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MEGA с опцией CAR

MEGA
 ▪ Компрессорно-конденсаторный агрегат с воздушным конденсатором с: 

- оборудованием по выбору, 
- кожухом (по выбору) для наружной установки, 
- горизонтальным направлением воздушного потока, 
- тремя технологиями компрессоров, 
- стандартным конденсатором, 
- или увеличенным для жарких стран.

КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ОДИНАРНЫЙ КОМПРЕССОР

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

Кухни предприятий общественного питания

  3.5 > 74 кВт

      
PED

  



MEGA (RU) - 06.18 LENNOX EMEA оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления – Внешний вид может не соответствовать фотографиям

MEGA - Конденсаторные агрегаты для использования вне помещений

ОПИСАНИЕ
Рама / кожух
• Жесткая рама, изготовленная из толстого листа, позволяет ограничить 

передачу вибраций.
• Защитный кожух из стального листа, предварительно покрытого лаком (опция CAR).

Компрессор
• На выбор, герметичный поршневой компрессор, полугерметичный компрессор 

или спиральный компрессор.
• Во всех случаях поставляются: нагнетательные и всасывающие клапаны, 

картерный подогреватель и индикатор масла.

Конденсатор
• От 1 до 4 вентиляторов в зависимости от модели

Ресивер
• Ресивер поставляется с выходным вентилем и предохранительным клапаном 

(ресивер ≥11 л).

Управление и безопасность
• Модели с полугерметичным компрессором оснащены дифференциальным 

реле давления масла.
• Регулирование низкого давления выполняется с помощью регулируемого 

реле давления.
• Безопасность высокого давления обеспечивается 1 или 2 реле давления с 

картриджами автоматического переключения. (согласно стандарту EN 378-2:2009).

Кабельная разводка
• кабельная разводка выполнена в распределительной коробке.

Типология моделей
Выбирая модель, нужно основываться на таких параметрах:
Технология компрессора,
- SH (полугерметичный поршневой).
- или Sc (Спиральный).
Конденсатор,
- стандартный
- или S (увеличенных размеров),  
для температуры окружающей среды до +43°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Установка

Опция кожуха (CAR) позволяет устанавливать агрегат снаружи.

Ресивер для жидкости увеличенных размеров: расстояние между агрегатом 
и воздухоохладителями до 25 метров.

Конденсатор увеличенных размеров для применений при высоких 
температурах окружающей среды.

Возможность поставки с заводским монтажом многих опций, что позволяет 
сократить время установки в месте эксплуатации.

Техническое обслуживание / Уход

Легкий доступ к компонентам, облегчающий выполнения операций по уходу 
и техническому обслуживанию.

НАИМЕНОВАНИЕ

MEGA SH(1) P(2) 85(3) AS(4)

(1) SH = Полугерметичный компрессор 
     Sc = Спиральный компрессор
(2) P = серия для диапазона положительных температур
     N = серия для диапазона отрицательных температур
(3) Модель
(5) A = Стандартный - AS = Увеличенного размера
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CAC Дополнительный бандажный нагреватель 
картера. (Scroll).

BAC Вибростойкий отделитель жидкости.
LIQ Жидкостная линия с фильтром-осушителем, 

индикатором влажности и служебным вентилем.
MAN Манометры НД и ВД.
RLS Ресивер увеличенного объема.
RPC Регулирование давления конденсации.
SHU Маслоотделитель.
VFA Вентиль+всасывающий фильтр.
ARM Электрический шкаф с главным выключателем 

(защита компрессора и конденсатора).
CAR Корпус из оцинкованной листовой стали с 

лаковым покрытием.
EVL Электровентиль (не установлен).
GPC Защитная решетка конденсатора.
ECC Упаковка в решетчатый контейнер (для 

компрессорно-конденсаторных агрегатов).

Для всего комплекса вашего 
выбора и расчетов мы 
предлагаем к Вашим услугам 
программное обеспечение!

• Выбор всех моделей с опциями.
• Термодинамические расчеты.
• Отражение оборудования во всех  

файлах в числовой форме.
• Печать таблиц данных для выработки предложения.

Загружено прямо с нашего сайта:
www.lennoxemea.com/software/setup.exe


