
Новая модель7770 Vortex A/C™ 2-ступенчатая 

 Требуется только сжатый воздух для  

   работы, Vortex / C быстро устанавливает  

  и держат электрическое управление  

 холода, чистым и защищенным  

Vortec предложила свою 

последнюю модель системы UL, 

Vortex A/C для охлаждения 

электрических шкафов. 

Единственное требование-это 

наличие сжатого воздуха. 

Эффективный воздушный 
охладитель, системы  Vortex A/C 
сравнение с кондиционерами: 

на 30%-50% дешевле 

Короткое время монтажа  до 15 мин.

Безинерциионная регулировка 

нет электрикиl 

компактен 

Увеличенное время 
гарантии-50 лет

Не используются фреоны

Vortex A/C быстро устанавливает требуемую температуру внутри объема и 

поддерживает ее в пределах 27° - 32°C. Работает без прерывания, преобразует 

фильтрованный сжатый воздух в низкое давление, тем самым охлаждая потоком 

воздуха внутренний объем объекта. 

Новая модель Vortec 5000 

BTUH Vortex A/C имеет 

двойную вихревую систему 

каждую со своим 

термостатом, 

обеспечивающими 

двухуровневую систему 

регулировки. Для экономии 

первая система 

поддерживает холод до 732 

Вт,и если потребуется, то 

активируется второй контур 

для усиления охлаждения. 

Эта конструкция кулера позволяет смягчить тепловую нагрузку, уменьшая 

потребность или время работы за единицу, чтобы работать на полную мощность 

охлаждения. 

Снижает температуру 
устройств- при нагревах 
80°-100°C. 

Двухступенчатая, вихревая  конструкция кулера 

сберегает энергию и увеличивает гибкость

Двойной холодной выхода 

воздуха и трубопроводов 

обеспечивают большую 

гибкость в управлении 

Patent Pending 

C R US 

LISTED 

при охлаждении объемов. Например, выход кулера  первом  этапе могла бы быть 
направлены на основной источник тепла внутри корпуса (ПЛК, ПЧ 

,трансформаторов,...),а второй выход непосредственно на тепловые панели . 
Холодный воздух попадая внутрь-охлаждает компоненты, в то время как, 

горячий воздух удаляется через предохранительный клапан наружу. 



# 7770 

) 268 5200 

мин. 3часа 

Максимальная температура окр.среды (79°C) (55°C) 

dBA dBA 

 Есть Нет 

Вес кг. кг. 

м. 

Гарантия Лет 1 Год 

 

Размеры 

Вид спереди 

Даже когда Vortex / Cв положении - выкл. ", чистку-воздушные порты" в каждом 

из двух кулеров устройства могут быть открыты, чтобы очистить кабинет пыли и 

грязи.   
9 7/16" 

4" 

6 7/16" 

На долю размер и стоимость хладагента основе кондиционер, Vortex / C 

обеспечивает надежную, ниже окружающей охлаждения окружающей среды до 

175 ° F (79 ° С). Как и в других Vortex / C модели, устройство 5000 BTUH 

является список UL для NEMA Type 4 и 4X рейтингу электрические шкафы, и 

может быть смонтирован на верхней или боковой стороне корпуса. 

1 3/4" 

Вид сбоку 

выход 
холода 

A 

B 

C 

Поверхнос

ть объема 

Вид спереди (монтаж) 

Cжатый воздух 

9 7/16" 

6 7/16" 

A = 5 9/16" 

B = 3 9/16" 

C = 2 21/32" 

5 13/16" 
4" 

Mминимально 

Выход 
гор.воздуха 

 открытие 

1 3/4" 

Выход холода 

1 3/4” dia. 

Вид сзади  Сжатоый 

воздух

вход 

3/8” - 18” NPT(F) 
C R   L US

3 19/32” 

Вставите концы 
труб по длине 

плоскость 

объема 

2 3/16" 

LISTED 

Холодный воздух 

1 1/2"электрическая контргайка 

Вход механического термостата Inlet 

Спецификация 

Mодель NO. 7770 

apacity 

BTUH 

2500/5000 

Air 

991/1981 
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