Агрегатированные установки Petra
с герметичными компрессорами (PPH4)
Хладагент R-410a

Введение
Стандартные агрегатированные установки PETRA с герметичными компрессорами выпускаются в широком диапазоне размеров для выполнения задач в бытовой, коммерческой и промышленной сферах применения.
Кондиционеры PPH4 - это агрегатированные установки заводской сборки, которые после проверки на заводе доставляются в комплекте с компрессором, змеевиками испарителя и конденсатора, вентиляторами и
элементами управления.
Благодаря качественному исполнению и конструкции агрегатированные установки PETRА с воздушным
охлаждением и герметичными спиральными компрессорами являются предпочтительным выбором для
выполнения тех задач, где используются системы охлаждения с непосредственным охлаждением.
Серия PPHc располагает гибким диапазоном мощности, агрегаты быстро и легко устанавливаются на объекте заказчика.
Характеристики:
полностью изолированной от корпуса при помощи резиновых виброизоляторов и сверхпрочных
Крышные кондиционеры Petra с роторным теплогибких соединений на поверхности соединения
обменником, работающие со 100% наружным возвентилятора и корпуса.
духом, используют безопасный для окружающей
среды хладагент R-410a и R-407c в качестве опции.

Двухстенная конструкция выполнена из оцинкованной стали 22 с пенной изоляцией толщиной
2 дюйма (5,08 см) (плотность 48,06 кг/м3), чтобы
свести к минимуму потерю тепла для дополнительной экономии электроэнергии, тепловое сопротивление R=13 hr.ft.F/Btu.
Упрочненная основа из оцинкованного С-образного
профиля с несущими поперечными балками, выполненными из толстой оцинкованной стали.
Внутренняя/наружная конструкция всего агрегата
защищена от атмосферных воздействий и покрыта влагостойкой полиэфиной электростатической
краской с обжигом в печи, что обеспечивает износостойкость (подтверждено 5000-часовыми испытаниями в солевой ванне в соответствии с ASTM
A117 и ASTM B1117).
Все компоненты оснащены двухслойными дверцами для обслуживания с ручками и петлями; в
целях безопасности каждая дверца оборудована
защелками.
Благодаря заводской сборке и проверке агрегатированных установок, затраты на установку и ввод
в эксплуатацию сведены к минимуму.
Секция экономайзера (ECO) разделена на две
полости - наружного и возвратного воздуха, с
заслонками наружного и возвратного воздуха.
Экономайзер ECO способен обрабатывать от 0
до 100% наружного воздуха. Клапаны с низкой
утечкой оснащены резиновым уплотнением по
краях лопаток, каждая из которых управляется
с помощью привода. Все наружные воздухозаборники оснащены колпаком и алюминиевой
сеткой.
Секции фильтров с гофрированными фильтрами
толщиной 2 дюйма (5,08 см). Фильтры с окрашенной оцинкованной стальной рельсовой рамой
выдвигаются со стороны агрегата через дверцу
для обслуживания.
Приточные и возвратные вентиляторы - типа DWDI
(двустороннего всасывания двойной ширины) или
SWSI (одностороннего всасывания одинарной ширины) с нагнетательной камерой и с двигателем
с высоким КПД. Сборка вентилятора/двигателя
с поддерживающей основой большой толщины,

Змеевик непосредственного охлаждения с дренажным поддоном двойного наклона, изнутри
окрашенным электростатической краской с
последующим обжигом в печи, а для максимального дренажа и оптимального качества
воздуха внутри помещения (IAQ) изолирован
пенопластом с закрытыми порами.

Высокоэффективные спиральные компрессоры
Copeland обеспечивают превосходные показатели
по уровню шума и вибраций, значительный резерв
мощности, меньшую стоимость обслуживания и
рост интегральных показателей эффективности
при частичной нагрузке (IPLV).
Зависимые холодильные контуры с герметичными спиральными компрессорами.
Компоненты для системы охлаждения:
Электронный терморегулирующий вентиль, электромагнитный вентиль на жидкостной линии, предохранительные реле высокого и низкого давления для каждого компрессора.
Запорный вентиль на жидкостной линии, указатель наличия влаги на жидкостной линии, смотровое стекло и фильтр - осушитель на каждом
холодильном контуре.
Благодаря 3-фазным полностью закрытым двигателям вентиляторов конденсатора с защитой от
перегрузки по току и не требующими регулярной
смазки подшипникам срок службы продукции значительно увеличивается.
Осевые вентиляторы конденсатора сбалансированы статически и динамически. Они подобраны для
оптимальной эффективности при низком уровне шума. Лопасти вентилятора непосредственно
управляются от внешнего роторного двигателя и
защищены стальной проволочной сеткой, покрытой электростатической полиэфирной порошковой
краской с последующим обжигом в печи.
Один подвод питания.
Во все агрегаты встроен DDC контроллер (цифровое управление) с возможностью мониторинга
каждого из них через IP адрес из любого места.
«Родной» BACNET контроллер работает с большинством систем автоматизации и диспетчеризации BMS из доступных на сегодняшний день.

Опции
Корпус
-

Агрегаты с полным тепловым барьером.

-

Двухстенная конструкция толщиной 4 дюйма.

-

Смотровое окно на дверце для обслуживания.

-

Закрытое дно конденсатора (водонепроницаемое).

-

Алюминиевая рифленая пластина.

-

Съемные панели.
Фильтры

Электротехнические характеристики и
управление
-

Управление для низких температур окружающей среды до -18 или -29 °С.

-

Комплект электрических розеток

-

Регулятор скорости или частотно-регулируемый привод для вентиляторов конденсатора.

-

Промышленные светильники.

-

Ультрафиолетовые лампы.

-

Датчик дыма.

-

Использование фильтров разных типов.

-

Разные манометры для воздушных фильтров наклонные, U-образные или Magnahelic.

-

Барабанный и трубный

Змеевики

-

Трубчатый

Газовый нагреватель

Охлаждение

-

Медные пластины.

-

Алюминиевые пластины с предварительным
полиуретановым антикоррозийным покрытием.

-

Алюминиевые пластины с последующим полиуретановым антикоррозийным покрытием.

-

Медные пластины с последующим полиуретановым антикоррозийным покрытием.

-

Змеевик, нагреваемый горячей водой

-

Змеевик для теплового насоса.

-

-

Дренажный поддон из нержавеющей стали.

- Агрегаты, работающие со 100% наружного воздуха

-

Корпус змеевика из нержавеющей стали.

-

Пластинчатый теплообменник типа воздухвоздух.

-

Роторный рекуператор

-

Агрегатированная установка с водяным охлаждением

-

Испарительный конденсатор

Электродвигатели

-

Испарительный охладитель

Полностью закрытые электродвигатели.

-

Центробежный вентилятор конденсатора

Электронагреватель
-

-

Тиристорный (SCR) контроллер для электронагревателя.

Типовой чертеж агрегата:

-

Обводный клапан горячего газа «HGBP»

-

Цифровые компрессоры

-

Кожух компрессора

-

Змеевик для повторного нагрева горячего
газа «HGRC»
Разное расположение
Многозональная система.

Агрегатированные крышные установки большой мощности под заказ

Чиллеры с воздушным охлаждением

Моноблочные водоохлаждаемые кондиционеры

Оборудование с ультранизким уровнем
шума

Модульные чиллеры с водяным охлаждением

Представители в США:

Воздухообрабатывающие
блоки (воздухоохладители)

Агрегаты для обработки воздуха

НЬЮ-ЙОРК (СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ
ШТАТА)

ТЕХАС:

ФЛОРИДА:

Г.НЬЮ-ЙОРК:

ПЕНСИЛЬВАНИЯ:

Компания Applied Cooling Equipment,
Inc. 3400 SWIOTH St. (Suite C)
Deerfield Beach, FI. 33442
Тел.: (954) 461 8795
Email: joe@acequip.net и Tony@
acequip.net

Компания MWSK EQUIPMENT CROP.:
350 7th Avenue (15th Floor)
New York, NY 10001
Тел: (212) -643-7700
Веб-сайт: www.mwskequip.com

Компания CHASE ASSOCIATES:
2370 York Road, Suite С-4
Jamison, PA 18929
Раб. тел.: (215) 491-1700
Веб-сайт: www.chase-assoc.com

ИЛЛИНОЙС:

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА:

ВЕРМОНТ:

Компания Imbert International, Inc.
7030 N. Austin Ave.
Niles, IL 60714
Раб. тел.: (847) 588 -3170
Веб-сайт: www.imbertcorp.com

Компания STIPP AND POWELL, INC.:
1802 Pembroke Road
Greensboro, NC 27408
Раб. тел.: (336) 275-3383
Веб-сайт: www.stippandpowell.com

ГАВАЙИ:

ОГАЙО:

КАЛИФОРНИЯ:

Корпорация AIR TREATMENT
CORPORATION:
957 Lawson Street City of Industry,
CA 91748
Раб. телефон: (909) 869-7975 Вебсайт: www.airtreatment.com

Корпорация AIR TREATMENT
CORPORATION
748 Mokapu Road
Kalua, HI 96734
Раб. тел.: (808) 348 -0375
Веб-сайт: www.airtreatment.com

Компания ADVANCED COMFORT
SYSTEMS:
12B Commerce Dr.
Ballston Spa, New York 12020
Раб. тел.: (518) 884 -8444
Веб-сайт: www.advancedcomfortsys.com

Компания NORTHRICH:
9545 Midwest Avenue, Suite A
Cleveland, Ohio 44125
Раб. тел.: (216) 581-4750
Веб-сайт: www.northrich.com

Компания TEXAS APPLIED
SYSTEMS, INC.
2825 Wilcrest Drive, Suite 555
Houston TX 77042
Раб. тел.: (713) 781-4545
Веб-сайт: www.texasys.com

Компания ADVANCED COMFORT
SYSTEMS:
12B Commerce Dr.
Ballston Spa, New York 12020
Раб. тел.: (518) 884 -8444
Веб-сайт: www.advancedcomfortsys.com

ВАШИНГТОН И ОРЕГОН:

Компания INDUSTRIAL AIR SYSTEMS:
17739-15th Avenue NE Shoreline, WA
98155
Раб. тел.: (206) 367-5115
Веб-сайт: www.indairsys.com

