PRODUCT SHEET

Munters Охладители воздуха compact
Охлаждающие системы

Оптимальный микроклимат в животновод-ческих
помещениях – один из основных факторов успеха.
Поэтому пред-лагает охладитель различных вариантов и производительности (12 500 и 20 000 м³/ч).

Преимущества
• Простой монтаж благодаря сборным компонентам
• Несложная техническая часть, а следовательно
простое техническое обслуживание
• Меньшие затраты на электроэнергию благодаря
более низкой кратности вытяжки
• Совместима со многими вентиляционными системами
• Подходит даже для воды очень плохого качества
• Более высокий суточный привес благодаря лучшему
микроклимату в помещении
• Продолжительный срок службы и малые габариты
• Высококачественная пластмассовая рама нечувствительна к плохому качеству воды (соль, железо,
водоросли, т.е. практически не ухудшает КПД)

Особенно летом важна эффективная система охлаждения.
Теплый и сухой воздух подается в помещение через систему
вкладышей охладителя от. Вкладыши орошаются водой
сверху. В результате контакта воздух охлаждается, температура в помещении снижается (охлаждение испарением).
Тем самым обеспечивается подача охлажденного воздуха
даже в жаркие дни.
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Наш охладитель имеет преимущества по сравнению с
обычными системами вкладышей из целлюлозы
Установка охладителя
Охладитель воздуха compact

Охладитель воздуха compact
Набор подключения

Подача

Обратка
Настенное крепление

Сборный резервуар,
вкл. насос и поплавок

Насос
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Munters Охладители воздуха compact
Охлаждающие системы
Варианты и размеры
12 500 m³/h
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Подключение “ AG
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Охладители воздуха compact 12 500
Охладители воздуха compact 20 000

Вывод “ AG
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D

A

B

C

D

2 463 мм
2 463 мм

2 614 мм
2 614 мм

1 021 мм
1 421 мм
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Комплектующие и подробности

Набор а насосом Рассчитан
на макс. 6 охладителей

Набор для подключения
1 охладителя compact
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Find your nearest Munters office at www.munters.com
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Объем потока [м³/ч]
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Потеря давления [Па]

Производительность охладителя

