Серии

CB/CC
Компрессорно- конденсаторный агрегат
Особенности:
•

Изготовлено в США, все аппараты проверяются
перед отправкой к потребителю.

•

Компрессорно-конденсаторные агрегаты для
приточных установок мощностью до 221кВт с
воздушным, водяным охлаждением или
выносным конденсатором.

•

Возможна конфигурация с воздушным, водяным
или геотермальным тепловым насосом.

•

Различная производительность (10-100%) и 2хшаговый спиральный компрессор для
согласования нагрузки охлаждения и улучшения
производительности нагрузки.

•

Спиральный компрессор с хладагентом R-410A
- 2 или 4 ступени охлаждения.

•

Высокоэффективный вентилятор конденсатора с
регулированием скорости привода ЭКМ.

•

Возможна конфигурация с установленным зимним
комплектом, различные вариации, работа до 45*С.

•

Маркированные компоненты для быстрой и
простой установки.

•

Маркированные элементы управления с цветной
проводкой, которая соответствует схеме
подключения устройства, включенное в раздел
элементов управления.

•

Комплектуется обвязкой по фреону (ТРВ,
см.стекло, фильтр осушитель, соленоид с
приводом).

Адаптивность устройства уменьшает время монтажа и сокращает расходы

Высокая
эффективность
теплового насоса

Управляемое
осушение

Возможность
частичной
нагрузки

Тихая работа

Серия

CB/CC

Конденсаторные агрегаты

Особые технические параметры
• Корпус

Серии CB/CC компрессорно
конденсаторных агрегатов несут в
себе доказанную надежность и
инженерное превосходство от
лидера производства холодильной
техники. Все выбираемые
дополнения предустанавливаются
на заводе для сокращения времени
монтажа и уменьшения затрат.
Серии конденсаторных агрегатов
AAON CB/CC сохранили
преимущества, которые имеет
другая продукция AAON: удобство
обслуживания, тихая работа,
надежность, высокая
производительность, крепкая
конструкция и ряд дополнений,
обеспечивающих адаптивность к
различным техническим
требованиям.

создан из оцинкованной стали, которая
выдерживает
1000
часовой
солевой
тест,
что
обеспечивает отличную защиту от коррозии.
• Особые двери модулей серии CC с петлями из
нержавеющей стали и цинковыми блокируемыми
ручками.
• Оборудование серии CB имеет легко снимаемую панель,
которая
обеспечивает
доступ
к
сервисному
пространству.
• Оборудование серии CB снабжается циклическим,
однорядный,
усовершенствованный
пластинчатый
теплообменник конденсатора без дополнительных рядов
для предотвращения попадания грязи и осколков и
облегчения чистки.
• У компрессора есть изолирующая прокладка для
предотвращения вибраций.
• Электрические нагреватели не допускают попадания
воды в компрессор, что продлевает период его работы.
• Контур хладагента имеет автоматическую систему
защиты отключения при низком давлении и ручную
перезагрузку
при
высоком
давлении,
клапаны
всасывания и клапаны Schrader для жидкостей, а также
полный заряд хладагента для набора трубопроводов
длиной 7,6 м.
• Сверхмощная проводка и внешняя защита панели
предохраняет конденсатор от повреждений и осколков.
• Точечное подсоединение питания приводит к простой
установке.
• Жесткое основание с пазами погрузчика
(8 тон и больше) обеспечивает стабильность
установки.
• Возможность установки времени запуска
каждого компрессора позволяет экономить на
электроэнергии.
• Подробная схема проводки с
цветовой кодировкой заламинирована и
постоянно размещена в блоке управления.
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Тихая, экономная работа
Главные опции
• Покрытые полимером или
медные пластинчатые
теплообменники созданы для
продления срока службы и
защиты от коррозии.
• Регулируемый повторный
газовый нагрев доступен в
условиях, где необходим
контроль влажности.
• Цикл работы внешнего
вентилятора создан для
охлаждения до 1.7°С.
• 24В трансформатор цепи
управления создан для
предотвращения превышения
мощности трансформатора
цепи управления камеры
обработки воздуха.
• Высокоплотная пена
создана для снижения уровня
шума (модули серии CB).
• Стандартная гарантия на
компрессор в течении 1 года.
• Дополнительная гарантия
на компрессор в течении 5
лет.
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AAON ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Обычное и особое оборудование подготовки
воздуха (800-200,000+ м 3/мин)

Конденсаторы и конденсаторное оборудование
(2-230 тонн)

Охладитель (воздушное охлаждение, паровое
охлаждение, обратный цикл)
(5-365 тонн)

Оборудование монтируемое на крыше
(2-240 тонн)

Нагрев/охлаждение для...
Зрительных залов
Круглосуточных магазинов
Салонов красоты
Больниц
Жилых помещений
Музеев/ библиотек Крытых
бассейнов
Офисных помещений
Ресторанов Школьных столовых
Супермаркетов

Уличное оборудование
(охладитель, бойлер и насос)

Модульное, независимое оборудование
(23-70 тонн)

Оборудование для помещений
(2-5 тонн)

Геотермальное оборудование и оборудование с
водяным тепловым насосом
(2-70 тонн)

Тепловой насос с воздушным источником

(2-40 тонн)

Определяем качество. Строим комфорт
www.AAON.com

В интересах компании AAON предоставлять актуальную информацию. Однако компания сохраняет за собой право изменять технические характеристики и дизайн любой
продукции без уведомлений, гарантий и обязательств. AAON® продукция производится по следующим патентам США: 5,738,167; 5,826,641; 5,839,505; 6,715,312; 6,792,767,
6,802,543, 6,929,452. AAON и AAONAIRE являются зарегистрированными торговыми марками AAON, Inc. D-PAC и AAONEcat32 – торговые марки AAON, Inc. Heatflow и AAON
Suite – торговые марки AAON Coil Products, Inc.

Официальный дистрибьютор в России - Компания ООО «Альфа Инвест Инжиниринг»
109052, г.Москва, ул. Нижегородская, д. 50
Сайт: www.ai-engineering.ru Эл. почта: info@ai-engineering.ru Тел.: +7-(499) 390-79-31

