
Программа «Scool»

Программа «Scool» – программа по выбору компонентов beсool. 
В первой версии программа позволяет определить количество хладагента и необходимый 
объем жидкостного ресивера для конкретных холодильных установок, а также предлагает 
несколько вариантов ресиверов beсool.
В программе «Scool» при подборе ресивера во внимание приняты практические условия 
эксплуатации холодильных установок и требования техники безопасности.
Рассчитанные таким образом холодильные установки, как правило не испытывают сбоев в
работе. 

Для определения необходимого объема хладагента и подбора ресивера последовательно
заполняем ряд  полей в программе:

1) В первом поле программы «Scool» «Хладагент» - мы задаем тип используемого
хладагента.

2) Следующее  поле  «Температура  испарения»  –  задаем  температуру  кипения
хладагента в рабочем режиме.

3) В третьем поле «Температура конденсации» – задаем  расчетную  температуру
конденсации.

4) В четвертом «Переохлаждение»– переохлаждение (расчетное) хладагента.

5) Затем  ставим  в  пятом  поле  «Объем  испарителя»  объем  трубопроводов
испарителя в дм³, которое берется из паспорта теплообменника или в справочной
литературе.



6) Для точного подбора необходимо знать – «Тип испарителя». Необходимо выбрать
его из предложенного списка (воздушный, кожухотрубный, пластинчатый).

7) В седьмом поле «Объем конденсатора» –  вводим объем труб конденсатора в
дм³. Эти  данные  также  берутся  из  протоколов  расчета  и  паспортов
устанавливаемых изделий.

8) И аналогично испарителю – необходимо задать «Тип конденсатора», выбрав его
из предлагаемых вариантов (воздушный, кожухотрубный, пластинчатый).

9) Задается «Д  иаметр жидкостного трубопровода» в дюймах или мм (выбрать из
предложенных вариантов).

10)  Существенное  влияние  на  объем  жидкого  хладагента  оказывает  –  «Длина
жидкостного трубопровода» в метрах.

11)  Задаете «Исполнение ресивера», который Вы хотите установить – вертикальный
или горизонтальный.

В  результате,  во  вкладке  «Ресивер»  появляются  рекомендуемые  к  использованию
ресиверы  beсool.  Зелёным  цветом  выделен  ресивер,  рекомендуемый  к  использованию,
желтым цветом -  следующий из  модельного  ряда.  Также можно посмотреть  основные
параметры предлагаемых ресиверов.

Открыв вкладку «Подбор ресивера» мы увидим параметры расчета заправки и подбора
ресивера:



- необходимую минимальную массу хладагента

- минимально возможный объем ресивера

- модель выбранного ресивера, тип и его номинальный объем

-  полная  масса  хладагента  в  холодильной  установке  с  выбранным  типом  и  моделью
ресивера.

- также указано, какой объем ресивера займет хладагент (вся заправка системы)  и его
заполнение в процентном соотношении.

Для более подробного рассмотрения заполнения хладагента в проектируемой установке во
всех  элементах  холодильной  системы  можно  активировать  вкладку «Рабочий  режим
установки».  Это  будет  интересно:  если  при  ремонте  какого-либо  трубопровода  часть
хладагента  потеряется,  то  из  программы  будет  известно,  какое  количество  хладагента
необходимо будет добавить в систему.

На  вкладке  «Ресивер»  выбираем  подходящую  модель  ресивера  и  стрелочкой  мышки
выделяем ее.

Нажимаем кнопку «Протокол расчета» и  получаем лист подбора ресивера (в бумажном
и электронном виде).

При  нажатии  кнопки «Чертеж  ресивера»  (после  выбора  модели)  можно  посмотреть
чертеж выбранного ресивера.

При  отражения данных  о проекте в протоколе расчета (в начале подбора) можно задать
данные о проекте и данные о конкретном лице, осуществившем расчет.




