
 
 

Баки для охлажденной воды 

Одноко-

нтурные 
Двухко-

нтурные 

Рекомендованное 

попарное соединение 

Баки для охлажденной воды компании 

«Fiorini» были разработаны для того, 

чтобы решить проблему тепловой 

инерции в жидкостных установках 

кондиционирования и охлаждения. 

Увеличение емкости установки, 

достигаемое за счет использования бака, 

позволяет получить многочисленные 

преимущества, среди которых: 

• более длительный срок службы 

холодильных машин, обусловленный 

меньшим количеством запусков 

данных машин; 

• большая экономия на 

эксплуатационных расходах, 

обеспечиваемая благодаря 

возможности устанавливать 

холодильные машины со сниженной 

мощностью. 

Одноконтурные и двухконтурные установки 

Компания «Fiorini» предлагает полную гамму баков для 

охлажденной воды. В наличии имеются специальные версии 

для одноконтурных и двухконтурных установок. 

Одноконтурный: бак, установленный в последовательности с 
установкой и чиллером, выполняет функцию теплового 

маховика. 
Плюс: Простая установка, экономичность. 

Двухконтурный: бак выполняет двойную функцию теплового 

маховика и гидросепаратора. 
Предложение компании «Fiorini» предусматривает баки, 

снабженные системами для преимущественной подачи 

водного потока внутрь него. 

Плюс: Возможность получить разные значения скорости 

потока в первичном и во вторичном контурах; максимальная 

гибкость. 



 
 

Питание 
установки 

Питание 
установки 

Слив 

Слив 

Одноконтурная установка – Схема с обратным накопителем 

Двухконтурная установка – Схема двухконтурной установки 



 
 

Темпера-
тура 

Давление 

Баки для охлажденной воды 

Одноконтурные баки 

Баки для охлажденной воды 

спроектированы для 

использования в установках 

кондиционирования и 

охлаждения с целью увеличения 

тепловой инерции. 

Применение 

Используются во всех 

жидкостных установках 

кондиционирования для 

увеличения тепловой инерции 

системы. 

Специально рекомендованы для 

одноконтурных установок. 

Изоляция Антикор-

розийная 

окраска 

Эмалевое 
покрытие 
Zetaflon 

Нержаве-
ющая сталь 

AISI 304 

Горячее 
цинко-

вание 

Углеро-

дистая 
сталь 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Под заказ доступны 

модели специального 

исполнения. Размеры в 

соответствии с 
требованиями заказчика, 
соединители. 

Серия V: Бак из 
горячеоцинкованной 

углеродистой стали без 
изоляции. 

Серия VK: Бак из 
горячеоцинкованной 

углеродистой стали с изоляцией 

из вспененного эластомера с 
закрытой структурой ячеек, 

препятствующего образованию 

конденсата, толщиной 20 мм. 

Серия VKT: Бак из 
горячеоцинкованной 

углеродистой стали, с 
внутренней стороны покрытый 

эмалью «Zetaflon», изоляция из 
вспененного эластомера с 
закрытой структурой ячеек, 

препятствующего образованию 

конденсата, толщиной 20 мм 

Серия VKG: Бак из 
углеродистой стали, 

окрашенный с внешней 

стороны, с изоляцией из 
вспененного эластомера с 
закрытой структурой ячеек, 

препятствующего образованию 

конденсата, толщиной 20 мм. 

Серия VKX: Бак из 
нержавеющей стали AISI 304 с 
изоляцией из вспененного 

эластомера с закрытой 

структурой ячеек, 

препятствующего образованию 

конденсата, толщиной 20 мм. 



 
 

Перечень кодов установок в вертикальном исполнении Перечень кодов установок в горизонтальном исполнении 

Вертикальные Горизонтальные 

Вертикальные Горизонтальные 

Объем (л) Объем (л) 

Емкость 
(литры) 

Емкость 
(литры) 

Емкость 
(литры) 

Емкость 
(литры) мм мм 

мм мм 



 
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Под заказ доступны 

модели специального 

исполнения. Размеры в 

соответствии с 
требованиями заказчика, 
соединители. 

Баки для охлажденной воды 

Темпера-
тура 

Давление Двухконтурные баки 

Баки для охлажденной воды, 

снабженные системами 

транспортировки потоков, 

спроектированы для использования в 

установках кондиционирования и 

охлаждения с целью увеличения 

тепловой инерции. 

Наличие внутренней системы 

транспортировки потоков позволяет: 
• сократить время запуска 
установки благодаря прямой подаче 

напора из первичного контура к напору 

установки; 

• как следствие накапливать 

воду с низкой температурой, используя 

разницу между скоростью потока 
первичного (чиллера) и вторичного 

(установки) контура. 

Бак снабжен разделительными 

перегородками, позволяющими избежать 
преимущественных потоков внутри бака, 
создавая условия для оптимального 

распределения температуры. Система 
подходит для средних и высоких 

скоростей потока. Особенно 

рекомендуется для моделей специального 

исполнения, в которых бак может быть 

подсоединен более чем к двум контурам. 

Бак снабжен подающим 

трубопроводом, создающим 

преимущественный контур внутри 

бака. Система рекомендована для 

средних и высоких скоростей потока. 

Бак снабжен диффузорным 

трубопроводом, который напрямую 

связывает два контура, 
подсоединенных к баку. Кольцевые 
отверстия диффузора позволяют 
отдавать или забирать энергию в 

накопителе. Благодаря этому 

смешение внутри бака сводиться к 

минимуму. Система рекомендована 
для высоких скоростей потока. 



 
 

Применение 

Используются во всех 

жидкостных установках 

кондиционирования для 

увеличения тепловой инерции 

системы. 

Специально рекомендованы 

для двухконтурных установок 

с функцией  гидравлического 

разъединителя. 

Материалы 

Бак выполнен из листовой 

углеродистой стали, окрашен с 
внешней стороны, 20 мм 

изоляции из вспененного 

эластомера с закрытой 

структурой ячеек, 

препятствующего образованию 

конденсата, и внешняя 

облицовка из цветного ПВХ. 

 

Таблица размеров Перечень кодов 

Емкость 
(литры) 

Емкость 

мм 

Емкость 
(литры) 


