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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

ТР-SV-30 (НАГРЕВ / ОХЛАЖДЕНИЕ )  
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Уважаемые господа! 
 

Благодарим Вас за высказанную  заинтересованность в нашем оборудовании. 

     Предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на систему охлаждения 

жидкости (СОЖ – «Chiller»): 

 

 

Система охлаждения жидкости (СОЖ) представляет собой изделие полной готовности 

заправленный фреоном и настроен на работу для охлаждения жидкости.  

 

Имеет  выход и вход для подключения воды для подключения трубопроводов на забор  и 

подкачку воды.  
 

1. Комплект системы охлаждения жидкости (СОЖ)  включает: 

1.1  Холодильный агрегат на базе  СПИРАЛЬНОГО Герметичного компрессора «SANYO»; 

2.2.  Пластинчатый теплообменник Европейского производства «WTK» или «DANFOSS»; 

2.3.  Конденсатор воздушного охлаждения фирмы с вентилятором «LLOYD»; 

2.4. Комплект холодильной автоматики в составе: ТРВ, соленоидный вентиль, фильтр осушитель,  

индикатор влажности, реле высокого давления, - холодильная автоматика фирмы «DANFOSS» 

(Дания), «ALCO» (Германия), «CASTEL» (Италия). 

2.5.  Шкаф управления на базе ЦЫФРОВОГО электронного блока. 

 

 

 

2. Примечания: 

2.1  Оборудование идет заправленное фреоном, со входом и выходом под воду (на БАК) 

Готово к эксплуатации. 

2.2  Срок поставки СОЖ (Чиллер)  1-3 рабочих дней  с момента предоплаты. 

2.3 Оценка стоимости предварительная и, может быть скорректирована по мере уточнения условий 

договора и технологических требований.      

2.4 Сервисное обслуживание в гарантийный период осуществляется специализированными 

сервисными организациями и в стоимость комплекта оборудования не входит.  

2.5 Мы гарантируем работу оборудования в указанном температурном диапазоне   только при 

соблюдении всех норм и правил изолирования холодильной камеры.  

2.6 В стоимость входит доставка оборудования на объект. 

2.7 Оплата производится в национальной валюте по коммерческому курсу.  
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Технические условия подбора, характеристики и стоимость холодильного оборудования 

Таблица 1       

Модель
 

ТР-SV-30 

Тип Воздух-Вода 

Применение Холод/Тепло 

Рабочий диапазон температуры окружающей среды -20…..+35 

Максимальная температура жидкости, 
 о
С +50 

Минимальная температура жидкости (ВОДЫ)*, 
 о
С +2 

  

РЕЖИМ НАГРЕВ 

Температура на улице,
 о
С -20 -10 0 

Теплопроизводительность, кВт 4,95 7,18 9,43 

Электрическая потребляемая мощность, кВт 3,01 3,03 3,07 

СОР 1,64 2,37 3,07 

  

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЕ 

Температура на улице,
 о
С +35 

Теплоноситель (вода/гликоль) Вход +12, выход +7 

Холодопроизводительность**, кВт 11,50 

Электрическая потребляемая мощность, кВт 4,40 

СОР 2,61 

  

Размер, мм (Длина хШирина хВысота) 1532х921х960 

ВЕС (заправленного), кг 200 

Тип компрессора спиральный 

Количество компрессоров, шт 1 

Фреон R507a 

Присоединение  1” 

Минимальный расход жидкости через теплообменник, м
3
/ч 5,0 

Потери давления на теплообменнике, кРа 15 

Гарантия, мес. 24 

Цена, евро с НДС 4 500,00 
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 В ЦЕНУ ВХОДИТ ДОСТАВКА  И ЗАПУСК ОБОРУДОВАИЯ В РАБОТУ.  

 СРОК ПОСТАВКИ 2-5 РАБОЧИХ ДНЯ. 
 
*для незамерзающих растворов значение минимальной температуры могут быть ниже, в зависимости от условий  

 

 

С уважением, 

Свинарчук Руслан 

ООО "Гратас"  

Тел.: (044) 360 67 82 

         (098) 218-74-72 

         (066) 103-66-44 

 

E-mail: rm@gratas.com.ua 

WEB: www.gratas.com.ua 
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