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Mikropor начал свой путь в 1987 году со страстью к созданию «Технологии 
завтрашнего дня» и стал одним из ведущих производителей решений для фильтрации 
атмосферного воздуха и систем очистки сжатого воздуха для различных отраслей 
промышленности.

Благодаря пристальному вниманию к последним разработкам в области технологий, 
продукты и решения Mikropor «Лучшие в своем классе» и ценятся клиентами более 
чем в 140 странах.

Устойчивый рост компании обеспечен ее страстью к инновациям и приверженностью 
к качеству, а также приверженностью к технологиям. Mikropor - это экологически 
сознательная компания, которая ценит людей и разрабатывает продукты, 
расширяющие потребности и ожидания клиентов.

Выполняя эту миссию, Mikropor продолжает оставаться одним из самых узнаваемых 
брендов в мире, расширяя свое глобальное проникновение в области технологической 
фильтрации и вносит свой вклад в более здоровую планету.
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• Еда и напитки - винодельни, молочные заводы, пивоварни, розлив, хранение
• Пластмассы - литье под давлением, экструзия, выдувное формование, термоформование
• Лазер - лазерная резка, сварка, профилирование, оптика, медицина
• Химическая и фармацевтическая промышленность - природный газ, сосуды с рубашками, 

полиуретан, лаборатории, здравоохранение, нефтехимия, контроль температуры
• Металлообработка - станки, сварка, резка, обработка, полировка, прокатка, 

прессы, гидравлическое управление - охлаждение масла, термообработка

Чиллеры Mikropor MCHILL разработаны для удовлетворения потребностей во многих областях применения, 
требующих стабильных рабочих условий с максимальным качеством и чистой охлаждающей жидкостью.

MCHILL, компактный, прочный и надежный чиллер Mikropor разработан для промышленного применения и 
изготовлен в соответствии с высочайшими стандартами качества и безопасности. MCHILL не только 
чрезвычайно компактен и прост в использовании, но также обеспечивает точный контроль температуры воды.

ЧИЛЛЕРЫ MCHILL  ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 

Высокотехнологичный и компактный дизайн

Холодильный контур
• Управление чиллера контроллером 
• Вентилятор с переменной скоростью вращения
• Микроканальный алюминиевый конденсор
• Герметичный спиральный компрессор
• Термостатический расширительный клапан
• Хладагент R410A
• Манометр высокого и низкого давления фреона
• Манометр на входящей воде
• Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
• Смотровое стекло на фреоновой линии

Контур технологической воды
• Эффективный водяной насос из нержавеющей стали
• Накопительный бак

Применение
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Простая установка «Подключи и работай»
MCHILL можно легко установить во время «активного 
процесса». Инновационный дизайн позволяет 
пользователям выполнять интеграцию с минимальными 
затратами на переделку труб и сопутствующие работы.

Оптимальный процесс применения
Технологичные чиллеры MCHILL работают по принципу 
«замкнутого цикла». Благодаря такому принципу в работе 
могут быть реализованы следующие преимущества:

• Высокоточный контроль температуры воды независимо
от внешних условий / факторов

• Постоянные рабочие параметры благодаря
реагированию на внезапные изменения.

• Мгновенная реакция на внезапные изменения
потребления благодаря замкнутому контуру и 
эффективному насосу и накопительному баку.

• Постоянное / циклическое использование воды в замкнутом
контуре позволяет избежать попадания загрязнений в «систему 
водяного контура», которые могут вызвать проблемы со здоровьем, 
вызванные переносимыми через воду бактериями.

Лучшие компоненты
Все компоненты MCHILL (компрессоры, конденсор, испаритель, резервуар, насос и т. д.) Являются «лучшими в 
своем классе» и специально разработаны с использованием правильного оборудования для минимального 
потребления энергии.

Оптимальная энергоэффективность
MCHILL разработан группой профессиональных инженеров для обеспечения максимальной экономии энергии.
• Повышение эффективности и сокращение времени производственного цикла
• Минимальные производственные затраты и меньше отходов.
• Меньше техобслуживания и простоев во время производства.
• Высокотехнологичный
• Широкие условия эксплуатации, связанные с температурой воды на входе и выходе.
• Благодаря «Глобальному дизайну» MCHILL может работать даже в условиях самых высоких температур

окружающей среды по всему миру.

• Широкий спектр дополнительных принадлежностей, которые позволяют настраивать MCHILL для
различных специальных применений.

• Полностью укомплектованное и простое в использовании решение со встроенными насосами,
резервуарами и системами безопасности, которые делают его идеально подходящим для нужд
промышленных процессов.

ЧИЛЛЕРЫ MCHILL  ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ
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Замкнутый цикл процесса

7

1 - Накопительный бак
2 - Помпа
3 - Клапан протока
4 - Водяной фильтр
5 - Процесс потребителя
6 - Расширительный бак
7 - Теплообменник охлаждения

Как показано на рисунке, секция контура теплоносителя работает как замкнутый контур. Образовавшаяся 
холодная вода подается на технологические процессы пользователя водяным насосом из MCHILL. По 
завершении охлаждения, холодная вода нагревается и возвращается в MCHILL. Технологическая вода 
постоянно продолжает циркулировать через систему под давлением.

MCHILL - ПРИНЦИП РАБОТЫ / КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Технологически чиллеры MCHILL включают 3 секции:

Как это работает?

Водной контур - оборудование и процесс

1. Контур охлаждения 2. Контур термо накопления 3. Контур технологического процесса

A

B

C D E

F

G

Теплая вода  
от технологи-
ческого процесса

A - Компрессор
B - Конденсор
C - Смотровое стекло
D - Фильтр-осушитель
E - Расширительный клапан
F - Пластинчатый теплообменник 

     (Газ хладагента - теплоноситель) 
G - Накопительный бак
H - Водяная помпа теплоносителя

Холодная вода 
на технологи-
ческий процесс

H

Открытый цикл процесса (опция)

1 - Накопительный бак 
2 - Помпа
3 - Клапан протока
4 - Водяной фильтр
5 - Бак технологического 
процесса потребителя

6 - Расширительный бак
7 - Помпа технологического 
процесса
8 - Теплообменник 
технологического процесса  
9 - Теплообменник охлаждения 
чиллера
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СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MCHILL

Новая технология, алюминиевый 
микроканальный конденсор фреона

Электродвигатель вентилятора - 
двигатель с регулируемой скоростью

Очищаемые предварительные фильтры 
конденсора

• Фреон R410A
• Экологически чистый
• Высокие термодинамические свойства
• Отвечает требованиям экологической безопасности

• Меньшие потери энергии при низком перепаде давления
• Высокая теплопередача
• С покрытием поверхности для защиты от 

агрессивных сред
• Меньшее количество хладагента
• Устойчив к гальванической реакции и коррозии

• Ведущие бренды вентиляторных двигателей
• EC - Двигатель вентилятора с регулируемой скоростью
• Прочные и долговечные модели двигателей вентилятора
• Низкое потребление энергии
• Низкий уровень шума

• Паяный пластичатый из 
нержавеющей стали

• Чрезвычайно эффективный
• Большая площадь 

теплопередачи
• Компактный размер

Для защиты конденсоров, все чиллеры MCHILL 
оснащены сетчатыми фильтрами из 
прогрессивного композитного волокна, которые 
легко снимаются для обслуживания и очистки. 
Рама из нержавеющей стали предотвращает 
коррозию, даже если фильтр промывают водой 
или другими моющими жидкостями.

• Герметичный спиральный компрессор
• Долговечные и надежные модели 

компрессоров
• Конфигурации с одним или 

несколькими компрессорами

Контур хладагента - основные компоненты 

Спиральные фреоновые компрессоры Фреон R410A 

Испаритель
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СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MCHILL

Водяной контур - основные компоненты

Контур хладагента - основные компоненты 

Защита испарителя

Втроенный накопительный бак

Термостатический расширительный клапан

• Электронное управление для 
предотвращения замерзания

• Реле перепада давления при 
отсутствии / низком расходе

• Механический фильтр воды

• Расширительный бак
• Ручной клапан вход/выход
• Предохранительный клапан
• Автоматический выпускной 

клапан
• Датчик уровня
• Водяной фильтр
• Сливной кран
• Манометр давления воды

Бак для накопления холодной воды 
MCHILL теплоизолирован и изготовлен 
из углеродистой стали. 
Следующее оборудование входит в состав 
накопительного бака в системе MCHILL.

• Обеспечивает стабильность 
и высокую эффективность 
охлаждения

• Проверенные / лучшие в 
отрасли клапаны для 
хладагента

Встроенная помпа на давление 3 бары

• Корпус из нержавеющей стали
• С высоким сопротивлением к пульсациям 

технологического процесса
• Центробежный насос высокой производительности
• Длительная эксплуатация без обслуживания
• Высокоэффективное рабочее колесо из нержавеющей стали

Большой резервуар для хранения воды на 
выходе из теплообменника ограничивает 
колебания температуры во время резких 
изменений нагрузки. Большой объем бака 
обеспечивает стабильную температуру воды.

Расширительный бак

Под давлением (стандарт)
При повышении 
температуры охлаждающей 
воды, вода расширяется. Для 
обеспечения надлежащего 
рабочего давления в 
конструкцию встроен 
расширительный бак.  

Атмосферный (опция) 
Также доступен 
расширительный бак для 
открытых контуров.

Для максимального контроля 
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СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MCHILL

Для внезапного потребления 

Большой накопительный бак для жидкости обеспечивает постоянную и точную температуру 
жидкости на выходе даже при внезапном потреблении.

Для энергоэффективности

При разработке MCHILL профессиональные инженеры Mikropor оптимизировали 
соотношение ёмкости холодного накопительного бака и холодопроизводительности 
чиллера, чтобы обеспечить максимальную экономию энергии за счет минимизации частоты 
включения / выключения компрессоров.

Для защиты системы

Объемные изменения в системе компенсируются уникальной логикой управления MCHILL. 
Результат - постоянная циркуляция холодной воды в технологическом контуре.

Группы контроля и безопасности - основные компоненты 

Электронный контроллер

Все модели MCHILL оснащены стандартным микропроцессором, который обеспечивает:

Приложение «MCHILL Application» можно 
использовать для настройки контроллера на 
мобильном устройстве (смартфоне, планшете) с 
помощью NFC (Near Field Communication). 
Пользователи могут как конфигурировать параметры 
ввода в эксплуатацию, так и устанавливать группы 
предустановленных параметров в соответствии со 
своими потребностями.

• Качественный микропроцессорный контроль
• Высокоэффективный алгоритм управления
• Пользовательский интерфейс на графическом 

терминале
•  Компактные размеры
•  Взаимодействие с мобильными устройствами

• Легкость использования
• Точный контроль
• Надежную работу
• Дистанционное управление
• Постоянный контроль  охлаждения
• NFC через мобильное устройство

NFC

КОНТРОЛЛЕР 
MCHILL

МОБИЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
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СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MCHILL

Методы контроля датчика температуры и давления

Вариант технологического теплообменника (опция)

Чиллер с водяным охлаждением (опция)

Во всех чиллерах MCHILL давление и температура охлаждения измеряются электронным способом. 
Измеренные данные непрерывно обрабатываются микропроцессорным контроллером, чтобы обеспечить самые 
безопасные и эффективные рабочие условия в системе. Более того, температура или давление в коллекторах 
высокого и низкого давления и воды в резервуаре-хранилище также могут постоянно измеряться. Кроме того, 
Mikropor также предлагает некоторые опции для системы контура холодной воды в MCHILL, чтобы при 
необходимости обеспечивать приличную и более качественную холодную воду (опции зависят от модели). Для 
получения дополнительной информации, не стесняйтесь обращаться в отдел продаж Mikropor.

• Высокая эффективность, низкие потери энергии
• Легкий монтаж
• Внешний теплообменник особенно рекомендуется для процессов с 

грязными технологическими процессами к водоохладителю.

• Внешний водяной насос для использования с внешним теплообменником.

В некоторых случаях или приложениях, где 
невозможно использовать модели с воздушным 
охлаждением или когда требуется дополнительно в 
теплой воде, MCHILL модели доступны с водяным 
охлаждением, которые включают конденсор с водяным 
охлаждением и регулирующий клапан воды Presostatic.

В некоторых случаях может 
потребоваться охлажденная 
вода с более высоким 
давлением. В этих случаях в 
качестве опции может быть 
предложен водяной насос на 
5 бар (стандартно 3 бара).

Манометры хладагента

Все модели MCHILL имеют 
стандартно манометры высокого и 
низкого давления хладагента.

Водяная помпа высокого давления (опция)
• Опция комплекта атмосферного давления
• Опция низкой температуры окружающей 

среды
• Опция для агрессивных сред
• Вариант конструкции из цветных металлов
• Опция с нагревателем для резервуара хранения
• Опция автоматического наполнения водой

Другие варианты опций:

ВХОД ГАЗА ХЛАДАГЕНТА ВЫХОД ЖИДКОГО ХЛАДАГЕНТА

Вход воды охлаждения

Выход охлаждающей воды
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СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MCHILL

MCHILL 
7

MCHILL 
9

MCHILL 
15

MCHILL 
20

MCHILL 
29

MCHILL 
34

MCHILL 
41

MCHILL 
50

MCHILL 
65

MCHILL 
80

MCHILL 
92

MCHILL 
100

MCHILL 
114

MCHILL 
129

MCHILL 
145

MCHILL 
160

MCHILL 
186

MCHILL 
212

Мощность 
охлаждения*

kW 6,5 8,52 15 19,55 29 33,8 40,5 49,8 64,5 80,2 92,1 99,6 114,3 129 144,7 160,4 186 212

kcal/ч       5600 7300 12900 16800 21900 29000 34800 42800 55500 69000 79200 85600 98300 111000 124400 138000 160000 182300

Тонн 1,9 2,4 4,3 5,6 8,2 9,6 11,5 14,2 18,3 22,8 26,2 28,3 32,5 36,7 41,1 45,6 52,9 60,3

kW 4,9 6,3 11,05 14,8 22 25,7 30,8 37,8 49 61,5 75,6 82 86,8 98 110,5 123 141,3 159,6

kcal/ч        4200 5400 9500 12700 18900 22100 26500 32500 42150 52900 65000 70500 76600 84200 95000 105700 121500 137200

Тонн 1,4 1,8 3,1 4,2 6,3 7,3 8,8 10,7 13,9 17,5 21,5 23,3 24,7 27,9 31,4 35,0 40,2 45,4

Полная 
мощность на 
входе *

kW 1,9 2,3 3,9 5,3 7,5 8,6 9,9 13,0 15,5 19,2 22,6 25,2 27,1 30,4 34,1 39,9 45,8 52,2

Общее 
потребление* 

A 4,97 5,86 8,33 12,22 17,46 20,5 22,59 29,46 32,56 39,07 48,18 57,47 58,34 62,72 69,33 79 91,38 101,62

Напряжение 
питания* - 400в / 3 ф/ 50 Гц

Мощность
компрессора* kW 1,58 2 3,33 4,54 6,4 7,5 8,75 11,2 13,65 17,35 20,72 22,4 24,85 27,3 31 34,7 40,75 46,8

Количество
компрессоров - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Мощность 
вентилятора* kW 0,13 0,13 0,416 0,416 0,763 0,763 0,858 1,5 1,5 1,5 1,5 1,857 2,406 2,655 2,655 4,666 4,572 4,862

Количество
вентиляторов - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

m³/ч        2400 2400 4600 4600 8000 8000 9000 14800 14800 20000 20000 23000 24000 32000 32000 36000 43000 48000

Мощность 
помпы* kW 0,5 0,5 0,75 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 3 3 4 4 4 5,5 5,5

Давление
помпы* 

bar 3,19 3,29 3,6 3,56 3,19 3,66 3,45 3,14 3,49 3,21 3,02 3,4 3,07 3,28 3,06 2,92 3,35 3,05

Поток воды          m³/ч 1,3 1,8 3,3 4,2 5,9 7,4 8,6 10,1 13,8 16,4 18 21 22,9 26,7 28,9 31,4 38,9 42,3

Хладагент - R410

Тип 
компрессора - Герметичный Спиральный

Тип 
испарителя - Паяный пластинчатый из нержавеющей стали

Тип 
конденсора 

- Алюминиевый Микроканальный

Уровень шума*** dBA < 80

Класс защиты - IP 54

Накопительный 
бак. Ёмкость Л 112,5 112,5 157,5 157,5 210 210 247,5 247,5 345 345 345 435 435 435 525 525 645 645

Л 5 5 5 5 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 19 19 24 24

Присоединение
воды Rp 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"

РАЗМЕРЫ

Высота
mm 1590 1590 1590 1590 1730 1730 1630 1770 1770 1900 1900 1900 1900 2410 2410 2410 2410 2410

inch 63 63 63 63 68 68 64 70 70 75 75 75 75 95 95 95 95 95

Ширина
mm 815 815 815 815 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1310 1310 1310 1310 1310

inch 32 32 32 32 35 35 35 35 35 39 39 39 39 52 52 52 52 52

Длина
mm 940 940 940 940 1760 1760 1505 1750 1750 2075 2075 2075 2075 2530 2530 2530 2530 2530

inch 37 37 37 37 69 69 59 69 69 82 82 82 82 100 100 100 100 100

* Температура воды на входе / выходе испарителя 20/15 °C, температура окружающего воздуха 25 °C;
**    Температура воды на входе / выходе испарителя 12/7 °C, температура окружающего воздуха 25 °C;

***    Среднее значение, полученные в свободном поле на расстоянии 10 м от стороны машины и на высоте 1,6 м от опорного основания машины.

Мощность 
охлаждения**

Поток от
вентиляторов* 

Расширительный 
бак. Ёмкость 
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