
Название 
компании/объекта:
Контактное лицо:

Позиция № 2 

Тип/ Линейка/Модель Охладитель жидкости
H/V Airflow
EA5C 1490.4 / 2 - 100%

Данный рисунок отбражает общий вид модельного ряда и 
может не соответствовать изображению выбранной 

модели.

ОРЕБРЁННЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ С ОВАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ

Теплообменник состоит из ОВАЛЬНЫХ трубок, проходящих в шахматном порядке через пакет высокоэффективных алюминиевых 
пластин (ламелей, стандартное расстояние между ламелями: 2.1 мм). 
Компоненты, находящиеся под давлением, спроектированы для параметров  PS = 10 бар and a TS = 110 °C, в соответствии с директивой  
EC для Оборудования, работающего под давлением 2014/68/EU. Тестируются сухим воздухом.
Конструктивные элементы изготовлены из оцинкованной стали (DX51D-Z200MC в соответствии с  EN 10346), боковые панели 
изготовлены из алюминия (сплав алюминия 1050-H24, в соответствии с  EN 573-3). Это необходимо  для предотвращения повреждения 
трубок при тепловом расширении.
Контуры спроектированы противотоком, на медных коллекторах установлены предохранительные и дренажные клапаны. Фланцы PN 10  
(в соответствии с EN 1092) изготовлены из алюминия (EN AC-47000, в  соответствии с  EN 1706); фланцы PN16 (EN 1092), класс 150 
(ASME B16.5) по запросу могут быть изготовлены из нержавеющей стали (AISI 304, AISI 316).

КОНФИГУРАЦИЯ

Конфигурация моделей “H/V” позволяет оптимально разместить оборудование при перевозке и снизить транспортные расходы.
Корпус спроектирован прочным и устойчивым; габаритные размеры адаптированы для транспортировки наземным транспортом. Рама 
изготовлена из оцинкованной горячим способом стали (DX51D-Z200MC, соответствует стандарту EN 10346).
Все операции, необходимые для производства компонентов, производятся до покраски, что максимально защищает сталь от коррозии.
Эпоксидное порошковое покрытие (стандартный цвет: RAL 9002) устойчиво к среднему уровню коррозионности среды с классификацией 
C3 (в соответствии с  EN 12944-2). 
Сторона теплообменника, на которой расположены калачи, защищена панелью, закрепленной на раме. 
Крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 (возможен заказ AISI 316).
Стандартной конфигурацией (оптимизированной для снижения транспортных расходов) является вертикальная, с горизонтальным 
потоком воздуха (H-FLUX).
Транспортировка в положении «с вертикальным потоком воздуха»  (V-FLUX) возможна по запросу.

EC (ЭЛЕКТРОННО КОММУТИРОВАННЫЕ) ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Необслуживаемые осевые вентиляторы с внешним ротором. Защитные решетки соответствуют EN ISO 13857.
3-х фазные, с номинальным напряжением 400В (±10%), частотой  50/60Гц.
Интегрированный PID контроллер, RS485 MODBUS коммуникативный интерфейс (шина данных), сухой контакт для чтения рабочих 
условий и аварийных ситуаций  (состояние моторов и их перегрев, основное напряжение и  обрыв фазы и защита от блокировки 
двигателя), функция "мягкий старт". Активный аналоговый выход 10 VDC (мах 10 мА).
Класс изоляции- F; IP54 уровень защиты (EN 60529).
Соответствует европейскому стандарту EN 61800-5-1. Соответствие другим стандартам возможно по заказу.
Соответствует директивам европейского союза  2004/108 EMC, 2006/95 LVD, 2009/125 ErP.
Уровень  звукового давления и звуковой мощности соответствует стандарту EN 13487.
Внимание: значение уровня звукового давления посчитано при условии нахождения в свободном пространстве, в связи с этим значение 
является ориентировочным. Оно может меняться в зависимости от  характеристик  внешней среды, в которой установлено оборудование.
Внимание: EC электронно коммутируемые вентиляторы не совместимы с электрическими системами  с НЕЙТРАЛЬЮ, изолированной от 
земли. Специальные версии возможны по запросу.

АКСЕССУАРЫ И ИХ ОПИСАНИЕ Цена

ТИП СИЛОВЫХ ЩИТОВ
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E - Щит управления с сервисными выключателями (1выкл. /1 вент.) 2590 EUR

Описание:
- Установлен и подключен
- Шкаф изготовлен из пластмассы, устойчивой к УФ лучам, класс защиты  IP 55 (EN 60529).
- Диапазон внешних температур: -25°C / +60°C.
- Закрываемая дверца.
- Закрываемый главный выключатель желто/красного цвета.
- Кнопка индикации зеленого цвета ON (1 на каждый вентилятор).
- Кнопка пуска вентиляторов  со световым индикатором питания зеленого цвета.
- Запираемый переключатель режимов работа/обслуживание. Блокирует кнопку запуска вентиляторов.
- Индикатор ошибки красного цвета (ошибка в работе  АС двигателей, ошибка в регулировании ЕС двигателей).
- Кабели, допускающие наружное применение, устойчивые к УФ лучам

Технические характеристики:
- 3-х фазный, номинальное напряжение 400В (±10%), частота 50Гц.
- Входной сигнал 24В для вспомогательного контура, частота 50Гц.
- Силовой кабель защищен от перегрузок по току ( предохранители для АС вентиляторов и автоматические магнито- термические 
разъединители для ЕС вентиляторов).
Внимание: размеры панели и защиты для АС вентиляторов оптимизированы в соответствии с номинальным током, потребляемым 
вентиляторами, в зависимости от типа соединения (Треугольник или звезда).
- Вентиляторы защищены от перегрузок (тепловые датчики для AC вентиляторов, встроенные отказоустойчивые датчики для EC 
вентиляторов.
 (В случае ошибки остановится один  вентилятор).
- Терминал для регулятора скорости
- Силовая линия защищена от перегрузок по току предохранителями.
- Функция "By-pass" (только для  ЕС вентиляторов): в случае ошибки в работе регулятора, чтобы избежать остановки, 
вентиляторы будут автоматически работать на максимальной скорости.
- Свободный контакт для удаленной ON/OFF команды.
- Свободный контакт для ON сигнала.
- Свободный контакт для  индикации неисправности вентилятора.
- Свободный контакт для сигнала неисправности регулятора скорости.
- Свободный контакт для отключения функции "by-pass".
- Соответствует стандартам EN 60204-1 и EN 61439-1.
- Соответствует Европейской Директиве по Низкому Напряжению 2006/95/EC.

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ
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U - Универсальный контроллер для EC вентиляторов 1020 EUR

Назначение:
Постоянное регулирование скорости вращения ЕС вентиляторов. Регулятор модулирует сигнал 0-10В на основании сигналов, 
приходящих от датчиков и уставок. Скорость вращения вентиляторов регулируется за счёт сигнала, посылаемого в электронный 
регулятор, встроенный в ЕС вентилятор. Универсальный контрольный модуль, используемый в ЕС вентиляторах, гарантирует 
значительное снижение затрат на электропотребление и снижение уровня шума, производимого вентиляторами. Является 
идеальным для использования в зонах с повышенным требованием к уровню шума. 
Регулятор скорости поставляется установленным, подключенным, запрограммированным и готовым к использованию.
Описание:
- Мультифункциональный/мультиязыковой  LC-дисплей для простого и быстрого программирования.
- Уровень защиты IP54 (EN 60529).
- Диапазон внешних температур  0 °C / +55 °C (ниже -20 °C оборудование должно быть подключено к источнику питания, до +55 °C 
при сниженном напряжении).
- Разрешенная относительная влажность 85% (отсутствие конденсации).
- Температурные датчики или датчики давления установлены и подключены 
- Экранированные кабели не требуется.
Технические характеристики:
- Однофазный вход с номинальным напряжением 230В (-15% / +10%), частота 50 / 60Гц.
- Датчики с номинальным напряжением 24В (-30% / +20%), максимально возможный ток 70 мА.
- 2 аналоговых входа (0-10В, 0-20 мА, (температурный датчик ПTC, датчик давления).
- 2 программируемых аналоговых выхода (0-10В).
- 2 программируемых цифровых входа.
- 2 программируемых цифровых выходов: аварийный сигнал, внешнее управление оборудованием
Подключение:
Коммуникационный интерфейс MODBUS RS485.
Стандартное программирование:
- Уставка 1: температура или давление (двухконтурный конденсатор:  регулирование происходит по более высокому давлению в 
контурах).
- Уставка 2: температура или давление.
- Регулятор сигнала тревоги.
- Ограничение скорости.
- Регулирование систем, установленных на оборудовании (например, адиабатической системы).
- Отключение вентиляторов на низких скоростях.
- Возможно другое специальное программирование, зависящее от характеристик регулятора. 

Внимание: силовая линия должна иметь нейтральный провод.

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ
A - Антивибрационные опоры свободно стоящие на поверхности 350 EUR

Описание:
-Удельная нагрузка на антивибрационные опоры: 100÷400 деН.
- Невысокие.
- Алюминиевая шайба  и эластичная защита.
- Резиновый компонент: 60° многокомпонентный эластичный материал.
- Металлический компонент: алюминиевый сплав.
- Крепление  между машиной и антивибрационной опорой.
- Опоры свободно стоят на поверхности. 

Упаковка 510 EUR
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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ
EA5C 1490.4 / 2 - 100%

Режим охлаждения
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Позиция № 2  Контактное лицо:

EA5C 1490.4 / 2 - 100% Название компании/объекта:

Занимаемая должность: EA5C 1490.4 / 2 - 
100

ДАННЫЕ ПО ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Сухая система
Требуемая холодильная 
мощность ⁴

257.0 [kW] Класс энергоэффективности ¹ E

Рассчитанная холодильная 
мощность ⁴

258.8 [kW] Резерв 0.7 [%]

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУХА
Температура входящего 
воздуха

35.0 [°C] Входящая относительная  
влажность

50 [%]

Температура выходящего 
воздуха

42.0 [°C] Выходящая относительная 
влажность

34 [%]

Рассчитанная температура 
(адиабатическая)

0.0 [°C] Высота над уровнем моря 0 [m]

Расход воды (на адиабату) 0.0 [l/h] Расход воздуха 118210 [m3/h]

ДАННЫЕ ПО ЖИДКОСТИ
Тип жидкости ⁷ Этилен Гликоль 40% Скорость жидкости 2.1 [m/s]

Т входящей жидкости 48.0 [°C] Расход жидкости 50.5 [m3/h]

Т выходящей жидкости 43.0 [°C] Падение давления 91.3 [kPa]

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Количество  вентиляторов 4 [N°] Диаметр вентиляторов 900 [mm]

EC 100 % Скорость вращения 1000 [rpm]

Внешнее статическое давление 0.0 [Pa] Напряжение / Фазность / Частота 400 - 3 - 50 [Volt/N°/Hz]
Потребляемая мощность/ Ном. 
(1 вентилятор) ⁶

2.42 / 2,88 [kW] Общая потребляемая мощность / 
Ном. ⁶

9.68 / 11,52 [kW]

Потребляемый ток / Ном. (1 
вентилятор) ⁶

3.69 / 4,40 [A] Общий потребляемый ток / Ном. ⁶ 14.76 / 17,60 [A]

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уровень звукового давления 
(Lp) ³

61.7 [dB(A)] Уровень звуковой мощности (Lw) ³ 94.0 [dB(A)]

на расстоянии от 10 [m]

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Поверхность теплообмена 711 [m2] Внутренний объём 90 [dm3]

Сухой вес ⁵ 1013 [kg] Расстояние между ламелями 2.1 [mm]

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал ламелей ² Al Материал трубок ² Cu
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

Позиция № 2 
Охладитель жидкости
H/V Airflow
EA5C 1490.4 / 2 - 100%

Данный рисунок отбражает общий вид модельного ряда и может не соответствовать изображению выбранной 
модели.

Lmax ⁵ 7,100 [mm] W ⁵ 1,160 [mm] H ⁵ 1,410 [mm]

(5) Размеры не масштабированы. Вес и размеры могут изменяться в зависимости от 
выбранных аксессуаров. Lmin ⁵ 6,845 [mm] W2 ⁵ 1,390 [mm] H2 ⁵ 1,840 [mm]
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