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Тема:     Компрессоры ZPD154/182KCE-TWD заменяются на компрессоры 

ZPD154/182KCE-TFD. Виброизолирующие опоры для этих 
компрессоров более не входят в комплект поставки.  

ПРИМЕНЕНИЕ:         ZPD154KCE-TWD и ZP182KCE-TWD  
          
 

Emerson Climate Technologies объявляет о замене компрессоров ZPD154KCE-TWD и 
ZPD182KC-TWD. До сих пор эти компрессоры были доступны только с внешним 
модулем защиты на 24В или на 230В. Отныне они будут доступны только в версии TFD 
с внутренней защитой, и, соответственно, без внешнего модуля. Emerson Climate 
Technologies провёл интенсивный испытания чтобы убедиться, что ZPD154/182KCE-
TFD не уступают предыдущей версии по уровню защиты и по надёжности. Для 
совместимости с аналогичными компрессорами ZP вводится исполнение 455, где в 
комплекте поставки отсутствуют виброизолирующие опоры.  Виброизолирующие опоры 
для этих компрессоров будут такими же, как и для компрессоров с фиксированной 
производительностью. Компрессоры TWD в Ваших заказах будут нами автоматически 
заменены на компрессоры TFD. 
 

 
Что это значит для OEM: 

 Не нужно больше обвязывать защитный модуль 

 Меньше клеммная коробка 

 Виброизолирующие опоры необходимо заказывать отдельно 
В чём преимущества? 

 Совместимость с компрессорами фиксированной производительности 

 Совместимость с меньшими моделями этого же ряда (ZPD103-137) 

 Проще заказ: доступна только одна версия компрессора и не нужно указывать 
напряжение питания защитного модуля 

 Меньше время монтажа 
 

 
 
Новые компрессоры начнут поступать покупателям после того, как на складах 
закончатся запасы компрессоров версии TWD. Замены должны начаться в конце мая 
2014. Исполнения 425 и 426 будут сняты с производства. Заказы будут автоматически 
подтверждаться компрессорами версии TFD. Виброизолирующие опоры должны 
заказываться отдельно. Emerson обязуется оказать своим покупателям помощь в 
плавном переходе, а за дополнительной информацией Вы можете обращаться к Вашим 
продавцам и к Вашей местной  службе технической поддержки. 
 

Устаревшие компрессоры Новые компрессоры 

Модели № заказа Модели № заказа 

ZPD154KCE-TWD-425 (Модуль 24 В) 8404913 
ZPD154KCE-TFD-455 8410901 

ZPD154KCE-TWD-426 (Модуль 230 В) 8406259 

ZPD182KCE-TWD-425 (Модуль 24 В) 8404924 
ZPD182KCE-TFD-455 8410912 

ZPD182KCE-TWD-426 (Модуль 230 В) 8406260 


