
Интеллектуальная система  
управления маслом  

 
 

 
 

HBOC 

(возврат масла) 

В атмосферу 
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Датчики уровня масла 
HBSO, HBOC, HBOR, HBLC-Oil 
 
Индикация уровня, функции включения / выключения 
при максимальном/минимальном уровнях в таких системах как: 
• Маслоотделители – индикация уровня для слива масла из отделителя 
• Маслосборный сосуд – индикация уровня соответственно для слива и 

заполнения 
• Масляная система – фиксация наличия масла 

 
 
 

В контрольный  
шкаф 

(24V DC) 



Температура масла? 
Сторона низкого давления, используйте HBOR и HBOR / C 
Сторона высокого давления, используйте HBSO и HBOC 
 
• Возврат масла из аммиачных сосудов -> HBOR 
• Определение уровня масла на картере компрессора и 

маслоотделителе -> HBSO1 
• Управление уровнем масла с помощью электромагнитного 

клапана -> HBOC & HBOR/C 
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HBOR 

HBOC 

Управление уровнем масла HBSO1, HBOC, HBSR 

Винтовой 
компрессор 



Датчики HBOR/HBOC различают масло и 
аммиак, что делает управление сливом 
масла безопасным и простым.  
 
Датчик HBOR, установленный в верхней 
части (NO), запускает процесс возврата 
масла, а датчик в нижней части (NC) 
останавливает процесс возврата масла. 
 
Датчик HBOC предназначен для 
обнаружения и контроля уровня масла в 
маслоотделителях и компрессорах. 
HBOC  имеет встроенный контроллер, 
который может быть настроен со всеми 
параметрами, необходимыми для прямого 
регулирования электромагнитного клапана 
для контроля уровня масла. 

Слив масла / продувка с помощью HBOR и HBOC для 
безопасного возврата масла 
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Преимущества: 
• Безопасная и простая система возврата масла 
• Не требует обслуживания 

CPO - очистка масла 
Маслоотделитель в жидком R717 (сторона высокого давления) 

жидкость, содержащая масло 

уравнительная линия 

низкий унос масла в 
ресивер/систему 

сухое чистое масло для компрессора 

очищенный  
от масла газ  
для оттайки 



HBEJ - эжектор для возврата масла 

Эжектор представляет собой простое 
экономичное решение для транспортировки 
масла со дна испарителя на всасывающий 
патрубок. 
 
Может также использоваться для 
рециркуляции хладагента на испарителях DX с 
низким перепадом давления. 

Производительность: от 1 до 6 л/мин 
Высота подъема: максимум 0,3 бар 
Штуцер горячего газа: 3,5 мм 
Номинальное давление: 120 бар 

эжектор 

Горячий газ 

Возврат масла 
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Двухступенчатая установка на CO2 

Маслоотделитель 

Компрессоры  
среднетемпературной секции 

Теплообменник 

Аппарат воздушного охлаждения 

Байпасный 
клапан 

Среднетемпературный 
испаритель 

Маслосборный 
сосуд 

Редукционный 
клапан 

Двухсекционный  
фильтр-осушитель 

Низкотемпературный 
испаритель 

Компрессоры  
низкотемпературной секции 


