
PLUTON
Промышленное оборудование: 

чиллеры, ККБ, централи



ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ PLUTON

Оборудование PLUTON проектируется и 

создается в тесном сотрудничестве команды 

профессионалов с многолетним опытом 

деятельности в разных отраслях 

промышленности. В своей работе мы учитываем 

ключевые тенденции не только на рынке 

коммерческого кондиционирования и 

промышленной климатики, но и новейшие 

требования в производственном 

проектировании и инжиниринге.

Оборудование марки PLUTON собирается только 

на основе компонентов от ведущих мировых 

производителей.

Сплав высоких 

европейских 

стандартов 

производства и 

специфики 

российского рынка 

кондиционирования 

и холода
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

КОМПОНЕНТОВ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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НАШИ ЦЕННОСТИ

ПОТРЕБИТЕЛЬ
оборудование для потребителя и 

реализации его потребностей

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ
от ведущих производителей 

комплектующих

УДОБСТВО МОНТАЖА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ
при поставке Вы получаете 

необходимую комплектацию, 

которая позволяет осуществить 

быстрый монтаж

ТОЧНОСТЬ
в деталях, качестве, 

сроках

ОПЕРАТИВНОСТЬ
своевременная поддержка на всех 

этапах от проектирования до 

эксплуатации

НАДЁЖНОСТЬ
проверенные комплектующие и 

протестированное оборудование, 

прошедшее все необходимые 

сертификации

Pluton — это не просто название. Это ценности, которые отражают наш 

подход к проектированию, производству и эксплуатации оборудования.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЧИЛЛЕРОВ PLUTON

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

Чиллеры PLUTON оснащены защитными 

шумоглушащими панелями, позволяющими 

защитить компрессоры от внешнего воздействия 

со стороны третьих лиц, попадания внутрь 

работающей установки животных и птиц. Кроме 

того, это позволяет значительно снизить 

шумовое загрязнение вокруг работающей 

установки.

УДОБСТВО МОНТАЖА

В стандартном комплекте поставки к каждому 

чиллеру PLUTON приложены комплект труб 

для подключения к существующему водному 

контуру, быстроразъемные соединения труб –

муфты, позволяющие производить 

герметичное соединение труб быстро и 

просто, а также виброопоры с необходимым 

набором креплений.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Благодаря маркировке проводов и кабелей 

значительно упрощаются пусконаладочные 

работы, эксплуатация, сервисное обслуживание и 

ремонт установок. Кроме того, устанавливается 

специальная защита электрических частей 

основных компонентов.

На ряду с цифровыми методами контроля работы 

установки, в состав чиллеров PLUTON в стандарте 

входят манометры, позволяющие контролировать 

давление нагнетания и всасывания. 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для максимально удобного управления чиллером 

мы устанавливаем контроллеры Carel c.PCO, 

позволяющие отслеживать работу чиллера

удаленно через протоколы Modbus и Bacnet.

Регулирование контура осуществляется с помощью 

электронных расширительных вентилей Carel, 

позволяющих оперативно и точно управлять 

производительностью установки, вследствие чего 

потребитель получает возможность значительно 

увеличить ее энергоэффективность.
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Наряду с типовыми хладагентами (R410A,

R134a, R404a) все линейки чиллеров

PLUTON специально спроектированы для 

работы с более энергоэффективными и 

экологичными хладагентами (R454b, 

R513a, R449a), которые отличаются 

низким индексом воздействия на 

окружающую среду (GWP).

ЗЕЛЁНАЯ ВЕРСИЯ 
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Воздухоохлаждаемые чиллеры PLUTON 

спроектированы для уличной установки. 

В конструкции учтены все современные 

российские и европейские требования 

по электробезопасности, уровню шума 

и экологии.



PLUTON ASL // 

20 — 600 кВт // R410a, R454b

Надёжное решение для кондиционирования 

офисных, торговых и жилых помещений, а также 

задач по обеспечению производственно-

технологических процессов, требующих 

постоянного охлаждения.

Основные компоненты:

спиральные компрессоры, BPHE испарители, MCHE 

конденсаторы, осевые вентиляторы, контроллер.

Возможные опции:

фрикулинг // ЕС вентиляторы // диффузоры Axitop

// опция холодного пуска // опция гидромодуля 

(насосы и буферный накопительный бак) // 

плавный пуск компрессоров // опция 

компрессорно-конденсаторного блока // 

инверторные компрессоры.

PLUTON APS // 

20 — 200 кВт // R134a, R513a

Решение для постоянной работы установок 24/7/365. 

Благодаря поршневым компрессорам чиллеры серии 

APS прослужат длительный срок без замены и 

ремонта основных компонентов системы. 

Основные компоненты:

поршневые компрессоры, BPHE испарители, MCHE 

конденсаторы, осевые вентиляторы, контроллер.

Опции: 

фрикулинг // ЕС вентиляторы // диффузоры Axitop

// опция холодного пуска // опция гидромодуля 

(насосы и буферный накопительный бак) // опция 

компрессорно-конденсаторного блока // инвертор 

компрессора 
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ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

КОНДЕНСАТОРА



PLUTON ASW // 

200 ― 1300 кВт // R134a, R513a

Подходят для решения промышленных и 

технологических задач, где требуются большие 

мощности по охлаждению и постоянная работа 

установок 24/7/365. Благодаря винтовым 

компрессорам чиллеры серии ASW прослужат 

длительный срок.

Основные компоненты:

винтовые компрессоры, Shell&tube испарители, MCHE 

конденсаторы, осевые вентиляторы, контроллер

Возможные опции: 

фрикулинг // ЕС вентиляторы // диффузоры Axitop

// опция холодного пуска // опция гидромодуля 

(насосы и буферный накопительный бак) // 

инверторные компрессоры

PLUTON Freeze APSF // 

20 ― 210 кВт // R404a, R449a

Надёжное решение промышленных и 

технологических задач, где требуются обеспечение 

низких температур хладоносителя и постоянная 

работа установок 24/7/365. Благодаря поршневым 

компрессорам чиллеры серии APSF прослужат 

длительный срок.

Основные компоненты:

поршневые компрессоры, BPHE испарители, MCHE 

конденсаторы, осевые вентиляторы, контроллер

Опции: 

ЕС вентиляторы // диффузоры Axitop // опция 

холодного пуска // опция компрессорно-

конденсаторного блока // инвертор компрессора
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ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

КОНДЕНСАТОРА



10

Водо-водяные Чиллеры PLUTON созданы для 

установки внутри помещений, требуют 

минимальную площадь для инсталляции, 

эксплуатации и сервиса, готовы к 

круглогодичному использованию, обладают 

высоким коэффициентом энергоэффективности, 

имеют возможность дополнительного 

использования тепла, получаемого с потоком 

охлаждающей жидкости конденсатора.



PLUTON WSL // 

20 ― 700 кВт // R410a, R454b

Созданы специально для установки внутри 

помещений, благодаря своей конструкции и 

техническим решениям требуют минимальную 

площадь для установки, эксплуатации и сервиса, 

готовы к круглогодичному использованию, обладают 

высоким коэффициентом энергоэффективности, 

предоставляют возможность дополнительного 

использования тепла, получаемого с потоком 

охлаждающей жидкости конденсатора. 

Основные компоненты:

спиральные компрессоры, BPHE испарители, BPHE 

конденсаторы, контроллер

Возможные опции: 

опция гидромодуля конденсатора (насосы) // опция 

гидромодуля системы (насосы и накопительный бак 

или бак VWF) // плавный пуск компрессоров // опция 

контроля давления конденсации // опция выносного 

конденсатора // опция drycooler // инверторные 

компрессоры

PLUTON WPS // 

20 ― 200 кВт // R134a, R513a

Хорошо подходят для решения промышленных и 

технологических задач, где требуется постоянная 

работа установок 24/7/365, при этом существуют 

ограничения по размещению установок на крыше 

или снаружи здания. Если у вас существуют 

ограничения по размещению оборудования, 

требуется круглогодичное использование с 

высокими коэффициентами энергоэффективности, 

помогут чиллеры серии WPS. 

Основные компоненты: 

поршневые компрессоры, BPHE испарители, BPHE 

конденсаторы, контроллер

Опции: 

опция гидромодуля конденсатора (насосы) // опция 

гидромодуля системы (насосы и накопительный бак 

или бак VWF) // опция контроля давления 

конденсации // опция выносного конденсатора // 

опция drycooler // инвертор компрессора 
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ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

КОНДЕНСАТОРА
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ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

КОНДЕНСАТОРА

PLUTON WSW // 

200 — 1400кВт // R134a, R513a

Надёжное решение промышленных и 

технологических задач, где требуются большие 

мощности по охлаждению и постоянная работа 

установок 24/7/365. Устанавливаются внутри 

помещения и помогают снимать ограничения по 

размещению оборудования и круглогодичному 

использованию установок с высокими 

коэффициентами энергоэффективности и больших 

мощностей.

Основные компоненты:

винтовые компрессоры, Shell&tube испарители,

Shell&tube конденсаторы, осевые вентиляторы, 

контроллер

Возможные опции: 

опция гидромодуля конденсатора (насосы) // опция 

гидромодуля системы (насосы и накопительный бак 

или бак VWF) // опция контроля давления 

конденсации // опция выносного конденсатора // 

опция drycooler // инверторные компрессоры

PLUTON Freeze WPSF // 

20 — 260кВт // R404a, R449a

Чиллеры PLUTON WPSF хорошо подходят для 

решения промышленных и технологических задач, 

где требуются обеспечение низких температур 

хладоносителя и постоянная работа установок 

24/7/365. Устанавливаются внутри помещения. Если 

у вас существуют ограничения по размещению 

оборудования, требуется круглогодичное 

использование с высокими коэффициентами 

энергоэффективности, то помогут чиллеры серии 

WPSF.

Основные компоненты:

поршневые компрессоры, BPHE испарители, BPHE 

конденсаторы, осевые вентиляторы, контроллер

Возможные опции: 

опция контроля давления конденсации // опция 

выносного конденсатора // опция drycooler // 

инвертор компрессора // опция компрессорных 

централей
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ВНЕШНИЙ ВИД ЧИЛЛЕРОВ



Стоимость

Условия поставки

Условия отгрузки

Гарантия

Цены на оборудование устанавливаются в евро, расчёт в рублях 

по курсу ЦБ на день оплаты,  50 % аванс и 50 % перед отгрузкой

6 — 12 недель с даты авансового платежа

24 месяца с момента отгрузки оборудования

Доставка на условиях ExW или DDP по выбору Заказчика
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УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Для получения подробной консультации по вопросам сотрудничества и 

подбору оборудования Вы всегда можете обратиться в наш офис продаж в 

Санкт-Петербурге



Санкт-Петербург,

пр. Кима, 6

+7 (812) 701-00-26

sales@rt-climate.ru


