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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Чиллеры с водяным охлаждением, предназначены для монтажа в помещении.
Ассортимент представлен 8 моделями холодопроизводителньостью 52-195кВт.

ВЕРСИИ: 

CWW – только холод
CWW/WP – чиллеры с реверсивным циклом (тепловой насос)
CWW/HR – чиллеры с частичной рекуперацией тепла
CWW/HRT – чиллеры с полной рекуперацией тепла
CWW/SL – малошумные чиллеры
CWW/SSL – супер малошумные чиллеры
CWW/PU – чиллеры с насосом
CWW/SPU – чиллеры с насосом и рас ходным резервуаром

 СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
 КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус.
К орпус изготовлен из оцинкованной стали, окрашен полиэфирной порошковой краской. Корпус служит опорой 
для основных компонентов, обеспечивает быстрый доступ для техобслуживания и прочих необходимых операций. 

Компрессоры.
Поршневые полугерметичные компрессоры, с подогревателем картера, масломерным стеклом, теплоизоляцией.

Конденсатор.
К онденсатор к ожухотрубного типа, с быстросъёмными чугунными насадками, обеспечивающими доступ для 
техобслуживания. Каждый контур хладагента имеет независимый конденсатор. Арматура трубопровода для
градирни поставляется под заказ.

Испаритель.
Испаритель кожухотрубного типа с одним или двумя к онт урами хладагента.

Контур хладагента.
Каждый чиллер поставляется с одним или двумя контурами хладагента, выполненных медными трубами.  
Включает: запорные вентили на нагнетании, всасывании и на жидкосной линии,  фильтр- осушитель, соленоидный
клапан (только для моделей 602-702), терморегулирующий вентиль с внешним уравниванием, сервисный клапан для  
подключения манометров. Для защиты контуров хладагента ус танавливаются следующие устройства: реле высокого
давления, реле низкого давления, дифференциальное реле давления масла, термостат защиты от замораживания.

Электрощит
Включает: главный выключатель с устройством блокировки двери, предохранители, защиту от перегрузки 
компрессоров, электрические выводы для внешних подключений, микропроцессор для автоматического
управления чиллером. Микропроцессор обеспечивает постоянное наблюдение за рабочим состоянием чиллера 
устройствами управления, фактической температурой воды и в случае частичной или полной блокировки чиллера 
индикацию задействованного предохранительного устройства. 

АКСЕССУАРЫ:

Манометры высок ого/низкого давления и давления масла, амортизаторы, подогреватель защиты от 
замораживания, реле расхода (не установлено), программируемый таймер, дистанционный интерфейс пользова- 
теля (клавиатура, дисплей), последовательный интерфейс для ПК, су хие контакты для сигнализации нормального 
или аварийного состояния работы чиллера, звукопоглощающее устройство.
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(1) Температура охлаждённой воды 12/70С, температура воды на конденсаторе 30/350С
(2) Температура горячей воды 40/ 450С. Охлажденная вода 15/100С
(3) Уровень звукового давления, измеренный в условиях свободного пространства на расстоянии 1м и  
 1,5м от земли. Cогласно DIN 45635. 
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Размеры и технические данные могут меняться без предварительного уведомления.
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