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Холодильный агрегат DVU

Назначение:
DVU представляет собой полнофункциональный холодильный 
агрегат со всеми компонентами для охлаждения воздуха, пред-
назначенный для встройки в корпус воздухообрабатывающего 
агрегата DV.
Для данного агрегата не нужен дополнительный компрессор-
но-конденсаторный агрегат и отдельное место для размеще-
ния охлаждающего оборудования.
Все это упрощает установку воздухоохладителя.

Местоположение в агрегате:
Холодильный агрегат DVU устанавливается в воздухообраба-
тывающий агрегат DV типоразмера 10-40 в котором приточный 
воздух обрабатывается в нижней, а вытяжной – в верхней части 
агрегата.
Как правило DVU размещается в центральной части воздухооб-
рабатывающего агрегата, но может быть размещен и в торце.

Конструкция:
В состав холодильного агрегата DVU входят испаритель непос-
редственного охлаждения, расположенный в потоке приточно-
го воздуха, и конденсатор, размещенный в потоке удаляемого 
воздуха. Все компоненты холодильного агрегата, включая 
компрессор и устройства защиты, смонтированы и протести-
рованы на заводе-изготовителе.

Холодопроизводительность:
Холодопроизводительность, необходимая для охлаждения 
приточного воздуха, рассчитана для диапазона температур 
приточного воздуха от 26 °С до 18 °С при относительной влаж-
ности 60 %. Данные условия являются типичными для боль-
шинства случаев.

Регулирование холодопроизводительности:
DVU имеет два компрессора, что дает возможность организо-
вать три ступени мощности.
Наличие трех ступеней мощности позволяет поддерживать 
оптимальные комфортные условия и экономно использовать 
электроэнергию в соответствии с изменяющейся тепловой 
нагрузкой.

Сеть электропитания и система управления:
Холодильный агрегат DVU оснащен встроенной системой 
управления и работает от сети: 3*400 В+N+РЕ. Силовой 
кабель должен быть защищен предохранителями или автома-
тическим выключателем. 
Для регулирования холодопроизводительности используется 
входной сигнал 0-10 В постоянного тока. 
Можно подключить устройство аварийной сигнализации.

Техническое обслуживание:
Для осмотра и обслуживания холодильный агрегат DVU обору-
дован инспекционной дверцей.

Поддон для сбора конденсата:
Под испарителем установлен поддон для сбора конденсата. 
В  линии отвода конденсата должен быть организован сифон 
с  достаточной высотой водяного затвора.

Каплеотделитель:
В холодильный агрегат DVU можно встроить каплеотделитель, 
предотвращающий унос капельной жидкости воздушным 
потоком.

Размеры 
 Типоразмер 10  15  20  25  30  40   

   B  970  1120  1270  1420  1570  1720   

 H  970  1120  1270  1420  1570  1720   

 L  970  1120  1120  1270  1270  1270  

Удаляемый воздух 

Приточный воздух


