Компрессорноконденсаторные
блоки

Центральные станции холодоснабжения

Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)

Устройство ККБ
Система охлаждения с использованием ККБ является одним из самых
доступных и простых решений. Компрессорно-конденсаторный блок состоит
из компрессора, конденсатора и осевого вентилятора охлаждения.
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Стандартная комплектация

Компрессор

Технические характеристики ККБ на заказ

* Запорные вентили на всасывании и нагнетании

* Производительность: 2 – 40 кВт

* Картерные нагреватели

* Тип компрессора: спиральный, поршневой

* Защитные реле давления на всасывании и нагнетании

* Типы хладагента: R134, R404, CO2

* Теплоизолированный медный трубопровод

* Температура кипения: -40……+10°C
* Температура конденсации: +35 ……+50°C

Конденсатор воздушный
* Управление пуском вентилятора конденсатора по реле высокого давления

Ресивер хладагента

Технические характеристики стандартной линейки ККБ

Модель

ЭЛМ-СТ-MTZ018

ЭЛМ-СТ-ZB15

ЭЛМ-СТ-ZB19

ЭЛМ-СТ-ZS26

* Обратный клапан на линии слива хладагента из конденсатора
* Запорные вентили на линии слива хладагента из ресивера

Холодопроизводительнность

* Фильтр-осушитель
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Температура кипения/
конденсации

* Смотровое стекло с индикатором влажности

Тип компрессора
П-поршневой / С-спиральный

Качество в деталях

Габариты, Д*Ш*В, мм
Нагнетание/всасывание
D1*D2, мм

Шумо-влагозащитное
исполнение.
Теплозащитный кожух

Поддержка
мониторинга

Автоматика для
рекуперации тепла
конденсации

Дополнительные
обогреватели
картеров

* Применяются спиральные компрессоры фирмы «Copeland», поршневые компрессоры фирмы «Dorin»
* Технические характеристики рассчитаны на базе хладагента R404A
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Производство и гарантия

Контакты

Адрес производства

Отдел продаж

E-mail / Сайт

Псковская обл., г. Псков, ул. Индустриальная, 9/1

+7 (812) 676 88 75

sales@elementum.group
www.elementum.group

Схема проезда на производство

Сроки производства
Поставка стандартной продукции осуществляется
в течение 7 дней. При изменении опционального
оснащения под требования заказчика поставка
оборудования от 14 до 28 дней.

Гарантия
Стандартная гарантия на ККБ составляет 2 года.
Возможна расширенная гарантия для постоянных
клиентов или при особых условиях оплаты.
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Россия, Псков,
ул. Индустриальная, 9/1
+7 (812) 676 88 75
sales@elementum.group
www.elementum.group

