


Чиллеры Delta полностью сконструированы и произведены в России с

использованием комплектующих всемирно известных компаний и предназначены для

различных отраслей промышленности и производств:

ü систем кондиционирования и вентиляции;

ü охлаждение экструдеров;

ü охлаждение термопластавтоматов и пресс-форм;

ü охлаждение миксеров и глянуляторов;

ü охлаждения станков метеллообработки и лазерного оборудования;

ü охлаждение оборотной воды;

ü охлаждения пивного сусла, вина и других алкогольных напитков;

ü для производства резиновых и пластмассовых изделий;

ü для типографий, фармацевтики, пищевых производств и т. д…

Мы занимаемся разработкой и производством чиллеров под любые потребности.

- Мини-чиллеры

- Чиллеры шкафного типа с выносным конденсатором воздушного охлаждения

- Чиллеры шкафного типа с конденсатором водяного охлаждения

- Моноблочные чиллеры с конденсатором воздушного охлаждения

Наши технические специалисты выполнят для Вас необходимые расчеты и подберут

чиллер для любых целей Вашего производственного процесса.

Все основные комплектующие всегда в наличии на складе, это позволяет нам

гарантировать кратчайшие сроки производства и исполнения гарантийных и пост

гарантийных обязательств.

Готовое оборудование, перед отгрузкой заказчику, проходит заводские испытания, при

которых тестируются основные рабочие параметры.

Оформить запрос на расчет и подбор чиллера Вы можете на нашем сайте:

www.deltacold.ru

или

пришлите Ваше Техническое задание на почту

info@deltacold.ru



Компактны е и удобны е в эксплуа тации в одяны е чиллеры с воздуш ным ох-

лаждением конденса тора , предна значенны е для охлаждения различ ны х произ-

водственных процессов. Моноблочны е мини-чиллеры разработаны для внутрен-

ней установ ки, поста вля ются полностью в собра нном виде и готов ыми к эксплуа та-

ции. Кажд ый собра нный на за воде изготовителе мини-чиллер Delta проходит обя-

зательны е испы тания с под ачей вод ы через испаритель, что гарантирует работо-

способность холодильного контура, гид равлического контура и системы автомати-

ки. Все мини-чиллеры поставляю тся заправленны ми маслом и хлада гентом.

Мини-чиллеры вы пускаю тся со встроенным гидрав лическим модулем : центро-

бежны й насос и откры тый ак кумулирующ их ба к на возвратной линии.

Диа па зон холодопроизвод ительности компактны х мини-ч иллеров от 3,7 кВт до

12,2 кВт.

КОРПУС
Корпус мини-чиллера изготовлен из листовой оцинкованной стали и за щищ ен по-

рошковой кра ской. Форма дет алей обеспечив ает максимальную жесткость корпу-

са. Мини-чиллеры Delta имею т малую площ ад ь основа ния корпуса, ч то позволя ет

легко уст анавливать на огра ниченном простра нств е внутри помещ ения и легко пе-

ремеща ть при необходимости на спец иальных колесиках . Съемны е панели пре-

доставляют д оступ к внутренним компонента м для их осмотра и технического об-

служиван ия.

КОМП РЕССОР
В за висимости от холод опроизводительности устана вливаются герметичны й

порш нев ой или спира ль ны й компрессор .

КОНДЕН САТ ОР
Конденсатор воздушного охла ждени я изготов лен из мед ны х труб с алюминиев ым

оребрением . О севой вентилятор с прямым приводом и защ итной реш еткой, обес-

печив ает высокую производительность и низкий уровень шума. Кажды й мини-

чиллер в станд артной комплектаци и оснащ ен регулят ором скорости в ра щения

вентиля тором (Fan speed controller), позволяю щим управ лять вентиля тором в зави-

симости от давления конденсации хла дагента .

ИСП АРИ ТЕ ЛЬ
Медно-па янный пластинчатого ти па , теплоизолиров анны й. Испа ритель произво-

дится из в ысококачеств енной нержавеющ ей стали и мед ных пла стин.

ХОЛОДИЛЬ НЫЙ КОНТ УР
Мини-чиллер снабжен одним к онтуром охлаждения и включа ет в себя: фильтр

осуш итель, смотров ое стекло , терморегулирующ ий в ентиль, соленойд ный в ен-

тиль, сервисный кла па н, конденсатор в оздуш ного охлаждения, аварийное реле

вы сокого давления и аварийное реле низк ого давления.



УПРАВЛЕНИЕ
Щит управления включает: главный выключатель, контроллер, защитные автоматы, контакторы

компрессора, насоса, вспомогательный трансформатор, реле контроля фаз.

Микропроцессорный контроллер управляет работой всех узлов мини-чиллера. На дисплее

контроллера отображается все необходимая информация: температура на воде и выходе,

аварии и ошибки работы.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
Встроенный центробежный насос и аккумулирующий бак.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в комплектацию и размеры без предварительного

предупреждения.

В стандартном исполнении мини-чиллеры Delta производятся с конденсатором воздушного охлаждения, по запросу

установка конденсатора водяного охлаждения.

MC4A-PАС1 MC5A-PАС1 MC6A-PАС1 MC7A-PАС1 MC8A-PАС1 MC9A-PАС1 MC10A-PАС1

7 3,7 4,1 4,4 5,7 6,8 8,1 8,9

10 4,3 4,8 5,1 6,5 7,7 9,1 10,1

15 4,9 6,0 6,7 7,9 9,3 11,1 12,2

Потребляемая мощность, кВт. 1,78 1,92 1,36 1,75 2,06 2,41 2,90

Вентилятор

тип

кол-во

расход м3\ч

Конденсатор

площадь, м2

объем, л.

кол-во рядов

Гидромодуль встроенный

производительность насоса, м3\ч

объем бака, л.

присоединительные соед.

Габаритные размеры

вес, кг 118 125 127 129 131 133 136

длина, мм

ширина, мм

высота, мм

Т воды на выходе, °С

МОДЕЛЬ

Электропитание, ф/В/Гц

Компрессор

тип

Холодопроизводительность кВт, Т возд.= +30 °С

кол-во

герметичный поршневой герметичный спиральный (SCROLL)

АС осевой вентилятор с защитной решеткой

45005200

1 х ф450

1

3/380/50

вход - 1"НР, выход - 1"НР

20

17,5 29,1

2,7 4,5

1/230/50

1,3

750

770

950

3 5

А - воздушного охлаждения

2,4




	Обложка мини чиллеры МС 28
	Мини-чиллер_каталог 28.03
	Последняя страница_МС 28

