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Во дя ные (фре о но вые) ох ла ди те ли WLO (FLO) пред на зна че ны
для ох ла ж де ния воз ду ха в ка наль ных си с те мах вен ти ля ции и
кон ди ци о ни ро ва ния.

Воз ду хо ох ла ди те ли ус та на в ли ва ют ся не по сред ст вен но в пря -
мо у го ль ный канал воз ду хо во да.

Они при ме ня ют ся для ох ла ж де ния воз ду ха или дру гих не -
взры во о па с ных газо вых сме сей, аг рес сив ность ко то рых по от -
но ше нию к уг ле ро ди стым ста лям обы к но вен но го ка че ст ва не
вы ше аг рес сив но сти воз ду ха, не со дер жа щих липких ве ществ,
во ло к ни стых и аб ра зив ных ма те ри а лов, с со дер жа ни ем пы ли и
дру гих твер дых при ме сей не бо лее 100 мг/м3. В ка че ст ве холодо
но си те ля для охла ди те лей WLO мо ж но ис поль зо вать во ду или
не за мер за ю щие сме си. Ма к сималь но до пу с ти мое да в ле ние те -
п ло но си те ля не дол ж но пре вы шать 1,5 МПа. В фре о но вых ох ла -
ди те лях FLО в ка че ст ве хла до а ген та ис поль зу ет ся хладогенты
R22, R407. Ре ко мен ду е мая тем пе ра ту ра ис па ре ния +5°C.

Область применения воздухоохладителей 

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ФРЕОНОВЫЕ
FLO и ВОДЯНЫЕ WLO

Воз ду хо ох ла ди те ли со сто ят из те п ло об мен ни ка и ка п ле у ло -
ви те ля раз ме щенных в еди ном кор пу се. Стандартно
изготовляются в “левом” исполнении. Воз ду хо ох ла ди те ли ти -
пов WLO и FLO от но сят ся к классу мед ноалю ми ни е вых пла стин -
ча тых те п ло об мен ни ков, по верх ность те п ло обме на ко то рых из -
го то в ле на из алю ми ни е вых ла ме лей тол щи ной 0,2мм с ша гом
2,5мм ' и про хо дя щих че рез них мед ных тру бок диа мет ром
9,52мм. Рас по ло жение тру бок шах мат ное. Ис по л не ние ох ла ди -
те лей ' трёхряд ное. Все те п ло об менни ки во дя ных ох ла ди те лей
WLO ис пы ты ва ют ся на гер ме ти ч ность во дой при да в ле нии 20
Aтм в те че нии 10 ми нут.

Ка п ле у ло ви тель, рас по ло жен ный за те п ло об мен ни ком по хо -
ду воз ду ха служит для сбо ра скон ден си ро вав шей ся вла ги в
под дон на хо дя щий ся в ни ж ней ча с ти во дя но го ох ла ди те ля. В
под до не пре д у смо т рен от вод ной па т ру бок для сли ва кон ден са -
та.

Ка п ле у ло ви тель со сто ит из на бо ра пла стин спе ци аль но го
про фи ля, ус та новлен ных пер пен ди ку ляр но на пра в ле нию по то -
ка воз ду ха.

На фре о но вые ох ла ди те ли FLO дополнительно можно
устанавливать   капиллярный термостат для за щи ты от об мер -
за ния те п ло об мен ни ка по воз духу.

Фре о но вые воз ду хо ох ла ди те ли по ста в ля ют ся в осу шен ном
ви де с за пол не ни ем инерт ным га зом.

Конструктивные особенности

WLO

FLO

Каплеуловитель

Теплообменник

Типоразмеры и обозначение охладителей

Ох ла ди те ли WLO, FLO стан дарт но из го та в ли ва ют ся в девяти ти по раз ме рах. На ни же при ве ден ной схе ме ука -
зан ключ к ти по во му обо з на че нию ох ла ди те лей.
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Размеры водяных охладителей WLO

Обозначение
Размеры

Масса,кг
А Б В Г

WLO 40'20 520 290 420 220 16
WLO 50'25 620 340 520 270 19
WLO 50'30 620 390 520 320 21
WLO 60'30 720 390 620 320 23
WLO 60'35 720 440 620 370 25
WLO 70'40 820 490 720 420 28
WLO 80'50 920 590 820 520 38
WLO 90'50 1025 600 930 530 42

WLO 100'50 1125 600 1030 530 46

Обозначение 
Размеры

Масса,кг
А Б В Г Д Е Ж И

FLO 40'20 504 287 220 420 95 45 12 16 16
FLO 50'25 604 337 270 520 125 50 12 16 18
FLO 50'30 604 387 320 520 155 50 16 22 19
FLO 60'30 704 387 320 620 155 60 16 22 21
FLO 60'35 704 437 370 620 195 45 16 22 23
FLO 70'40 804 487 420 720 220 40 16 28 26
FLO 80'50 904 587 520 820 290 53 22 28 32
FLO 90'50 1014 607 530 930 330 55 28 35 36

FLO 100'50 1114 607 530 1030 330 55 28 35 40

Размеры фреоновых охладителей FLO

A

A

A

A
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Аэродинамические характеристики охладителей WLO, FLO

Характеристики воздухоохладителей WLO, FLO

Гидравлические характеристики водяных воздухоохладителей WLO

Теплотехнические характеристики воздухоохладителей FLO, WLO

FLO WLO

Подбор воздухоохладителей для конкретных условий работы осуществляется по специальной
компьютерной программе “ПО КОРФ”.

Температура наружного воздуха Tр=30 0С
Влажность 45%
Температура кипения фреона (R407) 5 0С

Температура наружного воздуха Tн=30 0С
Влажность 45%
Температура воды 7/12 0С

Типоразмер
Расход

воздуха, м3/ч

Выход.
воздух,

0С 

Холодо-
произво-

дительность,
кВт

40'20 1150 19 6,54

50'25 1800 19 10,24

50'30 2150 19 12,23

60'30 2600 19 14,79

60'35 3020 19 17,18

70'40 4030 19 22,9

80'50 5750 19 32,71

90'50 6480 19 36,87

100'50 7200 19 40,96

Типоразмер
Расход

воздуха,
м3/ч

Расход
воды, м3/ч

Выход
воздух, 0С

Холодо-
производи-
тельность,

кВт

40'20 1150 0,95 20 5,39

50'25 1800 1,48 20 8,43

50'30 2150 1,77 20 10,07

60'30 2600 2,14 20 12,18

60'35 3020 2,48 20 14,15

70'40 4030 3,31 20 18,9

80'50 5750 4,73 20 26,94

90'50 6480 5,33 20 30,36

100'50 7200 5,92 20 33,73


