
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОХЛАЖДЕНИЮ

ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 
ТИП SVAX

ВОЗМОЖНОСТЬ «СУХОГО» РЕЖИМА ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НАДЕЖНАЯ РАБОТА В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

РАБОТА С ЛЮБЫМИ ХЛАДАГЕНТАМИ ДОСТУПНОЕ ПО ЦЕНЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
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Конденсаторы типа SVAX работают по принципу испаритель-
ного охлаждения. Они используются в тех случаях, когда необ-
ходимо эффективно конденсировать различные газообразные 
смеси, при этом экономя воду и электричество. 

В испарительном конденсаторе внутри теплообменника охла-
ждается не жидкость (вода, гликоль, пропиленгликоль и пр.), а 
конденсируется хладагент (аммиак, фреон и пр.). 

Хладагент меняет фазовое состояние – из пара в жидкость, а 
вода контура орошения подаётся на теплообменник снаружи 
для повышения теплосъема. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЯЮТ ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ ТИПА SVAX?

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ:

► Установка вплотную к стене или «спина к спине».

► Установка в помещении. 

► Дополнительная шумоизоляция.

► Полноразмерный резервный двигатель.

► Опция «блок предварительного охлаждения».

► Выносной поддон.

► Исполнение из нержавеющей стали корпуса,  
теплообменника и других элементов конденса-
тора.

ОПИСАНИЕ КОНДЕНСАТОРОВ

ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ NCT ТИП SVAX — ЭТО ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
КОНДЕНСАТОРЫ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ.

► Требуется максимально низкое 
энергопотребление.

► Существует ограничение по размещению 
конденсаторов.

► Требуется быстрая доставка, простое и 
минимальное обслуживание.

► Есть ограничения по уровню шума.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОНДЕНСАТОРОВ

Модельный ряд испарительных конденсаторов NCT тип SVAX представлен в тринадцати сериях: SVAX0 
– SVAX12. 
Возможно широкое и суперширокое исполнение для ограниченных пространств без потери холодо-
производительности.  

Количество модулей выбирается в зависимости от требуемой мощности конденсатора. 
Чем больше модулей, тем выше мощность.
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КОНСТРУКЦИЯ

ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР (5)
Осевые вентиляторы обеспечивают большой расход воздуха, они отличаются 
высокой эффективностью и экономичностью.
В конденсаторах NCT серии SVAX используются стандартные осевые вентиляторы 
диаметром от 800 до 1200 мм. Такие вентиляторы не требуют балансировки на объ-
екте. 
В конденсаторе возможно установить до 6-ти вентиляторов на секцию.

СИСТЕМА ПОДПИТКИ (3)

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (4)

ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА (2)
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КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ (1)
В конденсаторах NCT используется зарекомендовавший себя профиль капле-
уловителя, где поток воздуха меняет свое направление 3 раза, что гарантиру-
ет высокую эффективность каплеулавливания – до 10 раз ниже капельный 
унос, чем у аналогов.  
Добавка диоксида титана предотвращает разрушение каплеуловителя от уль-
трафиолета, что обеспечивает долгий срок службы и сокращает эксплуатаци-
онные расходы.

Каплеуловители расположены на самом верху конденсатора и обеспечивают легкий доступ к систе-
ме водораспределения. Они легко снимаются одним человеком и могут быть промыты в случае 
необходимости.
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КОНСТРУКЦИЯ

ДВИГАТЕЛЬ (8)
Двигатели малой мощности с прямым приводом, не требующие обслуживания. От-
сутствие редукторов, ремней и пр. делает цену ремонта и эксплуатации максималь-
но низкой. Несколько двигателей в одном конденсаторе (кроме SVAX1) позволяет 
равномерно распределять нагрузку между ними. При отключении одного двигателя 
потеряется только малая часть холодопроизводительности. 

ТЕПЛООБМЕННИК (6)
► Из углеродистой стали с горячим оцинкованием
► Высокая герметичность

Трубы выполнены из углеродистой стали с горячим оцинкованием снаружи. 
Также возможно изготовление теплообменников из нержавеющей стали. Все те-
плообменники проходят тестирование на герметичность и поставляются Заказ-
чику под давлением, заправленные азотом.

ФОРСУНКИ (7)
► Выполнены из полипропилена
► Не подвержены коррозии, засорению, заиливанию и обмерзанию
► Падение давления менее 1 кПа
► Высокая механическая прочность и износостойкость
► Устойчивость к высоким температурам

Форсунки имеют специальную форму, которая гарантирует их самоопорожнение. При отключении подачи воды на 
конденсатор нет необходимости в дополнительных действиях по опорожнению, вода стекает сама.
При превышении давления воды, форсунки не повреждаются за счет резиновых установочных шайб. 

ФАКЕЛ РАСПЫЛА ВОДЫ

МНОГОУРОВНЕВАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА (9)
Корпус выполнен из оцинкованной или нержавеющей стали (по запросу). Швы дополнитель-
но затираются герметиком изнутри, благодаря чему исключены протечки и лишние затраты 
на ремонт.  
При производстве не используется сварка и саморезы, исключительно болтовое соединение 
(даже крепление лопастей вентилятора), которое не повреждает структуру металла. 
Весь крепеж корпуса также выполнен из нержавеющей стали. 
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОНДЕНСАТОРОВ SVAX

Пар конденсируется в герметичном теплообменнике (1), на который распыляется вода из форсу-
нок системы орошения (2). Испаряясь на поверхности труб, орошающая вода охлаждает теплооб-
менник и жидкость внутри него. С помощью системы подпитки (3) часть испаренной воды постоянно 
восполняется. 
Поверхность теплообменника обдувается воздухом (4) с помощью осевого вентилятора (5). Пар 
в процессе конденсации превращается в жидкость (6). Вода контура орошения стекает в поддон 
(7), находящийся внизу конденсатора. С помощью насосов (8) циркулирующая вода возвращается в 
систему водораспределения.  

Таким образом, в конденсаторе существует два контура:
► контур орошения – это вода, которая контактирует с внешней средой и охлаждает теплообмен-
ник;
► внутренний контур – это хладагент, который конденсируется в теплообменнике.
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Вход воздуха Вход 
воздуха

Вход охлаждаемой 
среды (пара)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Комплект системы автоматики от завода NCT – наиболее оптимальное и предпочтительное решение 
для предприятий, выгодное в своей перспективе. 
Щиты управления оборудованием собираются на нашем заводе по заранее разработанному проекту 
под каждый конкретный объект.

SCADA-СИСТЕМА
Система SCADA позволяет полностью автоматизировать контроль и 
управление технологическим процессом, обеспечить эффективную 
работу всего холодильного оборудования на объекте, удаленно от-
слеживать работу хладоцентра и своевременно оказывать сервис-
ную техническую поддержку.

SCADA-СИСТЕМА, ДАТЧИКИ, КОНТРОЛЛЕРЫ

ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Задачи, которые решает АСУ ТП:
► Обеспечение стабильности и безопасности процессов охлаждения воды и работы оборудования.
► Оперативный контроль и управление работой оборудования, насосной станцией и системой водо-
подготовки.
► Дистанционное управление и мониторинг систем автоматизации.

Функции АСУ ТП:
► Включение/выключение оборудования.
► Настройка и мониторинг всех необходимых технологических параметров оборудования.
► Предупреждение и регистрация аварийных событий.

Мы предлагаем: 
► Систему диспетчеризации SCADA с реализацией поддержки протоколов Modbus и Ethernet, что позво-
ляет существенно расширить перечень устройств, с которыми может работать комплекс.
► Программное обеспечение для программирования контроллеров SmartLogic.

КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ SCADA-СИСТЕМА?
► Управление и контроль за параметрами работы оборудования.
► Сбор и регистрация событий в режиме реального времени.
► Информация об аварийных и других процессах.
► Анализ полученной информации.
► Визуализация в виде графиков и схем.
► Возможность создания отчетов и ведомостей по событиям.
► Возможность удаленного наблюдения и управления.



8

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Насосная группа отвечает за циркуляцию жидкостей в системе. Насосы создают необходимое давле-
ние для перекачки жидкости от охлаждаемого оборудования Заказчика к охлаждающему – градирне, 
чиллеру и пр.

Мы проектируем и изготавливаем насосные станции, а также осуществляем поставку насосов самого 
высокого качества.

ТИПЫ НАСОСНЫХ ГРУПП NCT

Насосные станции оборотного водоснабжения располагаются в закрытых отапливаемых помещениях, что-
бы обеспечить возможность оперативного ремонта и своевременной диагностики в любой время года.

При изготовлении насосных станций мы сотрудничаем только с самыми проверенными поставщиками на-
сосного оборудования и автоматики, такими как Danfoss, АДЛ, Wilo, Schneider Electric, Segnetics, ABB и др.

НАПОР ОТ 10 ДО 100 М.В.СТ

ШИРОКИЙ ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД

ОТВЕЧАЮТ СТРОГИМ СТАНДАРТАМ СНИПОВ И ГОСТОВ РФ

ПОСТАВКА В ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОМ ВИДЕ

РАСХОД ОТ 16 ДО 1560 М³/Ч

► Насосная группа стандартного исполнения
Полностью готовая насосная группа, стандартная либо спроектирован-
ная индивидуально под конкретный объект. В состав насосной группы 
входят: трубопроводы, насосы рабочие и резервные, запорная арма-
тура, манометры, фильтры.

► Блочно-модульная насосная группа в контейнере
Комплексная система включает в себя утепленный блок-бокс в кон-
тейнере типа «СЕВЕР» усиленный антивандальный цельносварной, 
рассчитанный на нагрузку 14 тонн, с неразборным металлическим 
каркасом, системами жизнеобеспечения (отопление, вентиляция, ос-
вещение, пожаротушение и т.д.) и оборудование: насосные агрегаты 
— насосы, трубопроводы, автоматика и вспомогательные устройства.
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ВОДОПОДГОТОВКА (ХВП) NCT

Контрольная панель ХВП NCT — высококачественная и надежная электронная система водоподготовки, 
предназначенная для контроля качества воды в системах оборотного водоснабжения. Система ХВП 
контролирует качество воды и размножение микроорганизмов, в том числе рода легионелл. 

ПОЧЕМУ НУЖНА ХИМВОДОПОДГОТОВКА?
При работе конденсаторов часть воды испаряется, а примеси остаются в контуре циркуляции. Для ком-
пенсации испарившейся воды подается вода на подпитку, но в подпиточной воде также содержатся 
различные примеси, что при продолжительной работе приводит к образованию отложений внутри оро-
сителя, теплообменника и трубопроводов. Помимо этого, в конденсатор подается большое количество 
наружного воздуха с частицами пыли и пр., что приводит к образованию биологических загрязнений.

Система химводоподготовки NCT предназначена для предотвращения отложений и различного рода 
загрязнений. Благодаря ХВП продлевается срок службы вашего оборудования и сводятся к минимуму рас-
ходы на ремонт и сервисное обслуживание.

НА 30% ДЕШЕВЛЕ АНАЛОГИЧНЫХ СИСТЕМ

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ 
РЕАГЕНТОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУВКОЙ

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГО- И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ, НАКИПИ И БАКТЕРИЙ

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ХВП

► Измерение электропроводимости воды.
► Автоматический контроль дозирования ингибитора накипи/коррозии и биоцида.
► Автоматический слив оборотной воды при превышении заданного параметра по электропроводимости. 
► Дозирование химикатов с помощью насосов высокого давления.

3 ВАРИАНТА ХВП NCT

► ХВП W0C — контроль солесодержания и управления продувкой.

► ХВП W2C — все функции ХВП W0C, комплект автоматического дозирования реагентов накипи/кор-
розии и биоцида. Дозирование химикатов с помощью 2-х насосов высокого давления. 

► ХВП W3C — все функции ХВП W0C, W2C, подача в систему биоцидов, ликвидирующих водоросли. 
Дозирование химикатов с помощью 3-х насосов высокого давления. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ХЛАДОЦЕНТРОВ

► разработка технических решений;
► проектирование инженерных систем;
► подбор, производство и поставка холодильного оборудования;
► монтажные и шеф-монтажные работы;
► строительные работы;
► пусконаладочные работы;
► сервисное обслуживание;
► гарантийное обслуживание и техническая поддержка.

КОНТАКТЫ

Пн-Пт: 9:00 — 18:00
195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр.,  д. 44 к.2
E-mail: info@nc-t.ru 
Телефон: +7 (812) 407-34-21

@nct_russia nc-t.ru colden.ru

Видео о работе оборудования смотрите на YouTube канале
Отсканируйте QR-код с помощью сканера QR-кодов на вашем мобильном телефоне

ООО «Энергия холода» — производитель оборудования NCT 
и эксклюзивный представитель АБХМ Thermax в РФ и СНГ


