
Миничиллеры

ZME



При проектировании нового модельного мы поставили и достигли 

следующих целей: 

1. Максимальная Надежность, Экономичность, Простота, Воплощение опыта и Привлекательный дизайн.

2. Максимально Подходящий как для охлаждения технологических процессов, лабораторного 

оборудования.

3. Универсальность применения, в основном для охлаждения воды и гликолевых смесей.

4. Простота в обслуживании.

5. Легкость технической поддержки.

6. Максимальная унификация для обслуживания в любой точке мира.

7. Максимальная надёжность.

8. Отличный баланс между ценой и качеством.

9. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ, что бы каждый клиент с удовольствием купил еще один ZME или оставил хорошее 

мнение о нашем продукте.



ZME

Диапазон мощностей от 1 до 3 кВт

Диапазон температур окружающей среды: 

от +10 до +45 ⁰С

Диапазон регулирования температуры на 

выходе: от 0 до +25 ⁰С



Предназначен для установки внутри

помещения. 

Степень защиты IP 22

Элементы управления и контроля вынесены 

на наружную панель.

Корпус покрыт эпоксидным порошковым 

покрытием надёжно предотвращающим 

коррозию.

Конструкция корпуса

ZME



Верхняя и боковые панели корпуса 

полностью снимаются обеспечивая полный 

доступ к элементам чиллера.

Все элементы легко доступны для осмотра 

и обслуживания.

Лёгкий доступ к конденсатору со всех 

сторон позволяет произвести очистку более 

тщательно.

Внутреннее устройство

ZME



Термоизолированный бак из нержавеющей стали 

с погружным оребрённым трубчатым испарителем 

обеспечивает высочайшие КПД и надёжность. 

Такая конструкция обладает всеми 

преимуществами кожухотрубного теплообменника 

обеспечивая высокую стабильность температуры 

и лёгкость очистки от загрязнений с высокой 

коррозионной стойкостью.

Полностью открывающаяся верхняя крышка бака 

облегчает обслуживание и осмотр 

гидравлической  системы.

Внутреннее устройство

ZME



Все элементы гидравлической системы 

выполнены из некорродирующих материалов 

увеличивающих срок службы всей установки.

Патрубок для пополнения уровня выведен на 

переднюю панель, что обеспечивает 

дополнительное удобство в процессе 

эксплуатации.

Кран для слива охлаждающей жидкости 

расположен в нижней точке гидравлической 

системы удобен при обслуживании и очистке бака 

и насоса.

Внутреннее устройство

ZME



Все элементы холодильного контура надёжно 

закреплены к жёстким конструкции корпуса для 

уменьшения вибраций. 

Схема проста и понятна для обслуживания и 

контроля.

Для регулирования применяется 

терморегулирующий вентиль, обладающий 

намного большим диапазоном регулирования 

по сравнению с капиллярной трубкой.

Фреоновый фильтр большого размера

улучшает очистку и осушку фреона и 

продлевает срок службы холодильной системы

ZME



Контроллер

Контроллер Dixell управляющий работой

чиллера универсален и прост в

использовании, а большое количество

настроек позволяют идеально настроить

систему охлаждения.



Стандартная конфигурация
Хладон R134a 

Поршневой компрессор Embrace Словения 

Трубчатый оребрённый погружной испаритель из нержавеющей стали AISI 316 

Контроллер DIXEL 

Исполнение IP 22 внешняя установка 

Осевой вентилятор 

Теплоизолированный бак из нержавеющей стали 

Лёгкая инспекция и очистка бака 

Индикатор уровня ОЖ на передней панели 

Встроенный насос P3 

Манометр охлаждающей жидкости 

Калиброванный байпас 

Водяной фильтр (установлен внутри) 

Электрический кабель в комплекте 

Клапан слива воды из бака 

Температура окружающей середы +10°C/+45°C 

Температура охлаждающей жидкости на выходе 0°C/+30°C 



Технические характеристики
Модель ZME 100 ZME 101 ZME 102 ZME 103

Мощность охлаждения, кВт

(Токр 25 °C, Твх / Твых 20/15 °C)
0,95 1,4 1,9 3

Потребляемая мощность, кВт

(Токр 25 °C, Твх / Твых 20/15 °C)
0,55 0,58 0,61 0,61

Давление насоса, бар 3,0

Объём встроенного бака, л 15

Расход воды, л/мин 163 240 320 510

Тип фреона R134a

Уровень защиты IP22 (внутреняя установка)

Размер соединения 1/2"

Габаритные размеры, мм 650 х 510 х 575

Масса, кг 97


