
Изделия Petra с испарительными конденсаторами
Агрегатированная крышная установка (PPHE) 

91 - 562 кВт



Крышная система Petra с испарительным конденсатором 
Благодаря работе при более низких температурах конденсации, крышные системы Petra с испарительным конденсатором 
проявляют себя более энергоэффективными по сравнению с системами с воздушным охлаждением. Это не только увели-
чивает производительность, но и позволяет экономить электроэнергию, используемую компрессорами. Агрегатированные 
крышные установки Petra PPHE проявляют на 30% и более высокую производительность по сравнению с агрегатами с 
воздушным охлаждением при условиях AHRI.

Характеристики:
• Мощность варьируется от 91 до 562 кВт

• Крышные системы с испарительным конденсатором PETRA 
используют безопасный для окружающей среды хладагент 
R-410a.

• Весь агрегат имеет двухстенную конструкцию, выполненную 
из оцинкованной стали 18 с пенной изоляцией толщиной 2 
дюйма (5,08 см) (плотность 48,06 кг/м3), что сводит к мини-
муму потерю тепла и обеспечивает дополнительную эконо-
мию электроэнергии.

• Вся наружная конструкция агрегата защищена от атмосфер-
ных воздействий и покрыта влагостойкой полиэфирной элек-
тростатической краской с обжигом в печи, что обеспечивает 
износостойкость (подтверждено 5 000-часовыми испытаниями 
в солевой ванне в соответствии с ASTM A117 и ASTM B1117).

• Центробежные приточные вентиляторы с загнутыми назад 
лопастями и двигателями с высоким КПД обеспечивают бо-
лее эффективную и тихую работу, чем вентиляторы с загну-
тыми вперед лопастями. Вентиляторы с нагнетательной 
камерой типа DWDI (двустороннего всасывания двойной 
ширины) или SWSI ( одностороннего всасывания одинарной 
ширины).

•  Прямоточное или рециркуляционное охлаждение

• Благодаря заводской сборке и проверке агрегатированных 
установок, затраты на установку и ввод в эксплуатацию све-
дены к минимуму.

•  Разные опции и размеры фильтров, вентиляторов и змее-
виков разработаны для соответствия требованиям систе-
мы.

•  Фильтры с увеличенной площадью лобового сечения и зме-
евики позволяют уменьшить падение давления в системе и 
увеличить производительность.

• Высокоэффективные спиральные компрессоры Copeland 
обеспечивают превосходные показатели по уровню шума 
и вибраций, значительный резерв мощности, меньшую 
стоимость обслуживания и рост интегральных показате-
лей эффективности при частичной нагрузке (IEER).

•  Два независимых холодильных контура включают в себя 
ручные запорные вентили на линиях всасывания, нагне-
тания и жидкостной линии, доступное смотровое стекло, 
фильтр-осушитель, электромагнитные вентили и защит-
ные реле высокого и низкого давления. Регулирующие 
вентили включены в секцию обработки воздуха.

•  Все осевые вентиляторы с серповидными лопастями сбалан-
сированы статически и динамически, и подобраны для макси-
мальной эффективности при минимальном уровне шума. Ло-
пасти вентилятора с прямым приводом от внешних роторных 
двигателей защищены стальными проволочными сетками, 
покрытыми электростатической полиэфирной порошковой 
краской с последующим обжигом в печи.

•  Благодаря 3-х  фазным полностью закрытым двигателям 
(для тяжелых эксплуатационных условий) вентиляторов 

конденсатора с защитой от перегрузки по току и не требую-
щими регулярной смазки подшипникам срок службы агре-
гатов значительно увеличивается.

•  Стандартная система водоочистки без химических веществ 
заводской установки исключает использование опасных 
химикатов, включающих ингибиторы накипеобразования, 
биоциды и противокоррозионные ингибиторы. Система во-
доочистки без химических веществ работает по принципу 
электромагнитных импульсных полей, нейтрализуя заряд 
частиц, подвешенных в воде, и заставляя их притягивать-
ся друг к другу, а не формировать накипь на поверхности 
теплообмена змеевика конденсатора. В качестве вычитае-
мой опции, агрегат можно не оборудовать системой водоо-
чистки без химических веществ. Вместо нее устанавлива-
ется система водоочистки с помощью химических веществ. 

•  Камерное вспомогательное отделение, содержащее осве-
тительные устройства, систему водоочистки без химических 
веществ, насос для орошения, арматуру трубопроводов, 
отдельные соединения на месте для установки водных и 
дренажных линий и компоненты обслуживания хладагента.

Характеристики:
•  До 40% экономии электроэнергии, потребляемой конденса-

торным блоком, по сравнению с альтернативными вариан-
тами с воздушным охлаждением. 

•  На заводе устанавливаются  вентиляторы конденсатора 
с переменной скоростью для регулирования давления 
нагнетания в условиях низкой температуры окружаю-
щей среды. 

•  Открытый доступ к компрессорам, трубопроводу охлажде-
ния и пучку труб конденсатора, что сокращает затраты на 
обслуживание и эксплуатационные расходы.  

•  На заводе устанавливаются  вентиляторы конденсатора 
с переменной скоростью для регулирования давления 
нагнетания в условиях низкой температуры окружаю-
щей среды. 

•  Камеры дренажа и орошения из нержавеющей стали, пучки 
медных труб и древовидная структура распределения воды 
из ПВХ обеспечивают долгосрочную коррозионную стой-
кость.  

•  Система очистки воды в камерной вспомогательной секции 
предотвращает формирование накипи и рост микробов. 

•  Уникальная каркасная выдвижная камера из нержаве-
ющей стали для распылительных форсунок и каплеу-
ловителей специально разработана, чтобы обеспечить 
простоту и удобство обслуживания, чистки и замены 
распылительных форсунок, что сокращает расходы  и 
время на обслуживание.   

•  Устойчивые к коррозии каплеуловители из ПВХ, разрабо-
танные с каркасными выдвижными камерами, уменьшают 
перенос частиц и значительно сокращают скорость дрей-
фа до менее 0,001 % от расхода рециркуляции воды.



Экономия энергии благодаря системе с испарительным конденсатором

Коэффициент теплопередачи конденсатора с воздушным охлаждением пропорционален разнице температур между конден-
сирующимся хладагентом и температурой входящего воздуха по сухому термометру. Механизм теплопередачи испарительно-
го конденсатора обусловлен испарением воды из труб конденсатора, а скорость этого испарения пропорциональна разнице 
давления водяного пара жидкости в трубе и давления водяного пара насыщенного влагой воздуха, который окружает трубу. 
Это означает, что производительность установок с испарительными конденсаторами зависит скорее от температуры входящего 
воздуха по влажному термометру, а не по сухому.

В таблице ниже показаны значения кВт и кВт/тонну холода для типичной крышной системы с воздушным охлаждением произ-
водительностью 100 тонн холода, высокоэффективной крышной системы Petra с воздушным охлаждением и 
крышной испарительно-конденсаторной системы Petra.

Типичная крышная система с 
воздушным охлаждением

кВт/
тонна 

холода

Крышная система Petra с воздуш-
ным охлаждением и высоким EER

кВт/
тонна 

холода

Крышные испарительно-конденса-
торные установки Petra

кВт/
тонна 

холода

Комп. 
кВт

Электро-
двигатель 
вентилято-
ра конден-
сатора кВт

Конден-
саторный
блок, Квт 

всего

Комп. 
кВт

Электро-
двигатель 
вентилято-
ра конден-
сатора кВт

Конденса-
торный

блок, Квт 
всего

Комп. 
кВт

Электро-
двигатель 

вентилятора 
конденсато-

ра кВт

Конденса-
торный

блок, Квт 
всего

98,87 10,2 109,07 1,09 83,36 10,2 93,56 0,93 79,2 8 88,7 0,88

1 тонна холода = 3,513 кВт

Образец чертежа PPHE   Для агрегатов с номинальной мощностью 160 тонн холода при условиях AHRI  

Осевые вентиляторы с прямым 
приводом от внешнего роторного 
двигателя, их серповидные лопа-
сти сбалансированы статически и 
динамически

Решетки ячеистого типа разрабо-
таны таким образом, чтобы све-
сти выплескивание к минимуму и 
сократить пропускание света, что 
препятствует росту водорослей

Вентиляторы с нагнетательной 
камерой и загнутыми назад про-
филированными лопастями рабо-
тают тише и более эффективно, 
чем вентиляторы с загнутыми 
вперед лопастями

Устойчивые к коррозии каплеу-
ловители из ПВХ с каркасными 
выдвижными камерами уменьша-
ют перенос частиц и значительно 
сокращают капельные потери

Оптимизированная сеть распределения 
воды, использующая стойкие к засоре-
нию сменные сопла, которые распыляют 
воду по дуге 150˚ и полностью увлажняют 
поверхность змеевика для улучшения 
производительности. Древовидная струк-
тура распределения воды из ПВХ заклю-
чена в уникальной каркасной выдвижной 
камерой из нержавеющей стали и легко 
обслуживается

Камерное вспомогательное отделение, 
содержащее осветительные устройства, 
систему водоочистки без химических 
веществ, насос для орошения, арматуру 
трубопроводов, отдельные соединения 
на месте для установки водных и дре-
нажных линий и компоненты обслужива-
ния хладагента.

Вытяжные вентиляторы экономят элек-
троэнергию, так как при падении давле-
ния в возвратном канале требования к 
нагрузке уменьшается.



Представители в США:

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

ФЛОРИДА:
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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЕРМОНТ:
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

Чиллеры с воздушным охлаждениемАгрегатированные крышные установки большой мощности под заказ

Моноблочные водоохла-
ждаемые кондиционеры

Оборудование с ультранизким уровнем 
шума

Модульные чиллеры с водяным охлаж-
дением Воздухообрабатывающие 

блоки (воздухоохлади-
тели)

Агрегаты для обработки воздуха


