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Munters Охладитель высокого давления
Охлаждающие системы

Охлаждениe повышенного давления представляет собой 
распылительную охладительную систему, в которой вода 
под давлением 70 бар, через форсунки повышенного дав-
ления распыляется в помещение. Частицы воды в подава-
емом тумане настолько малы, что сразу испаряются. При 
этом происходит отвод энергии из теплого воздуха, тем 
самым воздух быстро охлаждается. 

Munters представляет охладитель высокого давления в каче-
стве недорогой и почти не требующей техобслуживания 
альтернативы традиционным системам высокого давления. 
Уникальный дизайн дюзы предотвращает не только капанье 
воды, но и свободный выбор расположения дюз благодаря 
запатентованному креплению, и также имеют низкие 
эксплуатационные расходы. Дополнительно происходит 
связывание пыли в помещении и возможно понижение 
температуры до 7 Кельвин.

При разработке высокоэффективной насосной системы 
специально обращено внимание, на то чтобы насос был 
технически прост, не уступая при этом в производительности.
Тем самым гарантируются низкие эксплуатационные рас-
ходы и более длительный срок эксплуатации.

Преимущества 

• Универсальность, благодаря свободному выбору 
положения дюз

• Эффективена, легко монтируется, низкие затраты на 
техобслуживание

• Понижение температуры возможно до 7 Кельвин

• Размер капель пр. 10-20 микрон = хороший КПД

• Охлаждение без образования сырости благодаря 
высокому давлению

• Эффективное связывание пыли

• Специальные вентили предотвращают капанье воды

Основные комплектующие







  Высокоэффективная насосная система
 оптимального распыления

  Запатентованное крепление ктрубе для 
 выбора позиции дюз

  Уникальный дизайн дюзы для оптимального 
 распыля до - микрон



Munters reserves the right to make alterations to specifi cations, quantities, etc., for production or other reasons, subsequent to publication. © Munters AB, 2021
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Munters Охладитель высокого давления
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Примеры установки

Охлаждающие системы

Примеры установки

Пример
• Помещение 90 x 21 м 
• Распределители Vario (4 штуки) 
• Объем потока 270 000 м³/ч 
• Климатич. зона Германия (сев.Европа) 

Расход воды 3,0 г/м³ 
• Дюза 0,3 мм (6,5 л/ч при 70 бар; 

5,5 л/ч при 50 бар)
Охладитель в сочетании с распределителем ZLV- Vario

Пример
• Помещение 90 x 21 м
• Впуск воздуха через клапана (78 штук)
• Объем потока 270 000 м³/ч 
• Климатич. зона Германия (сев. Европа)

Расход воды 3,0 г/м³ 
• Дюза 0,3 мм (6,5 л/ч при 70 бар; 

5,5 л/ч при 50 бар)

Охладитель в сочетании с стеновыми клапанами „Profi“

Охладитель высокого давления

Тип насоса высокого давления
Насос 5,5 л/мин 

(330 л/ч)
Насос 12,0 л/мин 

(720 л/ч)
Насос 21,0 л/мин 

(1 260 л/ч)
Насос 30,0 л/мин 

(1 800 л/ч)

Параметры подключения
400В/50Hz; 
1,1кВт; 3,0A

400В/50Hz; 
2,2кВт; 5,3A

400В/50Hz; 
3,0кВт; 6,8A

400В/50Hz; 
4,0кВт; 8,2A

Цвет головки форсунки Красный Черный Красный Черный Красный Черный Красный Черный
головки форсунки Ø [мм] 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4
Расход на форсунку при 70 bar [л/ч] 6,5 10,0 6,5 10,0 6,5 10,0 6,5 10,0
Расход на форсунку при 50 bar [л/ч] 5,5 8,0 5,5 8,0 5,5 8,0 5,5 8,0
Количество форсунок 70 бар мин. [шт.] 15 10 33 22 58 38 83 54
Количество форсунок  70 бар макс. [шт.] 51 33 111 72 194 126 277 180
Количество форсунок 50 бар мин. [шт.] 18 12 39 27 69 47 98 68
Количество форсунок 50 бар макс. [шт.] 60 41 131 90 229 158 327 225

Макс. количество форсунок в зависимости от расхода и рабочего давления насосов  типов 

Технические характеристики


