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IPP-CHW

Опробуйте безрисковый
подход к наиболее
энергоэффективному
оборудованию для
охлаждения воды.
Линейка продукции компании Armstrong по охла жде нию в о д ы в инте гр альн ы х уста нов к ах (IPP-CHW) предоставляет потребителю
наиболее эффективное оборудование по таким показателям как занимаемое пространство , пот ре бля ем ая э нер ги я и эко лог ичнос т ь
для п олуче ни я от 1 50 до 1080 тон воды в сети 60 Гц или от 500 до 3600 кВт в сети 50 Гц.
Существует возможность уличного монтажа с полным корпусом или в подсобных помещениях, модуль IPP-CHW предоставляет новый взгляд на
проектирование предприятий.
Модуль IPP-CHW является заранее изготовленным оборудованием, оптимизированным для быстрого монтажа с необходимостью последующего
обслуживания.
Все модули IPP-CHW снабжены насосами Armstrong VIL Серии 4300, безмаслянными компрессорами без трения с технологией TurbocorTM и
ультраэффективными системами управления охлаждения воды на предприятии Armstrong IPC 11550, использующим и технологию Hartman
LOOP ®. Эта впечатляющая комбинация обеспечивает важные преимущества для конечного потребителя, включая:






Эффективность действующей установки менее чем 0.5 кВт/тонна или коэффициент производительности 7.3 (в среднем за год)
Удаленное наблюдение и контроль с помощью сети для работы нескольких предприятий
Самая простая процедура замены уплотнителей насосов в мире
Компрессор без смазки (масла) (экономия на времени обслуживания и затратах на смазку)
 Крайне тихая работа компрессора с технологией TurbocorTM и насосов VIL (менее чем 75 дБА)
 Крайне низкий уровень вибрации от насосов VIL и компрессора с технологией TurbocorTM

 Простой доступ к компонентам для обслуживания компрессора, насоса и охлаждающих труб
 Лучший в своем классе пользовательский интерфейс для сбора данных о работе или тонкой настройки параметров системы с помощью
пользовательских экранов IPC 11550
Модуль IPP-CHW доступен в конфигурации с регулируемым основным потоком или
регулируемым
основным/вторичным
потоком.
Модули
могут
быть
сконфигурированы
с
использованием
дополнительной
регулируемой
охлаждающей водяной башней с монтажом на крыше или охлаждающая башня
может подсоединяться на месте отдельно.
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Интегральная установка охлаждения
воды от компании Armstrong

Установка использующая модуль IPP-CHW – это полностью рабочая установка построенная по местным стандартам и включающая:
 2 центробежных охладителя с хладагентом R134a
 2 основных насоса и 2 насоса охлаждающей воды (2 опциональных насосов вторичного распределения)
 Обычные насосы это раздвоенные вертикальные встраиваемые насосы (VIL) Серии 4300, доступны дополнительные
насосы dualArm Серии 4302 для резервной мощности
 Изолирующий чиллер и насос лопастной клапан
 Всасывающие трубы насоса и клапаны flo-trex
 Дополнительный изолирующий корпус, который включает в себя обнаружение хладогента, совместимую с правилами
вентиляцию, освещение, дверцы доступа для обслуживания и изолирующий рифлёный пол
 Система управления IPC 11550 с технологией Hartman LOOP®
 Все необходимые приводы с регулируемой скоростью и распределение электричества по заводу
 Вихревой сепаратор воздуха Armstrong или сепаратор грязи и воздуха (DAS)
 Все соединительные трубопроводы, отводы и изолирующие клапаны
 Все трубопроводы охлажденной воды полностью изолированные плотным ПВХ покрытием
 Для прибрежных районов, могут быть выбраны трубопроводы из ПВХ или нержавеющей стали для наружного
подключения охлаждающих башен
Установки на основе IPP-CHW поставляются до места установки как одна сборка для достижения
производительности до 600 тон при 60 Гц или 2000 кВт при 50 Гц, а также поставляются в виде 2 раздельных
секций для достижения большей производительности. Дополнительные охлаждающие башни также поставляются
отдельно.
Интегральные установки Armstrong предоставляют вам новые деловые предложения для:
 Снижения рисков проекта по отношению времени доставки, превышении планируемых затрат, отзыва гарантии и общей
производительности
 Роста возможностей, благодаря лучшему использованию конструкции вашего предприятия и местных ресурсов
 Предложения вашим потребителям уникальной комбинации технологически продвинутого оборудования
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Обычные технические параметры – установка охлаждения воды

Механическая установка охлаждения воды должна
иметь
регулируемую
скорость,
быть
ультраэффективной
предварительно
произведенной установкой Armstrong IPP-CHW.
Ежедневная производительность установки должна
быть
тон (кВт при 50 Гц) с колебанием
температуры в течении дня
°C.
Ежедневная температура по влажному термометру
°C.
Оборудование включенное в модуль I PP- CHW
является единственно возможным и поэтому для
получения
ежедневной
производительности
описанной выше подключите охлаждающую башню,
Трубопроводы охлажденной воды и питание В/60
Гц (В/50 Гц).
Конфигурация системы должна регулировать
основной поток (с дополнительным регулируемым
насосом вторичного распределения). Потеря
напора на нагруженной стороне системы вне
установки составляет кПа.
Последовательность
управления
установкой
должна включать оптимизацию естественного
изгиба,
равный
предельный
принцип
производительности и управление на основе
®
спроса, описанные в методологии Hartman LOOP .
Средняя годовая эффективность установки должна
быть
лучше
0.5
кВт/тона
(коэффициент
производительности 7.3) включая энергозатраты
вентилятора
охлаждающей
башни,
конденсационного насоса, чиллера и основного
насоса.
Корпус (дополнительный), должен включать:
освещение, рабочую вентиляцию, экстренную
вентиляцию, систему определения охладителя,
электрические розетки (3), дверцы доступа для
обслуживания труб охладителя и дверцу доступа
для двух человек.

Чиллер должен иметь безсмазочный, компрессор с
магнитным подшипником по технологии TurbocorTM
с
резервными компрессорами. Чиллер
должен иметь динамический диапазон мощности <25%
от полной номинальной нагрузки путем модуляции
скорости компрессора без дополнительных эффектов
подстройки входной лопасти.
Дополнительные требования к установки включают, но
не ограничиваются:
 2 центробежных охладителя с хладагентом R134a
 2 основных насоса и 2 насоса охлаждающей воды (2
опциональных насосов вторичного распределения)

 Обычные насосы это раздвоенные вертикальные
встраиваемые насосы (VIL) Серии 4300, доступны
дополнительные насосы dualArm Серии 4302 для резервной
мощности

 Изолирующий чиллер и насос лопастной клапан
 Всасывающие трубы насоса и клапаны flo-trex
 Дополнительный изолирующий корпус, который включает в
себя обнаружение хладогента, совместимую с правилами
вентиляцию, освещение, дверцы доступа для обслуживания
и изолирующий рифлёный пол

 Система управления IPC 11550 с технологией Hartman
LOOP®

 Все необходимые приводы с регулируемой скоростью и
распределение электричества по заводу

 Вихревой сепаратор воздуха Armstrong
 Все соединительные трубопроводы, отводы и изолирующие
клапаны

 Все трубопроводы охлажденной воды полностью
изолированные плотным ПВХ покрытием

 Для прибрежных районов, могут быть выбраны трубопроводы из
ПВХ или нержавеющей стали для наружного подключения
охлаждающих башен

Наша политика направлена на постоянное улучшение. Мы оставляем за собой право вносить
изменения в размеры и технические параметры без предварительного уведомления.
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