
ОХЛАЖДЕНИЕ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Cooling your industry,
optimising your process.

Охлаждение промышленных процессов



HARIES Tech                                      

Холодопроизводительность: 211-443 кВт
Теплопроизводительность: 166-356 кВт
Тип устройства: тепловые насосы
Компрессоры: спиральные
Хладагент: R410A.

Широкий ассортимент продукции MTA отлично подходит для удовлетворения запросов по охлаждению промышленных процессов, которые могут варьироваться от температурного контроля конечного 
продукта до регулировки температуры в производственных помещениях. Надежность и прочность являются товарными знаками, которыми всегда отличалась продукция компании MTA; высокие стандарты 
качества и отличная энергоэффективность гарантируют минимальное воздействие на окружающую среду. Широкий выбор опций и дополнительных комплектов дает возможность адаптировать системы 
охлаждения к конкретным потребностям каждой промышленной системы, что позволяет оптимизировать процессы и сократить затраты.

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсаторов
Чиллеры с воздушным охлаждением конденсаторов компании 
MTA представляют собой наиболее классическое и универ-
сальное решение для охлаждения промышленных процессов, 
которые требуют высокой производительности, надежности, 
непрерывности работы и снижения эксплуатационных расхо-
дов. 
Компания MTA предлагает широкий ассортимент чиллеров, 
разработанных специально для использования в технологиче-
ских процессах, мощностью от 1 до 1746 кВт, на спиральных и 
винтовых компрессорах с хладагентом R410A (серия Tech) и 
R513A (серия Plus). 
Наряду с кожухотрубными и пластинчатыми испарителями 
возможен инновационный высокоэффективный оребренный 
испаритель, погруженный в накопительный бак, которым осна-
щена серия TAEevo Tech. Технология, используемая в этом ис-
парителе, гарантирует стабильную и надежную работу в особо 
тяжелых условиях, а также при наличии в жидкостях примесей. 
Почти все серии этой категории имеют встроенные гидромоду-
ли с накопительным баком и одним или двумя насосами для 
обеспечения точного регулирования температуры даже при 
высокой переменной тепловой нагрузке и снижения затрат на 
установку. 

Использование высококачественных компонентов и тести-
рование всех устройств обеспечивают высочайший уровень 
надежности, снижая до минимума риск выхода оборудования 
из строя. Благодаря многочисленным опциям, в сочетании с 
одним из самых широких рабочих диапазонов на рынке, чилле-
ры с воздушным охлаждением конденсатора от компании MTA  
подходят для охлаждения самых различных промышленных 
процессов.

Чиллеры с водяным охлаждением конденсаторов
Чиллеры с водяным охлаждением конденсаторов обеспечи-
вают чрезвычайно высокие значения энергоэффективности 
и особенно низкий уровень шума, что делает их идеальным 
решением при наличии у клиента источника воды для водя-
ного охлаждения конденсатора. Благодаря своим компактным 
размерам, эти чиллеры особенно хорошо подходят для уста-
новки в технических помещениях. Холодопроизводительность  
такого оборудования варьируется от 12 до 1942 кВт, на них 
устанавливаются винтовые и спиральные компрессоры и ко-
жухотрубные или пластинчатые теплообменники. Применяют-
ся  хладагенты R134a (серия Plus) и R410A (серия Tech).

Охлаждение промышленных процессов

TAEevo Tech

Холодопроизводительность 
(стандартное исполнение): 8-259 кВт
Тип устройства: чиллеры с воздушным охлаждением 
конденсаторов
Компрессоры: спиральные
Хладагент: R410A.

TAEevo Tech Mini 

Холодопроизводительность: 1,8-4,4 кВт
Тип устройства: чиллеры с воздушным охлаждением 
конденсаторов
Компрессоры: ротационные
Хладагент: R134a, R410A.

HAEevo Tech

Холодопроизводительность: 15,5-88,5 кВт
Теплопроизводительность: 13,6-83,8 кВт
Тип устройства: тепловые насосы
Компрессоры: спиральные
Хладагент: R410A.

 
GALAXY Tech                                       
Холодопроизводительность: 1002-1395 кВт
Тип устройства: чиллеры с воздушным охлаждением 
конденсаторов
Компрессоры: спиральные
Хладагент: R410A.

PHOENIX Plus                                       
Холодопроизводительность: 1018-1746 кВт
Тип устройства: чиллеры с воздушным охлаждением 
конденсаторов
Компрессоры: винтовые
Хладагент: R513A.



Широкий ассортимент продукции MTA отлично подходит для удовлетворения запросов по охлаждению промышленных процессов, которые могут варьироваться от температурного контроля конечного 
продукта до регулировки температуры в производственных помещениях. Надежность и прочность являются товарными знаками, которыми всегда отличалась продукция компании MTA; высокие стандарты 
качества и отличная энергоэффективность гарантируют минимальное воздействие на окружающую среду. Широкий выбор опций и дополнительных комплектов дает возможность адаптировать системы 
охлаждения к конкретным потребностям каждой промышленной системы, что позволяет оптимизировать процессы и сократить затраты.

Устройства с высоконапорными вентиляторами
Чиллеры с воздушным охлаждением холодопроизводитель-
ностью от 13 до 207 кВт (серия TAEevo Tech), оснащенные 
центробежными или осевыми ЕС вентиляторами с высоким 
напором, идеально подходят для установки в закрытых по-
мещениях, что позволяет выводить наружу горячий воздух от 
конденсатора.

Тепловые насосы
Тепловые насосы компании MTA выпускаются как с воздуш-
ным, так и с водяным охлаждением конденсаторов, а также 
обеспечивают высокий уровень COP даже в самых суровых 
условиях эксплуатации. В зависимости от модели, исполне-
ния с водяным охлаждением осуществляют инверсию со сто-
роны фреонового контура или со стороны водяного контура. 
Компания MTA выпускает модели с хладагентом R410A (серия 
Tech) и R513A (серия Plus), со спиральными или винтовыми 
компрессорами. Доступная теплопроизводительность от 14 до 
356 кВт (воздух) и от 263 до 1686 кВт (вода).

Внешние модули для режима фрикулинга
Внешние модули свободного охлаждения представляют собой 
компактное решение, способное преобразовывать обычный 
чиллер в систему фрикулинга. Можно выбрать уровень эф-
фективности системы, просто установив один или несколько 
модулей. После гидравлического соединения система чиллер/
градирня управляется в полной автономии микропроцессором 
чиллера, без необходимости дальнейшего программирова-
ния. Все модули оснащены трехходовым клапаном и электри-
ческим щитом питания/управления и поэтому могут работать 
полностью автономно.

Системы удаленного мониторинга и управления
Все устройства могут управляться удаленно с помощью соот-
ветствующего оборудования. Кроме того, система удаленного 
мониторинга xCONNECT компании MTA позволяет легко под-
ключаться к системам BMS, смартфонам и планшетам.

NEPTUNE Tech                                       
Холодопроизводительность: 289-752 кВт
Теплопроизводительность: 263-686 кВт
Тип устройства: чиллеры с водяным охлаждением 
конденсаторов, тепловые насосы и испарительные 
блоки
Компрессоры: спиральные
Хладагент: R410A.

AQUARIUS Plus 2                                       
Холодопроизводительность: 463-1942 кВт
Теплопроизводительность: 402-1686 кВт
Тип устройства: чиллеры с водяным охлаждением 
конденсаторов, тепловые насосы и испарительные 
блоки
Компрессоры: винтовые
Хладагент: R134a.

TAEevo LWT                                      
Холодопроизводительность: 4,5-52,5 кВт
Тип устройства: чиллеры для производства 
низкотемрературных гликолевых смесей с воздушным 
охлаждением конденсаторов
Компрессоры: спиральные
Хладагент: R449A.

TWEevo Tech                                      

Холодопроизводительность: 12,4-191,7 кВт
Тип устройства: чиллеры с водяным охлаждением кон-
денсаторов
Компрессоры: спиральные
Хладагент: R410A.

ARIES Tech 2 

Холодопроизводительность: 232-908 кВт
Тип устройства: чиллеры с воздушным охлаждением 
конденсаторов
Компрессоры: спиральные
Хладагент: R410A.

PHOENIX Plus 2                                       
Холодопроизводительность:  375-991 кВт
Тип устройства: чиллеры с воздушным охлаждением 
конденсаторов
Компрессоры: винтовые
Хладагент: R513A.
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Знак CE гарантирует, что 
продукция компании MTA 
соответствует европейским 
директивам в области безо-
пасности.

MTA - компания, 
с е р т и ф и ц и р о в а н н а я 
согласно стандарту ISO9001, 
что свидетельствует о ее 
направленности на полную 
удовлетворенность клиентов.

Компания MTA участвует в 
программе компании E.C.C. 
(Eurovent Certita Certification) 
по сертификации чиллеров и 
тепловых насосов (LCP-HP). 
Сертифицированные изделия 
указаны на сайте: 
www.eurovent-certification.com
- Воздухо-водяные с 
холодопроизводительностью 
до 1600 кВт

- Водно-водяные до 1500 кВт

Декларация Таможенного 
союза

Компания MTA представлена в более чем 80 
странах мира. Для получения информации 
о ближайшем к вам офисе компании МТА 
обращайтесь в головной офис.

Компания MTA SpA, с целью непрерывного 
совершенствования продукции, оставляет 
за собой право изменять содержимое 
этого документа без предварительного 
уведомления.

M.T.A. S.p.A.
Коммерческий отдел
Viale Spagna, 8 ZI
35020 Tribano (PD) Italy (Италия)

Тел. +39 049 9588611
Факс   +39 049 9588676

info@mta-it.com 
www.mta-it.com

MTA France S.A.
Тел. +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Deutschland GmbH
Тел. +49 (2157) 12402 - 0
www.mta.de

Novair-MTA, S.A.U. (España)
Тел. +34 938 281 790
www.novair-mta.com

MTA USA, LLC
Тел. +1 716 693 8651
www.mta-usa.com

MTA Australasia Pty Ltd
Тел. +61 1300 304 177
www.mta-au.com
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