ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

WCW1500

Холодильная машина
WCW1500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ

кВт

1457

Расчетная температура рабочей среды
ВХОД/ВЫХОД

°C

14/8

Расход жидкости в испарителе/конденсаторе

л/с

59/67

Перепад давления на испарителе/конденсаторе

Па

43/27

Мин./макс. температура жидкости на выходе

°C

-6/15

Мин./макс. температура наружного воздуха

°C

-20/40

Холодопроизводительность

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ - ИСПАРИТЕЛЬ

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

В

Напряжение питания, 3 фазы
ЗНАЧЕНИЕ

Максимальная температура на входе при запуске

°C

-12/15

Расчетный расход испарителя

л/с

50

Минимальный/максимальный расход

л/с

35

Максимальная температура воды
на входе/выходе во время работы

°C

16/50

В/A
Питание предварительного подогрева,
1 фаза (розетка форм-фактора CEE 16А 3-пол.)

Максимальное рабочее давление

кПа

1000

Объем стального/медного
кожухотрубного теплообменника

литров

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ

Расчетная температура воды ВХОД/ВЫХОД

°C

27/33

Мин./макс. температура воды на входе

°C

20/42

Расчетный расход конденсатора

л/с

67

Минимальный/максимальный расход

л/с

36/130

Максимальное рабочее давление

кПа

500

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

282/221,5

Номинальный ток

А

366,2

Максимальный рабочий ток

А

823,9

Пусковой ток

А

748

Рекомендованная генераторная установка

3/8

400

кВА/кВт

°C

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ - КОНДЕНСАТОР

-18/50

Расчетные номинальные значения
основных электрических параметров

Абсолютный максимум температуры
жидкости в режиме ожидания

ЗНАЧЕНИЕ

230/16

Кабельное соединение (240 мм2 на фазу)

Сборная шина

Вспомогательное питание (5 off)
(розетка форм-фактора CEE 63А 3-пол. + земля)
Система управления
АКУСТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уровень звукового давления на расстоянии
10 м, Lp(A)

500

кВА

63А, форма СЕЕ
Trane CH530 R134a

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

дБ(А)

ЗНАЧЕНИЕ

63

ЗНАЧЕНИЕ

Длина

м

6,058

Ширина

м

2,438

Высота

м

2,591

Вес при транспортировке

кг

12565

Вес при эксплуатации

кг

13800

Гидравлическое соединение конденсатора/испарителя
с быстроразъемным соединением, ВХОД/ВЫХОД

3х100/4
мм/дюйм

Гидравлическое соединение конденсатора/испарителя 3x DN200/PN10
мм/дюйм
без быстроразъемного соединения, ВХОД/ВЫХОД
Гидравлическое соединение конденсатора/испарителя 1x DN200/PN10
мм/дюйм
без быстроразъемного соединения, ВХОД/ВЫХОД
^ По желанию – прилагаются эксцентриковые переходники

См. график производительности
Все данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
См. отдельный лист для получения информации о подходящей градирне.
Можно использовать менее мощный генератор при работе с низкими температурами выходящей жидкости.

WCW1500

Холодильные машины с водяным охлаждением Aggreko
совмещают в себе надежность и высокую производительность. Эти холодильные машины специально
разработаны для рынка арендного оборудования и
использования в тяжелых условиях.
WCW1500 является самой большой холодильной машиной в парке оборудования Aggreko и может использоваться в составе различных систем комфортного или
технологического
кондиционирования,
а
также
промышленного охлаждения.
Холодильная машина WCW1500 может поставляться в
составе автономного хладоцентра совместно с генерирующим оборудованием, кондиционерами и охладителями, насосами, градирнями и другими элементами
систем промышленного охлаждения или комфортного
кондиционирования.
НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Холодильная машина WCW1500 была специально
разработана для жёстких требований рынка аренды
оборудования.
• Исполнение повышенной надёжности
• Прочная рама пригодная для частых перемещений
с помощью вилочного погрузчика и оснащённая
проушинами для крепления такелажных строп
• Широкий рабочий диапазон для использования в
тяжёлых условиях окружающей среды.
• Полное соответствие конструкции требованиям CE

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ И ЗАПУСК

Холодильные машины WCW1500 удобны в
эксплуатации и просты в монтаже.
• Электрическое подключение — 3 фазы +
заземление без нейтрали
• Стандартные быстроразъемные соединения
диаметром 4 дюйма (или 8 дюймов на испарителе, при необходимости) и вентили на патрубках для ускорения монтажа гидравлической
обвязки
• Дополнительное периферийное оборудование Aggreko TC (шланги, насосы, коллектора,
теплообменники, буферные емкости и т.п.)
позволяют начать эксплуатацию системы
сразу после монтажа
• Возможно объединение нескольких ХМ для
работы в составе единого хладоцентра.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• Оснащается самонастраивающимся
контроллером CH530
• Простая в использовании панель управления с возможностью считывания основных
параметров таких как температуры и давления
в различных точках системы, активных уставок
и многих других
• Адаптивная система управления поддерживает стабильную температуру при любых
условиях работы системы (колебаниях температуры окружающего воздуха, изменениях
расхода и т. д.)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

• Низкий уровень шума за счёт шумоподавляющего глухого корпуса.
• Энергоэффективные компрессора обеспечивают снижение эксплуатационных расходов.
• Для охлаждения кондесатора можно
использовать воду из системы оборотного
водоснабжения предприятия либо индивидуальную градирню Aggreko.

Компания Aggreko осуществляет свою деятельность в 200 отделениях по всему миру.
Информация о ближайшем отделении представлена в разделе:
aggreko.com/contact

