OMEGA V ECHOS/LC
Конденсаторные блоки с водяным охлаждением

Конденсаторные блоки с полугерметичным
одновинтовым компрессором

143-697 кВт

OMEGA V ECHOS
Конденсаторный блок
Рама
Рама изготовлена из стали и покрыта эпоксидно-полиэфирной порошковой эмалью горячей сушки.
Компрессор
Полугерметичный одновинтовой компрессор с
постоянным контролем мощности в пределах
30-100%. Каждый компрессор оснащен подогревателем картера и встроенной системой
электронной защиты с датчиками температуры, расположенными непосредственно на обмотке двигатели и в нагнетательном трубопроводе. Запуск и остановка блока выполняется
с 12% регулированием производительности
и переключением со звезды на треугольник
электрических обмоток.

Испаритель
Кожухотрубный с отводом сухого пара испаритель, изолированный с помощью кожуха с
герметичным пористым материалом; с системой защиты от замораживания и датчиком. Оптимально подходит для работы с хладагентом
R134а.
Шкаф управления
В шкафу управления находятся вводной выключатель, предохранители и автоматические
выключатели силовых цепей и цепей управления, пускатели компрессоров.
Микропроцессорный контроллер, к которому
можно подключить дисплей.
Испытания
Оборудование испытано на заводе-изготовителе и заправлено азотом и маслом.
ИСПОЛНЕНИЯ

Холодильные контуры
Независимые холодильные контуры с запорным клапаном в линии нагнетания компрессора, запорным клапаном в жидкостной линии,
заправочным клапаном, смотровым стеклом,
фильтром-осушителем, терморегулирующим
вентилем, реле высокого и низкого давления
и предохранительным клапаном; жидкостная
линия перекрывается с помощью термостатического клапана.
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OMEGA V ECHOS/LC/DC
Агрегат оснащен конденсатором, обеспечивающим 100 % регенерацию теплоты конденсации, а также жидкостным ресивером.
OMEGA V ECHOS /LC /DS
Агрегат оснащен охладителем перегретого
пара для частичной (20 %) утилизации теплоты конденсации.

Официальный дистрибьютер в СНГ
Тел.: +7 (495) 974-7-974, 783-68-60, www.5season.ru

OMEGA V ECHOS /LC /LN
Малошумное исполнение: звукоизоляция
компрессора изготовлена из окрашенной листовой стали, покрытой звукопоглощающим
материалом.
OMEGA V ECHOS /SLN
Кроме элементов, установленных в модели
OMEGA V ECHOS /LN, имеется следующее:
звукоизоляция на линии всасывания и в напорной линии компрессора, выполненная из звукопоглощающего, износостойкого материала.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Механическое реле расхода (не входит в
комплект поставки).
• Жидкостный ресивер.
• Система управления с двумя уставками с
электронным термостатическим клапаном;
уставки можно выбирать с панели управления или через дискретный вход (указывается
при заказе).
• Интерфейс RS485 для связи микропроцессорной системы управления с системой
централизованного управления или дистанционного компьютерного управления. Интерфейс поддерживает протокол связи Carel
или Modbus.
• Манометры.
• Резиновые или пружинные звукогасители.
• Пульт дистанционного управления.

OMEGA V ECHOS/LC - R134A ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

(*) Температура конденсации 50 ˚С; температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 ˚С
(**) Уровень звукового давления измерен в условиях свободного поля на расстоянии 1 м в соответствии со стандартом ISO 3746.
В данной таблице приведены характеристики основных и стандартных моделей; более подробную информацию смотри в сопроводительной документации.
Официальный дистрибьютер в СНГ
Тел.: +7 (495) 974-7-974, 783-68-60, www.5season.ru
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