УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ,
НАДЕЖНОСТЬ И
ИННОВАТИВНОСТЬ.
Наш вклад в сферу охлаждения.

cooling technologies

ЛИДЕРЫ НА РЫНКЕ
ИСПАРИТЕЛЬНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ С 1960
ГОДА

MITA Cooling Technologies проектирует, производит и продает:
- градирнидля бытовой и технической воды
открытого и закрытого типа — испарительные конденсаторы;
- адиабатические охладители и конденсаторы;
- газовые охладители;
- устройства для предварительного охлаждения;
- комплекты оборудования для охлаждения.
ЗА 60 ЛЕТ НАШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ МЫ
УСТАНОВИЛИ БОЛЕЕ 30 000 АППАРАТОВ
ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ.
MITA Cooling Technologies всегда отличал особый подход к каждому проекту. Каждому клиенту предлагаются индивидуальные решения, исходя из его реальных потребностей.
Услуга предварительной консультации завершается выбором продукта, при котором
всегда уделяется внимание вопросам энергосбережения и экологичности.
MITA Cooling Technologies входит в состав
MITA Group, — итальянской группы компаний,
завоевывающей рынок на международном
уровне. MITA Group имеет реальные достижения на рынках, на которых работает. В группу
также входят такие компании, как:
- ECONOMAX
- TORRAVAL Cooling
- MITA Water Technologies

ТЕОРИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ИСПАРИТЕЛЬНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ

Используя простой закон природы, согласно которому искусственное испарение минимального количества
воды вызывает понижение температуры основной массы воды, испарительное охлаждение и сегодня
остается наиболее широко используемой системой охлаждения для бытового и промышленного
использования.
Минимальной граничной температурой, теоретически достижимой испарительным охладителем, является
температура влажной колбы с атмосферным воздухом, измеряемая в зоне установки, которая обычно
гораздо ниже, чем в сухой колбе.
Фактически под воздействием факторов производительности, связанных с насыщением воздуха,
аппарат соответствующих размеров может охладить воду/воздух до температуры на 2–3 °C выше
температуры влажной колбы.
Основываясь на этом, многие специалисты по установке оборудования и конструкторы рассчитывают контуры
охлаждения и теплообменники, изначально предусматривая использование воды и гарантируя
оптимальную производительность оборудования и очень низкий уровень энергопотребления.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОСТЫЕ
И НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРОВЕРЕННЫЕ
НАШИМИ КЛИЕНТАМИ

Мы всегда помним о том, насколько важен поиск информации, поэтому мы выступаем в качестве
консультантов, работая над каждым проектом в тесном контакте с проектно-техническими бюро и
их инженерами.
Глубокое понимание потребностей и ожиданий клиентов — основа поиска подходящих решений
для надежных и простых в управлении проектов: с этой целью наши техники осуществляют ежедневное
профилактическое сопровождение.
В результате этого процесса выбирается наиболее адекватный с технологической точки зрения
проект, в котором учтены вопросы энергосбережения и экологичности.

Сертификация EUROVENT является ключевым моментом нашего
технического подхода. Он заключается во внимании к эксплуатационным
качествам, проектированию и разработке продуктов с акцентом на
эффективность, экономию электроэнергии и природных ресурсов.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ
ВОДЫ

НЕВОСПРИИМЧИВОСТЬ К
ПРОСТОТА
КОРРОЗИИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

УМЕРЕННЫЙ
УРОВЕНЬ ШУМА

НАДЕЖНОСТЬ И
КАЧЕСТВО

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПОДХОД
К ЛЮБЫМ СИТУАЦИЯМ

ПРОЦЕСС
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

OBиK

ПОТРЕБНОСТИ:

ПОТРЕБНОСТИ:

- критичность температур охлаждения
- вариативность качества воды
- непрерывность работы (24 часа в сутки, 365 дней в году)
- энергоэффективность
- ограничение потребления воды
- доступность для проведения технического обслуживания

- ограниченное акустическое воздействие
- ограничение габаритов и веса
- визуальное воздействие
- энергоэффективность
- ограничение потребления воды
- надежность производительности

РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЯ:

- устойчивость к высоким и низким температурам
- многообразие контейнеров для теплообмена
- невосприимчивость к коррозии и долговечность
- высокоэффективные моторы и рабочие колеса
- гибридные и адиабатические решения, охлаждение
кондиционеров, при котором значительно снижаются
издержки на эксплуатацию
- легкий доступ ко внутренним компонентам аппаратов

- решения с низким уровнем шума
- компактная компоновка, широко используются легкие
материалы
- внимание к дизайну продукта
- высокоэффективные моторы и рабочие колеса
- гибридные и адиабатические решения, охлаждение кондиционеров,
при котором значительно снижаются издержки на эксплуатацию
- линия продуктов с сертификатом Eurovent/CTI

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

КОММЕРЧЕСКОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ПОТРЕБНОСТИ:

ПОТРЕБНОСТИ:

- критичность температур конденсации
- вариативность хладоносителей
- тенденция к использованию натуральных хладоносителей
- непрерывность работы (24 часа в сутки, 365 дней в году)
- энергоэффективность
- ограничение потребления воды
- доступность для проведения технического обслуживания

- ограниченное акустическое воздействие
- ограничение габаритов и веса
- визуальное воздействие
- энергоэффективность
- тенденция к использованию натуральных хладоносителей
- непрерывность работы (24 часа в сутки, 365 дней в году)
- ограничение потребления воды

РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЯ:

- оптимальный выбор охладителя
- конкретные модели для разных хладоносителей
- газовые охладители и адиабатические устройства для
предварительного охлаждения
- невосприимчивость к коррозии и долговечность
- высокоэффективные моторы и рабочие колеса
- гибридные и адиабатические решения, охлаждение
кондиционеров, при котором значительно снижаются
издержки на эксплуатацию
- легкий доступ ко внутренним компонентам аппаратов

- решения с низким уровнем шума
- компактная компоновка, широко используются легкие материалы
- внимание к дизайну продукта
- высокоэффективные системы (адиабатические устройства для предварительного охлаждения)
- газовые охладители и адиабатические устройства для
предварительного охлаждения
- невосприимчивость к коррозии и долговечность
- гибридные и адиабатические решения, охлаждение кондиционеров,
при котором значительно снижаются издержки на эксплуатацию

ПРОЦЕСС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА и OBиK

СЕРИИ PMS и MCT

СЕРИЯ PME-E

Градирни открытого типа

Градирни открытого типа

Серия PMS предлагается для установок небольшого размера; все модели прошли полную предварительную сборку на нашем заводе.

Серия PME-E предлагается для установок среднего
и большого размера; все модели прошли полную
предварительную сборку на нашем заводе.

В наличии серия PMS с
сертификатом Eurovent

В наличии серия PME-E с
сертификатом Eurovent

Серия MCT предлагается для установок малых или
средних размеров, устанавливаемых в помещениях.
Все модели прошли полную предварительную сборку на нашем заводе.

СЕРИЯ PMM

СЕРИИ MCC И HBR

Градирни открытого типа

Градирни закрытого типа —
Гибридные охладители

Серия PMM предлагается для установок большого
размера; каждый аппарат проектируется на основании характеристик конкретного проекта; все модели собраны из модулей и компонентов, прошедших
предварительную сборку на нашем заводе. Дизайн
серии PMM обеспечивает быструю и экономичную
установку, а также возможность во многих случаях
осуществить подгонку модели к уже существующим
бакам и структурам.

Серия MCC предлагается в альтернативном варианте
с охладительными контурами открытого типа и теплообменниками, где охлаждающая жидкость (вода или
вода с гликолем) не может загрязняться под внешним
воздействием. С MCC можно работать в режиме охлаждения кондиционеров, при котором значительно снижаются издержки на эксплуатацию: жидкость циркулирует внутри батареи, состоящей из трубных пучков.
То же применимо к серии HBR, которая также может
работать в режиме испарения (влажном) либо в сухом режиме в зависимости от температуры наружного
воздуха или жидкости, подлежащей охлаждению. HBR
является гибридной системой, разработанной для
уменьшения потребления воды и/или электроэнергии.

Промышленное и коммерческое охлаждение

СЕРИЯ MCE

СЕРИЯ PAD-V

Испарительные конденсаторы

Адиабатические охладители и
конденсаторы

Серия MCE предназначена для промышленного охлаждения, где охлаждающая жидкость должна конденсироваться. MCE рекомендуется для устройств
охлаждения, используемых в промышленной логистике или хранении продовольственных товаров в
складах-холодильниках.
Конденсирующийся охлаждающий газ запускается в
верхний коллектор батареи из гладких трубок, которая
при постоянном смачивании водой и помещении в противоток соразмерного потока воздуха обеспечивает прогрессивную конденсацию.

Серия PAD-V используется там, где особое внимание уделяется расходу воды (и рискам, связанным с
управлением этим расходом) и электроэнергии. Это
оптимальное решение для увеличения эффективности воздушных систем.
Адиабатическое охлаждение основывается на явном обмене между жидкостью внутри ребристых батарей и воздухом, соприкасающимся с их поверхностью. В самый жаркий период воздух увлажняется перед тем как запускаться
в область батареи; таким образом понижается температура, что приводит к увеличению эффективности.
PAD-V компактного дизайна устанавливается в средних и
малых промышленных установках, прежде всего, в системах
управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием.

СЕРИЯ PAD G-C

СЕРИЯ ALCHEMIST

Адиабатические газовые
охладители

Адиабатические устройства для
предварительного охлаждения

Серия PAD G-C (адиабатический газовый охладитель) устанавливается на устройства охлаждения
с использованием CO2 для получения большей эффективности по сравнению с классическими воздушными системами.
Адиабатическое охлаждение основывается на явном обмене между жидкостью внутри ребристых батарей и воздухом, соприкасающимся с их поверхностью. В летний
период воздух увлажняется перед контактом с батареей,
что позволяет снизить температуру и повысить эффективности системы и в самый жаркий период.

Серия Alchemist представляет собой решение для модифицирования устройств, использующих хладоносители
без использования гидрофторуглеродов с высоким потенциалом глобального потепления и/или для повышения эффективности устройств, использующих CO2.
Адиабатическое охлаждение основывается на явном обмене между жидкостью внутри ребристых батарей и воздухом,
соприкасающимся с их поверхностью. В летний период воздух увлажняется перед контактом с батареей, что позволяет
снизить температуру и повысить эффективности системы и в
самый жаркий период. Alchemist сочетает адиабатическое охлаждение и переохлаждение хладоносителя таким образом,
чтобы увеличить эффективность работы устройства. Он устанавливается за конденсатором и/или газовым охладителем.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТОВ

Охладители MITA Cooling Technologies отличаются большим
количеством коррозионностойких компонентов. Благодаря этому мы получили высококачественный, легкий продукт с
исключительным сроком эксплуатации, требующий минимальных вмешательств для технического обслуживания.
Множество вариантов конструкции, изучающихся в сочетании
с конкретными потребностями, и большой выбор опций делает
эту линейку продуктов чрезвычайно гибкой и подходящей
для решения любых проблем в сфере охлаждения как на
производстве, так и в бытовых ситуациях.
- Пластиковые материалы, коррозионностойкие по своей
природе: стеклопластик, ПВХ, полипропилен.
- Баки сбора воды, корпус и крышка полностью из
стеклопластика.
- Опорные конструкции из стали, оцинкованной горячим
способом после обработки (оцинковка согласно норме UNI
EN ISO 1461-99, толщина не менее 80 микрон).
- Незасоряющиеся распылительные насадки из
полипропилена.
- Сертифицированные каплеотделители из полипропилена
(вовлечение 0,01 %).
- Моторы, непосредственно подсоединенные к осевым
вентиляторам, вентиляторам с электронной коммутацией,
канальным вентиляторам с электронной коммутацией.
Низкое потребление, мало обслуживания и оптимизация
потребления.
- Обращаем ваше внимание на шумоизлучение: различные
технические решения, уровни, измеренные и рассчитанные в
соответствии с нормами ISO 3744, EN 13487 и/или ATC 128.
- Предварительно собранные модульные решения, состоящие
из нескольких ячеек. Модульный дизайн обеспечивает
чрезвычайную гибкость и возможность перекрывания
функций производственных задач и/или работы в различных
условиях окружающей среды.
- Разнообразные решения для быстрого, безопасного и
полного доступа ко внутренним компонентам аппарата:
смотровые лючки, люки, стены и полностью смещаемые
заслонки.
- Помимо каталожных вариантов можно заказать различные
модификации исходя из потребностей конечного
потребителя.
- Сертификация ISO 9001, сертификация Eurovent/CTI (серия
PMS K12, PME-E K12), сертифицированные батареи PED
2014/68/ЕС, сертификация EAC, системы управления ISO
14001/OHSAS 18001.

КОМПЛЕКСНЫЕ
СИСТЕМЫ
И СЕРВИС

Благодаря опыту, приобретенному за все время работы в сфере охлаждающего оборудования, MITA
Cooling Technologies также может поставлять:
- ПЛАТФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (MITA Group Connect) для мониторинга работы
аппаратов, сбора больших данных и предсказуемых вмешательств для технического обслуживания. Все
пригодно для безопасного использования из любого места через Интернет, приложение или мобильные
устройства.
- ПУНКТЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, укомплектованные системой опреснения, насосной группой, электрическим
щитком, защитной коробкой, одним или несколькими железобетонными монолитными баками для сбора воды.
- ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАКИ.
- СТАНЦИИ ДОЗИРОВКИ И КОНТРОЛЬ СОЛЕНОСТИ.
- MCS (MITA Control System) для программирования и модулирования рабочего процесса аппарата в
ходе его эксплуатации с оптимизацией потребления электроэнергии и обработки воды.
- ЗАПЧАСТИ: широкий спектр решений для восстановления и гарантии оригинальной эффективности.
- ПОСТПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: помощь в установке и запуске, расширение гарантии,
запланированное техническое обслуживание, эксплуатационные испытания.

cooling technologies

Via del Benessere, 13 - I 27010 Siziano (PV) - Италия
Тел. +39 0382 67599 - Факс +39 0382 617640 - info@mitact.it
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