DCE ES

СУХИЕ ГРАДИРНИ
С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ И
ИСПАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К
УСТАНОВКЕ С ВОДЯНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА

DCE ES - ЭВОЛЮЦИЯ АДИАБАТИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

DCE ES

Сухая градирня с осевыми вентиляторами и испарительной системой для
подключения к установке с водяным охлаждением конденсатора

Стандартные размеры установки
Длина: 13.302 мм
Ширина: 2.250 мм
Ширина: 2.600 мм
Эксплуатационный вес: от 6350 до 6590 кг

Осевые вентиляторы с инверторами 800 мм
Адиабатическая система
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Данные сухие охладители разработаны для удовлетворения растущего спроса на оборудование с
функцией «свободного охлаждения», при этом установки сочетают в себе преимущества, которые
обеспечивают понижение температуры воздуха за счёт адиабатического насыщения с помощью
системы рециркуляции воды и электронно-коммутируемых вентиляторов большого диаметра.
Вода и энергопотребление, таким образом, сведены к минимуму, в результате чего КПД
увеличивается и обеспечивается возможность использования функции “свободные охлаждения”
на протяжении всего года. Установки серии DCE ES собраны на самонесущей резьбовой сварной
металлической конструкции, окрашенной порошком эпоксидной смолы с антикоррозийным
покрытием для наружной установки. Все агрегаты поставляются полностью оборудованными
проводкой и готовые к подключению к системе пользователя. Перед поставкой каждая машина
проходит теста производительности, с проведением испытаний всех систем безопасности и
компонентов.

Вентиляторы с инверторами
Основные особенности этих вентиляторов, разработанных Geoclima для
установок линейки Turbomiser воздушным охлаждением конденсатора, являются
компактность, низкий уровень шума и исключительная энергоэффективность.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения постоянно реагируют на
изменения нагрузки, обеспечивая максимальную эффективность, особенно
при частичных нагрузках. По сравнению с обычными вентиляторами может
быть достигнута экономия энергии до 30%. Предполагая непрерывную
работу, дополнительные расходы, затраченные на эти вентиляторы высокой
эффективности, легко окупаются в течение первого года эксплуатации.

Ребристо-трубные теплообменники

2.560

Оребренные теплообменники расположены сверху конденсаторных
теплообменников, что лучше для обеспечения процесса естественного
охлаждения. Воздух проходит через теплообменники прежде, чем происходит
нагревание холодильных конденсаторов. Чем выше разность температур между
циркулирующей водой и наружным воздухом, тем лучше система будет работать.
Это решение, ка нельзя лучше подходит для систем кондиционирования центров
обработки данных или для охлаждения промышленных процессов и для всех
применений, которые требуют производство охлажденной воды даже зимой.
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АДИАБАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Данная испарительная система позволяет значительно
экономить электроэнергию, используя естественный
процесс адиабатического охлаждения: горячий и сухой
воздух из окружающей среды проходит через влажные
панели на испарителях и охлаждается.
Данный эффект позволяет снизить температуру
конденсации и получить значительное снижение
коэффициента давления компрессора, с последующими
преимуществами по энергопотреблению.

Эволюция системы Geoclima
В данной версии, адиабатическая система - это очень хорошее решение, которое обеспечивает
значительные показатели с точки зрения экономии производительности и энергии. Тем не менее, она
имеет некоторые ограничения по эффективности и результативности. Вот почему наш отдел НИОКР
разработал новые решения для дальнейшего улучшения работы и эффективности системы.
Ограничения в распространенной версии
1. “поддон для отвода воды” препятствует потоку воздуха
снизу и, следовательно, вентиляции теплообменников.
2. полное открытие кассет на режиме OFF затруднено
наличием водопровода, который расположен как раз
между кассетами: Это еще одно препятствие для
потока воздуха.
Инновационные решения от Geoclima
1. новая система сбора воды: поддон удален и, вместо
него, спроектирована система сбора воды по стокам,
расположенным под каждой отдельной панелью, которая
выводят воду наружу.
2. Водопровод расположили снаружи, сверху конденсаторных
батарей: в этом случае панели могут открываться
полностью.
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Основные преимущества
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Адиабатическая система Geoclima
Возможность повысить уровень
RH% используя.
Адиабатические кассеты
Следующий процесс охлаждения
пример:
A → 35 °C / RH%: 50%
B → 27.2 °C / RH%: 91.5%

Данная адиабатическая система позволяет улучшить ряд важных задач: самое главное,
обеспечивая больший поток воздуха проходящего через конденсаторные батареи, как в режиме
ON (панели закрыты), так и в режиме OFF (панели открыты); и, конечно, более легкий доступ
и сервисное обслуживание, что позволяет уменьшить количество затраченных материалов, и
приводит к уменьшению размеров структур и увеличению эффективности.
Общий результат – это повышенный общий КПД всей системы.
ПЛЮСЫ

НЕТ РАЗМНОЖЕНИЯ БАКТЕРИЙ

Улучшенная обменная теплоемкость

Отдельная дренажная система

Полное подключение

Капли не попадают в поток воздуха

Простота обслуживания

Нет застоя воды

Динамические кассеты охлаждения
Высокая эффективность при любых условиях
окружающей среды

СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ,
ПОНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА УСТАНОВКУ

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА МОНТАЖ

Минимальное потребление воды

Подходит для грузового автомобильного транспорта

Нет необходимости для очистки воды

Снижение веса и нагрузки на поверхность

Минимальное потребление энергии
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ЛИНЕЙКА СУХИХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ DCE
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ DCE
Вся линейка был изменена с целью
обеспечения большего выбора, при этом
сократилось время доставки, снизились
транспортные расходы, что обеспечило
максимальную гибкость при установке.

МОДУЛЬНЫЕ DCE
Линейка этих установок имеет специальные
характеристики для обеспечения наибольшей
мощности оборудования, транспортировку
которого можно обеспечить с помощью
контейнера. На самом деле, данная конструкция
обеспечивает отличные результаты, совмещая в
себе мощность и транспортабельность.

DCE ES
Установки DCE ES - это самое инновационное
оборудования среди всей линейки сухих
охладителей Geoclima: они гарантируют
наибольшую эффективность на единицу
занимаемой площади.
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ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
ОТ ПРОИЗВОДСТВА
ДО ПОСЛЕПРОДАЖНОГО СЕРВИСА

Геоклима в мире

Техническая поддержка и глобальная сеть продаж
Компания Geoclima представлена в Италии
через агентов, у каждого из которых свои
индивидуальные зоны, свои способности и свой
опыт работы. Помимо того, у компании Geoclima
всемирная торговая сеть, которая включает в себя
авторизованных дистрибьюторов, с полноценной
подготовкой и сервисной поддержкой. Компания
экспортирует свою продукцию в более чем 50
стран по всему миру и техническая документация
подробно написана на различных языках.
Технические менеджеры компании Geoclima
работают вплотную с клиентами для того, чтобы
найти практичное, энергоэффективное и не

дорогостоющее решение для их особенных
проектов. Наш технический отдел также
предоставляет точные ответы на все технические
вопросы, а так же вопросы касающиеся
сервисного обслуживания и ввод в эксплуатацию.
Электрические схемы, чертежи, руководства по
установке, ввод в эксплуатацию и обслуживанию,
доступны отдельно для каждого проекта.
Наш постпродажный сервис включает полную
гарантийную поддержку, которая предоставлена
напрямую от компании Geoclima или от одного из
наших авторизованных дистрибьюторов.

Geoclima Headquarters located in Ronchi
dei Legionari, near Triest - Italy

Geoclima’s factory in Russia

Geoclima’s factory in Bangkok

Geoclima’s sales office in Melbourne

Sales offices in Austria

ITALY
SPAIN
PORTUGAL
FRANCE
SWITZERLAND
ENGLAND
IRELAND
BELGIUM
HOLLAND
LUXEMBURG
DANMARK
NORWAY
SWEDEN

FINLAND
LATVIA
LITHUANIA
ESTONIA
RUSSIA
KAZAKISTAN
PAKISTAN
INDIA
BANGLADESH
POLAND
SLOVAKIA
CZECH REPUBLIC
CROATIA

Сертификаты

Geoclima is UNI EN ISO 9001:2008
and is working to obtain the
ISO 50001, ISO 14001
OHSAS 18001 certificates.

SLOVENIA
SERBIA
GREECE
TURKEY
LEBANON
EGYPT
MOROCCO
TUNISY
ALBANIA
SYRIA
LYBIA
IRAQ
IRAN

KUWAIT
YEMEN
SAUDI ARABIA
SUDAN
GHANA
AUSTRALIA
USA
MEXICO
CUBA
BRAZIL
CHINA
JAPAN
TAHITI

www.geoclima-rus.ru

