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CWW/CCY 2921÷11682

3 ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА С 
ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И КОЖУХОТРУБНЫМИ 
ТЕПЛООБМЕННИКАМИ ЗАТОПЛЕННОГО ТИПА.

От 800 кВт до 9000 кВт.

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Чиллеры CWW / CCY 2921 ÷ 11682 CENTRITEK, на фреоне R134a 
являются вершиной технологических возможностей завода и 
инновационных решений разработчиков холодильных систем 
Clint. Эти устройства специально разработаны для больших систем, 
интенсивно используемых в течение всего года. Холодильные 
машины оснащенные технологией INVERTER, в сочетании 
с использованием последнего поколения центробежных 
компрессоров, достигают выдающихся EER и коэффициенты ESEER 
:соответственно до 6,4 при полной нагрузке и до 10 при частичной 
нагрузке. Чрезвычайно высокая надежность серии достигается за 
счет тщательного контроля мощности даже при частичных нагрузках, 
что позволяет минимизировать количество остановок и запускает 
и расширяет срок службыкомпрессора.Прочность механических 
частей и широкий спектр решений в плане аксессуаров и системы 
договоренностей сделать блок крепкий, но в то же время гибкий, 
подходит для любого типа приложений. Кроме того, агрегаты 
оснащены системой мониторинга WEB, для мониторинга и 
удаленного управления единиц через протокол GPRS / GSM / TCP-
IP. Пользователивозможность использования этого сервиса можно, 
используя специальныйвеб-страницы, доступ к мониторинга, 
управления и статистики деятельности.

ВЕРСИИ

CWW/CCY
Только охлаждение

Особенности

полиэфирной порошковой краской.

из алюминиевого сплава высокой прочности . Компрессор 
свстроенной зубчатой передачей и загрузочно-разгрузочным 
механизмом состоящий из входных направляющих лопаток. 
Асинхронный двухполюсный герметичный электродвигатель  с 
короткозамкнутым ротором  охлаждаемый жидким фреоном.

чугунной крышкой, чтобы обеспечить доступ для сервисного 
обслуживания.

высокой эффективностью предназначен для фреона R134a.

с блокировкой двери, предохранители, электронные / 
цифровые устройства для защиты от перегрузки компрессора, 
интерфейсные реле и терминалы для  подключений внешних 
устройств.

интерфейсом RS 485 и устройством веб-мониторинга для 
удаленного контроля с помощью протоколов GSM / GPRS / TCP-IP.

Аксессуары

Аксессуары , устанавливаемые на заводе.:
MW кожухотрубный теплообменник в морском 

исполнении
PW Теплообменники с высоким давлением воды
CK Медно - никелиевые или трубы из нержавеющей 

стали

Отдельно поставляемые аксессуары:
FE Нагреватель испарителя
SS Плавный запуск

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ R134a

CWW/CCY 2921÷11682 2921 4031 4631 5241 5841 8062 9262 10482 11682

Холопроизводительность (1) kW 800 ÷ 1150 1050 ÷ 2150 1950 ÷ 3000 2650 ÷ 3000 3000 ÷ 4400 1400 ÷ 2300 2100 ÷ 4300 4000 ÷ 6000 5600 ÷ 9000

Вес
Транспортный вес Kg 6300 9350 14550 15900 15900 20200 20200 26850 26850
Рабочий вес Kg 7100 10100 17100 19000 19000 23400 23400 31300 31300

Габаритные размеры

Макс. длина mm 4240 4270 4450 4450 4450 5560 5560 5710 5710
Макс. ширина mm 2290 2670 2700 2700 2700 2540 2540 2970 2970
Макс. выстоа mm 1350 2030 2490 2650 2650 2350 2350 3130 2870

ПРИМЕЧАНИЯ

(1) Холодная вода 12°C/7 °C, температура воды 
на конденсаторе 30°C/35°C.
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Контроллер CENTRISOFT с сенсорным экраном для отображения состояния машины и 
эксплуатационных параметров (уставки). Последнее поколение программного обеспечения 
вычислительных алгоритмов оптимизации условий эксплуатации компрессора (ов), 
расширительных и впускных клапанов, сохраняет агрегат  в высокоэффективных рабочих 
условиях.

CENTRITEK имеет защиту от повреждений 
при внезапной остановке. Агрегаты оснащены 
подпружиненным поршнем, который 
принудительно подает смазку  в случае 
аварийного отключения  электропитания.

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ НАГРУЗКЕ
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В агрегат CENTRITEK минимальная 
производительность 10%  от 
максимальной  для одногокомпрессорных 
моделей и  5% для двухкомпрессорных 
установок. Это позволяет значительно 
экономить энергию  и увеличивать срок 
службы компрессора, уменьшаются 
чрезмерные нагрузки  с помощью 
мобильного диффузора и повышается  его 
устойчивостьк  предельным вибрациям.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

CENTRITEK, чрезвычайно компактное 
устройство, предназначенное для легкого 
монтажа и подключения к системе, техническое 
обслуживание облегчается удобным 
расположением компонентов и возможностью, 
в случае двухкомпрессорной модели, 
отключать один, не прерывая работу.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 Электропитание

2 Панель управления

3
Электропитание 
компрессора

4 Контроллер

5
Центоробежный 
компрессор


