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Испарительный конденсатор, модели PLC2



Конструкция 
DiamondClear™

Испарительный 
конденсатор 
Polairis™

Есть вопросы?
Свяжитесь с местным 
представительством BAC.

70-ПРОЦЕНТНОЕ СНИЖЕНИЕ 
РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Вентиляторная система EC вообще не требует 
техобслуживания.

Дверца люка в человеческий рост и конструкция 
DiamondClearTM с заслонками обеспечивают 
непревзойденно легкий доступ ко всем важнейшим 
компонентам без необходимости демонтажа каких-
либо частей.

Непрерывная самоочистка конструкции 
DiamondClearTM значительно сокращает 
необходимость в техническом обслуживании, 
уменьшая отложения накипи и рост 
микроорганизмов.

ПРЕВОСХОДНАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ 
ПРИ МИНИМАЛЬНОМ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

Легкость обслуживания и вдвое меньше 
расходов на энергию.

Испарительный конденсатор PolairisTM 
выводит надежность на новый уровень.
Эта инновационная установка, 
оборудованная высокоэффективными 
радиальными вентиляторами  
с EC-моторами и запатентованной 
конструкцией DiamondClearTM, 
обеспечивает бесперебойную 
и энергоэффективную работу  
в сочетании с минимальной 
необходимостью в техническом 
обслуживании и непревзойденной 
легкостью доступа к узлам и агрегатам.

Бесшумные радиальные вентиляторы в стандартной 
комплектации.

Конструкция DiamondClearTM минимизирует шум 
плеска воды, устраняя необходимость в водяных 
глушителях в бассейне.

Для удовлетворения самых строгих требований 
к шумам предусматривается возможность установки 
шумоглушителей.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

ОТВЕЧАЕТ САМЫМ СТРОГИМ 
КРИТЕРИЯМ ШУМА

ЭКОНОМИЯ СВЫШЕ 50% 
ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ 
АГРЕГАТАМИ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ 
ВЕНТИЛЯТОРАМИ.

Испарительные конденсаторы обеспечивают 
самые низкие температуры конденсации, а 
значит, сокращают энергопотребление систем 
холодоснабжения.

Система подачи воздуха с радиальными 
вентиляторами прямого привода с EC двигателями 
обеспечивает превосходную эффективность за счет 
плавной регулировки скорости вращения вентилятора.

Оптимизированная конструкция блока с системой 
подачи воздуха с EC двигателями в сочетании 
с конструкцией DiamondClearTM обеспечивает 
равномерное распределение воздуха по всей площади 
теплообменника гарантируя максимальную тепловую 
производительность.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Система подачи воздуха с несколькими 
независимыми друг от друга вентиляторами с 
EC двигателями обеспечивает максимальную 
надежность и бесперебойность работы установки.

Гибридное покрытие Baltibond в стандартном 
исполнении обеспечивает максимальный срок 
службы оборудования с коррозионной стойкостью, 
эквивалентной нержавеющей стали марки 304L.

Возможна работа в сухом режиме.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ

ОТСУТСТВУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ВО ВНЕШНИХ ЧАСТОТНО-
РЕГУЛИРУЕМЫХ ПРИВОДАХ 
И ЭКРАНИРОВАННЫХ КАБЕЛЯХ

Встроенная электроника EC двигателей устраняет 
необходимость во внешних частотно-регулируемых 
приводах. Двигатели уже подключены к клеммной 
коробке во избежание затрат времени на 
коммутацию на месте.

Ширина секций, изготовленных на заводе, 
составляет 2,4 м, что позволяет использовать 
стандартные грузовики и экономить на 
транспортировке.

Односторонний впуск воздуха и радиальные 
вентиляторы обеспечивают возможность установки 
в помещениях и ограниченных пространствах.

ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ 
УДОБНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
И ЛЕГКОГО МОНТАЖА

Система  
подачи  
воздуха с EC 
двигателями.

Дверца люка 
в человеческий рост



www.BaltimoreAircoil.eu
www.BacSustainability.com
info-bac@Baltimore-Aircoil.ru
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Особенности BAC

Имея тысячи успешно работающих установок по всему миру, 
компания Baltimore Aircoil обладает практическим и системным 
опытом, чтобы помочь вам в проектировании, монтаже и эксплуатации 
охлаждающего оборудования.

Постоянные инвестиции в исследования в сочетании с передовой 
научно-исследовательской лабораторией позволяют BAC непрерывно 
предлагать новые технологии и изделия для удовлетворения возрастающих 
требований отрасли.

Компания Baltimore Aircoil имеет сеть высококвалифицированных 
торговых представителей, которых поддерживает опытный технический 
персонал, что обеспечивает успех проекта для каждого заказчика.

BAC поддерживает и использует принципы экологической 
ответственности во всех бизнес-процессах. Наша продукция помогает 
нашим клиентам достигать целей, связанных с экологической. 
С целенаправленной экологической политикой ВАС можно ознакомиться 
на сайте www.BacSustainability.com

БОЛЕЕ ЧЕМ 80 ЛЕТНИЙ ОПЫТ И НОУ-ХАУ

ЭКСПЕРТНАЯ 
ТЕХПОДДЕРЖКА

ОПЫТНАЯ КОМАНДА 
ПРОДАЖ

ОТСУТСТВИЕ 
ХЛОПОТ

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЦЕННОСТЬ 

€ 

СНИЖЕНИЕ 
НАГРЕВА

УЛУЧШЕНИЕ 
ОХЛАЖДЕНИЯ


