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PEG / NEOSYS®
Производство замороженной воды PEG

 ▪ Холодильная установка с 1, 2 или 3 контурами до 780 кВт.

 ▪ Жидкости: R134a/MEG 35% или MPG - R404A.

 ▪ Установка в машинных залах.

 ▪ Раздельные холодильные контуры с вынесенным воздушным  
или встроенным водяным конденсатором

 ▪ Полугерметичные поршневые, спиральные или полугерметичные винтовые компрессоры.

Производство замороженной воды, закрытые модели PEG / NEOSYS®

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ПРОИЗВОДСТВО ЗАМОРОЖЕННОЙ ВОДЫ

Хард дискаунт - Супермаркеты - Гипермаркеты - Охлаждаемые склады и хранилища 
Распределительные центры - Обработка пищевых и сельхозпродуктов 

Кухни предприятий общественного питания - Хранение овощей и фруктов, цветов ... 



СЕРИЯ PEG 300 … 760
Производство замороженной воды

Холодопроизводительность
290 - 780 кВт 
(водный раствор этилен-гликоля -4°C/-8°C - 45°C температура конденсации)
220 - 690 кВт 
(водный раствор этилен-гликоля -5℃/-9°C - 45°C температура конденсации)

Характеристики 
• Моноблочный UPN горячей оцинковки.
• 1, 2 или 3 раздельных холодильных контура.
• 3-ступенчатая регулировка мощности: 100% / 75% / 50%.
• Нагнетательный вентиль на каждом контуре.
• Вертикальный ресивер жидкости на каждом контуре:  

жидкостные станции поставляются на отдельных рамах.
• Многотрубный теплообменник (пучок медных труб и стальная решетка).
• Электронные редукторы с регулятором, зондами,  

датчиками и электроклапаном (HSK или CSH).
• Нагнетательный вентиль на каждом контуре.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Техническое обслуживание / Уход

Конструкция централи оптимизирована для облегчения доступа к компонентам: 
компрессорам, пластинчатым теплообменникам, предохранителю от перегрева, 
перепускным вентилям, …
Перепускные вентили установлены, чтобы изолировать контур и тем самым 
облегчить выполнение операций по техническому уходу на ресивере, 
теплообменнике,…
В стандартном исполнении под каждым компрессором имеется лоток для сбора 
конденсата, чтобы поддерживать чистоту в машинном зале.

PEG - Производство замороженной воды 

• Винтовые компрессоры с пластинчатым  
теплообменником-экономайзером

• Лоток для конденсата из нержавеющей стали под 
компрессором

• Полная изоляция теплообменника и коллектора  
на всасывании (опция)

• Электронный редуктор с регулятором в комплекте
• Электрический шкаф 
• Многотрубный или пластинчатый предохранитель  

от перегрева на каждом контуре

• Винтовые компрессоры  
с пластинчатым теплообменником-экономайзером

• Полная изоляция теплообменника и коллектора  
на всасывании (опция)

• Электронный редуктор с регулятором в комплекте
• Установленный ресивер жидкости.
• Заводская разводка питания и управления (по заказу)
• Краска RAL 9002 (по заказу)
• Гидравлическое оборудование в комплекте

СЕРИЯ PEG 170 … 320
Производство замороженной воды

Холодопроизводительность
170 - 320 кВт 
(водный раствор этилен-гликоля -4°C/-8°C - 45°C температура конденсации)
180 - 330 кВт 
(водный раствор этилен-гликоля -3°C/-7°C - 45°C температура конденсации)

Характеристики 
• Моноблочный UPN горячей оцинковки.
• 1 или 2 раздельных холодильных контура.
• Нагнетательный вентиль на каждом контуре.
• Вертикальный ресивер жидкости на каждом контуре:  

жидкостные станции поставляются на отдельных рамах.
• Многотрубный теплообменник (пучок медных труб и стальная решетка).
• 2 электронных редуктора с регулятором, зондами,  

датчиками и электроклапаном.
• Полугерметичный поршневой: 3/4 или 5 компрессоров.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ

СЕРТИФИКАЦИИ

   
PED

 



NEOSYS ®
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Электрический  
шкаф Butterfly™. 
Защита компонентов и сервисных 
инженеров от климатических
условий.

*Гарантия 3 года на основные детали. 

Агрегаты с V-образными 
теплообменниками и защитными 
решетками. Защита от града и 
внешнего воздействия.

Микроканальный 
теплообменник из алюминия 
с высокой антикоррозийной 
устойчивостью. Снижение 
заправки хладагента (-40%).

PEG / NEOSYS ® - Производство замороженной воды, закрытые модели

NEOSYS ®

Производство замороженной воды обеспечивается компактным 
моноблочным охладителем жидкости с аэроконденсацией, предназначенным 
для отдельной наружной установки. Эта серия оснащена спиральными 
компрессорами, использующими экологически безопасный хладагент R410A, 
и вентиляторами с переменной скоростью, обеспечивающими оптимальные 
энергетические и акустические характеристики.

    Только холод
Номинальные условия
Вода: +2°C/-2°C - 20% MEG - Воздух: +35°C

СЕРИЯ PEG С КОЖУХОМ 
ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Водный раствор этиленгликоля (MEG/MPG) -4°C/-8ºC и -5°C/-9°C

• Кожух из стального листа, покрытого лаком, с панелями, снимаемыми  
с помощью задвижек на четверть оборота, звукоизоляция 6 плоскостей,  
с системой охлаждения на централи, поставляется по заказу

• Рама UPN оцинкованная с рым-болтами.
• Многотрубный теплообменник с 2 холодильными контурами
• Полная изоляция теплообменника и коллектора на всасывании (опция)
• Теплообменник переохладитель жидкости
• Электронный редуктор с регулятором в комплекте
• Подключенный электрический шкаф
• Гидравлическое оборудование и контур в комплекте

Преимущества
• Предназначен для наружной установки на земле или на крыше
• К основанию рамы прикреплены рым – болты, облегчающие  

погрузочно-разгрузочные работы
• Эти закрытые кожухом централи легко вписываются в городское  

окружение благодаря звукоизоляции кожуха (по заказу)
• Альтернатива тесным машинным залам.

Вентилятор OWLET™ с 
керамическими подшипниками 
для существенного продления
срока службы.

Технический отсек. Компрессоры, водяные 
теплообменники, насосы, тепло-  
и звукоизоляционные материалы, защищены 
от воздействия внешней среды и брызг воды 
при очистке теплообменников.

Спиральные компрессоры Compliant™, 
отсутствие необходимости 
техобслуживания. Осевое и 
радиальное соответствие для 
увеличения устойчивости компрессора 
к жидкому хладагенту и частицам для 
увеличения срока службы.

120 кВт 780 кВт

СЕРТИФИКАЦИИ

   
PED

 



LENNOX EMEA оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления – Внешний вид может не соответствовать фотографиям ChillErS - 07.17 (rU)


