Для наименьших эксплуатационных расходов

1. Вентилятор и компоненты привода
2. Компоненты распределения воды
3. Наполнитель
4. Теплообменник
5. Каплеуловители
6. Заслонки
7. Системы контроля (не показаны)
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2. Компоненты
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компоненты привода

•
•
•
•
•
•
•

Осевые вентиляторы
Центробежные
вентиляторы
Валы вентилятора
Подшипники
Двигатели
Шкивы
Ремни
Редукторы
Система Baltiguard

распределения воды
Форсунки
Отводы оросителя
Насосы оросителя
Сетчатые фильтры
Подпитка
Трубопровод насоса
Прочистное отверстие
Трубопровод очистителя
поддона
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3. Наполнитель

4. Теплообменник
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BACount
BACross
Наполнитель Versacross
Versapak
Наполнитель ПАС
Высокотемпературный
наполнитель
Блоки перекрестного
наполнителя

•
•
•

5. Каплеуловители

6. Заслонки

7. Системы контроля

•
•
•

•

•

Лопастного типа
Ячеистого типа
Металлические
каплеуловители
• Кассетного типа
• Со встроенным
наполнителем
Каплеуловители ВАС
сертифицированы Eurovent.
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Комбинированные
защитные экраны на входе
Каркасные
комбинированные
защитные экраны на входе
Заслонки
Панели адиабатического
предохладителя

•
•
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•
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Комплект подогрева
бассейна
Комплект
электроуправления
уровнем воды
Переключатель высокогонизкого уровня
Система управления
адиабатическим режимом
Вибрационный
выключатель
Система управления
гибридным режимом

Стандартный
теплообменник
Теплообменник и корпус
Теплообменники с
увеличенной площадью
поверхности
Теплообменники,
снижающие парение
Сухие оребренные
змеевики
Теплообменники
аккумуляторов льда

послепродажному обслуживанию

Оригинальные запчасти BAC

послепродажному обслуживанию

послепродажному обслуживанию
Запчасти

Оригинальные запчасти BAC - это не просто детали. Они гарантируют круглогодичную надежную работу вашего
оборудования, предлагая следующие преимущества.

Преимущества
•
•
•
•
•
•

Оригинальная производительность для минимальных эксплуатационных
расходов системы
Минимальное время простоя, максимальный срок службы
Безопасность в эксплуатации
Улучшенная работа и обслуживание за счет новейших технологий
Долгосрочная доступность и легкая отслеживаемость запчастей
Быстрая доставка

Оригинальные запчасти ВАС предлагают эти преимущества, потому что:
• Они отвечают спецификациям ВАС – оптимизированы за более чем 80
лет опыта производства установок для охлаждения.
• Каждая деталь подвергается испытаниям при различных условиях.
• Запчасти ВАС отвечают непревзойденным требованиям по безопасности и качеству.
• Запчасти ВАС изготовлены по современным технологиям и устанавливаются идеально.

Обслуживание

Наша дочерняя сервисная компания Balticare и наши местные представительства предлагают полный диапазон продуктов и
услуг для обеспечения оптимальной эффективности и безопасной работы ваших градирен и испарительных конденсаторов
ВАС. BAC Balticare - это ваш универсальный партнер по послепродажному обслуживанию градирен, конденсаторов и всех
систем охлаждения.

Преимущества
•
•
•
•
•

Оптимально упрощенные эксплуатация, администрирование и связь
Повышенная уверенность в защите имущества, безопасность и соответствие
передовой практике
Оптимизированное оборудование для обработки воды и фильтрования
Ориентированное на производительность обслуживание всех механических и
эксплуатационных потребностей
Снижение общих эксплуатационных расходов

Профилактическое обслуживание

Различные программы обслуживания Balticare включают набор услуг по обеспечению круглогодичной работы ваших
градирен и конденсаторов. Увеличьте экономию и срок службы и обеспечьте максимальную надежность системы
охлаждения!

Обновление и модернизация

Обновление и модернизация повышают эффективность оборудования, приводят его в соответствие с новыми правилами и
стандартами, облегчают обслуживаемость, обеспечивая оптимальную производительность и безопасную эксплуатацию.

Оборудование для обработки воды и фильтрования

Широкий выбор комплектов для автоматической обработки и фильтрации воды для ограничения коррозии, образования
известкового налета, загрязнения и размножения микроорганизмов. Комплекты ВАС для обработки воды поддерживают
качество циркулирующей воды, снижаю ее потребление и совместимы с любой программой химической обработки.

Чистка и дезинфекция
Полный набор услуг по чистке и дезинфекции, соответствующих местному законодательству, нормам и правилам.

Технические специалисты сервисной службы

ВАС Balticare гордится своей командой полностью обученных и опытных технических специалистов, работающих с
моделями ВАС, обеспечивая минимальное время простоя и демонтажа системы охлаждения.
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