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134 Руководство по системам

Преимущества для заказчика

в производственных помещениях

и влажности независимо от размеров помещения

потребление энергии. Электронно-коммутируемый 
двигатель вентилятора (опция)

Описание оборудования
Агрегат с двигателем перем. тока и вентилятором 
с загнутыми вперед лопастями

потоком прямого испарения

потоком прямого испарения

потоком прямого испарения

потоком прямого испарения
Агрегат с электронно-коммутируемым двигателем 
и вентилятором с загнутыми назад лопастями

потоком прямого испарения

потоком прямого испарения

потоком прямого испарения

потоком прямого испарения

Основные особенности

где основным источником тепла является 
высокотехнологичное оборудование, а также на 
использование с целью создания комфорта (офисы…)

со стороны передней панели

двустороннего всасывания с загнутыми вперед 
лопастями

Опции

в конфигурации с раздачей воздуха вверх)

Вспомогательное оборудование

(дифференциальное реле давления)

упрощающие интеграцию

высокой температуре наружного воздуха и влажности

Модуль управления

Модуль управления mP40 на основе микропроцессора 
с легким в использовании жидкокристаллическим 
графическим дисплеем

и влажности

и регистрации

протоколами связи (BACnet®/LonTalk®/Modbus®/...) или 

Система точного контроля

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.
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Установки на охлажденной воде 

JDCC/JDCV/JUCC/JUCV 0020 0025 0030 0040 0060

(кВт)
Поток приточного воздуха (м /час) 2280
Максимальное внешнее статическое давление (Па) 82
Уровень шума на расстоянии 2 м (версия с нисходящим 
потоком)

(дБ(A))

Вес и размеры (рабочие)

Длина (мм)
Ширина (мм)
Высота (мм)
Вес (кг) 220
Электрические характеристики

Электропитание (В/ф/Гц)

Установки прямого испарения с конденсаторами воздушного охлаждения 

JDAC/JDAV/JUAC/JUAV 0115 0125 0133 0135 0150 0160

Номинальная холодопроизводительность (общая/явная) (2) (кВт)
Общая потребляемая мощность (агрегат внутри+снаружи 
помещения)

(кВт) 2,4

Установки прямого испарения с конденсаторами водяного охлаждения 

JDWC/JDWV/JUWC/JUWV 0115 0125 0133 0135 0150 0160

(кВт)
Общая потребляемая мощность (кВт) 2,4

Общие данные — Установки прямого испарения

Число контуров охлаждения
Число компрессоров/шагов производительности
Поток приточного воздуха (м /час)
Максимальное внешнее статическое давление (Па) 40
Вес и размеры — Установки прямого испарения

Длина (мм)
Ширина (мм)
Высота (мм)
Вес (кг) 220 220
Электрические параметры — Установки прямого испарения

Электропитание (В/ф/Гц) - - - -
Электропитание (В/ф/Гц)
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136 Руководство по системам

Преимущества для заказчика

условиям заказчика и точно соответствует 
требованиям, предъявляемым в зависимости 
от условий применения

и влажности независимо от размеров помещения

акустических уровней, доступных на рынке

Описание оборудования
Агрегат с двигателем переменного тока и вентилятором 
с загнутыми назад лопастями
EDCB: Агрегат с нисходящим потоком охлажденной воды
EUCB: восходящий поток охлажденной воды
EDAB: воздухоохлаждаемый агрегат с нисходящим 
потоком прямого испарения
EUAB: воздухоохлаждаемый агрегат с восходящим 
потоком прямого испарения
EDWB: водоохлаждаемый агрегат с нисходящим 
потоком прямого испарения
EUWB: водоохлаждаемый агрегат с восходящим 
потоком прямого испарения
Агрегат с электронно-коммутируемым двигателем и 
вентилятором с загнутыми назад лопастями
EDCV: Агрегат с нисходящим потоком охлажденной воды
EUCV: восходящий поток охлажденной воды
EDAV: воздухоохлаждаемый агрегат с нисходящим 
потоком прямого испарения
EUAV: воздухоохлаждаемый агрегат с восходящим 
потоком прямого испарения
EDWV: водоохлаждаемый агрегат с нисходящим 
потоком прямого испарения
EUWV: водоохлаждаемый агрегат с восходящим 
потоком прямого испарения

Основные особенности

где основным источником тепла является 
высокотехнологичное оборудование

стороны передней панели

раздаточной камеры с загнутыми назад лопастями

Опции

горячей воды

с регулируемой скоростью вращения

в конфигурации с раздачей воздуха вверх)

корпуса установки

Вспомогательное оборудование

высокой температуре наружного воздуха и влажности

упрощающие интеграцию

Модуль управления
Модуль управления mP40 на основе микропроцессора 
с легким в использовании жидкокристаллическим 
графическим дисплеем

и регистрации

протоколами связи (BACnet®/LonTalk®/Modbus®/...) или 

Система точного контроля

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.
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Установки прямого испарения с конденсаторами воздушного охлаждения 
EDAB/EDAV/ 

EUAB/EUAV
1105 1106 2107 2207 2109 2209 2111 2211 2113 2213 2216 2218 2222 4222 2225 4225 4228

Холодопроиз-

водительность  

(общая/явная) (2)

(кВт)
      40,6/ 40,6/  

42,8

 

42,8

       

Установки на охлажденной воде 

EDCB/EDCV/EUCB/EUCV 0070 0100 0120 0170 0200 0250 0270 (4) 0340 (4) 0400 (4)

(кВт)

Поток приточного воздуха (м /час) (м /ч) 6060

Вес и размеры (рабочие)

Длина (всегда наибольший размер на полу) (мм)

Ширина (мм) 866 866 866 866 866 866 866 866

Высота (мм)

Вес (кг) (кг) 220

Электрические характеристики

Электропитание (В/ф/Гц)

 

 

Общие данные — Установки прямого испарения с конденсаторами воздушного и водяного охлаждения 

Число контуров 
охлаждения

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Число компрессоров/
шагов 
производительности

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4

Поток приточного 
воздуха

(м /час)

Вес и размеры (рабочие)

Длина (всегда 
наибольший размер на 
полу)

(мм)

Ширина (мм) 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866

Высота (мм)

Вес (кг) 280

Электрические параметры — Установки прямого испарения

Электропитание

Установки прямого испарения с конденсаторами водяного охлаждения 
EDWB/EDWV/ 

EUWB/EUWV
1106 2109 2113 2216 2218 4222 4225 4228

Холодопроиз-

водительность  (кВт) -
 

- - - - - -
 

- -
 

88,8

 


