Компрессорноконденсаторный блок
AAON

Серия
Series

CL
Особенности:

• Энергосбережение – снижение расходов
на работу

• Воздушный конденсатор или улучшенный
энергосберегающий паровой конденсатор с
предустановленной системой химической
очистки воды

• Экологически безопасный хладагент R-410A
• Легкий монтаж
• Все модели оснащены облегченным, с
человеческий рост блоком управления,
содержащий
все
важные
рабочие
компоненты, что облегчает доступ и
обслуживание

• Охлаждение

и
паровые
системы
изначально снабжены трубами, что
облегчает установку на месте

• Вертикальный

сброс
–
кованный
алюминиевый
осевой
вентилятор
управляемый приводом с переменной
частотой

• Одноточечное подсоединение питания
• Все электрокомпоненты подключены и

имеют цветовую маркировку. Соответствие
с цветной схемой значительно облегчит
техобслуживание и устранение неполадок.

• Конструкция двойной стены с изоляционной
пеной обеспечивает снижение уровня звука
работы компрессора внутри модуля

• Одобрено сертификатом ETL

АДАПТИВНОСТЬ УСТРОЙСТВА УМЕНЬШАЕТ
ВРЕМЯ МОНТАЖА И СОКРАЩАЕТ РАСХОДЫ

Высокоэффективный,
изолированный, спиральный
компрессор

Легкость монтажа

Звукоизолирующая
конструкция

Опции управления от
производителя или по
желанию клиента

Серия

CL

Конденсаторный агрегат

Конденсатор со сплит системой.
Особые характеристики:

Особые дополнения:

Инновационная конструкция корпуса
модель

Д

В

Ш

Конденсаторы Серии CL разработаны для наружного
применения. Все стены щитка состоят из
энергоэффективных панелей с закрытым слоем
полиуретановой пены, что обеспечивает защиту
поверхности.
• Стены и дверцы имеют толщину 5 см с мерой
теплосопротивления 13.
• Крыша наклоняется на минимум 1.89 см/м и имеет
толщину в среднем 7 см с мерой теплосопротивления
16.
• Пол корпуса имеет толщину 7.5 см с мерой
теплосопротивления 19 и алюминиевым покрытием
вокруг зоны установки.
Такая инновационная конструкция корпуса снижает
уровень шума модуля!

Эффективность и адаптивность
Дополнительный привод с
переменной частотой,
Вентиляторы конденсатора с
прямым приводом

Все стенки корпуса
являются
высокоэффективными,
композитными панелями
Заменяемая
осушающая
облицовка
фильтра

Наклоненные
теплообменники
конденсатора с
внешней защитой

Дополнительный
изоляционный
клапан
компрессора

Водонепроницаемый
блок управления

Конденсатор с воздушным охлаждением

Спиральные
компрессоры с
хладагентами R-410A
или R-22

Теплообменники состоят из механически изогнутых медных труб, подсоединенных к
алюминиевым пластинам. Другой вид конструкции теплообменника «медь-намедь» медными трубками и медной пластиной применяется, если нужна
защита от коррозии для теплообменника конденсатора
Теплообменник устанавливается под наклоном для защиты пластин от повреждения Также
внешняя часть теплообменника защищается перфорированным листом метала.
Теплообменники разработаны для минимум
охлаждения хладагента
Доступен с
низкошумным
корпусом

Предустановленная
система очистки
воды, состоящая из 3
баков

Факты о кондиционировании
воздуха путем непосредственного
охлаждения (НО)
Энергоэффективность…
Непосредственное
охлаждение на 35% дешевле в эксплуатации, чем
водные системы охлаждения. В этом случае не
используются системы накачки холодной воды, а
чиллер исключается из системы при прямом
подключении
охладителя
к
охладительным
теплообменникам.
Работа
совершаемая
компрессором
снижается, ведь
температура
всасывания на 6°С выше в НО системах, чем в
чиллерах.
Это
приводит
к
большей
производительности при более низких затратах
электроэнергии.
Низкие первичные затраты ……Нет опасности
заморозки и нет требований по защите насосов и
контуров холодной воды, ведь их нет в системе.
Затраты на установку труб резко снижаются.
Снижение
расходов
на
обслуживание
……Обслуживание минимально, ведь система
собирается
производителем.
Конденсаторы
компании AAON с корпусами в человеческий рост
облегчает обслуживание в любое время года.
Нужно меньше места ……у конденсаторов компании
AAON серии CL помещение с оборудованием
находится в самом устройстве, на улице. Не
нужно тратить место на чиллер и его насосы,
контроллеры и водные фильтры в тех.
помещениях.
Широкий
диапазон
мощностей……Конденсаторы
компании
AAON
работают
с
диапазоном
мощностей от
2 до 230 тонн охлажденного
материала. Если нет необходимости в полной
мощности во время межсезонья или более
низкой
нагрузки,
то
цепи
компрессора
отключаются.

Запатентованная
конструкция
Desuperheater

Все покрытия сделаны из
нержавеющей стали марки
304, меди или не
коррозийных материалов

Закрывающиеся дверцы с
изоляцией из пены

Спиральный
компрессор с двойным
или одиночным
циркулирующим
хладагентом R-410A
или R-22

Адаптивность …… Конденсаторы компании AAON
серии CL могут использоваться с различными
целями с другим оборудованием к о м п а н и и AAON
или с другими системами.

Конденсаторы охлаждаемые испарением
Конденсаторы компании AAON охлаждаемые испарением обеспечивают экономию
энергоресурсов от 20 до 40% по сравнению с моделью, имеющей воздушное охлаждение.
Система использует запатентованный десупернагреватель над влажной частью
конденсатора, что снижает расход воды и требования по химической обработке для воды
конденсатора на 20 - 100%, в зависимости от внешней температуры. Максимальная
энергоэффективность и поглощение звука, вместе с минимальной рабочей температурой
достигается путем использования приводов с переменной частотой для вентиляторов
конденсатора.
Все влажные части сделаны из нержавеющей стали марки 304, меди или других не
коррозийных материалов. Системы обработки воды для конденсаторов охлаждаемых
испарением производства компании AAON полностью собираются на заводе и имеют
химические диспенсеры. Все процессы контролируются предустановленным
микропроцессором.

Co

Это могут быть камеры обработки
воздуха с НО охладительные
теплообменники в здании или на
крыше, при наличии удаленного
конденсатора.
Конденсатор
охлаждаемый
испарением
компании AAON дает возможность
увеличить энергоэффективность
здания как при использовании с
новой целью или как замена
старого оборудования. Экономию
электроэнергии можно повысить
до 40%, используя конденсатор
охлаждаемый испарением вместо
конденсатора
с
воздушным
охлаждением.

Экологически безопасная климатическая продукция
Выбор клиента – AAON поддерживает защиту окружающей среды путем объединения многих энергосберегающих
технологий в своей продукции по нагреву и охлаждению. В дополнение к энергоэффективности, AAON также предлагает
в своей линейке тепловых и охладительных насосов применение экологически чистого хладагента R-410A. Сейчас
многие страны отказываются от хладагентов CFC и HCFC, поэтому хладагент R-410A становится мировым
стандартом, а наша компания продвигает этот стандарт!

Компрессорно-конденсаторные
блоки
Крышные кондиционеры (руфтопы)

Чиллера воздушного охлаждения

2 - 5 тонн
(горизонтальный)

35 - 365 тонн

2 - 5 тонн
2 - 30 тонн

35 - 365 тонн

2 - 5 тонн

Бойлер для отопления
6 - 60 тонн

26 - 70 тонн

45 - 230 тонн

Обработка воздуха в
помещении

45 - 230 тонн

146 - 1758 кВт

Установки подачи воздуха для
бассейнов, катков, музеев, больниц.

Приточные установки для подачи воздуха
в помещения.

28.3 – 453 м3/мин

Прямой нагрев
42.5 - 2832+ м3/мин

3
22.7 – 340 м /мин

22.7 – 56.6 м3/мин
453 – 1458 м3/мин

294 – 793 м3/мин
22.7 – 283 м3/мин

14.2 - 6173 м3/мин - Косвенный нагрев
1

510 – 1926 м3/мин

22.7 – 56.6 м3/мин
42.5 - 3398+ м3/мин

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

