тельного вентиля и вынесенного воздухоохлаждаемого конденсатора. Воздух забирается из помещения по средствам встроенного вентилятора и охлаждается до заданной температуры. От испарителя тепло передается замкнутому фреоновому контуру и отводится при помощи вынесенного

сухая градирня

Фреоновый контур модели RJC– A состоит из: спирального компрессора, испарителя, расшири-

воздухоохлаждаемого конденсатора. Модель RJC–B идентична модели RJC–A, за исключением

ПРЯМОЕ
ИСПАРЕНИЕ

того, что фреон охлаждается при помощи встроенного водоохлаждаемого паяного пластинчатого
конденсатора (ВРНЕ).

воздухоохлаждаемый чиллер

фреон

ПРЯМОЕ
ИСПАРЕНИЕ

ВРНЕ

Система основана на принципе прямого испарения.

вынесенный конденсатор

1. noTherm RJC с системой прямого испарения: A / B

вода-гликоль

2. noTherm LBR с охлаждающим водяным контуром: C
Работа данной системы основана на использовании внешнего водного охлаждающего контура.
Модель LBR-C не содержит фреонового контура. Охлаждающий контур состоит из водоохлаждаемоводоохлаждаемый
чиллер

го испарителя (оребренный трубчатый теплообменник), а также двух или трехходового распределительного клапана, регулирующего расход воды. Воздух забирается из помещения посредствам
встроенного вентилятора и охлаждается до заданной температуры при помощи встроенного водо-

ВОДНЫЙ
КОНТУР

....

....

вода-гликоль

....

....

охлаждаемого испарителя. Тепло передается водному контуру, который в свою очередь охлаждает-

Эта система комбинирует работу в режиме прямого с использованием охлаждающего водного
контура. Модель RLR-AC содержит несколько независимых охлаждающих контуров: фреоновый,
прямого испарения, соединенный с вынесенным воздухоохлаждаемым конденсатором и водный
охлаждающий контур, подключенный к удаленному чиллеру. Модель RLR-AC позволяет комбинировать различные варианты режимов использования. Например: кондиционер работает штатно,
используя водный охлаждающий контур, в то время как режим прямого испарения используется
в качестве резервной системы в случае поломки / остановки основной.

вынесенный конденсатор

3. noTherm RLR комбинированный кондиционер: AC

чиллер

ся автономно и централизованно, посредствам удаленного чиллера.

ВОДНЫЙ
КОНТУР

ПРЯМОЕ
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сухая градирня

чиллер

фреон

вода-гликоль

4. noTherm RLR комбинированный кондиционер: BC
Эта система комбинирует работу в режиме прямого испарения с использованием охлаждающего водного контура. Также, как и модель RLR-AC, модель RLR-BC содержит несколько
охлаждающих контуров - фреоновый, прямого испарения, соединенный со встроенным водоохлаждаемым конденсатором и независимый водный охлаждающий контур, подключенный к

ПРЯМОЕ
ИСПАРЕНИЕ

вода-гликоль

ВРНЕ

удаленному чиллеру. Модель RLR-BC позволяет комбинировать различные варианты режимов использования. Например: кондиционер работает штатно в режиме прямого испарения,

ВОДНЫЙ
КОНТУР

в то время как охлаждающий водный контур используется в качестве резервной системы в
случае поломки/ остановки основной.

вода-гликоль

сухая градирня

5. noTherm RLR комбинированный кондиционер: BF
Эта система может работать в режиме прямого испарения и в режиме фрикулинга. Модель RLR-BF
в штатном режиме функционирует так же, как и модель RLR-B, когда температура наружного
воздуха достаточно низкая, система переключается в режим непрямого фрикулинга. В этом случае
водно-гликолевая смесь, охлаждаемая наружным воздухом посредствам сухой градирни, испольле, который установлен параллельно с основным, фреоновым, используемым для работы в
режиме прямого испарения. Таким образом необходимая холодопроизводительность агрегата
достигается без включения компрессора, что позволяет значительно сократить расход электроэ-

чиллер

чиллер

нергии.
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вода-гликоль

ВРНЕ

зуется непосредственно в качестве хладагента в особым образом сконструированном испаритеНЕПРЯМОЙ
ФРИКУЛИНГ

вода-гликоль

6. noTherm RLR комбинированный кондиционер: 2C
Это на 100% резервируемая система. Модель RLR-2C соединена с двумя полностью независимыми охлаждающими водными контурами, что обеспечивает абсолютное резервирование
системы. В нормальном режиме система использует только один охлаждающий контур, в то
время как дублирующий контур находится в режиме ожидания с автоматической активацией
в случае неисправности/ отказа базовой системы. Модель RLR-2C укомплектована несколькими контурами охлаждения, каждый из которых оборудован водоохлаждающимся испарите-

ВОДНЫЙ
КОНТУР
вода-гликоль

ВОДНЫЙ
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вода-гликоль

лем и трех ходовым регулирующим клапаном. Таким образом полная резервируемость
системы обеспечивается без использования дополнительного места в центре обработки
данных.

За дополнительной информацией можно обратиться по email:
info@noTherm.ru с указанием контактных данных для обратной связи

