
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ
на базе полугерметичных компрессоров Frascold

Температурный режим
работы (Те)

Холодопроизводи-
тельность

Мощность компрессора 15 ÷ 75 Л.с. 15 ÷ 70 Л.с.

26800 ÷ 116400 Вт
Та32°С(Те = -10°С) Та32°С(Те = -30°С)

12100 ÷ 43700 Вт

+0°С ÷ -20°С -20°С ÷ -40°С

Основные характеристики
Самонесущий каркас из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием (RAL 9005)
Шумоизоляция кожуха
Полугерметичный компрессор Frascold со встроенной защитой двигателя
Подогрев картера компрессора
Виброгасители на линии нагнетания и всасывания
Звукопоглощающая вставка на линии нагнетания компрессора
Конденсатор с испарителем из медных трубок в алюминиевом оребрении
Осевые низкоскоростные мотовентиляторы
Жидкостной ресивер
Фильтр-осушитель с присоединением под пайку
Смотровое стекло уровня жидкости
Соленоидный вентиль на линии жидкого хладагента
Присоединения по всасыванию и жидкости под пайку
Общее предохранительное реле высокого давления с ручным перезапуском
Двойное предохранительное реле давления с  автоматическим/ручным перезапуском
Реле давления управления вентиляторами конденсатора
Дифференциальное реле давления масла (в моделях, где это предусмотрено)
Встроенный электрошкаф управления
Параметры электропитания: 400В/3Ф+N/50Гц
Виброопоры
Компрессорно-конденсаторные агрегаты  2 и 3 категории по PED
Упаковка включена в стоимость
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М = Компрессор
Rc = ТЭН картера компрессора
R = Запорный вентиль
RTK = Роталлок-вентиль
Со = Конденсатор
An = Виброгаситель
PZHH = Общий предохранительный прессостат высокого давления, 
ручной перезапуск; (пропускная способность ≥90м3 в час) 
PZH/PSL = Предохранительный двойной прессостат (пропускная 
способность ≥90м3 в час)
POE = Дифференциальное реле давления масла
PPH = Реле давления управления вентиляторами  конденсатора
PPH2-PPH3 = Реле давления управления вентиляторами  конденсатора
Ric = Жидкостной ресивер
VSH = Предохранительный вентиль сброса давления
YVL = Соленоидный вентиль
MF = Звукопоглощающая вставка
FL = Фильтр
IN = Смотровое стекло уровня жидкости

температура окружающей среды
температура кипения

Сокращения

RIVACOLD S.R.L.  Via Sicilia, 7 - 61020 Montecchio (PU) - Italy  Tel. +39 0721919911 - Fax +39 0721490015  -  www.rivacold.com  -  info@rivacold.com

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.

Для получения более детальной информации обращайтесь в технический отдел нашей компании.
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Опции

Вариатор скорости вращения вентиляторов конденсатора

Маслоотделитель с запорным вентилем, масляным фильтром
и смотровым стеклом

Отделитель жидкости с предохранительным клапаном
сброса давления

Монитор  напряжения

Дифференциальный термомагнитный переключатель 

Шаровые запорные вентили линий жидкости 
и всасывания

Выбор других параметров электропитания


