
Центральные 
кондиционеры 

Технический 
каталог



Автоматика, Центральная система управления, «Умное здание»
Системы для кондиционирования воздуха и управления энергией становятся все 
более важным приоритетом в обеспечении постоянного развития окружающей 
среды, в которой мы живем, поскольку в зданиях в Европе преобразуется 40 % 
всей потребляемой энергии. Hidria гарантирует комплексные, передовые и эколо-
гически безопасные решения в области кондиционирования воздуха, вентиляции 
и противопожарной защиты, а также в области энергоэффективности.

 
Комплексные решения
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Центральные кондиционеры

01
Компактные 
установки (plug&play)

TopAir / TopAir PlusKlimair2
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Klimatske naprave

Центральные кондиционеры

Центральные кондиционеры
Центральные кондиционеры дают возможность 
реализовать все необходимые процессы обработки 
воздуха: нагрев, охлаждение, очистку от пыли, 
увлажнение, осушение, регенерацию и рекуперацию 
теплоты удаляемого воздуха.
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Центральные кондиционеры

TopAir / TopAir Plus

Klimair2

Компактные установки (plug & play)

 ■ Центральные 
кондиционеры

Центральные кондиционеры дают воз-
можность реализовать все необходимые 
процессы обработки воздуха: нагре-
вание, охлаждение, очистку от пыли, 
увлажнение, осушение, регенерацию 
и рекуперацию теплоты удаляемого 
воздуха. Выпускается 38 типоразмеров 
кондиционеров производительностью от 
400 м³/час дo 100.000 м³/час. Отлича-
ются превосходной тепловой и звуковой 
изоляцией, а также возможностью раз-
нообразного сочетания функциональных 
элементов.

 ■ Типы, исполнения

Klimair2
Толщина панелей: 50 мм.  
Производительность: 
1.000 – 100.000 м³/час. 
Использование: внутреннее исполнение 
(KNN), наружное исполнение (KZN), 
исполнение для бассейнов (KBN), гигие-
ническое исполнение (KHN).

TopAir
Толщина панелей: 50 мм. 
Производительность:  
1.000 – 100.000 м³/час. 
Преимущества: дальнейшее развитие 
ряда, в сравнении с Klimair2 лучший 
дизайн, лучшая собираемость, лучшая 
герметичность. 
Использование: как Klimair2.

TopAir Plus
Толщина панелей: 50 мм. 
Производительность: 1.000 – 
100.000 м³/час. 
Преимущества: те же, что и для TopAir, 
кроме этого улучшена характеристика 
тепловых мостов в сравнении с TopAir, и 
лучший коэффициент теплопередачи (в 
соответствии со стандартом EN 1886).  
Использование: как Klimair2/TopAir.

 ■ компактные установки 
plug&pay 

CompAir CF
Высокая энергоэффективность. 
Производительность: 500 – 11.000 м³/час. 
Типовой ряд: Klimair2, TopAir, TopAirPlus 
Внутреннее исполнение, наружное ис-
полнение.

CompAir RW
Высокая энергоэффективность. 
Роторный рекуператор. 
Производительность: 500 – 11.000 м³/час.  
Типовой ряд: Klimair2, TopAir, TopAir Plus. 
Внутреннее исполнение, наружное ис-
полнение.

 ■ Программа для подбора 
Aircalc++

Подбор центральных кондиционеров осу-
ществляется с помощью многоязыковой 
программы airCalc++, которая является 
отличным инструментом для инженеров 
по продажам, проектировщиков систем 
кондиционирования воздуха, так как 
осуществляет не только выбор типораз-
мера кондиционера и расчет
функциональных блоков, но и выдает 
чертеж кондиционера (предусмотрено 
экспортирование в AutoCAD), его описа-
ние и диаграмму Молье h-x.
Программа содержит специальные моду-
ли, сертифиицированные в соответствии 
со стандартами Eurovent и RLT

Обзор
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Центральные кондиционеры
Общие сведения

Гибкая конструкция

Простое обслуживание и доступ

Общие 
сведения

 ■ Преимущества 
кондиционеров

гибкость размещения в помещении, 
обусловленная модульным принципом 
построения и возможностью выбора 
в широком диапазоне размеров сече-
ния центрального кондиционера.
Большое количество типоразмеров (38) 
позволяет выбрать несколько вариан-
тов фронтального сечения. Для одного 
номинального расхода воздуха можно 
подобрать от двух до трех комбинаций 
ширины и высоты фронтального сечения.

Широкий диапазон воздухопроиз-
водительности от 800 м³/час дo 
100.000 м³/час.
Реализованы все процессы обработки 
воздуха: очистка от пыли, вредных газов, 
запахов и микроорганизмов, нагрев, 
охлаждение, увлажнение, осушение и 
перемещение воздуха.

Простота монтажа oбеспечивается 
благодаря прочности корпуса, а также 
легкости соединения отдельных 
блоков с помощью приспособлений 
внутри и снаружи корпуса.
Центральный кондиционер может быть 
разделен на несколько компактных 
частей в зависимости от количества 
функциональных блоков, типоразмера, 
возможностей транспортировки и раз-
меров монтажных проемов в здании.

высокое качество тепловой изоляции 
и герметичность корпуса обеспечи-
вают незначительные потери теплоты 
и отсутствие конденсации водяных 
паров на поверхности корпуса.
Изоляция из минеральной ваты толщи-
ной 50 (25) мм, с волокнами перпенди-
кулярными поверхности стен корпуса. 
Минеральная вата является не горючим 
материалом, не усаживается со вре-
менем и ее приклеивание к стенкам 
корпуса способствует его прочности.
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Центральные кондиционеры
Общие сведения

Антикоррозийная защита Различные системы рекуперации

Отличная звуко- и теплоизоляция

Корпус TopAir

Встроенная система жидкостного 
охлаждения 

Корпус TopAir Plus

Простота обслуживания и доступа ко 
всем элементам, легкость содержания 
в чистоте.
Качественно изготовленный корпус 
имеет ровную и гладкую внутреннюю 
поверхность. Узлы крепления функцио-
нальных элементов с острыми кромками 
закругляются по всему контуру.

дополнительная антикоррозионная 
защита с помощью порошковой 
окраски или использование нержаве-
ющей стали увеличивает срок службы 
кондиционера.
Возможна произвольная комбинация 
материалов из листовой стали.

возможен выбор оптимального спо-
соба регенерации теплоты и холода 
удаляемого воздуха.
• Пластинчатый рекуператор.
• Двойной пластинчатый рекуператор.
• Противоточный пластинчатый реку-

ператор.
• Роторный регенератор.
• Гликолевый рекуператор.
• Тепловой насос.

Совершенная технология производ-
ственных процессов, высокое и неиз-
менное качество продукции.
Соответствие требованиям Европейских 
машиностроительных норм, директи-
вам для низковольтного оборудования, 
директивам по ограничению электро-
магнитного излучения. Обеспечение 
качества разработок, конструирования, 
производства и сервисного обслужива-
ния в соответствии с ISO 9001.

Пакетное решение кондиционера со 
встроенными холодильным контуром 
и щитом управления.
Центральный кондиционер может быть 
укомплектован всеми элементами си-
стемы автоматического регулирования. 
В этом случае мы можем обеспечить 
пуско-наладочные работы на заводе.
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Центральные кондиционеры
Общие сведения

Сертификат TÜV в соответствии с 
ISO 9001:2008

Сертификат Евровент

Сертификат TÜV в соответствии с 
DIN 1946-4

ГОСТ сертификат

 ■ качество

Качество продукции и услуг является 
очень важным, поэтому мы стремимся 
к постоянному улучшению наших бизнес 
процессов и продуктов.
• Центральные кондиционеры произ-

водятся в соответствии с ISO 9001, 
что гарантирует качество разработок, 
конструирования, производства и 
продажи.

• Кондиционеры соответствуют требо-
ваниям Европейских машинострои-
тельных норм, директивам для низко-
вольтного оборудования, директивам 
по ограничению электромагнитного 
излучения. 

•  Все типы установок кондициониро-
вания воздуха, производимых для 
России, имеют сертификаты соответ-
ствия ГОСТ. 

•  Кондиционеры гигиенического ис-
полнения, производимые для России, 
имеют санитарные и эпидемиологи-
ческие сертификаты соответствия.

•  Центральные кондиционеры гигие-
нического исполнения производятся 
в соответствии со стандартами DIN 
1946-4, EN 3053 и VDI 6022, что под-
тверждается сертификатом TUV.

•  Центральные кондиционеры во 
взрывобезопасном исполнении про-
изводятся согласно директиве 94/9/
EC (ATEX). Это реализовано путем 
передачи технической документа-
ции о соответствии производимой 
продукции требованиям директивы 
ATEX уполномоченному органу SIQ в 
Любляне.

•  Кондиционер Klimair2 имеет сертифи-
кат Eurovent (для корпусов KNN, KHN 
и TopAir). Тестирования по механи-
ческим характеристикам и произ-
водительности проведены согласно 
стандартам EN 1886 и EN 13053.

Сертификат TÜV в соответствии 
с VDI 6022

Сертификат TÜV в соответствии 
с EN 13053
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Центральные кондиционеры
Общие сведения

Тип V

Тип D

Корпус 50 мм 50 мм 

Klimair2/ TopAir TopAir Plus

KNN – Внутреннее исполнение n n

KZN – Наружное исполнение n n

KHN – Гигиеническое исполнение n n

KBN – Исполнение для бассейнов n n

EN 1886 

Прочность корпуса D1 D1 

Утечка воздуха через корпус L2 L2 

Коэффициент теплопроводности T3 T2 

Тепловой мост TB3 TB2 

Частота  
125 [дБ]

Частота  
250 [дБ]

Частота  
500 [дБ]

Частота  
1000 [дБ]

Частота  
2000 [дБ]

Частота  
4000 [дБ]

Частота  
8000 [дБ]

Klimair2 9 10 12 17 21 24 34

TopAir / Plus 12 10 10 16 25 33 43

Oсновные технические характеристики центральных кондиционеров

Звуковая изоляция

 ■ Типы центральных 
кондиционеров

Компанией Hidria IMP Klima разра-
ботано несколько типов центральных 
кондиционеров, так чтобы покупатель 
мог выбрать устройство, максимально 
отвечающее требованиям по исполне-
нию, способам обработки воздуха, по 
месту размещения и геометрическим 
размерам помещения. 
Принимая во внимание комбинацию 
функциональных блоков и особенности 
объекта строительства, наша производ-
ственная программа включает следую-
щие варианты размещения центрально-
го кондиционера:
• Горизонтальный [L],
• Двухэтажный [D],
• Параллельный [V],
• Вертикальный [S],
• Комбинированный - по требованию.

Возможны и индивидуальные решения.

 ■ Панели и двери

Klimair2, TopAir, TopAir Plus
Панели потолка, стен, дна и дверей 
многослойные, толщиной 50 мм, вну-
тренняя и наружная стенка - листовая 
сталь, внутренний слой - теплоизоляция - 
минеральная вата плотностью 100 кг/м³.
Минеральная вата наклеивается на 
стенку корпуса согласно специальной 
процедуре, вата выполняет также 
опорную функцию, обеспечивающую 
отличные характеристики по прочности, 
звуко- и теплоизоляции. Алюминиевые 
профили с теплоизоляцией эффективно 
предотвращают образование тепловых 
мостов на корпусе. Они также использу-
ются для типового ряда CompAir.

класс противопожарной безопасности
Изоляция потолка, стен, дна и дверей со-
ответствует классу A1 согласно DIN 4102, 
что означает трудно сгораемые вещества.

герметичность воздушных фильтров
Соответствует герметичности фильтров 
класса F9 согласно EN 1886.

Температурная стабильность
Центральные кондиционеры могут рабо-
тать при температуре воздуха до +80 °C, 
так как имеют в своем составе элемен-
ты, чувствительные к воздействию высо-
кой температуры, такие как подшипники 
вентилятора, приводные ремни, филь-
трующие вставки, уплотнители и др. Для 
работы при температуре воздуха выше 
+40 °C предусматривают электродвига-
тели с повышенной изоляцией
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Центральные кондиционеры
Специальные модульные центральные кондиционеры

 ■ Klimair2, TopAir, TopAir Plus

внутреннее исполнение – KNN
Центральные кондиционеры внутрен-
него исполнения KNN - это базовый 
вариант центрального кондиционера с 
внутренними и наружными поверхно-
стями панелей из оцинкованной стали. 
Подключения трубопроводов и элек-
трические соединения осуществляются 
снаружи установки.

наружное исполнение – KZN
Центральные кондиционеры наружного 
исполнения KZN оснащены панелями, 
наружные поверхности которых окраше-
ны методом порошкового напыления, 
специальными защитными крышками и 
решетками для забора наружного воз-
духа и удаления отработанного воздуха. 
Подключения трубопроводов тепло-холо-
доснабжения и электрические кабели-
размещаются внутри установки.

Специальные модульные 
центральные кондиционеры



13

Ц
ен

Тр
А

ль
н

ы
е 

ко
н

ди
Ц

и
о

н
ер

ы
Си

С
Те

м
А 

Ав
То

м
АТ

и
ч

еС
ко

го
 

ре
гУ

ли
ро

в
А н

и
я

Ф
Ун

кЦ
ио

нА
ль

ны
е 

бл
ок

и
 

Ц е
нТ

рА
л ь

ны
х 

ко
нд

иЦ
ио

не
ро

в

Центральные кондиционеры
Специальные модульные центральные кондиционеры

исполнение для бассейнов – KBN
При разработке Klimair2/TopAir/TopAir 
Plus были учтены основные технологиче-
ские требования к параметрам микро-
климата внутри бассейна – автоматиче-
ское поддержание заданных значений 
температуры и относительной влажности 
воздуха независимо от изменяющихся 
условий внутри помещения: активности 
купающихся, работы водных аттрак-
ционов, изменяющихся параметров 
наружного климата, а также требования 
экономии энергии, затраченной на обе-
спечение микроклимата.
Отличительными особенностями являются: 
• Коррозионостойкие материалы
• Автоматическоe регулированиe задан-

ных параметров с помощью микропро-
цессорных контроллеров

•  Высокоэффективные рекуперативные 
теплообменники

• Энергоэффективные тепловые насосы
•  Энергоэффективные тепловые насосы 

с высокой осушающей способностью 
-до 185 кг/ч

•  Высокое качество элементов установки
•  Адаптация к изменяющимся требова-

ниям к микроклимату в помещении

корпус и оборудование KBN:
•  Корпус: панели толщиной 50 мм с 

негорючим материалом изоляции, за-
щищенные эпоксидным покрытием

• Пластинчатый рекуператор: высокий 
коэффициент эффективности, эпоксид-
ное покрытие

•  Теплообменник: медно-алюминиевый 
(Cu/Al), эпоксидное покрытие

• Водоохлаждаемый конденсатор: стой-
кий к воде в бассейне, не включен в 
стандартную комплектацию;

•  Интегрированный холодильный кон-
тур: с герметичным компрессором, 
включающий все элементы контроля и 
безопасности

•  Приточный и вытяжной вентиляторы: 
с частотным регулированием электро-
двигателя

•  Система автоматики: регулирование 
температуры и относительной влажно-
сти воздуха с помощью микропроцес-
сорной системы управления.

Стандартные системы – режимы 
работы центрального кондиционера для 
бассейнов:
a) Режим без осушения, когда бассейн не 

используется 
b) Режим с осушением, когда бассейн не 

используется
c) Работа в переходный или теплый пери-

оды года с осушением или без него
d) Режим с осушением или без него, 

когда бассейн используется
e) Работа в теплый период года при высо-

ких значениях температуры наружного 
воздуха.

d)

b)

e)

a)

c)
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Центральные кондиционеры
Специальные модульные центральные кондиционеры
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гигиеническое исполнение – 
KHN
Компанией разработан новый ряд 
центральных кондиционеров гигиени-
ческого исполнения в соответствии с 
требованиями стандартов DIN 1946–4, 
EN 13053 и VDI 6022, а также с учетом 
набора гигиенических требований к 
центральным кондиционерам. Как под-
тверждают представленные сертифика-
ты, это оборудование разработано для 
кондиционирования воздуха в зданиях с 
максимально высокими требованиями, 
таких как, больницы, здания фармацев-
тической и пищевой промышленности.
Конструкция этих модулей предусматри-
вает:
• Специальные материалы корпуса, 

герметичность
• Отсутствие острых кромок и шерохо-

ватостей
•  Возможен доступ ко всем частям цен-

трального кондиционера и их очистка
• Специальная система управления
• Специальные классы фильтрации
• Специальные компектующие:
• осветительные приборы, выключате-

ли, инспекционные отверстия, клапа-
ны, гибкие подключения, вентилято-
ры, теплообменники, увлажнители.

базовая комплектация центральных 
кондиционеров внутреннего, наружного и 
гигиенического исполнения

базовая модель S 23, “regenair”
Центральные кондиционеры с функция-
ми нагревания, охлаждения и регенера-
ции теплоты (регенеративный вращаю-
щийся теплообменник)
•  Теплоноситель: горячая вода
•  Холодоноситель: холодная вода
•  Плавное (нагревание и охлаждение) 

регулирование температуры приточ-
ного воздуха и воздуха в помещении

•  Ограничение минимальной темпера-
туры приточного воздуха и экономное 
потребление энергии за счет реге-
нерации теплоты в регенеративном 
вращающемся теплообменнике.

наружный (свежий) воздух1 приточный воздух2 удаляемый воздух3 отработанный воздух4
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Центральные кондиционеры
Специальные модульные центральные кондиционеры
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базовая модель S 24, “regenair”
Центральные кондиционеры с функция-
ми нагрева, охлаждения и регенерации 
теплоты (регенеративный вращающийся 
теплообменник)
•  Теплоноситель: горячая вода
• Хладагент: фреон (прямой испаритель)
•  Плавное (нагрев ) и ступенчатое 

(охлаждение) регулирование темпе-
ратуры воздуха в помещении или 
температуры удаляемого воздуха

•  Ограничение минимальной темпера-
туры приточного воздуха и экономное 
потребление энергии за счет реге-
нерации теплоты в регенеративном 
вращающемся теплообменнике

базовая модель S 41, “adicool”  
(адиабатическое охлаждение)
Центральные кондиционеры с функци-
ями нагревания, косвенного испари-
тельного (адиабатического) охлаждения, 
регенерации теплоты и рециркуляцией.
•  Теплоноситель: горячая вода
•  Холодоноситель: холодная вода (от 

холодильной машины) и циркулирую-
щая вода (увлажнитель)

•  Плавное (нагрев и охлаждение) 
регулирование температуры воз-
духа в помещении или температуры 
удаляемого воздуха при ограничении 
минимальной температуры приточно-
го воздуха

•  Экономное потребление энергии за 
счет рециркуляции и регенерации 
теплоты удаляемого воздуха в реге-
неративном вращающемся теплооб-
меннике.

базовая модель S 43,  
адиабатическое охлаждение
При адиабатическом охлаждении воздух 
охлаждается только посредством воды под 
давлением. Когда в помещение подается 
воздух с температурой не ниже 24°С, 
использование клaссических холодильных 
агрегатов не является необходимым. 
Только в случае, когда температура воздуха 
ниже, возникает необходимость в исполь-
зовании холодильных машин, но их произ-
водительность может быть снижена вдвое 
по сравнению с классическим решением. 
Решение, где вода под высоким давлением 
распыляется в потоке воздуха, совершенно 
идеально в гигиеническом отношении, оно 
получило гигиенический сертификат в соот-
ветствии со стандартом VDI 6022.
Учитывая, что для летнего периода в 
северной и центральной Европе харак- Система насосов высокого давления

Примечание: Компрессор и воздушно охлаждаемый конденсатор установлены в кондиционере! 

наружный (свежий) воздух1 приточный воздух2 удаляемый воздух3 отработанный воздух4
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Система форсунок

базовая модель S 52, “rekupair – plate”
Центральный кондиционер с функциями 
нагрева, охлаждения и рекуперации 
(пластинчатый рекуператор)
• Теплоноситель: горячая вода
•  Холодоноситель: холодная вода
•  Плавное (нагрев и охлаждение) регу-

лирование температуры приточного 
воздуха и воздуха в помещении

•  Ограничение минимальной темпера-
туры приточного воздуха и экономное 
потребление энергии за счет рекупера-
ции в пластинчатом теплообменнике

терна достаточно высокая относительная 
влажность воздуха (40–50 %), процесс 
распыления воды непосредственно 
в поток свежего воздуха не является 
подходящим для этих областей. Соответ-
ственно используется адиабатическое 
охлаждение: вода распыляется в поток 
удаляемого воздуха, который охлажден-
ный поступает через пластинчатый или 
вращающийся теплообменник и таким 
способом посредственно охлаждает по-
ток свежего воздуха. В этом случае необ-
ходимо, что бы теплообменник обеспечи-
вал эффективность регенерации теплоты 
не менее 80 %. Пример: Удаляемый из 
помещения воздух с температурой 26 °C 
и относительной влажностью 50 % ади-
абатически увлажняется и охлаждается, 
параметры воздуха на выходе: темпера-
тура примерно 19,5 °C и относительная 
влажность 90 %. Наружный воздух в 
пластинчатом рекуператоре с коэффи-
циентом эффективности 0,8 может быть 
охлажден до 22 °C при начальной темпе-
ратуре 32 °C. Использование форсунок 
высокого давления в камере орошения 
при давлении воды 70 бар позволяет 
существенно эффективнее использовать 
воду, чем при обычных способах распы-
ления с форсунками среднего распыла, 
т.к. фактически испаряется около 80 % 
распыляемой воды (классические систе-
мы распыления низкого давления имеют 
этот показатель около 5 %). Система 
распыления может работать только на 
свежей и обработанной воде, что и обе-
спечивает гигиеническое соответствие. 
Здесь отсутствует опасность развития и 
переноса бактерий типа легионелла че-
рез систему кондиционирования воздуха 
в помещения. Существенное снижение 
расхода воды, несмотря на высокие зна-
чения давления, обеспечивает низкое 
потребление энергии насосом камеры 
орошения, он потребляет около 0,55 кВт 
электрической энергии.

наружный (свежий) воздух1 приточный воздух2 удаляемый воздух3 отработанный воздух4
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Центральные кондиционеры
Специальные модульные центральные кондиционеры
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базовая модель S 53, “rekupair – plate”
Центральный кондиционер с функциями 
нагрева, охлаждения и рекуперации 
(пластинчатый рекуператор)
•  Теплоноситель: горячая вода
•  Хладагент: фреон (прямой испаритель)
•  Плавное (нагрев) и ступенчатое 

(охлаждение) регулирование темпера-
туры приточного воздуха и воздуха в 
помещении

•  Ограничение минимальной темпера-
туры приточного воздуха и экономное 
потребление энергии за счет рекупера-
ции в пластинчатом теплообменнике

базовая модель S 62,  
“rekupair – fin (glycol)”
Центральный кондиционер с функциями 
нагревания, охлаждения и рекуперации 
(промежуточный теплоноситель)
•  Теплоноситель: горячая вода
•  Холодоноситель: холодная вода
•  Плавное (нагрев и охлаждение) регу-

лирование температуры приточного 
воздуха и воздуха в помещении

•  Ограничение минимальной темпера-
туры приточного воздуха и экономное 
потребление энергии за счет рекупе-
рации удаляемого воздуха в системе 
с промежуточным теплоносителем.

базовая модель S 89
Центральный кондиционер с функциями 
нагрева, охлаждения и рециркуляции
•  Теплоноситель: горячая вода
•  Холодоноситель: холодная вода
•  Плавное (нагрев и охлаждение) регу-

лирование температуры приточного 
воздуха и воздуха в помещении

•  Ограничение минимальной темпера-
туры приточного воздуха и экономное 
потребление энергии за счет рецирку-
ляции.

наружный (свежий) воздух1 приточный воздух2 удаляемый воздух3 отработанный воздух4

Примечание воздушный конденсатор охлаждаемый конденсатор установлены внутри центрального 
кондиционера!
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базовая модель S 97
Центральный кондиционер с функциями 
нагрева, охлаждения, увлажнения и 
рециркуляции:
•  Теплоноситель: горячая вода
•  Холодоноситель: холодная вода
•  Увлажнение паром (независимый 

парогенератор)
•  Плавное (нагрев и охлаждение) регу-

лирование температуры и относитель-
ной влажности приточного воздуха и 
воздуха в помещении

•  Ограничение минимальной темпера-
туры и максимальной относительной 
влажности приточного воздуха, эко-
номное потребление энергии за счет 
рециркуляции.

базовая модель S 100
Центральный кондиционер с функциями 
2-х ступенчатого нагрева, охлаждения, 
увлажнения и рециркуляцией с плавным 
или ступенчатым регулированием от-
носительной влажности воздуха.
•  Теплоноситель: горячая вода для 

первой и второй ступени
•  Холодоноситель: холодная вода от 

холодильной машины
•  Увлажнение в форсуночной камере 

орошения
•  Плавное регулирование температуры 

(первая и вторая ступень) и плавное 
(ступенчатое) регулирование от-
носительной влажности приточного 
воздуха или воздуха в помещении

•  Ограничение минимальной темпера-
туры и максимальной относительной 
влажности приточного воздуха, эко-
номное потребление энергии за счет 
рециркуляции.

наружный (свежий) воздух1 приточный воздух2 удаляемый воздух3 отработанный воздух4
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Центральные кондиционеры
Обозначение и образец заказа

K X N X d50 ∅∅/∅∅ - X∅X, ∅X,.. ∅X - X *** ∅∅/∅∅ -X∅X, ∅X,.. ∅X - X

Обозначение и образец заказа
образец заказа для центральных кондиционеров, изготовленных по заказу

сторона обслуживания (в направлении движения воздуха*)
L левая
R правая

функциональные блоки, по порядку в 
направлении против движения

размеры установки ширина / высота

d толщина стен 50 мм

L горизонтальный
D двухэтажный
V параллельный

 S вертикальный
K комбинированный

N тип установки
 

N
 
внутреннее исполнение

Z наружное исполнение
H гигиеническое исполнение
B исполнение для бассейнов

K установка кондиционирования воздуха

дополнительное оборудование – согласно 
описанию

Пример обозначения:

KNND 9/9 d50-ST, VR, KW-TA, FR, EW,  
RPDM-TA-FK, M-6-2, J, ST, ST, VR, FK-3, J, ST-R

* При двухэтажном размещении спецификация начинается с приточной части.
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Центральные кондиционеры
Компактные установки “plug&play”

Компактные установки “plug&play”
 ■ CompAir CF, CompAir RW

CompAir
CompAir2 - это семейство кондиционе- 
ров семи различных габаритов, рассчи- 
танных на воздухопроизводительность 
от 500 до 11.000 м³/час. Основная 
характеристика – высокая эффектив-
ность утилизации теплоты использован-
ного воздуха. В качестве дополнительной 
опции в установку можно встроить также 
обогрев и/или охлаждение. Основной 
вариант модели включает в себя высо-
коэффективный теплообменник, венти- 
лятор приточного и вытяжного воздуха, 
фильтр F7 на приточной и G4 на вытяж- 
ной стороне. В основном виде установка 
выполненa в одном модуле, с учетом 
требований покупателя кондиционера 
может быть разделена на большее коли- 
чество секций. Центральные кондицио- 
неры предназначены для наружного или 
внутреннего монтажа.

Функциональные секции: 
• CF: высокоэффективный противо- 

точный теплообменник с функцией 
байпаса,

• RW: высокоэффективный роторный 
рекуператор,

• Вентиляторы на притоке и вытяжке с 
электронно коммутируемым приво-
дом и соответсвующей электроникой,

• Фильтр на притоке и вытяжке,
• По желанию заказчика: комплектую- 

щие и функциональные блоки.

Структура корпуса:
• Алюминиевый профиль с звуковой и 

термической изоляцией и уголки из 
полиамида,

• Базовое исполнение: см. панели  
TopAir/Klimair2: T3, TB3 класс.

• Исполнение “Plus”: панели TopAir 
Plus; T2, TB2 класс.

• С внешней стороны панели окраше- 
ны в RAL 7035.

исполнения:
• Компактное - моноблок [M],
• Раздельное [S],
• Внутреннее [I],
• Наружное [O].

CompAir CF

CompAir RW
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Центральные кондиционеры
Компактные установки “plug&play”

10.000
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3.000

2.000

1.000

0 1.500 3.000 4.500

м³/час

Размер

6.000 7.500 9.000 10.500 12.000

Bоздухопроизводительность

CF RW

Легендa

Oбзор компактных центральных кондиционеров

Корпус Расход воздуха Рекуперация

Тип  мм м³/час Тип  До % 

CompAir CF
Klimair2/ 

TopAir/ 
TopAir Plus

50 500÷10.700  93

CompAir RW 
Klimair2/ 

TopAir/ 
TopAir Plus 

50 1.100÷11.500  85

используемые теплообменники:
• водяной нагреватель,
• водяной охладитель,
• фреоновый охладитель,
• нагреватель и охладитель,
• водяной предподогрев.

Аксессуары:
• PGD дисплей и пульт дистанционного 

управления,
• Большие контроллеры,
• Различные карточки PCO,
• Различные датчики,
• Крышка для наружных исполнений,
• Козырек на притоке и вытяжке для 

наружных исполнений,
• Жалюзи с приводом,
• Круглые подключения,
• Гибкие подключения,
• Поддерживающие ножки,
• Сифон.

Система управления, опции:
• Плавное или ступенчатое регулирова- 

ние отопления и охлаждения,
• Плавное регулирование рекуперации,
• Функция “free cooling”,
• Защита от замерзания (антифриз),
• Настройка различных потоков воз-

духа,
• Карточка учета времени,
• Дистанционное управление с ЖК- 

дисплеем,
• Защитное отключение оборудования 

в случае пожарной опасности,
• Постоянный контроль давления,
• Контроль расхода воздуха.
• ECC1 (контроллер PCO3 S, привод 

байпасного клапана (только CF), 4 
датчика температуры) 

• ECC2 (контроллер PCO3 L, привод 
байпасного клапана (только CF), 4 
датчика температуры)

• ECC3 (контроллер PCO3 S, привод 
байпасного клапана (только CF), 4 
датчика температуры, 2 реле пере-
пада давления)

• ECC4 (контроллер PCO3 L, привод 
байпасного клапана (только CF), 4 
датчика температуры, 2 реле пере-
пада давления)

• ECC5 - KW(EW) (контроллер PCO3 L, 
привод байпасного клапана (только 
CF), 4 датчика температуры, 2 реле 
перепада давления, доп. модуль для 
реверсивных теплообменников)

• ECC6 - D/K (контроллер PCO3 L, 
привод байпасного клапана (только 
CF), 4 датчика температуры, 2 реле 
перепада давления, доп. модуль для 
реверсивных теплообменников)

Преимущества:
• Семь стандартных размеров покры- 

вают все требования для жилых и 
деловых зданий малого и среднего 
размера,

• Высокая эффективность достигает до 
90 %,

• Высокое качество встроенных ком-
понентов,

• Установки могут быть подключены 
к любой централизованной системе 
управления с различными протоко- 
лами.

Дополнительные технические характе- 
ристики указаны в технической брошю- 
ре CompAir или на интернет-странице 
http://ru.hidria.com/ru/klima/programs/ 
centralnye-kondicionery/.
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Центральные кондиционеры
Компактные установки “plug&play”

 ■ Технические характеристики CompAir CF

Типоразмер 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000

Воздухопроизводительность (м³/час) 500-1150 1100-2300 2200-3400 3100-4500 4000-6400 6000-8300 8000-10700

Напряжение (В) 1 x 230 3 x 380 3 x 380 3 x 380 3 x 380 3 x 380 3 x 380

Тип привода и вентилятора: EC Радиальный вентилятор с назад загнутыми лопатками без корпуса 

Частота: 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Входная мощность (на вентилятор): 448 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1700 Вт 3000 Вт 2825 Вт 5500 Вт

I макс (на вентилятор): 2,8 A 1,63 A 1,7 A 2,6 A 4,6 A 4,3 A 8,4 A

Изоляция: 50 мм минеральной ваты

Окраска: RAL 7035

Тип фильтра: Панельный 

Класс фильтра: G4/F7

Регулирующие жалюзи для вытяжки 
воздуха:

Регуляционные жалюзи для вытяжки воздуха 
 Электропривод 24 В

Регулирующие жалюзи для подачи 
воздуха:

Регуляционные жалюзи для подачи (наружного воздуха)  
Электропривод 24 В

Патрубок для отвода конденсата: DN40

Размер воздуховода AxC (мм): 630 x 450 935 x 550 1035 x 550 1340 x 550 1660 x 690 1800 x 855 2155 x 855

Подключения нагревателя: 3/4˝ 3/4˝ 3/4˝ 3/4˝ 3/4˝ 3/4˝ 1˝

Подключения охладителя: 3/4˝ 1˝ 1˝ 1˝ 1 1/2˝ 1 1/2˝ 2˝

Размеры (Раздельное исполнение) (мм): Моноблок/ Раздельное исполнение (L1+L2+L3) Раздельное исполнение (L1+L2+L3)

Длина (мм): 1670 1850 1970 1970 2360 2690 2690

Длина (с нагревателем или охладителем) 
(мм): 1980 2160 2280 2280 2670 3000 3000

Длина (с нагревателем и охладителем) 
(мм): 2100 2280 2400 2400 2790 3120 3120

Высота (мм): 1250 1450 1450 1450 1730 2060 2060

Ширина (мм): 750 1055 1155 1460 1780 1920 2275

Размеры (моноблок) (мм): Моноблок/ Раздельное исполнение (L1+L2+L3) Раздельное исполнение (L1+L2+L3)

Длина L (мм) 1880 2060 2180 2180 2690 3020 3020

Длина с подогревателем или 
нагревателем или охладителем (мм): 2190 2370 2490 2490 3000 3330 3330

Длина с нагревателем и охладителем (мм): 2310 2490 2610 2620 3120 3450 3450

Высота (мм): 1250 1450 1450 1450 1730 2060 2060

Ширина B/B1 (мм): 750/950 1055/1255 1155/1350 1460/1660 1780/1980 1920/2120 2275/2475

Длина с подогревателем и нагревателем 
или охладителем (мм): внутри 2290 2470 2590 2590 2980 3310 3310

Длина с подогревателем и нагревателем 
или охладителем (мм): внутри 2410 2590 2710 2710 3100 3430 3430

Длина с подогревателем и нагревателем 
или охладителем (мм): снаружи 2500 2680 2800 2800 3310 3640 3640

Длина с подогревателем и нагревателем 
или охладителем (мм): снаружи 2620 2800 2920 2920 3430 3760 3760

Эффективность: до  90 %

Рекуперация: Высокоэффективный противоточный пластинчатый теплообменник

Рабочая температура: от -20 °C до 40 °C
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Центральные кондиционеры
Компактные установки “plug&play”

компактное наружное исполнение 

компактное внутреннее исполнение 

раздельное внутреннее исполнение 

раздельное наружное исполнение 

Pазмеры секций CompAir CF
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Центральные кондиционеры
Компактные установки “plug&play”

 ■ Технические характеристики CompAir RW

Типоразмер 2000 3000 4000 6000 8000 10000

Воздухопроизводительность (м³/час) 1100-2700 2100-3500 3100-5100 4500-7500 6500-9100 8000-11500

Напряжение (В) 3 x 380 3 x 380 3 x 380 3 x 380 3 x 380 3 x 380

Тип привода и вентилятора: EC Радиальный вентилятор с назад загнутыми лопатками без корпуса

Частота: 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Входная мощность: 1000 Вт 1000 Вт 1700 Вт 3000 Вт 2850 Вт 5500 Вт

I макс: 1,63 A 1,7 A 2,6 A 4,6 A 4,3 A 8,4 A

Изоляция: 50 мм минеральной ваты

Окраска: RAL 7035

Тип фильтра: Панельный 

Класс фильтра: G4/F7

Регулирующие жалюзи для вытяжки 
воздуха:

Регуляционные жалюзи для вытяжки воздуха  
Электропривод 24 В

Регулирующие жалюзи для подачи 
воздуха:

Регуляционные жалюзи для подачи (наружного воздуха)  
Электропривод 24 В

Патрубок для отвода конденсата: DN40

Размер воздуховода (мм): 935 x 550 1035 x 550 1340 x 550 1660 x 690 1800 x 855 2155 x 855

Подключения нагревателя: 3/4˝ 3/4˝ 3/4˝ 3/4˝ 3/4˝ 1˝

Подключения охладителя: 1˝ 1˝ 1˝ 1 1/2˝ 1 1/2˝ 2˝

Размеры (Раздельное исполнение) (мм): Моноблок/ Раздельное исполнение (L1+L2+L3) Раздельное исполнение (L1+L2+L3)

Длина (мм): 1670 1670 1670 1850 1970 1970

Длина (с нагревателем или охладителем) 
(мм) 1980 1980 1980 2160 2280 2280

Длина (с нагревателем и охладителем) 
(мм): 2100 2100 2100 2280 2400 2400

Длина с подогревателем и нагревателем 
или охладителем (мм) 2290 2290 2290 2470 2590 2590

Длина с подогревателем и нагревателем 
и охладителем (мм): внутри 2410 2410 2410 2590 2710 2710

Высота (мм): 1450 1450 1450 1730 2060 2060

Ширина (мм): 1055/1255 1155/1355 1460/1660 1780/1980 1920/2120 2275/2475

Эффективность: до 85 %

Рекуперация: Роторный рекуператор 250 мм

Рабочая температура:  от -20 °C до 40 °C
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Центральные кондиционеры
Компактные установки “plug&play”

компактное наружное исполнение 

компактное внутреннее исполнение 

раздельное внутреннее исполнение 

раздельное наружное исполнение 

размеры секций CompAir RW



26

Центральные кондиционеры
Программа подбора Aircalc++

Программа подбора Aircalc++
Программа подбора Aircalc++ является эффективным инструментом для проектных 
инженеров.

 ■ Программа подбора

• Точный расчет функциональных блоков
• Чертежи оборудования в разных проекциях, с возможностью 

конвертирования в AutoCAD
• Сохранение результатов расчетов и чертежей в архиве
• Простой способ передачи результатов расчетов и чертежей 

через интернет
• Непосредственная передача расчетов на производство
• Построение процессов в h-x диаграмме Молье
• Расчет и построение шумовых характеристик вентиляторов
•  Сертификат Eurovent.

Чертежи – различные виды

Выбор размера

H-x диаграмма

Кривая уровня шума вентилятора 
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Центральные кондиционеры
Обозначение и образец заказа
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Комплектующие 2 (регулирование):

PS1 2x  датчик давления (комната QBM66.201)
PS2 2x  датчик давления (канал QBM66.202)
PS3 2x  датчик давления (расход воздуха QBM66.203)

x Без датчика давления

QS1 Датчик  CO2 - канал
QS2 Датчик  CO2 - комната

x Без CO2  датчика

PC1 PCO Web Card pCOWEB
PC2 PCO Web Card pCOWEB с интерфейсом
PC3 PCO Card LONFTT3
PC4 PCO Card MODBUS 3

x Без карточки

PGD Пульт дистанционного управления
x Без пульта дистанционного управления

ECC1-6 См. страницу 21
X Без ECC

Комплектующие 3 (дополнительное оборудование):

SY Сифон
SYH Сифон с подогревом

X Без сифона

RF Конденсатоотводчик
x Без конденсатоотводчика

FT Ножки
x Без ножек

PH1(1)4(1) Защитная крышка на стандартных подключениях 1,4
PH1(2)4(2) Защитная крышка на задней стороне установки

x Без защитной крышки

RC1234 Круглые конвекторы на подключениях 1,2,3,4
RC24 Круглые конвекторы на подключениях 2,4

x Без круглых конекторов

FC1234 Гибкие подключения 1,2,3,4
FC24 Гибкие подключения 2,4

x Без гибких подключений

DA1(1)3(1) Жалюзи на подключениях 1,3 с приводом вкл./выкл.
DA1(2)3(2) Жалюзи на подключениях 1,3 привод с пружиной
DA1(x)3(x) Без привода на обеих жалюзи

DA1(1) Жалюзи на подключении 1 с приводом вкл./выкл
DA1(2) Жалюзи на подключении 1, привод с пружиной
DA1(x) Без привода

x Без жалюзи и привода

Комплектующие 1 (функция):

E Пустая секция
EW Водонагреватель
KW Водоохладитель

EW+KW Водонагреватель + водоохладитель
EW+KD Водонагреватель + dx охладитель

KD dx охладитель
EWV Водяной предподогрев

EE(6) Электронагреватель (электрическая мощность кВт)
EWV,EW Водоподогреватель, водонагреватель

EWV,EW+KW Водоподогреватель, водонагреватель + водоохладитель
EE,EW Электрический нагреватель, водонагреватель

EE,EW+KW Электрический нагреватель,  водонагреватель + охладитель
KW(EW) Водяной реверсивный теплообменник

D/K Реверсивный теплообменник
x Без функции

Исполнение:
M Моноблок 
S Раздельное 

I(1) Внутренее исполнение с подачей на нижней стороне 
I(2) Внутренее исполнение с подачей на верхней стороне 

O(1) Наружное исполнение с подачей на нижней стороне
O(2) Наружное исполнение с подключениями снизу
O(3) Наружное исполнение с подключениями снизу и рамой
O(4) Наружное исполнение  с подключениями снизу и рамой

R Правое
L Левое

Типоразмер:
1000
2000
3000
4000
6000
8000
10000

Тип корпуса:
Plus Корпус plus

(пустое) Базовый корпус

Тип рекуператора
CF Рекуперативный противоточный теплообменник

RW Роторный рекуператор

CompAir CF (Plus) 1000-R-I(1)-M-EW-DA1(1)3(1)-FC1234-RC1234-PH1(1)4(1)-FT-RF-SY-ECC1-PGD-PC1-QS1-PS1
образец заказа:
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Центральные кондиционеры
Функциональные блоки и их обозначение

Новое 
обозначение Наименование

VR Вентиляторный блок – вентилятор с ременным приводом

VD Вентиляторный блок – вентилятор с прямым приводом

VF Вентиляторный блок – со свободно вращающимся колесом

EW Воздухонагреватель водяной

ED Воздухонагреватель паровой

EK Воздухонагреватель фреоновый (конденсатор)

EE Воздухонагреватель электрический

EGI Воздухонагреватель не прямой газовый

FR Рама для защиты от замерзания

BLW Блок с форсуночной камерой орошения

BD Блок с паровым увлажнителем

BWA Блок с сотовым увлажнителем

BWH Блок увлажнения с увлажнителем высокого давления

KW Воздухоохладитель водяной

KD Воздухоохладитель фреоновый (прямой испаритель)

KW-TA Воздухоохладитель водяной с сепаратором

KD-TA Воздухоохладитель фреоновый (прямой испаритель) с сепаратором

TA Каплеуловитель (сепаратор)

KO Блок с компрессором

A Приемный блок - с одним воздушным клапаном, с гибкой вставкой

M Приемный смесительный блок – с двумя воздушными клапанами, с гибкими вставками

MD Двойной смесительный блок – с тремя воздушными клапанами, с гибкими вставками

U Рециркуляционный блок

FK Блок с ячейковым фильтром

FZ Блок с фильтром «зигзаг»

FT Блок с карманным фильтром

FTT Блок с карманным фильтром – исполнение с дверьми

FM Блок с металлическим фильтром

FAK Блок с фильтром из активированного угля

FA Блок с фильтром тонкой очистки

S Блок с шумоглушителем

Функциональные блоки и их 
обозначение
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Центральные кондиционеры
Функциональные блоки и их обозначение

Новое 
обозначение Наименование

LU Угловой блок обслуживания

RKE Блок регенерации теплоты с промежуточным теплоносителем (часть нагревания)

RKK Блок регенерации теплоты с промежуточным теплоносителем (часть охлаждения)

RKK-TA Блок регенерации теплоты с промежуточным теплоносителем (часть охлаждения) и каплеуловителем

RPD Блок регенерации теплоты с пластинчатым рекуператором (в диагональном исполнении)

RPDC Блок рекуперации с противоточным пластинчатым рекуператором

RPDB Блок рекуперации с двойным пластинчатым рекуператором

RRG Блок регенерации теплоты с вращающимся регенератором – исполнение в корпусе

RRF Блок регенерации теплоты с вращающимся регенератором – во фланцевом исполнении 

RWR Блок регенерации теплоты с тепловыми трубками

D Блок с диффузором

J Воздушный клапан

ST Гибкие вставки

H Защитный элемент для забора и выпуска воздуха

WSG Защитная решетка

EEJ Воздушный клапан с электронагревателем
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Центральные кондиционеры
Функциональные блоки и их обозначение

БЛОК С РАДИАЛЬНЫМ
ВЕНТИЛЯТОРОМ

БЛОК С 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ

БЛОК С СОТОВЫМ
УВЛАЖНИТЕЛЕМ И
ПРЯМЫМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

БЛОК ПРИЕМНЫЙ С 
ДВУМЯ ВОЗДУШНЫМИ 
КЛАПАНАМИ

БЛОК С ФИЛЬТРОМ
КЛАССА F5

БЛОК С ВОДЯНЫМ
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ

БЛОК С ПАРОВЫМ
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ

БЛОК С ВОДЯНЫМ
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕМ

ДВОЙНОЙ
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

БЛОК С ФИЛЬТРОМ
КЛАССА F6

БЛОК С ПАРОВЫМ
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ

БЛОК С ФОРСУНОЧНОЙ
КАМЕРОЙ ОРОШЕНИЯ

БЛОК С ФРЕОНОВЫМ
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕМ

ВОЗДУШНЫЕ 
КЛАПАНЫ

БЛОК С ФИЛЬТРОМ
КЛАССА F7

БЛОК С 
КОНДЕНСАТОРОМ

БЛОК С ПАРОВЫМ
УВЛАЖНИТЕЛЕМ С
ГЕНЕРАТОРОМ ПАРА

КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ
ВОЗДУШНЫЕ 
КЛАПАНЫ

БЛОК С ФИЛЬТРОМ
КЛАССА F9

БЛОК С ЗАЩИТОЙ ОТ
ЗАМЕРЗАНИЯ

БЛОК С ПАРОВЫМ
УВЛАЖНИТЕЛЕМ С
ВНЕШНИМ ПАРОМ

КОМПРЕССОРНЫЙ
БЛОК

БЛОК С ФИЛЬТРОМ
КЛАССА G3

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
ТОНКОЙ
ОЧИСТКИ КЛАССА H10

БЛОК ОБВЯЗКИ
ТРУБОПРОВОДОВ

БЛОК С СОТОВЫМ
УВЛАЖНИТЕЛЕМ И
ОБОРОТНЫМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 

БЛОК ПРИЕМНЫЙ С
ОДНИМ ВОЗДУШНЫМ
КЛАПАНОМ

БЛОК С ФИЛЬТРОМ
КЛАССА G4

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 
КЛАССА H11

G3

G3

G4

F5 F6 F7 F9 H10 H11

F6 F7 F9 H10 H11
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Центральные кондиционеры
Функциональные блоки и их обозначение

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 
КЛАССА H12

БЛОК С 
ПРОМЕЖУТОЧНЫМ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 
(НАГРЕВАНИЕ)

БЛОК С 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ

РАСЧЕТ СИФОНОВ СТОКА КОНДЕНСАТА

БЛОК С ФИЛЬТРОМ 
ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 
КЛАССА H13

БЛОК С 
ПРОМЕЖУТОЧНЫМ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 
(ОХЛАЖДЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ
«ОТКРЫТО»

БЛОК С ФИЛЬТРОМ ИЗ 
АКТИВИРОВАННОГО 
УГЛЯ

БЛОК С 
ПЛАСТИНЧАТЫМ 
ТЕПЛООБМЕННИКОМ

ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ
«ЗАКРЫТО»

ВХОД 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ 
КРАСНЫЙ ЦВЕТ

БЛОК С 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ФИЛЬТРОМ

БЛОК С 
ВРАЩАЮЩИМСЯ 
РЕГЕНЕРАТОРОМ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ВОЗДУХА
НАПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ

ВЫХОД 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ 
СИНИЙ ЦВЕТ

БЛОК С
ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ

БЛОК С ТЕПЛОВЫМИ 
ТРУБКАМИ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ
ЖАЛЮЗИ ОТКРЫТЫ

ВХОД ЭНЕРГ ЭНЕРГ 
ОНОСИТЕЛЯ ЦВЕТ

СВОБОДНЫЙ БЛОК

БЛОК С КОРОТКИМ 
ДИФФУЗОРОМ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ
ЖАЛЮЗИ ЗАКРЫТЫ

ВЫХОД 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ 
КРАСНЫЙ ЦВЕТ

ФУНКЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯФУНКЦИЯ НАГРЕВАНИЯ

H12 H13

H12 H13



32

Функциональные блоки центральных кондиционеров

Блок нагревания

Блок охлаждения

Блок увлажнения

Блок с фильтром Блок рекуперации и блок 
регенерации теплоты

Вентиляторный блок

02
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Функциональные блоки центральных кондиционеров

Вентиляторный блок, блок с воздухонагревателем, 
блок увлажнения, блок с воздухоохладителем, с 
воздушными регулирующими клапанами, с фильтром, 
с шумоглушителем и блок регенерации теплоты можно 
выбрать для каждого центрального кондиционера.

Функциональные 
блоки центральных 
кондиционеров 
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Функциональные блоки центральных кондиционеров

вентиляторный блок 

Вентиляторный блок применяется в об-
ласти вентиляции и кондиционирования 
воздуха. Встраивается в центральные 
кондиционеры или используется в каче-
стве отдельного элемента, встраиваемого 
в распределительные воздуховоды для под-
держания определенного потока воздуха. 
Варианты: 
• Вентилятор с ременным приводом,
• Вентилятор непосредственно соединен-

ный с электродвигателем с внешним 
ротором,

• Вентилятор непосредственно соединен-
ный с электродвигателем с внешним 
ротором и электронной коммутацией,

• Вентилятор со свободно вращающимся 
рабочим колесом непосредственно 
соединенный с электродвигателем (без 
спирального корпуса).

блок нагревания

Пластинчатые теплообменники применя-
ются в области отопления, охлаждения и 
осушения воздуха. В качестве рабочей 
среды могут использоватся: вода, смесь 
воды и антифриза, фреон, масло, пар. 
Предназначены для установки в централь-
ные кондиционеры или воздуховоды.

Варианты:
• Водяной воздухонагреватель (тип GV) 

или водяной воздухоохладитель (тип HV),
• Паровой нагреватель (тип GP),
• Прямой испаритель (тип DUF),
• Конденсатор (тип KF, AVK),
• Пластинчатый теплообменник.

блок увлажнения

Блок увлажнения предназначен для уве-
личения влажности приточного воздуха 
подходящей температуры в зависимости 
от требований помещения. 
• Типы блоков увлажнения: 
• Блок увлажнения с форсуночной 

камерой орошения,
• Блок увлажнения с паровым увлажни-

телем, 
• Блок увлажнения с сотовым увлажни-

телем.

блок охлаждения

Блок охлаждения обеспечивает охлажде-
ние приточного воздуха в летний сезон. Он 
разработан с учетом входных параметров и 
расхода воздуха. 
Имеются различные типы блоков охлажде-
ния: 
• Блок с водяным воздухоохладителем,
• Блок с водяным воздухоохладителем и 

каплеуловителем, 
• Блок с фреоновым воздухоохладителем. 

блок рекуперации и блок 
регенерации теплоты

Блок регенерации теплоты предназначен 
для возврата поступаемой энергии в 
систему - теплоты в зимний и холода в 
летний сезон. Эффективность системы 
может составлять от 50 % до 90 %, и 
таким способом позволяет экономить 
энергию и средства. 
Типы: 
• Блок регенерации теплоты с промежу-

точным теплоносителем,
• Блок регенерации теплоты с пластин-

чатым теплообменником,
• Блок регенерации теплоты с вращаю-

щейся насадкой,
• Блок рекуперации с противоточным 

пластинчатым рекуператором,
• Блок рекуперации с двойным пластин-

чатым рекуператором.

блок с фильтром

Блок с фильтром обеспечивает безупречное 
качество приточного воздуха. В зависимо-
сти от желаемого качества воздуха и класса 
фильтрации встраиваются различные 
фильтры - от самых простых до фильтров 
тонкой очистки, используемых в больницах 
и лабораториях.
Типы фильтров: ячейковые, «зигзаг», кар-
манные, рулонные, масляные фильтры, а 
также фильтры из активированного угля и 
фильтры тонкой очистки воздуха. 

Общие сведения
 ■ обзор

Вентиляторный блок

Блок охлаждения Блок рекуперации и блок регенерации теплоты

Блок нагревания

Блок с фильтром

Блок увлажнения
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Данные о типоразмерах центрального кондиционера

B₁
B

H₂
H₁ H

h
HN

50 50

50
50

Типоразмер B  
(мм)

H  
(мм)

B1  
(мм)

H1  
(мм)

h  
(мм)

H2 
(мм)

Aef  
(м²)

6/3 650 305 750 405 80 485 0,20

9/3 955 305 1055 405 80 485 0,29

6/5 650 510 750 610 80 690 0,33

6/6 650 610 750 710 80 790 0,40

9/6 955 610 1055 710 80 790 0,58

12/6 1260 610 1360 710 80 790 0,77

6/9 650 915 750 1015 80 1095 0,59

9/9 955 915 1055 1015 80 1095 0,87

12/9 1260 915 1360 1015 80 1095 1,15

15/9 1565 915 1665 1015 80 1095 1,43

18/9 1870 915 1970 1015 80 1095 1,71

9/12 955 1220 1055 1320 80 1400 1,17

12/12 1260 1220 1360 1320 80 1400 1,54

15/12 1565 1220 1665 1320 100 1420 1,91

18/12 1870 1220 1970 1320 100 1420 2,28

21/12 2175 1220 2275 1320 100 1420 2,65

12/15 1260 1525 1360 1625 100 1725 1,92

15/15 1565 1525 1665 1625 100 1725 2,39

18/15 1870 1525 1970 1625 100 1725 2,85

21/15 2175 1525 2275 1625 100 1725 3,32

24/15 2480 1525 2580 1625 100 1725 3,78

15/18 1565 1830 1665 1930 100 2030 2,86

18/18 1870 1830 1970 1930 100 2030 3,42

21/18 2175 1830 2275 1930 100 2030 3,98

24/18 2480 1830 2580 1930 100 2030 4,54

27/18 2785 1830 2885 1930 100 2030 5,10

18/21 1870 2135 1970 2235 100 2335 3,99

21/21 2175 2135 2275 2235 100 2335 4,64

24/21 2480 2135 2580 2235 100 2335 5,29

27/21 2785 2135 2885 2235 100 2335 5,95

30/21 3090 2135 3190 2235 100 2335 6,60

21/24 2175 2440 2275 2540 100 2640 5,31

24/24 2480 2440 2580 2540 100 2640 6,05

27/24 2785 2440 2885 2540 100 2640 6,80

30/24 3090 2440 3190 2540 100 2640 7,54

24/27 2480 2745 2580 2845 100 2945 6,81

По заказу можно изготовить установки больших размеров.

h = 80   ⇒ HN = 150 ÷ 210 мм
h = 100   ⇒ HN = 140 ÷ 200 мм

Данные о типоразмерах 
центрального кондиционера

 ■ размеры фронтального 
сечения
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Данные о типоразмерах центрального кондиционера

 ■ данные для выбора типоразмера

Параметры в соответствии с RAL-GZ 652

регулирующие воздушные клапаны, гибкие соединения и смесительные блоки  
(не относится к клапанам на рециркуляционной и байпасной линиях)

Скорость воздуха на притоке vzr ≤ 8 м/с

Угол на притоке (между клапаном и функциональным элементом, например фильтром) α ≥ 35°

Угол на вытяжке (между функциональным элементом и клапаном) β ≥ 25°

Центральные кондиционеры наружного исполнения

Скорость воздуха vzr

Сторона всасывания Сторона нагнетания

Защитная решетка ≤ 2,5 м/с ≤ 4,0 м/с

Каплеуловитель ≤ 3,5 м/с ≤ 5,0 м/с

Козырек ≤ 4,5 м/с ≤ 6,0 м/с

Фильтры

Поверхность фильтрации мин 10 м² на 1 м² живого сечения (не относится к ячейковым фильтрам)

Скорость воздуха vzr ≤ 3,2 м/с (не относится к фильтрам из активированного угля, тонкой очистки и т.д.)

Конечные потери давления F5 – F7 ⇒ ∆pk = 200 Пa…

Конечные потери давления F8 – F9 ⇒ ∆pk = 300 Пa

Потери давления для подбора вентилятора ∆p = (∆pz + ∆pk)/2

воздухонагреватели и воздухоохладители

Нагреватель Охладитель

Скорость воздуха в живом сечении vzr 
Расход воздуха ≤ 10000 м³/ч ⇒ vzr ≤ 4 м/с

Расход воздуха> 10000 м³/ч ⇒ vzr ≤ 3,5 м/с

Потери давления по воде ∆p ≤ 20 кПa ∆p ≤ 50 кПa

Шаг пластин ≥ 2,0 мм ≥ 2,4 мм

теплообменники и системы регенерации теплоты

Минимальное значение 
коэффициента температурной 

эффективности 
(Φ¹)  
(-)

Максимальные потери давления
(∆Pмакс²)  

(Пa)

Максимальные утечки воздуха 
(утечка)³ 

(%)

Пластинчатый рекуператор без байпаса
 ≤ 15000 м³/час
 > 15000 м³/час

0,50
0,55

200
200

0,25
0,25

Пластинчатый рекуператор с байпасом
 ≤ 15000 м³/час
 > 15000 м³/час

0,45
0,50

300
300

0,25
0,25

Регенеративный вращающийся регенератор 0,70 150 5,0

Система с промежуточным теплоносителем 0,40 200 -

Тепловые трубки без байпаса 0,45 250 0,25

Тепловые трубки с байпасом 0,40 300 0,25

1. При отношении расходов приточного и удаляемого воздуха равном 1,0
2. Для чистого воздуха, при более высоких значениях коэффициента эффективности, потери давления выше 
3. При разности давлений 400 Па. 
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Данные о типоразмерах центрального кондиционера

 ■ таблица быстрого выбора типоразмера центрального кондиционера

Типоразмер ATP 
(м²)

VTP* 
(м³/час)

VFK 
(м³/час)

VFT 
(м³/час)

VRPDK 
(м³/час)

VRPDM 
(м³/час)

VRPDG 
(м³/час)

6/3 0,11 1627 2500 2150 2000 2600

9/3 0,19 2694 3750 3225 3000 4100

6/5 0,22 3214 4200 3200 2600 3500 3800

6/6 0,25 3629 5000 4300 2600 3500 3800

9/6 0,42 6010 7500 6450 4100 5500 6000

12/6 0,56 8078 10000 8600 5500 7000 8000

6/9 0,39 5645 7500 6450 4300 6000 5500

9/9 0,62 8862 11250 9675 6800 9000 8500

12/9 0,87 10994 15000 12900 9200 12000 11500

15/9 1,13 14233 18750 16125 11500 15000 15000

18/9 1,40 17685 22500 19350 14000 18000 18000

9/12 0,83 10504 15000 12900 9000 11000 11000

12/12 1,18 14893 20000 17200 12500 15000 15000

15/12 1,53 19282 25000 21500 15500 19000 19000

18/12 1,90 23958 30000 25800 18000 23000 23000

21/12 2,22 27987 35000 30100 21000 26000 26000

12/15 1,49 18818 25000 21500 16000 20000 20000

15/15 1,93 24364 31250 26875 20000 25000 25000

18/15 2,40 30273 37500 32250 24000 30000 30000

21/15 2,81 35364 43750 37625 28000 35000 35000

24/15 3,25 40909 50000 43000 32000 40000 40000

15/18 2,34 29446 37500 32250 22500 28000 28000

18/18 2,86 36038 45000 38700 26500 33000 33000

21/18 3,39 42740 52500 45150 31000 39000 39000

24/18 3,92 49442 60000 51600 36000 45000 45000

27/18 4,48 56474 67500 58050 43000 50000 50000

18/21 3,25 40997 52500 45150

21/21 3,86 48622 61250 52675

24/21 4,46 56246 70000 60200

27/21 5,10 64246 78750 67725

30/21 5,70 71870 87500 75250

21/24 2,10 53033 70000 60200

24/24 2,45 61758 80000 68800

27/24 2,78 70075 90000 77400

30/24 3,11 78391 100000 86000

24/27 2,72 68608 90000 77400

L1  - общая длина установки
Φ - коэффициент эффективности
∆pzuzr  - потери давления в потоке наружного воздуха
∆pzazr  - потери давления в потоке удаляемого воздуха

ATP площадь живого сечения теплообменника
VTP макс. расход воздуха через живое сечение теплообменника  

(воздухонагревателя, воздухоохладителя)
VFK макс. расход воздуха через живое сечение кассетного фильтра
VFT макс. расход воздуха через живое сечение карманного фильтра
VRPDK  макс. расход воздуха через живое сечение пластинчатого рекуператора  

(низкий коэффициент эффективности, потери давления ~ 300 Пa)
VRPDM макс. расход воздуха через живое сечение пластинчатого рекуператора  

(средний коэффициент эффективности, потери давления ~ 300 Пa)
VPLRG макс. расход воздуха через живое сечение пластинчатого рекуператора  

(высокий коэффициент эффективности, потери давления ~ 300 Пa)
VRR макс. расход воздуха через живое сечение вращающегося  

регенеративного теплообменника основанный на известных данных

*  скорость воздуха v в живом сечении ATP: 
 VTP ≤ 10000 м³/час ⇒ vzr = 4,0  м/с 
 VTP > 10000 м³/час ⇒ vzr = 3,5  м/с 
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Данные о типоразмерах центрального кондиционера

Площадь жив. 
сечения  

м²
Типоразм.

heater, cooler

plate recuperator - small

cartridge filter

plate recuperator - medium

bag filter

plate recuperator - large

RANGE OF USE VOLUME AIR FLOW RATE     1000 x m3/hОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСХОД ВОЗДУХА 1000 х м³/час

heater, cooler

plate recuperator - small

cartridge filter

plate recuperator - medium

bag filter

plate recuperator - large

RANGE OF USE VOLUME AIR FLOW RATE     1000 x m3/h

Воздухонагреватель, 
Воздухоохладитель Кассетный фильтр Карманный фильтр

Пластинчатый рекуператор - малый Пластинчатый рекуператор - 
средний Пластинчатый рекуператор - большой

Легенда

 ■ диаграмма быстрого подбора
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

 ■ вентиляторный блок

Вентиляторная секция состоит из корпуса, элементов крепле-
ния и вентилятора с такими видами привода:
• Вентилятор с ременным приводом,
• Вентилятор непосредственно соединенный с электродвига-

телем с внешним ротором,
• Вентилятор непосредственно соединенный с электродвига-

телем с внешним ротором и электронной коммутацией,
• Вентилятор со свободно расположенным рабочим колесом 

непосредственно соединенный с электродвигателем (без 
спирального корпуса).

Характерные особенности вентиляторной секции состоят в 
следующем:
• Рабочее колесо вентилятора с антикоррозионной защитой,
• Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали,
• Корпус вентилятора в кондиционере гигиенического ис-

полнения имеет поддон, а корпус вентилятора, начиная с 
размера 400, также отверстие для промывки,

• Опорная рама вентиляционного агрегата выполнена из 
оцинкованной стали,

• Вентилятор с электродвигателем может быть извлечен из 
корпуса,

• Блок оборудован инспекционным окном с двойным осте-
клением и внутренним освещением,

• На корпусе блока установлены кабельные муфты для под-
ведения электрических кабелей к электродвигателю; на 
типоразмерах блоков 6/3 и 9/3 на дверях обслуживания 
расположена монтажная коробка с клеммами подключения 
электродвигателя к электропитанию,

• Двери обслуживания защищены замками от несанкциони-
рованного проникания,

• Если в непосредственной близости от кондиционера или 
в поле его видимости не находится электрический шкаф 
управления, то необходимо установить аварийный выклю-
чатель,

• В стенке корпуса имеются патрубки для измерения статиче-
ского давления.

номинальная мощность электродвигателей

Номинальная мощность электродвигателя соответствует мощ-
ности, потребляемой электродвигателем в режиме постоянной 
работы и в соответствующих условиях. Эти условия согласно 
нормам DIN EN 60034-1: частота тока 50 Гц, температура 
воздуха 40 °C при высоте над уровнем моря до 1000 м. При 
частоте тока 60 Гц номинальная мощность увеличивается, она 
определяется с учетом коэффициента коррекции, приводимого 
в таблице:

Тип электродвигателя Число полюсов Коэффициент коррекции 
(при 60 Гц)

56 – 160  от 2 до 8 1,15

180M – 200L

2 1,12

4 1,15

6 и 8 1,2

На выбор имеются привода AC EFF1 и EFF2. Выбрать можно привода ЕС.

Степень защиты согласно нормам DIN EN 60034-5

Электродвигатели разработаны со степенью защиты IP 55 
в соответствии с нормами DIN EN 60034-5 (Полная защита 
движущихся элементов и элементов под напряжением, защита 
от пыли, а также от брызг).

Описание и размеры 
функциональных блоков

Примечание: 
механическая безопасность вентилятора с ременным приводом обеспечена встраиванием в корпус. Таким образом, вентилятор ограждается во время его работы.
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

вентилятор с ременной передачей: VR

Вентилятор крепится к несущей раме, состоящей из двух про-
дольных и двух поперечных швеллеров. К несущей раме кре-
пится натяжная плита с электродвигателем, обеспечивающая 
дополнительное натяжение ремней. Вращение электродви-
гателя передается рабочему колесу вентилятора с помощью 
клинообразных ремней и шкивов. Несущая рама вентилятора 
крепится к корпусу блока с помощью виброизоляторов. Гибкая 
вставка предупреждает передачу вибраций от нагнетательного 
патрубка вентилятора на корпус.
Изоляция электродвигателей вентиляторов относится к классу 
F, однако при номинальной нагрузке и номинальном напряже-
нии температура изоляции не превышает значения, соответ-
ствующего классу B. Электродвигатель, расположенный внутри 
корпуса центрального кондиционера, охлаждается потоком 
воздуха. Минимальные значения параметров воздуха: тем-
пература воздуха – 30 °C, относительная влажность воздуха 
- 5 %, максимальные: температура воздуха - +55 °C, относи-
тельная влажность воздуха - 95 %.

вентилятор с ременной передачей - горизонтальное исполнение

вентилятор с ременной передачей – вариант вертикального размещения
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

вентилятор со свободно 
вращающимся рабочим 
колесом: VF

Вентилятор без спирального кожуха. 
Рабочее колесо вентилятора находится 
на одном валу с элетродвигателем. 
Электродвигатель устанавливается 
на несущей раме, к которой также 
крепится панель вентилятора с входным 
коллектором. Несущая рама вентилятора 
крепится к корпусу блока с помощью 
виброизоляторов. Гибкая вставка 
предупреждает передачу вибраций от 
панели вентилятора с всасывающим 
отверстием на корпус.
На выбор имеются электроприводы  
AC и EC.

Схемы исполнения вентилятора со свободно расположенным 
рабочим колесом для типоразмеров 6/5 – 24/27:

блок с диффузором: D
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

6/3 ÷ 30/21 21/24 ÷ 24/27

 ■ блок нагревания

блок с водяным 
воздухонагревателем

Водяной воздухонагреватель состоит из 
рамы, нагревательных элементов, сбор-
ного и распределительного коллекторов. 
Нагревательные элементы изготовлены 
из медных труб, на которые установлены 
алюминиевые пластины. Соединение 
алюминиевых пластин с трубами выпол-
нено методом механического расшире-
ния. На сборном и распределительном 
коллекторах установлен вентиль выпуска 
воздуха и спускной вентиль. Рама за-
щищает колена трубных элементов и 
обеспечивает крепление теплообменни-
ка в корпусе блока. Сборный, распреде-
лительный коллекторы и все соединения 
защищены от коррозии краской, устой-
чивой к воздействию высокой темпе-
ратуры. Каждый водяной нагреватель 
проверяется на герметичность в водя-
ной ванне, для этого он заполняется воз-
духом под давлением,соответствующим 
рабочему давлению для теплообменни-
ка. Если водяной воздухонагреватель 
выполняет функцию воздухонагревателя 
первой ступени, за ним устанавливается 
устройство защиты от замерзания (FR).
Водяной воздухонагреватель устанав-
ливают в корпусе на направляющих, по 
которым он может выкатываться при 
дефектах или повреждениях. Для его 
обслуживания необходимо обеспечить 
перед центральным кондиционером про-
странство для обслуживания шириной 
не менее 1,3 ширины центрального 
кондиционера по внешнему обмеру.
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

блок с паровым 
воздухонагревателем: ED

Паровой воздухонагреватель состоит из 
рамы, нагревательных элементов, сборного 
и распределительного коллекторов. Нагре-
вательные элементы изготовлены из медных 
труб, на которые установлены алюминие-
вые пластины. Соединение алюминиевых 
пластин с медными трубами выполнено 
методом механического расширения. Паро-
вые воздухонагреватели имеют вертикально 
установленные пакеты труб для обеспечения 
слива конденсата. На сборном и распре-
делительном коллекторах, выполненных 
из стали, установлен вентиль для выпуска 
воздуха и спускной вентиль. Рама защищает 
колена трубных элементов и обеспечивает 
крепление теплообменника в корпусе блока. 
Сборный, распределительный коллекторы 
и все соединения защищены от коррозии 
краской, устойчивой к воздействию высокой 
температуры. Соединение патрубков с воз-
духонагревателем выполняется на резьбе 
или на фланцах. Каждый паровой воздухо-
нагреватель проверяется на герметичность 
в водяной ванне, для этого он заполняется 
воздухом под давлением, соответствующим 
рабочему давлению для теплообменника.
Паровой нагреватель (тип GP): рабочий 
теплоноситель – насыщенный водяной пар. 
Принцип действия основан на использо-
вании теплоты конденсации насыщенного 
водяного пара. Максимальное (рабочее) 
давление составляет 9 бар.
Паровой воздухонагреватель устанавливают 
в корпусе на направляющих, по которым он 
может выкатываться при дефектах или по-
вреждениях. С этой целью необходимо обе-
спечить перед центральным кондиционером 
пространство для обслуживания шириной 
не менее 1,3 ширины центрального конди-
ционера по внешнему обмеру.

блок воздухонагревателя с 
конденсатором: EK

размеры: EK
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

блок с электрическим 
воздухонагревателем: EE

Блок электрического воздухонагревателя со-
стоит из корпуса, теплообменника с электро-
нагревательными элементами, защитного 
термостата и ограничителя максимальной 
температуры.
Электрический воздухонагреватель состоит 
из рамы (оцинкованная листовая сталь), 
электронагревательных элементов с охлаж-
дающими ребрами (нержавеющая сталь), 
соединительной коробки из «ABS» или поли-
карбоната, установленной с задней стороны 
крышки обслуживания блока, кабельных 
муфт, проводов с силиконовой изоляцией и 
клеммных рядов. Нагреватель устанавлива-
ют в корпусе на направляющих, по которым 
он может выкатываться при дефектах или 
повреждениях. С этой целью необходимо 
обеспечить перед центральным кондиционе-
ром пространство для обслуживания шири-
ной не менее 1,3 ширины кондиционера по 
внешнему обмеру.

рекомендации по выбору/установке: EE
• Электронагреватели подключаются к сети 

с напряжением 3х220 В. Температура 
поверхности электронагревателя во вре-
мя работы достигает 350 °С.

• Минимальная скорость воздуха во фрон-
тальном сечении блока с электронагрева-
телем должна быть 2 м/с. Поток воздуха 
должен равномерно распределяться по 
всему сечению.

• Если требуется установка электрического 
воздухонагревателя после вентилятора 
на нагнетательной стороне, то его раз-
мещают в свободной секции длиной 
L=(H+B)/2, где H и В, соответственно 
высота и ширина фронтального сечения, 
при этом расстояние между блоками 
должно быть не менее 600 мм.

• Функциональные блоки с чувствительны-
ми к воздействию высоких температур 
материалами должны быть отделены от 
блока с электронагревателем пустым 
блоком минимальной длиной 600 мм.

• Электрический нагреватель включают 
только после включения вентилятора, ког-
да обеспечен требуемый расход воздуха.

• После отключения электронагревателя
•  вентилятор должен работать еще неко-

торое время (3-5 минут) из-за опасности 
перегрева.

• Ограничитель максимальной темпера-
туры и датчики температуры (термостат) 
необходимо размещать в верхней части 
блока над трубными регистрами, где при 
прекращении движения воздуха будет на-
блюдаться наивысшая температура.

• Электрический воздухонагреватель яв-
ляется проницаемым для воды, поэтому 
он не должен размещаться там, где он 
может находиться под воздействием 
воды и пара.
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

блок с непрямым газовым 
воздухонагревателем: EGI

Блок с непрямым газовым воздухонагре-
вателем состоит из корпуса и непрямого 
газового воздухонагревателя. Основная 
схема блока приведена на рисунке 
действительна для всех видов непрямых 
газовых воздухонагревателей. Непрямой 
газовый воздухонагреватель состоит 
из теплообменника, дутьевой газовой 
горелки, газопровода и оборудования для 
контроля и безопасной работы газовой 
горелки. Теплообменник из нержавею-
щей стали состоит из камеры сгорания, 
трубного регистра и сборной камеры с 
подключением для удаления дымовых 
газов. Под теплообменником установлен 
поддон для сбора и удаления конденсата, 
образующегося при охлаждении дымо-
вых газов. Газовая горелка крепится 
фланцами к устью камеры сгорания с 
наружной стороны корпуса блока со 
стороны обслуживания. Патрубок для 
соединения с газоходом для удаления 
дымовых газов находится в панели на 
задней стороне корпуса блока. Заявлен-
ная температура окружающей среды, 
при которой горелка работает нормаль-
но,-15 °C. 

рекомендации по выбору и установке
• Блок с непрямым газовым воздухона-

гревателем устанавливается всегда на 
нагнетательной стороне центрального 
кондиционера, чтобы в случае повреж-
дения трубного регистра предотвра-
тить смешивание приточного воздуха 
с дымовыми газами.

• Теплообменник установлен в корпусе 
блока на направляющих так, чтобы в 
случае повреждения его можно было 
бы извлечь из корпуса. Для этого не-
обходимо при монтаже кондиционера 
обеспечить на стороне обслуживания 
свободное пространство длиной не 
менее ширины блока, увеличенной в 
1,3 раза.

• Патрубок поддона для сбора конден-
сата, проходящий через дно блока, со-
единить через сифон и нейтрализатор 
кислот с канализацией.

• Справа и слева от блока газового 
воздухонагревателя необходимо пред-
усмотреть свободные блоки длиной 
600 мм со смотровой дверью для 
обслуживания.

• Дренажный трубопровод от стока кон-
денсата, расположенного на смотро-
вом отверстии в задней нижней части 
сборной камеры трубного регистра, 
необходимо проложить через заднюю 
стенку корпуса блока.

• Защитный прессостат, защитный тер-
мостат и ограничитель температуры, а 
также рабочий термостат необходимо 

разместить на задней стороне корпуса 
блока. В кондиционере наружного 
исполнения необходимо эти элементы 
вместе с горелкой защитить от осадков 
и низких температур путем устройства 
герметичной теплоизоляции защитной 
камеры.

• Газовая горелка крепится к устью 
камеры сгорания с наружной стороны 
корпуса блока. Соединение выполне-
но с помощью фланцев, размеры кото-
рых соответствуют размерам и типу 
используемой газовой горелки.

• Если центральный кондиционер уста-
навливается в закрытом помещении, 
то необходимо обязательно обеспе-
чить достаточное количество воздуха 
для горения, естественную вентиля-
цию помещения и удаление дымовых 
газов.

• Для кондиционера наружного ис-
полнения, на который воздействуют 
погодные условия, газовая горелка 
помещается в герметичную, тепло-
изолированную защитную камеру, в 
нижней части которой (в днище) есть 
отверстие для подачи воздуха для 
горения. Размеры защитной камеры 
должны быть достаточными для разме-
щения также защитного прессостата, 
защитного термостата и ограничителя 
температуры, а также рабочего термо-
стата. В камере должно быть доста-
точно пространства (слева и справа 
от газовой горелки) для монтажа 
газопровода.

• При решении вопроса удаления 
дымовых газов необходимо прокон-
сультироваться с уполномоченной 
службой по обслуживанию дымохо-
дов. При заказе блока с дымоходом, 
он должен быть рассчитан, а сам 
дымоход изготовлен в соответствии с 
действующими нормами, законами и 
стандартами. Для получения согласия 
службы по дымоходам должен быть 
разработан проект дымохода, который 
должен включать меры по удалению и 
нейтрализации конденсата дымовых 
газов.

• Газоход может выводиться на неболь-
шую высоту, так как при использова-
нии дутьевой горелки, в естественной 
тяге необходимость отсутствует.

• Соединение патрубка газового возду-
хонагревателя с дымоходом выполнить 
в соответствии с требованиями без-
опасности. Соединение должно быть 
герметичным, чтобы при конденсации 
водяных паров из дымовых газов не 
произошла неконтролированная утеч-
ка конденсата в окружающую среду.

• В проекте при использовании блока с 
газовой горелкой должно быть пред-
усмотрено естественное воздушное 
охлаждение ее путем соединения 

внутренней части блока с окружа-
ющей средой. Отверстие в потолке 
или на боковой стороне должно быть 
оборудовано воздушным клапаном 
с электроприводом и возвратной 
пружиной. К нему должен подклю-
чаться воздуховод для соединения 
с наружным воздухом. Воздушный 
клапан и воздуховод должны были изо-
лированы несгораемым теплоизоляци-
онным материалом. При отключении 
электрической сети или какого-либо 
другого повреждения вентилятора, 
чтобы исключить перегревание внутри 
центрального кондиционера, воздуш-
ный клапан должен открываться и тем 
самым обеспечивать естественное 
охлаждение газовой горелки.

• Прокладка электрических кабелей 
внутри корпуса блока не допускается. 
В кондиционере наружного исполне-
ния для прокладки кабелей можно ис-
пользовать защитную камеру газовой 
горелки, при чем кабели необходимо 
проложить так, чтобы при этом не пре-
пятствовать обслуживанию устройства, 
или по договоренности с проектиров-
щиком или заказчиком проложить 
кабели на свободной поверхности с 
наружной стороны (задняя стенка, 
днище и др.).

• Все электрические кабели, проло-
женные внутри корпуса центрального 
кондиционера слева и справа от блока 
с газовой горелкой, должны иметь 
изоляцию, устойчивую к воздействию 
высоких температур. То же самое рас-
пространяется и на кабельные муфты, 
а также защитные трубы.

• Для очистки наружного воздуха от 
пыли необходимо использовать метал-
лический фильтр без уплотнительной 
полоски EPDM, а также без поддона 
(если не используется масло).

• Для защиты от вибрации и шума 
вентилятора, установленного перед 
газовой горелкой, используют гибкую 
вставку - переходник из устойчивого к 
воздействию высоких температур не-
сгораемого материала в соответствии 
с нормами DIN 4102 и пружинные 
виброизоляторы.

• Для выравнивания потенциалов 
вентилятора перед газовой горелкой 
необходимо использовать неизолиро-
ванный медный провод.

• Подвод газа к газовой горелке выпол-
нен так, чтобы это не препятствовало 
техобслуживанию функциональных 
блоков, и при необходимости можно 
было бы извлечь какой-либо функцио-
нальный элемент из корпуса кондици-
онера

Объемный расход воздуха, окружающий 
камеру сгорания и трубный регистр 
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков
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элемента теплопередачи, не должен быть 
ниже минимального значения, необходи-
мого для охлаждения стенок теплообмен-
ника. Поэтому перед пуском необходимо 
проверить следующее:
• Установку и работу термостата для 

контроля и поддержания температуры 
воздуха на выходе из теплообменни-
ка в пределах от 50 °С до 60 °С;

• Установку и работу электропривода с 
концевым выключателем для запуска 
воздушного клапана, который должен 
при отключении вентилятора, чтобы 
не допустить перегрева элементов 
внутри центрального кондиционера, 
открываться и тем самым обеспе-
чивать естественное охлаждение 
газовой горелки;

• Выключение или предупреждение 
включения газовой горелки по-
средством концевого выключателя 
электропривода при 80-процентном 
закрытии воздушного клапана, 
регулирующего охлаждение теплооб-
менника;

• Установку и работу электроприво-
да с концевым выключателем для 
приведения в движение воздушного 
клапана;

• Выключение или включение газовой 
горелки с помощью концевого вы-
ключателя электропривода при 80 % 
закрытии воздушного клапана на об-
водной линии, регулирующего поток 
воздуха через теплообменник;

• Установку и работу регулятора про-
тока воздуха для выключения газовой 
горелки при слишком малом объем-
ном расходе воздуха через теплооб-
менник;

• Работу контрольного выключателя 
давления для выключения газовой 
горелки в случае повышенного давле-
ния в камере сгорания;

• Установку и работу защитного термо-
стата, который при превышении 
температуры воздуха сверх 70 °С 
в камере над теплообменником, 
автоматически отключает газовую 
горелку;

• Установку и работу предохранитель-
ного термостата (ограничителя), 
который при превышении темпера-
туры воздуха сверх 90 °С в камере 
над теплообменником, отключает или 
блокирует газовую горелку, повтор-
ный пуск осуществляется вручную;

• Установку и работу реле времени, 
обеспечивающего работу приточного 
вентилятора после выключения га-
зовой горелки и предотвращающего 
закрытие воздушного клапана, обе-
спечивающего охлаждение теплооб-
менника после выключения горелки;

• Герметичность трубного регистра и 
каналов для удаления дымовых газов.

Подключение к газопроводу и пуск газо-
вой горелки должно выполнять уполномо-
ченное профессионально обученное лицо 
согласно инструкциям изготовителя горел-
ки и в соответствии с подтвержденным 
проектом и действующими нормами.

1. Камера сгорания
2.  Трубный регистр
3.  Подключение к дымоходу
4.  Дутьевая газовая горелка с автом. регулированием 

мощности нагревания
5.  Элемент, направляющий поток воздуха между потол-

ком и горелкой и между днищем и горелкой
6.  Элемент, направляющий поток воздуха между задней 

стенкой и горелкой
7.  Защитный термостат (уставка 80 °C – и защитный 

ограничитель температуры (уставка 90 °C
7.1. Датчики защитного термостата и защитного ограничи-

теля температуры
8.  Дифференциальный прессостат – со шкалой до 500 

Пa
8.1. Трубка для измерения – отбора давления
9.  Втулка для ввода датчиков (длина 400 мм)
10.  Сток конденсата из сборной камеры трубного реги-

стра воздухонагревателя 
11.  Поддон со сливом
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

Защита от замерзания: FR

Устройство защиты от замерзания 
включает термостат замерзания. В 
центральных кондиционерах обычного и 
гигиенического исполнения, корпус дат-
чика крепится на крышку блока защиты 
от замерзания с внутренней стороны, а 
в случае наружного исполнения на раму 
блока внутри корпуса. Капиллярные 
трубки длиной 2 или 6 м крепятся к раме 
блока и протягиваются равномерно по 
всему фронтальному сечению внутри 
корпуса блока. Рама блока защиты от 
замерзания, прикрепленная к крышке 
блока, может извлекаться по направляю-
щим из корпуса блока.

размеры: FR
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

1

B A

2 3 6

C

D

9 10

8

17 16

19

18 20 21

7 12 11 14 13 15

4,5

 ■ блок увлажнения

блок увлажнения с 
форсуночной камерой 
орошения: BLW

Форсуночная камера орошения состоит 
из корпуса, поддона и других элементов, 
изготовленных из нержавеющей стали 
1.4301. По требованию корпус и поддон 
могут дополнительно покрываться с 
наружной стороны теплоизоляцией из 
минеральной ваты толщиной 50 мм. Дно 
поддона имеет со всех сторон уклон по 
направлению к сливному патрубку, рас-
положенному в самом низком месте.
Воздухораспределитель и сепаратор 
представляют собой набор пластин из 
полипропилена, устойчивых к воз-
действию высокой температуры (до 
+125 °С), размещаемых в раме из 
нержавеющей стали. Для очистки вы-
шеуказанные элементы демонтируются 
из корпуса блока.
Система трубопроводов из поливи-
нилхлорида (ПВХ) состоит из напорного 
трубопровода и внутренних коллекторов, 
форсунок для разбрызгивания воды, 
труб для выпуска отработанной воды, 
опорожнения и подачи воды в поддон.
В двери выполнено смотровое окно со 
стеклом из поликарбоната, что обеспе-
чивает контроль увлажнения воздуха 
внутри блока в процессе работы. С 
наружной стороны окно прикрывается 
подвижной заслонкой, которая может 
подниматься при необходимости по-
смотреть внутрь. На передней панели 
внутри корпуса расположен светильник 
для освещения при осмотре блока.
Насос с фланцами имеет корпус из 
серого чугуна, латунное рабочее колесо 
и вал из нержавеющей стали. Насос 
может быть полностью изготовлен из 
нержавеющей стали, что зависит от ка-
чества воды в блоке увлажнения. Насос 
вместе с электродвигателем крепится на 
поддон с наружной стороны с помощью 
несущих консолей. Защита от холостого 
хода выполнена посредством выключа-
теля уровней.
В крупных блоках в верхней части поддо-
на над верхним уровнем воды встраива-
ется опорная решетка.

1. Манометр для контроля давле-
ния воды перед форсунками

2. Запорный вентиль перед мано-
метром

3. Каплеуловитель (сепаратор)
4. Электрический выключатель
5. Электрическая распределит. 

коробка
6. Освещение
7. Ручной переходной вентиль вы-

пуска отработанной воды
8. Клапан регулирования расхода 

воды перед форсунками
9. Двери с окном
10. Воздухораспределитель
11. Вентиль для быстрого наполне-

ния поддона водой
12. Регулятор уровня – защита от 

опорожнения (нижний уровень 
воды

13. Переливная труба с сифоном 
для ∆p ≤ 1000 Па

14. Механический водяной фильтр 
15. Сливная труба
16. Корпус
17. Форсунка
18. Поддон
19. Напорный трубопровод
20. Поплавковый клапан - защита 

от перелива (верхний уровень 
воды)

21. Насос

A Приток сухого воздуха
B Выход увлажненного воздуха
C Патрубок для подачи свежей 

воды
D Патрубок для удаления воды из 

поддона
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Описание и размеры функциональных блоков

Подготовка воды
При испарении воды в потоке воздуха 
в воде, собираемой в поддоне, остают-
ся соли, концентрация которых в воде 
возрастает, что опасно для стальных эле-
ментов, а особенно для медных и алюми-
ниевых. Поэтому необходимо регулярно 
обрабатывать воду, снижая ее жесткость.
При повышенной концентрации солей 
жесткости в разбрызгиваемой воде при 
испарении воды (увлажнении воздуха) 
возрастает опасность отложения осадка 
в форсунках, трубопроводах, поддоне 
блока увлажнения.
Известно несколько способов снижения 
жесткости исходной воды:
• Добавка полифосфатов,
• Ионный обмен,
• Декарбонизация,
• Слив отработанной воды, 
• Периодическое удаление водяного 

осадка (накипи).

добавка фосфатов в воду – относитель-
но эффективный процесс для воды сред-
ней жесткости при температуре ниже 30 
°C. Добавляется очень малое количество 
полифосфатов, чтобы не произошло 
химических реакций, но в то же время, 
чтобы предупредить образование осадка 
(стабилизация жесткости).
ионный обмен – применяется для воды 
большой жесткости, при интенсивном 
испарении и, особенно при высоких 
рабочих температурах. В процессе 
ионного обмена твердые частицы пре-

вращаются в соли, растворяющиеся 
в воде, при этом общая концентрация 
ионов соли остается той же. Умягченная 
вода содержит углекислоту, опасную для 
стальных и медных элементов. Поэтому 
рекомендуется нейтрализация с добав-
кой тринатриевого фосфата.
декарбонизация - процесс противопо-
ложный процессу ионного обмена. При 
этом карбонаты, растворенные в воде, 
превращаются в некарбонаты в фильтре 
из искусственной смолы под воздей-
ствием соляной или серной кислоты. Не 
карбонаты задерживаются в фильтре, что 
является значительным преимуществом 
перед ионным обменом. Умягченная 
вода содержит углекислоту, которая 
удаляется из воды при распылении через 
форсунки. В воде остаются некарбонаты 
(гипс), которые менее опасны для цен-
трального кондиционера по сравнению с 
карбонатами.
Слив отработанной воды – способ, 
применяемый в процессах испарения, 
выпаривания или разбрызгивания, в 
которых периодически или регулярно 
подается вода, содержащая соли. Повы-
шенная концентрация солей в поддоне, 
связанная с испарением воды, снижает-
ся путем частичной замены
воды в поддоне. С этой целью предусма-
тривают обводной сливной трубопровод 
с клапаном регулирования расхода 
воды, предназначенным для поддер-
жания постоянного расхода циркули-
рующей воды. Расход сливного потока 

поддерживается на уровне, обеспечива-
ющем заданное значение концентрации 
минеральных веществ в поддоне. 
Процесс разбрызгивания воды в форсу-
ночной камере орошения способствует 
дополнительной очистке воздуха и, таким 
образом, в поддоне скапливаются также 
частички пыли, содержащиеся в воздухе.
Расход сливной воды принимают рав-
ным расходу воды, который расходуется 
на увлажнение воздуха:

расход сливной воды:

QVS = VZ ∙ (x2 – x1)

QVS количество воды для увлажнения воздуха (кг/час),
VZ расход увлажняемого воздуха (кг/час),
(x2 – x1) изменение влагосодержания воздуха при увлажнении (г/кг).
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

блок с паровым  
увлажнителем: BD

Блок с паровым увлажнителем состоит 
из корпуса, парового увлажнителя, под-
дона для сбора и удаления конденсата, 
сифона повышенного или пониженного 
давления для стока конденсата из поддо-
на, дверей обслуживания со смотровым 
окном и внутреннего освещения.
Паровой увлажнитель состоит из рас-
пределителей пара, которые могут 
непосредственно подключаться через 
вентиль к паропроводу низкого давле-
ния, или могут соединяться с собствен-
ным генератором пара. Соединение 
генератора пара или паровой сети 
низкого давления с распределителями 
пара выполнено с наружной стороны 
корпуса блока. Распределитель пара вы-
бран в соответствии с расходом пара и 
размерами центрального кондиционера, 
и встраивается согласно инструкциям 
изготовителя так, чтобы относительная 
влажность воздуха на выходе из блока 
увлажнения была не более 90 %. Рас-
пределитель пара встроен в корпус 
центрального кондиционера так, чтобы 
вокруг него было обеспечено свободное 
пространство, а также, чтобы было обе-
спечено равномерное распределение 
пара по всему фронтальному сечению 
центрального кондиционера. Расстояние 
от распределителя пара до ближайшего 
элемента по ходу воздуха должно быть 
достаточно для полного испарения 
капель, поэтому после блока парового 
увлажнения необходим блок обслужива-
ния достаточной длины.

Размеры x и z зависят от размеров выбранного 
пароувлажнителя и определяются при заказе. 
Размер L в таблице информативен; точные размеры 
определяются при заказе, исходя из типа и размеров 
пароувлажнителя.
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков
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блок увлажнения с сотовым 
увлажнителем: BWA

Блок увлажнения с сотовым увлаж-
нителем состоит из корпуса, сотового 
(контактного) увлажнителя, поддона для 
сбора и удаления конденсата, сифона 
повышенного или пониженного давле-
ния для слива конденсата из поддона, 
дверей обслуживания со смотровым 
окном и внутреннего освещения.
Возможны два исполнения сотового 
увлажнителя:
• Сотовый увлажнитель с оборотным 

водоснабжением и циркуляционным 
насосом,

• сотовый увлажнитель с прямым водо-
снабжением.

Кассета изготовлена из несгораемого 
материала и помещена в корпус из 
нержавеющей стали, имеет высокую по-
глотительную способность – 100 литров 
на 1 м³, большую поверхность контакта 
воздуха и воды. Материал кассеты - са-
моочищающийся. 
Максимальное количество кассет - 5.
Коэффициент адиабатной эффективно-
сти при скорости воздуха во фронталь-
ном сечении 2 м/с составляет: 
• 65 % (толщина кассеты 100 мм)
• 85 % (толщина кассеты 200 мм)
• 95 % (толщина кассеты 300 мм)

Каплеуловитель необходим во всех 
блоках увлажнения, в которых скорость 
воздуха во фронтальном сечении боль-
ше 3,5 м/с. Электромагнитный клапан 
обеспечивает независимый контроль по-
дачи воды на орошение каждой кассеты 
(максимально - 5 кассет).
Многоступенчатое регулирование воз-
можно в сотовом увлажнителе с оборот-
ным и прямым водоснабжением.

Сотовый увлажнитель с оборотным водоснабжением и циркуляционным 
насосом: FA6

A Приточный воздух
B Влажный воздух
C Подача воды
D Сток отработанной воды

1. Кассета увлажнителя
2. Распределительный коллектор с 

отверстиями
3. Трубы для распределения воды
4. Поплавок
5. Поплавковый клапан
6. Клапан слива из поддона

7. Отводной слив
8. Распределительный коллектор
9. Клапан регулированя расхода 

сливной воды
10. Насос
11. Труба для стока воды из поддо-

на и для слива
12. Перелив 
13. Сифон пониженного давления
14. Каплеуловитель
15. Смотровое окно

Сотовый увлажнитель с прямым водоснабжением и циркуляционным  
насосом: FA6

A Приточный воздух
B Влажный воздух
C Подача воды
D Сток отработанной воды

1. Кассета увлажнителя
2. Коллекторы с форсунками
3. Трубы для распределения воды
4. Подвод воды из водопровода

5. Клапан регулирования расхода 
воды

6. Распределитель воды
7. Труба для стока воды из поддо-

на и для слива
8. Сифон пониженного давления
9. Каплеуловитель
10. Окно
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

1.0 10 10² 10³ 104

расход воды

Система оборотного водоснабжения с 
циркуляционным насосом:
Общий расход воды равен количеству ис-
парившейся воды (E) и сливной воды (О). 
Расход сливного потока поддерживается на 
уровне, обеспечивающем заданное значе-
ние концентрации минеральных веществ в 
поддоне. Рекомендуемый расход сливного 
потока определяется из расчета 0,5 л/мин 
на м2 фронтальной поверхности.

коэффициент слива:
При известном качестве воды можно опре-
делить коэффициент слива (fo) с помощью 
диаграммы.
Если коэффициент слива fo превышает 
значение 2, рекомендуется использование 
системы прямого водоснабжения, или не-
обходима водоподготовка.

S  
(л/мин)

Типоразмер FA6 – 65 FA6 – 85 FA6 – 95
6/6 2,8 4 5,7

9/6 4 5,7 7

12/6 5,7 8 11,4

6/9 2,8 4 5,7

9/9 4 5,7 7

12/9 5,7 8 11,4

15/9 7 9 11,4

18/9 8,8 11,4 16

9/12 5,7 8 11,4

12/12 5,7 8 11,4

15/12 8 9 13,3

18/12 9 11,4 16

21/12 11,4 16 18

12/15*
15/15 9 11,4 16

18/15 11,4 13,3 16

21/15 11,4 16 18

* Нет стандартного увлажнителя

S  
(л/мин)

Типоразмер FA6 – 65 FA6 – 85 FA6 – 95

24/15 13,3 18 n
15/18 9 11,4 16

18/18 11,4 16 18

21/18 13,3 18 n

24/18 16 18 n

27/18 16 n n
18/21 11,4 16 18

21/21 13,3 18

24/21 16 23

27/21 18 n n

30/21 18 n n
21/24 16 18

24/24 16 n n

27/24 18 n n

30/24 n n n

24/27 16 n n

   Требуется особая конструкция с увеличенной мощностью дренажа

2.5 25 250 2500

CaCO3 мг/л

Ca
CO

3 м
г/

л
2+

HCO3 мг/л

pH

Ca²+ мг/л

прямая вода 

(не обратная)

неприменимая вода

25000

f O к
оэфф. 2,01,00,5

0,25
0,1

0,01

0,01

1,0

10

10

1,0

10²
104

6 7 8 9

10³

10²

Пример расчета:

V = 2,8 m³/h
pH = 7,1
Содержание ионов кальция
(Ca²+) = 100 мг/л (100 ppm)
Содержание ионов бикарбоната
(HCO3) = 100 мг/л (100 ppm)
Влагосодержание воздуха на входе (x1) = 2 г/кг
Влагосодержание воздуха на выходе(x2) = 9 г/кг
Из диаграммы качества воды (fO) = 0,3

E = (2,8 x 60 x 1,2 x (9 – 2)) / 1000 =
E = 1,41 л/мин

O = 0,3 x 1,41 = 0,42 л/мин
S = 1,41 + 0,42 = 1,83 л/мин

общий расход воды

E = (V x 60 x 1,2 x (X2 – X1)) / 1000 
O = fO x E
S = E + O

E Расход воды на испарение (л/мин)
O Расход сливной воды (л/мин)
S Общий расход воды (л/мин)
V Объемный расход воздуха (м³/час)
1,2  Плотность воздуха при стандартных условиях (кг/м³)
X2 Влагосодержание воздуха на выходе (г/кг) 
X1 Влагосодержание воздуха на входе (г/кг)
fO Коэффициент слива

60 Перевод из (м³/с) в (м³/мин)
1000 Перевод из (г/мин) в (л/мин)
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установка

Со стороны выхода увлажненного воздуха из блока увлажне-
ния предусмотреть блок обслуживания шириной 300-600 мм. 
При встраивании уплотнить все щели. Перед увлажнителем 
требуется очистка воздуха от пыли с помощью фильтров класса 
G3. Если в воздухе содержатся органические вещества, с це-
лью уменьшения объема работ по техобслуживанию и очистке, 
а также для повышения качества обработки воздуха рекомен-
дуем устанавливать фильтр класса не ниже F6 по EN 779.

Подача воды в увлажнитель с оборотным водоснабжением 
с циркуляционным насосом:
Подключение к трубопроводам системы водоснабжения:
• Запорный вентиль*,
• 500 µm водяной фильтр (если в воде содержатся грубые 

частицы)*.

Подаваемая при заполнении вода должна отвечать качеству 
питьевой воды по микробиологическим параметрам.

Подача воды в увлажнитель с прямым водоснабжением:
Подключение к трубопроводам системы водоснабжения:
• Запорный вентиль*,
• 500 µm – водяной фильтр (если в воде содержатся грубые 

частицы)*,
• Электромагнитный клапан,
• Регулятор расхода.
* - не является частью стандартной оставки увлажнителя

Подаваемая питательная вода должна отвечать качеству питье-
вой воды по микробиологическим параметрам.

удаление воды:
Для обеспечения слива отработанной воды в блоке увлажне-
ния требуется сифон пониженного давления.

регулирование:
для увлажнителя с оборотным и прямым водоснабжением:
• Одноступенчатое регулирование*,
• Двухступенчатое регулирование*,
• Многоступенчатое 3, 4 и макс. 5 – ступенчатое регулирова-

ние возможно по специальному требованию*,
• Внешний электромагнитный клапан не поставляется с 

увлажнителем. 

При многоступенчатом регулировании количество электромаг-
нитных клапанов (внутренних) на 1 клапан меньше количества 
ступеней регулирования.

технические данные

Защита электродвигателя насоса: IP 54, EN 60034
Изоляция электродвигателя насоса: класс F

Требования к параметрам воды из водопровода

Оборотное 
водоснабжение Прямое водоснабжение

Мин. давление 500 кПа 150 кПа

Макс. давление 1000 кПа 1000 кПа

Температура 0 °C – 40 °C 0 °C – 40 °C

Электромагнитный клапан

Напряжение 
(V)

Частота  
(Гц)

Мощность  
(Вт)

Ток  
(A)

230 50 – 60 6 – 12 0,10 – 0,21

Электродвигатель насоса

Размеры 
Напряжение*

Напряжение  
(V)±10 %

Частота  
(Гц)

Мощность  
(Вт)

Ток  
(A)

1 230/400 50 50 0,26/0,15

2 230/400 50 125 0,38/0,22

3 230/400 50 170 0,75/0,43

4 230/400 50 270 1,10/0,63

* не является частью стандартной поставки увлажнителя
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

увлажнители высокого давления

Паровые увлажнители высокого давления применяются для 
адиабатического увлажнения приточного воздуха, поэтому рас-
пылительные форсунки встроены в приточной части централь-
ного кондиционера. 

главные характеристики данной системы:
•  Является гигиенической, имеется гигиенический сертификат 

и соответствует всем гигиенический требованиям согласно 
VDI 6022, поэтому данная система может применяться в 
больницах.

•  Эффективность увлажнения - соотношение между фактиче-
ским количеством поглощения и количеством подаваемой 
воды – составляет более 80 %.

•  Все составные части являются антикоррозийными, посколь-
ку изготовлены из нержавеющей стали или пластика.

основными составными частями являются:
1. Насосный агрегат для подготовки воды высокого давления, 

с электромотором насоса с регулируемым числом оборотов 
при помощи частотного регулятора и датчика давления. 
Агрегат работает с водой различного качества. Допускается 
жесткость воды не более 4 немецких градуса. Может при-
меняться смягченная или деминерализованная вода. Насос 
не требует смазки.

Основные данные агрегата:
•  Уровень звукового давления: не более 85 дБ (A,
•  Рабочее давление: 70 бар,
•  Питающее давление: максимально 4 бара,
•  Температура приточной воды: от + 3 °C до + 50 °C,
•  Наружная температура: от 0 °C до + 40 °C,
•  Температура хранения: от – 25 °C до + 65 °C.

Защитные элементы на агрегате:
•  Реле давления – защита от слишком низкого давления 

или пустого хода
•  Регулятор температуры – защита от перегрева
•  Нагнетательный клапан – для регулирования рабочего 

давления
•  Фильтр для воды.

2.  Система форсунок состоит из:
• Специально разработанных форсунок трех различных 

мощностей 
• Системы труб из нержавеющей стали, которые по раз-

мерам подходят внутренним размерам центральных 
кондиционеров - с основным модулем, сечение которого 
составляет 610 мм

• Гибких шлангов высокого давления для подключения на-
сосного агрегата и форсуночной системы с соответствую-
щими фитингами.

3. Электрошкаф с приводной, защитной и управляющей функ-
циями. Все функции выполняются при помощи встроенного 
и заранее программированного контроллера, обеспечиваю-
щего полную функцию увлажнения, с 6-ти ступенчатой регу-
лировкой при помощи 3 клапанов (двоичная комбинация).

4.  Сепаратор, встроенный в конце блока, устраняет аэрозоли 
из воздушного потока. Таким способом предотвращается 
коррозия на элементах центрального кондиционера, уста-
новленных в этом блоке. 

EKO

Visokotlačna
črpalka

Увлажнители высокого 
давления
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

B

21/24 ÷ 24/276/3 ÷ 30/21

 ■ блок охлаждения

блок с водяным 
воздухоохладителем: KW

Блок с водяным воздухоохладителем 
состоит из корпуса, водяного воздухоох-
ладителя, каплеуловителя, поддона для 
сбора конденсата, сифона повышенного 
или пониженного давления на патрубке 
слива конденсата из поддона.
Схема блока с водяным воздухоохлади-
телем и всеми сопутствующими за-
щитными элементами представлена на 
рисунке и действительна для всех типов 
(исполнения) водяных охладителей.
Водяной воздухоохладитель состоит из 
рамы, нагревательных элементов, сбор-
ного и распределительного коллекторов. 
Нагревательные элементы изготовлены 
из медных труб, на которые установлены 
алюминиевые пластины. Соединение 
алюминиевых пластин с медными труба-
ми выполнено методом механического 
расширения. На сборном и распре-
делительном коллекторах установлен 
вентиль выпуска воздуха и спускной 
вентиль. Рама защищает колена трубных 
элементов и обеспечивает крепление 
теплообменника в корпусе блока. Сбор-
ный, распределительный коллекторы и 
все соединения защищены от коррозии 
краской, устойчивой к воздействию 
высокой температуры. Каждый водяной 
нагреватель проверяется на герметич-
ность в водяной ванне, для этого он 
заполняется воздухом под давлением, 
соответствующим рабочему давлению 
теплообменника.
Водяной воздухоохладитель устанавли-
вают в корпусе на направляющих, по 
которым он может выкатываться при де-
фектах или повреждениях. С этой целью 
необходимо обеспечить перед централь-
ным кондиционером пространство для 
обслуживания шириной не менее 1,3 
ширины центрального кондиционера по 
внешнему обмеру.
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

H₁ B₁ 95

LL

4840

8 2 5

ПОТОК 
ВОЗДУХА

1 8

3106794 11

блок с водяным воздухоохладителем и 
каплеуловителем (сепаратором): KW-TA

Каплеуловитель состоит из оцинкованной рамы, в которую на 
равном расстоянии вставлены пластины из полипропилена 
для улавливания и удаления водяных капель. В корпусе блока 
каплеуловитель размещен над поддоном для сбора конден-
сата, он извлекается из корпуса с помощью направляющих. 
Пластины устойчивы к воздействию температуры воздуха до 
125 °C.
Капли воды, образующиеся при конденсации водяных паров 
в процессе охлаждения воздуха, движутся вместе с воздухом 
в том же направлении до каплеуловителя, где осаждаются на 
пластинах и соскальзывают вниз в поддон.
Полное удаление капель воды обеспечивается при следующих 
условиях:
• Скорость воздуха не должна быть выше 4 м/с,
• Через пластины устройства не должны проходить какие-

либо трубы (трубы системы охлаждения, защитные трубы 
для электрических кабелей и т.д.), что могло бы привести к 
увеличению расстояния между пластинами,

• Пластины должны быть очищены от твердого осадка и 
остальных солей, осаждающихся на поверхности. Необходи-
мо регулярно раз в год чистить пластины и при необходимо-
сти осуществлять очистку или замену каплеуловителя.

1. Водяной воздухоохладитель
2. Каплеуловитель
3. Крышка водяного воздухоохладителя
4. Крышка каплеуловителя
5. Элемент блокировки
6. Саморезы
7. Разделительный профиль
8. Разделительный или угловой профиль
9. Сифон
10. Поддон
11. Выравнивание потенциалов  

(соединение со следующим блоком)

блок с водяным воздухоохладителем и каплеуловителем (сепаратором) – вертикальное размещение
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков
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Сливной сифон

Сливной сифон – элемент, обеспечивающий вытекание кон-
денсата из поддона под соответствующими функциональными 
блоками при пониженном давлении на всасывающей стороне 
вентилятора центрального кондиционера, где они установлены, 
а также предупреждающий утечку воздуха из устройства через 
сливную трубу при установке функциональных блоков на нагне-
тательной стороне вентилятора центрального кондиционера. 
Сифон изготовлен из пластика. 
Размер сифона определяется в зависимости от величины 
статического давления, которое определяется местом распо-
ложения блока с отводом воды или конденсата по отношению 
к вентилятору. Для расчета размеров сифона следует знать 
статическое давление воздуха в блоке с отводом воды или 
конденсата. Статическое давление на всасывающей стороне 
вентилятора имеет отрицательное значение, на нагнетательной 
стороне - положительное значение. Статическое давление в 
блоке с поддоном, расположенным до вентилятора, опреде-
ляют как сумму потерь давления во всех элементах и блоках 
центрального кондиционера, включая потери давления на 
самом блоке, от воздухозабора до этого блока. При расположе-
нии блока с поддоном после вентилятора статическое давле-
ние равно сумме потерь давления во всех блоках и элементах 
вентиляционной сети, размещенных после этого блока.
Размер А соответствует статическому напору в соответствую-
щем блоке, выраженному в мм. Чтобы определить размер А в 
мм, необходимо разделить значение статического давления в 
блоке с поддоном в Па на 10. 

C* - требуемая высота основания для правильной работы 
сифона.
Перед пуском центрального кондиционера сифон обязательно 
заливается водой. Это необходимо выполнить перед началом 
каждого летнего сезона до включения блока охлаждения.
При использовании сифона пониженного давления нет необ-
ходимости в заливании его водой, так как он сам наполняется 
водой в начальной фазе образования конденсата. Размер А 
соответствует статическому напору в соответствующем блоке, 
выраженному в мм. Чтобы определить размер А в мм, необхо-
димо разделить значение статического давления в блоке с под-
доном в Па на 10. При использовании сифона повышенного 
давления необходима заливка водой. Сифон низкого давления 
и сифон высокого давления ни в ком случае не должны соеди-
няться общим трубопроводом. Сифон необходимо установить 
с наружной стороны устройства. Сливные трубы должны про-
кладываться с минимальным уклоном 0,02.

сливная труба

сливная труба

разность между статическим давлением в 
блоке и атмосферным давлением ∆p (Пa):

∆p = pn – pz 
pn = статическое давление в блоке
pz = атмосферное давление

Возможные ситуации:
∆p < 0 отрицательное давление,
∆p = 0 статическое давление в блоке

равно атмосферному давлению,
∆p > 0 повышенное давление.
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

блок с фреоновым воздухоохладителем и 
сепаратором: KD

блок с фреоновым воздухоохладителем и сепаратором: 
KT-DA
Блок с фреоновым воздухоохладителем состоит из корпуса, 
теплообменника (испарителя холодильной машины), каплеуло-
вителя, поддона для сбора конденсата, сифона повышенного 
или пониженного давления для стока конденсата из поддона.
Фреоновый воздухоохладитель (DUF) состоит из рамы, нагре-
вательных элементов, сборного и распределительного коллек-
торов. Нагревательные элементы изготовлены из медных труб, 
на которые установлены алюминиевые пластины. Соединение 
алюминиевых пластин с медными трубами выполнено мето-
дом механического расширения. На сборном и распредели-
тельном коллекторах установлен вентиль выпуска воздуха и 
спускной вентиль. Рама защищает колена трубных элементов 
и обеспечивает крепление теплообменника в корпусе блока. 
Сборный, распределительный коллекторы и все соединения 
защищены от коррозии краской, устойчивой к воздействию 
высокой температуры. Каждый теплообменник проверяется на 
герметичность в водяной ванне, для этого он заполняется воз-
духом под давлением, соответствующим рабочему давлению 
для теплообменника. В DUF воздух охлаждается за счет испаре-
ния рабочего вещества в трубках теплообменника. В качестве 
рабочего вещества используются хладагенты R 134a, R 407c, 
R 404a. При необходимости теплообменник DUF делится на 
два или более, каждый из которых включается в собственный 
холодильный контур.

установка и пуск
Фреоновый воздухоохладитель устанавливают в корпусе на 
направляющих, по которым он может выкатываться при 
дефектах или повреждениях. С этой целью необходимо обе-
спечить перед центральным кондиционером пространство для 
обслуживания шириной не менее 1,3 ширины центрального 
кондиционера по внешнему обмеру.

блок с компрессором: KO

Блок с компрессором состоит из корпуса, одного или двух 
компрессоров, отдельных компонентов холодильного контура, 
поддона для сбора конденсата, сифона для удаления конден-
сата повышенного или пониженного давления. Компрессор 
с необходимыми дополнительными элементами может быть 
установлен в самостоятельном блоке или в другом блоке, 
таком, как смесительный блок, блок с пластинчатым рекупера-
тором и др.

установка и пуск
Компрессор вместе с сопутствующими элементами установ-
лен в корпусе блока на несущие элементы, под которыми 
поддон со сливом. Блок оснащен дверьми обслуживания со 
смотровым двустенным окном и имеет освещение внутри. Для 
удобства обслуживания необходимо при монтаже центрально-
го кондиционера обеспечить на стороне обслуживания свобод-
ное пространство в 1,3-раза большее ширины кондиционера.
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

4
7

3

6

1

5

2

5

7

6

2

8

 ■ блок с фильтром

блок с кассетным фильтром

Кассетный фильтр состоит из несущей рамы (оцинкованная 
листовая сталь), шириной 100 мм, и кассет с синтетическим 
фильтрующим материалом, уложенным специальным образом 
(зигзаг). Кассеты усилены оцинкованной стальной сеткой. 
Кассеты фильтра вставлены в несущую раму и уплотнены 
специальной лентой (герметиком), так чтобы их можно было 
свободно извлечь для очистки. Несущая рама устанавливается 
в корпусе блока, и стыки между ней и корпусом уплотняются 
эластичной замазкой. Фильтрующий материал устойчив к 
воздействию высокой температуры (90÷ 100 °C), значение 
которой определяет изготовитель.

Значения начального и рекомендуемого конечного аэроди-
намического сопротивления фильтра 

Класс 
фильтр.

L 
(мм)

Vn 
(м/с)

Am 
(%)

∆pz 
(Па)

∆pk 
(Па)

G3 100 3,7 88 62 250

G4 100 3,7 94 67 250

Vn  Скорость воздуха
∆pz Начальное аэродин. сопротивление
L Длина кассеты
Am Эффективность фильтра
∆pk Рекомендуемое конечное аэродин. сопротивление

1. Кассета фильтра
2. Направляющие
3. Промежут. направляющие
4. Ограничитель
5. Несущие элементы направл.
6. Запорный элемент
7. Уплотн. лента 19х5 мм
8. Двери
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

1

2

3

5

4

блок с фильтром «зигзаг»: FZ

Фильтр «Зигзаг» состоит из двухсекционной разборной рамы 
формы «Зигзаг», изготовленной из листовой стали, и фильтрую-
щего материала класса G3 или G4, изготовленного из синте-
тических волокон. Фильтрующий материал устойчив к воздей-
ствию высокой температуры (90 ÷ 100 °C), значение которой 
определено его изготовителем.

Значения начального и рекомендуемого конечного аэроди-
намического сопротивления фильтра

Класс 
фильтр.

L 
(мм)

V 
м/с

Am  
(%)

∆pz 
(Па)

∆pk 
(Па)

G3 150 1,5 85 33 200

G4 150 1,2 90 36 250

V  скорость воздуха
∆pz  начальное аэродинамическое сопротивление
L  длина фильтра
Am  эффективность фильтра
∆pk  рекомендуемое конечное аэродинамическое сопротивле-

ние

1. Несущая часть рамы
2. Запирающая часть 

рамы 
3. Фильтрующий 

материал
4. Направляющая
5. Двери обслуживания

класс фильтра G3 – G4 согласно DIN EN 779
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

1

2

5

3

1

2

4

6

7

5

1

1

4

5

6

8

6

2

3

блок с карманным фильтром: FT

Карманный фильтр состоит из несущей 
рамы (оцинкованная листовая сталь), к 
которой крепятся карманы с фильтрую-
щим материалом.
Фильтрующий элемент вставлен в несу-
щую раму и зафиксирован специальны-
ми демонтажными пружинами. Несущая-
рама устанавливается в корпусе блока, и 
стыки между ней и корпусом уплотняют-
ся эластичной замазкой.
Фильтры класса G3 и G4 имеют карма-
ны длиной 360 мм, изготовленные из 
синтетических волокон, укрепленных 
искусственными смолами, устойчивых 
к воздействию температуры до 100 °C. 
Фильтрующие элементы от класса F5 до 
F9 представляют собой карманы длиной 
600 мм, изготовленные из синтетических 
волокон, укрепленных искусственными 
смолами, устойчивых к воздействию 
температуры до 90 °C.
Точная температура, при которой 
фильтрующий материал не теряет своих 
свойств, указывается изготовителем 
фильтрующих элементов.

1. Карманный фильтр
2. Рама карманного фильтра с 

уплотнительной лентой и затяж-
ными пружинами

3. Ограничитель рамы
4. Свободное пространство для из-

влечения карманных фильтров
5. Двери
6. Саморезы

блок с карманным фильтром – 
исполнение с дверьми: FTT

Карманный фильтр состоит из несущей 
рамы (оцинкованная листовая сталь), на 
которую крепятся карманы с фильтрую-
щим материалом.
Данный блок оборудован дверьми со 
стороны обслуживания, через которые 
карманные фильтры вставляются в не-
сущую раму с разборным соединением 
и затем укрепляются уплотнительной 
лентой. Несущая рама устанавливается 
в корпусе блока, и стыки между ней и 
корпусом уплотняются эластичной за-
мазкой.

1. Карманный фильтр
2.  Направляющие
3.  Промежуточные направляющие
4.  Ограничитель
5.  Несущие элементы направл.
6.  Запирающий элемент
7.  Уплотнительная лента 19x5 мм
8.  Двери
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

1

3

4

2

2

1

блок с металлическим (масляным) фильтром: FM

Масляный фильтр состоит из несущей рамы (оцинкованная ли-
стовая сталь) шириной 47 мм и металлического фильтрующего 
элемента класса G2 или G3. Фильтрующий элемент представ-
ляет комбинацию стальной спиральной проволоки, смоченной 
маслом, а также защитных сеток из листовой стали. Сетки уста-
навливаются с обеих сторон фильтрующего элемента. Фильтру-
ющий элемент может быть изготовлен из оцинкованной стали, 
нержавеющей стали или из алюминия.
Масляный фильтр вставлен в раму, из которой он извлекает-
ся при замене. Поток воздуха прижимает кассеты фильтра 
к раме, на которую наклеена уплотнительная полоска. В 
центральных кондиционерах значительной производительности 
по воздуху ячейки фильтра размещаются в несколько рядов по 
высоте одна над другой. Между кассетами не прокладывается 
уплотнительная лента. Этот способ очистки от пыли обеспечи-
вает очень грубую фильтрацию воздуха.

Значения начального и рекомендуемого конечного аэро-
дин. сопротивления фильтра 

Тип Класс 
фильтра

L 
(мм)

Vn 
(м/с)

Am 

(%)
∆pz 
(Па)

∆pk 
(Па)

Meta Net G2 47 2,5 70 – 75 14 130

HV 2000 G3 48 2,5 80 – 85 25 130

Vn  Скорость воздуха
∆pz Начальное аэродинамическое сопротивление 
L Длина кассеты 
Am Эффективность фильтра
∆pk Рекомендуемое конечное аэродинамическое 

сопротивление

1. Несущая рама
2. Поддон 
3.  Масляный фильтр
4. Двери обслуживания

1. Рама фильтра
2. Цилиндры

блок с фильтром из 
активированного угля: FAK

Блок состоит из корпуса и фильтра из 
активированного угля. Фильтр состоит 
из несущей панели, изготовленной 
из оцинкованной листовой стали, и 
цилиндров из оцинкованной перфори-
рованной стали. Пространство между 
цилиндрами заполнено активирован-
ным углем. Цилиндры устанавливаются 
в оцинкованную раму с уплотняющими 
прокладками. Внутренний и наружный 
цилиндр соединяются один с другим с 
помощью запирающего обруча и имеют 
паз, который обеспечивает герметич-
ность соединения цилиндров и несущей 
панели. Соединение защищается тремя 
засовами. Несущая панель фильтра 
встроена в раму с соблюдением тре-
бования герметичности. Рама фильтра 
устанавливается в корпус и уплотняется 
эластичной замазкой.
Замена цилиндра фильтра выполняет-
ся путем его поворота в направлении 
стрелочки и изъятия из несущей панели. 
Установка нового цилиндра выполняется 
в обратном порядке. Фильтр может быть 
изготовлен из нержавеющей стали.
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

7

5

6

4

2

3

8

1

блок с фильтром тонкой очистки: FA

Блок состоит из корпуса и фильтра тонкой очистки класса  
H10–U17.
Фильтр тонкой очистки крепится к несущей раме с помощью 
разборного винтового соединения. Несущая рама фильтра ос-
нащена наклеенной уплотнительной лентой, на которую нажи-
мает корпус фильтра. Рама фильтра уплотняется по отношению 
к корпусу центрального кондиционера эластичной замазкой

1. Несущая рама фильтра
2. Канал для проверки герметичности
3. Насадка для измерения давления
4. Несущий профиль
5. Уплотнительный профиль
6. Винт
7. Фильтр тонкой очистки
8. Уплотнительная лента

Фильтр класса H10–U18 согласно DIN EN 779 
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

 ■ блок с шумоглушителем

блок с шумоглушителем: S

Блок с шумоглушителем состоит из 
корпуса и пластинчатого шумоглушителя, 
предназначенного для снижения уровня 
звуковой мощности, создаваемой венти-
лятором центрального кондиционера.

Пластинчатый шумоглушитель
Каркас пластин шумоглушителя из 
оцинкованной стали заполнен звукопо-
глощающим материалом из минераль-
ной ваты. Максимально допустимая 
скорость воздуха в живом сечении 
15 м/с. Поверхность пластин покрыта 
слоем материала, препятствующего 
уносу частиц минеральной ваты потоком 
воздуха. Для кондиционеров в гигиени-
ческом исполнении поверхность пластин 
защищена от влаги полиэтиленовой 
пленкой и стальной сеткой. Для улучше-
ния аэродинамики и снижения потерь 
давления на концах пластин со стороны 
входа воздуха предусмотрены обтекате-
ли. Пластины шумоглушителя по отдель-
ности могут извлекаться из корпуса.

установка
Блок с шумоглушителем обычно уста-
навливается после блока вентилятора, 
между ними обязательно размещают 
блок обслуживания для равномерного 
распределения потока воздуха после 
выходного отверстия вентилятора. 
При необходимости установки двух 
блоков шумоглушения между ними так 
же устанавливается промежуточный 
блок обслуживания, чтобы не допустить 
уменьшения эффективности шумоглу-
шителей. Подключение воздуховодов к 
блоку шумоглушителя следует осущест-
влять через переход из листовой стали, 
угол раскрытия которого составляет:
• От воздуховода к шумоглушителю не 

более 35°,
• От шумоглушителя к воздуховоду не 

более 25°.
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

 ■ блок рекуперации и блок 
регенерации теплоты

блок регенерации теплоты 
с промежуточным 
теплоносителем 
– поверхностный 
воздухонагреватель: RKE

Блок регенерации теплоты с промежу-
точным теплоносителем состоит из кор-
пуса, поверхностного воздухоохладителя 
в потоке удаляемого воздуха, поверх-
ностного воздухонагревателя в потоке 
приточного воздуха, а также системы 
трубопроводов с арматурой. Поверхност-
ные теплообменники могут находиться в 
одном корпусе, разделенном перегород-
кой, или в отдельных корпусах.
Система регенерации теплоты с про-
межуточным теплоносителем состоит из 
двух поверхностных теплообменников, 
объединенных контуром трубопроводов 
с промежуточным теплоносителем. Один 
теплообменник установлен в потоке 
удаляемого воздуха и работает как 
воздухоохладитель, второй – в потоке 
приточного воздуха и работает как воз-
духонагреватель. Для сбора и удаления 
конденсата предусматривают поддон 
под теплообменниками в потоке удаляе-
мого воздуха.

6/3 ÷ 30/21 21/24 ÷ 24/27

Размеры присоединительных трубопроводов зависят 
от размеров конкретного центрального кондиционера 
и других исходных данных. 

Система регенерации теплоты с промежуточным теплоносителем – поверхностный 
воздухоохладитель: RKK

6/3 ÷ 30/21 21/24 ÷ 24/27



67

Ц
ен

тр
а

ль
н

ы
е 

ко
н

ди
Ц

и
о

н
ер

ы
Си

С
те

м
а 

ав
то

м
ат

и
ч

еС
ко

го
 

ре
гу

ли
ро

в
ан

и
я

Ф
ун

кЦ
ио

на
ль

ны
е 

бл
ок

и
 

Ц е
нт

ра
ль

ны
х 

ко
нд

иЦ
ио

не
ро

в

Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

5

11

3

37

8

1 2

7

9

6

4

10

1213

11

4

5

9

10

3

15

12

27

8

1

7

7

6

13

6

7

блок регенерации теплоты с 
пластинчатым рекуператором- 
диагональное размещение –
кассетный фильтр: RPD_-TA-FK

Блок регенерации теплоты с пластинча-
тым рекуператором состоит из корпуса, 
пластинчатого теплообменника, байпаса 
с воздушными регулирующими клапана-
ми, каплеуловителя, кассетного фильтра 
со стороны притока наружного воздуха и 
др. Теплообменник установлен в корпусе 
блока по диагонали. На выходе отрабо-
танного воздуха из блока при скорости 
vef > 2,0 м/с встроен каплеуловитель. 
На дне корпуса со стороны обслужива-
ния предусматривается патрубок для 
удаления конденсата. При загрязнении 
пластинчатого теплообменника увеличи-
ваются потери давления, и уменьшается 
коэффициент эффективности. Поэтому 
обычно со стороны притока наружного 
воздуха предусматривается кассетный 
фильтр класса G3. При необходимости 
соответствующий фильтр может встраи-
ваться также и на входе удаляемого воз-
духа в теплообменник, особенно, если 
воздух загрязнен пылью или клеящимися 
частичками. Пластинчатый рекуператор 
это - теплообменник, в котором теплота 
удаляемого воздуха передается наружно-
му воздуху через разделяющую стенку. 
Рекуператор состоит из алюминиевых 
штампованных пластин, придающих 
жесткость конструкции. Схема движения 
теплообменивающихся сред: наружного 
и удаляемого воздуха – перекрестная. 
Перетоки между удаляемым и наружным 
воздухом составляют не более 1 % от 
значения номинального расхода воздуха 
при разности давлений 1000 Па.
В пластинчатом теплообменнике наруж-
ному воздуху передается полная теплота 
удаляемого воздуха, включающая теплоту 
конденсации содержащихся в нем водя-
ных паров, в тоже время влагопереноса 
между потоками воздуха нет. Коэффи-
циент эффективности по явной теплоте 
составляет η2 = 0,65, по полной теплоте 
он может быть выше. Предельная рабо-
чая температура рекуператора +120 °С. 
С целью предотвращения замерзания 
конденсата теплообменники могут из-
готавливаться с байпасом по приточному 
воздуху. В потоке наружного воздуха и 
на байпасе устанавливаются спаренные 
воздушные регулирующие клапаны. Для 
регулирования количества передаваемой 
теплоты при повышении температуры 
наружного воздуха предусмотрен байпас 
также и в потоке удаляемого воздуха. Этот 
байпас может быть использован, когда 
отсутствует необходимость пропускать 
поток удаляемого воздуха через теплооб-
менник, или в периоды, когда удаляемый 
воздух сильно загрязнен.

Пластинчатый рекуператор внутреннего исполнения

1. Пластинчатый теплообменник
2. Воздушные клапаны байпаса
3. Каплеуловитель
4. Воздушный фильтр
5. Электропривод воздушного 

клапана
6. Поддон для сбора и удаления 

конденсата
7. Внутренние перегородки

8. Демонтажный разделительный 
профиль 

9. Двери с ручками и петлями
10. Крышка с элементами блоки-

ровки
11. Байпас
12. Сифон повышенного давления
13. Сифон пониженного давления

1. Пластинчатый теплообменник
2. Воздушные клапаны байпаса
3. Каплеуловитель
4. Воздушный фильтр
5. Электропривод воздушного 

клапана
6. Поддон для сбора и удаления 

конденсата
7. Внутренние перегородки
8. Демонтажный разделительный 

профиль

9. Двери с ручками и петлями
10. Крышка с элементами блоки-

ровки
11. Байпас
12. Сифон повышенного давления
13. Сифон пониженного давления
14. Механизм для соединения 

воздушного клапана с электро-
приводом 

15. Резиновые муфты

Пластинчатый рекуператор наружного исполнения
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

двойной пластинчатый 
рекуператор RPBD

Также как и пластинчатый рекуператор 
обеспечивает:
• Регенерацию явного тепла от вы-

тяжного на приточный (наружный) 
воздушный поток с более 80 % КПД,

• Практически полное разделение 
приточного воздуха от вытяжного 
воздуха.

Рекуператор состоит из:
• Наполнителя из специально разрабо-

танных плоских пластин, изготовлен-
ных из алюминия или по желанию 
заказчик с эпоксидным покрытием. 
Различный шаг между пластинами 
позволяет выбор соответствующе-
го рекуператора в зависимости от 
требуемой эффективности теплопро-
водности и перепада давления через 
рекуператор. Специально изготовлен-
ные заключительные элементы на 
стыках двух пластин гарантируют со-
ответствующую герметичность между 
двумя потоками воздуха. 

• Боковых панелей из оцинкованной 
листовой стали, которые могут иметь 
по просьбе заказчика эпоксидное 
покрытие, и соединительных угловых 
профилей. 

Стандартное исполнение блока имеет 
встроенные байпас регуляционные 
жалюзи для регулирования тепловой 
мощности в переходном сезоне – «free 
cooling» - и защиты от замерзания 
зимой. 

Противоточный пластинчатый 
рекуператор RPDC 

Противоточный пластинчатый рекупера-
тор обеспечивает:
• Регенерацию явного тепла от вы-

тяжного на приточный (наружный) 
воздушный поток с более 90 % КПД. 

• Практически полное разделение 
приточного воздуха от вытяжного 
воздуха.

Рекуператор состоит из:
• Наполнителя из специально разрабо-

танных плоских пластин, изготовлен-
ных из алюминия или по желанию 
заказчика с эпоксидным покрытием. 

• Боковых панелей из оцинкованной 
листовой стали, которые могут иметь 
по просьбе заказчика эпоксидное 
покрытие, и соединительных угловых 
профилей.
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

удаляемый 
воздух

приточный 
воздух

наружный 
(свежий) 

воздух

отработ. 
воздух

персп. A

удаляемый 
воздух

приточный 
воздух

наружный (свежий) 
воздух

отработ. воздух

A

блок регенерации теплоты 
с регенеративным 
вращающимся 
теплообменником: RRG

Блок регенерации теплоты с регенера-
тивным вращающимся теплообмен-
ником может быть изготовлен в двух 
вариантах исполнения:
• С фланцами,
• В корпусе. 

исполнение с фланцами Блок состоит 
из вращающегося регенеративного те-
плообменника и камер для подключения 
соответствующих размеров, которые 
устанавливается перед регенератором и 
за ним. Подключаемыми камерами мо-
гут быть: свободные блоки центрального 
кондиционера с дверьми обслуживания 
или без них, блоки с коротким диффузо-
ром, смесительные блоки с одним или 
двумя воздушными клапанами. Камеры 
служат для равномерного подвода воз-
духа к вращающейся насадке тепло-
обменника или выхода воздуха из него. 
Насадка в виде колеса крепится на под-
ключаемой камере с помощью фланцев, 
камера тепло- и звукоизолирована.
исполнение в корпусе Блок состоит из 
корпуса и вращающегося регенератив-
ного теплообменника, который встроен 
в корпус блока, из которого при необ-
ходимости его можно извлечь в целом 
виде или для более крупных блоков по 
частям.

двухэтажное исполнение

Параллельное исполнение
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Описание и размеры функциональных блоков

удаляемый 
воздух

приточный 
воздух

наружный (свежий) 
воздух

отработ. 
воздух

удаляемый 
воздух

приточный 
воздух

наружный 
(свежий) 

воздух

отработ. 
воздух

персп. A

блок регенерации теплоты с регенеративным вращающимся теплообменником с фланцами: RRF

двухэтажное исполнение

Параллельное исполнение
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Функциональные блоки центральных кондиционеров
Центральный кондиционер взрывобезопасного исполнения

 ■ вентиляторный агрегат

Вентиляторный агрегат выполнен во взрывобезопасном ис-
полнении. Электродвигатель соединяется с рамой корпуса с по-
мощью электрического заземляющего провода. Всасывающее 
и выпускное отверстия вентилятора защищены от попадания 
твердых предметов сеткой с ячейкой 8x8 мм. Электрические 
подключения электродвигателя допускается выполнять лишь 
уполномоченному лицу в соответствии с электрической схемой. 
То же самое относится и к работам по техническому обслужи-
ванию и ремонту. Старые приводные ремни следует менять на 
аналогичные новые той же маркировки и с теми же характери-
стиками (электрическая проводимость, антистатические свой-
ства). В случае извлечения вентилятора с электродвигателем из 
корпуса необходимо отключить электрический заземляющий 
провод, а после повторной установки в корпус подключить элек-
трический заземляющий провод перед пуском кондиционера.

 ■ каплеуловитель

Пластины каплеуловителя изготавливаются из электрически 
проводимого материала с электрическим сопротивлением 
менее 10 МОм. В верхней части все пластины соединяются 
со стальным профилем, а профиль с рамой каплеуловителя. 
Каплеуловитель заземляется на раму корпуса с помощью 
электрического провода.

 ■ трубопровод для удаления воды и сифон

Основной участок трубопровода для удаления воды из поддо-
на выполнен из пластика, но через отвод к нему подключен 
прямой участок трубы из нержавеющей стали диаметром 40 
мм. Труба заземляется на раму корпуса центрального конди-
ционера.

 ■ регулирующие воздушные клапаны

Все элементы регулирующих воздушных клапанов изготав-
ливаются из металла: рама, лопатки, втулки подшипников. 
Управление лопатками клапана осуществляется рычажным 
механизмом. Лопатки соединяются между собой и с рамой 
электрическими проводами.

 ■ Центральный кондиционер 
взрывобезопасного исполнения

В этом разделе отражены особенности конструкции цен-
трального кондиционера во взрывобезопасном исполнении 
и указания, касающиеся взрывобезопасности. Что касается 
остального, то для этого кондиционера действительны все 
описания и руководства из предыдущих разделов в зависи-
мости от исполнения кондиционера (внутреннее исполнение, 
наружное исполнение, гигиеническое исполнение, исполнение 
для бассейнов и т.д.).
Кондиционер взрывобезопасного исполнения соответствует 
группе оборудования II, категории оборудования 2, взрывной 
среде в виде газов, паров или тумана G, температурному 
классу T3 и/или T4.

Кондиционеры с обозначением  II 2 G предназначены для 
эксплуатации в зонах 1 и 2.

Кондиционеры с обозначением  II 3 G предназначены для 
эксплуатации в зоне 2.
Кондиционеры во взрывобезопасном исполнении разрешает-
ся устанавливать и эксплуатировать лишь во взрывоопасной 
зоне и в условиях, для которых он предназначен.

 ■ описание центрального кондиционера

Корпус центрального кондиционера
Для обеспечения взрывобезопасности все металлические 
части корпуса заземляются непосредственно на основание, 
также обеспечивается электрически проводимое соедине-
ние между внутренними и наружными листами всех панелей 
корпуса. Кроме того, все двери и съемные панели соединяют-
ся с рамой корпуса с помощью электрических заземляющих 
проводов. Герметичность корпуса соответствует классу B по 
SIST EN 1886. С целью защиты от бесконтрольного открывания 
все двери с петлями и ручками оснащаются механической 
блокировкой, которую возможно устранить лишь специальным 
инструментом.

 ■ гибкие соединения

Эластичные части гибких соединений изготавливаются из элек-
трически проводимого материала. Обе рамы гибкого соедине-
ния заземляются электрическим проводом.

Центральный кондиционер 
взрывобезопасного исполнения



72

Функциональные блоки центральных кондиционеров
Центральный кондиционер взрывобезопасного исполнения

 ■ воздушные фильтры

В кондиционерах взрывобезопасного исполнения все фильтры 
изготавливаются из электрически проводимого материала 
с электрическим сопротивлением менее 10 МОм. Каждый 
фильтр заземляется на раму корпуса с помощью электриче-
ского провода. При замене загрязненных фильтров на новые 
допускается использовать лишь фильтры, у которых поверхност-
ное электрическое сопротивление менее 10 МОм. Каждый 
фильтр следует заземлить, то есть соединить с рамой с помо-
щью существующего электрического заземляющего провода 
или, по необходимости, нового электрического провода того же 
сечения.

 ■ водяной, паровой воздухонагреватель

В центральных кондиционерах категории 2 максимальная тем-
пература пара не должна превышать значение температуры, 
составляющей 80 % от минимальной температуры возгорания 
газа в градусах Цельсия, а в случае категории 3 не должна пре-
вышать значение минимальной температуры возгорания газа 
в соответствии с требованиями стандарта SIST EN 1127-1.
В обязательном порядке при выполнении проекта необходимо 
определить: к какой категории относятся взрывоопасные газы 
или пары, и какая у них температура возгорания.

 ■ Паровой увлажнитель

В центральных кондиционерах категории 2 максимальная тем-
пература пара не должна превышать значение температуры, 
составляющей 80 % от минимальной температуры возгорания 
газа в градусах Цельсия, а в случае категории 3 не должна пре-
вышать значение минимальной температуры возгорания газа 
в соответствии с требованиями стандарта SIST EN 1127-1.
В обязательном порядке при выполнении проекта необходимо 
определить: к какой категории относятся взрывоопасные газы 
или пары, и какая у них температура возгорания.

 ■ камера орошения

Элементы системы распыления воды (коллекторы, трубо-
проводы подачи и удаления воды) выполнены из стальных 
трубопроводов. Пластины каплеуловителя изготавливаются из 
электрически проводимого материала с электрическим сопро-
тивлением менее 10 МОм. Каплеуловитель заземляется на 
раму корпуса с помощью электрического провода.

 ■ внутреннее освещение

Все лампы для внутреннего освещения выполняются во взры-
вобезопасном исполнении.
Электрические подключения допускается выполнять лишь 
профессионально подготовленному и уполномоченному лицу в 
соответствии с электрической схемой. То же самое относится и 
к работам по техническому обслуживанию и ремонту.
В случае замены лампочки необходимо заменить старую 
лампочку на новую той же электрической мощности, учитывая 
технические данные о зависимости значения температуры от 
электрической мощности поставщика лампы.

 ■ Заземление отдельных узлов и блоков

Все компактные узлы или поставляемые блоки следует по 
месту установки соединить между собой электрическими за-
земляющими проводами. Необходимо заземлить также весь 
центральный кондиционер в соответствии с электрическими 
схемами.

 ■ Система тепло- и холодоснабжения

Элементы системы тепло- и холодоснабжения (насосы, регу-
лирующие клапаны с электроприводами, компрессоры и т.п.) 
допускается встраивать в центральный кондиционер, подклю-
чать к электрической сети и запускать, если они выполнены во 
взрывобезопасном исполнении.

 ■ Элементы системы автоматического 
регулирования и электрические 
подключения

Все элементы системы автоматического регулирования (датчи-
ки, электроприводы и т.п.), устанавливаемые внутри централь-
ного кондиционера взрывобезопасного исполнения, должны 
соответствовать требованиям взрывобезопасности для той 
категории помещений, которые обслуживаются центральным 
кондиционером и в которых он размещается.
Аналогично все элементы и оборудование системы автомати-
ческого регулирования, устанавливаемые снаружи централь-
ного кондиционера взрывобезопасного исполнения в поме-
щении определенной категории по взрывоопасности, должны 
соответствовать требованиям взрывобезопасности для этой 
категории помещений, в которых он размещается.
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Система автоматического регулирования

Дистанционное 
управление

Электрический 
щит управления

Прокладка Ввод в 
эксплуатацию

Автоматика

03



75

Ц
ен

тр
а

ль
н

ы
е 

ко
н

ди
Ц

и
о

н
ер

ы
Си

С
те

м
а 

ав
то

м
ат

и
ч

еС
ко

го
 

ре
гу

ли
ро

в
ан

и
я

Ф
ун

кЦ
ио

на
ль

ны
е 

бл
ок

и
 

Ц е
нт

ра
ль

ны
х 

ко
нд

иЦ
ио

не
ро

в

Система автоматического регулирования

С 1994 года наши центральные кондиционеры 
выпускаются с системой автоматического 
регулирования, реализующей все необходимые 
функции управления центральным кондиционером  
для соответствующих схем обработки воздуха. 

Система автоматического 
регулирования
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Дистанционное управление

Система автоматического регулирования

Система автоматического 
регулирования
С 1994 года наши центральные кондици-
онеры выпускаются с системой автома-
тического регулирования, реализующей 
все необходимые функции управления 
центральным кондиционером для соот-
ветствующих схем обработки воздуха. 

Кроме проектирования и поставки обо-
рудования для системы автоматического 
регулирования, программа поставки 
системы управления включает в себя:
• дистанционный пульт управления,
• проектирование и разработку элек-

трических щитов управления,
• разработку централизованной систе-

мы контроля инженерного оборудова-
ния в здании (BMS),

• прокладку кабелей от элементов 
системы автоматического регулиро-
вания кондиционирования воздуха, 
устанавливаемых по месту (или 
других систем) к электрическому щиту 
управления

• пуск всей системы кондиционирова-
ния воздуха, измерение контрольных 
параметров.

Обзор

Ввод в эксплуатацию

Автоматика Прокладка

Электрический щит управления
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Система автоматического регулирования
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Система автоматического регулирования

Система автоматического 
регулирования

 ■ Система автоматического 
регулирования

Для обеспечения оптимальной работы 
центральных кондиционеров используют-
ся контроллеры двух известных мировых 
производителей «Carel» и «Siemens», 
для которых используем собственное 
программное обеспечение. Тем самым 
достигается максимальная гибкость 
управления сложными комплексными си-
стемами кондиционирования воздуха для 
обеспечения комфортных условий, или 
достижения точных критериев в интегри-
рованных технологических системах. Вы-
шеупомянутая гибкость и богатый опыт 
дома и за рубежом гарантируют заказчи-
кам достижение проектных параметров.
В качестве периферийного оборудо-
вания встраиваются элементы лучших 
производителей, например «Belimo», 
«Danfoss», «Alfaco», «Siemens», «Carel», 
«Industrie Technic» …

 ■ дистанционное 
управление

Простую и удобную для клиентов работу 
центральных кондиционеров и ком-
плексных систем кондиционирования 
воздуха обеспечивают функционально 
усовершенствованные дистанционные 
блоки управления, которые служат 
для управления от одной (PGD 1) до 
32 (PGD3 - цветной сенсорный экран) 
систем кондиционирования воздуха с 
помощью одного контроллера.

 ■ Электрические шкафы 
управления

Собственное проектирование и производ-
ство электрических шкафов управления 
позволяет полностью выполнять требова-
ния заказчика и соответствовать проекту. 
Существуют внутренние и наружные 
исполнения с соответствующей степенью 
защиты от воздействий окружающей 
среды, а также взрывобезопасные испол-
нения. Шкафы включают в себя элементы 
силовые, управления, регулирования и сиг-
нализации. Каждый электрошкаф управле-
ния подвергается испытаниям силовым и 
функциональным на стадии производства. Электрически шкаф управления

Контроллеры двух известных мировых 
производителей

Сенсорный экран
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Система автоматического регулирования

 ■ Прокладка кабелей 
на объекте или на 
производстве

Прокладка кабелей от периферийного 
оборудования, встроенного в централь-
ный кондиционер, систему воздуховодов 
и трубы, к электрошкафу со встроенным 
контроллером выполняется по месту в 
соответствии с подготовленной электро-
схемой. По просьбе клиента установку 
периферийного оборудования и про-
кладку кабелей можно выполнить уже 
на производстве. Прокладка кабелей от 
отдельных модулей центрального конди-
ционера к электрошкафу осуществляется 
специальными коннекторами со степе-
нью защиты IP 67. Сборка, прокладка 
кабелей и запуск каждого центрального 
кондиционера выполняются во время 
производства, поэтому нет необходимо-
сти осуществлять проводку на самом 
объекте, что позволяет экономию време-
ни в ходе реализации проекта.

 ■ линия регулирования

В поставку центрального кондиционера 
можно включить также подготовку пол-
ной линии регулирования в центральном 
кондиционере, а именно установку ре-
гулирующих клапанов, циркуляционных 
насосов, запорных и дроссельных за-
слонок, манометров, фильтров, а также 
выполнение герметического перехода 
из центрального кондиционера. Таким 
образом, заказчиком осуществляется 
только внешнее подключение к водопро-
воду горячей или холодной воды.

 ■ Пуск центрального 
кондиционера

Последний этап реализации проекта 
является пуск центрального кондиционе-
ра, который включает в себя настройку 
всех проектных параметров, измерение 
расхода воздуха приточных и вытяжных 
вентиляторов и измерения количества 
электропотребления. По окончании 
запуска заказчику передается вся доку-
ментация с описанием работы системы 
и всеми гарантийными талонами.

Прокладка кабелей на производстве

Пуск центрального кондиционера

Линия регулирования
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Система автоматического регулирования

 ■ коммуникации на основе 
протокола MP Bus

Применение MP-Bus коммуникационных 
приводов жалюзи, клапанов и электрон-
ных регуляторов расхода воздуха допол-
нительно снижают расходы прокладки 
кабелей и обеспечивают более точный 
контроль работы устройства.

 ■ Плавное регулирование 
холодопроизводительно-
сти

Достижение оптимального температур-
ного комфорта в системах с непосред-
ственным охлаждением обеспечивается 
с помощью электронно-регулируемых 
клапанов или с помощью плавного 
регулирования частотного регулятора 
компрессора, тем самым непосред-
ственно сокращая расходы на электро-
энергию. Расходы еще больше уменьша-
ются благодаря интеграции и плавному 
регулированию цифровых винтовых 
компрессоров, с помощью которых мож-
но менять холодопроизводительность 
(и, следовательно, электропотребление) 
от 20 % до 100 %. Новостью является 
управление холодопроизводительностью 
с помощью цифрового компрессора, 
который позволяет изменять мощность 
охлаждения от 10 % до 100 %.

Коммуникации на основе протокола MP-BUS

Компрессор

DDC MP-Bus

LON®

∆p ∆pt

t

t
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Система автоматического регулирования

 ■ Система центрального 
упраблениая (CNS)

Если на объекте много установленного 
оборудования в различных местах, рас-
положенных далеко друг от друга, систе-
ма центрального управления позволяет 
пользователю или обслуживающему 
персоналу обеспечить полный контроль 
над работой этих систем, благодаря 
чему возможно быстрое вмешательство 
в случае неисправностей. С помощью 
данных, полученных в системе управ-
ления, мы можем сделать подробный 
анализ энергосбережения, что является 
основой для принятия мер по оптимиза-
ции отдельных подсистем.
Программное обеспечение гарантирует:
• Простое и удобное для пользователя 

графическое отображение системы в 
целом,

• Введение базы данных изменений 
режимов, сбоев,

• Мониторинг сбоев,
• Мониторинг общей работы,
• Мониторинг событий,
• Управление сбоями и событиями,
• Календарь и график работы,
• Редактор отчетов,
• Система права доступа,
• Связь через модем или интернет. 

Программное обеспечение позволяет 
интеграцию всех протоколов, исполь-
зуемых в области кондиционирования 
воздуха, а именно:
• Modbus,
• BacNet,
• Lon Works,
• Konex (KNX),
• возможность интеграции через OPC.

Возможна опция передачи сигналов на 
расстояние GSM.
В качестве программного обеспечения 
используется программы SCADA произ-
водителей» Citect SCADA» и «Carel».
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