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V-KING
V-KING «City» (VC)

Компактный размер и высокая эффективность

V-KING «Industry» (VI)

Незначительный расход заправляемого агента и высокая мощность 

 ▪ Высокая производительность и надежность

 ▪ 5500 вариантов моделей в зависимости от проекта 

 ▪ Уменьшенная занимаемая площадь 

 ▪ Оптимизация уровня шума в зависимости от выбранных вентиляторов

 ▪ Возможность использования комбинированных контуров ВД/НД

V-ОБРАЗНЫЙ СУХОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Производственное охлаждение
Используется для свободного охлаждения на чиллерах



V-KING - V-образный сухой охладитель

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Преимущества
• Высокая производительность и простое и эффективное обслуживание благодаря 

оптимизированному профилю ребер, ограничивающему загрязнение.
• Богатый ассортимент продукции и комбинаций (5500 моделей):
 - 2 разных геометрии ребер,
 - 2 типа установки: линейная или параллельная.
 - 2 размера модулей: 1200 мм или 1500 мм,
 - множество вариантов вентиляции,
 - установки могут достигать длины 12 м,
• Высокая мощность при небольших габаритах.
• Сокращение уровня шума (двигатели EC, демпфер и т. д.).
• Сниженное потребление электроэнергии 

(малооборотистые двигатели или ЕС-двигатели).
• Возможность использования комбинированных контуров ВД/НД:
 -  одна установка для 2 применений 

(для водяного контура низкой и высокой температуры),
 - один блок теплообменника исключает попадание загрязнения в промежутки.

Теплообменник
• Состоит из расположенных в шахматном порядке медных трубок и ребер 

из рельефного алюминия, обеспечивающих оптимальный теплообмен.
• Высокая эффективность и надежность:
 - Ребра специальной формы, не жалюзи.
 -  Возможность совместного использования контуров ВД/НД (можно выбрать 

при оформлении заказа).
• Расстояние между ребрами 1,9 мм или 2,12 мм, в зависимости от применения и условий.

Корпус
• Металлоконструкция, окрашенная эпоксидной краской (RAL 9003) для максимальной 

устойчивости к коррозии.

Техническое обслуживание и ремонт 
• Ребра специальной формы (не жалюзи) значительно облегчают обслуживание 

благодаря уменьшению загрязнения.

V-KING - VC / VIV-KING - VC / VI МОЩНОСТЬМОЩНОСТЬ ТИШИНАТИШИНА
PN PU PM HPU PU EC SN HSN SU SE SE EC SU EC

Максимальная температура 
воздуха

< 70°C 
< 75°C
< 80°C

< 60°C < 40°C 
< 60°C < 80°C 60°C < 80°C < 80°C < 80°C < 80°C < 60°C < 60°C

Диаметр Ø 800 Ø 910 Ø 910 Ø 910 Ø 910 Ø 800 Ø 910 Ø 800 Ø 800 Ø 800 Ø 800

Полюса 06P 06P 04P 06P EC 08P 08P 12 - 16P 12P  EC EC 

400 В/3/50 Гц           

Треугольник (D)
об/мин 880 885 1230 890 250 – 1195 680 650 - 430 250 – 1020 250 – 735

дБ(A) 82 89 95 85 91 73 75 - 68 88 78

Звезда (Y)
об/мин 670 685 900 730  - 540 480 255 – 330  -  -  -

дБ(A) 75 81 87 80  - 69 68 48 – 61  -  - - 

V-KING с параллельной 
установкой

V-KING с линейной 
установкой

Выбор V-KING
Мы предлагаем вам полный инструмент для максимальной оптимизации 
расходов и выполнения всех поставленных задач. Укажите 
необходимые вам критерии и мы предложим вам оптимальный продукт.

Преимущества программного обеспечения:
•  Бесплатное программное обеспечение с регулярными обновлениями 
• Выбор нескольких языков 
•  Возможность сравнить варианты по разным параметрам (занимаемая 

площадь, уровень шума, энергопотребление, тариф). 

Только программное обеспечение для выбора, доступное 
на www.lennoxemea.com, позволит вам выбрать модель, которая 
наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

При необходимости вы можете обратиться с вопросами к нам, указав: 
отводимую мощность, максимальный уровень шума днем/ночью, тип 
жидкости, температуру окружающей среды, температуру жидкости 
на входе, температуру жидкости на выходе (или расход), допустимый 
расход агента и другие внешние факторы.

Циркуляция воздуха



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Корпус
PAV Виброизоляторы.
RAL Краска: цвета RAL для конструкции (кроме 9003).

Теплообменник
BAE Полиэстерная защита ребер. 
BXT Защита теплообменника Blygold Polual XT.
MCI Несколько контуров (зависит от проекта).
VID Специальный контур с гравитационным сливом 

(обратитесь к нам)
BCB Крепление «фланец к фланцу».
VEX Расширительный бак.

Вентиляция
M60 Мотор-вентилятор 400 В/3/60 Гц.
MTH Кабели с тепловой защитой.
IRP Поворотный бесконтактный выключатель двигателя. 
C2V Подключение для 2 скоростей вращения.
ATT Демпфер уровня шума.
AAS Усовершенствованная адиабатическая система:  

адиабатическая спринклерная система.
CLV Продольное разделение на отсеки 

(только на моделях с параллельной установкой).
CUV Единый отсек:  

один отсек разделяет все модули.
Управление и щит защиты
Двигатель АС

SCU Без заводского подключения кабелей.
APC * Силовое подключение через клеммы.
CMP Щит приборов защиты электродвигателей.
RT1 CMP + управление каскадным остановом вентиляторов.
RT2 CMP + управление скоростью путем изменения давления.
RT3 CMP + управление скоростью путем изменения частоты.

Двигатель EC
SCM Без кабельного подключения двигателя.
CSB * Силовое подключение через клеммы.
CCE Силовое подключение в щите 

и защита каждого уровня.
SE1 * Прямое управление двигателями путем дублирования сигнала 

на каждый вентилятор.
SE3 Прямое управление ведущим двигателем и дублирование 

сигнала на двигатели.
CE1 Предварительно запрограммированный 

электронный контроллер.
CE2 Предварительно запрограммированный 

электронный контроллер.
CE3 Предварительно запрограммированный 

электронный контроллер.
VMA Настройка максимальной скорости.
MJN Возможность определения максимальной 

скорости в ночное время.
ADR Адресация одного двигателя.

* Опция по умолчанию, если клиент не выбрал другое.

AAS - Усовершенствованная  
адиабатическая система

V-KING - V-образный сухой охладитель

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Стандарт CLV CUV 

 
Разделение каждых 2 модулей Продольное разделение на отсеки

(опция только на моделях с параллельной установкой)
Один отсек

(один отсек разделяет все модули)

CLV / CUV - Разделение вентиляторов 
Опция, позволяющая избежать забора воздуха при остановке вентилятора в случае управления RT1 или использования нескольких контуров.

AAS — то система косвенного адиабатического охлаждения, в которой мелкие капли 
распаляются на полипропиленовый экран. 
По сравнению с классической системой, эта система: 
 - исключает выход из строя теплообменника,
 - сокращает потребление воды на 70%–90%,
 - снижает расходы на обслуживание.
Установка данной системы позволяет повысить КПД установки и, следовательно, 
выбрать продукт с меньшими габаритами.
Возможность предложить установку и ввод в эксплуатацию. 

Наш инструмент для выбора «Улучшенной адиабатической системы»

В этом инструменте для выбора продукта используется база данных метеорологических 
записей, позволяющая оценить эффективность работы сухого охладителя 365 дней 
в году по часам в более чем 60 разных географических зонах. 
Таким образом, инструмент позволяет точно рассчитать эксплуатационные расходы 
и преимущества адиабатического охлаждения на вашей установке. 
Обратитесь к нам для проведения более детального анализа!

АТТ - Демпфер уровня шума 

(a)  (b)     

Усиление 4 dB(A)!
Доступен как дополнительное 
устройство (а) или встраивается 
в двигатель (b).
Опция для всех вентиляторов 
независимо от их диаметра.



V-KING (RU) - 11.19 LENNOX EMEA оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления – Внешний вид может не соответствовать фотографиям

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ НА ДВИГАТЕЛЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ДВИГАТЕЛЬ АС
возможные опции
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Мощность

SCU
Без кабельного подключения двигателя (обратите внимание, что при использовании этой опции 
нет никакой возможности регулировки).

APC * Силовое подключение через клеммы (данная опция не предусматривает никакой защиты).

Защита CMP
Щит защиты двигателя IP54, включающий автоматический выключатель для каждого двигателя, 
комплекс защитных средств и общий выключатель. Возможность напольного монтажа комплекта:
MSK   Опора на пол для шкафов высотой более H = 800 x L = 1000
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Простое 
пуск / останов 

каскадом
RT1 (включает CMP)

Термостатическое управление каскадом в щите IP54, позволяющее управлять разными уровнями 
регулирования:

1 – 4 уровня регулирования > возможность управления 2 контурами.
4 – 10 уровней регулирования

• Возможность настройки параметров работы в дневное/ночное время.
• Встроенный таймер.

1 или 2 датчика температуры, в зависимости от количества контуров.

Расширенное 
управление 

путем изменения

RT2 (включает CMP)
Изменение 

напряжения 

Шкаф управления с вентиляцией IP54, включающий вариатор напряжения с защитой плавкой 
вставкой. Датчик температуры для управления контуром.

RT3 (включает CMP)
Вариатор частоты 

Шкаф управления с вентиляцией IP54, включающий вариатор частоты с защитой плавкой 
вставкой. Датчик температуры для управления контуром.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЦИЯХ НА ДВИГАТЕЛЯХ ЕС

ДВИГАТЕЛЬ EC
возможные опции
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Мощность

SCM Без кабельного подключения двигателя.

CSB * Силовое подключение через клеммы. Кабельное подключение шины выполнено.

CCE
Силовое подключение в щите и защита каждого уровня 
(типа L для каждого вентилятора и типа Р для 2 вентиляторов). 
Кабельное подключение шины выполнено.
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Простое 
пуск / останов 

каскадом

SE1 *
Прямое управление двигателями путем дублирования сигнала на каждый вентилятор:
сигнал клиента 0–10 В и возможность использования только одного контура (в случае 
использования нескольких контуров обратитесь к нам)

SE3
Прямое управление ведущим двигателем и дублирование сигнала на ведомые двигатели:
включает датчик температуры (4–20 мА на ведущем двигателе и ведомых двигателях в O/10 В)
и возможность использования только одного контура 

Расширенное 
управление 

путем изменения

CE1
Предварительно запрограммированный электронный контроллер / 1 контур:  
датчик температуры и возможность использования только одного контура (в случае 
использования нескольких контуров обратитесь к нам)

CE2
Предварительно запрограммированный электронный контроллер / 2 контура: 
2 датчика температуры и возможность использования 2 отдельных контуров (в случае 
использования нескольких контуров обратитесь к нам)

CE3
Предварительно запрограммированный электронный контроллер / сравнение сигнала:  
2 датчика температуры и сравнение сигнала (в случае использования нескольких контуров 
обратитесь к нам)
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Только 
на CCE или CSB 

VMA
Настройка максимальной скорости (настройка осуществляется только с ПК для 
каждого вентилятора)

MJN Возможность определения максимальной скорости в ночное время (таймер по сигналу 0/10)

ADR Адресация одного двигателя (настройка параметров адресов по шине)

* Опция по умолчанию, если клиент не выбрал другое.

V-KING - V-образный сухой охладитель


