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 Интегрированные решения HVAC-R 
для коммерческих и промышленных 
рынков 



 О нас  
 Компания Trane является ведущим поставщиком систем охлаждения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и холодоснабжения (HVAC-R), систем управления и услуг по 
обслуживанию для коммерческого и промышленного применения. Компания Trane была основана 
в 1913 г. Джеймсом Трейном и его сыном Ройбеном. Компания имеет продолжительный опыт 
определяющих для отрасли инноваций в сфере интеллектуальных, энергоэффективных и надёжных 
решений для обеспечения комфорта в зданиях и различных технологических потребностей.  

 Интегрированные системы HVAC-R компании Trane и сервисные решения улучшают 
производственные показатели, повышают качество жизни людей, находящихся в зданиях, а 
также помогают владельцам и операторам достигать коммерческих целей и эксплуатационных 
показателей.  

 Управление в течение всего 

жизненного цикла  

 Системы HVAC-R составляют основу инфраструктуры 

здания и служат более 30 лет. Благодаря более чем 

столетнему опыту работы компания Trane понимает, что 

расходы по эксплуатации одной только инфраструктуры 

HVAC-R могут почти в четыре раза превышать объём 

капитальных затрат.  

 Стоимость электроэнергии, технического обслуживания, 

ремонтов и сопутствующих трудозатрат может составить 

80 % стоимости жизненного цикла здания. Компания 

Trane предлагает свой опыт, который позволит управлять 

жизненным циклом системы HVAC-R, оптимизировать его 

и сократить совокупную стоимость владения. 

 •  На этапах планирования и разработки концепции мы 

используем наш технический опыт и знание различных 

типов зданий, что позволяет обеспечить хорошее начало 

при разработке технических условий.

 

 •  На стадии проектирования инженеры компании Trane 

работают с вами, чтобы определить и выбрать наилучшее 

оборудование и устройства управления, которые будут 

отвечать вашим потребностям. 

 

 •  Компания Trane обеспечивает запуск проекта, монтаж 

под ключ и ввод в эксплуатацию. 

 

 •  Чтобы гарантировать бесперебойную работу, мы 

предлагаем широкий выбор услуг, от решений для 

обеспечения временного охлаждения до мониторинга 

энергетических параметров и переоборудования, 

обеспечивая вам спокойствие и поддерживая объекты 

инвестиций на протяжении всего срока службы. 

 Интегрированные системы 

HVAC-R 

 Компания Trane производит оборудование HVAC-R, 

системы и модули управления оборудованием для зданий 

и производственных процессов по всему миру, а также 

осуществляет управление оборудованием и системами и 

обслуживает их. Мы инвестируем значительные ресурсы в 

инновации систем HVAC-R через наши глобальные центры 

исследований и разработок. Независимо от конкретной 

задачи (модернизация, реконструкция или создание 

новой системы), наши проекты всегда сосредоточены на 

следующих факторах: 

 •  надёжность; 

 •  эффективность использования энергии; 

 •  ответственность за состояние окружающей среды; 

 •  технологическая компетентность; 

 •  дизайн по последнему слову техники; 

 •  эксплуатационная эффективность; 

 •  удовлетворение индивидуальных требований заказчика 

независимо от степени их сложности. 
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 Решения, отвечающие потребностям заказчика 
 Компания Trane обладает более чем столетним глобальным опытом в предоставлении 
специализированных систем HVAC-R и услуг по обслуживанию для различных рынков с вертикальной 
структурой. Мы сотрудничаем с вами, разрабатывая и поставляя лучшие решения, которые помогут вам 
достичь основных показателей производительности и своих деловых целей. 
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 Коммерческие здания.   Компания Trane может модифицировать системы HVAC в соответствии 
с потребностями клиента, снабжая их встроенными масштабируемыми системами управления, 
которые помогут вам управлять своим оборудованием. Это позволит обеспечить оптимальную 
энергоэффективность, комфорт посетителей и продуктивность работы персонала в любых 
помещениях: коммерческая недвижимость, офисы, многофункциональные здания. 

 Информационные центры.   Для информационных центров требуются особые технологии, 
которые позволят обеспечить необходимое энергоэффективное охлаждение по требованию, 
а также повысить надёжность, контролировать затраты и максимально увеличить время 
безотказной работы. Компания Trane обладает опытом поставки надёжных систем, позволяющих 
повысить эффективность использования энергии и обеспечить энергосбережение до 60 %: от 
высокоэффективного оборудования для охлаждения, применения таких решений, как хранение 
льда и естественное охлаждение, до модулей управления системой и полного управления 
инфраструктурой HVAC.  

 Здравоохранение.   Для нужд здравоохранения компания Trane предлагает самые современные 
системы управления и оборудование HVAC, отвечающие жёстким требованиям к микроклимату 
в отдельных зонах. Мы способствуем созданию температурного комфорта и поддержанию 
высокого качества воздуха в помещении (IAQ), чтобы улучшить результаты лечения пациентов, 
поддерживать соответствующий гигиеническим требованиям микроклимат и обеспечивать 
эксплуатационную эффективность круглосуточно, без выходных и в любое время года. 

 Другие отрасли.   Компания Trane обладает богатым опытом поставки высокоэффективного 
оборудования HVAC и систем управления, а также предоставления сервисного обслуживания 
для разных отраслей: от производства химических препаратов и пластмасс до электроники, 
аренды энергетического оборудования, инженерных коммуникаций и централизованного 
холодоснабжения. Системы Trane соответствуют потребностям клиента даже для направлений 
с самыми высокими требованиями и обеспечивают надёжные рабочие характеристики в любое 
время года.  

 Гостиничная индустрия.   Компания Trane помогает обеспечить гостям вашего отеля, ресторана, 
конференц-зала или развлекательного центра качественное обслуживание, от создания 
комфорта в помещениях для гостей и предоставления полного обслуживания оборудования 
до внедрения управления энергоснабжением и временного охлаждения зон отдыха или 
проведения мероприятий вне помещений. Наши гибкие решения HVAC обеспечивают вашим 
гостям оптимальный комфорт при минимальных эксплуатационных затратах. 

 Фармацевтические предприятия.   Компания Trane помогает вам выполнять правила по 
надлежащей производственной практике (GMP) с помощью систем HVAC, разработанных 
для обеспечения температуры, давления, влажности, фильтрации и расхода воздуха в 
производственных и складских зонах, а также в чистых помещениях. Среди производителей 
фармацевтической продукции системы компании Trane известны тем, что они обеспечивают 
экономию электроэнергии и снижение воздействия на окружающую среду. 

 Пищевая индустрия.   Компания Trane разрабатывает подходящие интегрированные 
низкотемпературные системы, отвечающие требованиям к распределению воздуха, температуре, 
влажности и фильтрации, для любых предприятий: от обычных продовольственных складов до 
сложных заводов по обработке пищевых продуктов. Мы сотрудничаем с вами, чтобы в любых 
помещениях — производственных, складских, технологических — создавать и поддерживать 
высококачественную продуктивную среду, отвечающую требованиям пищевой безопасности. 



Центральные кондиционеры Climate Changer™

 Установки CLCF 
для создания комфортных условий 
 1000–55 000 м  3  /час 

 Установки CLCF для больниц, лабораторий 
и фармацевтических предприятий  
 1000–55 000 м  3  /час 

 Установки CCTA–CCTB для 
специализированных задач 
 1000–160 000 м  3  /час 

Воздушно-водяные тепловые насосы

 
 Спиральный компрессор, 
осевые вентиляторы 
 CXA 
Охлаждение: 14–38 кВт
Обогрев: 16–43 кВт  

Спиральный компрессор, 
осевые вентиляторы
 Conquest CXAX 
 Охлаждение: 42–162 кВт
Обогрев: 43–162 кВт

Спиральный компрессор, 
центробежные вентиляторы
Монтаж внутри помещения — CXCM
Охлаждение: 132–291 кВт
Обогрев: 155–327 кВт

Спиральный компрессор, 
осевые вентиляторы
AquaStream TM   3G CXAM 
 Охлаждение: 55–450 кВт
Обогрев: 62–443 кВт 

Спиральный компрессор, 
осевые вентиляторы
 CXAO 
Охлаждение: 420–1030 кВт
Обогрев: 475–1175 кВт

Водяные терминалы UniTrane™

 

 В ентиляторные   доводчики 
  Кассетные или скрытые устройства, двигатель 
вентилятора переменного тока или электронно-
коммутируемый   - Harmony FCAS/FCAE/FVAS/FVAE
FKAS/FKAE, 1–6,5 кВт 

 Канальные вентиляторные доводчики, 
двигатель вентилятора переменного 
тока или электронно-коммутируемый 
B-Line и D-Line 
 1–16 кВт 

 Вентиляторные доводчики с высокой стенкой 
W-Line WFS/WFE
5–30 кВт 

 Чиллеры с охлаждением водой и бесконденсаторные холодильные машины 

Спиральный компрессор 
 Автономные и без конденсатора
 CGWH–CCUH 
 50–157 кВт 

Спиральный компрессор 
 Автономные и без конденсатора
 CGWN–CCUN 
 44–315 кВт

Винтовой компрессор
 Автономные и без конденсатора 
 Серии R™ RTWD–RTUD
 С частотно-регулируемым приводом 
Adaptive Frequency™ 
235–980 кВт 

Винтовой компрессор
RTHD Evo с частотно-
регулируемым приводом 
Adaptive Frequency™
765–1450 кВт

 Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора 

 Спиральный компрессор, 
осевые вентиляторы 
 CGA 
 14–40 кВт 

Спиральный компрессор, 
осевые вентиляторы
Модульная серия Flex
38–3000 кВт

 Спиральный компрессор, 
осевые вентиляторы
Conquest CGAX
40–165 кВт 

Спиральный компрессор, 
центробежные вентиляторы
Монтаж внутри помещения 
CGCM
43–315 кВт

Спиральный компрессор, 
центробежные вентиляторы
 Монтаж внутри помещения   
CGCL 
50–150 кВт  

Спиральный компрессор, 
осевые вентиляторы
AquaStream™ 3G 
CGAM
 60–470 кВт 
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 Установки CCEB для специализированных 
задач, требующих интенсивного потока 
воздуха 
 1000–250000 м  3  /час 

Многотрубные установки Balance™

Водо-водяные тепловые насосы

Винтовой компрессор, осевые вентиляторы
RTXB
Охлаждение: 480–1050 кВт
Обогрев: 540–1095 кВт

 4-поточные кассетные установки, 
двигатель вентилятора переменного тока 
или электронно-коммутируемый  
 CWS/CWE  
 1–11 кВт 

 1-поточные кассетные установки, 
двигатель вентилятора переменного тока 
или электронно-коммутируемый 
 CFAS/CFAE 
 1–4 кВт 

Винтовой компрессор
XStream™ RTWF
с частотно-регулируемым приводом
Adaptive Frequency™
935–1860 кВт  

Винтовой компрессор
XStream™ RTHF
с частотно-регулируемым приводом Adaptive
Frequency™
1155–2222 кВт

Центробежный компрессор 
 CenTraVac™ CVGF 
 1250–3750 кВт 

Центробежный компрессор
Серия E™ CenTraVac™ 
CVHH/CDHH
3000–14000 кВт

  Спиральный компрессор, 
осевые вентиляторы 
 Sintesis™ Advantage 
CGAF
170–670 кВт 

Винтовой компрессор,
осевые вентиляторы — 
серия  R™ RTAD 
 250–650 кВт 

Винтовой компрессор 
c частотно-регулируемым 
приводом Adaptive 
Frequency™ 
Осевые вентиляторы  — 
Sintesis™ RTAF 
 300–1900 кВт 

 Винтовой компрессор, 
осевые вентиляторы — 
  серия R™ RTAC  
 400–1500 кВт 

Винтовой компрессор,
осевые вентиляторы — 
Stealth™ RTAE
485–1065 кВт

Высокоскоростные 
центробежные 
компрессоры
Sintesis™ Excellent GVAF
500–1613 кВт

   Спиральный компрессор
  CGWH  
Охлаждение: 50–157 кВт
Обогрев: 50–157 кВт

Спиральный компрессор 
 CGWN  
 Охлаждение: 180–375 кВт
Обогрев: 180–375 кВт 

 Винтовой компрессор 
 Серия R™ RTWD
 с частотно-регулируемым 
приводом Adaptive Frequency™  
Охлаждение: 230–930 кВт
Обогрев: 260–1070 кВт

Винтовой компрессор
XStream™ RTWF
с частотно-регулируемым 
приводом Adaptive Frequency™
Охлаждение: 916–1790 кВт
Обогрев: 1040–2037 кВт

Спиральный компрессор 
CMAB 
Охлаждение: 45–780 кВт
Обогрев: 50–880 кВт

Винтовой компрессор 
RTMA 
Охлаждение: 344–661 кВт 
Обогрев: 361–714 кВт
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 Крышные кондиционеры 

 Сплит-системы с регулируемым потоком хладагента VRF (TVR) компании Trane 

Только охлаждение / тепловой 
насос / с газовым нагревом — 
Airfi nity™ 

 Только охлаждение / тепловой насос 
/ с газовым нагревом — Voyager™ I 
 17–32 кВт 

 Только охлаждение / тепловой насос / 
с газовым нагревом / двухтопливная 
установка — Voyager™ II  
 42–95 кВт 

 Только охлаждение / тепловой насос / 
с газовым нагревом / двухтопливная 
установка — Voyager™ III  
 81–165 кВт 

 10,5–177 кВт, с несколькими типами оборудования для установки внутри помещений 
Доступны с инвертерами

 Конденсаторные установки 

 Спиральный компрессор   —   RAUL  
 50–220 кВт 

Спиральный компрессор — RAUS/RAUX
Охлаждение: 15–42 кВт
Обогрев: 16–43 кВт

Винтовой компрессор — RTAC-S
400–750 кВт

 Системы точного контроля 

 Применение для технологических процессов 
и создания комфортной среды  
 Модели с непосредственным охлаждением 
охлаждённой водой, 
с воздушным или водяным охлаждением, 
Jupiter, 
6–22 кВт 

Применение для высокотехнологичного 
оборудования
 Модели с непосредственным охлаждением 
охлаждённой водой,   прямого испарения — Mercury 
21–164 кВт 

Sintesis™ 

RTAF

Balance™ 

CMAB/RTMA 

Conquest 

CGAX / CXAX 

Voyager™ II Stealth™ ECTV CDHH/CVHH Climate Changer™ 

CLCF (comfort) 

Climate Changer™

CLCF Hospital
Система TVR 

 

Отсканируйте код для просмотра видео
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Программа Trane Building Advantage
От 40 до 60 % вашего общего бюджета на электроэнергию идёт на эксплуатацию вашей холодильной станции. Цель 
программы Building Advantage от компании Trane ясна: предоставление услуг, инструментов, оборудования и знаний, 
чтобы преобразовать ваше здание. Наши клиенты оценивают системы HVAC по их надёжности, производительности 
и влиянию на окружающую среду. Комплекс решений по оптимизации, который мы назвали Trane Building Advantage, 
был разработан для достижения результатов на двух уровнях.

Компоненты. Сосредотачивая усилия на отдельных компонентах системы, мы можем обеспечить их соответствие 
проектным требованиям, оптимизируя таким образом затраты за срок службы.

Установка. Мы используем весь свой опыт и оригинальное аналитическое программное обеспечение для осуществления 
комплексного проектирования системы в соответствии с установленными потребностями в рамках определённых затрат.

  Elite Start™ 
 Все инженеры и технические специалисты компании 
Trane обладают глубокими знаниями в области 
управления холодильным оборудованием и системами 
кондиционирования воздуха. Компания Trane будет 
предпринимать дополнительные меры, выходящие за рамки 
монтажа, чтобы идеально адаптировать установку к её 
окружению.

 Соглашения Trane Service и 

Select™
  Каждое соглашение составляется с учётом бюджетных 
возможностей и эксплуатационных нужд вашего 
предприятия. Оно может включать в себя как 
профилактическое техническое обслуживание для 
поддержания рабочего состояния вашего оборудования, 
так и диагностическое обслуживание для выявления 
потенциальных проблем.
Соглашения Trane Select™ добавляют два уровня защиты.
•  Компания Trane гарантирует, что возможная неисправность 

будет устранена прежде, чем кто-либо в вашем здании 
узнает о ней. 

•  Вы в точности знаете, на какие услуги и запасные части 
распространяется покрытие, что исключает неожиданности, 
когда дело касается расходов.  

Ремонт и поставка запасных 

частей
  Наша группа быстрого реагирования, состоящая из 
обученных на заводе техников по обслуживанию, и наши 
диагностические средства позволяют выполнять наладку 
и ремонт, как только у вас появится потребность в них. При 
этом используется полный ассортимент запасных частей и 
расходных материалов для систем HVAC.
•  Технические характеристики такие же, как у оригинальных 

компонентов.
• Поставка в режиме реального времени.
• Оперативные и эффективные услуги по заказу и доставке.
• Сокращение времени простоя.

 Служба проката Trane
  Если возникнет необходимость в дополнительном 
охлаждении или обогреве из-за экстремальных погодных 
условий или в кратковременной замене оборудования после 
его выхода из строя, то предприятиям может на некоторое 
время потребоваться оборудование для кондиционирования 
воздуха в помещениях.
Служба сдачи в аренду Trane Rental Services обеспечивает 
оперативные, безопасные и экономичные решения с 
использованием современного и надёжного оборудования. 
www.trane-chiller-rental.eu

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите веб-сайт: www.traneparts-emeia.com и www.trane-chiller-rental.eu

Сервис компании Trane

Elite Start™ и Extended Start Запуск

Эксплуатация и техническое обслуживание

Упреждающее профилактическое технического 

обслуживание

Непредвиденные расходы на охлаждение / долгосрочная аренда

Оригинальные запасные части и ремонт

Соглашения Trane Service и Select™

Срок службы системы обогрева, 

вентиляции и кондиционирования воздуха

Запуск Реконструкция системы

Анализ / оптимизация / модернизацияПрограмма Trane Building Advantage

Star

Программа

Служба проката Trane Rental Services
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 В связи с тем, что компания Trane проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, она оставляет за 
собой право изменять конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. 
 Trane bvba, Lenneke Marelaan 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium, ON 0888.048.262 - RPR Brussels 

Trane® — бренд компании Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) улучшает качество жизни, создавая и поддерживая 
безопасные, комфортабельные и эффективные условия. Наши сотрудники и наши товары под общими торговыми 
марками, в том числе Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® и Club Car®, содействуют повышению уровня комфорта и 
качества воздуха в жилых помещениях и зданиях, транспортировке и защите продуктов питания и скоропортящихся 
товаров, а также повышению производительности и эффективности производства. Мы являемся компанией 
международного уровня, ориентированной на устойчивое развитие и долгосрочный результат.

 © Trane, 2017. Все права защищены.  
PROD-SLB015-RU Январь 2017 г.

 Мы стремимся пользоваться безопасными для окружающей среды методами печати, 
сокращающими количество отходов. 

trane.com ingersollrand.com

Независимо от того, управляете ли вы одной или несколькими установками, компания Trane оказывает вам поддержку, 

выбирая, проектируя и внедряя оптимальные решения, отвечающие вашим требованиям к зданиям. Системы управления 

Trane BMS обеспечивают полную гибкость благодаря интеграции самых последних разработок в области информационных 

технологий, таких как работа в IP-сетях и поддержка веб-сервисов. 

 Системы диспетчеризации зданий и средства управления 

холодильной станцией 

 Архитектура Tracer™ компании Trane 

 Датчики 

 Предостав-

ленные 

пользо вателям 

помещения 

 Датчики 

 Здание  Tracer™ SC 

 Предприятие  Tracer ES™ 

 Оборудование  Tracer™ UC 

Широкий диапазон интеллектуальных решений

Диапазон решений для систем управления Trane TracerTM 
включает датчики, контроллеры установок, контроллеры 
систем и решения для систем управления на уровне 
предприятия. Эти решения включают предварительно 
разработанные приложения и графику для оптимизации 
управления и экономии энергии. Доступ к контроллеру 
TracerTM может осуществляться с любого ПК, планшетного 
компьютера или подключённых устройств, благодаря чему 
не требуется использование специального компьютера и 
монитора. Tracer ES — это веб-решение для управления 
одним или несколькими зданиями с использованием 
одного интерфейса. Контроллеры Tracer ESTM, TracerTM SC 
и TracerTM UC поддерживают открытые и стандартные 
протоколы, а также работают с контроллерами системы 
BACnet других производителей.

Средства управления холодильными станциями

Благодаря более чем 35-летнему опыту работы в 
области систем управления компанией Trane были 
разработаны усовершенствованные средства 
управления холодильными станциями. К ним относятся 
предукомплектованные встроенные решения 
для управления и усовершенствованные системы 
управления для различных областей применения 
чиллеров. Использование многочисленных стратегий 
энергосбережения для оптимизации путём использования 
компонентов системы охлаждённой воды в наиболее 
эффективные моменты может обеспечить экономию 
энергии на 25 %. 

Мобильное приложение

Система TracerTM BAS Operator Suite предлагает мобильные 
приложения, позволяющие контролировать системы 
зданий и охлаждённой воды и управлять ими. Приложения 
могут быть использованы на планшетном компьютере или 
смартфоне с операционными системами iOSTM и AndroidTM.


