
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

REFRIGERATION &
AIR CONDITIONING DIVISION

Системы мониторинга для супермаркетов
Система ADAP-KOOL® нового поколения



Все компоненты системы 
Danfoss ADAP-KOOL® 
нового поколения 
спроектированы и 
изготовлены с учетом 
основных принципов 
нашей деятельности:
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Оптимизация энергопотребления 
и качества хранения пищевых продуктов
Новое поколение систем 
Danfoss ADAP-KOOL® предназначено 
как для небольших магазинов, 
так и для крупных супермаркетов, 
и было разработано с учетом 
оптимального сочетания отличных 
рабочих характеристик и малых 
эксплуатационных издержек. 

Это универсальная система для 
магазинов, включающая широкий 
спектр приборов адаптивного 
управления, настраиваемых 
в соответствии с требованиями 
заказчика и позволяющих подобрать 
оптимальное решение независимо 
от рода деятельности и размера 
предприятия.

Компоненты системы ADAP-KOOL® 
нового поколения разработаны 
с учетом объединения в единый 
комплекс, но при необходимости 
их также можно настроить для 
работы в составе существующего 
оборудования. 

Компоненты нового поколения 
ADAP-KOOL® обеспечивают контроль 
за текущими эксплуатационными 
издержками холодильных установок 
и складских комплексов.

Энергоэффективность 
и экологичность
•	 Повышение	эффективности	

холодильных систем 
•	 Снижение	вредного	влияния	

на окружающую среду за счет 
сокращения выбросов углеродистых 
соединений

Комплексная система
•	 Полностью	интегрированная	сеть	

дистанционного управления, 
контроля и технического 
обслуживания

•	 Обеспечение	эффективного	возврата	
капиталовложений и увеличение 
времени безотказной работы 
оборудования

•	 Точное	поддержание	требуемой	
температуры в охлаждаемых 
витринах, холодильных камерах 
и складских помещениях

Управление освещением

Контроллер витрины

Клапан AKV

Контроллер витрины
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Качество хранения пищевых 
продуктов
•	 Обеспечение	высокого	качества	

хранения пищевых продуктов за счет 
точности управления и текущего 
контроля важнейших параметров 
работы оборудования

•	 Предоставление	документальных	
подтверждений и возможности 
отслеживания операций 
в соответствии с требованиями 
системы анализа рисков 
и критических контрольных точек 
(HACCP)

Беспроводное устройство 
текущего контроля 
температуры

Контроллер витрины

Контроллер агрегата

•	 Полнофункциональный	текущий	
контроль аварийных сигналов 
от локальных и удаленных устройств, 
сообщающих об изменении 
температуры, для обеспечения 
сохранности пищевых продуктов

•	 Поддержание	требуемой	
температуры продуктов на точно 
заданном уровне для исключения 
их порчи и связанных с этим убытков

Газоанализаторы

Центральный 
блок управления 
системой

Привод	AKD	с	
переменной 
скоростью 
вращения

Устройство удаленного 
доступа



При 50% скорости шум уменьшается на 16,5 дБА
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Контроллеры витрин

Энергосбережение
Контроллеры витрин ADAP-KOOL® 
предоставляют	высокоэффективные	
адаптивные программы управления 
оборудованием каждой витрины 
и холодильной камеры, гарантируя 
значительное сокращение 
энергопотребления. 

Контроллеры испарителей ADAP-KOOL® 
нового поколения рассчитаны на работу 
со всеми используемыми в настоящее 
время хладагентами, а путем простой 
перенастройки программного 
обеспечения их можно адаптировать 
для работы с новыми хладагентами.

Комплексные системы
Гибкость построения системы 
с использованием разных типов 
контроллеров позволяет подобрать 
систему управления для любого 
магазина.

Контроллеры испарителей 
обеспечивают простоту установки 
и эксплуатации, а также удобный доступ 
и управление через сеть ADAP-KOOL®.

Системы	для	витрин	и	холодильных	камер

Качество хранения пищевых 
продуктов
•	 Специализированные	контроллеры/

датчики для витрин и холодильных 
камер постоянно поддерживают 
оптимальную температуру 
и обеспечивают высокую 
эффективность	работы,	обеспечивая	
наилучшие условия хранения 
пищевых продуктов.

•	 Контроллеры	испарителей,	
входящие в состав комплексной 
системы управления ADAP-KOOL®, 
используют адаптивные методы для 
формирования	предупредительных	
аварийных сигналов и исключения 
возможной порчи пищевых 
продуктов. 

Контроллеры витрин
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Комплексные системы
Система	ADAP-KOOL®	нового	
поколения обеспечивает интеграцию 
контроллеров агрегатов и систем 
привода, упрощая доступ к системе 
и ее контроль за счет применения 
сети ADAP-KOOL®. Компактная 
конструкция агрегатов и широкий 
спектр предлагаемых компрессоров 
с регулируемой скоростью 
вращения обеспечивают экономию 
капиталовложений за счет различных 
дополнений.

Функции обнаружения и диагностики 
неполадок (FDD) обеспечивают 
выявление и предсказание возможной 
блокировки воздушного потока 
конденсатора, обеспечивая плановое 
техническое обслуживание установок.

Преобразователь	AKD	системы	
ADAP-KOOL® реализует плавный 
запуск, снижая ударные нагрузки 
на электродвигатели, повышая 
производительность и улучшая 
рабочие характеристики оборудования 
в течение всего срока его службы.

Системы	для	компрессорных	агрегатов	
и вентиляторов конденсаторов

Энергосбережение
Новейшие контроллеры центральных 
холодильных машин ADAP-KOOL® 
поддерживают оптимальные 
рабочие характеристики и снижают 
энергопотребление холодильных 
установок. Непрерывное управление 
скоростью с помощью частотных 
преобразователей AKD позволяет 
реализовать адаптивное управление 
холодильной	установкой.	Применение	
адаптивного управления компрессором 
и конденсатором является необходимым 
условием создания оптимизированной 
холодильной установки.

Контроллер, встроенный в AKD, 
обеспечивает одновременное 
управление максимум тремя 
компрессорами и улучшает управление 
за счет сведения к минимуму 
количества	включений/отключений.	

Контроллер агрегата
Привод	AKD	с	
переменной 
скоростью 
вращения



Месячное энергопотребление холодильной установки
Показанный ниже график отражает текущее и прогнозируемое энергопотребление 
холодильной установки в расчете на месяц (компрессоры + вентиляторы испарителя)
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Графическая схема склада

Энергосбережение
Оптимизацию работы всех систем 
осуществляет центральный блок 
управления, обеспечивающий:

•	 Наименьшее	энергопотребление
•	 Контроль	за	расходом	энергии,	газа,	 

 воды и пр.
•	 Возможность	распределения	

нагрузки
•	 Полностью	адаптивное	управление

Управление эксплуатацией и удаленный контроль

Комплексные системы
Конструкция контроллеров 
и их удаленный мониторинг с помощью 
системы ADAP-KOOL® нового поколения 
обеспечивают оперативность 
технической поддержки.

Средства	технической	поддержки,	
использующие web-технологии, 
позволяют дистанционно 
анализировать состояние всех 
подсоединенных к сети устройств 
и управлять ими.

Центральный блок управления 
системой оснащен удобным 
пользовательским	интерфейсом,	
учитывающим потребности 
операторов, сервисных инженеров 
и инженеров-наладчиков и особенности 
выполняемых ими рабочих процедур.

Раннее выявление неполадок 
в системе за счет применения 
усовершенствованной технологии 
управления и сети дистанционного 
контроля значительно сокращает 
эксплуатационные издержки.

За десятилетний период типовые 
эксплуатационные издержки 
составляют 90% общих расходов 
на систему, а начальные 
капиталовложения — всего лишь 10%. 
Поэтому	возможность	контролировать	
и управлять работой систем с 
максимальной	эффективностью	играет	
крайне важную роль для ритейлеров. 
Система	ADAP-KOOL®	осуществляет	
это управление, уменьшая издержки, 
снижая затраты на вывод оборудования 
из эксплуатации и сокращая потери 
ценного времени сотрудников. 

Основные эксплуатационные 
преимущества системы ADAP-KOOL®:

•	 Сокращение	расходов	на	установку	
и ввод в эксплуатацию

•	 Удобство	дистанционного	доступа	
и упрощение процедур выявления 
и устранения неисправностей — 
общее снижение количества 
техосмотров оборудования 
обслуживающим персоналом

•	 Упрощенная	структура	системы	
для удобства обслуживания и 
технической поддержки

•	 Сокращение	времени	простоя	
оборудования обеспечивает 
оптимальное управление 
складскими запасами

•	 Раннее	предупреждение	об	износе	
оборудования	и/или	ухудшении	его	
рабочих характеристик

Устройство удаленного 
доступа к системам 
хранилища

Приемник	и	узловой	блок

Контроллер агрегата
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Склад

Склад

Центр обработки аварийных 
сигналов

Подразделение сбыта 
компании Danfoss

Подрядчик
МодемIP

Обзор возможностей системы

Средства удаленного доступа
Все	компоненты	системы	ADAP-KOOL®	
разработаны с учетом работы в едином 
комплексе. 

Удаленные центры технического 
обслуживания позволяют использовать 
полнофункциональную	систему	
корпоративного управления на основе 
web-технологий, которая обеспечивает 
полный обзор сети и доступ ко 
всем подключенным хранилищам. 
Эта система позволяет создавать 
наглядное		графическое	изображение	
работающего объекта, а также получать 
отчеты об аварийных ситуациях, 
температурах и т.д.

Общий контроль и управление 
хранением выставленной на витринах 
и хранящейся на складе продукции 
можно реализовать с помощью средств 
удаленного контроля и составления 
отчетов Danfoss Retail CareTM. 
Эти средства обеспечивают:

•	 Круглосуточный	контроль
•	 Автоматическую	диагностику	

и оперативное реагирование 
на аварийные ситуации

•	 Сокращение	простоев	оборудования	
и лучшую сохранность пищевых 
продуктов

•	 Хранение	журналов	аварийных	
сигналов,	графиков	и	событий

•	 Универсальные	возможности	
передачи данных, включая сеть 
TCP/IP	и	технологию	GSM
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Система	Danfoss	ADAP-KOOL®	позволяет	
оптимизировать до 75 % энергии, 
расходуемой на эксплуатацию типового 
магазина.	Такое	энергосбережение	
достигается за счет оптимизации работы 
холодильных установок, управления 
внешним освещением и освещением 
внутренних помещений, а также 
управления насосами и различными 
блоками системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха.

Холодильная установка
Типовое	хранилище,	оборудованное	
холодильной системой ADAP-KOOL®, 
расходует почти до 33 % меньше 
электроэнергии по сравнению 
с обычным неоптимизированным 
хранилищем.

Такая	экономия	энергии	обусловлена	
применением адаптивных методов 
управления, реализованных в системе 
ADAP-KOOL®.

Адаптивное управление давлением 
всасывания (оптимизация PO)
Эта	функция	оптимизирует	давление	
всасывания в комплексной 
холодильной системе и обеспечивает 
максимально	эффективную	работу	
всех	витрин.	Применение	системы	
ADAP-KOOL® делает возможным 
индивидуальное управление режимами 
работы отдельных витрин с целью 
поддержания требуемых и критически 
важных рабочих параметров.

Адаптивный контроль перегрева
Эта	функция	обеспечивает	
регулирование подачи хладагента 
в отдельные витрины в точном 
соответствии	с	фактической	
потребностью.	При	этом	исключаются	
потери энергии и повышается к.п.д. 
систем.

Оптимизация давления конденсации
Реализация	этой	функции	с	помощью	
центрального блока управления 
и контроля температуры окружающего 
воздуха обеспечивает работу 
системы при минимальном давлении 
конденсации, что повышает совокупный 
к.п.д. Это позволяет сэкономить до 10% 
энергии.

Пульсирующий подогрев
Эта	функция	позволяет	системе	
управлять работой кантовых 
нагревателей в импульсном режиме 
и согласовывать энергопотребление 
с	фактической	потребностью	при	смене	
дня и ночи, экономя до 20% энергии.

Энергосбережение и защита окружающей среды

Контроллер 
агрегата

Преобразователь	
AKD с переменной 
скоростью 
вращения

Центральный 
блок управления 
системой

Центральный 
блок управления 
системой
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 продуктов питания

Охлаждение

Внутреннее и наружное освещение

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
 воздуха, а также сантехнические системы

Обогрев склада

Другое

Адаптивное управление перегревом
Управление давлением конденсации с
 фиксированной уставкой
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33 % экономии за счет применения
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Возможности экономии электроэнергии за счет 
применения комплексной системы ADAP-KOOL® 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-33%

36kW

Оптимизация работы 
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Адаптивное управление оттайкой
Адаптивное	управление	оттайкой	
основано на текущем контроле рабочих 
характеристик отдельных испарителей. 
Система	осуществляет	постоянный	
контроль энергетического баланса 
между хладагентом и воздушной 
стороной испарителя, поэтому цикл 
оттайки запускается только в случае 
необходимости. Расположенные внутри 
витрины датчики также контролируют 
образование льда, запуская процедуру 
размораживания только тогда, когда 
обмерзание достигает заданного 
порогового	значения.	Эта	функция	
обеспечивает до 17% экономии 
энергии.

Оптимизация работы 
среднетемпературного 
компрессорного агрегата
Сочетание	частотного	преобразователя	
Danfoss AKD, электронных 
расширительных клапанов и 
контроллеров агрегатов в системе 
ADAP-KOOL® обеспечивает до 32% 
экономии энергии по сравнению 
с неоптимизированной системой 
управления агрегатами.

Оптимизация работы 
низкотемпературного 
компрессорного агрегата
Сочетание	частотного	преобразователя	
Danfoss AKD, электронных 
расширительных клапанов 
и контроллеров агрегатов в системе 
ADAP-KOOL® обеспечивает до 32 % 
экономии энергии по сравнению 
с неоптимизированной системой 
управления агрегатами.

Насосы и блоки кондиционирования 
воздуха
Экономия до 15% энергии обычно 
достигается за счет применения 
энергосберегающих возможностей 
преобразователя частоты Danfoss AKD. 
Этот привод устанавливает скорость 
электродвигателя в соответствии 
с	фактической	потребностью	
хранилища и полностью совместим 
с системой управления ADAP-KOOL®.

Управление освещением
Используя	информацию,	хранящуюся	
в сети системы управления ADAP-KOOL®, 
можно управлять освещением 
внутри холодильных камер и на 
стоянке автомобилей по заданному 
графику,	обеспечивая	сокращение	
энергопотребления. Обычно удается 
сэкономить до 10% энергии.



Повышение	качества	хранения	продуктов	питания

системы. Они также используются 
в процедурах уборки витрины, 
управления размораживанием и для 
адаптивного управления нагрузкой. 

Для создания полностью 
интегрированной системы управления, 
она согласована с процедурами 
системы анализа рисков и критических 
контрольных	точек	(HACCP).	Система	
ADAP-KOOL® обеспечивает не только 
сохранность пищевых продуктов, но 
также и защиту капиталовложений 
в случае изменения промышленных 
стандартов в будущем.

Средства удаленного доступа
Общую техническую поддержку и 
управление хранением выставленной 
на витринах и хранящейся на складе 
продукции можно реализовать с 
помощью средств удаленного контроля 
и составления отчетов Danfoss Retail 
CareTM. 

Использование системы ADAP-KOOL® 
позволяет осуществлять постоянный 
контроль за качеством продуктов
Контроль за сохранностью пищевых 
продуктов имеет наивысший приоритет 
для системы ADAP-KOOL®. 

Созданные	на	основе	более	
чем 60-летнего опыта в области 
холодильных установок, компоненты 
системы ADAP-KOOL® нового поколения 
созданы с применением проверенной 
и надежной технологии, сводящей 
к минимуму дорогостоящие отказы 
оборудования.	В	случае	возникновения	
неполадки в системе, контроллеры 
используют аварийные алгоритмы, 
которые предотвращают значительные 
потери в результате порчи продуктов 
питания и нарушения работы 
оборудования.

Специализированные	контроллеры	
витрин и холодильных камер управляют 
работой испарителей, постоянно 
поддерживая требуемую температуру 
и	высокую	эффективность	работы	

9

Точность датчика Pt1000
+/- 0,3 °C при 0 °C; +/- 0,005 °C x значение температуры

Суммарная точность системы управления
+/- 0,975 °C при -35 °C

Точность Pt1000

-35 0 25 oC

+/-0,475 K +/-0,30 K +/-0,425 K

Точность системы

-35 0 25 oC

+/-0,475 K +/-0,30 K +/-0,425 K

 

Контроллер для 
камер

Контроллер для 
камер

Беспроводное устройство 
контроля температуры
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В	ответ	на	растущую	потребность	в	обслуживании	и	технической	поддержке	по	всему	миру,	компания	Danfoss	достигает	вершин	
в	области	технологических	нововведений	и	поддержки	для	своих	заказчиков.	Все	наши	производственные	площадки	(общим	
числом	27),	расположенные	на	трех	континентах,	прошли	сертификацию	на	соответствие	требованиям	стандартов	ISO	9000	и	ISO	1400	
(защита окружающей среды).

www.danfoss.com/foodretail

Австрия
Danfoss GmbH
Danfoss-Strasse 8
A-2353 Guntramsdorf 
Тел.:	 +43	2236	5040	
Факс:	 +43	2236	5040	36
Эл. почта: e-mail@danfoss.ch

Финляндия
Oy Danfoss Ab 
Kivenlahdentie 7
P.O. Box 27
FIN-02360 Espoo
Тел.:	 +358	9	802	81
Факс:	 +358	9	802	8574
Эл. почта: kylma@danfoss.fi

Норвегия
Danfoss AS 
Årenga 2
NO-1340 Skui 
Тел.:	 +47	67	17	72	00
Факс:	 +47	67	13	68	50
Эл. почта: danfoss@danfoss.no 

Словацкая республика
Danfoss s.r.o. 
Továrenská 49, 
SK-953 01 Zlaté Moravce
Тел.:	 +421	(37)	6406296
Факс:	 +421	(37)	6406290
Эл. почта: danfoss.sk@danfoss.com

Бельгия
N.V. Danfoss S.A. 
A. Gossetlaan 28
B-1702 Groot- Bijgaarden
Тел.:	 +32	2	525	07	11
Факс:	 +32	2	525	07	57
Эл. почта: info@danfoss.be

Франция
Danfoss S.a.r.l. 
110 Avenue Jean-Jaurès 
F-69007 Lyon
Тел.:	 +33	(4)	37652800
Факс:	 +33	(4)	37652870
Эл. почта: danfoss@danfoss.fr

Польша
Danfoss Sp. z o.o. 
Ul. Chrzanowska 5 
PL-05-825 Grodzisk Mazowiecki
Тел.:	 (+48	22)	755	07	00
Факс:	 (+48	22)	755	07	01
Эл. почта: info@danfoss.pl

Словения
Danfoss d.o.o. 
Ulica Jozeta Jame 16
SI-1210 Ljubljana – Sentvid
Тел.:	 +386	1	518	61	08
Факс:	 +386	1	507	25	18
Эл. почта: danfoss.si@danfoss.com

Болгария
Danfoss EOOD 
5, Rezbarska Street
BG-1510 SOFIA
Тел.:	 +359	(02)	942	49	18
Факс:	 +359	(02)	942	49	11
Эл. почта: danfoss.bg@danfoss.com

Германия
Danfoss GmbH 
Postfach 10 04 53
D-63004	Offenbach/Main
Тел.:	 +49	(069)	4	78	68	–	522
Факс:	 +49	(069)	4	78	68	–	529
Эл. почта: info@danfoss-sc.de

Португалия
Danfoss, Lda. 
Av. do Forte, no. 8-1° P
PT-2790-072 Carnaxide
Тел.:	 +351	21	424	89	31
Факс:	 +351	21	417	35	58
Эл. почта: danfoss@danfoss.pt 

Швеция
Danfoss AB 
Industrigatan 5
SE-581 99 Linköping
Тел.:	 +46	1325	8500
Факс:	 +46	1313	0183
Эл. почта: danfoss@danfoss.se

Хорватия
Danfoss d.o.o. 
Magazinska 9a
HR-10000 Zagreb
Тел.:	 +385	(1)	606	40	92
Факс:	 +385	(1)	606	40	80
Эл. почта: danfoss.hr@danfoss.com

Нидерланды
Danfoss B.V. 
Admiraal Lucashof 3
NL-3100 AE Schiedam
Тел.:	 +31	(10)	249	21	45
Факс:	 +31	(10)	249	21	41

Румыния
Danfoss s.r.l. 
Str. Cutitul de Argint nr. 74
Sector 4
RO-040558 Bucuresti 
Тел.:	 +40	21	335	52	09
Факс:	 +40	21	335	55	59
Эл. почта: danfoss.ro@danfoss.com 

Швейцария
Danfoss AG 
Parkstrasse 6
CH-4402 Frenkendorf
Тел.:	 +41	(61)-906	11	11
Факс:	 +41	(61)-906	12	11
Эл. почта: e-mail@danfoss.ch

Чешская республика
Danfoss s.r.o. 
V	parku	2316/12
CZ-148 00 Praha 4 – Chodov
Тел.:	 +420	(2)	83	014	219
Факс:	 +420	(2)	83	014	567
Эл. почта: danfoss.cz@danfoss.com

Венгрия
Danfoss Kft. 
Váci út 91
HU-1139 Budapest
Тел.:	 +36	(1)	450	2531
Факс:	 +36	(1)	450	2539
Эл. почта: danfoss.hu@danfoss.com

Россия
ООО	“Данфосс”
143581, Московская область,
Истринский	р-н,	с.	Павловская	слобода,
дер. Лешково, д. 217
Тел.:	 +7	(495)	792	57	57
Факс:	 +7	(495)	792	57	60
Эл. почта: info@danfoss.ru 

Великобритания
Danfoss Limited 
Capswood
Oxford Road, Denham
UK-Bucks UB9 4LH
Тел.:	 +44	0870	241	7041
Факс:	 +44	0870	241	7045
Эл. почта: uk.refrigeration.sales@danfoss.com

Дания
Danfoss	A/S
Jegstrupvej 3
DK-8361 Hasselager
Тел.:	 +45	8948	9111
Факс:	 +45	8948	9311
Эл. почта: koele@danfoss.dk

Ирландия
Danfoss Ireland Ltd. 
A1, Nangor Road Business Park
IE-Dublin 12
Тел.:	 +353	(01)	626	8111
Факс:	 +353	(01)	626	9334
Эл. почта: marketing@danfoss.ie

Сербия и Черногория
Danfoss d.o.o.  
Milutina Milankovica 23
CS-11000 Beograd
Тел.:	 +381	11	313	0620
Факс:	 +381	11	313	0636
Эл. почта: danfoss.cs@danfoss.com

Дубай
Danfoss FZCO 
PO Box 61248
Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
Тел.:	 +971	4	88	72220
Факс:	 +971	4	88	72221
Эл. почта: danfoss@emirates.net.ae

Италия
Danfoss S.r.l. 
Corso Tazzoli 221
I-10137 Torino 
Тел.:	 +39	(011)	3000511
Факс:	 +39	(011)	3000577
Эл. почта: info@danfoss.it

Испания
Danfoss S.A. 
Caléndula 93
Edificio I - Miniparc III
Urb. El Soto de la Maraleja
ES-28109 Alcobendas (Madrid)
Тел.:	 +34	902	24	61	09
Факс:	 +34	902	24	61	10
Эл. почта: ra-danfoss@danfoss.es


