Новости компаний

Двухступенчатые поршневые компрессоры

Grasso V-серии
Мы очень рады сообщить, что с
6 мая 2013 GEA Refrigeration
Technologies запустил в продажу
по всему миру полный ряд
двухступенчатых компрессоров
Grasso V (от 300T до 1800T).

В результате этого, расчетная программа Comsel
(версия V3.15.06, доступная
на сайте www.grasso.nl) была
обновлена с возможностью
выбора нового двухступенчатого V ряда.

Данные двухступенчатые
модели Grasso V заменяют
все 20 двухстпенчатых моделей в пределах рядов Grasso12, Grasso12E и Grasso10,
кроме трехцилиндровой модели Grasso 2110.

Главные особенности
нового двухступенчатого
V ряда:
Более простой выбор (только одно отношение объемной
подачи ступеней на каждый
типоразмер).
Преимущества одноступенчатых V рядов показывает:
- увеличенный изотропный
коэффициент (до 10%!);
- пониженную температуру
нагнетания и масла;
- чрезвычайно низкий унос
масла.
Компактный промежуточный охладитель-экономайзер
типов A и B.
Стандартное исполнение
включает разгрузку пуска
компрессора.
В таблице приведен обзор
доступного диапазона и мощностей.
С выпуском двухступенчатых компрессоров V серии,
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GEA Grasso собирается завершить процесс обновления
поршневых
компрессоров
на предприятии
накоплен унина кальный
V серию,опыт,
и в кратчайшие
который дает
сроки
пойдет
к следующей
право
с уверенностью
смозадаче:
выпуск
компрессоров
треть
в будущее.
И наша главная задача
традиции,
Grasso
HP для– храня
тепловых
науспешно
реализовать этот
сосов
и низкотемпературных
потенциал.
машин
на CO2 большего размера.Основным залогом успеха
всегда
был и остается
дружный
Мы
уверены,
что с этим
поколлектив
завода.
Я
с
глубоким
следним шагом полностью
уважением отношусь к тем,
готовы
двигаться в будущее с
кто стоял у истоков рождения
современными промышленнашего коллектива, кто его
ными поршневыми компресформировал, и кто продолжает
сорами.

трудиться в его рядах или находится на заслуженном отдыхе».

Впрочем, почивать на лаврах и тепловые узлы, медицинские
заводчане не собираются: про- учреждения, узлы связи, им
изводство обеспечено заказа- комплектуются СКВ при адмими на несколько лет. Сегодня нистративном, гражданском,
продукции промышленном
строительпотребителями
«ДоКон» являются отрасли, стве, различные транспортные
обладающие крупногабарит- средства и много другое.
ными объектами и производственными помещениями, где
Редакция от всей души потребуется круглосуточное под- здравляет коллектив ОАО
держание заданной температу- «Домодедовский
машиноры. Домодедовское оборудо- строительный завод «Кондивание поставляется для нужд ционер» с юбилеем и желает
Министерства обороны РФ, в не сбавлять темпов дальнейтом числе ПВО, РВСН, метал- шего развития и эффективПример установки
двухступенчатого
Grasso V на объекте.
лургические
комбинаты,
АЭС компрессора
ной работы!

Работаем с 1956 года!
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