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AIR COOLED CONDENSERS WITH AXIAL FANS
ACH / ACV (MONO COIL)

APPLICATION:

air conditioning and 

refrigeration systems

CAPACITY RANGE:

5 -1,420 kW

REFRIGERANTS:

available for all refrigerants 

incl. NH
3
 and CO

2

AIR DIRECTION:

vertical or horizontal

CONSTRUCTION:

tubes: Copper, Stainless Steel, Alu

fi ns: Al, Al-coated, AlMg3, Cu

casing:  galvanised steel, 

powder coated RAL 7035

FEATURES

– very safe and long life operation;

– reliable coil construction based on sliding ring system;

– robust construction with all-around U-frame;

– casing made of galvanised sheets, Powder coated RAL 7035;

– Stainless Steel and other corrosion resistant fastening parts;

–  condensers with 24 various fan speeds optimising air flow, noise level and power 

consumption to suit system requirements at different load levels;

– over 33,000 different condenser models for comprehensive system optimisation; 

– 2 speed or variable speed fans / motors are available for further balancing of system;

–  well engineered, professional, state of the art product range designed with cutting 

edge technology offering energy savings, reduced installation costs and simplified 

selection process;

–  wide and comprehensive range of pre-approved accessories suitable for individual 

models and applications;

–  all units and options are incorporated to comprehensive and easy to use 

CABERO calculation software available to our proud and satisfied customers;

APPLICATION:

air conditioning and

refrigeration systems

CAPACITY RANGE:

5 -1,420 kW

REFRIGERANTS:

available for all refrigerants

incl. NH
3

and CO
2

AIR DIRECTION:

vertical or horizontal

CONSTRUCTION:

FEATURES

– very safe and long life operation;

– reliable coil construction based on sliding ring system;

– robust construction with all-around U-frame;

– casing made of galvanised sheets, Powder coated RAL 7035;

– Stainless Steel and other corrosion resistant fastening parts;

–  condensers with 24 various fan speeds optimising air flow, noise level and 

consumption to suit system requirements at different load levels;

– over 33,000 different condenser models for comprehensive system optimisa

– 2 speed or variable speed fans / motors are available for further balancing

–  well engineered, professional, state of the art product range designed with 

edge technology offering energy savings, reduced installation costs and sim

selection process;

–  wide and comprehensive range of pre-approved accessories suitable for in

models and applications;

Конденсаторы воздушного охлаждения с  
осевыми вентиляторами ACH/ACV (моноблок)

Ваши преимущества:
–  Проверенный временем системой защиты труб от повреждений (GS System), 

стабильной конструкцией RCP (Reinforced Cabero Profile), корпус которой 
изготовлен из горячей оцинковки и покрыт перед монтажом порошковым 
покрытием RAL 7035. Данная обработка дополнительно обеспечивает защиту 
кромки среза. Все соединительные части изготовлены из нержавеющей 
стали или материалов, не подверженных коррозии

–  24 различных уровня шума с малошумными оптимированными по объему 
воздуха вентиляторами

–  Более 33.000 различных типов
–  Регулируемое число оборотов
–  Широкая линейка профессионального оборудования с отлаженными и 

проверенными временем параметрами, разработанная соответственно 
требованиям и пожеланиям монтажных и проэктировочных организаций, 
опираясь на потребности конечного потребителя 

–  Относительно низкая степень загрязнения благодаря специальному дизайну 
ламели (гладкая и оптимированная ламель)

–  Возможность подобрать Ваш индивидуальный прибор в термодинамической 
программе Cabero с широким спектром высококачественных комплектующих 

Область  
применения:
холодильные установки  
и системы кондиционирования воздуха

Диапазон  
производительности:
5 – 1.420 кВатт

Хладагенты:
Предназначены для работы со всеми 
хладагентами, вкл. NH3 и CO2 

Направление воздуха:  
Вертикальное/горизонтальное

Исполнение:
Оптимированная или гладкая ламель

Материалы:
Трубки: медь, нержавеющая   
                  сталь или алюминий
Ламель: алюминий, алюминий с      
                  покрытием, AlMg3, Cu

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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AIR COOLED CONDENSERS WITH AXIAL FANS
ACD (DOUBLE COIL V-SHAPE)

FEATURES

– compact design resulting in considerable space savings;

– relative good capital saving over the conventional units;

– very safe and long life operation;

– reliable coil construction based on sliding ring system to allow tube expansions;

– robust construction with all-around U-frame;

– casing made of galvanised sheets, Powder coated RAL 7035;

– Stainless Steel and other corrosion resistant fastening parts;

–  24 various fan speeds optimising air flow, noise level and power consumption to suit 

system requirements at different load levels;

–  over 16,200 different V-shape condenser models for comprehensive system 

 optimisation;

– 2 speed or variable speed fans / motors are available for further balancing of system;

–  well engineered, professional, state of the art product range designed with cutting 

edge technology to offer energy savings during operation, reduce installation costs 

and simplify selection and design process;

–  wide and comprehensive range of pre-approved accessories suitable for individual 

models and applications;

All units and options are incorporated to comprehensive and easy to use CABERO 

calculation software available to our proud and satisfied customers.

APPLICATION:

air conditioning and 

refrigeration systems

CAPACITY RANGE:

5 -1,600 kW

REFRIGERANTS:

available for all refrigerants 

incl. NH
3
 and CO

2

AIR DIRECTION:

vertical

CONSTRUCTION:

tubes: Cu, Stainless Steel, Alu

fi ns: Al, Al-coated, AlMg3, Cu

casing: galvanised steel, 

powder coated RAL 7035

APPLICATION:

air conditioning and

refrigeration systems

CAPACITY RANGE

Область применения:
холодильные установки и системы 

кондиционирования воздуха

Диапазон 
производительности:

5 – 1.600 кВатт

Хладагенты:
Предназначены для работы со всеми 

хладагентами за исключением NH3 

Направление воздуха:  
Вертикальное

Исполнение:
Отимированная или гладкая ламель

Материалы:
Трубки: медь, нержавеющая  

сталь или алюминий
Ламель: алюминий, алюминий с 

покрытием, AlMg3, Cu

Ваши преимущества:
–  Компактное и энергосберегающее исполнение при высокой 

производительности. Высокая надежность и повышенный срок эксплуатации  
гарантированны проверенной временем системой защиты труб от 
повреждений (GS System), стабильной конструкцией RCP (Reinforced Ca-
bero Profile), корпус которой изготовлен из горячей оцинковки и покрыт 
перед монтажом порошковым покрытием RAL 7035. Данная обработка 
дополнительно обеспечивает защиту кромки среза. Все соединительные 
части изготовлены из нержавеющей стали или материалов, не подверженных 
коррозии

–  24 различных уровня шума с малошумными оптимированными по объему 
воздуха вентиляторами

–  Более 16.200 различных типов
–  Регулируемое число оборотов
–  Широкая линейка профессионального оборудования с отлаженными и 

проверенными временем параметрами, разработанная соответственно 
требованиям и пожеланиям монтажных и проэктировочных организаций, 
опираясь на потребности конечного потребителя

–  Относительно низкая степень загрязнения благодаря специальному дизайну 
ламели (гладкая и оптимированная ламель)

–  Возможность подобрать Ваш индивидуальный прибор в термодинамической 
программе Cabero с широким спектром высококачественных комплектующих 

Конденсаторы воздушного охлаждения с осевыми 
вентиляторами ACD (двойной V-образный блок)

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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APPLICATION:

air conditioning and 

refrigeration systems

CAPACITY RANGE:

8 -1,300 kW

COOLING MEDIUMS:

water, glycols, oils

AIR DIRECTION:

vertical or horizontal

CONSTRUCTION:

tubes: Copper, Stainless Steel, Alu

fi ns: Al, Al-coated, AlMg3, Cu

casing:  galvanised steel, 

powder coated RAL 7035

FEATURES

– very safe and long life operation;

– reliable coil construction based on sliding ring system;

– robust construction with all-around U-frame;

– casing made of galvanised sheets, Powder coated RAL 7035;

– Stainless Steel and other corrosion resistant fastening parts;

–  dry coolers with 24 various fan speeds optimising air flow, noise level and power 

consumption to suit system requirements at different load levels;

– over 33,000 different dry cooler models for comprehensive system optimisation; 

– 2 speed or variable speed fans / motors are available for further balancing of system;

–  well engineered, professional, state of the art product range designed with cutting 

edge technology offering energy savings, reduced installation costs and simplified 

selection process; 

–  wide and comprehensive range of pre-approved accessories suitable for individual 

models and applications;

–  all units and options are incorporated to comprehensive and easy to use CABERO 

calculation software available to our proud and satisfied customers;

DRY COOLER
GCH/GCV (MONO COIL)

APPLICATION:

air conditioning and

refrigeration systems

CAPACITY RANGE:

8 -1,300 kW

COOLING MEDIUMS:

water, glycols, oils

AIR DIRECTION:

vertical or horizontal

FEATURES

– very safe and long life operation;

– reliable coil construction based on sliding ring system;

– robust construction with all-around U-frame;

– casing made of galvanised sheets, Powder coated RAL 7035;

– Stainless Steel and other corrosion resistant fastening parts;

–  dry coolers with 24 various fan speeds optimising air flow, noise level and

consumption to suit system requirements at different load levels;

– over 33,000 different dry cooler models for comprehensive system optimis

– 2 speed or variable speed fans / motors are available for further balancin

–  well engineered, professional, state of the art product range designed wit

edge technology offering energy savings, reduced installation costs and si
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Область  
применения:
холодильные установки,  
системы  
кондиционирования  
воздуха, технологическое 
производство, энергетика и т.д.

Назначение:
Передача тепла воздуху

Диапазон 
производительности:
8 – 1.300 кВатт

Хладоноситель:
Водные и морозоустойчивые смеси, 
масла и проч.

Направление воздуха:  
Вертикальное/горизонтальное

Исполнение:
Отимированная или гладкая ламель

Материалы:
Трубки: медь, нержавеющая  
             сталь или алюминий
Ламель: алюминий, алюминий с  
             покрытием, AlMg3, Cu

Сухие градирни (dry coolers)  
GCH/GCV (моноблок)

Ваши преимущества:
–  Высокая надежность и повышенный срок эксплуатации  гарантированны 

проверенной временем системой защиты труб от повреждений (GS System), 
стабильной конструкцией RCP (Reinforced Cabero Profile), корпус которой 
изготовлен из горячей оцинковки и покрыт перед монтажом порошковым 
покрытием RAL 7035. Данная обработка дополнительно обеспечивает защиту 
кромки среза. Все соединительные части изготовлены из нержавеющей 
стали или материалов, не подверженных коррозии

–  24 различных уровня шума с малошумными оптимированными по объему 
воздуха вентиляторами

–  Более 33.000 различных типов
–  Регулируемое число оборотов
–  Широкая линейка профессионального оборудования с отлаженными и 

проверенными временем параметрами, разработанная соответственно 
требованиям и пожеланиям монтажных и проэктировочных организаций, 
опираясь на потребности конечного потребителя 

–  Относительно низкая степень загрязнения благодаря специальному дизайну 
ламели (гладкая и оптимированная ламель)

–  Возможность подобрать Ваш индивидуальный прибор в термодинамической 
программе Cabero с широким спектром высококачественных комплектующих 

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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DRY COOLER
GCD (DOUBLE COIL V-SHAPE)

FEATURES

– compact design resulting in considerable space savings;

– relative good capital saving over the conventional units;

– very safe and long life operation;

– reliable coil construction based on sliding ring system to allow tube expansions;

– robust construction with all-around U-frame;

– casing made of galvanised sheets, Powder coated RAL 7035;

– Stainless Steel and other corrosion resistant fastening parts;

–  24 various fan speeds optimising air flow, noise level and power consumption 

to suit system requirements at different load levels;

–  over 16,200 different V-shape dry cooler models for comprehensive 

system  optimisation;

– 2 speed or variable speed fans / motors are available for further balancing of system;

–  well engineered, professional, state of the art product range designed with cutting 

edge technology offering energy savings, reduced installation costs and simplified 

selection process;

–  wide and comprehensive range of pre-approved accessories suitable for individual 

models and applications;

APPLICATION:

air conditioning and 

refrigeration systems

CAPACITY RANGE:

60 -1,300 kW

COOLING MEDIUMS:

water, glycols, oils

AIR DIRECTION:

vertical

CONSTRUCTION:

tubes: Cu, Stainless Steel, Alu

fi ns: Al, Al-coated, AlMg3, Cu

casing: galvanised steel, 

powder coated RAL 7035

nsiderable space savings;

ver the conventional units;

on;

APPLICATION:

air conditioning and

refrigeration systems

Ваши преимущества:
–  Компактное и энергосберегающее исполнение при высокой 

производительности. Высокая надежность и повышенный срок 
эксплуатации  гарантированны проверенной временем системой 
защиты труб от повреждений (GS System), стабильной конструкцией 
RCP (Reinforced Cabero Profile), корпус которой изготовлен из горячей 
оцинковки и покрыт перед монтажом порошковым покрытием RAL 7035. 
Данная обработка дополнительно обеспечивает защиту кромки среза. 
Все соединительные части изготовлены из нержавеющей стали или 
материалов, не подверженных коррозии

–  24 различных уровня шума с малошумными оптимированными по объему 
воздуха вентиляторами

–  Более 16.000 различных типов
–  Регулируемое число оборотов
–  Широкая линейка профессионального оборудования с отлаженными и 

проверенными временем параметрами, разработанная соответственно 
требованиям и пожеланиям монтажных и проэктировочных организаций, 
опираясь на потребности конечного потребителя 

–  Относительно низкая степень загрязнения благодаря специальному 
дизайну ламели (гладкая и оптимированная ламель)

–  Возможность подобрать Ваш индивидуальный прибор в 
термодинамической программе Cabero с широким спектром 
высококачественных комплектующих 

Сухие градирни (dry coolers) GCD  
(двойной V-образный блок)

Область  
применения:

холодильные установки и системы 
кондиционирования воздуха

Назначение:
Охлаждение вторичного хладогента

Диапазон 
производительности:

60 – 1.300 кВатт

Хладоноситель:
Водные и морозоустойчивые смеси, 

масла и проч.

Направление воздуха:  
Вертикальное

Исполнение:
Отимированная или гладкая ламель

Материалы:
Трубки: медь, нержавеющая  

  сталь или алюминий
Ламель: алюминий, алюминий с

                    покрытием, AlMg3, Cu

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru

 



CABERO   6

APPLICATION:

air conditioning and 

refrigeration systems

CAPACITY RANGE:

60 -1,400 kW

COOLING MEDIUMS:

water

AIR DIRECTION:

vertical

CONSTRUCTION:

tubes: Copper, Stainless Steel, Alu

fi ns: Al, Al-coated, AlMg3, Cu

casing:  galvanised steel, 

powder coated RAL 7035

FEATURES

–  patented design with self-draining heat exchanger coil so anti-freeze solution is not 

necessary during low temperature periods. This patented system allows fast and 

 effective draining of liquid from entire heat exchanger and therefore does not carry 

the risk of water freezing inside the unit;

– environmentally sound option as pure water can be used without glycol mixtures;

– very safe and long life operation;

– reliable coil construction based on sliding ring system;

– robust construction with all-around U-frame;

– casing made of galvanised sheets, Powder coated RAL 7035;

– Stainless Steel or corrosion resistant fastening parts;

–  condensers with 24 various fan speeds optimising air flow, noise level and power 

consumption to suit system requirements at different load levels;

– over 11,000 different condenser models for comprehensive system optimisation; 

– 2 speed or variable speed fans / motors are available for further balancing of system;

–  well engineered, professional, state of the art product range designed with cutting 

edge technology offering energy savings, reduced installation costs and simplified 

selection process;

–  wide and comprehensive range of pre-approved accessories suitable for individual 

models and applications;

–  all units and options are incorporated to comprehensive and easy to use CABERO 

calculation software available to our proud and satisfied customers;

SELF-DRAINING DRY COOLER
(MONO COIL)

APPLICATION:

air conditioning and

refrigeration systems

FFEFEFEFEAATURES

–  patented design with self-draining heat exch

necessary during low temperature periods. T

SELF-DRAIСамоопорожняющиеся сухие градирни  
(dry coolers) (моноблок)

Область  
применения:
холодильные установки, системы 
кондиционирования воздуха, 
технологическое производство, 
энергетика и т.д.

Назначение:
Охлаждение вторичного хладогента

Диапазон 
производительности:
60 – 1.400 кВатт

Хладоноситель:
Вода без примесей

Направление воздуха:  
Вертикальное

Ваши преимущества:
–  Патентированная система быстрого и эффективного самоопорожнения 

прибора. Высокая надежность и повышенный срок эксплуатации  
гарантированны проверенной временем системой защиты труб от 
повреждений (GS System), стабильной конструкцией RCP (Reinforced Ca-
bero Profile), корпус которой изготовлен из горячей оцинковки и покрыт 
перед монтажом порошковым покрытием RAL 7035. Данная обработка 
дополнительно обеспечивает защиту кромки среза. Все соединительные 
части изготовлены из нержавеющей стали или материалов, не подверженных 
коррозии

–  24 различных уровня шума с малошумными оптимированными по объему 
воздуха вентиляторами

–  Более 11.000 различных типов
–  Регулируемое число оборотов
–  Широкая линейка профессионального оборудования с отлаженными и 

проверенными временем параметрами, разработанная соответственно 
требованиям и пожеланиям монтажных и проэктировочных организаций, 
опираясь на потребности конечного потребителя 

–  Относительно низкая степень загрязнения благодаря специальному дизайну 
ламели (гладкая и оптимированная ламель)

–  Возможность подобрать Ваш индивидуальный прибор в термодинамической 
программе Cabero с широким спектром высококачественных комплектующих 

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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APPLICATION:

air conditioning and 

refrigeration systems

CAPACITY RANGE:

76 kW to 1,700 kW

REFRIGERANTS: 

for all coolants and refrigerants 

incl. NH
3
, CO

2
, glycols

AIR DIRECTION:  

horizontal inlet, vertical outlet;

CONSTRUCTION:

tubes: Copper, Stainless Steel, Alu

fi ns: Al, Al-coated, AlMg3, Cu

casing: galvanised steel, 

powder coated RAL 7035

COMPACT LINE CONDENSERS AND DRY COOLERS 
W-SHAPE 

CABERO Compact Line W-shape units are designed for systems 

demanding high capacity and performance yet required to fit 

within restricted space.

FEATURES

–  compact design with approx. 70 % more 

power then conventional units over the floor 

space required;

–  16 various fan speeds optimising air flow, 

noise level and power consumption to suit 

system requirements at different load levels;

–  sound level options are available form 

68 - 31 dB(A) at 10 m;

–  standard width = 1140 mm, up to 

1900 mm high and up to 8800 mm long;

– lower refrigerant charge, lower transport cost, lower installation and mounting cost;

– casing made of galvanised sheets, Powder coated RAL 7035;

– Stainless Steel and other corrosion resistant fastening parts;

–  weight reduction utilising use of new generation materials incorporated to  Reinforced 

CABERO Profile (RCP) construction;

W-shape units can be supplied with installed adiabatic system or post-installed and 

also equipped with complete controls;

Proven STES (Safety Tube Expansion System) prevents wear on tubes generally caused 

by thermal expansion and movement of tubes inside the coil.

NOTE

Where multiple units are used a sub-structure is necessary to ensure continuous and 

adequate air supply. CABERO can suppy sub-structure as an accessory ex-works, with 

units ready for mounting. With  CABERO sub-frame you save against expensive frame 

construction usually used in these  applications and also time and cost of obtaining 

building permits. 

Accessory range available including high temperature or explosion proof fans.

Конденсатор и сухой охладитель  
compact line

Область  
применения:

холодильные установки, системы 
кондиционирования воздуха, 

технологическое производство, 
промышленность, энергетика 

Диапазон 
производительности:

76 – 1.700 кВатт

Хладоноситель:
Все виды охлаждающих жидкостей 
и хладагентов, NH3, CO2, глюколь 

или другие вещества, применяемые 
в холодильной технике 

Направление воздуха:  
горизонтальное

Исполнение:
гладкая ламель

размеры: 55 х 27,5 и 37,5 х 32

Материалы:
Трубки: медь, нержавеющая  

сталь или алюминий
Ламель: алюминий, алюминий с 

покрытием, AlMg3 и т.д.

Cabero W-Shape Compact Line заменяют громоздкие  
стандартные конденсатор или градирню большой  
мощности на малых площадях

Ваши преимущества:
–  Диапазон мощности от 76 до 1700 кВатт на  

минимально возможной площади
–  16 различных уровней шума, от 68dB(А)  

до 31dB(А) на расстоянии 10 метров
–  Компактный дизайн: на 70% больше  

мощности относительно площади  
установки, при ширине прибора  
1140 мм, высоте до 1900 мм и длине  
8800 мм (минимум хладагента,  
минимум затрат на транспортировку,  
минимальные монтажные размеры)

–  Уменьшеный вес прибора за счет  
использования новых материалов, с сохранением свойств сопротивления  
кручению и деформации благодаря конструкции RCP (Reinforced Cabero Profile).

Возможность дополнительного оснащения адиабатной системой (системой 
орошения) путем соединения нашей голубой ламели с комплексной контрольной 
системой. 

Проверенная временем STES-система (Safety Tube Expansion System – безопасная 
система расширения труб) предохраняет от утечек, вызванных термическим 
расширением труб в процессе работы (возникновения течей в местах касания 
трубы с разделительными и промежуточными листами) и обеспечивает 
потребителю наибольшие безопасность и срок эксплуатации прибора.  

Наружные поверхности покрыты порошковым покрытием RAL 7035.

Для обеспечения необходимого постоянного притока воздуха при монтаже двух  
и более рядов приборов необходимо устанавливать их на рамочной платформе.  
Рамочная платформа (фундамент), предлагаемая нами как комплектующая,  
позволяет монтаж двух приборов рядом на высоте до двух метров  
(W-образная сборка). Благодаря этому экономятся затраты на постройку  
платформы, получения разрешения на строительство и на долгосрочный монтаж. 

Возможность использования на приборе высокотемпературных вентиляторов  
и/или вентиляторов с защитой от взрыва.

Стандартизованная программа комплектующих.

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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OVERVIEW

During summer operations with higher ambient temperatures heat exchanger capacity 

 reduces due to smaller temperature difference. Inlet temperature at which air is entering 

heat exchanger can be reduced 4 - 8 K by introducing adiabatic cooling. Entering air 

 temperature reduction depends on heat exchanger and adiabatic system design, with air 

velocity and relative humidity as main design factors. Adiabatic system consists of spraying 

nozzles for dispersing water into air, which evaporates and cools the air before entering the 

heat  exchanger creating higher LMTD. This means either more capacity or lower operating 

point for heat exchanger. It is necessary for this system to use demineralised water in order 

to keep the heat  exchanger free of calcium deposits which would reduce capacity as well 

as the life of the operating unit. We recommend units with corrosion resistant and easy to 

clean blue fins which have been tested and operating without deterioration for over 8 years.

ADVANTAGES

Adiabatic systems can be designed and applied in following ways:

–  space saving – physically smaller units with same operating conditions as 

standard equipment;

–  energy saving – same or physically larger units with reduced temperature 

difference which result in reduction of energy input into complete system 

and lower operating costs;

DISADVANTAGES

–  necessary use of demineralised water, hence water treatment station may be 

 required;

– higher capital cost;

NOTE

CABERO can offer complete adiabatic system including controls, mounted into a switch 

cabinet, which can regulate following system components:

–  magnetic or motor shut off valves with contactors and time limit relay (spray control);

– ambient temperature sensors for automatic discharge (operating set points);

– water pumps and pumping stations (spray control);

– provides regulator signal for fan speed controller;

ADIABATIC SYSTEMS
FOR HEAT EXCHANGERS WITH HORIZONTAL, VERTICAL AND V-CONSTRUCTION

Адиабатные системы 
для горизонтальных, вертикальных и V-образных теплообменников

Общее описание
Система труб со встроенными форсунками-распылителями, проложенных 
под прибором либо с боковых сторон теплообменника, позволяет адиабатно 
снизить температуру окружающего воздуха приблизительно на 4-8 К (в 
зависимости от относительной влажности и скорости воздуха). 

Из форсунок вода распыляется во всасываемый воздух, где за счет испарения 
воды достигается ощутимое охлаждение воздуха.

В данных системах необходимо использовать смягченную воду. Использование 
жесткой воды приводит к образованию известковых отложенияй и как 
следствие к снижению производительности теплообменника. Мы рекомендуем 
использование наших голубых ламелей, эффективных в борьбе с щелевой 
коррозией.

Естественно, система адиабатного охлаждения применима лишь там, 
где распыление воды не создаст проблем (обычная наружная установка 
теплообменника).

Ваши преимущества:
Благодаря большому градиенту температур между температурой воздуха 
на входе в теплообменник и холодильного вещества на выходе из него, 
использование системы адиабатического охлаждения на приборах позволяет 
спроэктировать их компактнее и таким образом сэкономить площадь для их 
установки, потребляемую энергию и деньги.

Однако стоит заметить, что вследствии высоких требований к качеству воды 
в большинстве случаев необходимо проводить подготовку воды, снижая 
ее жесткость. Установку по смягчению воды, снабженную регулирующим 
модулем, можно также приобрести у фирмы Cabero.

Фирма Cabero предлагает комплексные адиабатные системы 
со встроенными в шкаф управления регуляторами следующих 
компонентов:
–  Магнитные вентили и/или автоматический шаровой клапан с сигнальным 

контактом и реле времени
–  Автоматическое опорожнение прибора по показаниям датчиков наружных 

темератур
–  Компенсатор давления или насос (опционально с резервным)
–  В зависимости от области применения возможна реализация различных 

схем орошения, приспособленных для конкретных установок и окружающих 
условий

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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HYBRID DRY COOLERS

FEATURES

–  compact design resulting in considerable space savings and relative good capital 

saving over the conventional units;

– very safe and long life operation;

– reliable coil construction based on sliding ring system;

– robust construction with all-around U-frame;

– casing made of galvanised sheets, Powder coated RAL 7035;

– Stainless Steel and other corrosion resistant fastening parts;

–  24 various fan speeds optimising air flow, noise level and power consumption 

to suit system requirements at different load levels;

– over 16,200 different models;

– 2 speed or variable speed fan / motor are available;

–  well engineered, professional, state of the art product range designed with cutting 

edge technology offering energy savings, reduced installation costs and simplified 

selection process;

–  wide and comprehensive range of pre-approved accessories suitable for individual 

models and applications;

–  all units and options are incorporated to comprehensive and easy to use CABERO 

calculation software available to our proud and satisfied customers;

APPLICATION:

air conditioning and 

refrigeration systems

CAPACITY RANGE:

100 - 2,000 kW

COOLING MEDIUMS:

water, glycols, oils

AIR DIRECTION:

vertical

CONSTRUCTION:

tubes: Cu, Stainless Steel, Alu

fi ns: Al, Al-coated, AlMg3, Cu

casing: galvanised steel, 

powder coated RAL 7035

ngs and relative good capital 

APPLICATION:

air conditioning and

refrigeration systems

CAPACITY RANGE

Гибриды

Ваши преимущества:
–  Компактное и эргономичное исполнение с высокой 

производительностью. Высокая надежность и повышенный срок 
эксплуатации гарантируются  проверенной временем системой 
защиты труб от повреждений (GS System). Корпус и ванна 
выполнены из нержавеющей стали. Стабильная U-образная 
конструкция рамы. Все соединительные части изготовлены из 
нержавеющей стали или материалов, не подверженных коррозии

–  12 различных уровней шума с малошумными оптимированными по 
объему воздуха вентиляторами

–  Более 4.258 различных типов
–  Регулируемое число оборотов
–  Широкая линейка профессионального оборудования с 

отлаженными и проверенными временем параметрами, 
разработанная соответственно требованиям и пожеланиям 
монтажных и проэктировочных организаций, опираясь на 
потребности конечного потребителя 

–  Относительно низкая степень загрязнения благодаря 
специальному дизайну ламели (гладкая и оптимированная 
ламель)

–  Возможность подобрать Ваш индивидуальный прибор в 
термодинамической программе Cabero с широким спектром 
высококачественных комплектующих 

Область применения:
холодильные установки, системы 

кондиционирования воздуха, 
технологическое производство, 

промышленность, энергетика 

Диапазон 
производительности:

76 – 1.700 кВатт

Хладоноситель:
Все виды охлаждающих жидкостей 
и хладагентов, NH3, CO2, глюколь 

или другие вещества, применяемые 
в холодильной технике 

Направление воздуха:  
горизонтальное

Исполнение:
гладкая ламель

размеры: 55 х 27,5 и 37,5 х 32

Материалы:
Трубки: медь, нержавеющая сталь 

или алюминий
Ламель: алюминий, AlMg, алюминий 

с покрытием и т.д.

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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APPLICATION:

refrigerated rooms of smaller size

CAPACITY RANGE:

0.5 - 90 kW

REFRIGERANT:

all Freons and brines

AIR DIRECTION:

horizontal, vertical and inclined

CONSTRUCTION:

tubes: Copper

fi ns: Al, Al-coated, AlMg3, Cu

casing:  aluminium, powder coated 

RAL 9010 or Stainless Steel

OTHER:

Comprehensive accessory range

FEATURES

–  same coil technology as industrial units, therefore called 

CABERO Professional Commercial Line;

– suitable for commercial as well as industrial applications;

–  in-line tube pattern that reduces moisture removal from product = minimised product 

weight reduction as well as surface shrivel;

–  reduced number of defrosts and increased defrost intervals due to reduced icing of 

heat exchanger = energy saving;

–  longer cooling periods without defrost with more stable plant operation = saving in 

overall plant operating costs;

–  Aluminium casing, powder coated RAL 9010. Stainless steel casing option 

is also available;

We strive to provide equipment with added values for end users as well as to 

 contractors. Slogan we are proud of “WE SHARE YOUR GOALS” perfectly fits  with 

unique technology of industrial coolers that we offer with commercial coolers yet with 

attractive pricing.

GENERAL

CH series:  single coil, draw through evaporators with 4 and 7 mm fin spacing;

DH series:  double coil, blow through evaporators with, 4 and 7 mm fin spacing;

LPC series:  single coil, low profile, blow through evaporators with 

4 and 7mm fin spacing;

BCH series:  single coil, draw through air coolers with 4 and 7 mm fin spacing;

BCD series:  double coil, blow through air coolers with 4 and 7 mm fin spacing

different fin spacing may be available on request;

COMMERCIAL EVAPORATORS / AIR COOLERS

FEATURES

–  same coil technology as industrial units, therefore called 

CABERO Professional Commercial Line;

– suitable for commercial as well as industrial applications;

Испарители коммерческой серии

Область применения:
холодильные установки 

Назначение:
Мясные цеха, скотобойни, склады  
(в том числе низкотемпературные)

Диапазон производительности:
0,5 – 90 кВатт

Хладоноситель:
Для всех хладоносителей включая  
рассолы

Направление воздуха:  
горизонтальное или вертикальное

Исполнение:
Размеры: 35 х 35 с 12мм трубой 
гладкая  
ламель, широкий выбор  
комплектующих

Ваши преимущества:
Очень привлекательные по цене воздухоохладители Cabero «Профессиональная 
коммерческая линия» применяются в основном в  областях коммерческого, а 
также промышленного холода.

Воздухоохладители коммерческой серии Фирмы Cabero имеют все преимущества 
и функции профессиональных промышленных конструкционных рядов.

Использование соосного включения труб в ламель и вытекающие отсюда 
преимущества гарантируют потребителю даже при долгом хранении свежих и 
чувствительных продуктов (таких как мясо, рыба, овощи, фрукты, цветы и т.д.) 
малые потери веса и лишь незначительные оптические изменения охлаждаемых 
продуктов. При использовании приборов в областях низких температур особенно 
заметны такие преимущества соосного включения труб в ламель относительно 
смещенного как меньшая частота оттайки, более тонкий слой намерзающего 
льда и постоянная дальнобойность струи, ведущие к заметному снижению 
энергозатрат при экслуатации холодильной установки.

Оправдывая девиз CABERO - “We share your goals“, данные привлекательные по 
цене технологии, применяемые в коммерческих воздухоохладителях, позволяют 
достигнуть высочайшего качества и удовлетворить Ваши потребности.

Возможность исполнения корпуса прибора из различных материалов, стандартно 
испольузется алюминиевый корпус с порошковым покрытием RAL 9010.

Серия CH: кубические воздухоохладители с межламельным расстоянием 4 и 7 мм
Серия DH: двухпоточные воздухоохладители с межламельным расстоянием  
4 и 7 мм
Серия LPC: потолочные воздухоохладители с межламельным расстоянием  
4, 7, 10 и 12 мм
Серия BCH: воздухоохладители для помещений обработки продукции с 
межламельным расстоянием 4, 7, 10 и 12 мм

Возможны другие с межламельные расстояния по Вашему специальному заказу.

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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APPLICATION:

refrigeration – processing, storage, 

all applications

CAPACITY RANGE:

5 - 20 kW

REFRIGERANTS:

all Freon and glycols

AIR DIRECTION: 

horizontal, vertical or inclined

CONSTRUCTION:

tubes: Copper, Stainless or 

galvanised steel

fi ns: Al, Al-coated, AlMg3 or 

galvanised steel

casing: aluminium or galvanised, 

powder coated RAL 9010 

or Stainless Steel

OTHER:

Comprehensive accessory range 

 available

INDUSTRIAL EVAPORATORS /AIR COOLERSATORS /AIR COOLERS

APPLICATION:

refrigeration – processing, storage,

FEATURES

CABERO Professional Industrial Line of Air Cooler / Evaporator units are well suited for all 

industrial applications as well as large commercial installations.

Inline tube configuration optimised for long term storage of perishable products (such 

as meat, fish, fruit, vegetables) are designed with end user in mind, where moisture 

removal from storage rooms and stored product must be kept to minimum. Minimised 

weight loss is achieved with these units as its configuration keeps the cooling surface 

temperature higher and closer to inlet temperature, therefore creating lower rate of air 

drying and minimised icing up of heat exchanger surface. It now becomes obvious, 

that  defrosting frequency and length are reduced creating more stable operating system 

which ultimately reduces energy consumption and further enhances added value for end 

user. Furthermore, air side pressure resistance is also lower, with minimised ice layer on 

heat exchanger surfaces, also reducing fan power consumption. Such conditions not only 

improve visual appeal of stored product, yet prolong its life inside cold room as well as 

on supermarket shelves. 

WE are proud once again to SHARE YOUR GOALS of saving energy and keeping your 

product fresh and safe longer.

IEHR series:  single coil draw through air coolers and evaporators 

with 4, 7, 10 and 12 mm fin spacing;

IDHR series:  double coil blow through air coolers and evaporators 

with 4, 7, 10 and 12 mm fin spacing;

IBHR series:  processing room air coolers and evaporators 

with 4, 7, 10 and 12 mm fin spacing;

FEATURES

CABERO Professional Industrial Line of Air Cooler / Evaporator units are well suited for aoler/Evaporator units are well suited for a

Промышленные испарители

Область применения: 
холодильные установки 

Назначение:
Мясные цеха, скотобойни, склады (в 

том числе низкотемпературные)
и проч.

Диапазон производительности:
5 – 120 кВатт

Хладоноситель:
Для всех хладоносителей включая 

рассолы

Направление воздуха:  
горизонтальное или вертикальное

Исполнение:
Размеры: 55 х 55 с трубой 5/8“ 

Размеры: 60 х 60 с трубой 20 мм  
гладкая ламель, 

широкий выбор комплектующих

Ваши преимущества:
Очень привлекательные по цене воздухоохладители Cabero 
«Профессиональной промышленной линии» применяются в основном на 
мелких и крупных предприятиях промышленного холода.

Использование соосного включения труб в ламель и вытекающие отсюда 
преимущества гарантируют потребителю даже при долгом хранении свежих 
и чувствительных продуктов (таких как мясо, рыба, овощи, фрукты, цветы 
и т.д.) малые потери веса и лишь незначительные оптические изменения 
охлаждаемых продуктов. При использовании приборов в областях низких 
температур особенно заметны такие преимущества соосного включения труб в 
ламель относительно смещенного как меньшая частота оттайки, более тонкий 
слой намерзающего льда и постоянная дальнобойность струи, ведущие к 
заметному снижению энергозатрат при экслуатации холодильной установки.

Оправдывая девиз CABERO - “We share your goals“, данные привлекательные 
по цене технологии, применяемые в коммерческих воздухоохладителях, 
позволяют достигнуть высочайшего качества и удовлетворить Ваши 
потребности.

Испарители промышленной серии разработаны и предназначены для 
долгосрочного хранения свежих и чувствительных продуктов (за исключением 
воздухоохладителей, разработанных специально для помещений обработки 
продукции).

Возможность исполнения корпуса прибора из различных материалов, 
стандартно используется алюминиевый корпус с порошковым покрытием  
RAL 9010.

Серия IEHR: кубические воздухоохладители с  
межламельным расстоянием от 4 до 12 мм

Серия IDHR: двухпоточные воздухоохладители с  
межламельным расстоянием от 4 до 12 мм

Серия IBHR: воздухоохладители для помещений  
обработки продукции с межламельным  
расстоянием от 4 до 12 мм

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru

 



BLAST CHILLER OR FREEZER UNITS AND COILS

FEATURES

CABERO blast chiller or freezer units are designed for rapid and shock cooling in rooms 

with fast turn around of products requiring quick temperature pull down. These units 

can be custom designed to suit each particular application, product and customer. 

 Performance of each unit is optimised to achieve chilling or freezing of product in  shortest 

possible  period to ensure minimum possible removal of moisture from the  product. The 

design ensures minimum product weight loss so it can be kept in its  original state for 

longer time. 

Reliability of these units is also carefully taken into consideration to provide our 

 customers with piece of mind that desired product temperature is reached within 

 shortest possible time, achieving maximum output, without overloading the system. 

Each unit can be fully customised to single detail.

APPLICATION: 

Blast or shock chilling or freezing 

CAPACITY RANGE:

40 - 300 kW

REFRIGERANT:

NH
3
 or Freons

AIR DIRECTION: 

horizontal or vertical 

CONSTRUCTION:

tubes: Copper, Stainless or 

galvanised steel

fi ns: Copper, Al, Al-coated, AlMg3 or 

galvanised steel

casing: Galvanised or Stainless Steel
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Ваши преимущества:
Шокфростеры Cabero применяются для быстрого охлаждения 
и шоковой заморозки в пищевой промышленности. Возможно 
изготовление нестандартных теплообменных аппаратов, 
сконструированных специально под Ваши индивидуальные  задачи.

Благодаря профессионально разработанной технике, с учетом 
потребностей (поток воздуха, различные степени производительности 
и т.д.) каждой области применения (охлаждение и шоковая заморозка 
мяса, рыбы, птицы, полуфабрикатов, изделий из теста и молочной 
продукции), потребители – в основном, производители пищевых 
продуктов – получают эргономичный, экономичный и надежный 
теплообменный аппарат, в полной мере обеспечивающий потребности 
производства и способствующий получению максимально возможной 
прибыли.

Область применения:
холодильные установки и пищевая 
промышленность

Назначение:
Охлаждение и шоковая заморозка 
пищевых продуктов

Диапазон производительности:
40 – 300 кВатт

Хладоноситель:
Для всех хладоносителей особенно 
для NH3
Направление воздуха: горизонтальное 

Исполнение:
гладкая ламель, 
размеры: 60х60 и 55х55 

Материалы:
Трубки:  медь, AISI 304 и AISI 316L, а 

также алюминий
Ламель:  Cu, алюминий, алюминий с 

покрытием, AlMg3 

Шокфростер

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru

 



INDUSTRIAL AMMONIA EVAPORATORS

APPLICATION:

refrigeration – processing, storage, 

all applications

CAPACITY RANGE:

5 -140 kW

REFRIGERANTS:

ammonia (R717), CO
2
 (R744), 

including all Freons and glycols

AIR DIRECTION: 

horizontal, vertical or inclined

CONSTRUCTION:

tubes: Stainless or galvanised steel

fi ns: Al, coated AL, AlMg3 or  

galvanised steel

casing: aluminium or galvanised, 

powder coated RAL 9010 or 

Stainless Steel

OTHER:

comprehensive accessory 

range available

FEATURES

CABERO Professional Ammonia Line Evaporators are well suited in refrigeration plants 

operating on Ammonia, weather they are short or long term storage, loading areas, 

processing plants or special application areas requiring medium or low temperature 

 cooling. Professional Ammonia Line is designed with end user in mind offering high 

 quality and exceptional technology individually catered for particular application. 

 Design for each installation is optimised to best suit its operation and provide optimal 

 cooling  result and safe-guard cooled product. In line tube configuration again brings its 

 advantages of minimised moisture removal. 

Casing is made of Galvanised steel or Aluminium sheets, powder coated RAL 9010, 

or optional Stainless Steel sheets.

IEHGA series: 

single coil draw through evaporators, 

with fin spacing of 5, 8, 10 and 12 mm 

made of ø 5 / 8’’ or ø 20mm steel tubes 

and steel fins all hot-dip galvanised.

IEHSA series: 

single coil draw through evaporators 

with fin spacing of 4, 7, 10 and 12 

mm made of stainless steel 304 or 316 

tubes ø 5 / 8’’ or ø 20 mm diameter and 

 Aluminium, coated Al or AlMg3 fins.

IDHGA series: 

double coil blow through evaporators, 

with fin spacing of 5, 8, 10 and 12 mm 

made of ø 5 / 8’’ or ø 20 mm steel tubes 

and steel fins all hot-dip galvanised.

IDHSA series: 

double coil blow through evaporators, 

with fin spacing of 4, 7, 10 and 12mm,

made of stainless steel 304 or 316 tubes   

ø 5 / 8’’ or ø 20 mm diameter and 

 Aluminium, coated Al or AlMg3 fins.
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APPLICATION:ATURES Область применения:
холодильные установки и 

технологическое производство

Назначение:
Промышленность, склады низкого и 

среднего холода

Диапазон производительности:
5 – 140 кВатт

Хладоноситель:
Для всех хладагентов вкл. NH3 и CO2, 

а также другие хладоносители

Направление воздуха:  
вертикальное и горизонтальное 

Исполнение:
гладкая ламель, 

размеры: 60х60 и 55х55 

Материалы:
Трубки: гор. оцинковка, AISI 304 и 

AISI 316L, а также алюминий
Ламель: гор. оцинковка, алюминий, 

алюминий с покрытием, AlMg3

Промышленные аммиачные испарители 

Ваши преимущества:
Очень привлекательные по цене воздухоохладители Cabero «Профессиональной 
аммиачной линии» применяются в основном в мощных холодильных 
установках. Незаменимы для охлаждения больших складов пищевых, свежих и 
чувствительных продуктов, таких как мясо, овощи, фрукты и молочные продукты, 
а также технологического производства.  Cabero «Профессиональная аммиачная 
линия» полностью удовлетворяет потребности пользователя в современной и 
качественной технике. 

Благодаря профессионально разработанным приборам, с учетом потребностей 
каждой области применения, потребители получают эргономичный, экономичный 
и надежный теплообменный аппарат, в полной мере обеспечивающий 
потребности производства и способствующий получению максимально 
возможной прибыли.

Возможность исполнения корпуса прибора из различных материалов, стандартно 
используется алюминиевый корпус с порошковым покрытием RAL 9010.

Серия IEHGA моноблок: кубические 
постаментные воздухоохладители с 
межламельным расстоянием от 5 до 
12 мм/ изготовлены полностью из 
горячей оцинковки/ труба стальная, 
диаметр 5/8“ и 20мм/ ламель 
стальная, геометрия: 55х55 или 60х60

Серия IEHSA моноблок: кубические 
воздухоохладители с межламельным 
расстоянием от 5 до 12 мм/ 
изготовлены из:  трубы AISI 304 
или AISI 316 и Alu, диаметр 5/8“ и 
20мм/ ламель AlMg3, Al, алюминий 
с покрытием/ геометрия: 55х55 или 
60х60

Серия IEDSA двойной блок: 
двухпоточные воздухоохладители с 
межламельным расстоянием от 5 до 
12 мм/ изготовлен из :  трубы AISI 
304 или AISI 316 и Alu, диаметр 5/8“ 
и 20мм/ ламель AlMg3, Al, алюминий 
с покрытием/ геометрия: 55х55 или 
60х60

Серия IEDGA двойной блок: 
двухпоточные воздухоохладители с 
межламельным расстоянием от 5 до 
12 мм/ изготовлены полностью из 
горячей оцинковки/ труба стальная, 
диаметр 5/8“ и 20мм/ ламель 
стальная, геометрия: 55х55 или 60х60

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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APPLICATION:

refrigeration air conditioning

CAPACITY RANGE:

5 - 150 kW 

REFRIGERANT:

for all freon refrigerants except NH
3

AIR DIRECTION:

vertical / horizontal

CONSTRUCTION:

tubes: Copper

fi ns: Copper, Al, Al-coated, AlMg3 

casing:  Galvanised, powder coated 

RAL 7035

FEATURES

–  availability in short delivery time, either by quick production time or ex-stock. High 

operation safety and reliability as well as long life, due to well proven sliding ring 

system and robust, all-around U-frame construction;

–  casing made of galvanized sheets, powder-coated RAL 7035 for maximum corrosion 

protection;

–  all fastening parts made of Stainless Steel or corrosion resistant materials;

– 8 different fan speeds and air volume stages including silent operation;

– 64 different types;

– suitable for variable fan speed operation;

–  well-engineered and professional product range designed to simplify and shorten 

planner`s and contractor’s time and after all minimise operators maintenance;

–  minimum material waste due to special fin design (smooth fins);

–  comprehensive range of accessories available;

–  all units and options are incorporated to easy to use CABERO calculation software 

available to our proud and satisfied customers;

SHORT DELIVERY CONDENSERS AND DRY COOLERS
5 -150 KW

Конденсаторы с быстрой доставкой  
5 – 150 кВатт

Ваши преимущества:
–  Кратчайшие сроки изготовления, высокая надежность и 

повышенный срок эксплуатации, гарантированны проверенной 
временем системой защиты труб от повреждений (GS System), 
с корпусом, изготовленным из горячей оцинковки и покрытым 
перед монтажом порошковым покрытием RAL 7035, Данная 
обработка дополнительно обеспечивает защиту кромки среза. Все 
соединительные части изготовлены из нержавеющей стали или 
материалов, не подверженных коррозии

–  8 различных уровней шума с малошумными оптимированными по 
объему воздуха вентиляторами

–  Более 64 различных типов

–  Регулируемое число оборотов

–  Относительно низкая степень загрязнения благодаря специальному 
дизайну ламели (гладкая и оптимированная ламель)

–  Возможность подобрать Ваш индивидуальный прибор в 
термодинамической программе Cabero с широким спектром 
высококачественных комплектующих 

Область применения:
холодильные установки и системы 
кондиционирования воздуха

Диапазон производительности:
5 – 150 кВатт

Хладоноситель:
Для всех хладоносителей за  
исключением NH3

Направление воздуха:  
горизонтальное или вертикальное

Исполнение:
гладкая ламель

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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MACHINE CASINGS

FRAME CONSTRUCTION

–  solid base frame with cross sections, made of galvanized steel 

frame with zinc plated welds;

–  complete galvanising available on request;

–  cross sections inside casing, mounting plates and insulation as 

per customer’s specification;

CASING

– galvanized steel sheet, coated in RAL 7035;

– solid aluminium frame with cast aluminium edges;

– removable side panels on three sides with plastic handles and rapid locks;

– removable station-roof;

– width and height to match heat exchanger dimensions;

– length as per customer’s demand in 300mm increments;

ACCESSORIES

– closed casing floor;

– sound absorbing (insulated) panels with double sheets;

– side panels as hinged doors or fully removable;

– internal control panels mounting;

d steel 
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Корпус 
(для ресиверов, комрессоров, 
компонентов и проч.)

Несущая конструкция
–  Стабильная нижняя рама с поперечным профилем, профиль 

из горячей оцинкованной стали (в местах сварки холодная 
оцинковка) или полностью горячеоцинкованный (по 
договоренности)

– Распорки по желанию клиента

Корпус
–  Стабильная профильная рама с литым алюминиевым 

профилем: 
40х40х25; 50х50х27

–  С трех сторон съемные смотровые крышки с пластмассовыми 
лотками, ручками и защелками

–  Съемная крыша
–  Стенки из оцинкованного стального листа, с порошковым 

покрытием RAL 9010
–  Ширина и высота подбираются по теплообменнику
–  Длина в 0,3 модулях по выбору 

Комплектующие
–  Закрытое днище
–  Звукоизолирующее покрытие
–  Звукоизолирующее двойное покрытие
–  Несъёмные смотровые крышки на шарнирах
–  Внутренние крепления для шкафа управления

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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APPLICATION:

refrigeration, air conditioning system 

control

STANDARDS: 

DIN VDE (German electro technical 

 regulations) and EN standards

FEATURES

– compact construction;

– application- and customer-oriented system solution;

– energy saving concept;

– interface-defined execution;

– control possibilities for additional components e.g. single solenoid valves, etc.;

– digital and analog input and output signals;

– LON and BUS suitable execution;

– comprehensive product range;

– particulars available with CABERO calculation program for customised solution;

SYSTEM TYPES

– electronic voltage control units;

– transformer induced voltage controls units;

– frequency inverter with integrated sine filter;

– motor protection devices and switching units;

PROTECTION CLASS

up to IP 66

SUPPLY VOLTAGE

230 V and 400 V, special voltages on request

CONTROL SYSTEMS, SPEED CONTROLLERS
CONTROL PANELS & ACCESSORIES

Техника Регулирования
Регуляторы скорости вращения/шкафы управления/комплектующие

Область применения:
Регулирование холодильных 
установок, систем кондиционирования 
воздуха и бытовой техники

Стандарты:
VDE, остальные по запросу

Исполнение:
400 V/3/50 Hz и 230V/1/50 Hz
60 Hz по запросу

Ваши преимущества:
– Компактное исполнение
–  Системные решения ориентированные на область применения и 

пожелания клиента 
–  Энергосберегающая концепция
–  Возможность управления другими компонентами, такими как 

соленоидный вентиль и проч.
–  Цифровые и аналоговые входящие и выходящие сигналы
–  Модбус, опционально Лотбус 
–  Широкий спектр продукции, возможность индивидуального подбора 

в Cabero программе

Виды систем
Регулятор числа фаз, преобразователь частот с синус-фильтром, 
ступенчатый регулятор, многоступенчатый трансформаторный 
цифровой регулятор

Классы защиты
От IP 00 до IP 66

Напряжение
230 V и 400 V и специальное напряжение по запросу

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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FINNED COILS

COIL PATTERNS

60 x 60 inline, with ø 20 mm tubes in Stainless steel, 

hot dip galvanised steel or Aluminum

60 x 30 triangular, with ø 20 mm tubes in Stainless steel, 

hot dip galvanised steel or  Aluminum

55 x 55 inline, with ø 5 / 8‘‘ tubes in Stainless steel, 

hot dip galvanised steel, Copper or Aluminum

55 x 27.5 triangular, with ø 5 / 8‘‘ tubes in Stainless steel, 

hot dip galvanised steel, Copper or Aluminium

37.5 x 32 triangular, with ø12mm tubes in Stainless steel and Copper

35 x 35 inline, with ø 12 mm tubes in Stainless steel and Copper

25 x 21.65 triangular, with ø 3 / 8‘‘ tubes in Copper 

FINNED COIL

Finned coil consists of aluminium, copper, stainless steel or hot dip galvanised steel 

tubes. Available fin materials are AlMg3, Aluminium, coated Aluminium, copper or steel 

(hot dip galv.). Uniform spacing is achieved by punching equal fin collars.  Uniform bond 

between tubes and fins is created by mechanical or hydraulic expansion of tubes into fin 

collars creating minimum resistance of heat flow between tubes and fins. Tubes for hot 

dip galvanised steel coils are not expanded.

FRAME

Made of strong AlMg3, galvanised or stainless steel sheet that provides good  protection 

for finned coil and return U-bends. Drawn-collar tube holes in tube plates are designed 

to permit unrestricted tube movement during thermal expansion. There are also other 

 materials for the frame in program, e.g. brass, copper, aluminium, etc.

Блоки

Размеры
60х60 с трубой 20мм, исполнение: нержавеющая сталь, сталь 
(оцинкованная) и алюминий;

55х27,5 с трубой 5/8“, исполнение: нержавеющая сталь, сталь 
(оцинкованная), медь и алюминий;

60х30 с трубой 20мм, исполнение: нержавеющая сталь, сталь 
(оцинкованная) и алюминий;

37,5х32 с трубой 12мм, исполнение: нержавеющая сталь и медь

55х55 с трубой 5/8“, исполнение: нержавеющая сталь, сталь 
(оцинкованная), медь и алюминий;

35х32 с трубой 12мм, исполнение: нержавеющая сталь и медь

25х21,65 с трубой 3/8“, исполнение: медь 

Ламельный пакет
Ламельный пакет состоит из алюминиевой, медной ламели или ламели 
из нержавеющей стали, а также с покрытием, и медных, стальных или 
нержавеющих труб. Ребристые гребни на отдельных трубных отверстиях 
ламели обеспечивают жесткое механическое соединение ламели и 
трубы, и таким образом оптимальный теплообмен. Кроме того, благодаря 
ребристым гребням сохраняется межламельное расстояние.

Рама
Сделанная из оцинкованного стального листа рама защищает ламель 
и калачи от повреждений и обеспечивает стабильное крепление 
теплообменника. Штамповка на трубе сделана в форме консоли, 
благодаря чему труба  не повреждается вследствии термического 
расширения. Для рамы используются также латунь, медь, алюминий и 
нержавеющая сталь.

Рифленая ламель
Повышенная жесткость ламели обесечивается особой формой, которая 
также способствует образованию турбулентного потока воздуха, что 
положительно сказывается на теплообмене. При высокой степени 
загрязнения мы рекомендуем использование гладкой ламели.

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru

 



APPLICATION:

refrigeration, air conditioning, process 

engineering, facility engineering, power 

plants, etc.

CAPACITY RANGE:

500 - 4,000 kW 

REFRIGERANTS:

all mediums and refrigerants

CONSTRUCTION:

tubes and plates: stainless steel, titanium 

and special materials

ALLOWABLE WORKING PRESSURE:

standard up to 40 bar, higher pressures 

on request 

ALLOWABLE WORKING 

 TEMPERATURE:

-200 °C to 900 °C

STANDARD: 

TÜV (Germany), CE Directives 

(European Union)

APPLICATION

Chemical:  – process cooling;

– CO
2
 gas cooling;

– dehumidification of gasses;

Marine:  – cooling by sea  water;

– pre-warming of petrol or engine oil with steam;

Power plants:  – steam applications;

– oil cooling at high temperature applications;

Refrigeration:  – hermetically sealed Ammonia evaporators;

– CO
2
 cascade system heat exchanger;

Other:  – steam applications of all kinds;

– water / water applications including sea water;

FEATURES

–  used in applications where conventional plate heat exchangers are not suitable due 

to very low or very high temperatures of mediums on both sides;

–  each S & P heat exchanger is custom designed and manufactured for specific 

 conditions resulting in low weight, compact and efficient unit;

– fully welded (without gaskets) – pattented design;

– excellent heat transfer coefficient;

– highest operational safety and availability;

– no wear and tear parts, low maintenance cost;

– reasonable investment costs;

– suitable for aggressive media on both sides of heat exchanger;

– highest grades of corrosion resistant materials available;

–  shell available in carbon steel or different grades of Stainless steel for pressure vessels;

– plates available in Stainless steel, Nickel, Titanium, Monel, Hastelloy C-22;

SHELL AND PLATE HEAT EXCHANGERS

APPLICATI

Chemical: 

Marine: 

SHEL
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MANUFACTURING UNDER ISO 9001 : 2000

Approved CE certificates for: GOST, ASME, TÜV, R.I.N.A., SVTI, SAQ, AT, Loyd’s 

Register, Det Norske Veritas, ABS Europe Ltd., Bureau Veritas.

Кожухотрубные пластинчатые 
теплообменники

Предназначены для:
Химическая промышленность: Охлаждение  технологических процессов
    Охлаждение CO2 
    Сжижение и осушка газов

Военно-морской флот:  Охлаждение посредством морской воды
    Подогрев топлива или машинного масла с  
    помощью пара
Электростанции:  Паровые процессы
    Охлаждение масла высокотемпературных  
    диапазонах
Холодильная техника:  Герметично закрытые аммиачные   
    испарители. Каскадные системы с CO2 
Другие:   Все виды паровых процессов
    Вода/процессы с водой вкл. морскую воду
    Охлаждение аггрессивных взрывоопасных  
    веществ. Персональные решения

Ваши преимущества:
–  Кожухотрубные пластинчатые теплообменники изготавливаются всегда 

индивидуально по Вашему заказу
–  Компактное исполнение, малый вес, низкая степень заполнения 

хладогентом
–  Отсутствие лекажей (патентированная система), все подключения 

сварные
–  Высокая степень теплопередачи
–  Высочайшая степень надежности
–  Телескопическая версия возможна (по заросу)
–  Малые затраты на обслуживание
–  Малые инвестиционные затраты, возможность индивидуального подбора  

в Cabero программе 

Изготовлены о стандарту ISO 9001:2000
Официально подтвержденные CE сертификатами для: ГОСТ, ASME, TÜV, 
R.I.N.A., SVTI, SAQ, AT Loyds Register, DNV (Det Norske Veritas), ABS Europe 
Ltd, Bureau Veritas

Область применения:
холодильные установки, системы 
кондиционирования воздуха, 
технологическое производство, 
промышленность, энергетика и т.д.

Диапазон производительности:
5 00– 4000 кВатт

Хладоноситель:
Никаких ограничений, подтверждение 
по запросу

Исполнение:
Трубы и пластины: нержавеющая 
сталь/титан и специальные материалы

Рабочее давление:
Стандартно 40 бар, большие давления 
по запросу

Рабочие температуры:
От -40°C до 200°C

Стандарты:
TÜV (Германия),  
CE директива (Евросоюз)

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru

 



PLATE HEAT EXCHANGERS

FEATURES

–  excellent heat transfer due to refined 

plate pattern;

– compact design, low weight;

– high design temperature and pressure;

–  stainless steel and corrosion resistant 

components;

– numerous connecting versions;

– wide range of sealing materials;

– low internal volume;

– high quality and tested performance;

–  accessories selectable with CABREO 

calculation program;

APPLICATION:

refrigeration, air conditioning, 

 chemical industry, heat recovery, 

medium heating and cooling.

CAPACITY RANGE:

10 - 2,500 kW

REFRIGERANTS AND MEDUIMS:

all without retrictions

CONSTRUCTION:

plates: 

stainless steel and special – materials

insulation: 

depends on each application

APPLICATION:

refrigeration, air conditioning, 

chemical industry, heat recovery, 

medium heating and cooling.

CAPACITY RANGE:

0.5 - 1,000 kW

REFRIGERANTS AND MEDUIMS:

all except Ammonia and sea water

ALLOWABLE OPERATING PRESSURE:

max. 30 bar

ALLOWABLE OPERATING TEMPERATURE:

- 196 °C to 204 °C

FEATURES

– Compact design, low weight;

– higher design pressure;

–  excellent heat transfer due 

to custom design;

–  stainless steel and corrosion resistant 

construction;

–  easy to install and virtually 

maintenance free;

– patented insulation technology;

– patented “Mister” refrigerant spray;

– high quality and tested performance;

–  accessories selectable with CABERO 

calculation program;

BRAZED PLATE HEAT EXCHANGERS

     19   CABERO

ALOWABLE OPERATING PRESSURE:

max. 16 bar

ALLOWABLE OPERATING TEMPERATURE:

max. 180 °C

STANDARD:

TÜV (Germany), ASME XIII 

Div 1/ U-Stamp (US), 

GUS (Russian -Federation) 

UDT (Poland) and 

CE Directives (European Union)

FEATURES

Разборные пластинчатые  
теплообменники

Сварные пластинчатые 
теплообменники

Область применения:
холодильные установки, системы 
кондиционирования воздуха, химическая и 
текстильная промышленность  и т.д.

Диапазон производительности:
10– 2.500 кВатт

Назначение:
Подогрев бассейнов, регенерация тепла, 
подогрев воды посредством солнечной 
энергии и т.д.

Хладоноситель:
Никаких ограничений, подтверждение по 
запросу

Исполнение:
Трубы и пластины: нержавеющая сталь 
и специальные материалы/ изаляция по 
необходимости

Область применения:
холодильные установки, системы 
кондиционирования воздуха, химическая и 
текстильная промышленность  и т.д.

Диапазон производительности:
0,5– 1.000 кВатт

Хладоноситель:
Различные хладагенты, вода отопительных 
систем, этиленглюколь (не применимо с 
материалами, корродирующими с медью)

Исполнение:
Пластины: 1.4401 (AISI 316)
Припой: медь 99,9%

Рабочее давление:
максимально 16 бар

Рабочие температуры:
до 180°C

Стандарты:
TÜV (Германия), ASME XIII 
Div1/U-Stamp (USA), ГОСТ 
(Россия), UDT (Польша) а также 
CE директива (Евросоюз)

Ваши преимущества:
–  Высокая степень теплопередачи 

благодаря усовершенствованной 
штамповке пластин

–  Компактное исполнение,  
относительно малый вес

–  Высокие рабочие давления и 
температуры

–  Высокий уровень коррозионной 
стойкости за счёт применения 
нержавеющей стали и специальных 
материалов  

–  Большой выбор вариантов 
подключений

–  Большой выбор уплотняющих 
материалов

–  Низкая степень заполнения 
хладагентом

–  Большой  выбор 
высококачественных компонентов, 
возможностьиндивидуального подбора 
в термодинамической программе 
Cabero. 

Ваши преимущества:
–  Компактное исполнение 
–  Малый вес при большой прочности  

к сжатию
–  Высокая степень теплопередачи 

благодаря специальной штамповке 
пластин

–  Высокий уровень коррозионной 
стойкости обеспеченный 
нержавеющуй сталью  

–  Простота монтажа, не требует 
специального обслуживания

–  Патентированная система изоляции
–  Патентированный распылитель 

хладогента „Mister“
–  Большой выбор высококачественных 

компонентов, возможность; 
индивидуального подбора в 
термодинамической программе 
Cabero.

Рабочее давление:
до 30 бар

Рабочие температуры:
От – 196 °C до 204 °C

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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APPLICATION:

Underground air conditioning – 

mining sector

CAPACITY RANGE: 

100 - 500 kW

REFRIGERANTS AND MEDUIMS: 

for all refrigerants (except NH
3
), 

incl. water and glycol mixtures 

AIR DIRECTION: 

horizontal 

CONSTRUCTION: 

tubes: Cu, 304 and 316 Stainless Steel

fi ns: Cu, AlMg3; Al

The new CBE series underground air cooler developed by CABERO features  economical 

and compact design specially produced for mining applications. New  patented internal 

piping system operates as so called „Cyclon Separator“, which ensures separating of 

condensate droplets from the air. The conventional droplet  separator, which considerably 

reduces efficiency and increase energy consumption, is no longer necessary.  Condensate 

collected inside CBE is self drained into piped conventional drainage system.

The CBE also guarantees longer and uniform air throw reducing fan power  consumption 

compared with conventional existing systems. Capital cost reduction is also significant as 

explosion proof motors, necessary for underground use, now have lower power ratings. 

CBE units operate with longer cleaning cycles as its integrated spraying system inside 

the heat exchanger keep surfaces free of dirt longer, therefore reducing service cost and 

down time.

Robust casing is made of 8mm steel plate giving full protection to heat exchanger while 

transported and operating in underground conditions.

Important to note is that CBE unit‘s upper half can be completely removed to  allow open 

acces to heat exchanger for inspection and maintenance. 

CBE can be used with all refrigerants (excluding NH
3
), including water or glycol 

 meduims. 

MINE COOLER
MODEL CBE (AIR CONDITIONING)

Охладитель для горнодобывающей промышленности
Модель СВЕ (климатизация шахты)

Серия СВЕ для климатизации  шахт горнодобывающей промышленности 
разработана фирмой Cabero  с учетом экономических аспектов и 
потребностей этой области.
Эта серия выделяется прежде всего своими энергетическими 
преимуществами и компактным исполнением. Патентированная внутренняя 
система труб способствует созданию направленного потока воздуха, 
позволяющего использовать интегрированный «Циклоновый сепаратор», 
который в свою очередь сепарирует капли конденсата из воздуха. 
Таким образом полностью отпадает необходимость использования 
создающего дополнительные препятствия воздушному потоку и 
энергетически невыгодного каплеуловителя.
Относительно существующих на рытке систем СВЕ гарантирует большую 
дальность струи, что положительно сказывается на качестве климатизации 
воздушных каналов и сокращает количество необходимых для вентиляции 
вентиляторов или как минимум использовать вентиляторы меньшей 
мощности.
Приборы серии СВЕ позволяют значительно снизить инвестиционные 
затраты, поскольку большинство используемых в этих областях 
вентиляторов, особенно для «подземного применения», требуют 
взрывозащищенного исполнения. 
Использование интегрированной системы распыления (Sprühkranz) для 
облегченной очистки качественно выделяет системы СВЕ среди аналогов.
Еще одной особенностью серии является жесткость и компактность 
конструкции, облегчающее транспортировку. Усиленная рубашка из 8мм 
стального листа предохраняет теплообменный пакет от механических 
повреждений. 
Приборы снабжены съемным верхним кожухом, обеспечивающим быстрый 
доступ к теплообменнику, простоту инспекции и обслужавания.
Конденсат канализируется внутри аппарата и удаляется вместе со шламом.
Система может работать со всеми распространенными хладагентами, в том 
числе с водой и глюколевыми смесями.
Мы спроектируем любую традиционную систему согласно Вашим нуждам.

Область применения:
горнодобывающая промышленность

Назначение:
Климатизация шахт

Диапазон производительности:
100– 500 кВатт

Хладоноситель:
Для все хладагентов за исключением 
NH3 и водные с морозоустойчивыми 

смесями

Направление воздуха: 
горизонтальное

Исполнение:
Круглая труба

Материалы:
Труба: медь, AISI 304 и AISI 316L

Ламель: Cu, AlMg3, алюминий

              По всем вопросам обращайтесь в наш офис ООО "ТИ-Системс": 
            Тел/факс: (495) 7774788, 5007154,55, 65, 7489626, 7489127, 28, 29  
Эл. почта: info@tisys.ru Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru
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