
Обзор
Marley, лидер в градирни на протяжении более 95 лет, 
обеспечивает полную широту охлаждения продуктов 
для рынка HVAC, с преимуществами различных 
продуктов и сильный сервисной сети, чтобы помочь 
вам поддерживать операции передового опыта.

Основные преимущества
•  Полную линейку продуктов с отдельной 

установки преимущества, Энергетическая 
эффективность и низкие эксплуатационные 
расходы

•  Приверженность качеству и тепловой 
производительности до и после продажи

•  Сеть обслуживания для поддержки вашей башни 
от проектирования до установки и срок службы

Пособие подробно  
Полная линия продуктов с характерными для него 
преимуществами:
•  Полная линия продуктов — старейший 

и наиболее опытных охлаждения башня 
производителя в Северной Америке, Марли 
построил портфолио непревзойденной в 
индустрии

•  Простота установки — максимального работу 
на фабрике, чтобы свести к минимуму работу в 
области для установки подрядчиков

•  Исключительные энергоэффективности — 
построен на лет исследований частей, на местах 
опыт и применение знаний

•  Низкий обслуживание — части высокого качества 
с проверенной временем надежности в самых 
сложных условиях минимизировать ваши затраты 
и увеличить время бесперебойной работы 
вашего башня

 Поле установки часов последнюю 
дизайн

предыдущий 
дизайн

Лестница и ограждение 2 3

Лестница безопасности клетке .25 4

Вентилятор цилиндра 0 1

Платформа доступа 5 7

Завод установлен терминал выводов 4 16

всего 11.25 31

Основываясь на 60 евро/час, экономия на башни клетки бы более €1180

Простота установки  — NC®8400

Исключительная эффективность 
энергии 

Низкие эксплуатационные расходы

No хлопот  System5 Geareducer® ременной привод
Ежегодное обслуживание €499 €1,902

5 Лет обслуживания €3,413 €9,510

Пример экономии  €6,098
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*  Предполагается, мотор табличку 
лошадиных сил для 857 kW, 3650мм 
x 3650мм Охладитель жидкости — 
использование € 0.08/kWh и 50% 
годовых

MARLEY
11 kW

B.A.C.
18.5 kW

€3,917

€6,529
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*  Предполагается табличку Мотор 
лошадиных сил для 2,680 кВт 
градирни с след 23.2 квадрат 
метров — использование € 0.08/
kWh и 50% годовых

фабрика собрал продукт insight



•  Пользовательские инженерных решений и/
или башня обновления доступны

• Полное частей портфолио в том числе:
 –  Макетов: Редукторы, вентиляторы, 

приводных валов, муфты, двигатели, системы 
ремней привода

 –  Заливки: заливка всплеск, пленочные для 
приложений, противотоком и динамический 
противоточный

 –  Распространение системы: трубопроводов, 
форсунки, клапаны

 –  Структурных: корпус панели, бассейнов, 
Вентилятор цилиндров

 –  Контроль: переменной скорости дисков, 
бассейн обогреватели, коммутаторы 
вибрации, масло реле уровня

 –  Прочие компоненты: жалюзи, Элиминаторы

Пособие подробно  
Приверженность качеству и наших клиентов:
•  SPX Cooling Technologies, Inc гарантирует 

тепловой производительности каждого 
градирни, как установил сверх CTI 
сертификации

Сеть обслуживания:
•  Наиболее опытных представительной сети в 

отрасли с одним из крупнейших установлены 
базы завода собрал градирниs

•  Единственный производитель охлаждения 
башня с полной линии охлаждения башня 
частей включение прямого матч OEM частей 
вашей башне

•  Интернет-магазин для градирен — клиентов 
можно сохранить на административных 
расходов с единого заказ на покупку для 
SPX Cooling Technologies, Inc для покрытия 
потребностей всех охлаждения башня

Принадлежности / квалификация
• ASHRAE 
• CTI
• США Зеленые здания Совета
• AHRI
• Eurovent
• ISO сертификация
• IBC (Международный строительный кодекс)
• Утверждение  FM (имеется на многих башни)

Варианты обслуживания
•  Красный тег части ускорения порядка 

доступны 
•  Консолидация нескольких заказов в одну 

партию
• Прямых поставщиков грузов

Marley
партс

индустрии 
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*  Источник неделю гарантия от SEC данных
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