МУЛЬТИКОМПРЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ С ТАНДЕМНЫМИ СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ВСТРОЕННЫМ
КОНДЕНСАТОРОМ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Данная серия имеет широкую область применения, позволяет экономить площадь под размещение оборудования,
снизить энергопотребление и минимизировать затраты на техническое обслуживание

Основные характеристики
Самонесущий кожух из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием (RAL 7035);
боковые крышки легко снимаются, что обеспечивает удобный доступ ко всем
компонентам системы
Спиральные компрессоры объединенные в тандем
Встроенный воздушный конденсатор
Жидкостной ресивер
Запорный вентиль на выходе жидкостного ресивера
Подогрев картера компрессора
Шумоизоляция кожуха
Впрыск жидкого хладагента (для низкотемпературных моделей)
Виброгасители
Звукопоглощающая вставка компрессоров

Общий запорный вентиль линии нагнетания
Фильтр-осушитель
Предохранительный вентиль (30 бар)
Смотровое стекло уровня жидкости
Прессостат по низкому давлению
Прессостат по высокому давлению для каждого компрессора
Вариатор скорости вращения вентиляторов конденсатора
Присоединение для подключения датчика низкого давления
Коммутация выполняется через клеммную коробку
Системы соответствуют 2 категории по директиве PED
Упаковка: деревянная паллета
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Сокращения
температура окружающей среды
температура кипения
Тcd = температура конденсации
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Габариты агрегата в упаковке

мм
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*Высота централи указана без учета высоты опорных ножек (30 мм)

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ

Схема холодильного контура централи

ɨɩɰɢɹ

М1,M2 = Компрессор
Rc = ТЭН картера компрессора
Ro = Запорные вентили общей линии всасывания/жидкости и
конденсации (опция)
R = Запорный вентиль
Rv = Запорный вентиль предохранительного вентиля сброса
давления (опция)
Со = Конденсатор
SPO = Маслоотделитель (опция)
FLO = Фильтр масла (опция)
MF = Шумоглушитель
An = Виброгаситель
PSH = Общий прессостат по высокому давлению, автоматический перезапуск
PSH1,PSH2 = Прессостаты по высокому давлению
BPV = Вариатор скорости вращения вентиляторов конденсатора
Ric = Жидкостной ресивер
Vs = Предохранительный вентиль сброса давления
YVL1,YVL2 = Соленоидный вентиль впрыска жидкого хладагента
FL = Фильтр-осушитель
IN = Смотровое стекло уровня жидкости
PSL = Общий прессостат по низкому давлению, автоматический перезапуск
BPL = Датчик низкого давления (опция)
PPL1,PPL2 = Прессостаты компрессора по низкому давлению (опция)
PEL = Аварийное электронное реле давления (опция)

ɨɩɰɢɹ

ɨɩɰɢɹ

ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɩɰɢɟɣ
ɬɨɥɶɤɨɞɥɹɪɟɫɢɜɟɪɨɜ
ɧɚɢɥ

ɨɩɰɢɹ

ɨɩɰɢɹ

ɬɨɥɶɤɨɞɥɹɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣ

ɨɩɰɢɹ

ɨɩɰɢɹ
ɨɩɰɢɹ

ɨɩɰɢɹ

ɨɩɰɢɹ

Система впрыска жидкого хладагента - только для низкотемпературных моделей

Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚɤɨɞɚɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

Ɉɩɰɢɢ
Ⱥ Ɇɚɫɥɨɨɬɞɟɥɢɬɟɥɶɫɡɚɩɨɪɧɵɦɜɟɧɬɢɥɟɦɢɦɚɫɥɹɧɵɦɮɢɥɶɬɪɨɦ

Код опций
Параметры электропитания
2 = 400В/3Ф+N/50Гц
Способ расширения хладагента
1 = терморегулирующим вентилем
Порядковый номер конденсатора
Тип фреона
Z = R404a
ø вентиляторов (см)
Количество вентиляторов конденсатора
Температурный режим
М = среднетемпературный
L = низкотемпературный
Марка компрессора
С = Copeland спиральный
Количество компрессоров
Серия (МН2)

B Ɂɚɩɨɪɧɵɣɜɟɧɬɢɥɶɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɟɧɬɢɥɹɫɛɪɨɫɚɞɚɜɥɟɧɢɹ
C Ɉɛɳɢɣɩɪɟɫɫɨɫɬɚɬɩɨɜɵɫɨɤɨɦɭɞɚɜɥɟɧɢɸ
D Ⱥɜɚɪɢɣɧɨɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟɪɟɥɟɞɚɜɥɟɧɢɹ
E ɉɪɟɫɫɨɫɬɚɬɤɨɧɬɪɨɥɹɧɢɡɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ
F

Ⱦɚɬɱɢɤɧɢɡɤɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ

G ɒɭɦɨɢɡɨɥɹɰɢɹɤɨɠɭɯɚɢɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ
H Ɂɚɩɨɪɧɵɟɜɟɧɬɢɥɢɨɛɳɟɣɥɢɧɢɢɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹɠɢɞɤɨɫɬɢɢ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ
I
ɗɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹɩɚɧɟɥɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɩɨ
L ɪɟɥɟɞɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚɦɢ
M ɗɥɟɤɬɪɨɲɤɚɮɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɚɛɚɡɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ,5
ɍɩɚɤɨɜɤɚɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣɹɳɢɤ

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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