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Технические характеристики 
дополнительных опций
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Serielle Schnittstelle

EC Вентиляторы

• Защита от перегрева электроники
• Защита от перегрева мотора
• Защита от блокировки ротора
• Защита от реверса
• Защита от низкого напряжения

Моторы без щеток (ЕС)
не требуются угольные щетки
обычно более 80 000 часов
срок службы значительно увеличивается 

Обычные коллекторные моторы
требуются угольные щетки
для запуска мотора
                     несколько тысяч часов
                      ограниченное время работы 

• Так выглядит оборудование без стандартных регуляторов или же с электронным 
модулем

Осевые ЕС вентиляторы с интегрированными электронными датчиками
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- Многожильный гибкий огнестойкий, пожаробезопасный  кабель. 
с высококачественной изоляцией  (резиной G7), стойкий к 
воздействию ультрафиолетовых лучей. 

- Соединительная коробка сделана из пластмассы, стойкой к 
воздействию ультрафиолетовых лучей.

- Уровень защиты соединительной коробки IP56. Рабочая температура 
-   -25/ +60оС

- Черная вращающаяся ручка и запорная манжета
- Степень защиты IP65
- Блокирует в положении0 (ВЫКЛ)

С  -  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н А Я  К О Р О Б К А  С 
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И М И  П Р О В О Д А М И

S  -  В ы К Л ю Ч А Т Е Л И  Д Л Я  П Р О В Е Д Е Н И Я 
Р Е М О Н Т Н ы х  Р А Б О Т 
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М  -  Б Л О К  з А щ И Т ы  Д В И г А Т Е Л Я  С 
П О М О щ Ь ю  Т Е Р М О К О Н Т А К Т О В
Общее описание
- Блоки защиты двигателя типа S-DT 16(E) предназначены для пуска и 
защиты двигателя с помощью интегральных термоконтактов (3 – 60 B  
до 400 В)
- Датчик термальной перегрузки тока и элемент, расцепляющий  цепь 
короткого магнитного замыкания являются частью интегральной 
схемы. Чтобы не допустить неправильного срабатывания датчика, 
его рабочее значение  должно быть отрегулировано на 10% больше 
максимально допустимого рабочего тока. 
- Автоматическое отключение происходит при перегреве двигателя, 
коротком замыкании и сверхтока в соединительном кабеле. 
- Если основной источник питания прерван, то блок защиты не будет 
отключен.
- Кнопка «I» предназначена для  включения (“ON” ) и возврата в 
исходное состояние после устранения неисправности.
Технические данные
- Плавкая вставка на  80 А
- Мощность переключения короткого замыкания: 6 кА/ 400 В
- Напряжение:  3 ~ 400 В (от  60 В, когда напряжение контролируется)
- Максимальное регулируемое поперечное сечение провода: 6 мм2 
(вспомогательный контакт: 2,5 мм2)
- Допустимая наружная температура: -25 до +55оС
- Класс защиты: IP 55
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M M  -  Б Л О К  Т Е Р М О з А щ И Т ы  Д В И г А Т Е Л Я
Общее описание
- Блоки защиты двигателя типа S-DT 16(E) предназначены для пуска и 
защиты одного двигателя с помощью интегральных термоконтактов (1 
– 60 B  до 250 В)
- Автоматическое отключение происходит при перегреве двигателя.
- Двигатель может быть снова  включен  нажатием кнопки I. Это 
возможно сделать, когда обмотка двигателя остынет до необходимой 
температуры. Если же мотор запустить при недостаточной остывшей 
катушки, через 60 сек. сработает защита и двигатель будет отключен.
- Внимание! Невозможно и ненужно подгонять биметаллические 
контакты в соответствие с током двигателя. 

Технические данные
- Плавкая вставка на  16 А
- Минимальное расчетное значение тока двигателя - 0,4А 
- Максимальное расчетное значение тока двигателя - 10А
- Напряжение:  1~250В (от 60 В,  когда напряжение контролируется)
- Максимальное регулируемое поперечное сечение провода: 6 мм2 
(вспомогательный контакт: 2,5 мм2)
- Допустимая наружная температура: -25 до +55оС
- Класс защиты: IP 55

Q  -  щ И Т  А В Т О М А Т И К И  C E
Щит автоматики установлен на оборудовании, все провода подсоединены.

Назначение
- Щит автоматики позволяет управлять работой двигателей вентиляторов 

конденсатора с воздушным охлаждением и сухой градирни
Электропитание
3/400 В / 50 Гц

Материал коробки
- Пластик, стойкий к ультрафиолетовым лучам

Класс защиты
- IP 65

Технические характеристики
- Главный выключатель
- Лампа индикации соединения и неисправности вентилятора
- Соединение с линией электропитания
- Соединения двигателей вентиляторов
- Предохранители защиты
- Предохранители защиты для каждого ряда вентиляторов
- Регулятор скорости вентилятора или соединение с инвертором 
- Предохранители защиты регулятора скорости или инвертора
- Лампа индикации соединения и неисправности регулятора скорости и 

инвертора
- Свободный контакт для вспомогательного основного выключателя
- Свободный контакт для удаленной лампы индикации соединения и 

неисправности вентилятора
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E - щИТ АВТОМАТИКИ CE, ВКЛюЧАющИй В СЕБЯ ВыКЛюЧАТЕЛИ 
ДЛЯ РЕМОНТА (1 ВыКЛюЧАТЕЛЬ НА 1 ВЕНТИЛЯТОР)
Щит автоматики установлен на оборудовании, все провода подсоединены.
Назначение
Щит автоматики позволяет управлять работой двигателей вентиляторов конденсатора 

с воздушным охлаждением и сухой градирни
Электропитание
3/400 В / 50 Гц
Материал коробки
• Пластик, стойкий к ультрафиолетовым лучам
Класс защиты
• IP 65
Технические характеристики
• Главный выключатель
• Лампа индикации соединения и неисправности вентилятора
• Соединение с линией электропитания
• Соединения двигателей вентиляторов
• Предохранители защиты
• Предохранители защиты для каждого ряда вентиляторов
• Регулятор скорости вентилятора или соединение с инвертором 
• Предохранители защиты регулятора скорости или инвертора
• Лампа индикации соединения и неисправности регулятора скорости и инвертора
• Свободный контакт для вспомогательного основного выключателя
• Свободный контакт для удаленной лампы индикации соединения и неисправности 

вентилятора
• Переключатель с ключом для технического обслуживания.
• Автоматическое переключение  при неисправности регулятора скорости
• Свободный контакт для удаленного перезапуска

Дополнительная опция
• Соединение регулятора (включить/ выключить) с удаленным дисплеем

E - щИТ АВТОМАТИКИ CE, ВКЛюЧАющИй В СЕБЯ 
ВыКЛюЧАТЕЛИ ДЛЯ РЕМОНТА (1 ВыКЛюЧАТЕЛЬ НА 2 
ВЕНТИЛЯТОРА)
Щит автоматики установлен на оборудовании, все провода подсоединены.
Назначение
Щит автоматики позволяет управлять работой двигателей вентиляторов 
конденсатора с воздушным охлаждением и сухой градирни
Электропитание
3/400 В / 50 Гц
Материал коробки
• Пластик, стойкий к ультрафиолетовым лучам
Класс защиты
• IP 65
Технические характеристики
• Главный выключатель
• Лампа индикации соединения и неисправности вентилятора
• Соединение с линией электропитания
• Соединения двигателей вентиляторов
• Предохранители защиты
• Предохранители защиты для каждого ряда вентиляторов
• Регулятор скорости вентилятора или соединение с инвертором 
• Предохранители защиты регулятора скорости или инвертора
• Лампа индикации соединения и неисправности регулятора скорости и инвертора
• Свободный контакт для вспомогательного основного выключателя
• Свободный контакт для удаленной лампы индикации соединения и 
неисправности вентилятора
• Переключатель с ключом для технического обслуживания.
• Автоматическое переключение  при неисправности регулятора скорости
• Свободный контакт для удаленного перезапуска

Дополнительная опция
• Соединение регулятора (включить/ выключить) с удаленным дисплеем



О
б

щ
и

е
 с

в
е

д
е

н
и

я

259

G - СТуПЕНЧАТый РЕгуЛЯТОР С ДАТЧИКОМ 
( ИСПОЛЬзуЕТСЯ СО щИТОМ АВТОМАТИКИ  
Е/Е2)
Комплектность/ назначение
• LCD - многофункциональный дисплей
• 2х аналоговый вход (4-20 мА, температурный датчик типа 

TF) Аналоговый вход 1- для установочных параметров 
или сенсорного сигнала. Аналоговый вход 2-это функция, 
программируемая для внешней контрольной точки, 
дифференциальная величина для датчика 1, сравнительная 
величина (двухконтурный вентилятор), усреднение, значение 
контрольной точки снижается в зависимости от наружной 
температуры.

• 1- цифровой входной сигнал, программируемая функция: 
контроль установочных параметров 1/2, контроль за 
минимальной скоростью.

Установки
• Быстрый пуск с помощью запрограммированных режимов
• Контрольная точка 1. Контрольная точка 2. Ручной режим
• Защита уставок, сохранение уставок пользователя
• Щит смонтирован, все провода подсоединены.

Назначение
Щит автоматики позволяет управлять работой двигателей 

вентиляторов конденсатора с воздушным охлаждением и сухой 
градирни

Электропитание
3/400 В / 50 Гц

Материал коробки
• Пластик, стойкий к 
ультрафиолетовым лучам

Класс защиты
• IP 65

Технические 
характеристики

• Главный выключатель
• Лампа индикации соединения и неисправности вентилятора
• Соединение с линией электропитания
• Соединения двигателей вентиляторов
• Предохранители защиты
• Предохранители защиты для каждого ряда вентиляторов
• Регулятор скорости вентилятора или соединение с инвертором 
• Предохранители защиты регулятора скорости или инвертора
• Лампа индикации соединения и неисправности регулятора 

скорости и инвертора
• Свободный контакт для вспомогательного основного 

выключателя
• Свободный контакт для удаленной лампы индикации 

соединения и неисправности вентилятора
• Переключатель с ключом для технического обслуживания.
• Автоматическое переключение  при неисправности регулятора 

скорости
• Свободный контакт для удаленного 
перезапуска

Rm –СТАНДАРТНый РЕгуЛЯТОР 
СКОРОСТИ С ДАТЧИКОМ.
ОБЩиЕ СВЕДЕНия
Регулятор скорости для однофазных осевых вентиляторов, 

установленных в сухих градирнях и выносных воздушных 
конденсаторах.

используются следующие модели.

Модель Р215PR для 3 А максимум
- только для конденсаторов
- регулирование давлением конденсации                                 

         

Модель XV 110/ XV 150 
- для конденсаторов и сухих градирен
- установлены NTC температурный датчик или датчик 

давления (4-20 мА)   

Технические данные.
- Класс защиты – IP 54
• Максимально возможная температура наружного 

воздуха - +40оС (до +55оС с небольшой погрешностью)
• Напряжение  1-230 Вт(-15%/10%)
• Допустимая влажность 85% , без конденсата

Установки
- Контрольная точка 1 ( Set point 1)

P215PR

XV 110/XV 150
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R –СТАНДАРТНый РЕгуЛЯТОР СКОРОСТИ С ДАТЧИКОМ
Комплектность и назначение.
• интегральный  регулятор процесса (PID- свободно программируемое)
• Жидкокристаллический дисплей – многофункциональный дисплей на простом языке
• 2х аналоговый вход (4-20 мА, температурный датчик типа TF) Аналоговый вход 1- для установочных параметров 

или сенсорного сигнала. Аналоговый вход 2-это функция, программируемая для внешней контрольной точки, 
дифференциальная величина для датчика 1, сравнительная величина (двухконтурный вентилятор), усреднение, 
значение контрольной точки снижается в зависимости от наружной температуры.

• 1х  Выход 0 – 10 В, функция, программируемая: постоянное напряжение, пропорциональное модулирование, 
пропорциональный входной сигнал, групповое управление, регулятор 2.

• 2х Цифровой вход, функция программируемая: возможно (ВКЛ/ВЫКЛ), неисправность внешних устройств, 
ограниченный выход, вход, 1/2, контрольная точка 1/2 , установка внутренний/внешний, автоматическое управление/
ручное управление, функция переключения на обратное  управления (подогрев/охлаждение)

• 2х выход с реле, функция программируемая: индикация работы , индикация неисправности, неисправность внешнего 
устройства с цифрового входа, ограниченная модуляция, ограниченный входной сигнал, управление, ограниченный  
сдвиг (уход действительной величины от контрольной точки). групповое управление

• Общая защита двигателя с применением соединения термоконтакта/термистора
• интерфейсная система с интерфейсом RS485 (MODBUS) или с помощью  LON (на заказ).

Технические данные
• Напряжение на линии 3 – 208…480 В (- 15% / 10%), 50/60 Гц
• Максимально допустимая наружная температура 40оС (до 55оС с погрешностью)
• Электропитание для датчиков + 24 В +20% (максимально  120 мА)
• Допустимая относительная влажность 85% без конденсации
• Класс защиты IP 54
• излучение помех EN 50081 – 1 (небронированный кабель двигателя)
• Помехоустойчивость EN 610000-6-2

Установки
• Быстрый пуск с помощью запрограммированных режимов
• Контрольная точка 1. Контрольная точка 2. Ручной режим
• Диапазон управления (Р- компонент). 1 – D-компонент, время разгона/выбега
• Минимальное и максимальное выходное напряжение, ограничение скорости, например, для ночной работы
• Групповое управление (через реле или сигнального выхода 0 – 10 В)  
• Ограничения: модуляция,  входной сигнал, сдвиг (установка отклонения к действительной величине)
•  Защита уставок, сохранение уставок пользователя
• Считывание информации из памяти (проверка произошедших случаев аварии)
• минимальная скорость воздуха ВКЛ/ВЫКЛ
• Меню языков: Английский, Немецкий, итальянский, Шведский
• инвертирование: вход аналоговый и цифровой, исключение аналогового выхода, реле



О
б

щ
и

е
 с

в
е

д
е

н
и

я

261

IP54

I – ИНВЕРТОРНый (ЧАСТОТНый) РЕгуЛЯТОР    СКОРОСТИ С 
СИНуСОИДАЛЬНыМ  фИЛЬТРОМ И ДАТЧИКОМ.
Комплектность и назначение.
•  Регулирование работы вентиляторов без изменения шумовых характеристик
• интегрированный синусоидальный фильтр между фазой и фазой и фазой и землей.
• Независимая работа каждого вентилятора , без риска повреждения двигателей. Не требуются защитные кабели для 

моторов.
• 
• интегральный  регулятор процесса (PID- свободно программируемое)
• Жидкокристаллический дисплей – многофункциональный дисплей на простом языке
• 2х аналоговый вход (4-20 мА, температурный датчик типа TF) Аналоговый вход 1- для установочных параметров 

или сенсорного сигнала. Аналоговый вход 2-это функция, программируемая для внешней контрольной точки, 
дифференциальная величина для датчика 1, сравнительная величина (двухконтурный вентилятор), усреднение, 
значение контрольной точки снижается в зависимости от наружной температуры.

• 1х  Выход 0 – 10 В, функция, программируемая: постоянное напряжение, пропорциональное модулирование, 
пропорциональный входной сигнал, групповое управление, регулятор 2.

• 2х Цифровой вход, функция программируемая: возможно (ВКЛ/ВЫКЛ), неисправность внешних устройств, 
ограниченный выход, вход, 1/2, контрольная точка 1/2 , установка внутренний/внешний, автоматическое управление/
ручное управление, функция переключения на обратное  управления (подогрев/охлаждение)

• 2х выход с реле, функция программируемая: индикация работы , индикация неисправности, неисправность внешнего 
устройства с цифрового входа, ограниченная модуляция, ограниченный входной сигнал, управление, ограниченный  
сдвиг (уход действительной величины от контрольной точки). групповое управление

• Общая защита двигателя с применением соединения термоконтакта/термистора
• интерфейсная система с интерфейсом RS485 (MODBUS) или с помощью  LON (на заказ).

Технические данные
• Напряжение на линии 3 – 208…480 В (- 15% / 10%), 50/60 Гц
• Максимально допустимая наружная температура 40оС (до 55о С с погрешностью)
• Электропитание для датчиков + 24 В +20% (максимально  120 мА)
• Допустимая относительная влажность 85% без конденсации
• Класс защиты IP 54
• излучение помех EN 50081 – 1 (небронированный кабель двигателя)
• Помехоустойчивость EN 610000-6-2

Установки
• Быстрый пуск с помощью запрограммированных режимов
• Контрольная точка 1. Контрольная точка 2. Ручной режим
• Диапазон управления (Р- компонент). 1 – D-компонент, время разгона/выбега
• Минимальное и максимальное выходное напряжение, ограничение скорости, например, для ночной работы
• Групповое управление (через реле или сигнального выхода 0 – 10 В)  
• Ограничения: модуляция,  входной сигнал, сдвиг (установка отклонения к действительной величине)
•  Защита уставок, сохранение уставок пользователя
• Считывание информации из памяти (проверка произошедших случаев аварии)
• минимальная скорость воздуха ВКЛ/ВЫКЛ
• Меню языков: Английский, Немецкий, итальянский, Шведский
• инвертирование: вход аналоговый и цифровой, исключение аналогового выхода, реле
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B - АДИАБАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
• система управления со встроенным микропроцессором
• трубы с изготовленными на заказ инжекторами, смонтированными на стороне забора воздуха.
• электрический клапан для дренажа
• редуктор для установления нужного давления для впрыскивания и распыления
• SOFTWATER (мягкая вода - прибор для уменьшения жесткости воды) для предотвращения отложения известкового 

осадка на оребренной поверхности
• Выключатель для управления давлением воды
• Датчики температур
• Коробка с проводами, защищенными от воздействия воды (IP65)
• Алюминиевые ребра с обработкой BLUEFIN для  улучшения  распределения воды на пакете и предотвращения 

образования коррозии на ребрах.

Теория:
Температура адиабатического насыщения - это специфическая температура, при которой вода благодаря 

адиабатическому испарению охлаждает воздух ( достигает точки насыщения), и затем, температура 
воздуха уменьшается, смещаясь в сторону температуры смоченного термометра

Например:
T amb (наружного воздуха): 32оС / 50% относительной влажности
T calc (Расчетная температура воздуха): 26,3оС/ 80% относительной влажности
Принцип работы:
Всасываемый на установке воздух насыщается мельчайшим частицами воды, получаемыми при 

распылении воды через специально установленные распылительные форсунки.
Преимущества: 
• Сухая градирня/ выносной воздушный конденсатор подбирается на более низкую температуру 

наружного воздуха  (см. пример), что позволяет уменьшить размеры теплообменной поверхности, а 
значит и размеры самого аппарата

• Сочетание  адиабатической системы с инверторным температурным регулятором, позволяет снизить 
электропотребление двигателей вентиляторов, значительно снизить уровень звукового давления и 
оптимизировать водопотребление. 

• Возможность охлаждения жидкости при более низкой температуре наружного воздуха.
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TAmb. Ur TAdiab. ΔUs Dair TAmb. Ur TAdiab. ΔUs Dair TAmb. Ur TAdiab. ΔUs Dair

(°C) (%) (°C) (g/Кг) (Кг/m3) (°C) (%) (°C) (g/Кг) (Кг/m3) (°C) (%) (°C) (g/Кг) (Кг/m3)

16 30 11,7 1,74075 1,21806 26 30 19,9 2,42668 1,1753 36 30 28,1 3,18999 1,13398

16 40 12 1,58992 1,21723 26 40 20,5 2,17384 1,17382 36 40 29 2,76403 1,13145

16 50 12,3 1,47507 1,2164 26 50 21 1,96646 1,17234 36 50 29,8 2,51865 1,12891

16 60 13,6 0,97492 1,21557 26 60 22,8 1,30368 1,17086 36 60 32 1,58054 1,12638

17 30 12,5 1,79702 1,2137 27 30 20,7 2,4893 1,17112 37 30 28,9 3,24937 1,1299

17 40 12,9 1,66676 1,21282 27 40 21,4 2,26914 1,16955 37 40 29,9 2,87364 1,12723

17 50 13,2 1,53849 1,21194 27 50 21,9 2,03911 1,16799 37 50 30,7 2,59676 1,12456

17 60 14,5 0,99669 1,21106 27 60 23,7 1,31732 1,16642 37 60 33 1,72055 1,1219

18 30 13,3 1,85384 1,20936 28 30 21,5 2,55161 1,16695 38 30 29,7 3,30685 1,12582

18 40 13,7 1,7017 1,20842 28 40 22,2 2,29494 1,16529 38 40 30,8 2,98695 1,12302

18 50 14,1 1,6039 1,20749 28 50 22,8 2,11352 1,16364 38 50 31,6 2,67616 1,12021

18 60 15,4 1,01754 1,20656 28 60 24,6 1,32852 1,16198 38 60 33,9 1,71259 1,1174

19 30 14,2 1,95047 1,20504 29 30 22,4 2,67604 1,16279 39 30 30,5 3,36219 1,12175

19 40 14,6 1,78235 1,20405 29 40 23,1 2,39359 1,16104 39 40 31,6 2,98266 1,1188

19 50 14,9 1,61604 1,20306 29 50 23,7 2,18971 1,15929 39 50 32,4 2,61055 1,11584

19 60 16,4 1,09729 1,20206 29 60 25,6 1,4377 1,15754 39 60 34,8 1,69938 1,11289

20 30 15 2,01005 1,20074 30 30 23,2 2,74011 1,15864 40 30 31,4 3,51663 1,11768

20 40 15,4 1,81652 1,19969 30 40 23,9 2,41562 1,1568 40 40 32,5 3,09785 1,11458

20 50 15,8 1,68257 1,19864 30 50 24,5 2,17242 1,15495 40 50 33,3 2,68523 1,11147

20 60 17,3 1,11904 1,19758 30 60 26,5 1,44833 1,15311 40 60 35,7 1,68047 1,10836

21 30 15,8 2,07002 1,19646 31 30 24 2,80354 1,15451 41 30 32,2 3,57125 1,11362

21 40 16,3 1,90095 1,19534 31 40 24,8 2,51742 1,15256 41 40 33,3 3,08404 1,11035

21 50 16,7 1,75105 1,19423 31 50 25,4 2,24736 1,15061 41 50 34,2 2,76079 1,10709

21 60 18,2 1,13956 1,19311 31 60 27,4 1,45596 1,14867 41 60 36,7 1,83821 1,10382

22 30 16,6 2,13028 1,19219 32 30 24,8 2,86616 1,15039 42 30 33 3,62308 1,10956

22 40 17,1 1,93389 1,19101 32 40 25,6 2,53483 1,14833 42 40 34,2 3,20063 1,10613

22 50 17,6 1,82151 1,18983 32 50 26,3 2,32389 1,14628 42 50 35,1 2,83718 1,10269

22 60 19,1 1,15868 1,18865 32 60 28,3 1,46029 1,14422 42 60 37,6 1,81535 1,09926

23 30 17,5 2,23829 1,18795 33 30 25,6 2,92778 1,14627 43 30 33,8 3,67183 1,1055

23 40 18 2,02205 1,18669 33 40 26,5 2,63954 1,14411 43 40 35 3,17579 1,10189

23 50 18,4 1,82631 1,18544 33 50 27,2 2,40201 1,14194 43 50 36 2,91436 1,09829

23 60 20 1,17622 1,18419 33 60 29,3 1,58416 1,13977 43 60 38,5 1,78568 1,09468

24 30 18,3 2,30106 1,18372 34 30 26,4 2,98822 1,14217 44 30 34,7 3,83775 1,10144

24 40 18,8 2,05323 1,18239 34 40 27,3 2,65142 1,13988 44 40 35,9 3,29321 1,09765

24 50 19,3 1,89726 1,18107 34 50 28 2,36631 1,1376 44 50 36,9 2,99228 1,09387

24 60 21 1,26997 1,17974 34 60 30,2 1,58707 1,13532 44 60 39,5 1,96054 1,09008

25 30 19,1 2,3639 1,1795 35 30 27,3 3,12894 1,13807 45 30 35,5 3,847157 1,097253

25 40 19,7 2,14502 1,1781 35 40 28,2 2,75875 1,13567 45 40 36,8 3,351249 1,09328

25 50 20,2 1,9701 1,1767 35 50 28,9 2,44183 1,13326 45 50 37,8 2,993625 1,089307

25 60 21,9 1,28782 1,1753 35 60 31,1 1,58599 1,13085 45 60 40,5 1,926032 1,085334

ВыЧИСЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТуРы:
В приведенной ниже таблице можно найти температуру 

наружного воздуха (Tamb) и значения, необходимые для 
вычисления Т (адиаб.) при давлении 1,013 бар.

Таблица 1
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Качество воды:  
Вода, используемая в адиабатической системе, должна иметь следующую характеристику:
• Максимальная жесткость воды должна быть в пределах 8 – 12 оF иди другими словами максимальное содержание  CaCo3 80 

–120 частей на миллион.
• Значение РН воды должно быть менее 7 для предотвращения  появления коррозии на  оребренной поверхности.

Рабочие условия для форсунок: 
Для правильной работы распылительной системы, давление должно быть  в пределах 2,5 бар.
Мощность для одной форсунки при давлении 2,5 бар может колебаться от 1,15 до 1,9 дм3/мин.

Вычисление расхода воды:
Вычисление расхода воды, необходимого для адиабатической системы, производится следующим образом:
• В таблице 1надо найти  значение ∆Us, Dair по отношению к температуре Tamb , и значение Ur.
• В карте выбора найти значение общего расхода воды. Qa.
• Значение расхода воды для адиабатической системы  задается, исходя из соотношения:

Qw= Qa x Dair x ∆Us x 0.001 (дм3 / ч)
• Реальный расход воды (Qw real) для адиабатической  системы рассчитывается, исходя из мощности Qw, умноженной на 1,3. 

Такая величина гарантирует эффективную работу адиабатической системы. В случае, когда расход чрезмерно большой, 
вода разбрызгивается на землю. Система не предусматривает вторичного использования воды.

Qw real = 1, 3 x Qw (дм3/ч)  

Пример:
Воздушный поток Qa = 75000 (м3 / ч) 
Tamb= 25 (оС) 
Ur =50 %
из таблицы 1:
Dair   = 1,18 (кг / м3)
∆Us   =   2,0 9г / Кг)

Qw= 75000 x 1.18 x  2.0 x 0.001= 177  ( дм3  / ч)
Qw  real =  1,3 x 177 = 230 ( дм3  / ч)
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1 2

Форсунки

ВХОД

ВЫХОД

Дренаж

Манометр

Регулятор 
давления

Прибор для 
смягчения 

воды

Электрический 
клапан

NO

NC

Регулятор 
адиабатической 

системы

Термостат для 
автоматического 

дренажа

Датчик

Электрический 
клапан

Прибор для уменьшения жесткости воды - SOFTWATER.
Во многих индустриальных процессах, в которых используется нагрев и охлаждение, именно вода является 
средой для переноса тепла.
В состав воды входят соединения, включающие в себя минеральные соли, микроорганизмы и другие 
вещества. Обычно, вода характеризуется жесткостью, а именно наличием кальция и магния.
Единицей измерения жесткости воды берется Французская система отсчета (FD) : 1 FD = 10 мг карбоната 
кальция на 1 кг воды.
Образование известкового налета в трубопроводах, теплообменниках происходит в том случае, когда 
вода не проходит специальной химической подготовки. и такие образования становятся серьезной 
проблемой. известковый камень образуется тогда, когда в воде растворено большое количество ионов 
карбоната кальция. Термические колебания приводят к усилению процесса выпадения кальция и магния 
в виде осадка. Это все приводит к уменьшению эффективной поверхности, снижению эффективности 
теплообменника, участвующего в термодинамической системе, увеличению потребление электроэнергии 
и эксплутационным затратам.

Снижение карбонатной жесткости воды
Жесткость воды снизится, если удалить соли кальция и магния. Обычно, для  этого используют химическую 
реакцию с такими веществами, как гашеная известь, каустическая сода, фосфаты. Таким образом, мы 
можем изменить временную и постоянную жесткость воды. Но существует современный способ, в котором 
используются ионно-обменные фильтры. В процессе реакции катионы и ионы с фильтра замещаются 
ионами кальция и магния, и соль не выпадает в осадок.

Однако, есть еще один способ по уменьшению жесткости воды, используя только физические  процессы 
без привлечения химических реагентов. 

Принцип работы
В результате термических нагрузок соли кальция и магния оседают в виде кристаллов кальцита (карбонат 
кальция). Данное соединение является устойчивым и находится в твердом агрегатном состоянии. 
Электронное устройство, помещенное на трубопроводе, снабжающим водой охлаждающую систему 
создает электромагнитное поле, которое, воздействуя на кристаллы кальцита, изменяя его структуру. 
Таким образом, появляется вещество арагонит. Арагонит является полиморфной модификацией кальцита. 
Это означает, что данное вещество имеет такой же химический состав, но другое кристаллическое 
строение. Структура арагонита метастабильна при обычных температурах, поэтому не образуется твердый 
осадок. Двойственность карбоната кальция можно сравнить с двойственностью воды, которая может 
находиться в виде льда и снега. Кальцит по своей структуре напоминает лед, а арагонит, своей вытянутой 
кристаллической структурой – снег. Необходимо отметить, что электромагнитное поле отрегулированное 
соответствующим образом по частоте и напряжению, не влияет на основные (органолептические) 
характеристики воды.

Прибор для уменьшения жесткости воды, установленный в закрытом водяном контуре, может изменить 
структуру уже образовавшихся  в трубках солей кальция, преобразовав их в арагонит, таким образом, 
произойдет очищение труб. 


