EliteLINE

Первоклассный уровень защиты грузов.
Высочайший уровень экологической ответственности.

EliteLINE
Вдохновение для создания системы, которая более безопасна для
природы, пришло от самой природы.
Наутилус
помпилиус
– униThe
chambered
nautilus
is a
кальный моллюск с уникальной
unique shellfish. With a unique
раковиной, симметрии которой
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нет подобной
в природе.
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else
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бы внутренних стенок камеры
The
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interior
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огромную
прочность.walls
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the может
shell
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tremendous strength. As a
давление толщи воды на очень
result, it can withstand extreme
большой глубине.
pressure at tremendous depth.

Наутилус
Chamberedпомпилиус
Nautilus
Nautilus Pompilius

Scroll-wrap tapered
inner
wall
Внутренняя
конусная
стенка
is thickerзавитка
and moreявляется
robust.
в форме
более толстой и прочной.

Конструкция уникального
Exclusive
EliteLINE scroll
спирального компрессора
compressor
EliteLINE запатентована
design patented
компаниейbyCarrier.
Carrier.

Литая герметичная клеммная
коробка
гаранMolded,
тирует
водонеsealed
проницаемость
electrical
соединений.
junction box

for watertight
connections.

Поддон картера
Large-capacity
повышенной
oil sump andи
вместимости
sump magnet
установленный
superior
вfor
картере
магнит
lubrication.
гарантируют
превосходное
качество смазки.

Конструкция
нашего
Like the nautilus,
ourспирального
EliteLINE™
компрессора EliteLINE™ униscroll compressor design is
кальна, как и строение раковины
unique. So- unique,
it isуникальна,
patented.
наутилуса
настолько
It
is
specially
built
to
meet
the
что запатентована. Она разрабоperformance
demands
of
тана
специально
для удовлетворения
требований
к характериcontainer
refrigeration
under
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охлаждения
extreme
conditionsконтейнеров
at sea.
в экстремальных условиях при
морской транспортировке.

The inner chamber of the
EliteLINE scroll
compressor
Внутренняя
камера
спирального
features our EliteLINE™
patented wrap
компрессора
имеет
запатентованную
дугу are
витков.
geometry. The walls
Стенки
tapered,камеры
makingимеют
them форму
thicker
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than the standard air conditionтолщину, чем у стандартой спиing spiral.
This higher-strength
рали
воздушного
кондиционера.
wall
design
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efficiency
Также это увеличивает
and reliability.
It also increases
камеры,
не увеличивая
размер ее
рамы.
Результат:
более высокая
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without increasing
хладопроизводительность
и приframe size. The result: higher
менение хладагента HFC-134a,
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ozone-depleting
HFC-134a.
Мы
гарантируем самый
низкий
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industry-low
GWP
в отрасли уровень потенциала
(Global Warming
Potential).
глобального
потепления.
Форма спирального
завитка разработана таким образом,
чтобы снижать
Scroll wrap
передаваемую
optimized
for
мощность
и усиlow power
ливать
прочность
иdraw,
надежность
strength,
камеры.
and reliability.
Углеродный вкладыш подшипника с
антифрикционным
Steel-backed
слоем на стальной
carbon
bearing
ленте
разработан
specially для
специально
designedсрока
продления
службы
подшипfor longer
life.
ника.
Покрытие
из
Marine-duty
порошковой
краски
powder paint
морского исполнеcoating
for
ния обеспечивает
maximum
максимальную
corrosion
антикоррозионную
защиту.
protection.

EliteLINE. Превосходная хладопроизводительность и
повышенная экологическая ответственность.
Здесь
все,
что вам требуется
It is allесть
here.
Everything
you
от рефрижераторного контейнера,
want in container refrigeration.
чтобы соответствовать вашим
To meet your changing
needs
изменяющимся
потребностям
in мировом
an increasingly
на
рынке сcompetitive
растущим
уровнем
конкуренции.
Новаторworld market.
Innovative
scroll
ская технология с применением
wrap technology. Proven
спиральных завитков, доказанная
world-class performance.
производительность
мирового
Exceptional
cargo protection.
класса,
исключительный
уровень
защиты
грузов и превосходный
And unmatched
environmental
уровень
экологической
ответresponsibility.
A product
of
ственности. Данный продукт
Carrier’s
extensive
experience
создан с применением обширного
in compressor
опыта
компании manufacturing
Carrier в производстве
компрессоров
и положеand industry
leadership
in
нию
лидера
в
области
надежноreliable performance.
сти эксплуатации.

EliteLINE
with purpose-built,
Модель
EliteLINE
со специалиpatented scroll
compressor,
зированным
запатентованным
спиральным
компрессором,
charged with
HFC-134a.
заряженным хладагентом HFCHigh capacity, high strength,
134a, имеет высокую мощность,
and light иweight.
WithМы
прочность
легкий вес.
industry-low
GWP.для
Everything
гарантируем
низкий
отрасли
уровень
потенциала
глобального
you need in a single-scroll
потепления.В
платформе
с одиplatform to protect
your
нарным завитком предусмотрены
cargoes. With minimal impact
все параметры, требуемые для
on the ваших
environment.
защиты
грузов. Обеспечивается низкий уровень влияния на
окружающую среду.

MicroLink
для
MicroLink3.3.Удобный
The
пользователя
контроллер,
user-friendly controller
который
заботится
обо
that thinks
of everything.
всем.
MicroLink™ 3 provides state-of-

MicroLink ™ 3 обеспечивает
the-art electronic
temperature
электронное
управление
темпеcontrol to
even the
most
ратурой
по meet
последнему
слову
техники,
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In a
ваниям
даже самых
взыскательuser-friendly
platform
that is
ных прикладных систем. Удобная
fast
and
remarkably
easy
to
в применении платформа обеoperate, diagnose,
and service.
спечивает
быстроту действий
и
™
легкость
в управлении,
The entire
DataCorderдиагностике
и обслуживании.
Весь объем
memory
can be downloaded
памяти DataCorder™
™ можно
to the DataBank PC card in
записать на карту для персональseconds.
Incorporated
intoза
ного
компьютера
DataBank™
the
EliteLINE
system,
несколько секунд. Встроенный в
систему EliteLINE,

Контроллер MicroLink 3 обеспеMicroLink 3 delivers the
чивает такой же уровень надежsame reliability,
interchangeности,
взаимозаменяемости
и
ability, and
accuracy
точности,
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proven
in our
на
практике
на industry-leading
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™
отрасли
platform.ThinLINE™.
ThinLINEплатформе

Хладагент
HFC-134a
что меньше означает больше.
HFC-134a
proves доказывает,
that less is more.
3.6
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EliteLINE. Контейнерный холодильный агрегат, сконструированный, чтобы стать элитой отрасли

• Запатентованные современные
медные ребра, трубки и трубные
решетки с электростатическим
покрытыем, обеспечивающие
превосходную защиту от коррозии.
• Легкий вентилятор конденсатора из композитного сплава,
защищенный от коррозии.
• Высокая мощность, обеспечиваемая одинарным спиральным
компрессором с хладагентом
HFC-134a. Уникальная конструкция запатентована компанией
Carrier.
• Микропроцессорный контроллер
MicroLink 3. Благодаря новой
карте для персонального компьютера DataBank возможно обновление программы и загрузка
DataCorder за несколько секунд.
Обратная совместимость с моделью контроллера MicroLink2i
обеспечивает безболезненный
переход на модель MicroLink 3.
• Передние панели обеспечивают быстрый доступ к моторам
и вентиляторам испарителя.
Мотор испарителя установлен
таким образом, чтобы упростить
съем модульного вентилятора,
статора вентилятора и силового
блока в случае необходимости.
• Кодирование адресуемых кабелей ускоряет обслуживание.
• Компоненты из нержавеющей

•

•

•

•

стали имеют защитное покрытие. Барьерное покрытие из
полиэтилентерефталата между
разнородными металлами обеспечивает защиту от коррозии.
Точная балансировка высокопроизводительных моторов
испарительных вентиляторов и
осевых вентиляторов с направляющими лопатками снижает
выделение тепла вентилятором
и улучшает хладопроизводительность.
Змеевик испартеля с медными
трубками и алюминиевыми ребрами имеет обработку, способствующую улучшенному оттоку
конденсата.
Обеспечивается симметричное
поступление воздуха из нижней части машины в днище из
тавровых балок для лучшего
распределения воздуха.
Электрическое размораживание
и нагрев.

• Решетка для обратного воздуха
с покатым верхом обеспечивает
более высокий объем загрузки, что позволяет загрузить в
контейнер большее количество
грузов.
• Легкая алюминиевая рама и задний торец превосходят требования стандарта ISO к стеллажной и торцевой нагрузке.
• Герметизация по периметру
снижает потери тепла.
• Прокладка с изоляцией из ПВХ
повышает срок службы и позволяет не заботиться о заражении
насекомыми.
• Превосходная система сбора
конденсата помогает поддерживать груз в сухом состоянии.
• Автоматическая система
размораживания позволяет не
задумываться над установкой
интервалов разморозки и обеспечивая экономию электроэнергии до 40%.

EliteLINE
Первый спиральный компрессор, разработанный специально для охлаждения грузов в контейнерах
Компромиссы
не нужны.
Поэтому
There is no value
in compromise.
наши конструкторы не прибегают
our designers
кSo
компромиссам,
когдаdidn’t
речь идет о
compromise EliteLINE
производительности
холодильного
агрегата
EliteLINE.
Вместо
того
чтобы
performance.
Rather
than
modify
изменять существующую технологию
existing scroll technology from
спиральных компрессоров систем
less-demanding
air conditioning
воздушного
кондиционирования,
потребляющих
меньший
applications, we built aобъем
scrollвоздуха, мы создали спиральный комcompressor exclusively for
прессор специально для охлаждения
container
refrigeration.
Our
грузов
в контейнерах.
Наша
уникальная
новаторская
рефрижераторная
innovative,
exclusive
EliteLINE
система
дляrefrigeration
контейнеров system
EliteLINE
container
имеет запатентованную компанией
features
Carrier’s завитка.
patented scroll
Carrier
геометорию

Это
специально
wrap
geometry.разработанная
It is the specially
платформа с одинарной спиралью,
built,
single-scroll
platform
that
в которой используется
хладагент
uses non-ozone-depleting
HFC-134a,
не разрушающий озоновый
слой. Поэтому
HFC-134a.
As a модели
result, EliteLINE
имеют наиболее низкий в отрасли
EliteLINE глобального
offers industry-low
потенциал
потепления.
GWP.
It
delivers
most
Они обеспечивают the
самый
высокий
уровень
защиты
для ваших
advanced
protection
for чувствиyour
тельных грузов.

sensitive cargoes.

EliteLINE обеспечивает
более
EliteLINE
is safer for
the
высокий уровень безопасности для
environment
whileваши
окружающей
среды, защищая
грузы
protecting
your cargo.

Superior
airflow,
consistent
Превосходный
ток воздуха
и постоянное
распределение
воздуха по
air
distribution
throughout
всему объему контейнера
the container.

Expert
support
Услуги иservice
поддержкаand
специалистов
в любом
крупном
морском
порту по
in every
major
seaport
всему миру
worldwide.

Высокопроизводительная
система
This
high-performance,
singleс одинарной спиралью и хладагенscroll
HFC-134a
system
том HFC-134a обеспечивает более
generates
higher cooling capacity
высокую хладопроизводительность
и,
такимsuperior
образом, превосходную
защиту
for
cargo protection.
грузов. Низкий потенциал глобального
Low
GWP combined with high
потепления в сочетании с высоким
COP
resultsкоэффициентом
in a better unitобеспеfor the
холодильным
чивают меньший уровень влияния на
environment.

Симметричная
воздуха
из
Symmetricalподача
bottom
air delivery
нижней части контейнера обеспечивает
provides
more
even
более равномерное его распределе- air
distribution
– and temperature
ние
– а также распределение
температуры
– по всему –
объему
контейнера.the
distribution
throughout
Таким образом, вы можете быть
box. So you can be sure of
уверены в стабильности качества груза
consistent
front
to
от
фасада до cargo
заднего quality
торца и от
одной
боковой
стороны
другой.
back, side
to до
side.

Куда
бы ни следовал
груз, компаWherever
your ваш
destination,
ния Carrier предлагает услуги специаCarrier
offers
expert
service
листов и поддержку в поиске запасных
and parts
support. Our
24частей.
Наша круглосуточная
справочная
линия
предоставляет
бесплатную
hour
hotline
provides
toll-free
поддержку, а группа инженеров по
assistance. And our factoryэксплуатации, прошедших обучение на
trained говорит
field engineering
заводах,
на 23 языках. group

окружающую среду.

СпиральныйHFC-134a
компрессор с scroll
хладаCarrier’s
гентом HFC-134a компании Carrier
compressor
improves
повышает холодильный коэффициCOP
ент на15%.
15%
Модели EliteLINE
c хладагентомgenerHFCEliteLINE
with HFC-134a
134a обеспечивают более высокий
ates
more
cooling
capacity
уровень хладопроизводительности for
every
unitпотребленную
of power consumed.
на каждую
единицу
энергии,
что снижает
эксплуатационThis
reduces
operating
costs. It
ные расходы и делает данные модели
also
reduces emissions. Making
лучшим выбором с точки зрения
itэффективности
the first choice
for environохраны окружающей
среды. efficiency.
mental

is conversant in 23 languages.

Lower
Globalглобального
WarmingпоНизкий
потенциал
Potential,
pay
lessболее
тепления
позволяет
платить
низкий соответствующий
GWP tax. налог
Принятый
в отрасли уровень
потенциала
Industry-accepted,
non-ozoneглобального потепления, обеспечиваемый
depleting
HFC-134a’s
GWPне
использованием хладагента HFC-134a,
rating is 2.5озоновый
times слой,
lower
than
разрушающего
в 2,5
раза
ниже,
чем уровень
R-404A.
R-404A.
Any taxхладагента
based on
GWP
Любой налог, основанный на потенциале
would be потепления,
2.5 timesсоставил
higherбыfor
глобального
в
R-404A.
Consider
your испольcost
2,5
раза большую
сумму в случае
зования
R-404F. Обдумайте
savingsхладагента
with competitively
priced
возможность экономии средств и приобреHFC-134a.
тение модель HFC-134a по конкурентоспособной цене.

ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
EliteLINE

Хладопроизводительность: при температуре окружающей среды
38°С (100°F) и использовании специализированного спирального
компрессора RS-105; HFC-134a

Температура

Ватты

Британские тепловые
единицы / час

2 °C (-35 °F)

10 550

36 000

-18 °C (-20 °F)

6 160

21 000

-29 °C (-20 °F)

3 960

13 500

Технические характеристики подлежат изменению
без предварительного уведомления.

Стандартные характеристики:
Комплектующие и дополнительные функции:
Accessories
and Options:
Standard Features Include:
Современный специализированный спиральный
Пакет документации Министерства сельского
USDA
cold-treatment
recording холодовой
package
Advanced
Carrier
purpose-built
компрессор Carrier RS-105
хозяйства
США о регистрации
RS-105
scroll compressor
Хладагент
HFC-134a,
не разрушающий озоновый Rechargeable
обработки power-up battery pack
Chart
recorder
options
Zero-ODP
HFC-134a
слой
Комплект
перезаряжаемых
аккумуляторных
™ 3 modular
Electronic
Enhanced MicroLinkмодульный
Усовершенствованный
контроллер
батарей Partlow 31-day 203mm (8.0 in.)
MicroLink™
с двойным
зондом
Возможности
регистрирующего устройства:
chart recorder
controller 3with
dual probes
™ electronic data
Электронное
устройство
Электронное
регистрирующее устройство Partlow
recorder
Auto calibration
DataCorderзаписывающее
DataCorder™ Economy Mode
с записью в31-day
течение 203mm
31 дня, 203
ммin.)
(8, 0
Energy-saving
Saginomiya
(8.0
Логическая схема мотора испарителя с эконодюймов)
evaporator motor logic
chart recorder
мичным режимом, сокращающим потребление
Автоматическая калибровка
Exclusive
dual back-lit LCD displays
Simpson lead for calibration
энергии
Электронное регистрирующее устройство
Time-delayсочетание
motor start
control в течение 31 дня, 203
Уникальное
двухsequence
жидкокристалличе- Dehumidification
Saginomiya с записью
Current-limiting
Quick-connect
190/230volt-50/60Hz
ских дисплеев сfeature
подсветкой
мм (8, 0 дюймов)
Pressure-limiting feature
dual-voltage
module
Последовательность
запуска мотора с задержкой
Вывод
Simpsontransformer
для калибровки
Функция
ограничения
тока
Управление
Exclusive
stepper-modulation
capacity
Optionalосушением
230-volt plug (specify)
Функция
ограничения давления
Модуль 460-volt
трансформатора
control
Optional
plug быстрого подключения
Уникальная
функция
контроля мощности
с шаго- Electronic
на два power
напряжения,
190/230 В, 50/60 Гц
High-efficiency
evaporator
and
line communication
вой модуляцией
Дополнительно: вилка на 230 В (указать)
condenser coils
module
(RMU)
Высокопроизводительные змеевики испарителя
Дополнительно: вилка на 460 В
Electrostatically
coated all-copper
Water-cooled
condenser system
и конденсатора
Электронный модуль для передачи информации
condenser
coil
Low-position
air-exchange
Полностью медный змеевик конденсатора с
по электрическим
сетям control,
System
wired for 380/460volt-3ph0-75 CMH
(0-44 CFM)
электростатическим
покрытием
Система
конденсаторов
с водяным охлаждением
50/60Hz
retainer
Система
имеетpower
кабели для характеристик пита- Cable
Низкопозиционное
управление воздухообменом,
ния 24-volt
380/460 В,
фазы, 50/60
Гц with
0-75 см/ч
(0-44 куб. футов/ч)
Safe
AC3 control
circuit
Bungee
cord
Безопасная
схема управления (24 В, переменный
Устройство
сматывания кабеля
fuse protection
Door
with catch
ток) сHeat,
защитными
предохранителями
Дверца
с защелкой
Cool,
Defrost,
In-Range, Alarm
Remote
monitoring
receptacle (ISO 4-wire)
Светодиодные
индикаторы «Охлаждение»,
Разъем для удаленного
наблюдения
indicator lights
Certification:
ABS, BV, KRS,
GL (кабель
«Нагрев», «Размораживание», «В группе»,
ISO-4)
Bottom
air
discharge
Hinged
rear
bulkhead
panel
with
«Предупреждение»
Сертификаты: ABS, BV, KRS, GL
Main power
breaker
quick-release
fasteners
Выброс
воздухаcircuit
из нижней
части
Панель
для задней
переборки на петлях с бы18m
(60-ft)
power
cable
with
attached
Thermometer
insertion
ports
Прерыватель цепи главного источника питания
стросъемными
креплениями
CEE-17
plug
Supply
airустановки термометров
Силовой
кабель
18 м (60 футов) с вилкой CEE-17
Порты
для
Электрический
Подаваемый
воздух
Electric heat обогрев
Return
air
Переключатель
интервалов
раз- Convenience
Обратный handles
воздух
Selectable timed
electricэлектрического
defrost
мораживания
(каждые
3, 6, 9, 12
или 24 часа)
Удобные
(3-, 6-, 9-,12-,
or 24-hour
settings)
Center ручки
Ручной
запуск размораживания
Центр
or automatic
defrost
Left
and Right
Алюминиевый задний торец
Слева и справа
Manual
defrost
initiation
Rain
gutters
Съемные передние панели для обслуживания
Ливнеотводные лотки
Aluminum rear
bulkhead моторы вентилято- CEМаркировка
marking Совета Европы
Однофазные
двухскоростные
Removable
front
service panels
vent position
sensor приточной
ров и осевые
вентиляторы
с направляющими Fresh-air
Датчик положения
вентиляторов
Single-phase
Emergency
Bypass System (EBS)
лопатками dual-speed evaporator
вентиляции
fan motorsвоздухообмен,
and vane-axial
fans
Регулируемый
сертифцированный
Система аварийного перепуска (EBS)
ATO(Sprenger)-accepted
(Sprenger)
ATO
adjustable
МДПfresh-air exchange
Выемки
TIR для вильчатого погрузчика
Держатель для документов
Forklift pockets
Устройство загрузки хладагента с двойным смоDocument
holderиз меди с электростатическим
тровым стеклом
Refrigerant
with dual sight
glass,
покрытием receiver
для предотвращения
коррозии,
electrostaticallyпревосходную
coated copper
for
обеспечивающие
защиту
superior
corrosion
prevention
Низкий
уровень
утечки воздуха:
менее 0,13 см/ч
(5 куб.
в час)
приthan
50,80.14
мм (2CMH
дюйма)
Low
air футов
leakage:
less
водоуказателя
(5 CFH) at 50.8 mm (2 in.) w.g.
Датчики
воздуха
и давления на
Suctionвсасываемого
and discharge
temperature
выходе
sensors
Преобразователи всасываемого воздуха и давлеSuction
and discharge pressure
ния на выходе
transducers
Соответствует
требованиям по:
Provisioned
Управлениюfor:
осушением
Dehumidification
control
Холодовой
обработке
(Министерство сельскогоUSDA
хозяцства
coldСША)
treatment
Конденсаторам
охлаждения
Water-cooledводяного
condenser
Удаленному
наблюдению
Remote monitoring
Моторам на два напряжения (если применимо)
Dual voltage (when applicable)
Датчикам положения вентиляторов приточной
Fresh-air vent position sensor
вентиляции

