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Непревзойдённое сочетание высокой 
энергоэффективности и бесшумного 
функционирования

Высокие характеристики 

обеспечиваются достижениями 

науки: технология AdaptiSpeed™ 

Технология AdaptiSpeed обеспечивает высочайшую 

надёжность и эффективность благодаря интеграции 

следующих компонентов:

• новейший винтовой компрессор с прямым приводом и 

регулируемой скоростью;

• двигатели переменной скорости на постоянных магнитах, 

используемые для компрессора и вентиляторов 

конденсатора;

• частотно-регулируемый привод третьего поколения 

Adaptive Frequency™, AFD
3
.

Никакой другой чиллер с воздушным охлаждением не 

достигает таких высоких показателей по эффективности и 

надежности, как чиллер с технологией Stealth

Чиллеры Stealth™ с воздушным охлаждением представляют собой 

лучшее в отрасли сочетание производительности с частичной 

и полной нагрузкой а также различные опции по снижению 

уровня звука для чувствительных к шуму систем. Никакой 

другой чиллер с воздушным охлаждением не обеспечивает такую 

эффективность или акустические характеристики … и это 

делает чиллер Stealth идеальным решением для вашего здания.

Окружающие условия, в которых реализовано бесшумное регулируемое охлаждение, могут обеспечивать различные 

преимущества. Учащиеся могут лучше сконцентрироваться Перенести в начало предложения и получить более высокие 

оценки за контрольные работы. У сотрудников будет лучше настроение и выше производительность труда. Кроме того, 

все критически важное оборудование и программы смогут работать бесперебойно. Благодаря бесшумному наружному 

охлаждению ваше здание может стать хорошим соседом для других.
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Лучшая в отрасли производительность без 

ухудшения рабочих характеристик 

Другие чиллеры с воздушным охлаждением могут 

обеспечивать хорошую эффективность при частичной 

нагрузке, но чаще всего это происходит за счет потери 

эффективности при полной нагрузке. В чиллерах Stealth 

применяются современные технологии для реализации 

непревзойдённого сочетания высокой эффективности при 

всех условиях эксплуатации , а также снижение платежей за 

электроэнергию и экономию денежных средств.

• Максимальный КПД при частичной нагрузке — 

коэффициент ESEER достигает 5,0, что позволяет значительно 

снизить общее потребление электроэнергии (кВт).

• Максимальный КПД при полной нагрузке — 

коэффициент EER достигает 3,5, что позволяет максимально 

сократить количество необходимого электротехнического 

оборудования, также как и влияние требуемых затрат по 

электроэнергии, в период пиковых нагрузок.

Инновации в действии: 

современные технологии позволяют 

снизить потребление энергии

Благодаря более чем 40-летнему опыту разработки чиллеров с воздушным охлаждением, инженеры компании 

Trane внедряют новаторские разработки в каждый компонент, используемый в чиллере Stealth следующего 

поколения. Результат: снижение энергопотребления, и улучшенные технические характеристики системы, самые 

низкие уровни шума при одновременном повышении надёжности и сокращении необходимого обслуживания.

• Частотно-регулируемый привод Trane AFD
3
 повышает 

КПД при частичной нагрузке более чем на 40 процентов 

по сравнению с предыдущими конструкциями 

чиллеров с постоянной скоростью. Разработанный 

для продления срока службы чиллера привод AFD
3
 

охлаждается гликолем и включает надёжные плёночные 

конденсаторы.

• Новая технология винтового компрессора с 

регулируемой скоростью обеспечивает высокий КПД 

при любых условиях эксплуатации. По сравнению 

с предыдущим компрессором, эта обновлённая 

конструкция, оптимизированная под работу с 

переменной скоростью, даёт повышение КПД 

компрессора до 10 процентов.

• Конструкция двигателя компрессора на постоянных 

магнитах обеспечивает повышение КПД до 4 процентов 

по сравнению с обычными асинхронными двигателями.

• Двигатели переменной скорости на постоянных магнитах 

также используются в вентиляторах конденсатора 

чиллера Stealth. Эти двигатели показывают повышение 

КПД на 2 процента и более в режиме полной нагрузки, на 

5 процентов и более при частичной нагрузке.

• Новая компактная и высокопроизводительная 

интегрированная технология испарителя с низким 

уровнем наполнения (CHIL) оптимизирует поток 

хладагента для повышения КПД и производительности 

охлаждения, но при этом потребляет на 40 % меньше 

хладагента, чем традиционные конструкции 

затопленного типа.

Высокий КПД и уменьшенный объём заправляемого 

хладагента для чиллера Stealth могут помочь получить 

дополнительное преимущество дополнительное 

преимущество в проектировании с учётом энергетических 

и экологических требований (LEED®) для вашего здания, 

а также возможные скидки и поощрения, предлагаемые 

коммунальными предприятиями по стране.
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Ключом к низкому уровню шума чиллера Stealth является 

сочетание компрессоров с регулируемой скоростью, 

вентиляторов конденсатора с регулируемой скоростью 

и встроенного шумоглушителя компрессора. Поскольку 

скорость работы компрессоров и вентиляторов 

конденсатора с изменяемой скоростью определяется 

уровнем потребления, их общий уровень шума в 

период пиковой нагрузки значительно меньше, чем у 

установок с постоянной частотой вращения. Встроенный 

шумоглушитель компрессора ещё больше снижает уровень 

шума — до 10 децибел (дБ) по сравнению с предыдущими 

моделями компрессоров.

Комплект InvisiSound Superior

Для дополнительной звукоизоляции применяется 

комплект InvisiSound Superior, который служит для 

шумоглушения ключевых компонентов, создающих шум, 

Преимущества технологии InvisiSound

Различные уровни обработки для 

шумоподавления позволяют вам выбрать 

уровень шума установки, соответствующий 

требованиям конкретной области 

применения.

Выполняемый на заводе-изготовителе 

комплект для шумоподавления обеспечивает 

заданные рабочие характеристики, при 

этом часто позволяя сэкономить деньги по 

сравнению с организацией шумовой защиты 

на рабочей площадке.

Режим снижения уровня шума позволяет 

активно управлять уровнями шума 

установки, чтобы соблюдать ограничения по 

шуму для ночного времени и выходных дней.

Вентиляторы на конденсаторе 

с регулируемой скоростью 

помогают снизить уровень шума.

Решения по снижению шума для обеспечения 
бесшумного охлаждения

в том числе линий всасывания и нагнетания компрессора. 

Этот изоляционный материал снижает уровень шума от 

технологических линий, что приводит к ещё большему 

снижению уровней общего шума.

Standard с глушителем компрессора и 

малошумными вентиляторами.

InvisiSound Superior дополнительно 

предлагает обработку линий всасывания 

и нагнетания компрессора.

InvisiSound Ultimate дополнительно 

предлагает шумозащиту линии хладагента 

и компрессора, а также малошумные 

вентиляторы.

Технологические возможности InvisiSound

Уровни шума системы ОВК могут значительно изменяться, а 

чрезмерный шум может повлиять на работу, производительность и 

общее состояние тех, кто находится в здании и рядом с ним. Именно 

поэтому все чиллеры с воздушным охлаждением Stealth™ компании Trane 

работают бесшумно, а различные уровни шумоподавления InvisiSound™ 

позволяют удовлетворить особые требования.
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Запатентованный корпус компрессора и металлические 

сильфоны, поглощающие вибрации, которые возникают 

при нормальной работе компрессора.

Комплект InvisiSound Ultimate

Для установок, которые должны обеспечивать ещё 

более низкие уровни шума, используется комплект 

InvisiSound Ultimate, включающий запатентованный 

корпус компрессора и металлические сильфоны 

в точках подсоединения линий всасывания и 

нагнетания компрессора для поглощения вибраций, 

возникающих при нормальной работе компрессора. 

Одновременное применение этих средств 

помогает обеспечить самые низкие уровни шума 

воздухоохлаждаемого чиллера в отрасли!

Комплект InvisiSound Ultimate также включает 

возможность ограничения максимальной скорости 

вращения вентилятора конденсатора, чтобы 

ещё больше снизить уровни шума. Эта функция 

обеспечивает активное управление работой 

установки с целью соблюдения ограничений по шуму 

для ночного времени и выходных дней. 

Системы управления Trane имеют непревзойдённые 

преимущества в отношении рабочих характеристик 

и производительности. Контроллер Tracer™ UC800 

является интеллектуальным центром чиллера Stealth 

и использует алгоритмы Adaptive Control™, которые 

отвечают меняющимся условиям для поддержания 

эффективной работы холодильной станции.

• Легко читаемый цветной сенсорный дисплей 

с диагональю 18 см (7 дюймов) — на дисплее 

отображается важная информация о работе 

чиллера и графики производительности чиллера за 

определённые периоды времени.

• Лучшие в отрасли алгоритмы контроля — 

алгоритмы управляют работой чиллера, увеличивая 

производительность и надёжность за счёт 

оптимизации компрессоров и вентиляторов 

конденсатора с изменяемой скоростью, 

даже в задачах с переменной основной 

производительностью.

• Адаптивное управление — поддерживает 

эффективную работу чиллера в экстремальных 

условиях, даже при потере связи с системой 

автоматизации, поэтому вы можете рассчитывать 

на надёжную работу в тот момент, когда это 

необходимо больше всего.

• Система открытого протокола — такая структура 

позволяет контроллеру AdaptiView™ работать 

с любой системой автоматизации здания без 

дополнительных шлюзов, таких как BACnet®, Modbus 

или LonTalk®.или LonTalk®.

Идеальное управление при любых условиях
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• Возможность быстрого повторного запуска — 

после прерывания электроснабжения чиллеры 

Stealth могут быстро восстановить полную 

мощность, поэтому выполнение критически 

важных задач может продолжаться с минимальным 

перерывом.

• Поддержка систем бесперебойного питания 

(UPS) — частотно-регулируемый привод AFD3 

обеспечивает полную совместимость с системами 

бесперебойного питания для надёжной работы 

чиллера даже в случае перебоев с подачей 

электроэнергии.

• Доступная система гармонической 

фильтрации — точная 24-импульсная система, 

обеспечивающая низкий уровень гармонических 

искажений, составляющий менее 5 процентов от 

общего уровня искажений (TDD).

Стандартные и дополнительные возможности

Чиллеры Stealth включают стандартные функции и 

могут быть оборудованы дополнительными опциями, 

устанавливаемыми на заводе-изготовителе и 

облегчающими разработку, монтаж и запуск системы, 

а также позволяющими сэкономить время и деньги 

Сделайте индивидуальный заказ на чиллер, чтобы 

обеспечить соответствие конкретным требованиям, 

не ухудшая рабочие характеристики.

• Стандартные решения, устанавливаемые на 

заводе, включают высокий коэффициент мощности, 

материалы с теплоизоляцией и комплект для 

снижения уровня шума.

• Дополнительные опции, устанавливаемые на 

заводе-изготовителе, включают изоляционные 

материалы с более высокими тепловыми свойствами, 

дополнительный комплект для снижения уровня 

шума, пакет гармонической фильтрации линий 

электропередач, покрытие ребристого конденсатора 

CompleteCoat™ и многое другое.

Расширенные функциональные возможности 

для перспективного применения

Чиллеры Stealth™ компании Trane разработаны для удобства 

интеграции с объектами, где присутствуют специальные требования.
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Более удобное и безопасное техническое 

обслуживание, которое проводится реже

• Долговечные двигатели, не требующие 

технического обслуживания — питание 

на компрессор и вентиляторы конденсатора 

чиллера Stealth подаётся с помощью двигателей 

с постоянными магнитами и регулируемой 

частотой вращения, для которых не требуется 

периодическое техническое обслуживание, кроме 

того, их конструкция обеспечивает длительный срок 

эксплуатации.

• Теплообменники конденсатора с поперечной 

конструкцией с треугольными вырезами — 

такая конструкция обеспечивает удобную очистку 

теплообменников конденсатора изнутри для 

правильного функционирования теплообменников и 

чиллера.

• Уникальный частотно-регулируемый привод 

третьего поколения — разработанный для 

продления срока службы чиллера частотно-

регулируемый привод компании Trane, AFD3, 

охлаждается гликолем и включает надёжные 

плёночные конденсаторы.

Надёжность, на которую можно 

положиться

Чиллеры Stealth поддерживают легендарную репутацию 

компании Trane в отношении надёжности чиллеров, 

могут помочь вам снизить частоту ремонтных работ, 

время простоя чиллера и, соответственно, снизить 

эксплуатационные затраты.

• Частотно-регулируемый привод компании Trane, AFD
3
, 

предназначен для продления срока службы чиллера 

и позволяет устранять перепады напряжения для 

обеспечения надёжной работы.

• Полностью изготовленный из алюминия теплообменник 

конденсатора уменьшает риск электрохимической 

коррозии, а его конструкция в виде распределителя 

позволяет избежать использования U-образных изгибов 

и минимизировать тем самым вероятность утечек 

хладагента. Для защиты от коррозии на предприятии-

изготовителе на оребрение может быть нанесено 

дополнительное защитное покрытие CompleteCoat.

• Новая система подшипников и усовершенствованная 

технология управления подачей масла и заправкой 

хладагента увеличивает срок службы компрессора, 

оптимизирует запуск при низких температурах 

окружающей среды и повышает эффективность в 

широком диапазоне условий эксплуатации.

Чиллеры Stealth имеют низкие требования к техническому 

обслуживанию, а их конструкция делает это обслуживание более 

удобным и безопасным, а также позволяет реже его проводить.
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Комплект звукоизоляции Standard
Рабочие характеристики (1) RTAE 150 RTAE 165 RTAE 180 RTAE 200 RTAE 225 RTAE 250 RTAE 275 RTAE 300

Общая холодопроизводительность (кВт) 514,4 579,4 623,6 695,8 784,2 879,0 961,2 1061,8

Общая потребляемая мощность (кВт) 154,9 171,9 187,8 207,7 224,7 262,4 281,9 314,2

EER 3,32 3,37 3,32 3,35 3,49 3,35 3,41 3,38

ESEER 4,54 4,61 4,60 4,70 4,87 4,82 4,94 5,00

Уровень звуковой мощности (дБ(A)) 100 100 100 100 100 102 101 102

Комплект звукоизоляции InvisiSound Superior
Рабочие характеристики (1) RTAE 150 RTAE 165 RTAE 180 RTAE 200 RTAE 225 RTAE 250 RTAE 275 RTAE 300

Общая холодопроизводительность (кВт) 508,8 574,9 617,7 692,3 775,8 867,5 950,1 1051,0

Общая потребляемая мощность (кВт) 154,7 170,6 187,2 206,7 224,2 263,7 281,9 312,8

EER 3,29 3,37 3,30 3,35 3,46 3,29 3,37 3,36

ESEER 4,55 4,62 4,61 4,71 4,88 4,83 4,95 5,01

Уровень звуковой мощности (дБ(A)) 96 97 97 97 97 98 98 98

Комплект звукоизоляции InvisiSound Ultimate
Рабочие характеристики (1) RTAE 150 RTAE 165 RTAE 180 RTAE 200 RTAE 225 RTAE 250 RTAE 275 RTAE 300

700 об/мин

Общая холодопроизводительность (кВт) 498,4 565,5 605,9 681,6 759,8 845,2 928,8 1030,1

Общая потребляемая мощность (кВт) 156,7 171,4 189,3 207,8 227,5 270,0 286,7 317,9

EER 3,18 3,30 3,20 3,28 3,34 3,13 3,24 3,24

ESEER 4,56 4,63 4,62 4,72 4,89 4,84 4,96 5,03

Уровень звуковой мощности (дБ(A)) 91 91 91 92 92 92 94 94

650 об/мин

Общая холодопроизводительность (кВт) 492,8 560,3 599,6 675,3 751,1 833,4 917,0 1018,3

Общая потребляемая мощность (кВт) 159,0 172,9 191,0 209,7 230,4 275,0 291,1 321,2

EER 3,10 3,24 3,14 3,22 3,26 3,03 3,15 3,17

ESEER 4,55 4,63 4,62 4,72 4,89 4,83 4,96 5,03

Уровень звуковой мощности (дБ(A)) 90 89 89 90 90 91 92 92

600 об/мин

Общая холодопроизводительность (кВт) 485,5 554,0 591,6 667,6 740,3 818,4 902,7 1003,6

Общая потребляемая мощность (кВт) 161,8 175,3 194,6 212,6 235,0 281,2 296,9 326,9

EER 3,00 3,16 3,04 3,14 3,15 2,91 3,04 3,07

ESEER 4,54 4,63 4,62 4,72 4,88 4,82 4,95 5,02

Уровень звуковой мощности (дБ(A)) 89 88 88 88 89 89 92 91

Размеры и вес RTAE 150 RTAE 165 RTAE 180 RTAE 200 RTAE 225 RTAE 250 RTAE 275 RTAE 300

Длина (мм) 5853 7204 7204 8555 8555 8555 9906 11258

Ширина (мм) 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230

Высота (мм) 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432 2432

Эксплуатационный вес — комплекты 

Standard и Superior
(кг) 5207 5685 5842 6353 7015 7194 7754 8285

Эксплуатационный вес — комплект Ultimate (кг) 5570 6048 6205 6716 7378 7557 8117 8648

(1) При температуре воды в испарителе: 12 °C / 7 °C — температура воздуха в конденсаторе 35 °C в соответствии с EN14511:2013


