
 

Чиллер для охлаждения воды 

 

Установка выполнена в виде единого блока (металлический каркас, окрашенный 

порошковой краской с защитно-декоративными легкосъемными панелями).  

Из установки выведены два водяных штуцера (резьбовые соединения диаметром 2”) 

для подведения гидравлических коммуникаций потребителя.  

На установке имеется панель управления с программируемым электронным 

процессором для задания и автоматического поддержания требуемой температуры 

жидкости, а также для индикации работы и аварийных ситуаций установки.  

В комплект  установки  входит: 

 компрессор полугерметичный поршневой, оснащенный запорными вентилями на 
патрубках всасывания и нагнетания, картерным подогревом и смотровым глазком 
для визуального контроля масла фирмы «BOCK»; 

 теплообменник-испаритель пластинчатый меднопаянный; 

 ресивер с запорными вентилями; 

 электронный терморегулирующий вентиль; 

 фильтр-осушитель, реле давления, соленоидный вентиль, смотровой глазок; 

 комплект зимнего пуска (регулятор давления конденсации); 
 система автоматического управления, оснащенная возможностью подключения системы 

контроля и мониторинга по протоколу Mod-BUS, на базе электронного микропроцессора 
фирмы «EVCO», позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме 
требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов 
работы; 
 

Система оснащается следующими контрольно-измерительными приборами: 

  Защитными реле высокого и низкого давления. 

  Реле высокого давления (включение вентиляторов) 

  Реле тепловой защиты компрессора. 

  Контрольным датчиком температуры. 

  Реле протока 

  Аварийный датчик температуры 

 

 

 

 

 

 



 

Технические характеристики и стоимость установки 

Холодопроизводительность при температуре жидкости +7°С на выходе из 

установки и То.с.=+35°С,  кВт 
36,80 

Потребляемая мощность установки, кВт 14,77 

Количество компрессоров, шт. 1 

Количество контуров холодильной установки, шт. 1 

Габариты холодильного блока, мм (Д х Ш х В) 1680 х 1440 х 1620 

Габариты выносного конденсатора, мм (Д х Ш х В) 1840 х 510 х 767 

Количество вентиляторов конденсатора, шт. 2 

Диаметр вентиляторов конденсатора, мм 630 

Хладагент, применяемый в холодильной машине R-134а 

Уровень шума, дБ 58 

Масса холодильного блока, кг ~380 

Тепловыделения, кВт 45,40 

Требуемый расход жидкости, м3/ч 7,50 

Потеря напора в испарителе, кПа 44 

Хладоноситель 
Пропиленгликоль 

40% 

Подсоединение по пропиленгликолю, дюйм наружная резьба 1 1/4 

Срок поставки, рабочих дней 30 

Условие отгрузки самовывоз 

Гарантия на оборудование, месяцев  18 

  

 

 

 

 

 

 

Внешний вид чиллера  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


