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Фиксированная частота вращения
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Переменная частота вращения

VZH028/035/044 VZH088/117/170 
Hybrid Manif. 
(VZH+DSH)

Компрессоры Danfoss A/C 
Модельный ряд R410A, R32

MultiRefrigerant 
R410A/R452B/R454B

R32

Rating (TR):  60Hz 45˚F / 130˚F / SH20F / SC10F
Rating (kW): 50Hz   5°C / 50 °C / SH10K / SC0K 

DSF090/100/115/130/155/
175/200

DSF 270/325/485/530

VZH052/065



Спиральные компрессоры DSH/DSF

• Улучшенная эффективность при 
частичной нагрузке благодаря 
технологии IDV

• Расширенная область эксплуатации

• Реверсивный клапан (DSH090-
184/DSF090-200)

• Обратный нагнетательный клапан

• Органная трубка

DSH240-600/DSF270-530

• Датчик температуры нагнетания PTC

• Защита при затопленном запуске

Особенности компрессора



Спиральные компрессоры VZH

• Повышенная эффективность
• Электродвигатель с постоянным 

магнитом (IPM)

• Оптимизированная конструкция 
спиралей

• Промежуточный нагнетательный 
клапан (IDV)

• Предварительный подбор 
компрессора и преобразователя 
частоты

• Высокая надежность

• Широкий диапазон частоты 
вращения

• VZH028/035/044 – 900-6000 об/мин

• VZH052/065 – 1000-6000 об/мин

• VZH088/117/170 – 1500-6000 об/мин

Особенности компрессора



Промежуточные нагнетательные клапаны
Повышенная эффективность при частичной нагрузки

Описание: 

Механический клапан, 
который адаптирует 
нагрузку двигателя к 
разности давлений в 
системе

Основные преимущества

→ Позволяет избежать чрезмерных 
потерь при сжатии

→ Экономия энергии при частичной 
нагрузки, до +15%

→ Меньше нагрузка при пуске на 
механические детали
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Промежуточные нагнетательные клапаны / 
реверсивный клапан
DSH090-184/DSF090-200

Номинальное вращение:

◼ Клапан будет закрыт перепадом P 
при нормальной работе.

◼ Поток нагнетаемого газа не будет 
байпасировать, поэтому это не 
скажется на характеристики 
компрессора.

Реверсивное вращение

◼ Клапан будет открыт перепадом P 
при реверсивном вращении.

◼ Поток газа будет проходить через 
обратный клапан, отсутствие 
интенсивного трения между 
спиралями.

Клапан 3 в 1 

IDV

Реверсивный 
клапан



Область эксплуатации DSH090-184

SH DSH



Область эксплуатации DSH240-600

SH DSH



Всас. 

патрубок

Разделитель 

потока

Шноркельl

Обводные 

окна

Шноркель
защита от натекания жидкого хладагента

• Шноркель металлический экран 
расположенный на всю длину кожуха 
статора, покрывая вход газа к статору 
и блоку спиралей: жидкость должна 
заполнить полностью пространство 
вокруг статора перед тем как попасть в 
блок спиралей

• Он расположен на противоположной 
стороне всасывающего патрубка: 
жидкость замедляется и масло падает в 
картер компрессора

• Результат:

• Улучшает контроль максимального 
количество жидкости в 4 раза

• Увеличивает количество масла, 
удерживаемого в компрессореr 



Обратный клапан (INRV)

• Обратный клапан установлен 
в нагнетательный патрубок

• Предотвращает возврат 
жидкого хладагента со 
стороны конденсатора и 
вымывание масла с 
внутренних деталей

• Поддерживает высокое 
давление в системе при 
тестировании на утечки



Датчик температуры нагнетания

• Датчик PTC близко установлен к 

нагнетательному порту и соединен 

с датчиками PTC мотора. Все 

датчики PTC подключены к 

электронному блоку в клеммной 

коробки.

• Обеспечивается быстрое и точное 

реагирование на высокую 

температуру

• Предотвращает работу компрессора 

при высоком отношении давлений, 

которое может привести к 

повреждению спиралей



Органная трубка – Внешняя и Встроенная

◼Органная трубка предотвращает 
понижение уровня масла ниже 
допустимого в неработающем 
компрессоре при частичной нагрузке 
при параллельном соединении 
компрессоров

Направление органной 
трубы указано на этикетке

DSH090-184/DSF090-200 DSH240-600/DSF270-530



Тандем VZH + DSH
Динамическая система выравнивания уровня масла

Всасывающие патрубки 
двух отдельных 
компрессоров соединены 
между собой специальной 
конструкцией 
всасывающего сепаратора, 
позволяющей подавать 
большую часть масла в 
компрессоры с переменной 
скоростью

Оптико-электронный датчик 
на VS компрессоре 
мониторит уровень масла в 
картере

Если уровень масла в VS
падает ниже допустимого 
уровня, контроллер 
активирует программу 
управления циркуляцией 
масла



Выгода для партнёров

• Повышенная 
эффективность

• Надежность системы

• Повышенный срок 
эксплуатации

• Широкая область 
эксплуатации и 
применения

• Компактность

SH
VZH


