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Опыт производства транспортных кондиционеровОпыт производства транспортных кондиционеровОпыт производства транспортных кондиционеровОпыт производства транспортных кондиционеров

� кондиционеры для железнодорожного транспорта

� кондиционеры для карьерных экскаваторов

� кондиционеры для вагонов метрополитена� кондиционеры для вагонов метрополитена

� кондиционеры для трамваев

� кондиционеры для спецтехники

� аэродромные кондиционеры 



ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СКВ

● широкий диапазон по температуре эксплуатации (от минус 50 до плюс 500С);

● динамические режимы эксплуатации;

● ограничение по энергоснабжению и разнообразие бортового напряжения;

● ограничение по массе и габаритам;

● повышенные требования по вибростойкости и ремонтопригодности;● повышенные требования по вибростойкости и ремонтопригодности;

● повышенный аэродинамический напор приточных вентиляторов из-за 

компактности воздуховодов;

● сложность обеспечения равномерности температуры и подвижности в 

помещениях (кабинах, купе и т.д.);

● необходимость индивидуального регулирования в отдельных помещениях.



Пути повышения эффективности СКВ

� Режим  «Тепловой насос».

� Снижение расчетной холодопроизводительности.

� Использование легких алюминиевых сплавов.

� Использование современных вентильных 

двигателей для вентиляторов.двигателей для вентиляторов.

� Крышевое исполнение кондиционера.

� Индивидуальное регулирование.

� Освоение производства комплектующих в России.

� Использование эффекта адиабатного 

испарительного охлаждения воздуха



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• легкий корпус из алюминиевых сплавов;

• вентиляторы с вентильными двигателями с питанием от 

бортового напряжения;

• частотное регулирование производительностью • частотное регулирование производительностью 

компрессора;

• использование режима ТН;

• использование контроллера для управления режимом СКВ.



СХЕМЫ ПИТАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ



ПОДДЕРЖАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В ПРИТОЧНОМ 

ВОЗДУХОВОДЕ 



Расчетная модель секции вагона. Распределения скоростей воздуха на различных 

плоскостях сечения расчетной области. 



Вертикальная плоскость симметрии (XY), 

проходящая вдоль вагона (Z = 0 м)

Вертикальная плоскость (YZ), проходящая поперек 

вагона (X = 0 м)

Распределение скоростей на вертикальных плоскостях.

















№ 

п.

п.

Наименование параметра
Размер

ность

Численное 

значение

1

.
Холодопроизводительность, в режиме холодильного 

цикла при расчетных параметрах

кВт 3,0 ± 0,2

2

.
Теплопроизводительность, в режиме цикла теплового 

насоса при расчетных параметрах

кВт 3,0 ± 0,2

3

.

Теплопроизводительность при работе ТЭНов кВт 2,0 

4

.

Расход обрабатываемого воздуха, в режиме

охлаждения / в режиме отопления

м3/ч 600 ± 50 / 

400 ± 50

5 Расход удаляемого воздуха, не менее м3/ч 300

Кондиционер системы охлаждения воздуха пассажирских салонов 

электропоездов ЭМ 2, ЭМ 4 (типа «Спутник»), ЭР-9П, устанавливается на крыше вагона

5

.

Расход удаляемого воздуха, не менее м3/ч 300

6

.

Установленная электрическая мощность, не более кВт 3,2

7

.

Параметры электропитания:

а) электропитание ТЭНов 220 В; 50 Гц

б) электропитание компрессора 220 В; 50 Гц

в) электропитание вентиляторов 110 В пост. 

тока

г) электропитание катушки 4-х ходового клапана 220 В; 50 Гц

д) электропитание подогревателя компрессора 220 В, 50 Гц

8

.

Масса, не более кг 50

9

.

Габариты кондиционера, не более (высота х ширина

х длина)

мм 360х680х1100



Кондиционер для кабин электровозов ЧС 6, электропоездов ЭР-2, ЭР-2Т, ЭТ-2, 

устанавливается в подпотолочном пространстве служебного тамбура

№ 

п.

п.

Наименование параметра Размерность
Численное 

значение

1.

Холодопроизводительность, в режиме

холодильного цикла при расчетных

параметрах

кВт

(ккал/ч)

3,0 ± 0,2

(2580 ± 170)

2.
Теплопроизводительность, в режиме цикла

теплового насоса при расчетных параметрах

кВт

(ккал/ч)

3,0 ± 0,2

(2580 ± 170)

3. Расход обрабатываемого воздуха м3/ч 500 ± 50

4.
Установленная электрическая мощность, не

более

кВт 1,2

Параметры электропитания:

5.

Параметры электропитания:

а) входное напряжение по цепям

управления

48 В 

постоянного 

тока

б) электропитание компрессора 220 В; 50 Гц

в) электропитание вентиляторов 48 В 

постоянного 

тока

г) электропитание катушки 4-х ходового

клапана

220 В; 50 Гц

д) электропитание подогревателя

компрессора

220 В; 50 Гц

6. Масса, не более кг 54

7.
Габариты кондиционера, не более

а) высота

мм

380

б) ширина 950

в) длина 500



Кондиционер для кабины водителя трамвая модели 71-154 и аналогичных, 

устанавливается на крыше

№ 

п.

п.

Наименование параметра Размерн

ость

Значение

1. Холодопроизводительность кВт 

(ккал/ч)

2,5 ± 0,2

(2155 ± 210)

2. Теплопроизводительность 

электрокалориферов

кВт 

(ккал/ч)

2,0 ± 0,1

(1725 ± 170)

3. Общее количество воздуха, подаваемого в 

кабину:
м3/ч 500 ± 50

кабину:

- приточного

- наружного

м3/ч 500 ± 50

100 ± 10

4. Максимальная потребляемая мощность, не 

более, при работе в режиме:

- «Вентиляция»                                                      

- «Охлаждение»

- «Нагрев (электрокалориферы)»

кВт
0,15

1,50

2,15

5. Электропитание:

- род тока

- напряжение

постоянный

24 ± 10 %

6. Холодильный агент (хладагент) R134a

7. Масса кондиционера в заправленном 

состоянии,  не более

кг
60



Кондиционер для кабины машиниста газотурбовоза ГТЭМ 10, 

устанавливается на крыше

№ 

п.п

.

Наименование параметра Размер-

ность

Численное 

значение

1. Холодопроизводительность, в режиме холодильного цикла

при расчетных параметрах:

- при работе одного компрессора

- при работе двух компрессоров

кВт

3,0 ± 0,2

5,0 ± 0,5

2. Теплопроизводительность, в режиме теплового насоса 2) :

- при работе одного компрессора

- при работе двух компрессоров

кВт

3,0 ± 0,2

5,0 ± 0,5

3. Теплопроизводительность при работе ТЭНов кВт 4х1,2 кВт = 

4,8 кВт

4. Максимальный расход обрабатываемого воздуха, м3/ч 650 ± 50 4. Максимальный расход обрабатываемого воздуха,

в том числе наружного

м3/ч 650 ± 50 

100

5. Установленная электрическая мощность, не более,

в том числе:

а) компрессора (220В, 50Гц, 1ф);

кВт 1,332 / 2,544

0,917 / 1,834

б) вентилятора конденсатора (110В пос.т.);

в) приточного вентилятора (110В пос.т.)

0,27 / 0,54

0,11

6. Установленная электрическая мощность в режиме обогрева

ТЭНами кВт 4,8

7. Управление работой кондиционера Автоматичес-

кое 

8. Масса кондиционера, не более кг 111

9. Масса заправляемого хладагента, не более кг 2,5

1

0.

Габариты кондиционера, не более:

а) высота

мм

345

б) ширина / c кронштейнами 1460 / 1560

в) длина с электрической коробкой 1150



КОНДИЦИОНЕР  АЭРОДРОМНЫЙ



Кондиционер аэродромный АК 1,6-20-1-1 предназначен для обслуживания ВС 

стратегической и транспортной авиации, а также авиации специального назначения.

КОНДИЦИОНЕР АЭРОДРОМНЫЙ АК 1,6-20-1-1







Кондиционер АК 1,6-20-1-1 при обслуживании ВС




