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ОБОРУДОВАНИЕ

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора
NWH 4 – 40 S/K/P

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Чиллеры для работы с выносными конденсаторами
NEE 4 – 40 S/K/P, NEE/WP 051-172 S/K/P

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора, со спиральными компрессорами производительностью от 4,6 до 195 кВт,
внутреннего исполнения. Изготавливаются в 14 типоразмерах.
Используемый хладагент: R410A.

Чиллеры для работы с выносными конденсаторами, со спиральными компрессорами производительностью от 4 до 176 кВт,
внутреннего исполнения. Изготавливаются в 24 типоразмерах.
Используемый хладагент: R410A

Варианты исполнения:
NWH — только охлаждение;
NWH/SP — только охлаждение, с баком-накопителем и насосом.

Варианты исполнения:
NEE — только охлаждение;
NEE/SP — только охлаждение, с накопительным баком и насосом;
NEE/WP — охлаждение и нагрев;
NEE/WP/SP — охлаждение и нагрев, с накопительным баком
и насосом.

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора
GWH/WP 362 – 1492 VV/IY

Чиллеры для работы с выносными конденсаторами
GEE 322 – 2582 VV/Y

Чиллеры и тепловые насосы серии IDROINVERTER с водяным
охлаждением конденсатора, с инверторными винтовыми
компрессорами производительностью от 319 до 1171 кВт,
внутреннего исполнения.
Изготавливаются в 9 типоразмерах.
Используемый хладагент: R134a.

Чиллеры для работы с выносными конденсаторами, с винтовыми
компрессорами производительностью от 235 до 2168 кВт,
внутреннего исполнения.
Изготавливаются в 18 типоразмерах.
Используемый хладагент: R134A
Варианты исполнения:
GEE — только охлаждение;
GEE/SSL — только охлаждение, особо малошумное исполнение.

Варианты исполнения:
GWH/WP — охлаждение и нагрев;
GWH/WP/SSL — охлаждение и нагрев, особо малошумное
исполнение.

Драйкулеры (сухие градирни) GRC

Выносные конденсаторы NRC

Драйкулеры (сухие градирни) наружной установки с осевыми
вентиляторами. Предназначены для работы с чиллерами
с водяным охлаждением конденсатора NWH и GWH.

Выносные конденсаторы воздушного охлаждения с осевыми
вентиляторами для наружной установки. Предназначены
для работы с чиллерами без конденсатора NEE и GEE.

Варианты исполнения:
GRC — стандартное исполнение;
GRC/SL — малошумное исполнение;
GRC/SSL — особо малошумное исполнение.

Варианты исполнения:
NRC — стандартное исполнение;
NRC/SL — малошумное исполнение;
NRC/SSL — особо малошумное исполнение.
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