QR код содержит ссылку
на страницу с каталогами
оборудования

Вентиляционные установки AirCut Unit СH
со встроенной холодильной машиной

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ AIRCUT НА БАЗЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ
УСТАНОВОК СО ВСТРОЕННОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ

УСТАНОВКИ СО ВСТРОЕННОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ

Компактность размещения: Не требуется место
для размещения наружного блока и площадки
вокруг для обслуживания.

Мы предлагаем компактные и эффективные решения для организации системы вентиляции и
кондиционирования для объектов различного назначения.

Сокращение затрат и времени на инсталляцию:
Не нужно проектировать и монтировать
трубопроводы.

Особенную актуальность данное решение получает на объектах, у которых отсутствует возможность
размещения наружного компрессорно-конденсаторного блока, затруднен или невозможен
монтаж фреоновой трассы.

Независимость расположения: Не всегда
возможно ККБ разместить близко к центральному
кондиционеру. Тогда выбор встаёт между дорогой
и сложной VRF-системой с длинными
трубопроводами и их монтажом или центральным
кондиционером со встроенным холодом.

Приточно-вытяжная установка AirCut со встроенной холодильной машиной обеспечивает быстрый
и экономичный монтаж на объекте, и повышает надежность и простоту эксплуатации всей системы.
Полная заводская комплектация установки исключает ошибки при монтаже холодильного контура.

Высокая эффективность: Отсутствуют потери
производительности и возрастание потребляемой
мощности на преодоление потерь в длинных
трубопроводах.
Высокая надежность: Отсутствует проблема
возврата масла.
Встроенная холодильная машина гораздо
меньше зависит от температуры наружного
воздуха (температуры воздуха на кровле),
так как конденсатор находится в вытяжном
канале и обдувается охлажденным внутренним
воздухом,
а
следовательно,
снижается
потребляемая
мощность,
повышается
холодопроизводительность и холодильный
коэффициент.

В холодный период года происходит
переключение в режим теплового
насоса и тепло забирается у теплого
влажного вытяжного воздуха и отдается
приточному воздуху.

работа установки
в режиме теплового насоса

работа установки летом

Принцип работы центральных кондиционеров
со встроенной холодильной установкой
заключается в том, что в приточной части
располагается испаритель, охлаждающий
приточный воздух, который потом подается в
помещение. При этом отводимое тепло
выбрасывается наружу через вытяжную часть
установки, в которой располагается конденсатор.

Удаляемый теплый
воздух, нагретый
в конденсаторе

Экономическая выгода: Цена центрального
кондиционера со встроенной холодильной
установкой ниже суммарной стоимости
центрального кондиционера, ККБ, опорной
конструкции под ККБ, проектирования и
монтажа трубопроводов, кабелей,
монтажных работ, опрессовки, заправки
хладагентом, дозаправки масла, увязки
автоматики ККБ и центрального
кондиционера, настройки и т.п.
Обслуживание системы со встроенной
холодильной машиной дешевле, чем
обслуживание системы вентиляции с
чиллером и доводчиками (фанкойлами)
или системы вентиляции с компрессорноконденсаторным блоком.
Не всегда есть возможность разместить
доводчики (фанкойлы) или при их
размещении воздухораспределение может
оказаться неудачным.
Для реверсивных холодильных машин
есть возможность догревать воздух
не зависимо от температуры уличного
воздуха.

