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Введение

По мере того как усиливается негативное воздей-

ствие человека на окружающую среду, растет и по-

нимание необходимости перехода к экологически

чистым технологиям.

Реализация политики компании Espec (Tabai)

в области защиты окружающей среды привела 

к разработке камер температуры и влажности серии

Platinous К. Эксплуатация этого оборудования по-

зволяет сократить потребление электроэнергии,

в нем используется фреон, не разрушающий озо-

новый слой, а также имеется возможность его ути-

лизации.

Уменьшение потребления электроэнергии

В рамках решения экологических проблем компа-

ния Espec поставила перед собой задачу уменьшения

энергопотребления производимого ею оборудования

на 30%. В серии Platinous K это достигнуто за счет

применения следующих технических решений.

Начиная с первых серий камер Platinous, исполь-

зуется метод поддержания оптимального соотноше-

ния температуры и влажности, что позволяет не тра-

тить энергию на охлаждение избыточной влаги воз-

духа. В этом случае охлаждающий модуль также

используется как осушитель.

Помимо этого во всех камерах Platinous, начиная

с серии F (в том числе в серии S), используется элек-

тронный расширительный клапан, служащий для

изменения параметров модуля охлаждения при раз-

личной теплопроизводительности. Кроме того, объем

охлаждающей жидкости уменьшается до оптималь-

ной величины. В результате использования этих тех-

нических решений обеспечивается экономия элек-

троэнергии.

В серии К в дополнение к использованным реше-

ниям при достижении температуры 0 °C задейству-

ется второй контур, что позволяет резко снизить тем-

пературу охлаждающей жидкости. Коэффициент ис-

пользования охлаждающего модуля повышен за счет

увеличения мощности охлаждающего вентилятора.

Кроме того, улучшен алгоритм управления охлаж-

дением, что позволяет обеспечить большую точность

контроля энергопотребления.

В результате в моделях PL-2, 3 и 4 со вторым кон-

туром было достигнуто 30-процентное снижение ис-

пользования электроэнергии, в других моделях —

15-процентное (рис. 2).

Использование альтернативного фреона HFC

Постановления Монреальского Протокола по ве-

ществам, разрушающим озоновый слой, ограничи-

вают использование хладагентов HCFC, широко рас-

пространенных в конце прошлого века (такой хлада-

гент использовался с 1992 года в серии Platinous S). Эти
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Рис. 1. Серия Platinous K
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ограничения и жесткие требования европейских
законов привели к разработке новых хладаген-
тов R404A (для температур до –40 °C и до
–70 °C) и R508A (для температур до –70 °C),
не разрушающих озоновый слой. Именно эти
вещества применяются в серии K (табл. 1).

Кроме того, в этом оборудовании приме-
нены другие эффективные технические ре-
шения: герметичный контур охлаждения с без-
дефектными сварными соединениями и тща-
тельный контроль зарядки хладагента
в процессе изготовления климатических камер.
В результате используемые в камерах серии
Platinous K хладагенты практически не оказы-
вают влияния на озоновый слой.

Утилизация

Для обеспечения возможности утилизации
оборудования компания Espec использует де-
тали из прессованного резиноподобного пла-
стика и маркирует детали, полученные литьем
под давлением, что упрощает сортировку при
демонтаже и позволяет использовать их пов-
торно.

Модельный ряд оборудования

В таблице 2 представлен модельный ряд
камер серии Platinous K. Ниже приведена фор-
мула расшифровки обозначений оборудова-
ния этой серии.

P (1) – (2) K (3) (4) (Например, PL-3KTH)
1. Серия:

• R — от –20 до +100 °С, влажность 20–98%;
• L — от –40 до +100 °С, влажность 20–98%;
• SL — от –20 до +100 °С, влажность

20–98%;
• H — от +10 до +100 °С, влажность

60–98%;
• U — от –40 до +100 °С;
• G — от –70 до +100 °С;
• DR — от –20 до +100 °С, влажность

5–98%;
• DL — от –40 до +100 °С, влажность 5–98%;
• CR — от –20 до +100 °С, влажность

30–98%.
2. Рабочий объем:

• 1 — 120 л;
• 2 — 225 (306) л;
• 3 — 408 л;
• 4 — 800 л;

3. Инструментарий:
• Р — программирование температурно-

временных циклов;
• Т — постоянная температура.

4. Диапазон температур:
• Без обозначения — верхний предел

+100 °С;
• Н — до +150 °С (+180 °С).

Выводы

Серия Platinous K – линейка климатических
камер Espec (Tabai), полностью соответствую-
щих требованиям стандарта ISO 14001. Это
оборудование отвечает всем положениям до-
кументов по защите окружающей среды. Ком-
пания Espec и в дальнейшем планирует разра-
батывать только экологичные изделия.

По материалам
ESPEC Technology Report Digest Edition N. 7.

Хладагент Состав
Потенциал

разрушения
озонового слоя

HCFC22 CHC1F2 0,055
HFC134a CF3 CH2 F 0

R404A HFC125/HFC143a/HFC134a 0
HFC23 CHF3 0
R508A HFC23/FC116 0
CFC12 CC12 F2 0.9
R502 R22/R115 0,180

Таблица 1. Характеристики хладагентов
(по данным омитета оценки использования
альтернативных хладагентов)

Рис. 2. Сравнительный анализ потребления
электроэнергии в камерах Platinous

Модель камеры Температура, °С Влаж&
ность, %

Рабочий
объем, л

PH&1K, PH&2K,
PH&3K, PH&4K +10... +100 60–98

120
225
408
800

PR&1K, PR&2K,
PR&3K, PR&4K

PR&1KH, PR&2KH,
PR&3KH, PR&4KH

–20... +100

–20... +150 (+180)

20–98PL&1K, PL&2K,
PL&3K, PL&4K

PL&1KH, PL&2KH,
PL&3KH, PL&4KH

–40... +100

–40... +150 (+180)

PSL&2K, PSL&4K,
PSL&2KH, PSL&4KH

–70... +100
–70... +150 (+180)

306
800

PDR&3K, PDR&4K –20... +100
5–98 408

800PDL&3K, PDL&4K –40... +100

PCR&3K
Чистая рабочая
зона (Кл. 100)

–70... +100 30–98 312

PU&1K, PU&2K,
PU&3K, PU&4K

PU&1KH, PU&2KH,
PU&3KH, PU&4KH

–40... +100

–40... +150 (+180)

нет

120
225
408
800

PG&2K, PG&4K
PG&2KH, PG&4KH

–70... +100
–70... +150 (+180) нет 306

800

Таблица 2. Модельный ряд камер Platinous K




