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Чиллера охлаждения жидкости с 30*С до 20*С в количестве 19,3 куб метров в час  

 

Технико-коммерческое предложение 

 Предлагаем установку МГЧ-ГП-195 

 Установка выполнена в виде холодильного блока (металлический каркас, окрашенный по-

рошковой краской с защитно-декоративными легкосъемными панелями) и выносного кон-

денсатора воздушного охлаждения.  

Из установки выведены три водяных штуцера (один Ø1” для долива жидкости и два 

Ø1 1/4”  для подведения гидравлических коммуникаций потребителя), шаровый кран для 

слива жидкости из емкости.  

На установке имеется панель управления с программируемым электронным процес-

сором для задания и автоматического поддержания требуемой температуры жидкости, а 

также для индикации работы и аварийных ситуаций установки.  

 

В комплект  установки  входит: 

 

 компрессор герметичный спиральный фирмы «Bitzer» (Германия), оснащенный за-

порными вентилями на патрубках всасывания и нагнетания, картерным подогревом и 

смотровым глазком для визуального контроля масла; 

 конденсатор воздушного охлаждения фирмы «Lu Ve» (Италия); 

 теплообменник-испаритель пластинчатый фирмы «Alfa Laval» (Швеция); 

 ресивер с запорными вентилями; 

 терморегулирующий вентиль, фильтр-осушитель, реле давления, соленоидный вен-

тиль, смотровой глазок фирмы «Danfoss» (Дания); 

 пластиковая термоизолированная емкость; 

 система зимнего пуска; 

  два насоса (один на потребителя, второй через чиллер) фирмы «Calpeda» (Италия); 

 система автоматического управления, на базе электронного процессора фирмы 

«Eliwell» (Италия), позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме 

требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режи-

мов 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 воды +20°С на выходе из 

установки и То.с.=+30°С,  кВт 
256,9 

Потребляемая мощность установки, кВт 72,9 

Количество компрессоров, шт. 1 

Габариты установки, мм (Д х Ш х В) 3800*2300*2020 

Хладагент, применяемый в холодильной машине R-404 
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Уровень шума, дБ 67 

Масса  холодильного блока, кг 1930 

Объем емкости, л 1500 

Тепловыделения, кВт 302 

Производительность насоса, м³/ч 42 

Напор насоса, бар 3,5 

Срок поставки, рабочих дней 25 

Условие отгрузки самовывоз 

Гарантия на оборудование, месяцев  18 
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Схема установки охлаждения

1.
2.
3.
4. 
5.
6. 
7. 
8. 
9. 

 Реле протока                                                      
 Пластинчатый теплообменник-испаритель
 Термобаллон
Сдвоенное реле давления

 Реле высокого давления
Компрессор
Запорный вентиль
Конденсатор Воздушного охлаждения
Плавкая вставка

10. Рессивер

11
12.
13. 
14.
15. 

. Фильтр
 Соленоидный вентиль
Смотровое стекло/индикатор влажности
 ТРВ
Датчик температуры

16. Насос
17. Предохранительный клапан
18. Дифференциальный обратный клапан
19. Регулятор давления
20. Обратный клапан

Долив

Слив

Вход

Выход 

Емкость

1

16

16

17
20

19

18

7
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Внешний вид чиллера 

 
 


