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Aдиабатическое охлаждение

Основные

преимущества

Высокая тепловая

производительность

Сбережение воды

Высочайший

контроль гигиены

Характеристики DCV-AD, TrilliumSeries

Противоток, адиабатическое предохлаждение, осевой вентилятор, вытяжная

тяга

Диапазон мощности

340 - 1030 кВт

Типичные применения

Промышленное охлаждение малого и среднего масштаба

Места с ограниченной доступностью воды и ограниченным пространством
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Высочайшая тепловая производительность

Панели перед оребренным теплообменником предварительно охлаждают воздух до виртуальной 

температуры по мокрому термометру.

Производительность до 40% выше по сравнению с сухим охлаждением.

Конденсатор DCV-AD потребляет меньше энергии.

Конденсатор DCV-AD достигает низких технологических температур.

Сбережение воды

За счет лимитированной адиабатической работы конденсаторы TrilliumSeries достигают годовой
экономии воды выше 80% по сравнению с обычными конденсаторами с водяным охлаждением.

Высочайший контроль гигиены

Имеет проточную систему: циркуляция и застой воды устранены.

Нет застойной воды: вода предварительного охлаждения попадает с панелей в желоб, и далее в

канализацию.

Не образуется аэрозоль: Конденсаторы TrilliumSeries сводят к минимуму риск размножения

легионеллы.

Конденсаторы TrilliumSeries охлаждают входящий воздух без подачи воды в сухой

теплообменник

Интересует конденсатор TrilliumSeries для вашего холодильного проекта? Свяжитесь с вашим 

местным представительством ВАС для получения дополнительной информации.

Загрузки

DCV-AD Сухое и адиабатическое охлаждение 

Эксплуатация и обслуживание DCV-DCV-AD
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Принцип работы

Aдиабатическое охлаждение

Принцип работы

DCV-AD - это V-образный конденсатор с адиабатическими
предохладителями (1). Вода равномерно омывает (2) панели,

расположенные перед сухим оребренным теплообменником (3).
Одновременно осевые вентиляторы (4)  продувают воздух (5)
через панели, где часть воды испаряется и охлаждает насыщенный

воздух. Это увеличивает охлаждающую способность поступающего

воздуха и эффективно конденсирует пар (6) в жидкость внутри

теплообменника.

Демонстрация принципа работы установок TrilliumSeries

Интересует конденсатор DCV-AD для вашего холодильного
проекта?Свяжитесь с вашим местным представительством ВАС

для получения дополнительной информации.
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Особенности конструкции

Aдиабатическое охлаждение

Особенности конструкции

1. Выбор материала

Толстостенная сталь с горячим оцинкованием используется

для стальных панелей изделия и структурных элементов с
цинково-алюминиевым покрытием. Внешний корпус снабжен 

защитой от коррозии Baltiplus.

2. Поверхность теплопередачи

V-образный оребренный теплообменник изготовлен из трубок,
расположенных параллельно или в шахматном порядке из:
- бесшовной меди (диаметр 15,9 мм, толщина 0,4 мм) с

алюминиевыми волнисто-гофрированными ребрами (толщина

0,17 мм и расстояние между ребрами 2,12 мм).

- или нержавеющей стали 304L (диаметр 12,7 мм, толщина 0,7
мм) с алюминиевыми волнисто-гофрированными ребрами

(толщина 0,14 мм и расстояние между ребрами 2,54 мм).

Коллекторы из толстой и бесшовной меди или нержавеющей

стали и резьбовые стальные соединения

Рассчитан на максимальное рабочее давление 21 бара в

соответствии с PED. Пневматически испытан под давлением 30

бар.

Испробуйте нашу опцию для агрессивной среды:

алюминиевые ребра со специальным антикоррозионным

покрытием.
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3. Система перемещения воздуха

Осевой вентилятор с исключительно компактным прямым
приводом , коротким встроенным мотором и защитной решеткой

вентилятора.

Низкопрофильный вентилятор с защитной решеткой имеет 

крыльчатку и мотор, и сбалансирован как составной элемент с

использованием динамической балансировки в одной плоскости.

Класс балансировки G6.3. 

Вентилятор и мотор совершенно не требуют обслуживания,

допуская частые запуски и работу при температурах воздуха от

-40° до 60°C.

Уплотнения подшипников и герметизация мотора для долгого

срока службы.

4. Адиабатический предохладитель

Панель испарительного охлаждения из импрегнированной
целлюлозы с различными углами гофрирования заключена в

сборный корпус из толстостенной нержавеющей стали.

Верхняя распределительная панель для полного увлажнения

панели охлаждения.

Проточная система распределения воды, не требует насоса,

вода стекает в канализацию.

5. Электропанель и управление адиабатическим
процессом (опция)

Установленные на заводе электропанель и шаговый контроллер
или частотно-регулируемый привод со встроенным

управлением адиабатическим процессом.

Хотите узнать больше об особенностях конструкции
конденсатора DCV-AD TrilliumSeries? Свяжитесь с местным 

представительством ВАС.
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DCV-AD S9122-S416

Aдиабатическое охлаждение

Engineering data

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе

размерами и весами.  Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации,

которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции

технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного

уведомления.

Общие указания

1. Уровни звукового давления (LpA) измерены в горизонтальной плоскости на расстоянии 10 м от

соединительной стороны изделия, в условиях свободного поля.

2. Секции адиабатического предохлаждения транспортируются отдельно и должны монтироваться на

месте.

Last update: 01/08/2021

DCV-AD S9122-S416

1. Входные соединения хладагента; 2. Выходные соединения хладагента; 3. Слив предохладительной воды и перелив; 4. Электропанель; 5. Соединение

предохладителя к городскому водопроводу.
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Модель Количество
вентиляторо

в

 Воздушный
поток (м3/с)

Поверхност
ь (m2)

Внутренний
объем

трубки (dm3)

 LpA дБ(A) Брутто
масса (кг)

 Размеры (мм)

Δ/ϒ Δ/ϒ L W H
 S9122-S
416D-AD

 4 (2+2)  24/18  1850  191  59/52  1557  2931  2730  2810

 S9123-S
416D-AD

 6 (3+3)  36/27  2775  287  61/54  2190  4081  2730  2810

 S9124-S
416D-AD

 8 (4+4)  48/35,9  3700  382  61/54  2871  5181  2730  2810

 S9125-S
416D-AD

 10 (5+5)  60/44,9  4625  478  62/55  3564  6313  2730  2810

 S9126-S
416D-AD

 12 (6+6)  72/53,9  5550  574  63/56  4218  7413  2730  2810
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DCV-AD S9122-S613

Aдиабатическое охлаждение

Engineering data

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе

размерами и весами.  Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации,

которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции

технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного

уведомления.

Общие указания

1. Уровни звукового давления (LpA) измерены в горизонтальной плоскости на расстоянии 10 м от

соединительной стороны изделия, в условиях свободного поля.

2. Секции адиабатического предохлаждения транспортируются отдельно и должны монтироваться на

месте.

Last update: 01/08/2021

DCV-AD S9122-S613

1. Входные соединения хладагента; 2. Выходные соединения хладагента; 3. Слив предохладительной воды и перелив; 4. Электропанель; 5. Соединение

предохладителя к городскому водопроводу.
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Модель Количество
вентиляторо

в

 Воздушный
поток (м3/с)

Поверхност
ь (m2)

Внутренний
объем

трубки (dm3)

 LpA дБ(A) Брутто
масса (кг)

 Размеры (мм)

Δ/ϒ Δ/ϒ L W H
 S9122-S
613B-AD

 4 (2+2)  23,6/18,5  1487  182  59/52  1359  2931  2730  2810

 S9123-S
613B-AD

 6 (3+3)  35,4/27,7  2231  273  61/54  1910  4081  2730  2810

 S9124-S
613B-AD

 8 (4+4)  47,2/37  2975  364  61/54  2530  5181  2730  2810

 S9125-S
613B-AD

 10 (5+5)  59/46,2  3718  455  62/55  3119  6313  2730  2810

 S9126-S
613B-AD

 12 (6+6)  70,8/55,4  4462  546  63/56  3685  7413  2730  2810
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