
Обзор систем  
и услуг 
Интегрированные системы 
кондиционирования воздуха, вентиляции, 
отопления и холодоснабжения (HVAC-R) 
для коммерческих и промышленных 
объектов



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 
срока эксплуатации 
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.

2  Обзор систем и услуг



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 варьируемыми 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 требуемое энергоэффективное охлаждение 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. 

Гостиничный бизнес. 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.

Продукты питания и напитки. 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.



Чиллеры с водяным охлаждением и бесконденсаторные холодильные машины

Чиллеры с воздушным охлаждением

Спиральный компрессор
CGAK
13–48 кВт

Спиральный компрессор, осевые вентиляторы
Odyssey™ CGA/VGA
20–60 кВт

Спиральный компрессор, осевые вентиляторы
AquaStream™ 3G CGAM
50–460 кВт

Винтовой компрессор, осевые вентиляторы
Серия R™ RTAD
270–650 кВт

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

Спиральный компрессор
Автономные и без конденсатора
CGWH - CCUH 
50–150 кВт

Спиральный компрессор 
Автономные и без конденсатора
CGWN–CCUN 
180–500 кВт

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

Винтовой компрессор
Автономные и без конденсатора
Серии R™ RTWD–RTUD
200–850 кВт

Винтовой компрессор
Серия R™ RTHD
500–1450 кВт

Центробежный компрессор
CenTraVac™ CVGF
1400–3800 кВт

Центробежный компрессор
CenTraVac™ CVHE/CVHF/CVHG/CDHG/CDHF
500–14000 кВт

Тепловые насосы (воздушно-водяные)

Спиральный компрессор
CGAR
14–40 кВт

Спиральный компрессор, осевые вентиляторы
Odyssey™ CXA/VXA
20–60 кВт

Спиральный компрессор, осевые вентиляторы
AquaStreamTM 3G CXAM
60–440 кВт

Установки для обработки воздуха

Установки CLCF Climate  
Changer™  
для создания комфортных  
условий
1000–45000 м3/ч

Установки CLCF Climate Changer™ для больниц, 
лабораторий и  
фармацевтических предприятий 
1000–45000 м3/ч

Установки CLCP для создания  
комфортных условий 
Только для Индии и Ближнего  
Востока
1000–97200  м3/час

Предукомплектованная установка HRCU для 
создания комфортных условий,  
только для Европы 
720–34200  м3/час

Установки CCTA–CCTB для 
специализированных задач
1000-140000 м3/ч

Установки CCEB для специализированных 
задач, требующих интенсивного потока 
воздуха
Только для Европы 
1000–250000 м3/ч

Фанкойлы

Вентиляторные доводчики  
Корпусные или бескорпусные, двигатель 
вентилятора переменного тока или 
электронно-коммутируемый — UniTrane™ 
Harmony FCAS/FCAE/FVAS/FVAE/FKAS/ 
FKAE — 1–6,5 кВт

Вентиляторные доводчики  
Корпусные или бескорпусные
HFCE-HFXE/VFCE-VFXE
1–12 кВт

Вентиляторные доводчики  
Корпусные или бескорпусные
HFCF/HFXF/VFCF
2–13 кВт

Канальные вентиляторные доводчики,  
двигатель вентилятора переменного тока 
или электронно-коммутируемый  
UniTrane™ FCD/FED
1–16 кВт

Канальные вентиляторные доводчики U-line, 
двигатель вентилятора переменного тока или 
электронно-коммутируемый
FCU/FEU
3–4 кВт

Канальные вентиляторные доводчики,  
горизонтальные, FWD 
5–30 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
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Чиллеры с водяным охлаждением и бесконденсаторные холодильные машины

Спиральный компрессор
CGAK
13–48 кВт

Спиральный компрессор, осевые вентиляторы
Odyssey™ CGA/VGA
20–60 кВт

Спиральный компрессор, осевые вентиляторы
AquaStream™ 3G CGAM
50–460 кВт

Винтовой компрессор, осевые вентиляторы
Серия R™ RTAD
270–650 кВт

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

Спиральный компрессор
Автономные и без конденсатора
CGWH - CCUH 
50–150 кВт

Спиральный компрессор 
Автономные и без конденсатора
CGWN–CCUN 
180–500 кВт

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

Винтовой компрессор
Автономные и без конденсатора
Серии R™ RTWD–RTUD
200–850 кВт

Винтовой компрессор
Серия R™ RTHD
500–1450 кВт

Центробежный компрессор
CenTraVac™ CVGF
1400–3800 кВт

Центробежный компрессор
CenTraVac™ CVHE/CVHF/CVHG/CDHG/CDHF
500–14000 кВт

Тепловые насосы (водно-водяные)

Спиральный компрессор, 
моноблочный 
CGWH 
60–190 кВт

Спиральный компрессор, моноблочный 
CGWN 
210–600 кВт

Винтовой компрессор
Серия R™ RTWD 
260–880 кВт

Установки CLCF Climate  
Changer™  
для создания комфортных  
условий
1000–45000 м3/ч

Установки CLCF Climate Changer™ для больниц, 
лабораторий и  
фармацевтических предприятий 
1000–45000 м3/ч

Установки CLCP для создания  
комфортных условий 
Только для Индии и Ближнего  
Востока
1000–97200  м3/час

Предукомплектованная установка HRCU для 
создания комфортных условий,  
только для Европы 
720–34200  м3/час

Установки CCTA–CCTB для 
специализированных задач
1000-140000 м3/ч

Установки CCEB для специализированных 
задач, требующих интенсивного потока 
воздуха
Только для Европы 
1000–250000 м3/ч

Вентиляторные доводчики  
Корпусные или бескорпусные, двигатель 
вентилятора переменного тока или 
электронно-коммутируемый — UniTrane™ 
Harmony FCAS/FCAE/FVAS/FVAE/FKAS/ 
FKAE — 1–6,5 кВт

Вентиляторные доводчики  
Корпусные или бескорпусные
HFCE-HFXE/VFCE-VFXE
1–12 кВт

Вентиляторные доводчики  
Корпусные или бескорпусные
HFCF/HFXF/VFCF
2–13 кВт

Канальные вентиляторные доводчики,  
двигатель вентилятора переменного тока 
или электронно-коммутируемый  
UniTrane™ FCD/FED
1–16 кВт

Канальные вентиляторные доводчики U-line, 
двигатель вентилятора переменного тока или 
электронно-коммутируемый
FCU/FEU
3–4 кВт

Канальные вентиляторные доводчики,  
горизонтальные, FWD 
5–30 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

Системы точного регулирования

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, с воздушным или водяным охлаждением — 
Mercury, 21–164 кВт

Частотно-регулируемые приводы

TR1. Работа с вентиляторами 
и насосами, 
0,37–400 кВт
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Крышные кондиционеры

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

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

Только охлаждение / тепловой насос / 
с газовым нагревом / двухтопливный, 
Voyager™ II 
42–95 кВт

Только охлаждение / тепловой насос / 
с газовым нагревом / двухтопливный, 
Voyager™ III 
81–165 кВт

Только охлаждение / 
электрообогреватель
MTZ
10,5–87,5 кВт

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

Сплит-системы и компрессорно-конденсаторные агрегаты
 

Для настенного монтажа на высоте 
MCW/MWW
2,5–10,5 кВт

Кассетные устройства 
MCC/MWC
3.5–12 кВт

Трансформируемого типа 
MCX/MWX
3,5–17,5 кВт

Высокий напольный 
MCV/MWV
10,5–35 кВт

Бескорпусная канальная система 
MCD
3,5–17,5 кВт

Трансформируемая канальная система 
GAF2/GAT2/GAM2
5–17,5 кВт

Конденсаторный блок вертикального 
нагнетания
TTA/TTB-TWA/TWB 
3,5–17,5 кВт

Конденсаторный блок горизонтального 
нагнетания
TTK/TWK  
3–17,5 кВт

Центральный кондиционер
TWE
17,5–87,5 кВт

Конденсаторный блок вертикального 
нагнетания 
Спиральный компрессор TTA/TWA 
21–70 кВт

Компрессорно-конденсаторный агрегат 
Спиральный компрессор R407C — RAUL 
50–220 кВт

Компрессорно-конденсаторный агрегат 
Спиральный компрессор R410A — RAUJ 
75–470 кВт

Компрессорно-конденсаторный агрегат
Винтовой компрессор — RTAC-S
400–750 кВт



Услуги по программе Trane Care™
Услуги по программе Trane Care™ предлагают диагностическое и профилактическое техобслуживание, услуги по 
управлению, мониторингу, ремонту, модернизации, оптимизации, обновлению и усовершенствованию для изделий и 
систем кондиционирования воздуха, вентиляции, отопления и холодоснабжения (HVAC-R).

Договоры Trane Select™
Договоры Trane Select™ представляют собой 
контракты на диагностическое и профилактическое 
сервисное обслуживание и управление для изделий 
и систем кондиционирования воздуха, вентиляции, 
отопления и холодоснабжения (HVAC-R). Они 
предлагают четыре разных уровня обслуживания для 
оптимального удовлетворения ваших требований.

Система Elite Start™
Все инженеры и технические специалисты компании 
Trane обладают глубокими знаниями в области 
управления холодильным оборудованием и системами 
кондиционирования воздуха. Компания Trane готова 
выполнить не только монтаж, но и дополнительные 
работы, которые позволят идеально адаптировать 
систему к условиям её использования благодаря 
контролю и высококвалифицированному вводу в 
эксплуатацию.

Детали
Полный ассортимент запасных частей HVAC и систем 
электроснабжения:

• технические характеристики такие же, как у 
оригинальных компонентов;

• доступны в реальном масштабе времени; 
• быстрый и эффективный заказ и услуги по доставке;
• снижение времени простоя оборудования.
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Служба сдачи в аренду Trane Rental 
Services
Если возникнет необходимость в дополнительном 
охлаждении из-за экстремальных погодных условий  
или в кратковременной замене оборудования после  
его выхода из строя, то предприятиям могут на 
некоторое время потребоваться дополнительные 
холодильные установки для поддержания комфорта в 
помещениях.
Служба сдачи в аренду Trane Rental Services обеспечивает 
быстрые, безопасные и экономичные решения с 
помощью современного и надёжного оборудования.

Подробную информацию о службе Trane Rental Services 
можно найти на веб-сайте: www.trane-chiller-rental.eu 

Техническое обслуживание и 
ремонт
техническое обслуживание. Каждое соглашение 
составляется с учётом бюджетных возможностей и 
эксплуатационных нужд вашего предприятия. Оно 
может включать как профилактическое техническое 
обслуживание для поддержания оптимального 
рабочего состояния оборудования, так и услуги по 
диагностическому обслуживанию (например, анализ 
масла) для выявления потенциальных проблем до 
того, как они потребуют дорогостоящего ремонта.

ремонты. 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.
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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

Компания Ingersoll Rand (NYSE:IR) повышает качество жизни, создавая и поддерживая безопасную, комфортную 
и энергоэффективную среду. Наши сотрудники и наши товары под общими торговыми марками, в том числе 
Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® и Trane®, содействуют повышению уровня комфорта и качества воздуха 
в жилых помещениях и зданиях, в транспорте, защите продуктов питания и скоропортящихся товаров, охране 
домов и коммерческих объектов, а также повышению промышленной производительности и эффективности. 
Мы представляем глобальную компанию с оборотом в 14 миллиардов долларов, которая добивается 
устойчивого прогресса и стабильных результатов. 

© 2013 Trane — Все права защищены 
PROD-SLB015-RU   Ноябрь 2013 г.

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

Независимо от того, управляете ли вы одной или несколькими установками, компания Trane поддерживает 
работу вашего оборудования за счёт выбора, разработки и внедрения оптимальных решений, отвечающих вашим 
требованиям. Решения Trane BMS обеспечивают полную универсальность благодаря использованию новейших 
разработок в области информационных технологий, таких как работа в IP-сетях и поддержка веб-сервисов.

Системы диспетчеризации зданий

Архитектура Tracer™ компании Trane

Датчики
Предостав-
ленные  
пользователям 
помещения

Датчики

Здание Tracer™ SC

Предприятие Tracer ES™

Оборудование Tracer™ UC

Сеть IP 
LAN или WAN

Все контроллеры системного уровня, 
например Tracer™ SC, оптимизируют общую 
производительность всей управляемой ими 
системы. В случае крупных систем с несколькими 
контроллерами (Tracer ES™) сервер управления 
предприятия может применяться для 
стандартизации пользовательского интерфейса 
всей системы. Контроллеры Tracer ES™, Tracer™ SC и 
Tracer™ UC поддерживают открытые и стандартные 
протоколы. Они работают даже с системными 
контроллерами BACnet® других производителей, 
и предусматривают расширенную возможность 
архивирования за счёт использования серверных 
технологий. 

Архитектура Tracer™ SC внедряет новейшие веб-
технологии с предварительно разработанными 
приложениями, которые позволяют использовать 
такие усовершенствованные функция экономии 
энергии, как:
• управление холодильными станциями;
• ограничение энергопотребления;
• оптимизация. 
Система Tracer ES™ обеспечивает прямой доступ к 
компьютеру и контроль за всеми зданиями, переводя 
экономию энергии, диагностику и планирование 
эффективности работ на совершенно новый уровень. 

Tracer™ BAS Operator Suite предлагает мобильные 
приложения, позволяющие контролировать системы 
здания и управлять ими практически из любой точки, 
что даёт свободу и освобождает от многих проблем. 
Tracer BAS Operator Suite работает с iPhone®, iPod 
touch®, iPad® и устройствами Android™.


