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Введение
Компрессоры Danfoss, выполненные по 
технологии Turbocor 

Первые в мире безмаслянные компрессоры

Данные компрессоры специально проектировались для 
использования в системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования

Использование хорошо зарекомендовавших себя 
аэрокосмических и промышленных технологий, включая 
магнитные подшипники, центробежные компрессоры с 
переменной сокростью и цифровые электронные контроллеры.

Благодаря этому компрессоры семейства Turbocor отличаются 
высочайшей эффективностью среди компрессоров, 
используемых в системах охлаждения и кондиционирования 
воздуха.
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Любопытные факты о компании Danfoss Turbocor

Краткая история компании

2009

Достигнуты серьезные
результаты   

• >15,000 компрессоров
производства Turbocor
работают по всему миру 

• ~40 млн. рабочих часов  

Компания Turbocor была
основана в 1993 году в
Австралии как R&D

фирма, объединяющая
инженеров и

проектировщиков из
разных стран

1993

1999

Офис компании
Turbocor переезжает в

Монреаль

Открытие первой
производственной

площадки, инженерно-
испытательной

лаборатории и учебного
центра

2004

Компании
Danfoss и
Turbocor

объединились
в совместное
предприятие

под названием
Danfoss
Turbocor

Установка
первого

компрессора
Turbocor в

Калифорнии

2000

Danfoss Turbocor переезжает в
Талахасси, штат Флорида на

новую  и современную
производственную площадку,
которая позволит расширить

модельный ряд и повысить
качество продукции 

2007

Рон Конри
(Ron Conry
основатель
компании
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• Продажи:
30% рост     25% рост      расширение

2007     - 2008    - 2009     - 2010

• Завод: 65,000 кв. футов

• Место: Талахасси, Флорида

• Сотрудники: ~180

• Рынки: США

Канада

Европа

Китай

Австралия
Северная 
Америка  и 
Австралия

50%

Европа

40%

Прочее

10%

Любопытные факты о компании Danfoss Turbocor

Продажи
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2003 ( Ashrae) AHR - США

 Награда за инновации в области энергетики

2005 Министерство природных ресурсов 

Канада – Награда за инновации в области 

энергетики

2004 Агентство по охране окружающей среды

– США 

Награда за достижения в области сохранения 

климата

2006 Frost & Sullivan - США награда за 
технологическое лидерство по итогам 

года 

2008 Институ проблем заморозки –
Англия-  Залотая медаль J&E Hall 

Продукция Danfoss Turbocor
соответсвует стандарту IISO 9001:2000

Любопытные факты о компании Danfoss Turbocor
Награды
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На что сегодня в первую очередь обращают внимание
эксперты и люди, работающие в строительстве ?

Капитальные издержки
Надежность

Общая площадь
Уровень шума / комфорта
Издержки за срок службы

Возврат инвестиций

Однако все большее внимание уделяется
эффективности и экологичности
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Можно выделить целый ряд преимуществ технологии Turbocor,
среди которых нельзя не упомянуть:

• Высокая экологичность ГФУ охладителя

• Выдающаяся эффективность 

при частичной нагрузке 

• Высокая эффективность 

при полной нагрузке 

• ”Умная” автономная система управления 

• Легкость

• Низкий уровень вибрации 

• Отсутствие масла снижает затраты на эксплуатацию и
обслуживание, повышает теплообмен и решает проблемы с утилизацией 

• Низкий уровень шума

• Мягкий запуск

• Небольшая поверхность для опоры

Преимущества технологии Turbocor 
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Компрессоры Turbocor  являются, пожалуй, самыми 
экономичными компрессорами в мире. Такое
достижение обусловлено следующими факторами:

• Технологии изготовления подшипников

• Технологии изготовления двигателя

• Силовая электроника

• Технологии сжатия

• Умелое соединение всех этих премуществ в
одном продукте

Преимущества технологии Turbocor 
Энергоэффективность
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Безмаслянный чиллер Типовой чиллер с водяным охлаждением

• Устарение проблемы образования масляной
пленки на передающих тепло поверхностях E

• Устарение проблемы скапления масла в 

испарителе при работе на небольшой нагрузке

• Нет необходмиости в утилизации отходов

• Отсутствие нагревателя и охладителя масла

• Отсутствие масляного сепаратора

• Нет необходимости в масляном насосе, клапанах и 
масляном фильтре

• Отсутствие датчика давления масла 

Æ Простота эксплуатации и снижение издержек на 
обслуживание 

Преимущества технологии Turbocor 
Безмаслянная технология

Check valve - Контрольный клапан
Evaporator - Испаритель
Oil heater - Нагреватель масла
Oil cooler - Охладитель масла
Oil pump - Масляный насос
Condenser - Конденсатор
Filter - Фильтр
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Себестоимость производства компрессора (дизайн, приобретение
и сборка оборудования) не идет ни в какое сравнение с затратами
на эксплуатацию и обслуживание.

Экономия

Преимущества технологии Turbocor  
Сравнение производительности
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Описание технологии Turbocor
Единая система

Датчики
давления и
температуры   

Регулировка 
скорости 

инвертера

Синхронный
бесщеточный
двигатель
постоянного тока

Управление
двигателем и
давлением 

Входной
направляющий
аппарат

2-ступенчатый
центробежный
компрессор

Плавный
пускатель
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Характеристики центробежного
компрессора:

• 2 скорости

• экономайзер

• охладитель R134a

•  система бесступенчатой регулировки
мощности 

• направляющие аппараты для оптимизации
производительности компрессора

• для работы компрессора не требуется
масла 

Описание технологии Turbocor
Рабочая часть:
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Эффективность, надежность, низкий
уровень шума и низкие
эксплуатационные расходы
центробежного компрессора
обсуловлены в том числе и 
применением магнитных подшипников:

• Расположенные по радиусу и 
вдоль осей магнитные подшипники 
предотвращают контакт ротора с
прочими металлическими 
поверхностями 

• Подшипники поддерживают ротор 
при отключении питания 
компрессора

Описание технологии Turbocor
Магнитные подшипники
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Описание технологии Turbocor
Система магнитных подшипников

Impellers - Импеллер
Front radial bearing -  Передний радиальный подшипник
Sensor ring - Кольцо датчика
Motor - Двигатель
Rear radial bearing - Задний радиальный подшипник
Axial bearing -Осевой подшипник
Rotor -Ротор

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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• 5 осевых датчиков расстояния

• Цифровой контроллер 

• 5 отдельных широтно-
импульсных модуляторов
(ШИМ)

• Перемещения на
расстояние менее 0,00002” 
фиксируются  и согласно 
имеющимся данным
производится регулировка
со скоростью 100000 раз в
секунду

Описание технологии Turbocor
Система магнитных подшипников
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На компрессор установлен синхронный
бесщеточный двигатель постоянного тока, который
позволяет:

• производить запуск при силе тока 2 А

• обеспечить высокую надежность работы
при минимальном давлении на обмотку статора

• гарантировать высокую эффективность на
всем рабочем диапазоне 

• снизить издержки - размер устройства
заметно уменьшился вследствие высокой рабочей
скорости

• предложить высокую эффектвности
при достаточной компактности оборудования

Описание технологии Turbocor
Двигатель

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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• Встроенные средства 
диагностики

• Связь по протоколу 
Modbus

• 216 записей регистра 
Modbus

• Диагностика

– Двигателя

– Подшипников

– Компрессора

– Расширительных
клапанов

– Событий

– Неисправностей

– Тенденций

– Чиллера и т.д

Защита компрессора
Доп

издержки
Turbocor

Высокая температура масла подшипника Не требуется

Высокая температура двигателя Встроено

Высокое давление охладителя Встроено

Низкое давление охладителя Встроено

Низкое давление смазочного масла Не требуется

Температура нагнетания компрессора
Встроено

Низкое напряжение Встроено

Высокое напряжение Встроено

Перегрузка привода масляного насоса Не требуется

Объем воды, проходящий через кулер и конденсатор Нет данных

Перегрузка двигателя Встроено

Время разгона двигателя Встроено

Защита от периодической потери мощности Встроено

Неисправность запуска компрессора Встроено

Защита компрессораот перенапряжения Встроено

Ошибка заземления при низком уровне нагрузки Встроено

Защита от повреждений в случае замыкания на землю

Встроено

Описание технологии Turbocor
Высокий уровень безопасности при привлекательной цене
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Описание технологии Turbocor
Управление

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Электроника проектировалась с 
учетом максимального использования 
потенциала оборудования 
компрессора: 

• Максимальная 
энергоэффективность

• Низкий уровень вибрации

• Оптимальная себестоимость 
продукции

• Высокая надежность

• Эффективное охлаждение 
компонентов

Биполярные транзисторы с изолированным затвором, блок-
мультиплексные каналы, безударные пускатели, 

преобразователи постоянного напряжения, широтно-
импульсные модуляторы, EXV приводы, собирательные 

шины и платы ввода-вывод специально спроектированы для 
данного компрессора

Описание технологии Turbocor
Электроника
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Описание технологии Turbocor
Первый умный компрессор

Компрессоры Turbocor стали 
первыми в мире цифровыми 
компрессорами, оснащенными:

• Подшипниками с цифровым 
управлением

• Силовой электроникой с цифровым 
управлением

• Цифровым управлением 
компрессора

• Чиллером с цифровым управлением 

• Расширительными 
клапанами с цифровым 
управлением 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Вес стандартного компрессора составляет менее 300 фунтов 
при площади опоры в среднем на 50% ниже среднего

Æ Размер и вес оборудования имеет важное значение,
 минимизация использования полезной площади

Описание технологии Turbocor
Малая площадь опоры
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350 тон

270 - 600 тон

Описание технологии Turbocor
Малая площадь опоры
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Описание технологии Turbocor
Низкий уровень шума

250 кВт 315 кВт 422 кВт 522 кВт 
Метр Фут (70 тон) (90 тон) (120 тон) (150 тон)

1 3 72.5 дБ 78 дБ 81 дБ 82 дБ
5 16 59.5 дБ 64 дБ 68 дБ 69 дБ

Режим эксплуатации компрессора 

Дистанция
TT300 TT400

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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• На текущий момент используется 
охладитель  R134a

• Danfoss Turbocor рассматривает возможность использования 
других охладителей

Описание технологии Turbocor
Охладитель

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Серия компрессоров TT 
Модельный ряд

TT300

TT40
0

TT
50

0

TT350

60-90 тон*

(200-315 кВт*)

Водное и 
воздушное 

охлаждение
Только 
водное 

охлаждение

*Номинальная мощность 
при использовании  
компрессоров с водяным 
охлаждением 

Мощность  может меняться в 
зависимости от условий 
эксплуатации

100-150 тон*

(350-525 кВт*)
140-200 тон*

(500-700 кВт*)

90-120 тон*

(315-420 кВт*)

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Область применения

Отели, офисные здания, школы, больницы, 
промышленные предприятия 
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Компрессоры Danfoss Turbocor 

Делаем мир лучше
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