Международные выставки и конференции

Компания Embraco представила полное
портфолио продукции для российского рынка
на «Мире Климата 2020»
Представленные решения полностью отвечают основным трендам рынка холодильной техники –
это энергоэффективность, низкий уровень шума, конкурентоспособность и высокое
качество сохранности пищевых продуктов.

С 10 по 13 марта Embraco, всемирно известный бренд в области
технологий для бытовой и коммерческой холодильной техники,
участвовал в 16-й выставке «Мир
Климата» в Москве, крупнейшей
российской выставке в области
HVAC & R (отопление, вентиляция,
кондиционирование и охлаждение). Бренд, являющийся теперь
частью корпорации Nidec Global
Appliance, представил полный
спектр решений для российского
рынка – от применения в розничной торговле и общественном питании до бытового сектора, сервиса
и замены оборудования – полный
спектр решений, направленных на
обеспечение энергоэффективности, низкого уровня шума, надежности, конкурентоспособности и
качества при хранении продуктов
питания.
Среди основных трендов – решения на природных хладагентах. В
течение последних 25 лет компания
Embraco является первопроходцем
в их использовании для коммерческих и бытовых нужд как альтернативы для снижения негативного
воздействия на озоновый слой и
парникового эффекта, а также повышения энергоэффективности
оборудования. Благодаря портфолио Embraco компания Nidec Global
Appliance стремится внедрить эту
технологическую и экологическую
тенденцию на российском рынке
холодильного оборудования.
Индустрия общественного
питания и розничной торговли
Для общественного питания
на стенде Embraco предлагалась
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полная линейка продуктов на
природных хладагентах для применения в ресторанах, пекарнях,
гостиницах и кафе. Посетители
могли ознакомиться с семействами
компрессоров NJX, EMX и FMF,
работающих на R290 (пропане).
Эти решения идеально подходят
для холодильных систем, таких,
как холодильные горки, льдогенераторы, холодильные витрины,
аппараты для мороженого, шкафы,
молокоохладители и др.
Для розничной торговли продуктами питания, где требуются
модульность и возможность легко
менять расположение оборудования в магазинах и супермаркетах,
Embraco предлагал Plug n’Cool –
полностью автономное готовое
решение на R290. На выставке
система была представлена на примере макета, чтобы показать все
возможности, которые она может
предоставить, в том числе снизить
энергопотребление до 30% и ускорить процесс монтажа на 70%.
Особое место на стенде было
отведено еще одной из последних
инноваций Embraco – бесшумному
агрегату Bioma с инновационным
дизайном, снижающим уровень
шума на 50%, предназначенному
для холодильных камер и наружных
применений, таких, как автозаправочные станции, мини-маркеты и
др. Благодаря новой конструкции и
трем дверям, которые открываются
одновременно с помощью одного
поворота ключа, появляются неоспоримые преимущества в легкости обслуживания и доступа к
компонентам. К этому добавляется
возможность штабелирования,

обеспечивающая больше вариантов оптимизации пространства
магазина.
Дистрибуция и сервисный рынок
На выставке «Мир Климата
2020» компания Embraco представила новый модельный ряд компрессоров для замены в бытовых
холодильниках Essential. Также
компания укрепляет позиции и
в диапазоне производительности
от 2 до 13 л.с. благодаря новой линейке спиральных компрессоров.
Встречайте решения Embraco
(компрессоры и холодильные
агрегаты)
NJX – первый однопоршневой
компрессор мощностью 2 л.с.,
обладающий такими преимуществами, как малый размер и масса,
и сниженным уровнем шума. По
сравнению с 2-цилиндровыми аналогами NJX имеет до 50% меньшую
массу и на 20% меньшие габариты.
NJX, работающий на природном
хладагенте R290 и переходных хладагентах, предназначен для ряда
коммерческих холодильных установок, таких, как охладители молока,
холодильные камеры, холодильные
горки, шкафы, льдогенераторы,
аппараты для мороженого и т.д.

№ 4/2020

EMX – один из самых эффективных односкоростных компрессоров в мире. Компрессор
малой платформы ЕМ с увеличенной холодопроизводительностью, который может заменить
более крупные компрессоры,
освобождая больше полезного
объема, применим в холодильниках для напитков, витринах и
вендинговых аппартатах, прилавках, горках, а также в бытовых
холодильниках.

FMF с переменной скоростью –
это самый эффективный компрессор для коммерческого сегмента
на рынке, идеально подходящий
для применений, требующих
высокой температурной стабильности, надежности и низкого
уровня шума. Он двухвольтовый
(эксплуатируется при номинальных напряжениях – 110 и 220 В),
работающий в широком диапазоне частот вращения. Технология
переменной скорости поддерживает температуру максимально
стабильной и модулирует про-

изводительность в соответствии
с требованиями применения.
Кроме того, он работает на природном хладагенте R290, который
является экологически чистым
и повышает эффективность использования энергии.
Plug n’Cool – это полностью
автономное решение, разработанное для широкого применения в
розничной торговле продуктами
питания и помогающее снижать
энергопотребление магазина на
охлаждение более чем на 30%.
Отличительной чертой этого
конкретного решения является
возможность «подключи и работай», которая ускоряет процесс
установки на 70% и позволяет заменить традиционное машинное
отделение, избегая утечки хладагента и экономя место, при этом
увеличивая полезную площадь
выкладки.

Компрессор спирального типа
(2–13 л.с.). Компрессоры спирального типа идеально подходят для
коммерческих применений, таких,
как молокоохладители, холодильные камеры и розничная торговля,
предлагая высокую эффективность,
высокое качество и надежность.

Bioma – холодильный агрегат с
инновационными бесшумными
функциями, отвечающий требованиям окружающей среды, с
новейшим дизайном и простым
обслуживанием. Он был разработан для наружных применений, таких, как автозаправочные
станции, рестораны, фастфуд и
розничная торговля продуктами
питания. Он доступен для средне-

Embraco Essential – новая линейка компрессоров, предназначенная для применения в бытовой
сфере. Этот модельный ряд является конкурентным решением при
сохранении высочайших стандартов качества и традиционной
надежности Embraco.

Немного о Ембрако
С 1971 г. Embraco является мировым лидером в
области технологий для всей бытовой и коммерческой холодильной цепи, располагая широким,
эффективным и конкурентоспособным портфолио
продукции для бытового сектора, общественного
питания, розничной торговли продуктами питания,
мерчендайзеров и специальных применений. Является частью Nidec Global Appliance, подразделения
Nidec Corporation. Наши решения отличаются инновациями, которые превосходят самые смелые ожидания клиентов. Вы можете найти дополнительную
информацию на сайте: www.embraco.com
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температурных и низкотемпературных применений, подходит для
новейших хладагентов с низким
ПГП (R449A, R452A, R513A).
Благодаря своей штабелируемой
конструкции отличается гибкостью, удобством обслуживания и
компактностью.

О Nidec Global Appliance
Компания Nidec Global Appliance, в которой работают более
14 000 человек в 8 странах, производит и реализует на рынке
решения компании Embraco для различных холодильных
систем, а также двигатели для посудомоечных, стиральных
и сушильных машин. Nidec Global Appliance стремится предоставить комплексный портфель продукции для различных
нужд клиентов, основываясь на высоких стандартах качества,
конкурентоспособности и энергоэффективности. Подразделение является частью корпорации Nidec, мирового лидера
в области двигателей и компонентов, со штаб-квартирой в
Японии. Вы можете найти дополнительную информацию на
сайте: www.nidec.com
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