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LRYEQ-AY

Холодильная система 

Conveni-Pack с 

рекуперацией теплоты

Холодильное оборудование с технологией рекуперации 
теплоты для розничных магазинов, которое было 
отмечено наградами

 › Объединяет в одной системе средне- и низкотемпературное 

охлаждение и кондиционирование воздуха (включая нагрев)

 › Используя рекуперацию теплоты, оптимизированные средства 

управления и современную компрессорную технологию, 

Conveni-pack может сократить годовое потребление энергии 

до 50% и более по сравнению с традиционными системами

 › Более низкий уровень выбросов CO
2
 благодаря технологии 

теплового насоса

 › Модульная конструкция Conveni-pack позволяет использовать 

систему и для небольших, и для крупных магазинов

 › Модульная структура системы Conveni-Pack обеспечивает 

максимальную гибкость при установке. Наружные блоки могут 

быть объединены в группы или распределены по всему зданию 

с учетом конкретных требований к установке

 › Теплота, извлекаемая из холодильных витрин или испарителей, 

может повторно использоваться для комфортного нагрева 

магазина без дополнительных затрат

 › Низкий уровень шума, включая ночной режим работы

Среднетемпературное холодильное оборудование LRYEQ-AY 16

Холодопроизводительность Кондиционирование воздуха Ном. кВт 14,0 (1)
Холодильное оборудование Ном. кВт 21,8 (2)

Теплопроизводительность Кондиционирование воздуха Ном. кВт 27,0 (3)
Холодильное оборудование Ном. кВт 21,8 (4)

Размеры Блок Высота мм 1.680
Ширина мм 1.240
Глубина мм 765

Вес Блок кг 370
Теплообменник Тип Теплообменник с поперечным оребрением
Компрессор Тип Герметичный спиральный компрессор

Объемный расход м3/ч 13,34
Скорость об/мин 6.300
Мощность Вт 2.500
Метод пуска Прямой (инвертор)
Частота ВКЛ/ВЫКЛ Меньше 6 раз/час

Компрессор 2 Скорость об/мин 2.900
Мощность Вт 3.600

Компрессор 3 Скорость об/мин 2.900
Мощность Вт 4.500

Вентилятор Тип Осевой вентилятор
Количество 2
Расход воздуха Охлаждение Ном. м3/мин 230

Двигатель 
вентилятора

Мощность Вт 750
Привод Прямой

Уровень звукового давления Ном. дБA 62,0
Рабочий диапазон Испаритель Охлаждение Мин~Макс °C (c.т.) -20~10

Охлаждение Темп. нар. возд. Мин~Макс °C (c.т.) -5~43
Нагрев Темп. нар. возд. Мин~Макс °C (c.т.) -15~21

Хладагент Тип R-410A
GWP 2.087,5
Заправка кг 11,5

TCO2экв 24,0
Контроль Электронный расширительный клапан

Электропитание Фаза/Частота/Напряжение Гц/В 3~/50/380-415

(1) Приоритетный режим охлаждения: температура внутри помещения 27°C (c.т.), 19°C (м.т.); температура наружного воздуха 32°C (c.т.), длина труб: 7,5 м; перепад высот: 0 м (2) Приоритетный режим охлаждения: темп. испарения -10°C; темп. нар. воздуха 

32°C (c.т.); Всасывание SH: 10°C (3) Режим со 100% рекуперацией теплоты: температура внутри помещения 20°C (c.т.); температура наружного воздуха 7°C (c.т.), 6°C (м.т.); нагрузка охлаждения 18 кВт; длина труб: 7,5 м; перепад высот: 0 м 4) Температура 

насыщения, эквивалентная давлению всасывания (сторона охлаждения): -10°C (в охлажденных условиях); подсоединяемая производительность для внутреннего блока кондиционирования: 10 л.с., когда рекуперация теплоты равна 100%


