
Vorteс- персональный кондиционер
Рабочие при экстремальных температурах используют персональные кондиционеры (ПК), чтобы
снизить напряжение от жары, холода, усталости и улучшить комфорт и продуктивность.

Vortec ПК имеют два компонента:

· Охлаждающая/утепляющая трубка с ремнем , что генерирует холодный и/или теплый
воздушный поток на рабочего;
· Диффузный охлаждающий жилет, через который холодные и горячие потоки воздуха
поступают, чтобы охладить торс рабочего и шею

ПК имеют  три охлаждающих мощности, и одной модели (универсальная) которая обеспечивает
гибкость для переключения между холодом и теплом. Наша модель PAC0019 производит
холодный и теплый воздух, который может быть использован для охлаждения/нагревания
воздуха для дыхания, или обеспечения температуры (холодный/теплый ) в теле. Все модели могут
достигать падение температуры +/-33 градуса от температуры входящего сжатого воздуха,
используя технологию вихревой трубки. Только охлаждающие модели настраиваются рабочим,
используя рукоятку регулировки со встроенным датчиком температуры.

Диффузные воздушные жилеты имеются в трех размерах и обеспечивают непрерывный холодный
или горячий воздух через перфорированную внутреннюю подкладку. Прочный
пластифицированный жилет ПВХ предоставляет полный диапазон движения без ограничений; не
впитывает пот и другие загрязнения. Жилет может быть одет под другой одеждой защиты и
имеется ошейник, который может быть разложен для поставки воздуха на шею и лицо.



              Использование.
Заметки

по применению
Техасская компания,
специализирующаяся на сварочном
ремонте больших резервуаров
использует ITW Vortec персональные
кондиционеры последние 10 лет.

Невыносимая летняя жара на
объекте обшивки и отделки побудило
владельца оборудовать его рабочих
#22815  ПК и отказаться от квоты в
145000 евро для установки
кондиционеров в зону цеха.
Руководство производства прессового
оборудования сообщило о росте
производительности труда более чем
на 30%, с использования #22825 ПК с
жилетами, которые позволяют
полностью использовать в среднем 4
холодных периода ежедневно для
своих работников.
Работники, работающие около печи на
Юго-восточном заводе порошкового
покрытия, заменили свои жилеты типа
«gel-pack» и выбрали регулируемое
охлаждение ПК от Vortec.
Лидирующие производства  сварки
капотов, респираторов и дыхательных
аппаратов стали использовать ITW
Vortec персональные кондиционеры,
как вариант охлаждения.

Характеристики:
-Обеспечивает непрерывное и последовательное
охлаждение, в отличие ото льда или гелевых ванн.
-Возможны три мощности охлаждения только в
охлаждающем режиме
-Падение температуры  подаваемого воздуха на +/-
25-33 градусов от температуры входного сжатого
воздуха
-Только в версии охлаждения есть легкая
регулировка температуры пользователем, даже в
перчатках
-Все ПК модели поставляются с регулируемым
поясом на талии
-Могут надеваться под защитную одежду
-Модели на  три размера жилетов
-Жилеты непроницаемы для пота, грязи и других
загрязнителей; легко очищаемы
-Воротник разворачивается и поставляет воздуха к
шее и лицу
-Жилеты позволяют любой вид движений без
ограничения воздушного потока
-Жилеты сделаны из износостойкого, огнестойкого
ламинированного винилом нейлона,
невозгороаемого и имеет температуру плавления
149 градусов.

                 Преимущества:
-Улучшает безопасность работника
-Устраняет возможность   теплового или
холодного шока у   работника
-Уменьшает частоту и
продолжительность непродуктивных
перерывов при охлаждениях и
перегревов  в работе.
-Максимизирует продуктивность и
комфорт  работника при экстремальных
температурах
-Устраняет необходимость в
кондиционирования воздуха на
больших складах или  цехах.



Ремни
Модель 22815 22825 22835
Входящие
отверстие
сжатого воздуха

1/4“BSP 1/8“BSP 1/8“BSP

Размер
выходящего
отверстия

3/4“GHT 3/4“GHT 3/4“GHT

Мощность
охлаждения
(Ватт)

264 440 733

Потребление
воздуха при 6,9
бар л/мин

425 708 991

Падение
температуры

33 33 33

Модель PAC0019

Входящие отверстие
сжатого воздуха

1/4“BSP

Размер выходящего
отверстия

3/4“GHT

Мощность
охлаждения (Ватт)

264

Потребление
воздуха при 6,9 бар
л/мин

425

Падение
температуры, град

33

Повышение
температуры, град

33



Жилеты

сзади    спереди

ITW Vortec ПК обеспечивают эффективное охлаждение или нагревание и особенно эффективны
для работников работающих в замкнутом пространстве.

-литейные мастерские
-кузнечные цехах
-при порошковых  покрытиях
- операции выпечки
-удаление опасных отходов
-сталелитейные заводы
-котельные

-сварочные операции
-асбестовые заводы
-холодильные камеры
-электростанции
-стекло заводы
-пескоструйная обработка
-плавильные печи
-шахты

 ООО «ПАРВА»
Т.8800 500  95 07
  т/ф (812) 646 33 41
198097,Санкт-Петербург,ул.Трефолева,д.2Б
www.vortec.spb.ru
info@parva.ru

Модель 865 867 869

Материал Винил/Нейлон Винил/Нейлон Винил/Нейлон

Размер в
талии

LM 91-104 см X     104-117 см XX    117-132 см

Соединение 3/4“GHT 3/4“GHT 3/4“GHT

Модель 220BSP

Входящие отверстие сжатого
воздуха

1/4“BSP

Размер выходящего отверстия 3/4“GHT

Мощность охлаждения (Ватт) 440

Потребление воздуха при 6,9 бар
л/мин

708

Падение температуры, град 33

Повышение температуры, град 33

http://www.vortec.spb.ru/
mailto:info@parva.ru

