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Серия компрессоров HI

HI RANGE

Специально разработанные компрессоры работают в самом широком
диапазоне эл. частот (20 – 90 Гц). Компрессоры серии HI характеризуются
крайне низкой вибрацией по всей области изменения эл. частоты и
высоким холодильным коэф-том СОР.
Преимущества использования инвертора в холодильных установках:
снижение энергопотребления (до 25%); уменьшение шума, особенно в
ночное время; значительное сокращение времени работы системы при
низком давлении всасывания; повышение надежности компрессора;
сокращение эксплуатационных затрат, уменьшение загрязнения
окружающей среды.

Cерия компрессоров CD, специально разработанная для холодильной
техники и систем с тепловым насосом, представляет собой самое
продвинутое техническое решение, которое имеет реальный рынок
спроса. Инновационная конструкция компрессора, созданная с учетом
гидродинамического моделирования и высоких технологий, приводит к
наилучшим результатам в процессе сжатия хладагента, уменьшению
температуры нагнетания и холодильного масла.
Сокращение коэф-та GWP, максимальная надежность и чрезвычайно
высокая эффективность - это три основных преимущества, которые
воплотила в себя новая серия компрессоров CD. Серия CD - идеальное
решение для любой системы холодоснабжения, которое приводит к
уменьшению загрязнения окружающей среды.

CD RANGE

Серия CDS компрессоров

CDS RANGE

Компрессоры на CO2 серии CDS идеально подходят для применения в
бустерных и каскадных установках, и могут гарантировать следующие
преимущества:
- Высокий холодильный коэф-т COP, благодаря точной оптимизации
внутренних потоков хладагента;
- Высокое рабочее давление: PS = 53бар (макс. Допустимое давление на
стороне нагнетания), PSS 40 бар (макс. Статическое давление на стороне
всасывания).
Применение хладагента СО2 приводит к значительному уменьшению GWP
(потенциал глобального потепления) и уменьшению загрязнения
окружающей среды.
Эти компрессоры являются идеальным вариантом для каскадных
холодильных систем R134a/СО2. Эффективность каскадной системы на 30%
выше по сравнению с традиционной системой холодоснабжения на R404A.
Эксплуатационные расходы установки ниже, из-за низкой цены хладагента.
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