КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ
на базе полугерметичных компрессоров Bitzer

Температура кипения (Те)

Мощность компрессора

Л.с.

Холодопроизводительность

Вт

Л.с.

Вт

Основные характеристики
Самонесущий каркас из оцинкованной стали с эпоксидным
покрытием (RAL 9005)
Виброопоры (в моделях, где это предусмотрено)
Полугерметичный компрессор со встроенной тепловой защитой
двигателя
Питание 400В/3Ф/50Гц
Конденсатор с испарителем из медных трубок в алюминиевом
оребрении (эпоксидное покрытие, цвет RAL 9005, в моделях,
где это предусмотрено)
Осевые мотовентиляторы с внешним электродвигателем
Жидкостной ресивер с предохранительным вентилем
Виброгасители на линии нагнетания компрессора (в моделях,
где это предусмотрено)

Дифференциальное реле давления масла (в моделях, где это предусмотрено)
Реле высокого давления (PSH) - автоматический перезапуск, общее
предохранительное устройство (пропускная способность <90м3 в час)
PZH и PZHH - прессостат высокого давления, ручной перезапуск;
внутренний прессостат высокого давления, ручной перезапуск
(пропускная способность ≥90м3 в час)
Присоединения с запорными вентилями под пайку
Клеммная коробка для подключения конденсатора с вентиляторами
диаметром до 450мм
Компрессорно-конденсаторный агрегат поставляется под азотом (5 бар)
Компрессорно-конденсаторные агрегаты 1 и 2 категории по директиве PED
В зависимости от модели, компрессорно-конденсаторные агрегаты
имеют картонную или деревянную упаковку

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ
на базе полугерметичных компрессоров Bitzer
Подогрев картера компрессора
Фильтр-осушитель

Холодопроизводительность при Та = 32°С

Код

Вт

Вт

Вт

Вт

Вт

Категория
по PED

Ɉɩɰɢɢ
Присоединения

Вентиляторы конденсатора Компрессор

Всас. Наг. шт. х ø
мм мм

м3/ч питание

Размеры (мм)

Л.с.

Смотровое стекло уровня жидкости
Солениодный вентиль на линии жидкого
хладагента
Маслоотделитель в комплекте с запорным
вентилем, фильтром и смотровым стеклом
Подогрев маслоотделителя
Виброгасители на линии всасывания
Отделитель жидкости с виброгасителем и
предохранительным вентилем сброса
давления
Сдвоенный прессостат (авто/авто)
Реле давления для управления
вентиляторами конденсатора
Выбор других параметров
электропитания
Электрощит (пожалуйста, свяжитесь со
специалистами нашего технического отдела)

Холодопроизводительность при Та = 32°С

Код

Вт

Вт

Вт

Вт

Вт

Категория
по PED

Прмечание:
При необходимости дополнения агрегата
2-мя опциями и более, пожалуйста
свяжитесь со специалистами нашего
технического отдела
Присоединения

Вентиляторы конденсатора

Всас. Наг. шт. х ø
мм мм

м3/ч питание

Компрессор

Размеры (мм)

Л.с.

Сокращения
температура окружающей среды
температура кипения
Всас. = трубопровод всасывания
Наг. = трубопровод нагнетания

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.
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