ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
.
ДЛЯ
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Наша компания специализируемся
на проектировании, поставке, ремонту и
сервисному обслуживанию промышленного холодильного оборудования и
с возможностью выполнения самых нестандартных инженерных
.вентиляции
решений под ключ:
 агрегаты холодильные;
 агрегаты компрессорно – конденсаторные;
 агрегаты компрессорно - ресиверные;
 установки охлаждения жидкости;
 установки насосные;
 устройства управления для промышленных агрегатов;
 системы рекуперации.
Оказываем полный перечень услуг по оснащению магазинов, холодильных камер и
складов.

.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ЦЕНТРАЛИ.
Многокомпрессорные холодильные централи состоят из нескольких холодильных
компрессоров, соединенных последовательно и установленных на единой раме
Обычно в состав холодильной централи входит от двух до шести компрессоров.
Использование нескольких компрессоров гарантирует бесперебойную работу
оборудования. Производительность установки можно регулировать, управляя
мощностью компрессора, что уменьшает его износ и продлевает срок эксплуатации.
Холодильные централи применяются в оснащении предприятий торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности, а также используются для кондиционирования
воздуха.

АГРЕГАТ МНОГОКОМПРЕССОРНЫЙ НА БАЗЕ
ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ

АГРЕГАТ МНОГОКОМПРЕССОРНЫЙ НА БАЗЕ
ПОРШНЕВЫХ Х КОМПРЕССОРОВ

АГРЕГАТ МНОГОКОМПРЕССОРНЫЙ НА БАЗЕ
СПИРАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ

НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ.
Гидравлические модули предназначены для систем кондиционирования воздуха
средней и высокой производительности, а также для систем промышленного
холодоснабжения. Простая и надежная конструкция гидравлического модуля приносит
реальную экономию времени и затрат при монтаже, эксплуатации и сервисном
обслуживании. Важно отметить, что для размещения гидравлических модулей не
требуется большого пространства.
В насосных установках используются надежные насосы с высоким КПД и низким
энергопотреблением. Насосы в установке соединены параллельно и могут работать по
очереди (один рабочий насос и один резервный). Установка резервных насосов
параллельно основным увеличивает надежность гидромодуля. Система автоматики
постоянно контролирует ситуацию и автоматически запускает резервный насос в
случае отказа основного. Возможно исполнение систем с одним насосом под заказ.

СЕРИЯ ГИДРОМОДУЛЕЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА

СЕРИЯ ГИДРОМОДУЛЕЙ ТИПА

Установки охлаждения жидкости
(чиллеры).
Холодильные установки, предназначенные для охлаждения технических жидкостей,
часто называют чиллерами. Задача водоохлаждающей установки — охладить жидкость
или хладоноситель до той температуры, которая обозначена в требованиях того или
иного производственного процесса. Чиллеры широко применяются в самых разных
областях промышленности и народного хозяйства: при производстве промышленных
товаров; в охлаждении и кондиционировании помещений; при охлаждении
энергетических установок.
При производстве и переработке продуктов питания используются специальные
холодильные установки охлаждения питьевой воды — генераторы ледяной воды и
аккумуляторы льда.
ЧИЛЛЕРЫ НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ
КОМПРЕССОРОВ

ЧИЛЛЕРЫ НА БАЗЕ ПОРШНЕВЫХ
КОМПРЕССОРОВ

ЧИЛЛЕРЫ НА БАЗЕ СПИРАЛЬНЫХ
КОМПРЕССОРОВ

НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ.
Гидравлические модули предназначены для систем кондиционирования воздуха
средней и высокой производительности, а также для систем промышленного
холодоснабжения. Простая и надежная конструкция гидравлического модуля приносит
реальную экономию времени и затрат при монтаже, эксплуатации и сервисном
обслуживании. Важно отметить, что для размещения гидравлических модулей не
требуется большого пространства.
В насосных установках используются надежные насосы с высоким КПД и низким
энергопотреблением. Насосы в установке соединены параллельно и могут работать по
очереди (один рабочий насос и один резервный). Установка резервных насосов
параллельно основным увеличивает надежность гидромодуля. Система автоматики
постоянно контролирует ситуацию и автоматически запускает резервный насос в
случае отказа основного. Возможно исполнение систем с одним насосом под заказ.

СЕРИЯ ГИДРОМОДУЛЕЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА

СЕРИЯ ГИДРОМОДУЛЕЙ ОТКРЫТОГО ТИПА

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ.
Воздухоохладители применяются для охлаждения воздушных масс при
хранении мясных изделий, овощей и фруктов, молока и молочных продуктов,
соков и напитков в холодильных камерах. Также воздухоохладители применяют
для шоковой заморозки мясных и рыбных изделий и поддержания
необходимой температуры в холодных цехах.
Воздухоохладитель представляет собой теплообменное устройство из труб с
электрическим вентилятором, которое предназначено для снижения
температуры и влажности окружающей среды. В качестве охлаждающего
элемента используется вода или хладагент. Сегодня на предприятиях пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
наиболее
распространен
воздухоохладитель фреоновый. Холодильные пары во фреоновых охладителях
проходят по трубкам, испаряются и поглощают тем самым тепло из помещения.

КОНДЕНСАТОРЫ.
Холодильные агрегаты в виде моноблоков и спли-систем предназначены для
охлаждения, замораживания и поддержания необходимого температурного
режима во внутреннем объеме холодильных камер.
Моноблок для холодильных камер — оборудование, в котором в едином
корпусе объединён воздухоохладитель и компрессорно-конденсаторный
блок. Это единая система, устанавливаемая на холодильной камере (на
боковой панели) так, чтобы внутри был размещён только охладитель воздуха.
Тепловых потерь легко избежать при помощи качественной термоизоляции в
месте соединения этих составляющих агрегата.
Конденсаторы оснащены двухскоростными вентиляторами 400В/3ф/50Гц.
Плоские конденсаторы имеют от 1 до 3 вентиляторов диаметром 500 мм, Vобразные имеют от 2 до 4 вентиляторов диаметром 630 мм, расположенные
в один или два ряда. Корпус полностью изготовлен из алюминия, что
гарантирует максимальную долговечность оборудования. По запросу
конденсаторы поставляются с электрообвязкой вентиляторов, что облегчает
подключение оборудования к электросети.

СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ.
Холодильные установки вырабатывают значительное количество тепла. Это тепло
образуется в процессе сжатия газообразного хладагента. В обычных холодильных
установках это тепло просто выкидывается в атмосферу при помощи
конденсаторных блоков и совсем не используется. Система рекуперации тепла
позволяет использовать тепло для нагрева воды, которая может использоваться
для технологических нужд предприятия, а также для отопления. Как правило,
горячая вода поступает на промышленное предприятие или в магазин из городских
сетей.
При использовании системы рекуперации тепла, возможно получение горячей
воды с помощью тепла, которое есть в наличии и отпадает необходимость в
согласовании, подводе и установке счетчиков горячей воды.
Температура воды, получаемая с помощью системы рекуперации, составляет 60°С.
Это накладывает существенное ограничение на снижение температуры
конденсации (при использовании плавающей точки конденсации) - этот предел
для R404a (самый распространенный хладагент на сегодняшний день) составляет
40°С. Нагнетаемые компрессором пары сжатого хладагента направляются, если это
необходимо, в систему рекуперации тепла, где они охлаждаются, отдавая тепло
нагреваемой среде, промежуточному теплоносителю (воде). В случае, если
необходимость в обогреве отсутствует, в работу вступает обычный конденсатор,
который утилизирует остатки тепла. Необходимо отметить, что установка
рекуперации тепла может быть установлена как на новую холодильную установку,
так и на действующую.
На больших производствах и в
гипермаркетах обычно применяются
системы рекуперации с выносными
теплообменниками
и
бакаминакопителями горячей воды. Бакинакопители
необходимы
для
покрытия пиков потребления горячей
воды.
Такая
схема
позволяет
использовать любые мощности и
получать горячую воду заданной
температуры уже на выходе из
агрегата рекуперации.
Для более маленьких магазинов применяется упрощенная схема со встроенным
в бак теплообменником. В сочетании с дополнительной автоматикой обвязки
бака, такая схема также дает стабильную температуру горячей воды. Такое
техническое решение имеет ограничения по мощности, связанными с площадью
теплообмена встроенного теплообменника, но существенно уменьшает
стоимость установки.

МОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАМОРОЗКИ

Мобильная холодильная установка предназначена для охлаждения и заморозки овощей, фруктов,
морепродуктов, мясных изделий и подобной продукции в непосредственной близости от места
сбора, вылова или производства. Охлаждение и заморозка овощей и фруктов позволяет
сохранить в них максимум полезных веществ и витаминов.

Преимущества мобильных установок для охлаждения и заморозки:
• Перевозка аппарата без демонтажа систем
• Установка в любом месте – требуется только электропитание.
• Оборудование надежно защищено от неблагоприятных климатических условий.
• Управлять работой установки можно удаленно.
• Сборка и монтажные работы занимают минимальное количество времени.
• Интенсивность работы холодильной установки влияет на ее потребляемую мощность.
Она может составлять от нескольких десятков до сотен кВт.
• Охлаждение: поддержка температуры с точностью до 0,1 С и диапазоне от +2 до -10С.
• Заморозка: диапазон рабочих температур составляет от -10 до -30С.

МОДУЛЬНЫЕ ЦХМ
КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА

Холодильные установки контейнерного типа — это теплоизолированный контейнер, который
укомплектован холодильным оборудованием. В контейнере установлен компрессорный агрегат,
воздухоохладитель, насосная станция и распределительный щит. На крыше контейнера возможна
установка конденсаторов, градирен, иных устройств охлаждения.
Контейнерные холодильные установки работают в полностью автоматическом режиме,
присутствие оператора не требуется.
Преимущества холодильного оборудования контейнерного типа:
• Сохранение производственных площадей внутри здания.
• Экономия пространства за счет расположения дополнительного оборудования на крыше
контейнера.
• Быстрая сборка и минимальное время монтажа.
• Компактный и мобильный контейнер с рабочей системой охлаждения легко переместить и
смонтировать на другой площадке.
• Модульные холодильные установки контейнерного типа функционируют на базе спиральных и
винтовых компрессоров.

ПЛИТОЧНЫЕ
СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ.
Данное оборудование предназначено для шоковой заморозки рыбных, мясных
продуктов в блоках заданных линейных размеров на судах и береговых
предприятиях рыбной и мясной промышленности.
Аппарат, представляет собой стеллаж морозильных плит, установленный в
теплоизолированном корпусе. В нижней части аппарата располагается
компрессорный агрегат, отделитель жидкости, инжектор, масловыпариватель.
Внутри морозильных плит циркулирует хладагент, охлаждая их до температуры
кипения хладагента.
Стеллаж морозильных плит оборудован гидравлической системой,
позволяющей сжимать и разжимать плиты. Для управления сжиманием и
разжиманием плит используется гидроманипулятор с автоматическим
управлением. Для подачи масла в гидросистему имеется встроенная
гидростанция.
Аппарат работает в автоматическом режиме, управление работой аппарата
производится с пульта управления, оснащенного контроллером.
Продукт помещается в блок-формы - металлические ящики (противень с
ручкой, крышка). Блок-формы с продуктом помещаются между плитами
аппарата, которые для загрузки разжимаются. После загрузки аппарата блокформами, плиты сжимаются, обеспечивая подпрессовку плит в процессе
заморозки для обеспечения качественного теплового контакта морозильных
плит с блок-формами. Заморозка происходит контактным путем, т.е.
непосредственно от морозильной плиты охлаждается блок-форма, а от
поверхности блок-формы - продукт. Время цикла заморозки - 2…2,5 часа..

