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Domino - прекрасный пример комплексных научно-исследовательских разработок компании по со-
вершенствованию, как базовых моделей холодильных машин, включая их опции и аксессуары, так и 
процесса производства на основе индустриализации и унификации отдельных узлов и элементов обо-
рудования, что обеспечивает сокращение сроков изготовления и поставки заказчику в соответствии с 
быстроменяющимися запросами рынка.

Пик индустриализации - это сокращение числа элементов и узлов, используемых в различных по мощ-
ности конечных продуктах, т.е. унификация изделий типоразмерного ряда. Такой подход гарантирует 
наличие на складе базовых моделей, что, в свою очередь, обеспечивает поставку заказчику в крат-
чайшие сроки (менее двух недель) любого набора из базовых моделей, а также гарантирует высокое 
качество и надежную работу холодильного центра.

Все это достигается без потери разнообразия в выборе моделей, их исполнения и аксессуаров, при 
проектировании холодильного центра на заданную холодопроизводительность, чем всегда положи-
тельно отличались изделия компании.

Domino.
Революционное решение компоновки
холодильного центра из модулей
моноблочных холодильных машин.
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Domino.
Роджение холодильных машин
с новой философией.

Domino - новейший типоразмерный ряд базовых модулей из агрегатных парокомпрессионных холо-
дильных машин с воздушным охлаждением конденсатора, предназначенных для наружной установки. 
Каждый базовый модуль оборудован осевыми вентиляторами и тандемом спиральных компрессоров. 
В качестве хладагента используется хладон R410A.

За счет применения новейших технических разработок Domino имеет наилучшие энергетические и 
акустические эксплуатационные показатели по сравнению с аналогами, представленными на рынке.

Для эксплуатации Domino в режиме “холод” верхний предел допустимой температуры наружного воз-
духа составляет 48°С. Возможны варианты исполнения (версии): только холод, реверсивная (ТНУ), мно-
гофункциональная (обслуживающая системы кондиционирования воздуха, отопления и горячего водо-
снабжения), а также для двухтрубных и четырехтрубных систем кондиционирования воздуха. Версии, в 
свою очередь, подразделяются на “стандартную”, “высокоэффективную” и “малошумную”.

Модульные холодильные центры (МХЦ) Domino базируются на 5-ти базовых модулях, которые могут 
использоваться как самостоятельно, так и в различных сочетаниях друг с другом в количестве до 12-ти 
единиц (общее количество возможных вариантов компоновки более 120-ти). Диапазон холодопроизво-
дительности одного МХЦ простирается от 40 кВт до 1200 кВт и более.
МХЦ   Domino   компонуется   в   произвольном   порядке   из   отдельных   модулей   на   заданную
холодопроизводительность по принципу, схожему с расстановкой игровых фишек общеизвестной
игры “Домино”, что обеспечивает широкую маневренность при проектировании и реконструкции
здания.

Возможность использовать в одном МХЦ различные модули, позволяет наиболее точно вписаться в
условия решаемой задачи, аналогично тому, как портной подгоняет костюм по фигуре клиента, чтоб он
лучше сидел.

В МХЦ Domino используется ряд новейших технических решений, на которые получены международ-
ные патенты. Эти разработки явились результатом продолжительных научных исследований, в которые 
фирма постоянно инвестирует значительную часть своей прибыли от товарооборота.
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Холодильные машины средней и большой мощности каждый раз производились под конкретный заказ 
покупателей. С внедрением в производство Domino компания охватывает большой объем этого секто-
ра посредством модульной концепции, по которой базовые изделия производятся на склад без учета 
конкретного заказа, что обеспечивает высокую гибкость производства.

Ряд преимуществ Domino –
идеальное решение для 
большинства объектов.



Все базовые модули комплектуются двумя спиральными компрессорами, объединенными в тандем, 
поэтому агрегаты соответствуют наивысшим классам по энергетической эффективности и сезонным 
показателям по энергопотреблению (ESEER и IPLV) в течение всего времени эксплуатации. Это также 
обеспечивает быстрое регулирование производительности в соответствии с изменениями потреб-
ностей объекта.

Помимо стандартной версии, компания предлагает высокоэффективное исполнение (HP), которое 
отличается от стандартного увеличенными размерами теплообменников на модулях и использова-
нием новейших типов вентиляторов со специальной геометрией профиля лопаток, обеспечивающей 
существенное снижение энергопотребления. Кроме того, применение запатентованного “Смешанно-
го рационального охлаждения” (“Hybrid Smart Cooling”) позволяет на 40% увеличить энергетическую 
эффективность базовых модулей.
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Domino.
Идеальная эксплуатация,
минимальные выбросы.
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Свыше 120 возможных комбинаций:
пример гибкости и преимущества
модульного принципа.
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Новейшие технические решения,
на которых базируется Domino,
защищены рядом международных 
патентов, что подтверждает 
уникальность этой разработки.
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Если в процессе реконструкции объекта возникнет потребность в трансформации холодильного цен-
тра в реверсивный с ТНУ или с утилизацией тепла конденсации для целей теплоснабжения, то все это 
может быть легко осуществимо в соответствии с имеющимся у компании патентом.

Domino легко адаптируется к любым
переменам на обслуживаемом объекте.
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Компания принципиально изменила подход к этому вопросу: снижение температуры конденсации до-
стигается за счет использования более предпочтительного источника, имеющего более низкую темпе-
ратуру чем фактическая температура воздуха.
Этот источник - вода, которая практически всегда достижима при температуре около 15°С.
В этом случае в теплообменник подается водовоздушная смесь, которая обеспечивает снижение тем-
пературы конденсации. Отсюда и название патента.
Смешанное рациональное охлаждение (Hybrid Smart Cooling) революционно изменяет критерии под-
бора холодильной машины. Основная проблема систем кондиционирования заключается в том, что с 
ростом температуры наружного воздуха увеличивается потребность в холоде, в то время как фактичес-
кая холодопроизводительность холодильного центра снижается.
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Реально, удельное потребление воды с использованием СРО соответствует таковому при исполь-
зовании для охлаждения конденсатора обычной градирни (примерно 7 л/ч на 1 кВт.ч), но осущест-
вляется только при температурах наружного воздуха свыше 30°С. Потребление воды при исполь-
зовании СРО настолько мало, что является приемлемым даже в случае имеющихся на объекте 
существенных ограничениях по водопотреблению.
Для наглядности, сравним два агрегата: Традиционный, холодопроизводительностью 240 кВт при 
35°С, EER=3, энергопотребление составляет 80 кВт.ч. Агрегат с СРО, номинальная холодопроиз-
водительность в традиционном режиме работы 180 кВт (35°С) и 240 кВт с СРО, EER=4,05, энерго-
потребление 59 кВт.ч и 1680 л воды. При стоимости электроэнергии (европейские данные) 0,13 
euro/кВт.ч и воды 0,5 euro/м3, час работы агрегата по первому варианту обойдется 10,70 euro 
(100%), а по второму - 8,51euro (79,5%).
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Система многократного увеличения 
накопления энергии в водяных 
аккумуляторах (EMWS).
Регенеративная система аккумуляции 
энергии: еще одно существенное 
преимущество Domino.
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Система утилизации тепла наружного
воздуха для нагрева приточного.
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Области применения Domino.
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Domino.
Компактность, 
простота монтажа 
и доставки.
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Почему следует применять Domino.
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Domino.
Самая передовая технология 
холодильной машины.
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