
ADCATHERM 
ПАРОВОДЯНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ
Серия AdcaTherm предлагает несколько решений для нагрева воды в безопасный и эффективный способ, 
от компактных мгновенных производственных систем до полу-мгновенных или даже систем хранения.
Либо для отопления помещений, потребления воды или технической воды, у VALSTEAM ADCA всегда есть 
что предложить вам.

ОПИСАНИЕ

PWHU – Packaged Water Heating Unit (Система нагрева воды)
Вся система задумана для мгновенного производства горячей воды с использованием пара в качестве 
первичной жидкости. Готова к работе, просто необходимо подключение к соответствующим жидкостям. 
Эта система идеально подходит, когда есть достаточно доступная энергия для мгновенного нагрева.

Основные характеристики:
Не ржавеет, доступна горячая вода (с использованием аустенитной нержавеющей стали конструкции)
Готова и проста в установке, экономит время проектирования, площадь и время на сборку. 
Сокращает время на установку и ввод в эксплуатацию.

WAVE – Water Heating Vessel (Резервуар для нагрева воды)
Предназначена для производства потребляемой горячей воды, бытовой или промышленной. Необходимое 
количество пара для мгновенного производства не могут быть доступны в любое время. В этих случаях 
необходимо предусмотреть буферную емкость (полу-мгновенная система) или даже танк для хранения 
(системы хранения).
Основные характеристики:
Готова и проста в установке, компактный дизайн и экономия времени на монтаж.
Сокращаете время на установку и ввод в эксплуатацию.
Доступна дополнительная вода в периоды пиковой нагрузки, уменьшая потребность в дополнительной 
мощности котла. Система может быть разработана для доступного количества энергии, не ставя под 
угрозу оставшийся процесс.

ОПЦИИ:

РАБОЧАЯ СРЕДА:

ИСПОЛНЕНИЕ:

Различные виды материалов и конструкций, доступных в соответствии с 
приложением см. ADPWHU.07.5871

Пар, вода, гарячий конденсат и другие жидкости, совместимые с конструкцией. 

PWHU, WAVE-P (собранная) AND WAVE-S (не собранная)

Вид применения.
Расход или детальное использование (например, число ванн в течение 
заданного периода времени).
Входная и выходная температура.
Тип жидкости и соответствующих давлений.
Мощность (выход) или информация, которая может позволить ее определить.
Доступная комната для монтажа и других ограничивающих элементов, если 
такие имеются.

ТРЕБОВАНИЯ К 
ЗАКАЗУ:
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Некоторые уже изготовленные системы из широкого спектра AdcaTherm 

ADPWHU.01.2439 
ADPWHU.11.6370 

ADPWHU.12.6371 

ADPWHU.10.6359 
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PAT

ADPWU.06.5870ADPWHU.03.5857 

ADWAVEP.02.2848 

ADPWHU.04.5858

ADWAVES.01.2847

ADPWHU.05.5862
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