� D
свыше �� �
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�#" Схема электрическая
принципиальная 

H старт с разделёнными обмотками
(PW) – аналогично для прямого
старта и старта «звезда-
треугольник»

H стартовая разгрузка
H регулирование производительности

Внимание!
Опасность перетекания 
хладагента!
Необходимо выключать 
регулятор производительности 
во время остановок компрессора!
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%� предохранитель контура управления
%� предохранитель контура управления
6� контактор первой разделённой обмотки
6� контактор второй разделённой обмотки
6�* реле задержки включения второй обмотки

(0,5 .. 1сек.)
S� электромагнитный клапан разгруженного старта 
S� электромагнитный клапан на жидкостной

линии
SD электромагнитный клапан регулирования

производительности
)� устройство, управляющее включением

компрессора
)� устройство, управляющее включением

компрессора
-� подогреватель масла в картере   
�� главный выключатель

Цепь предохранителя
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3 Стартовая разгрузка компрессора
регулятором производительности

Необходимы: 
1 регулятор для 4х-цилиндрового
компрессора (уменьшение прои-
зводительности до 50%) или 2 регулятора
для 6ти-цилиндрового компрессора
(уменьшение производительности до 33%).

3#) Одиночный компрессор.

Организации, подающие электроэнергию,
очень часто требуют от пользователей
принятия мер по снижению пускового тока
(например, пуск с разделёнными обмотками
"PW", пуск с переключением «звезда-
треугольник» и т. д.) при установке больших
компрессоров во избежание очень
больших нагрузок на сети электропитания.
Пусковые устройства снижают пусковой
момент мотора компрессора до величины,
при которой компрессор сможет набрать
полную скорость с малым перепадом
давления. Для этого следует познакомиться
с, так называемым, «устройством
стартовой разгрузки» (см. КТ-110-1 «Разгру-
зка при пуске»). Этот эффект может быть
также достигнут регулятором прои-
зводительности в сочетании с
предварительной разгрузкой стороны
нагнетания.

Необходимые для этого
дополнительные элементы:

H 1 обратный клапан
 устанавливается на линии нагнетания,
 подбирается по производительности

компрессора,

H 1 электромагнитный клапан, в качестве
перепускного клапана между сторонами
всасывания и нагнетания
(предварительная разгрузка):
 -W�6 мм (1/4") – для 4N-20.2 (Y),

4N.2(Y) или W4NA
 W10 мм (3/8") – для 6F-50.2(Y),

6F.2(Y) или W6FA

Компрессор запускается после задержки
(примерно 15 сек.). Во время этого предстартового
промежутка перепускной электромагнитный
клапан открыт, давление в линиях выравнивается,
и компрессор выходит на режим с включённым
клапаном-регулятором производительности. 

Времена переключения на полную мощность
при старте на разделённых обмотках (PW)
или при старте «звезда-треугольник»:

H при старте на разделённых обмотках (PW):
0,5 сек. (не должно превышать 1 секунду).

H при старте «звезда-треугольник»:
1 сек. (не должно превышать 2 секунды).



3#$ Тандем - компрессор.  

При использовании такой системы пуска в
тандем – компрессорах, обе стороны должны
производить регулирование производительности
и быть оснащены соответствующим
дополнительным оборудованием.

3#" Схема электрическая принципиальная.

H старт с задержкой включения второй
обмотки для PW-моторов,

H предварительная разгрузка
выравниванием давлений,

H регулятор производительности выполняет
функцию разгрузочного стартового
устройства. 6-ти цилиндровым компрессорам
требуются 2 регулятора производительности.

Внимание! 
Опасность «жидкого хода» при запуске
компрессора! Электромагнитный
клапан на жидкостной линии не должен
открываться до запуска компрессора
(требование не распространяется на
системы с автоматической откачкой
перед нормальным выключением
компрессора).
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%� предохранитель контура управления
%� предохранитель контура управления
6� контактор первой разделённой обмотки,
6� контактор второй разделённой обмотки
6�* реле задержки системы предварительной разгрузки

выравниванием давления прибл 15 сек
6�* реле задержки включения второй обмотки (0,5 .. 1сек.)
S� электромагнитный клапан разгруженного старта  
S� электромагнитный клапан на жидкостной линии
SD электромагнитный клапан регулирования

производительности
)� устройство, управляющее включением компрессора
)� устройство, управляющее включением

регулятора производительности
-� подогреватель масла в картере
�� главный выключатель

Цепь предохранителя
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( Размеры и прокладка
трубопроводов, испаритель,
расширительный клапан

(#) Размер трубопроводов

Учитывая широкий диапазон ступеней
регулирования производительности
компрессоров (для тандем - компрессоров
возможно снижение производительности до
17%) особое внимание следует обратить на
выбор размеров трубопроводов, особенно на
линии всасывания. Для гарантированного
оборота масла по системе, скорость движения
газа при работе компрессора в режиме
частичной нагрузки не должна уменьшиться
ниже 4 м/сек в горизонтальных трубопроводах и
7 м/сек в восходящих трубопроводах.

(#$ Прокладка трубопроводов

Принимая во внимание падение давления при
полной нагрузке, вертикальный вывод линии
всасывания, как правило, должен быть разделён
на два отдельных рукава. Трубопроводы должны
быть смонтированы таким образом, чтобы при
работе с частичной нагрузкой один из рукавов
был перекрыт масляным гидрозатвором. Газовый
поток будет проходить по свободному рукаву, сечение
которого должно поддерживать скорость газа и не
давать ей снизиться ниже допустимого минимума.

Для холодильных установок с несколькими
испарителями или испарительными секциями,
которые могут отсекаться электромагнитными
клапанами, отдельные линии всасывания могут
собираться в один общий коллектор только
после прохождения всех восходящих отрезков.
В низко- и среднетемпературных установках с
широко разветвлёнными системами трубопроводов
рекомендуется устанавливать дополнительный
маслоотделитель. Это позволяет уменьшить
период циркуляции масла, что вносит
значительный положительный эффект, особенно
в случае так называемого холодного старта с
довольно высоким уровнем выброса масла.

(#" Испаритель, расширительный клапан

Регулировку испарителя и расширительного
клапана следует производить с особой
осторожностью. В любом случае, при полной
или частичной нагрузках, должен быть
гарантирован удовлетворительный перегрев
паров и устойчивое функционирование. В
соответствии с типом испарителя и границами
его производительности, может потребоваться
его разделение на отдельные контуры. Каждый
контур, оснащённый своим электромагнитным и
расширительным клапанами, с помощью
соответствующей системы управления
наилучшим образом подстраивается на
соответствие внешним нагрузкам. 
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6 Места монтажа (стандартное
исполнение) и размеры
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Верхняя головка цилиндров и на головке напротив смотрового стекла
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Только на верхних головках цилиндров(Альтернативное исполнение: только на нижних головках)
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8 Последовательность монтажа 

При установке регулятора прои-
зводительности может
потребоваться дополнительное
охлаждение компрессора.

Моменты затяжки винтов указаны в
Инструкции по обслуживанию KW-100.

��B Клапан-регулятор производительности в сборе
��� Головка цилиндра с подвижным элементом клапана
����и �		 Прокладка 
��D Головка цилиндра с втулкой
��� Заглушка
��� Заглушка
��	�и �	D Стопорная С-шайба 
��
�и �	� Шайба
��/ Штифт конический разрезной 
��� Пружина упорная  
�	B Подвижный элемент клапана
�	� Уплотнительная прокладка
�	� Винт с шестигранной головкой
�	� Электромагнитный клапан в сборе
�	/ винт с цилиндрической головкой с внутренним

шестигранником
�

 катушка
�/� головка клапана
�/D электроразъём

Не пронумерованные части указаны в более
подробном каталоге запасных частей.
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Рис.3. Конструкция клапана-регулятора
производительности,вверху для типов
от 4FC-3.2(Y) до 4CC-6.2(Y),внизу для
всех остальных типов.
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