Гибридное покрытие Baltibond нового поколения
воды Сэкономьте до 33 % воды и химикатов

Хладоаккумулирующие блоки
Хладоаккумулирующие блоки используются для
создания и хранения холода в форме льда в периоды
времени, когда снижаются требования по охлаждению.
Таким образом, размеры механической системы
охлаждения следует рассчитывать не на пиковую
нагрузку, а на «средние» условия. Следовательно,
можно выбрать меньшую по размеру и более
экономичную, с точки зрения потребления энергии,
систему охлаждения с меньшим потреблением
хладагента. Хладоаккумулирующие блоки могут быть
с «внутренней» или «наружной» системой оттаивания.
Для «внутренней» системы в качестве промежуточного
хладагента применяется только гликоль. При
«наружной» системе возможна как подача хладагента
напрямую, так и использование гликолевой системы.

TSU-C/D
325 - 5060 кВт·ч

TSU-M
647 - 2676 кВт·ч

3 веские причины для
выбора гибридного
покрытия Baltibond
нового поколения
1. Экономия денег
•
•

Аксессуары

•
•

Для повышения
безопасности
и гигиены

Для более легкого технического
обслуживания и более низкого
потребления электроэнергии

Для снижения
уровня шума

Внутренние лестницы и платформы

Глушение шума VX
Система фильтрации

Продление срока службы испарительного
охлаждающего оборудования
Снижение потребления воды при более высоких
циклах концентрации
Снижение потребления химикатов при более
высоких циклах концентрации
Экономичная альтернатива нержавеющей стали 304
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Гибридное покрытие
Baltibond нового
поколения

5
Циклы
концентрации

Влияние циклов концентрации на
потребление воды и химикатов

2. Повышенная безопасность
Гладкая отделка поверхности
• снижает вероятность образования биоплёнки
• упрощает внутреннюю очист

3. Защита окружающей среды

Глушение
шума VL

•
•

Комбинированные
защитные средства
для воздухозаборника

Передвижной
наполнитель

Снижение количества выбросов воды и химикатов
Снижение потребления воды при более высоких циклах концентрации

Направляющие для
демонтажа двигателя
Глушение шума S3000E и S1500E

Ваш региональный представитель компании BAC:
Наружные лестницы и платформы

Приводная система Baltiguard

ИЗДЕЛИЕ С НИЗКИМ
LOW ENVIRONMENTALНА
ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ОКРУЖАЮЩУЮ
IMPACT PRODUCTS СРЕДУ

Бесшумные
вентиляторы
Автоматический
режим продувки

Комплект важнейших
запчастей

S 310 v14 RU

Дополнительная информация:

www.Baltimore-Aircoil.ru
info-bac@Baltimore-Aircoil.ru

Градирни открытого типа

S3000E

ВАС участвует в программе Евросоюза по
градирням. Проверьте действительность
сертификата: www.eurovent-certification.com
или www.certiflash.com

16 - 285 л/с

Производительность ВАС открыт градирен является
Eurovent сертифицирована.
Градирни открытого типа представляют собой
проверенный и относительно недорогой метод
охлаждения с использованием конденсаторной
водяной петли, имеющий широкое промышленное
применение. В градирнях открытого типа
PTE
охлаждаемая (или отработанная) вода проходит
непосредственно по теплопередающей поверхности. 12 - 170 л/с
По мере поступления воздуха в воду, часть воды
испаряется, тем самым охлаждая оставшуюся
воду. Градирни открытого типа предоставляют
охлаждение испарением для многих типов систем,
а в зависимости от конкретных требований можно
определить, какая из градирен производства
компании ВАС наилучшим образом подходит для
конкретных условий проекта. Существуют два
основных вида градирен открытого типа,
собираемых на заводе-изготовителе: градирни с
поперечным движением воздуха и с противотоком.
В градирнях с поперечным движением воздуха вода
поступает вертикально вниз и смачивает поверхность,
по которой воздух движется горизонтально.
В градирнях с противотоком вода поступает
вертикально вниз и смачивает поверхность, по
которой воздух поступает вертикально вверх.

Поперечное
движение
воздуха

Градирни
открытого типа
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Градирни закрытого типа
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8 - 215 л/с

7 - 455 л/с

3 - 130 л/с

Радиальный
вентилятор

•
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Низкий шум

•

•
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Простое техническое
обслуживание

эксплуатационную
безопасность
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Кпд по энергии
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Компания ВАС производит два вида градирен
закрытого типа: с комбинированным потоком и
противотоком. В градирнях с комбинированным
потоком для передачи тепла используется
как змеевик теплообменника, так и влажная
поверхность; используются параллельно поток
воздуха и поток поступающей воды,
проходящий поверх змеевика, а также
поперечный поток воды и воздуха,
проходящий через влажную поверхность.
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Использование дополнительных аксессуаров может улучшить стандартные характеристики градирен: например, звук, поверхностное растекание, техническое обслуживание,
эксплуатационную безопасность, защиту от коррозии. Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим региональным представителем компании BAC.

G

A

отлично

FXV-D

PFE

1425 - 2290 кВт

235 - 1365 кВт

FXVE
155 - 1790 кВт

Водосбрегающие и гибридные системы (HXI, HFL) относятся к градирням
закрытого типа, в которых передача тепла происходит от внутреннего
контура по змеевику к поступающей технологической жидкости и далее в
атмосферу в виде частичного испарения. Змеевик служит для изоляции
технологической жидкости от внешнего воздуха, поддерживая его чистоту
и отсутствие примесей в закрытом контуре. Гибридные системы охлаждают
жидкость путем эффективного применения как сухого воздушного
охлаждения, так и охлаждения испарением. Эти системы имеют две
или более отличительных теплопередающих поверхностей или секций,
составляющих единую систему, которая оптимизирует температуру
окружающей среды по мокрому и сухому термометру.
Сухой охладитель

VXI

VFL

19 - 2615 кВт

70 - 575 кВт

Сухие охладители жидкости (DFC) охлаждают
жидкость в замкнутом контуре при помощи
ощутимой передачи тепла от высокоплотного
оребренного змеевика воздуху при температуре
окружающей среды по сухому термометру.

HXI
130 - 1275 кВт

HFL
170 - 1870 кВт

DFCH
SP

120 - 800 кВт

CXV-D

540 - 2710 кВт

CXVE
440 - 2765 кВт

180 - 1380 кВт

220 - 1620 кВт

DFCV

220 - 1500 кВт

Водосберегающие конденсаторы

2750 - 4025 кВт

PCE

VCL

DFCV-AD

340 - 1560 кВт

Охладители SpartiumCooler и серии Trillium
представляют собой системы с воздушным
охлаждением, оборудованные адиабатическими
секциями предварительного охлаждения. Перед
прохождением через ребристый змеевик воздух
предварительно охлаждается адиабатически
при прохождении через испарительную панель,
где происходит испарение воды в атмосферу.

Испарительные конденсаторы
В испарительном конденсаторе пар холодильного
агента конденсируется в змеевике, который
постоянно находится во влажном состоянии
снаружи за счет системы рециркуляции воды.
Воздух циркулирует поверх змеевика, вызывая
частичное испарение рециркуляционной воды.
За счет испарения происходит частичная
теплопотеря в змеевике, приводящая к
образованию конденсата. Использование
испарительных конденсаторов позволяет снизить
температуру конденсации и экономить мощность
компрессора на 30% по сравнению с традиционной
системой. Компания ВАС производит два
типа испарительных конденсаторов: с
комбинированным потоком и противотоком. В
испарительных конденсаторах с комбинированным
потоком для передачи тепла используется
как змеевик теплообменника, так и влажная
поверхность; используются параллельно поток
воздуха и поток поступающей воды, проходящий
поверх змеевика, а также поперечный поток воды и
воздуха, проходящий через влажную поверхность.

E

Водосберегающие изделия
градирни закрытого типа

В градирнях закрытого типа технологическая
жидкость циркулирует в закрытом контуре;
этим обусловливается ее чистота и отсутствие
примесей. Жидкость циркулирует по двум
независимым контурам: по наружному контуру,
по которому поступающая вода проходит поверх
змеевика и смешивается с наружным воздухом,
и по внутреннему контуру, в котором
охлаждаемая технологическая жидкость
циркулирует внутри змеевика. При работе
системы происходит передача тепла от нагретой
жидкости, циркулирующей по змеевику,
к поступающей в систему воде, и далее в
атмосферу в виде частичного испарения.

S1500E

VTL-E

Градирни закрытого типа

VXC
60 - 6920 кВт

Гибридные конденсаторы HXC позволяют
значительно сократить потребление воды
по сравнению с традиционными водяными
и выпаривающими конденсаторами.
Благодаря стандартным конструктивным
особенностям конденсатор HXC удовлетворяет
дополнительным требованиям по охране
окружающей среды путем снижения
потребления электроэнергии, расхода хладагента
и поверхностного растекания.
Конденсаторы серии Trillium представляют
собой сухие конденсаторы, оборудованные
адиабическими секциями предварительного
охлаждения. Перед прохождением через
ребристый змеевик воздух предварительно
охлаждается адиабатически при прохождении
через испарительную панель, где происходит
испарение воды в атмосферу.

Продукты теплопередачи

HXC
545 - 1895 кВт

DCV-AD
340 - 1030 кВт

Гибридное покрытие Baltibond нового поколения
воды Сэкономьте до 33 % воды и химикатов

Хладоаккумулирующие блоки
Хладоаккумулирующие блоки используются для
создания и хранения холода в форме льда в периоды
времени, когда снижаются требования по охлаждению.
Таким образом, размеры механической системы
охлаждения следует рассчитывать не на пиковую
нагрузку, а на «средние» условия. Следовательно,
можно выбрать меньшую по размеру и более
экономичную, с точки зрения потребления энергии,
систему охлаждения с меньшим потреблением
хладагента. Хладоаккумулирующие блоки могут быть
с «внутренней» или «наружной» системой оттаивания.
Для «внутренней» системы в качестве промежуточного
хладагента применяется только гликоль. При
«наружной» системе возможна как подача хладагента
напрямую, так и использование гликолевой системы.

TSU-C/D
325 - 5060 кВт·ч

TSU-M
647 - 2676 кВт·ч

3 веские причины для
выбора гибридного
покрытия Baltibond
нового поколения
1. Экономия денег
•
•

Аксессуары

•
•

Для повышения
безопасности
и гигиены

Для более легкого технического
обслуживания и более низкого
потребления электроэнергии

Для снижения
уровня шума

Внутренние лестницы и платформы

Глушение шума VX
Система фильтрации

Продление срока службы испарительного
охлаждающего оборудования
Снижение потребления воды при более высоких
циклах концентрации
Снижение потребления химикатов при более
высоких циклах концентрации
Экономичная альтернатива нержавеющей стали 304
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Гибридное покрытие
Baltibond нового
поколения

5
Циклы
концентрации

Влияние циклов концентрации на
потребление воды и химикатов

2. Повышенная безопасность
Гладкая отделка поверхности
• снижает вероятность образования биоплёнки
• упрощает внутреннюю очист

3. Защита окружающей среды

Глушение
шума VL
Комбинированные
защитные средства
для воздухозаборника

•
•

Передвижной
наполнитель

Снижение количества выбросов воды и химикатов
Снижение потребления воды при более высоких циклах концентрации

Направляющие для
демонтажа двигателя
Глушение шума S3000E и S1500E

Ваш региональный представитель компании BAC:
Наружные лестницы и платформы

Приводная система Baltiguard

ИЗДЕЛИЕ С НИЗКИМ
LOW ENVIRONMENTALНА
ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ОКРУЖАЮЩУЮ
IMPACT PRODUCTS СРЕДУ

Бесшумные
вентиляторы
Автоматический
режим продувки

S 310 v14 RU

Комплект важнейших
запчастей

Дополнительная информация:

www.Baltimore-Aircoil.ru
info-bac@Baltimore-Aircoil.ru

Гибридное покрытие Baltibond нового поколения
воды Сэкономьте до 33 % воды и химикатов

Хладоаккумулирующие блоки
Хладоаккумулирующие блоки используются для
создания и хранения холода в форме льда в периоды
времени, когда снижаются требования по охлаждению.
Таким образом, размеры механической системы
охлаждения следует рассчитывать не на пиковую
нагрузку, а на «средние» условия. Следовательно,
можно выбрать меньшую по размеру и более
экономичную, с точки зрения потребления энергии,
систему охлаждения с меньшим потреблением
хладагента. Хладоаккумулирующие блоки могут быть
с «внутренней» или «наружной» системой оттаивания.
Для «внутренней» системы в качестве промежуточного
хладагента применяется только гликоль. При
«наружной» системе возможна как подача хладагента
напрямую, так и использование гликолевой системы.
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охлаждающего оборудования
Снижение потребления воды при более высоких
циклах концентрации
Снижение потребления химикатов при более
высоких циклах концентрации
Экономичная альтернатива нержавеющей стали 304
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2. Повышенная безопасность
Гладкая отделка поверхности
• снижает вероятность образования биоплёнки
• упрощает внутреннюю очист

3. Защита окружающей среды

Глушение
шума VL
Комбинированные
защитные средства
для воздухозаборника

•
•

Передвижной
наполнитель

Снижение количества выбросов воды и химикатов
Снижение потребления воды при более высоких циклах концентрации

Направляющие для
демонтажа двигателя
Глушение шума S3000E и S1500E

Ваш региональный представитель компании BAC:
Наружные лестницы и платформы

Приводная система Baltiguard

ИЗДЕЛИЕ С НИЗКИМ
LOW ENVIRONMENTALНА
ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ОКРУЖАЮЩУЮ
IMPACT PRODUCTS СРЕДУ

Бесшумные
вентиляторы
Автоматический
режим продувки

S 310 v14 RU

Комплект важнейших
запчастей

Дополнительная информация:

www.Baltimore-Aircoil.ru
info-bac@Baltimore-Aircoil.ru

