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Есть вопросы?  
Свяжитесь с местным 
представительством BAC.

Сочетание максимальной надежности 
и простоты обслуживания
В основу проектной концепции 
испарительного конденсатора Vertex™ 
положены проверенные на практике 
технологии, обеспечивающие 
круглогодичную надежную работу 
благодаря расположенным в сухой 
зоне вентиляторам с независимым 
приводом. Его общая силовая 
конструкция и большие дверцы люка 
гарантируют оптимальные условия 
эксплуатации и обслуживания 
на протяжении всего срока службы 
устройства.

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ 
РАБОТЫ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Наличие нескольких вентиляторов 
с независимыми электроприводами 
обеспечивает возможность резервирования.

Вентиляторы, мотор и система привода 
(с клиновым ремнем), устанавливаемые 
в помещении с сухим воздухом, 
предохраняют от появления влаги 
и конденсации. Отсутствие внешних 
подвижных деталей помогает справляться 
с самыми суровыми погодными условиями.

Работа в сухом режиме позволяет 
предотвратить образование льда в условиях 
отрицательных температур.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Дверца люка 
в человече-
ский рост Вентиляторы  

с независимыми 
электроприводами

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 50 %

Большая дверца люка на петлях 
обеспечивает доступ к внутреннему мостику 
(приобретается на условиях опции), при этом 
для осмотра изделия изнутри не требуется 
слив воды из бассейна.
 
Внутренний мостик позволяет 
с непревзойденным комфортом проводить 
безопасный осмотр и обслуживание, стоя 
в полный рост.
 
Доступ к системе привода, насосам 
и клеммным коробкам мотора на уровне пола 
исключает необходимость в платформах или 
лестницах.

МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ОТСУТСТВИЕ СЛОЖНОСТЕЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА

ПРОСТОРНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ 
И РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ НА УРОВНЕ ПОЛА

Компактный наклонный бассейн с водой 
обеспечивает незатруднительный процесс 
мытья и улучшает гигиеническое состояние.
 
Щитки воздухозаборников на вентиляторах 
предотвращают попадание солнечного 
света в поддон, сохраняя при этом 
беспрепятственный доступ для осмотра.
 
Высокоэффективные каплеуловители, 
сертифицированные ассоциацией Eurovent, 
предотвращают попадание капель в воздух.

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

до

50 %
экономии электроэнергии

до

50 %
экономии трудозатрат

Щитки 
воздухозабор-
ника вентиля-
тора

ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПОНОВКИ

Отверстия для впуска воздуха с одной 
боковой стороны позволяют выполнять 
установку вплотную друг к другу или 
к массивным стенам.
 
Собираются на заводе и отгружаются 
секциями для снижения общего размера 
и веса, а также для обеспечения 
простоты окончательной сборки на месте 
с использованием небольшого крана.

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДО 50 % ЭКОНОМИИ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ОБЫЧНЫМИ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ 
ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Испарительные конденсаторы 
обеспечивают самые низкие температуры 
конденсации, а значит, сокращают 
энергопотребление системы.
 
Самая высокая удельная мощность 
обеспечивает более высокую 
производительность или снижение 
энергопотребления при выполнении многих 
работ по замене.
 
Осевые вентиляторы 
с высокоэффективными моторами 
потребляют вдвое меньше энергии, чем 
аналогичные центробежные вентиляторы.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



www.BaltimoreAircoil.eu
www.BacSustainability.com
info@BaltimoreAircoil.eu
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Отличительные 
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 запросов 
отрасли.

Компания Baltimore Aircoil располагает сетью 
высококвалифицированных торговых представителей, поддержку 
которым предоставляет опытный технический персонал — в этом 
причина успеха любого проекта, выполняемого в интересах заказчика.

BAC поддерживает и использует принципы экологической ответственности 
во всех бизнес-процессах. Наша продукция помогает клиентам достигать целей, 
связанных с экологической ответственностью. С обязательствами ВАС в сфере 
экологии можно ознакомиться на сайте www.BacSustainability.com

БОЛЕЕ 80 ЛЕТ ОПЫТА И НОУ-ХАУ

ЭКСПЕРТНАЯ 
ТЕХПОДДЕРЖКА

ОПЫТНАЯ КОМАНДА ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ

ОТСУТСТВИЕ 
ХЛОПОТ

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЦЕННОСТЬ
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