Новости компаний

Позиция Tecumseh по вопросу
перехода на альтернативные хладагенты
Tecumseh принимает решение в пользу
HC и HFO хладагентов.
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об использовании хладаген-

честве

приемлемой

альтер-

та R452A в новых выносных

нативы R134a при условии

агрегатах находится на рас-

соответствия

компрессоров

последующих

смотрении АООС США, и

требованиям

технических

действий после публикации

данный хладагент пока не

спецификаций и руководств

Tecumseh, вышедшей в июне

одобрен в качестве альтерна-

по применению.

2015 г., компания продолжи-

тивы R404A для этих областей

ла исследования различных

применения.

В

качестве

В

отношении

R450A

Tecumseh продолжает свои ис-

хладагентов с низким GWP с

В отношении R448A Tecum-

целью определения оптималь-

seh продолжает свои исследо-

ных альтернатив хладагентам

вания.

следования.
Для всех видов торгового
оборудования

R404A и R134a.

со

встроен-

ным холодильным контуром
Оборудование

Tecumseh одобрила исполь-

Положительные решения

со встроенным

зование R449A и R452A в ка-

и рекомендации Tecumseh

холодильным контуром

честве приемлемой альтер-

Выносные компрессорно-

Применительно к торговому

нативы R404A. Однако ввиду

конденсаторные агрегаты

оборудованию со встроенным

более высокой температуры

Для торгового холодильно-

холодильным контуром про-

нагнетания, характерной для

го оборудования с выносны-

изводительностью менее 0,5

ми агрегатами Tecumseh одо-

л.с.

брила использование R449A и

отдает предпочтение углево-

R452A в качестве приемлемой

дородному хладагенту R290

альтернативы R404A. Однако

(пропан). При этом ввиду при-

ввиду более высокой темпера-

надлежности R290 к группе

туры нагнетания, характерной

легковоспламеняющихся хла-

для R449A, компрессоры, ис-

дагентов (A3) следует учиты-

пользуемые в указанных выше

вать ограничения в отношении

областях применения, должны

допустимого количества за-

строго соответствовать тре-

правки и требования техники

бованиям технических спец-

безопасности. R290 в основном

ификаций

и

применяется на холодильном

Tecumseh.

Компания

рекомендаций

Tecumseh

по-прежнему

гото-

оборудовании для охлаждения

вится к выпуску полного ряда

напитков, торговых шкафов,

компрессоров и агрегатов на

торговых автоматов, прилав-

их базе, работающих на R449A,

ков-витрин и торговых моро-

для низко-, средне- и высоко-

зильных камер.

температурных систем охлаждения.

Tecumseh

также

положительное

приняла

решение

по

Холодильный бизнес

4

№3 март 2016

R449A, компрессоры, исполь-
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Новые компрессоры серий

диционирования воздуха, обо-
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HFO-хладагенте R1234yf. Абсолютно все компрессоры вы-
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