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MONOHAVANE
 ▪ Группа полностью закрытых воздушных конденсаторов-мультикомпрессоров с вертикальным  

направлением монтажа вне помещений, на земле или на крыше.

 ▪ В серии имеется версия с низким уровнем шума, а также версия с конденсатором  
увеличенных размеров 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

  4 > 72 кВт

      
PED

  



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

ОПИСАНИЕ
Рама / кожух
• Рама из крашенной листовой  

стали и кожух с предварительно  
нанесенным лаковым покрытием.

• Устанавливается вне помещения на земле или на крыше.

Компрессор
• Полугерметичный поршневой от 7,5 до 50 л.с. с нагнетательными  

и  всасывающими клапанами, картерным подогревателем  
и вентилятором обдува головок для применений в условиях  
отрицательных температур.

Конденсатор
• От 2 до 4 вентиляторов с кожухом защиты.

Ресивер 
• С предохранительными вентилями и клапаном.

Жидкостная линия
• Состоит из фильтра-осушителя с картриджем, индикатора влажности и 

служебного вентиля.

Управление и безопасность
• Регулирование низкого давления выполняется с помощью регулируемого реле НД.
• Регулирование высокого давления выполняется с помощью регулируемого реле ВД.
• Безопасность высокого давления обеспечивается 1 или 2 реле ВД с картриджами 

автоматического переключения (согласно стандарту EN 378-2:  2009).
• Дифференциальное реле давления масла.

Электрический шкаф
• Герметичный, с боковым расположением выключателя и индикатора 

напряжения. Пуски и защита агрегата.
• Разработан для приема такого количества пусков от холодильных пунктов, 

какое необходимо. 
• Закрытие шкафа винтом в 1/4 оборота.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Установка

Агрегаты поставляются готовыми к установке, с шкафом управления с 
заводской разводкой, что позволяет сократить время установки. 

Конденсатор увеличенный версии AS позволяет установку в условиях 
повышенной окружающей температуры.

Версия ALN с низким уровнем шума идеально подходит для работы в черте города.

Пуски и защита агрегата разработаны для приема такого количества пусков от 
холодильных пунктов, какое необходимо.

Техническое обслуживание / Уход

Быстросъемные боковые панели обеспечивают легкий доступ ко всем 
компонентам для выполнения техобслуживания.

Возможность поставить дверцу козырьком облегчает выполнение работ в 
электрическом шкафу (см. фото).

Типология моделей
Выбирая модель, нужно основываться на таких параметрах:
Уровень шума,
- стандартный
- или LN (низкий уровень шума),  
приспособленный к помещениям, где шум недопустим.
Конденсатор,
- стандартный
- или S и S+ (увеличенных габаритов),  
для работы в жарких условиях

НАИМЕНОВАНИЕ

MONOHV N(1) 75(2) AS(3)

(1) P = серия для диапазона положительных температур
     N = серия для диапазона отрицательных температур
(2) Модель
(3) A = Стандартный  

AS = Увеличенных размеров  
AS+ = Значительно увеличенных размеров
ALN = Низкий уровень шума

ОПЦИИ
Низкий уровень шума
Тихий конденсатор, звукоизоляция компрессорного отсека. 
При выборе проконсультируйтесь с нами.

Конденсатор увеличенного размера
Для работы при повышенных значениях температуры 
окружающей среды до +42°C, как указано в таблице выбора,
и до +45°C после консультации.
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BAC Вибростойкий отделитель жидкости.
BPS Предохранительное реле НД
MAN Манометры НД и ВД.
RLS Ресивер увеличенного объема.
SHU Маслоотделитель.
VFA Вентиль+всасывающий фильтр.

ANM Рым-болты.
EVL Электровентиль.

GPC Защитная решетка конденсатора.
PAV Вибропоглощающие крепежные элементы.

MONOHAVANE - Конденсаторные агрегаты

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


