МОНОБЛОКИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

ǎǘǛǗǞǕǞǟǒǙǨ

Настенная установка

Температура в камере

Мощность компрессора

Л.с.
Вт

Холодопроизводительность
Объем холодильной
камеры

Л.с.

м

Вт

м

Тип оттайки

(врезное исполнение)

Л.с.

(навесное исполнение)

Вт

м

Основные характеристики
Электронная панель управления
Прессостат высокого давления
Дверной микропереключатель для вкл./выкл.
внутреннего освещения с кабелем длиной 2,5 м
Внутреннее освещение холодильной камеры
с кабелем 2,5 метра
Дренажный штуцер для непосредственного отвода
и слива конденсата
Кабель подключения ТЭНа обогрева двери длиной 2,5 м
для низкотемпературных моделей
Кабель питания длиной 2,5 метра
Упаковка предусмотрена

ǎǘǛǗǞǕǞǟǒǙǨ
Опции
Выбор другого типа фреона
Другие параметры электропитания
Конденсатор с водяным охлаждением
Выносная коробка для панели управления
с кабелем 10 метров (опция для моделей, в которых
выносная коробка не входит в базовую комплектацию)
Вариатор скорости вращения вентиляторов
конденсатора
Подогрев картера компрессора

Холодопроизводительность при Та=+32°С
Код

Вт

м

Вт

м

Вт

м

Расшире- Тип
Электро- Компрессор
ние
оттайки питание
Л.с. Тип

м

Расшире- Тип
Электро- Компрессор
ние
оттайки питание
Л.с. Тип

Прессостат низкого давления (оция для моделей,
в которых прессостат не входит в базовую комплектацию)
Расширение терморегулирующим вентилем (ТРВ)
(опция для моделей, в которых ТРВ не входит
в базовую комплектацию)
Монитор напряжения
Дифференциальный термомагнитный
переключатель
Заводская настройка оборудования для работы
в режиме дистанционного управления
и/или в конфигурации Ведущий/Ведомый

Холодопроизводительность при Та=+32°С
Код

Вт

м

Вт

м

Вт

Система управления с программным
обеспечением

Холодопроизводительность при Та=+32°С
Код

Вт

м

Вт

м

Вт

м

Расшире- Тип
Электро- Компрессор
ние
оттайки питание
Л.с. Тип

Сокращения:
Тип оттайки:
A = воздухом
R = ТЭНами
G = горячим газом
Способ расширения фреона:
C = капиллярной трубкой
V = ТРВ
Тип компрессора:
Е = герметичный
SE = полугерметичный

Для получения более детальной информации обращайтесь в технический отдел нашей компании.
Описания, техническая информация и иллюстрации, приведенные в настоящем каталоге, являются ориентировочными, регулярно пересматриваются и дополняются в
последующих изданиях. RIVACOLD S.r.l оставляет за собой право полностью или частично, по техническим и коммерческим причинам, вносить изменения в конфигурацию
и состав оборудования без предварительного уведомления.

