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Предисловие 
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) пред-

ставляет собой региональное объединение национальных органов по стандарти-

зации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В даль-

нейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации 

других государств. 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосудар-

ственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.092 «Межгосударственная сис-

тема стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.22009 «Межгосударст-

венная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, реко-

мендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, 

обновления и отмены». 

Сведения о стандарте 
а) сведения о разработке стандарта и внесении его для принятия: 
 
 

 1. ПОДГОТОВЛЕН Российским союзом предприятий холодильной промышлен-
ности.  

    2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 271 «Установки хо-
лодильные» Российской Федерации. 

 
б) сведения о принятии стандарта: 
  

3. ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

(протокол №___ от ___ _________20__ г.) 
 
За принятие стандарта проголосовали: 
 

Краткое наименова-
ние страны по МК (ИСО 

3166) 004-97 

Код страны по 
МК (ИСО 3166) 004-

97 

Сокращенное наименование на-
ционального органа  

по стандартизации 

   

 
 

 4. Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к фран-

коязычной версии европейского стандарта NF EN 13215 Unités de condensation 

pour la réfrigération. Conditions de détermination des caractéristiques, tolérances et 

présentation des performances du fabricant 

         Перевод с французского языка (fr). 

Собственный аутентичный перевод на русский язык франкоязычной версии 

стандарта, указанного в пункте 4. 

Степень соответствия — модифицированная (MOD). 
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III 
 

Ссылки на международные стандарты заменены в разделе «Нормативные 

ссылки» и тексте стандарта ссылками на соответствующие идентичные и модифи-

цированные межгосударственные стандарты. 

            Информация о замене ссылок приведена в приложении ДА 

По всему тексту стандарта произведена замена выражения «данный европей-

ский стандарт» на «настоящий стандарт». 

          В настоящем стандарте все единицы измерения соответствуют Международ-

ной системе единиц (СИ). 

          В настоящем стандарте ссылки на пункты и подпункты ссылочных стандартов 

указаны в скобках в соответствии с ГОСТ 1.5.  

         Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-

товлен настоящий межгосударственный стандарт, а также европейских и междуна-

родных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном информаци-

онном фонде технических регламентов и стандартов Российской Федерации.  

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии от  ____ г. № - ст. межгосударственный стандарт введен в действие в качестве 

национального стандарта   

6. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
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Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 

стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публи-

куется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в 

этих государствах. 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указа-

теле (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – 

в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пе-

ресмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация 

будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стан-

дарты»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта 

на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по 

стандартизации этих государств 
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Введение 

Настоящий стандарт разработан техническим комитетом CEN/TC 113 «Тепло-

вые насосы и кондиционеры», секретариат которого ведет Французская ассоциация 

по стандартизации (AFNOR). 

Настоящий стандарт приобретает статус национального либо посредством 

публикации текста идентичного содержания или признания, которое должно после-

довать не позднее сентября 2000 года с последующей отменой соответствующих 

национальных норм, возможно противоречащих данному стандарту. 

Возможно, некоторые элементы данного документа затрагивают патентные 

права. CEN (и/или CENELEC), не несёт ответственности за частичную или полную 

идентификацию соответствующих патентных прав. 

В соответствии с регламентом CEN-CENELEC, национальные организации по 

стандартизации Бельгии, Болгарии, Дании, Германии, Македонии, Эстонии, Финлян-

дии, Франции, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Хорватии, Латвии, Литвы, Люк-

сембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Австрии, Польши, Португалии, Румынии, 

Швеции, Швейцарии, Словакии, Словении, Испании, Чешской Республики, Турции, 

Венгрии, Великобритании и Кипра обязаны ввести у себя данный европейский стан-

дарт. 



1 

 
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т   

 

Агрегаты холодильные компрессорно-конденсаторные. Условия 

испытаний, допуски и представление данных производителем.                

Condensing units for refrigeration — Rating conditions, tolerances and presentation of 

manufacturer's performance data 

 (EN13215:2000, MOD) 

Дата введения – ХХХ-ХХ-ХХ 

1 Область применения 

Настоящий стандарт определяет требования к условиям испытаний для опреде-

ления основных характеристик, допускам и представлению данных производителями 

холодильных компрессорно-конденсаторных агрегатов с одноступенчатыми компрес-

сорами объемного действия. Это необходимо для корректного сравнения характери-

стик  компрессорно-конденсаторных агрегатов различных производителей. 

К основным характеристикам компрессорно-конденсаторных агрегатов в настоя-

щем стандарте относят холодопроизводительность и потребляемую мощность при 

работе агрегатов на номинальном режиме с полной нагрузкой, в том числе с учетом 

поправочных коэффициентов. 

2  Нормативные ссылки 

Для применения настоящего стандарта необходимы перечисленные ниже ссы-

лочные документы. При ссылках на датированные документы применяют только ука-

занное издание. Для ссылок на недатированные документы применяют последнюю 

редакцию документа (включая все его изменения), на который сделана ссылка. 

ГОСТ EN 378-1-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования 

безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Основные требования, опреде-

ления, классификация и критерии выбора. 

ГОСТ ISO 817-2014 Хладагенты. Система обозначений. 

ГОСТ 28547-90 Компрессоры холодильные объемного действия. Методы испы-

таний 
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3 Термины и определения 

В настоящем стандарте использованы термины и определения по ГОСТ EN 378-

1-2014 а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 агрегат компрессорно-конденсаторный (unite de condensation): Агрегат, 

включающий один или несколько функционально и конструктивно объединенных ком-

прессоров, конденсаторов, жидкостных ресиверов (в случае необходимости), и снаб-

женный соответствующим оборудованием (см 3.4.16 ГОСТ EN 378-1-2014). 

3.2 холодопроизводительность (puissance frigorifique): Произведение массово-

го расхода хладагента через компрессорно-конденсаторный агрегат на разность меж-

ду удельной энтальпией хладагента на входе в компрессорно-конденсаторный агрегат 

с учетом перегрева хладагента на соответствующую величину, превышающую темпе-

ратуру точки росы на всасывании (см. таблицу 1), и удельной энтальпией жидкого 

хладагента на выходе из компрессорно-конденсаторного агрегата. 

3.3 переохлаждение (sous-refroidissement): Разность между температурой кипе-

ния хладагента при давлении, равном давлению на выходе из компрессорно-

конденсаторного агрегата, и температурой жидкого хладагента на выходе из компрес-

сорно-конденсаторного агрегата. 

3.4 перегрев (surchauffe): Разность между температурой пара хладагента на 

входе в компрессорно-конденсаторный агрегат и температурой точки росы хладагента 

при давлении, равном давлению на входе в компрессорно-конденсаторный агрегат. 

3.5 потребляемая мощность (puissance absorbee): 

- для компрессорно-конденсаторных агрегатов, включающих сальниковые компрессо-

ры: мощность на приводном валу компрессора, мощность на клеммах приводного 

(приводных) двигателя (двигателей) вентилятора (вентиляторов), и мощность прочего 

электрооборудования; 

- для компрессорно-конденсаторных агрегатов, включающих бессальниковые и герме-

тичные компрессоры: мощность на клеммах приводного (приводных) двигателя (дви-

гателей) компрессора (компрессоров), мощность на клеммах приводного (приводных) 

двигателя (двигателей) вентилятора (вентиляторов), и мощность прочего электрообо-

рудования. 

3.6 холодильный коэффициент (coefficient de performance (COPr)): отношение 

холодопроизводительности к потребляемой мощности. 
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4  Параметры для представления производителем основных характеристик  

Производитель представляет основные характеристики агрегатов при значениях 

параметров, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 – Значения параметров, используемых для представления основных характери-
стик компрессорно-конденсаторных агрегатов 

 

Хладагент 

Параметры 

Область применения  
компрессорно-

конденсаторного  
агрегата 

Температура пара на всасы-
вании, 

0
С, или перегрев на 

всасывании, К, на входе в 
компрессорно-конденсаторный 

агрегат 

Наиболее часто используемые 
галогенсодержащие углероды, 
углеводороды и смеси на их 
основе 

32
0
С 

Бытовые холодильни-
ки/морозильники  

и аналогичные системы 

20
0
С или 10К Прочие холодильные системы 

R717 5К 
Все холодильные системы, 

использующие аммиак 

Прочие хладагенты 
На усмотрение производителя 
с четким указанием значений  

параметров 

 

 

5. Общие требования. 

Основные характеристики компрессорно-конденсаторного агрегата должны быть 

представлены в табличном или в графическом виде согласно 6.2. Информацию о ха-

рактеристиках агрегата за пределами допустимого диапазона его использования не 

представляют.  

Основные характеристики компрессорно-конденсаторного агрегата приводят при 

стандартных условиях испытаний согласно таблице 2. 

Для расчета характеристик при другой температуре пара на всасывании / пере-

греве и при другой скорости вращения приводного вала компрессора должны быть 

приведены поправочные коэффициенты согласно 9.  

Хладагенты обозначают в соответствии с ISO 817. Обязательно указывают ис-

точник, из которого взяты термодинамические свойства хладагентов. 

П р и м е ч а н и е 1 – Рекомендуется приводить пример, иллюстрирующий расчет ос-

новных характеристик с использованием поправочных коэффициентов. 

П р и м е ч а н и е 2 – Допускается представление дополнительной информации, такой, 

например, как  описываемый объем, число цилиндров и диапазон скоростей.  
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6 Основные характеристики 

6.1 Общие положения 

6.1.1 Приводимые характеристики должны соответствовать информации, полу-

ченной в результате испытаний агрегата, проведенных в соответствии с ГОСТ 28547. 

Если для достижения приводимых характеристик необходимо использование масло-

отделителя, это должно быть указано.  

6.1.2 Основные характеристики приводят в соответствии с 7: 

- для сальниковых компрессоров при номинальной скорости вращения приводно-

го вала компрессора; 

- для бессальниковых и герметичных компрессоров при номинальных частоте и 

напряжении в сети электропитания приводного двигателя компрессора. 

6.2 Представление характеристик в виде таблиц или графиков 

Представляемые в табличном или графическом виде характеристики должны 

содержать: 

- значения холодопроизводительности, считываемые с графика с погрешностью 

не более ± 2%; 

- значения потребляемой мощности, считываемые с графика с погрешностью не 

более ± 2%; 

- значения температуры кипения/температуры точки росы при давлении всасы-

вания с интервалом не более 5К. 

7 Стандартные режимы и условия испытаний  

7. 1 Общие сведения 

По результатам испытаний представляют следующие характеристики: 

- холодопроизводительность; 

- величина переохлаждения на выходе из компрессорно-конденсаторного агрега-

та; 

- потребляемая мощность, включая мощность на клеммах приводного (привод-

ных) двигателя (двигателей) вентилятора (вентиляторов), и мощность прочего элек-

трооборудования, установленного производителем. 

По запросу должна быть доступна следующая дополнительная информация: 

- диапазон изменения характеристик в случае, если предусмотрено регулирова-

ние холодопроизводительности; 
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- предельные значения (минимальные и максимальные) температуры наружного 

воздуха или охлаждающей воды при эксплуатации агрегата; 

- для агрегатов с конденсаторами воздушного охлаждения: расход воздуха через 

каждый из конденсаторов; 

- для агрегатов с конденсаторами водяного охлаждения: расход воды через каж-

дый из конденсаторов и потери давления воды (гидравлическое сопротивление) в ох-

лаждающем тракте каждого из конденсаторов. 

7.2 Стандартные условия испытаний 

При испытаниях должны быть обеспечены стандартные условия согласно таблице 2. 

Таблица 2 – Стандартные условия испытаний 

Стандарт-
ные  

условия 

Область применения компрессорно-конденсаторного агрегата 

Высокотемпера-
турный холод 

 

Среднетемператур-
ный холод 

 

Низкотемпературный 
холод 

 

Бытовые холодиль-
ники/морозильники  
и аналогичные сис-

темы 

Температура 
кипения,

0
С, 

температура 
точки росы 

при давлении 
всасывания 

+5 -10 -35 -25 

Температура 
паров на вса-
сывании,

0
С / 

перегрев па-
ров на всасы-
вании, К 

+20 / 
10 или 51) 

+20 / 
10 или 51) 

+20 / 
10 или 51) 

+32 

1)
Для R717 

 

7.3 Компрессорно-конденсаторные агрегаты с конденсаторами воздушного ох-

лаждения 

Характеристики компрессорно-конденсаторного агрегата должны соответство-

вать температуре окружающей среды 320С. При этом оговаривают, что данные харак-

теристики могут быть получены только при чистых наружных поверхностях конденса-

торов . 

П р и м е ч а н и е – Дополнительно могут быть приведены характеристики агрегата при 

температурах окружающей среды  270С,  380С, 430С и 490С. 

 7.4 Компрессорно-конденсаторные агрегаты с конденсаторами водяного ох-

лаждения 

Стандартные характеристики компрессорно-конденсаторного агрегата должны 

соответствовать температуре конденсации/температуре точки росы 400С при давле-
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нии, равном давлению нагнетания на выходе из компрессора. Температура охлаж-

дающей воды на входе в агрегат должна быть равна 300С, коэффициент загрязнения 

охлаждающего тракта 5x10-5 м2 ·К/Вт. 

8 Допустимые погрешности 
Значения допустимых погрешностей определения характеристик агрегата, пред-

ставляемых производителем на основании результатов измерений при испытаниях в 

стандартных условиях согласно таблице 2, приведены в таблице 3. 

 Эти погрешности позволяют учитывать разбросы параметров технологических 

процессов и комплектующих при изготовлении агрегатов. 

Таблица 3 – Допустимые погрешности 

Характеристика 

Область применения компрессорно-конденсаторного агрегата 

Высокотемпера-
турный холод 

 

Среднетемпера-
турный холод 

 

Низкотемператур-
ный холод 

 

Бытовые холо-
дильни-

ки/морозильни
ки  

и аналогичные 
системы 

Холодопроизводи-
тельность

1)
 или  

массовый расход 
хладагента 

-7,5% -10% -12,5% 
-7,5% 

или -10 Вт2) 

Потребляемая 
мощность

1) +7.5% +10% +12,5% 
+7,5% 

или +10 Вт2) 
1)

Допустимая погрешность определения значения холодильного коэффициента во всех случаях не 

должна превышать 10% 
2)

Для номинальных значений менее 100 Вт 

 

9 Поправочные коэффициенты 

9.1 Перегрев 

Поправочные коэффициенты для расчета характеристик агрегата при значениях 

перегрева (см. 5), отличающихся от стандартных, должны включать: 

а) коэффициент изменения холодопроизводительности (или массового расхода 

хладагента) в зависимости от величины перегрева; 

b) коэффициент изменения потребляемой мощности в зависимости от величины 

перегрева. 

Поправочные коэффициенты при различных значениях перегрева должны быть 

основаны на экспериментальных данных. 

9.2 Скорость вращения приводного вала компрессора 

Поправочные коэффициенты для расчета характеристик агрегата при различных 

значениях скорости вращения приводного вала компрессора (см. 6.1.2), должны 

включать: 
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а) коэффициент изменения холодопроизводительности (или массового расхода 

хладагента) в зависимости от различных значений скорости вращения приводного ва-

ла компрессора; 

b) коэффициент изменения потребляемой мощности в зависимости от различ-

ных значений скорости вращения приводного вала компрессора. 

Эти поправочные коэффициенты приводят только для агрегатов, включающих 

сальниковые компрессоры.  
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Приложение ДА 
(справочное) 

 
Сведения о замене ссылочных международных (региональных) стандартов 

межгосударственными стандартами 

 
Т а б л и ц а  Д А. 1  

Обозначение ссылочного 
международного (регио-

нального) стандарта 

Степень 
соответ-

ствия 

Обозначение и наименование  
соответствующего 

межгосударственного стандарта 

 
 
prEN 378-1:1999 IDT 

ГОСТ EN 378-1-2014 Системы холодильные 
и тепловые насосы. Требования безопасно-
сти и охраны окружающей среды. Часть 1. 
Основные требования, определения, клас-
сификация и критерии выбора 

ISO 817 IDT 
ГОСТ ISO 817-2014 Хладагенты. Система 
обозначений 

ISO 917 NEQ 
ГОСТ 28547-90 Компрессоры холодильные 
объемного действия. Методы испытаний 

Примечание  – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначения степени 
соответствия стандартов: 

- IDT – идентичные стандарты; неэквивалентный стандарт  

- NEQ - неэквивалентный стандарт (ГОСТ 28547 соответствует международному стандарту ИСО 917-89 

в части методов испытаний по определению холодопроизводительности и потребляемой мощности) 
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