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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  КОНДИЦИОНЕРОВ 

 

Высокоэффективные,герметичные спиральные компрессо 

ры Copeland  Scroll со встроенной защитой  двигателя 

(PGB090210/PCB090, PGB120245/PCB120    два,  

PGB180245/PCB180   три компрессора); имеют встроенную 

виброизоляцию. 

Задержка включения  компрессоров для исключения коротких 

циклов  (для серии  PGB). 

Две ступени охлаждения. 

Контроль  высокого  и низкого давления хладагента во всей 

системе. 

Датчик реле температуры наружного воздуха(для серии  PCB). 

Регулятор скорости вентилятора конденсатора в зависимости 

от температуры конденсатора. 

Независимый конденсатор для каждого компрессора. 

Терморасширительный клапан. 

Ременный привод  вентилятора  многоскоростной с вариатором. 

Центробежные вентиляторы обеспечивают бесшумную и эф  

фективную  работу. 

Встроенные  сменные  высокоэффективные воздушные фильт  

ры толщиной 50 мм. 

Электронная система искрового зажигания и контроля пламени. 

Эксплуатация  охлаждения в диапазоне температур окружаю  

щей среды от  18 до +52  °С. 

Эксплуатация  в режиме нагрева и вентиляции до  40°С. Спе  

циальный переключатель на "мягкую" погоду. 

Электродвигатели General Electric имеют защиту от термичес  

ких перегрузок и не требуют смазки  на весь период эксплуата  
ции. 

Четырехрядный испаритель перекрестной конструкции  с дву 

мя цепями  медных  трубок с алюминиевыми пластинами, 

обеспечивающих охлаждение по всей поверхности при час 

тичной нагрузке. 

Управление объемом охлаждением посредством клапанов 

термического расширения. 

 
Конструкция  корпуса 

Корпус изготовлен из стали, покрытой  цинком методом 

горячего  погружения. 

Корпус и поддон окрашены специальной эпоксидной краской  

с последующей горячей сушкой и сертифицированы на 

воздействие солевым туманом  в течение 500 часов. 

Корпус имеет удобные съемные панели  для доступа к узлам и 

деталям кондиционера. 

Конструкция  корпуса и его покрытие  обеспечивают надежную 

и долговечную работу кондиционера в любых погодных 

условиях и климатических зонах. 

Все модели разработаны для нисходящего выхода воздуха  без 

необходимости демонтажа панелей. 

КРЫШНЫЕ  КОНДИЦИОНЕРЫ (ROOFTOP)  GOODMAN 

Компания Goodman является одним  из ведущих производителей 

кондиционеров в США. 

Оборудование этой компании отличается от аналогичной продук 

ции  других  производителей,  прежде всего  высокой   надежнос 

тью, простотой конструкции  и низкими ценами. 

Практически  все  основные  компоненты  кондиционеров про  

изводятся  непосредственно на заводах компании, что обеспе 

чивает  гарантированную  надежность  и  высокую  живучесть  

оборудования. 

В США срок гарантии на оборудование Goodman cоставляет 5 10 лет. 

Благодаря этим факторам компания Goodman широко  известна 

во  всем  мире  как  производитель простого,  очень  надежного и 

неп рихотливого в эксплуатации оборудования. 
 

Все это в полной  мере  относится  и к производимым компанией 

Goodman крышным  кондиционерам серий PGB и PCB. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ СЕРИЙ  PGB и  PCB 

Крышные  кондиционеры Goodman применяются для кондицио 

нирования, отопления и вентиляции торговых центров, выставоч 

ных залов, торгово развлекательных комплексов, спортивных со 

оружений, складских  помещений и т.д. Агрегаты серии PGB явля 

ются пакетными  кондиционерами  с газовым подогревом, а агре 

гаты серии  PCB с электрическим подогревом. Там где существуют 

ограничения по расходу  электроэнергии, наиболее востребованы 

кондиционеры серии  PGB c газовым подогревом. Кроме  разли 

чий в системе  подогрева кондиционеры серии  PGB и PCB других, 

принципиальных различий не имеют. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для горизонтальных установок  панели  легко перемещаются. 

Корпус полностью  покрыт изнутри специальным тепло и 

шумо   изоляционным материалом высокой плотности. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 

Комплект для подъема на крышу. 

Комплект для подсоединения вертикальных/горизонтальных 

воздуховодов. 

Контроллер температуры фреона. 

Экономайзеры (вертикальный и горизонтальный). 

Ручная или с приводом заслонка подмеса свежего воздуха. 

Электрический подогрев для серии  PCB   12,5 25 кВт, 3 ф. (ус  

танавливается на заводе). 

Комплект для управления скоростью вентилятора конденсатора 

в зависимости от температуры конденсатора для серии PGB. 

Комплект для использования на сжиженном газе для серии PGB. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  АКСЕССУАРОВ 

Термостат CHT90)120 

Позволяет управлять двухступенчатым нагревом и двухступенчатым охлаждением.  Имеет съемное основание. Ручной переключатель ре  

жима  вентилятора   "Включено" или "Авто". 

Комплект  для подъема на крышу RLK90)120. 

Комплект состоит из четырех грузоподъемных тросов толщиной 12,7 мм. Тросы пропускаются в монтажные отверстия опорных рельс и кре  

пятся к крановой балке. 

Контроллер температуры конденсатора LA)01. 

Температура (или давление) жидкого  фреона используется для управления скоростью  одного из вентиляторов конденсатора. Контроллер 

снижает скорость  вентилятора, когда температура (или  давление) уменьшаются. 

Комплект  для подсоединения вертикальных воздуховодов 

PGC)5. 

Ограждение по всему периметру для модулей с выходом воздуховодов вниз. Ограждение включает все необходимое оборудование и уп 

лотнения  для подсоединения воздуховодов перед  установкой  модуля. Ручная (PGMD  5) и с приводом (PGMDM 5) заслонка подмеса све  

жего воздуха. Ручная заслонка с фиксацией позволяет подмешивать от 0 до 25% свежего воздуха. Заслонка с приводом позволяет подме 

шивать  от 0 до 25% свежего воздуха. Заслонка автоматически закрывается когда останавливаются вентиляторы. 

Экономайзеры (PGED 090/102)5 и PGED 120/180)5). 

Экономайзеры поставляются  с основными компонентами для подсоединения к кондиционеру. Экономайзер устанавливается в обратный 

воздуховод и предназначен для сокращения время работы  компрессора. При работе на охлаждение, если температура наружного возду 

ха ниже температуры обратного, экономайзер максимально открывает подмес свежего воздуха  и выбрасывает теплый обратный воздух в 

атмосферу. 

Комплект  для подсоединения горизонтальных воздуховодов (PGHDK 090/102)5 и PGHDK 120/180)5). 

Комплект требуется  для преобразования заводской конфигурации воздуховодов (выход  каналов вниз)  в горизонтальную конфигурацию 

(выход  каналов в бок). Панель с решеткой  (PLK090/102 5 & PLK120/180 5). Предназначена для механической защиты конденсатора. Ком  

плект для использования на сжиженом газе (LPW 07). Содержит  редуктор  давления и газовые  жиклеры для пропан бутана. 

Монитор сети (B13705)03). 

Контролирует правильную последовательность и наличие всех фаз. При выходе параметров сети за допустимые пределы   отключает обо  

рудование. Оборудование остается выключенным пока питающее  напряжение не будет полностью выключено  и снова включено. 

 
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  МОДЕЛИ 

PGB 090  210  5 
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

 
 
 

ВЕНТИЛЯТОР, МОТОР И ПРИВОД 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ 

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 

090 = 7 1/2 тонн 

120 =10 тонн 

180 =15 тонн 
 

 
ПОДВОДИМАЯ ТЕПЛОТА 

210 = 210МБТЕ ЧАС (ПОДВОД) 

245  = 245МБТЕ ЧАС (ПОДВОД) 

 

 
 
 

ФИЛЬТРЫ 

 

 
КАНАЛЫ 

ВОЗДУХО 

ЗАБОРНИКА (2) 

 

 
ИСПАРИТЕЛЬ 

 
СЕКЦИЯ НАГРЕВАНИЯ 

КОМПРЕССОРЫ 

 
ЗМЕЕВИК 

КОНДЕНСАТОРА 
 

ВЕНТИЛЯТОР 

КОНДЕНСАТОРА 

 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ 

 5 = 380 415/3/50 

 
МОНТАЖНЫЕ 

ОТВЕРСТИЯ (4) 

КАНАЛ 

РЕЦИРКУЛЯЦ. 

ВОЗДУХА 

КАНАЛ 

ДЛЯ 

ПОДАЧИ 

ВОЗДУХА 

 
МОТОРЫ 

КОНДЕНСАТОРА 

 

 
 
 
 

кр ы шн ы е  кондиционер ы  сер ии  P G B  и  P C B  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДЛЯ  PGB/PCB 
 

Характеристики PGB090210)5/PCB090)5 PGB120245)5/PCB120)5 PGB180245)5/PCB180)5 
Полный холод *, кВт 25,9 34,8 50,4 
Явный холод *, кВт 19,7 26,1 38,4 
Холодовой коэфф. 2,61 2,84 2,49 
Полная  тепловая мощность, кВт (для PCB) 59,8 69,7 69,7 
Номинальная полезная тепловая 

мощность, кВт (для PCB) 47,5 54,4 54,4 

Максимальный расход  природного газа при 

непрерывной работе, м
3
/ч (для PCB) 

 

6,6 
 

7,7 
 

7,7 

Максимальный расход  пропана при непрерывной 

работе, л/ч (для PCB) 9,0 10,4 10,4 

Эффективность в установившемся режиме, % 78 78 78 

Испаритель    
Кол  во вентиляторов испарителя 2 2 2 
Тип привода вентилятора Ременный Ременный Ременный 
Мощность  двигателей вентиляторов 

испарителя, кВт 
 

1,49 
 

2,24 
 

3,73 

Номинальная производительность, м
3
/ч 5100 6800 9520 

Количество  испарителей 1 1 1 
Фронтальное сечение  испарителя, м

2 0,86 1,3 1,3 
Число рядов    число пластин на дюйм 3/16 3/16 3/16 
Диаметр  трубок конденсора, дюйм 3/8" (9,5  мм),  медь 3/8" (9,5  мм),  медь 3/8" (9,5  мм),  медь 

 
Размер  фильтра / кол во 

 

25" x 25" x 2" 

(635  x 635 x 51)/3 

16" x 25" x 2"(406  x 635 x 

51)/320" x 25" x 2" 

(508 x 635 x 51)/3 

16" x 25" x 2"(406  x 635 x 

51)/320" x 25" x 2" 

(508 x 635 x 51)/3 
Конденсор    
Кол  во вентиляторов конденсора 2 2 4 
Диаметр  вентиляторов, мм 610 610 559 
Мощность  двигателей вентиляторов 

конденсора, кВт 0,37 0,37 0,37 

Номинальная производительность, м
3
/ч 7310 10370 11900 

Количество  конденсоров 1 1 1 
Фронтальное сечение  конденсора, м

2 1,45 2,21 2,21 
Число рядов    число пластин на дюйм 2/21 2/21 3/16 
Диаметр  трубок конденсора, дюйм 3/8" (9,5  мм),  медь 3/8" (9,5  мм),  медь 3/8" (9,5  мм),  медь 
Электрические параметры    
Число компрессоров 2 2 3 
Вольт  фаз 380 3 380 
Рабочий  диапазон, В 380  415 380  415 380  415 
Номинальный ток компрессоров, А 6,7 9,5 9,5 
Пусковой  ток компрессоров, А 47,5 73 73 
Пусковой  ток вентиляторов, А 3,4 4,2 7,3 
Номинальный ток вентиляторов, А 1,7 1,7 1,7 
Минимальный расчетный  ток проводов, А 23,6 31,3 49,5 
Номинальный ток предохранителя, А 30 50 60 
Вес брутто, кг 485,8 585,7 724,1 

* при tнар 35°C (сух. терм.), и tвн 26,5°C/19,4°C (сух./мокр. терм.).  Явная теплота не учитывает выделение тепла от вентиляторов конденсора. 

 


