
Petra 100% OA (наружный воздух)
Агрегатированные установки с конденсатором воздуш-

ного охлаждения 26 - 176 кВт
R-410a



Введение
Все более возрастает необходимость разработки полного набора решений для агрегатов, работающих со 
100% наружным воздухом, где все характеристики будут представлены и внедрены в один цельный агре-
гат для оптимальной производительности и качества. В дополнение к широкому выбору дополнительных 
характеристик, компания Petra Engineering industries представляет уникальное решение для контроля 
качества и влажности. Petra производит агрегаты с производительностью от 26 до 176 кВт. Их отличают 
высокая эффективность и минимум занимаемой площади.
Характеристики:

   Мощность варьируется от 26 до 176 кВт.

   Крышный кондиционер Petra со 100 % наружным 
воздухом поставляется с безопасным для окру-
жающей среды хладагентом R-410, в качестве 
опции - R-407c.

   Двухстенная конструкция выполнена из оцинко-
ванной стали 22 с пенной изоляцией толщиной 
2 дюйма (5,08 см) (плотность 48,06 кг/м3), чтобы 
свести к минимуму потерю тепла для дополни-
тельной экономии электроэнергии, тепловое 
сопротивление R=13 hr.ft.F/Btu.

   Упрочненная основа из оцинкованного С-образ-
ного профиля с несущими поперечными бал-
ками, выполненными из толстой оцинкованной 
стали.

   Вся внутренняя/наружная конструкция агре-
гата защищена от атмосферных воздействий 
и покрыта влагостойкой полиэфирной элек-
тростатической краской с обжигом в печи, что 
обеспечивает износостойкость (подтверждено 
5000-часовыми испытаниями в солевой ванне в 
соответствии с ASTM A117 и ASTM B1117).

   Вентиляторы одностороннего всасывания 
одинарной ширины  (SWSI) с нагнетательной 
камерой и частотно регулируемым приводом для 
равномерного воздухообмена.

   Открытая пружина толщиной 1’’ под вентилято-
ром.

   Благодаря заводской сборке и проверке агрега-
тированных установок, затраты на установку и 
ввод в эксплуатацию сведены к минимуму.

   Фильтры с увеличенной площадью лобового 
сечения (4- дюйм. Merv-8) и змеевики позволяют 
уменьшить падение давления в системе и увели-
чить производительность.

   Высокоэффективные спиральные компрессоры 
Copeland обеспечивают превосходные показа-
тели по уровню шума и вибраций, значительный 
резерв мощности, меньшую стоимость обслужи-
вания и рост интегральных показателей эффек-
тивности при частичной нагрузке (IPLV).

   Два независимых холодильных контура включа-
ют в себя ручные запорные вентили на линиях 
всасывания, нагнетания и жидкостной линии, 
доступное смотровое стекло, фильтр-осушитель, 
электромагнитные вентили и защитные реле 
высокого и низкого давления.

   Благодаря 3-фазным полностью закрытым дви-
гателям (для тяжелых эксплуатационных усло-
вий) вентиляторов конденсатора с защитой от 

перегрузки по току и не требующими регулярной 
смазки подшипникам срок службы продукции 
значительно увеличивается.

   Осевые вентиляторы конденсатора сбалансиро-
ваны статически и динамически. Они подобраны 
для оптимальной эффективности при низком 
уровне шума. Лопасти вентилятора непосред-
ственно управляются от внешнего роторного 
двигателя и защищены стальной проволочной 
сеткой, покрытой электростатической полиэфир-
ной порошковой краской с последующим обжи-
гом в печи.

   Медные змеевики с алюминиевыми пластинами, 
«предварительно покрытые полиуретановым 
антикоррозийным покрытием».

   Дренажный поддон из нержавеющей стали типа 
«двойные стенки, двойной наклон»

   Корпус всех змеевиков выполнен из нержавею-
щей стали (змеевик непосредственного охлаж-
дения, змеевик для повторного нагрева горячего 
газа «HGRC» и змеевик конденсатора).

   Для регулирования уровня влажности исполь-
зуется модуляционный змеевик для повторного 
нагрева горячего газа «HGRC».

   Один подвод питания.

   Крышный короб с двойным наклоном и дожде-
вым желобом для всего агрегата.

   Во все агрегаты встроен DDC контроллер (циф-
ровое управление) с возможностью мониторинга 
каждого из них через IP адрес с любого места. 
«Родной» контроллер для BACNET. Он работает 
с большинством систем автоматизации и диспет-
черизации зданий BMS из доступных на рынке 
сегодня.

Опции

   Возможность использования змеевика теплово-
го насоса, который увеличивает коэффициент 
энергоэффективности при тех же физических 
размерах агрегата.

   Цифровой компрессор для управления при низ-
кой температуре окружающей среды.

   Трансформируемый воздухозаборник для подачи 
воздуха как снизу, так и сбоку.

   Газовый и электрический нагреватели для реше-
ния задач отопления (обогрев зимой).

   Тиристорное управление электронагревате-
лем.

   Moдуляционный комплект для электрона-
гревателя.



Таблица производительности (R-410a).

Модель Скорость потока воз-
духа (м3/час)

Производительность 
(кВт)

EER (коэффициент 
энергоэффективности)

PPH-7,5 1869 28,49 11,8
PPH-10 2549 40,00 11,8
PPH-15 3568 55,62 11,1
PPH-20 5097 78,28 11,4
PPH-25 5607 85,20 11,2
PPH-30 6116 93,93 10,7
PPH-35 7646 116,64 11,6
PPH-40 9514 146,83 11,55
PPH-50 10534 155,33 10,8

** Все данные выше рассчитаны при температуре воздуха на входе 33°C/26°C и температуре окружающей среды 35°C, (коэффици-
ент энергоэффективности EER рассчитан при вышеуказанных условиях и включает в себя энергию, необходимую для компрессо-
ров, вентиляторов конденсатора и приточных вентиляторов, и T.S.P=2.5’’ ‘‘T.S.P: Общее статическое давление’’

МОДЕЛЬ Ш В1 В2 Д
PPH 7,5 1580(62,2) 1740(68,5) 1740(68,5) 2970(116,9)
PPM 10 1580(62,2) 1740(68,5) 1740(68,5) 2970(116,9)
PPH 15 1580(62,2) 1740(68,5) 1740(68,5) 2970(116,9)
PPH 20 2230(87,8) 1565(61,8) 2150(84,6) 2970(116,9)
PPH 25 2230(87,8) 1565(61,8) 2150(84,6) 2970(116,9)
PPH 30 2230(87,8) 1565(61,6) 2150(84,6) 2970(116,9)
PPH 55 2230(87,8) 2000(78,7) 2150(84,6) 2970(116,9)

МОДЕЛЬ Ш В1 В2 Д
PPH 40 2230(87,8) 2200(86,6) 2150(84,6) 3730(146,9)
PPM 50 2230(87,8) 2200(86,6) 2150(84,6) 3730(146,9)



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


