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Можно уверенно сказать, что сегодня для производства вентиляцион-
ных установок любого масштаба и любого уровня сложности в России 
есть все необходимые ресурсы. Спрос на российское оборудование 
растет с каждым днем, и мы готовы удовлетворить его. С одной сто-
роны, у нас налажено продуктивное взаимодействие с российскими 
заводами-производителями. С другой стороны, мы можем учитывать 
наш многолетний опыт производства, продвижения и продаж, а также 
глубокое понимание существующих и перспективных требований про-
ектировщиков, строителей и заказчиков при разработке линеек обо-
рудования. Так мы пришли к решению о дистрибуции оборудования 
торговой марки «Паскаль». Под этой маркой компания «Даичи» пред-
лагает широкий спектр вентиляционного оборудования. При создании 
установок «Паскаль» используется современная элементная база и 
материалы преимущественно российского производства, а также им-
портные компоненты.

На всех заводах-поставщиках узлов и компонентов для сборки обору-
дования «Паскаль» проведена активная модернизация производства, 
соответствующего в настоящее время передовому технологическому 
уровню. В оборудовании «Паскаль» нашли применение самые передо-
вые разработки российских и иностранных специалистов. В итоге мы 
предлагаем нашим потребителям оборудование, оптимальное по цене 
и качеству.

Качество «Паскаль» соответствует всем современным стандартам. 
Оборудование разрабатывается в соответствии со следующими базо-
выми принципами:

• применение передовых технологий;
• продуманная конструкция;
• надежность;
• оптимальное соотношение цена/ качество.

РОССИЙСКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ 
«ПАСКАЛЬ»
Основной задачей проекта «Паскаль» компании «Даичи» является поставка российского венти-
ляционного оборудования с самыми современными характеристиками и потребительскими 
свойствами.

О ТОРГОВОЙ МАРКЕ

«Даичи» – дистрибьютор климатической техники веду-
щих мировых производителей, компания всероссийско-
го масштаба с именем и историей. Мы стояли у истоков 
российского профессионального климатического рынка 
и продолжаем стабильно и успешно развиваться. Сегодня 
«Даичи» – это 20 лет на рынке и 20 представительств во 
всех федеральных округах РФ, более 5 000 специализи-
рованных монтажных компаний-партнеров, 51 оптовый 
склад в 43 городах и 100 авторизованных сервисных цен-
тров по всей территории страны. В основе нашего успеха 
– современные возможности и всесторонняя поддержка 
партнеров. Мы хорошо знаем потребности современного 
климатического рынка, поэтому готовы предложить са-
мые актуальные решения.
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При производстве установка оборудуется современными компонентами, благодаря которым достигаются наивысшие показатели эффективности. 
В русле современных требований к энергосбережению в составе агрегатов используются секции рекуперации тепла и влаги.

Установка может оснащаться пластинчатым или роторным рекуператором. Рекуператор служит для 
утилизации как явного, так и скрытого (по заказу) тепла из вытяжного воздуха, при этом эффективность 
рекуперации обычно достигает 90%. В теплый период года рекуператор такого типа ограничивает по-
ступление в помещение влаги с наружным приточным воздухом, благодаря чему тепловая нагрузка на 
систему кондиционирования снижается. Эффективность рекуперации тепла пластинчатым рекупера-
тором достигает 80%.

Для максимальной экономии электроэнергии на ряде установок Паскаль используются прямоточные 
вентиляторы с ЕС-двигателями (электронно-коммутируемыми двигателями на постоянных магнитах), 
которые обеспечивают низкое энергопотребление, тихий ход и плавный старт установки.

Широкий ассортимент фильтров позволяет подобрать их уникальное сочетание для каждого конкрет-
ного применения. Установки оснащаются металлическими фильтрами, кассетными, карманными, ком-
пактными фильтрами всех возможных классов фильтрации, комбинированными фильтрами. Все филь-
тры сертифицированы согласно действующим российским стандартам.

Оснащенные EC-двигателями, фильтрами воздуха с низкой потерей давления и рекуператорами, цен-
тральные кондиционеры «Паскаль» относятся к оборудованию с классом энергопотребления вплоть до «А».

ль-

КОМПОНЕНТЫ 

В производственных цехах работают полностью автоматизированные 
и роботизированные высокоточные станки ведущих мировых произво-
дителей. Продуманный подход позволил подготовить высококвалифи-
цированный персонал, способный управлять работой оборудования 
высшего технологического уровня, продумывать логику постановки за-
дач с использованием алгоритмов программирования. Традиционная 
смекалка российских инженеров и технического персонала позволяет 
быстро и успешно решать сложные нестандартные задачи, совершен-
ствовать процессы, повышать качество и технологический уровень 
продукции.

При создании установок «Паскаль» используются материалы самого 
высокого качества от надежных российских производителей, а также 
самая современная элементная база импортного или российского про-
изводства. Все установки проходят комплексное тестирование, что дает нам полную уверенность в их высоком качестве и надежности.

Современные конструктивные и технологические решения позволяют нам предложить производительные, энергоэффективные и в то же время 
доступные по цене воздухообрабатывающие агрегаты для любого объекта или помещения. 

О ТОРГОВОЙ МАРКЕ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Высокоэффективный 
EC вентилятор
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АССОРТИМЕНТ «ПАСКАЛЬ» 
Ассортимент «Паскаль» включает вентустановки следующих типов: 
• центральные приточные или приточно-вытяжные кондиционеры каркасного и бескаркасного типов;
• вытяжные вентиляционные установки средней или большой производительности;
• моноблочные установки небольшой и средней производительности.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

Линейки оборудования «Паскаль» охватывают весь возможный спектр 
исполнения и назначения. Это общепромышленные, гигиенические, 
специальные взрывозащитные и сейсмоустойчивые установки прак-
тически любой производительности для внутреннего или наружного 
монтажа. В зависимости от потребности воздух в них нагревается или 
охлаждается, насыщается влагой, очищается различными фильтрами. 

Индивидуальный подход позволяет изготовить наиболее подходящий 
вариант установки «Паскаль» для каждого конкретного проекта. По за-
просу заказчика можно изготовить вариант для наружной установки 
или установку в подпотолочном исполнении.

При наружном исполнении агрегаты оснащаются крышей, возможно 
нанесение дополнительного покрытия, препятствующего проник-
новению влаги внутрь установки. Толщина панелей и стенок секций 
составляет 50 мм, в качестве утеплителя используются полиуретан и 
минеральная вата.

В варианте для монтажа под потолком воздухообрабатывающие уста-
новки оснащаются специальной монтажной рамой для легкого крепле-
ния. Для подпотолочных воздухообрабатывающих агрегатов имеются 
в распоряжении те же компоненты, что и у остальных центральных 
кондиционеров «Паскаль». Внутренняя компоновка подпотолочных 
агрегатов приспособлена для обслуживания их с нижней стороны.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНОВОК

Подвесной моноблок

Бескаркасный секционный центральный кондиционер

1.  П – Вентиляционная установка марки «Паскаль»
2.  Серия

С – стандарт
Э – ЭКО

3.  002 – типоразмер вентустановки

4.  Тип установки
T1 – секционная каркасная установка
T2 – секционная бескаркасная установка
T3 – моноблочная установка
T4 – компактная установка

5.  Исполнение (1) 
-  – без рекуперации
Р – с рекуперацией

6.  Исполнение (2)
-  – внутреннее исполнение
Н – наружное исполнение

П
1 2 3 4 5 6

C - T1 P Н002

МАРКИРОВКА МОДЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК
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Область применения такого типа установок – взрывоопасные зоны 
помещений. Надежная взрывобезопасная работа достигается за счет 
целого ряда мер. 

Для комплектации установки используются вентилятор с искробезо-
пасной крыльчаткой, двигатели во взрывозащищенном корпусе и ан-
тистатические фильтры. 

Приводные ремни центробежных вентиляторов, фильтры и использу-
емые в агрегатах гибкие вставки производятся из антистатических ма-
териалов.

При производстве вентиляторов, всех функциональных компонентов 
установки и элементов корпуса используются токопроводящие и исклю-
чающие возникновение искр материалы. Панели корпуса изготовлены 
из оцинкованной листовой стали. За счет заземления металлических эле-
ментов корпуса обеспечивается надежный сток зарядов.

В установках не применяются роторные рекуператоры: только пластин-
чатые или рекуператоры с гликолевым контуром. Частота вращения 
центробежных вентиляторов или вентиляторов со свободным рабочим 
колесом ограничена до 80% от максимальной частоты вращения.

Установки в гигиеническом исполнении предназначены для помещений 
со специальными требованиями к качеству очистки воздуха, например: 
операционных и лечебно-диагностических учреждений, помещений для 
фармацевтической, химической и электронной промышленности.

Оборудование для чистых помещений производится по российским и 
мировым стандартам. Установки имеют абсолютно гладкие и легко очи-
щаемые внутренние поверхности, которые изготавливаются из нержа-
веющей стали или окрашиваются. Производители обеспечили легкий 
доступ к любому элементу для очистки или демонтажа. Конструкция 
воздухообрабатывающего агрегата дает возможность беспроблемного 
доступа к оборудованию с любой стороны, кроме того, она обеспечи-
вает отличные шумо- и виброизоляционными характеристики. Щели 
и стыки герметизируются уплотнителями без содержания силикона, 
то есть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих средств. Шу-
моглушители размещаются между двумя секциями фильтров, при этом 
кулисы в них покрыты пленкой. Рама каплеуловителя также выполне-
на из нержавеющей стали. Отсутствие тепловых мостиков исключает 
конденсацию водяного пара на холодных местах установки. Заслонки 
обеспечивают высокую степень герметичности. Теплообменники под-
вергаются антибактериальной обработке. 

Для использования в больницах центральные кондиционеры «Па-
скаль» оснащаются системой трехступенчатой фильтрации, а теплооб-
менник имеет широкий шаг между ламелями. 

Агрегат может быть оборудован бактерицидными ультрафиолетовыми 
лампами. Таким образом, кондиционеры в гигиеническом исполнении 
обеспечивает строгое соответствие качества воздуха санитарно-гигие-
ническим критериям и гарантируют 100% защиту от размножения лю-
бого вида бактерий. 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
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Данный модельный ряд производится и сертифицируется для приме-
нения на объектах атомной энергетики и объектах с повышенными 
требованиями к сейсмоустойчивости (нефтегазовой и химической 
промышленности). Оборудование разрабатывается в соответствии с 
«Общими положениями обеспечения безопасности атомных станций» 
(ОПБ-88) и соответствующими нормами отраслей промышленности. 
Для каждой установки проводится математическое моделирование 
нахождения в сейсмических условиях, а также физические испытания 
образцов в сертифицированной лаборатории, в необходимых случа-
ях – на вибростенде. По итогам выдается акт испытаний в зависимости 
от предназначения оборудования. Особенность такой серии – высо-
кая прочность конструкции благодаря жесткому сварному каркасу и 
стальной опорной раме. Вентиляторный блок, как правило, установлен 
на виброопорах. Вся установка может быть размещена на «плавающей 
опоре». В обслуживающих дверцах используется долговечная фурни-
тура. Применяются элементы автоматики только из разрешенного су-
ществующего реестра для атомной энергетики. Все промежуточные 
этапы контролируются заказчиком.

В районах с низкими температурами наружного воздуха главное тре-
бование – эксплуатационная надежность. Панели выполнены из не-
ржавеющей оцинкованной окрашенной стали толщиной 1 мм. Панели 
имеют увеличенную толщину, теплоизоляция – минеральная плита вы-
сокой плотности. Гибкие вставки и уплотнители воздушных клапанов 
выполнены из материалов, устойчивых к низкотемпературной среде. 
Клапаны имеют особую конструкцию (латунные втулки скольжения, пе-

редача усилия вращения происходит не через пластиковые шестерни, 
а через тяги). Применяется подогрев клапана и электропривода грею-
щим кабелем. Для слива конденсата с клапана используется поддон. 
В качестве основных могут использоваться гликолевые или электри-
ческие нагреватели. Если используется водяной нагреватель, то для 
предварительного нагрева воздуха применяются дополнительные сек-
ции с электрическим или гликолевым нагревом.

Агрегаты «Паскаль» могут производиться в корпусе и с внутренними 
компонентами, устойчивыми к воздействию содержащихся в воздухе 
химически активных веществ, неблагоприятно воздействующих на 
узлы и компоненты оборудования.

Для правильного проектирования воздухообрабатывающего агрегата 
«Паскаль» в исполнении, устойчивом к воздействию агрессивных хими-
ческих веществ, содержащихся в перемещаемом воздухе, необходимо 
как можно более точно знать состав вредных веществ и их концентрацию.

В таких установках импеллеры прямоточных и крыльчатки центробеж-
ных вентиляторов изготавливаются из устойчивого к коррозии матери-
ала. Вентиляторы подвергаются порошковой окраске из анодирован-
ного полиэфира, термопластичной однокомпонентной окраске, что 
позволяет использовать установки в лабораториях, на химическом и 
фармацевтическом производствах.

Высокотемпературная (до 500 °C) защита от коррозии обеспечивается по-
крытием силиконовой смолой, отличающейся особой стойкостью, элек-
троизоляционной способностью и гидрофобностью. Для использования 
в пищевой промышленности (молочной, винодельческой и пивоварен-
ной) корпус установок изготавливается из нержавеющей стали. Высокий 
уровень стойкости к воздействию кислот (серной, соляной, азотной, фос-

форной и других) и щелочей гарантирует флюорополимерное покрытие, 
которое наносится методом напыления. Применяются также стойкие к 
истиранию полиамидные, полиэтиленовые, тефлоновые покрытия.

Полная защита теплообменника достигается нанесением на него ан-
тикоррозионного покрытия LCE Coating толщиной 7-9 мкм (во время 
изготовления теплообменник погружается в ванну с раствором LCE).

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

УСТОЙЧИВЫЕ К ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С ПОВЫШЕННЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ К СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поставляемые компанией Даичи щиты управления предназначены для 
управления работой вентиляционных агрегатов с целью точного под-
держания параметров микроклимата с минимальным участием техни-
ческого персонала. При изготовлении применяется элементная база ве-
дущих мировых производителей электрооборудования (EATON, FINDER, 
Schneider Electric, Siemens, Regin, ABB и других), благодаря чему дости-
гается наивысший уровень качества и надежности. Передовой уровень 
производства позволяет практически неограниченный набор функцио-
нальных возможностей для управления.

По желанию заказчика щиты оснащаются встроенной поддержкой дис-
петчеризации и возможностью ведения журнала аварийных ситуаций. 
Возможно изготовление щитов со степенью защиты до IP 65. Применяет-
ся пропорционально-интегральное управление параметрами воздуха.    

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для комплексного решения задач по созданию требуемых климатических условий потребителям предлагается дополнительное оборудование.

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ
Смесительные узлы предназначены для регулировки процесса нагрева 
или охлаждения приточного воздуха центрального кондиционера по-
средством изменения температуры теплоносителя, проходящего через 
водяной нагреватель или охладитель. Возможна поставка готовых сме-
сительных узлов для теплообменников небольшой мощности. Специа-
листы компаний-партнеров «Даичи» могут осуществить сборку смеси-
тельного узла на месте монтажа установки. 

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ 

Компания «Даичи» предлагает широкий ряд компрессорно-конденса-
торных блоков (ККБ) производства Kentatsu и Daikin. ККБ – это систе-
ма холодоснабжения для фреоновых секций теплообменников непо-
средственного испарения центральных кондиционеров и приточных 
установок. Воздух, нагнетаемый секцией вентилятора, охлаждается в 
теплообменнике, а затем по системе воздуховодов распределяется по 
помещениям. Для предлагаемых компрессорно-конденсаторныых бло-
ков характерно высокое качество исполнения и надежность. Предлага-
ется несколько модельных рядов производительностью от 3,2 до 105 
кВт для объектов площадью до 1000 квадратных метров. ККБ Kentatsu 

и Daikin используют озонобезопасный хладагент R410А. Все ККБ могут 
работать с теплообменниками любых производителей. Большая допу-
стимая протяженность трассы хладагента (до 55 м) и перепад высот (до 
35 м) предоставляют различне варианты монтажа. Подсоединение ККБ 
Kentatsu производится с помощью соединительного комплекта: термо-
регулирующего вентиля, фильтра-осушителя, соленоидного клапана и 
смотрового стекла. ККБ поставляются с завода полностью заправленны-
ми хладагентом. С особенностями инверторных ККБ Daikin можно озна-
комиться в базе данных «Даичи Феникс» на сайте www.daichi.ru

Производительность, кВт

25 50 75 100 200 400

KENTATSU
KHHA

DAIKIN
ERQ 

DAIKIN
ERAD-E 

3,5 ~ 105

11,20 ~ 28.0

12,50 ~ 31.5

НагревОхлаждение

120 ~ 460
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Приточная установка Компрессорно-конденсаторный
блок Kentatsu

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

МОДЕЛЬ KHHA220
CFAN3

KHHA280
CFAN3

KHHA350
CFAN3

KHHA450
CFAN3

KHHA530
CFAN3

KHHA610
CFAN3

KHHA700
CFAN3

KHHA1050
CFAN3

Производительность кВт Охлаждение 22.0 28.0 35.0 45.0 53.0 61.0 70.0 105.0
Электропитание В, Гц, Ф - 380-415, 50, 3
Потребляемая мощность кВт Охлаждение 11.7 14.4 17.3 17.6 16.8 19 22 28
Уровень звукового давления дБА - 65 67 69 70 73 76 76 78
Габариты мм ШхВхГ 1255x908x700 1250x1610x765 1825x1245x899 2158x1260x1082 2158x1670x1082
Масса/заправка хладагентом кг - 172/5.4 185/6.0 199/7.2 288/10.0 395/11.0 395/12.4 508/17.0 570/18.0

Трубопровод хладагента 
(R410A)

мм Диаметр для жидкости 9.52 9.52 12.7 16 12.7x2 12.7x2 12.7x2 12.7x2
мм Диаметр для газа 22 25 28.6 32 25.0x2 25.0x2 25.0x2 25.0x2
м Длина между блоками 50 50 50 50 50 50 50 50
м Перепад между блоками 30 30 30 30 30 30 30 30

Диапазон рабочих температур °С - 21~52 18~46
Комплект дополнительного оборудования CCK-22 CCK-28 CCK-35 CCK-45 CCK-53/61 CCK-53/61 CCK-70 CCK-105

МОДЕЛЬ KHHA35 
CFAN1

KHHA53
CFAN1

KHHA71
CFAN1

KHHA105
CFAN3

KHHA120
CFAN3

KHHA160
CFAN3

Производительность кВт Охлаждение 3.2 5.3 7.1 10.5 14.0 16.0
Электропитание В, Гц, Ф - 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3
Потребляемая мощность кВт Охлаждение 1.3 2.05 2.7 4 5.2 6.2
Уровень звукового давления дБА - 54.1 59.3 59.3 63.2 62.9 62.4
Габариты мм ШхВхГ 848x549x300 852x579x315 916x702x360 1077x967x396 978x1167x400 978x1167x400
Масса кг - 30.5 36.5 48.5 85.8 94/3.0 96.6

Трубопровод хладагента 
(R410A)

мм Диаметр для жидкости 6.35 6.35 9.53 9.53 9.53 9.53
мм Диаметр для газа 12.7 12.7 16 19 19 19
м Длина между блоками 30 30 30 30 30 30
м Перепад между блоками 20 20 20 20 20 20

Диапазон рабочих температур °С - 18~43
Комплект дополнительного оборудования CCK-3.5 CCK-5.3 CCK-7.1 CCK-10.5 CCK-12 CCK-16

Компрессорно-конденсаторные блоки Kentatsu с воздушным охлажде-
нием предназначены для работы с теплообменными секциями непо-
средственного испарения центральных кондиционеров или приточ-
ных установок.

• Хладагент R410А.
• Эффективное и надежное решение для кондиционирования объек-

тов площадью до 1000 м2.
• Широкий диапазон производительности: от 3.2 до 105 кВт.
• Компрессоры Danfoss и Copeland.

• Встроенный блок автоматики управляет работой компрессора и вен-
тилятора, контролирует состояние защитных устройств, предотвра-
щает частый запуск и выключение компрессора. 

• Протяженная трасса хладагента, большой перепад высоты между 
блоком и секцией приточной установки.

Опционально предлагается соединительный комплект, включающий 
терморегулирующий вентиль, электромагнитный клапан, фильтр-осу-
шитель, смотровое стекло.

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ KENTATSU 

Соленоидный
вентиль

с катушкой

ТРВ
Фильтр-

осушитель

Смотровое
стекло

Соленоидный вентиль
с электроприводомСмотровое стеклоФильтр-осушительТРВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ИСПАРЕНИЯ К СИСТЕМЕ VRF KENTATSU DX PRO  

Центральный кондиционер

Внутренние блоки DX PRO

При помощи модуля KAH-01/02/03B фреоновый теплообменник уста-
новки может быть подключен к наружному блоку системы KENTATSU 
DX PRO. В состав комплекта модуля подключения входят секции управ-
ления и электронного расширительного вентиля, набор температурных 
датчиков, проводной пульт управления и выносной дисплей. Основное 
назначение модуля — осуществление плавного управления производи-
тельностью теплообменника и индикация ошибок работы на выносном 
дисплее.

• Изменение скорости вращения вентилятора приточной установки.
• Управление работой дренажного насоса по сигналу датчика уровня 

воды в поддоне.
• Вывод сигнала ошибки/сбоя на внешние устройства.
• Максимальная производительность подключенного испарителя до 

224 кВт (параллельно подключаются до 4 модулей KAH).
• Управление работой теплообменника установки с центрального 

пульта управления системы DX PRO.

МОДУЛИ подключения KAH-01/02/03B

DX PRO W
Наружные блоки с водяным охлаждением 
теплообменника (25-100 кВт). Бесшумная 
работа, размещение внутри объекта.

DX PRO IV Heat Pump
Инверторные системы охлаждение/обогрев. 
Производительность блоков 25-50 кВт. Сум-
марная производительность системы 200 кВт. 
Точное поддержание температуры. Большие 
длины трасс и перепад высот. Высокое значе-
ние сезонной эффективности SEER до 7,6.

DX PRO IV Individual
Самая большая в мире производительность 
блока до 90 кВт.

Cистема Mini DX PRO 
Отлично зарекомендовавшее себя обору-
дование компактного размера. Произво-
дительность от 12 до 17,5 кВт.

DX PRO Compact 

Самая малая площадь основания и самый 
широкий в отрасли модельный ряд при  
производительности блоков 20-45 кВт.

KAH-B

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
KENTATSU DX PRO 
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ПРОГРАММА ПОДБОРА

ПРОГРАММА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

Программа подбора «ПАСКАЛЬ» - удобный инструмент для простого и эффективного подбора наиболее подходящего варианта вентиляционной 
установки из всего имеющегося спектра оборудования.

Программный продукт чрезвычайно прост в применении благодаря его дружелюбному графическому интерфейсу. Пользователь имеет возмож-
ность видеть чертежи с размерами. Также программа предлагает широкий выбор выходной информации, как, например, технические специфи-
кации агрегата. Кроме того, программа предоставляет техническое описание и предполагаемую цену определенного агрегата в формате *.DOC с 
чертежами CAD (масштаб 1:1) в формате *.DXF.



Вентиляционные 
установки

  «Паскаль»
      серия «Стандарт»



12

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ «СТАНДАРТ» 

Вентиляционное оборудование «Паскаль» серии «Стандарт» (модельный ряд ПС) каркасного типа более чем на 95% изготавливается из российских 
комплектующих.
• Диапазон производительности вентиляционных установок по воздуху 

составляет от 500 до 315 000 м3/ч. В модельном ряду представлены 20 ти-
поразмеров.

• Толщина корпуса вентиляционных установок – 50 мм, поэтому их можно 
размещать как внутри помещения, так и снаружи.

• Корпус вентиляционных установок герметичен и обеспечивает превос-
ходную звукоизоляцию. «Рекордсмены» в этой области – установки от ПС 
002 до ПС 040.

• На производстве тщательно следят, чтобы стенки корпусов вентиляци-
онных установок были ровными и гладкими, чтобы снизить собственное 
аэродинамическое сопротивление и облегчить их обслуживание.

• Высокая коррозионная стойкость: наружные панели корпуса изготавли-
ваются из оцинкованной стали и дополнительно покрываются порошко-
выми красками.

• Применяемые в вентиляционных установок вентиляторы со «свободным 
колесом» имеют самый высокий статический КПД, а следовательно, низкий уровень шума. 

• Поперечные сечения вентиляционных установок отличаются малыми размерами и выполнены в основном квадратными, что уменьшает пло-
щадь для их размещения в вентиляционных камерах.

• Для заполнения панелей корпуса (типа «сэндвич») применяется пенополиуретан (рипор). Он обеспечивает высокую жесткость и исключает 
оседание теплоизоляции в процессе эксплуатации, что возможно при «мягком» заполнителе.

Теплообменники (воздухонагреватели и воздухоохладители) вентиляционных установок «Паскаль» серии «Стандарт»
(модельный ряд ПС):
• Теплообменники имеют жесткий корпус, изготовленный из оцинкованной стали.
• Толщина пластин (ламелей) больше, чем у большинства других производителей: 0,18 мм для трубки 12 мм и 0,15 мм для трубки 9,52 мм. Это 

обеспечивает более длительную эксплуатацию и меньшую склонность к деформации при случайном воздействии.
• Минимальная толщина стенок медных трубок, в том числе на «калачах», больше, чем у других производителей (0,5 мм для трубки 12 мм и 0,35 мм 

для трубки 9,52 мм). 
• При изготовлении пластин и дорновании трубок не используются минеральные масла, а только вода и быстроиспаряющиеся масла, внутрен-

няя и наружная теплообменные поверхности остаются чистыми.
• Патрубки теплообменников, изготовленные из латуни, оборудованы заглушкой для слива воды и «невыпадающей» заглушкой для спуска воздуха.

3545 мм

80
0 

мм

2 3 4 51

1. Передняя панель с гибкой вставкой и кла-
паном (без электропривода) в комплекте с 
фильтрами грубой (G4) и тонкой (F7) очист-
ки и водяным воздухонагревателем

2. Воздухонагреватель электрический
3. Воздухоохладитель фреоновый 
4. Блок обслуживания
5. Блок вентилятора с асинхронным двигате-

лем, с гибкой вставкой

Пример состава установки по секциям:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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НАЗНАЧЕНИЕ

Кондиционеры центральные каркасные ПС (далее кондиционеры) предназначены для создания и поддержания искусственного климата, необхо-
димого по комфортным или технологическим требованиям, предъявляемым к обслуживаемым помещениям. Кондиционеры используют внешние 
источники тепла и холода.

Кондиционеры предназначены для создания и поддержания в помещениях искусственного климата путем перемещения, тепловой, тепло-влаж-
ностной обработки, утилизации теплоты и очистки воздуха от атмосферной и технологической пыли до заданных параметров при среднегодовой 
запыленности воздуха до 1 мг/м3 и кратковременной запыленности до 10 мг/м3.

Область применения кондиционеров – системы кондиционирования воздуха и вентиляции общественных зданий и медицинских учреждений,  
производство вычислительной и электронной техники, машиностроение, энергетика, легкая, пищевая и медицинская промышленность, другие 
виды производства. 

Кондиционеры изготавливаются по ТУ 4862-001-86658306-16. Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ15150.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД
Размерный ряд кондиционеров представлен двадцатью моделями. Перечень моделей с указанием условно-номинальной производительности 
по воздуху приведен в таблице.
 

Типоразмер ПС

002 003 005 006 008 010 012 016 020 025 030 040 050 065 080 100 125 160 200 250

Условно-номинальная производительность, м3/ч

1’600 3’150 5’000 6’300 8’000 10’000 12’500 16’000 20’000 25’000 31’500 40’000 50’000 63’000 80’000 100’000 125’000 160’000 200’000 250’000

Данный размерный ряд позволяет подобрать оптимальные размеры кондиционера, принимая во внимание коэффициент полезного действия 
воздухообрабатывающего оборудования, расход тепла и электроэнергии, габаритные размеры и эксплуатационные затраты.

ДИАПАЗОНЫ РАБОТЫ
Диапазоны работы (производительности по воздуху) кондиционеров представлены на диаграмме.

  

0 10

ПС 002

ПС 003

ПС 005

ПС 006

ПС 008

ПС 010

ПС 012

ПС 016

ПС 020

ПС 025

ПС 030

ПС 040

ПС 050

ПС 065

ПС 080

ПС 100

ПС 125

ПС 200

ПС 250

ПС 160

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Производительность по воздуху, 103 м3/ч
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1,5      2,0           4,0         4,5

Скорость воздуха в сечении теплообменника, м/с.

        1,5 … 4,5 – возможный диапазон работы 

        2,0 … 4,0 – рекомендуемый диапазон работы
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КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ

Корпус блока представляет собой каркасную конструкцию, состоящую из 
специальных алюминиевых профилей, соединенных угловыми элементами. 
К каркасу через уплотнительные прокладки или герметик крепятся панели 
ограждения, выполненные из двух слоев оцинкованного металла, простран-
ство между которыми заполнено теплоизолирующим материалом (пенопо-
лиуретаном). Наружная сторона панелей покрыта порошковыми красками. 
Такая конструкция обеспечивает блоку необходимую жесткость, плотность 
и коррозионную стойкость. Толщина корпуса кондиционеров – 50 мм. Соб-
ственное термическое сопротивление панелей ограждения кондиционеров 
– 1,6 м2.с/Вт.

БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА

Назначение
Блок вентилятора предназначен для перемещения воздуха в кондиционере и 
подачи его в обслуживаемое помещение.

Конструктивные особенности
Блок вентилятора состоит из корпуса и вентиляторной установки. 

В вентиляторных установках используются вентиляторы двустороннего вса-
сывания с лопатками, загнутыми назад и вперед, и вентиляторы со «свобод-
ным колесом». Вентиляторная установка с вентиляторами двустороннего 
всасывания состоит из вентилятора, электродвигателя, клиноременной пере-
дачи и рамы. Вентиляторные установки со «свободным колесом» выполнены 
по схеме, когда рабочее колесо установлено на валу электродвигателя.

В вентиляторных установках применяются трехфазные асинхронные двигате-
ли с короткозамкнутым ротором общепромышленного назначения серии А, 
5А, АИР (380 В, 50 Гц, звезда и 380/660 В, 50 Гц, треугольник/звезда для двига-
телей свыше 7,5 кВт). Для вентиляторов со «свободным колесом» могут также 
применяться импортные электродвигатели (400/690 В, 50 Гц, треугольник/
звезда). Для изменения частоты вращения вентиляторов со «свободным коле-
сом» применяются частотные преобразователи. Максимальная температура 
окружающего воздуха – 40 °С.

В корпусе блока вентиляторная установка устанавливается на стационарных 
опорах и крепится к несущей раме блока. Для снижения вибраций, передава-
емых на корпус, вентиляторная установка устанавливается на виброизолято-
рах. Крепление выходного патрубка вентилятора к корпусу блока и корпуса к 
воздуховоду осуществляется при помощи гибких вставок. На корпусе блока 
имеется отверстие с сальниковым уплотнителем для ввода кабеля питания 
электродвигателя.

Со стороны зоны обслуживания корпус блока оборудован съемной панелью 
или дверью. По отдельной заявке в блоке могут быть установлены светиль-
ники с трансформаторами, концевые выключатели на дверь, смотровые окна 
и грузоподъемное устройство для демонтажа электродвигателя из блока.

КОНСТРУКЦИЯ

Блок вентилятора 
двустороннего всасывания

Блок вентилятора 
“свободное колесо”
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Назначение
Панель присоединительная предназначена для соединения воздуховодов и 
блоков установки выполняют функцию виброгашения и предназначены для
поглощения механических колебаний и предотвращения распространения
вибрационного шума.

Конструктивные особенности
Панель присоединительная состоит из металлических рамок и в середине 
закреплена тканевая лента (неопрен, винил). 

ПАНЕЛЬ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

Назначение
Передняя панель с клапаном предназначена для приема и регулирования ко-
личества воздуха, поступающего в кондиционер, и может устанавливаться на 
любой блок, расположенный первым в наборе кондиционера.

Конструктивные особенности
Передняя панель с клапаном состоит из клапана, гибкой вставки и панелей кор-
пуса. Возможна поставка панели без гибкой вставки. В комплект поставки, как 
дополнительное оборудование, может входить присоединительный фланец.

Клапан - створчатый. Привод створок – шестеренчатый. Управление створками 
клапана может осуществляться электрическим приводом или вручную. Клапан 
может комплектоваться электроприводами с пружинным возвратом и без пру-
жинного возврата. В кондиционерах ПС 030…250 в связи с большим количе-
ством створок в клапанах устанавливаются два и более электропривода. 

В кондиционерах ПС 050 и выше ввиду большого размера устанавливается от 2 
до 4 клапанов, образующих один клапан.

При температурах поступающего воздуха ниже минус 40 °С применяются кла-
паны типа КВУ с электрическим обогревом створок, а электроприводы, при их 
установке в потоке холодного воздуха (клапаны расположены внутри блока ка-
меры обслуживания), комплектуются электрическими элементами обогрева (на 
каждый привод устанавливается один элемент) и защитными экранами. Мощ-
ность одного элемента обогрева 25 Вт, напряжение питания 220 В.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ С КЛАПАНОМ

Передняя панель с клапаном

КОНСТРУКЦИЯ
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Назначение
Блоки приемные и приемно-смесительные предназначены для приема, смеше-
ния и регулирования количества воздуха, поступающего в кондиционер.

Конструктивные особенности
Блок состоит из корпуса и клапана (клапанов). В комплект поставки могут вхо-
дить гибкие вставки и присоединительные фланцы.

Клапаны – створчатые. Привод створок – шестеренчатый. Управление створ-
ками клапанов может осуществляться электрическим приводом или вручную. 
Клапаны могут комплектоваться электроприводами с пружинным возвратом 
и без пружинного возврата.

При температурах поступающего воздуха ниже минус 40 °С применяются кла-
паны типа КВУ с электрическим обогревом створок, а электроприводы при их 
установке в потоке холодного воздуха (клапаны расположены внутри блока) 
комплектуются электрическими элементами обогрева корпуса (на каждый 
электропривод устанавливается один элемент) и защитными экранами. Мощ-
ность одного элемента обогрева 25 Вт, напряжение питания 220 В.

Блоки могут быть выполнены с одним, двумя или тремя клапанами. В конди-
ционерах ПС 065 и выше ввиду большого размера устанавливается от 2 до 4 
клапанов, образующих один клапан.

БЛОКИ ПРИЕМНЫЕ И ПРИЕМНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ

Блок приемный с одним вертикальным клапаном

Блок приемно-смесительный с одним вертикальным и 
одним горизонтальным клапаном

Блок приемный с одним горизонтальным клапаном

Блок приемно-смесительный с двумя горизонтальны-
ми клапаноми  и одним вертикальным

КОНСТРУКЦИЯ
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Конструктивные особенности
Блоки фильтров грубой и тонкой очистки состоят из корпуса и панели фильтров. Панель фильтров состоит из каркаса и фильтров. Фильтры кре-
пятся в каркасе специальными прижимами.
В кондиционерах ПС 002…040 панель фильтров устанавливается на салазках, что позволяет выдвигать ее из блока при замене фильтров.
В кондиционерах ПС 050…250 панель фильтров крепится стационарно к корпусу кондиционера. Замена фильтров осуществляется внутри кон-
диционера, для чего перед блоком фильтров должен устанавливаться блок камеры обслуживания, блоки приемный или приемно-смесительный.
Со стороны зоны обслуживания блоки фильтров в кондиционерах ПС 002…040 оборудованы съемной панелью или дверью.
Для контроля загрязнения фильтров по требованию заказчика блоки могут быть снабжены дифференциальным манометром. Допускаемый конеч-
ный перепад давления для фильтров грубой очистки – 250 Па, тонкой очистки – 300 Па.
Все фильтры, кроме кассетных фильтров грубой очистки класса G2, предназначены только для одноразового использования. 

Назначение
Блоки фильтров предназначены для уменьшения содержания пыли в воздухе, 
подаваемом кондиционером в обслуживаемые помещения. Кроме того, приме-
нение блоков фильтров позволяет защитить воздухообрабатывающее обору-
дование от запыления, снижающего его теплотехнические показатели и увели-
чивающего аэродинамическое сопротивление.

В зависимости от назначения блоки фильтров могут быть грубой и тонкой 
очистки. В блоках фильтров грубой очистки применяются кассетные и кар-
манные (360 и 600 мм) фильтры, а в блоках тонкой очистки – карманные 
(500...635 мм).

• Фильтры грубой очистки используются для очистки воздуха от атмосфер-
ной пыли при запыленности более 1 мг/м3. 

• Фильтры тонкой очистки используются для очистки воздуха от атмосфер-
ной пыли при запыленности 1 мг/м3 и менее.

• Фильтрующие материалы, применяемые в зависимости от класса очистки, 
приведены в таблице.

Для обеспечения особо чистых условий для специальных производств кондиционеры могут оснащаться блоками специальных фильтров.

БЛОКИ ФИЛЬТРОВ

Соответствие между классом и эффективностью очистки

Блок фильтров грубой очистки
(кассетные фильтры)

 Блок фильтров грубой очистки
(карманные фильтры (360-600 мм)

Блок фильтров тонкой очистки
(карманные фильтры (500-635 мм)

Тип 
фильтров

Класс очистки Эффективность очистки, %

Рекомендации по применению
Фильтрующий

материалDIN24184
DIN24185 EN779 по весу 

(на синтетической пыли)
на атмосферной 

пыли

Грубая
очистка

EU2 G2 65…80 Для очистки воздуха с невысокими требованиями к 
чистоте воздуха

Металлическая сетка 
из нержавеющей стали

EU3 G3 80…90 30…40 Для многоступенчатой очистки
Материал из химических 
волоконEU4 G4 90…95 40…50 Очистка приточного воздуха в системах вентиляции 

и кондиционирования. Фильтры 1 ступени очистки

Тонкая
очистка

EU5 F5 40…60

Средняя и тонкая очистка воздуха в системах венти-
ляции и кондиционирования. Фильтры второй ступе-
ни очистки для «чистых помещений», фармации.

Материал из химических 
волокон

EU6 F6 60…80

EU7 F7 80…90

EU8 F8 90…95

EU9 F9 95…98

КОНСТРУКЦИЯ
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Назначение
Блок воздухонагревателя предназначен для нагрева воздуха, подаваемого 
кондиционером в обслуживаемое помещение. 

Конструктивные особенности
Блок воздухонагревателя водяной состоит из корпуса и теплообменника. В 
зависимости от типоразмера кондиционер может быть оснащен одним, двумя 
или четырьмя установленными параллельно воздухонагревателями. 

В качестве воздухонагревателя используются высокоэффективные медно-алю-
миниевые теплообменники, изготовленных из медных труб, оребренных на-
прессованными на них гофрированными пластинами из алюминиевой фольги.

На коллекторах воздухонагревателя расположены подводящие и отводящие 
патрубки, а также патрубки для слива воды и спуска воздуха. 

Присоединение подводящих и отводящих патрубков воздухонагревателя к сети 
теплоносителя выполняется на резьбе или фланцем (для Ду65 и Ду80). Подвод 
теплоносителя к патрубкам осуществляется согласно монтажному положению. 

В кондиционерах ПС 002…ПС 040 воздухонагреватель устанавливается в корпу-
се на направляющих, что позволяет выдвигать его из блока при обслуживании. 
Со стороны зоны обслуживания корпус блока оборудован съемной панелью.

В кондиционерах ПС 050 … ПС 250 обслуживание воздухонагревателя прово-
дится со стороны блока камеры обслуживания (блока вентилятора), который 
должен быть включен в состав кондиционера.

БЛОК ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ВОДЯНОГО

Рекомендации и ограничения
Воздухонагреватель предназначен для работы на теплоносителе – горячей и перегретой воде. Температура теплоносителя не должна превышать 
150 °С, а давление – 1,2 МПа (без пульсаций).

В воздухонагревателе возможны две схемы движения теплообменивающихся сред: противоток и прямоток. Прямоточная схема применяется при 
начальной температуре обрабатываемого воздуха ниже минус 20 °С. Схемы движения сред определяются по монтажному положению теплооб-
менника. 

КОНСТРУКЦИЯ

Назначение
Блок воздухонагревателя предназначен для нагрева воздуха, подаваемого
кондиционером в обслуживаемое помещение.

Конструктивные особенности
Блок воздухонагревателя состоит из корпуса, теплообменника и обводного кла-
пана с электроприводом. В случае необходимости поддержания температуры 
воздуха после воздухонагревателя с малым отклонением от заданного значе-
ния в блоках применяется еще один клапан, устанавливаемый непосредственно 
на воздухонагреватель. В зависимости от типоразмера может использоваться 
один или несколько установленных параллельно воздухонагревателей. Клапа-
ны комплектуются электроприводами плавного регулирования или электро-
приводами плавного регулирования с пружинным возвратом. По отдельному 
заказу возможно применение электроприводов других типов. 

БЛОК ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПАРОВОГО
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КОНСТРУКЦИЯ

Подвод пара к воздухонагревателю осуществляется сверху, а отвод конденсата снизу. В зависимости от типоразмера кондиционера количество 
патрубков может быть один и более. Для обслуживания воздухонагревателя необходимо устанавливать камеру обслуживания. Замена воздухона-
гревателя производится через проем в корпусе после снятия лицевой панели (ПС 003...100) или лицевой и верхней панели (ПС 125...250).

В качестве воздухонагревателя используются высокоэффективные медно-алю-
миниевые теплообменники, изготовленных из медных труб, оребренных на-
прессованными на них гофрированными пластинами из алюминиевой фольги.

Воздухонагреватели предназначены для работы на сухом насыщенном или 
перегретом паре с рабочим давлением не более – 0,8 МПа и температурой, 
не более 150 °С.

Присоединение воздухонагревателя к сети теплоносителя системе осущест-
вляется фланцевыми соединениями или сваркой.

Назначение
Блок воздухонагревателя предназначен для нагрева воздуха, подаваемого 
кондиционером в обслуживаемое помещение. 

Конструктивные особенности
Блок воздухонагревателя электрический состоит из корпуса и воздухона-
гревателя.

В корпусе воздухонагреватель устанавливается на направляющих, что позво-
ляет выдвигать его из блока при обслуживании.

Со стороны зоны обслуживания корпус блока оборудован съемной панелью.

В воздухонагревателе используются высокоэффективные оребренные труб-
чатые электронагреватели, теплопередающая поверхность которых образо-
вана пучком трубок из углеродистой стали, покрытых накатным оребрением 
из алюминиевого сплава. 

Воздухонагреватель рассчитан на работу от трехфазной сети переменного 
тока частотой 50 Гц с напряжением 380 В.

Электронагреватели размещены в воздухонагревателе горизонтально. Кон-
такты для электрических соединений расположены на общей шине каждой 
секции (фазы) и на отдельном изоляторе (общая нейтраль), установленном на 
корпусе воздухонагревателя со стороны съемной панели. На верхней панели 
корпуса блока имеется отверстие с сальниковым уплотнением для ввода ка-
беля питания воздухонагревателя.

БЛОК ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

Электронагреватели расположены в три ряда. В зависимости от необходимой мощности воздухонагреватель может поставляться с одним, двумя 
или тремя рядами электронагревателей. 

Для ограничения температуры на поверхности электронагревателей в воздухонагревателе установлены два температурных реле, нормально-зам-
кнутые контакты которых включены последовательно и выведены на клеммную колодку, установленную на боковой стенке корпуса воздухонагре-
вателя со стороны съемной панели. 

После отключения воздухонагревателя его обдув должен продолжаться не менее 20 секунд.
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БЛОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА ВОЗДУХА

Назначение
Блок предварительного нагрева воздуха устанавливается первым в наборе 
кондиционера при температуре наружного воздуха ниже минус 40 °С и пред-
назначен для приема (регулирования количества воздуха) и нагрева воздуха, 
поступающего в кондиционер до температуры выше минус 40 °С. Блок пред-
назначен для использования при температурах наружного воздуха не ниже 
минус 60 °С.

Конструктивные особенности
В блоках для подогрева воздуха используются электрические воздухонагре-
ватели или воздухонагреватели водяные (здесь они используются только с 
водным раствором гликолей). Для забора воздуха используются клапаны типа 
КВУ. Электропривод клапана оборудован элементом обогрева и защитным ко-
жухом. Мощность одного элемента обогрева 25 Вт, напряжение питания 220 В.

В кондиционерах ПС 050 и выше ввиду большого размера устанавливаются от 
2 до 4 клапанов, образующих один клапан. 

Назначение
Блок воздухоохладителя предназначен для охлаждения и осушки воздуха, подаваемого 
кондиционером в обслуживаемое помещение. В качестве холодоносителя использует-
ся холодная вода.

Конструктивные особенности
Блок воздухоохладителя состоит из корпуса, воздухоохладителя, каплеуловителя и под-
дона. 

В качестве воздухонагревателя используются высокоэффективные медно-алюминиевые теплообменники, изготовленных из медных труб, оребрен-
ных напрессованными на них гофрированными пластинами из алюминиевой фольги.

На коллекторах воздухоохладителя расположены подводящие и отводящие патрубки, а также патрубки для слива воды и спуска воздуха. 

Присоединение подводящих и отводящих патрубков воздухоохладителя к сети холодо-
носителя выполняется на резьбе или фланцах (для Ду65 и Ду80). Подвод теплоносителя к 
патрубкам осуществляется согласно монтажного положения.

Поддон для сбора конденсата изготавливается из оцинкованной стали и устанавливает-
ся в корпусе блока на направляющих. По требованию заказчика возможно изготовление 
поддона из нержавеющей стали. Для слива конденсата в нижней части поддона имеется 
дренажная труба, выходящая за лицевую панель корпуса блока. Для слива конденсата из 
поддона необходимо установить переливной сифон (заказывается дополнительно). Раз-
меры переливного сифона указаны в разделе «Монтаж кондиционера». В поддоне для 
улавливания конденсата установлен каплеуловитель. 

В кондиционерах ПС 002…ПС 040 воздухоохладитель устанавливается в поддоне, который при обслуживании выдвигается из корпуса по направ-
ляющим. В кондиционерах ПС 050…ПС 250 обслуживание воздухоохладителя и каплеуловителя проводится со стороны блоков камеры обслужи-
вания, которые должны быть включены в состав кондиционера и установлены до и после блока воздухоохладителя. Со стороны зоны обслужива-
ния корпус блока оборудован съемной панелью.

БЛОК ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ВОДЯНОГО

КОНСТРУКЦИЯ

Переливной сифон
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Рекомендации и ограничения

В воздухоохладителе в качестве холодоносителя используется холодная вода или водные растворы гликолей. Давление в питающей магистрали не 
должно превышать 1,2 МПа.

Каплеуловитель применяется при охлаждении с влаговыпадением и значении массовой скорости набегающего потока более 3 кг/(м
2
с). В воздухо-

охладителе используется противоточная схема движения теплообменивающихся сред. 

КОНСТРУКЦИЯ

Назначение
Блок воздухоохладителя фреонового (испарителя) предназначен для охлаж-
дения и осушки воздуха, подаваемого кондиционером в обслуживаемое по-
мещение. 

Конструктивные особенности
Воздухоохладитель фреоновый конструктивно выполнен аналогично возду-
хоохладителю водяному за исключением системы подвода, распределения и 
отвода хладоагента. При использовании охладителя в кондиционерах необхо-
димо предусмотреть переливной сифон для слива конденсата (см. раздел «Блок 
воздухоохладителя водяного»).

Отличительной особенностью испарителей является то, что они поставляют-
ся с чистой и сухой внутренней поверхностью. Перед отправкой потребителю 
внутренний объем испарителя заполняется азотом входная и выходная трубка 
запаиваются.

БЛОК ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ФРЕОНОВОГО
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Назначение
Блок теплоутилизатора предназначен для утилизации теплоты, содержащейся в воздухе, удаляемом системой вытяжной вентиляции.

Конструктивные особенности
Утилизация теплоты осуществляется системой, состоящей из двух блоков теплоутилизатора, связанных единой гидравлической сетью. Схема 
системы утилизации теплоты приведена на рисунке. 

В качестве воздухонагревателя используются высокоэффективные медно-алюминиевые теплообменники, изготовленных из медных труб, оребрен-
ных напрессованными на них гофрированными пластинами из алюминиевой фольги.

На коллекторах теплоутилизаторов расположены подводящие и отводящие патрубки. Кроме того, на коллекторах расположены дополнительные 
патрубки для слива жидкости и спуска воздуха. 

Присоединение подводящих и отводящих патрубков теплоутилизаторов к гидравлической системе выполняется на резьбе или фланцах (для Ду65 
и Ду80). 

1. Циркуляционный насос
2. Трехходовой вентиль с электроприводом
3. Датчик температуры
4. Вентиль
5. Предохранительный клапан
6. Воздушный кран
7. Манометр

8. Мембранный предохранитель
9. Термометр
10. Подающий клапан

Элементы 1…10 в комплект поставки не вхо-
дят и поставляются по отдельной заявке.

БЛОК ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ

Блок теплоутилизатора, устанавливаемый в системе вытяжного воздуха, выполняет 
функцию воздухоохладителя, а блок теплоутилизатора, устанавливаемый в системе 
приточного воздуха – воздухонагревателя (как правило, первой ступени). Рекомен-
дуемая схема гидравлической сети системы теплоутилизации приведена на рисунке.

Блок теплоутилизатора с промежуточным теплоносителем для вы-
тяжной системы (при одноэтажном раздельном расположении) 
состоит из корпуса, теплоутилизатора, каплеуловителя и поддона. 

Блок теплоутилизатора с промежуточным теплоносителем для вытяж-
ной системы(при одноэтажном раздельном расположении) 

КОНСТРУКЦИЯ
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Блок теплоутилизатора приточного воздуха (при одноэтажном раздельном расположении) состоит из корпуса и теплоутилизатора.

Поддон для сбора конденсата изготавливается из оцинкованной стали и устанавливается в корпусе блока на направляющих. По требованию заказчи-
ка возможно изготовление поддона из нержавеющей стали. Для слива конденсата в нижней части поддона имеется дренажная труба, выходящая за 
лицевую панель корпуса блока. Для слива конденсата из поддона необходимо установить переливной сифон (заказывается дополнительно). Размеры 
переливного сифона указаны в разделе «Монтаж кондиционера». 

В поддоне для улавливания конденсата установлен каплеуловитель.

В кондиционерах ПС 002…040 теплоутилизатор вытяжного воздуха устанавливается в поддоне, 
который при обслуживании выдвигается из корпуса по направляющим.

В кондиционерах ПС 050…250 обслуживание теплоутилизатора и каплеуловителя проводится со 
стороны блоков камеры обслуживания, которые должны быть включены в состав кондиционера 
и установлены до и после блока теплоутилизатора.

Со стороны зоны обслуживания корпус блока оборудован съемной панелью или дверью.

Рекомендуемые ограничения
Блок теплоутилизатора с промежуточным теплоносителем наиболее целесообразно применять в следующих случаях:

• потоки вытяжного и приточного воздуха не должны контактировать и смешиваться;
• воздуховоды вытяжного и приточного воздуха разнесены и не сходятся в одном воздухообрабатывающем узле (при одноэтажном (раздельном) 

расположении).

Давление теплоносителя не должно превышать 1,2 МПа. Температура вытяжного воздуха, подаваемого в теплоутилизатор, не должна превышать 60 °С. 

Для предотвращения намерзания конденсата в блоке теплоутилизатора, установленного в системе вытяжного воздуха и работающего в режиме с 
влаговыпадением, температура стенки теплообменника должна быть выше 0 °С.

Концентрация водного раствора гликоля (этиленгликоля) определяется исходя из минимально возможной температуры теплоносителя при эксплуа-
тации. Применение каплеуловителя в блоке теплоутилизатора вытяжного воздуха, работающего с влаговыделением, необходимо при значении мас-
совой скорости набегающего потока более 3 кг/(м2.с).

Переливной сифон

КОНСТРУКЦИЯ

Блок теплоутилизатора с промежуточным теплоносителем для 
приточной системы при одноэтажном раздельном расположении 
и для двухэтажного расположения. 

Блок теплоутилизатора для двухэтажного расположения (блок вытяж-
ного воздуха – воздухоохладитель - снизу или сверху) состоит из корпуса 
и теплоутилизатора. 
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Назначение
Блок теплоутилизатора предназначен для утилизации теплоты (холода), содержащейся в воздухе, уда-
ляемом системой вытяжной вентиляции.

Блок теплоутилизатора с пластинчатым теплообменником наиболее целесообразно применять в слу-
чаях, когда не допускается смешивание вытяжного и приточного воздуха, и возможно расположение 
приточной и вытяжной установки в одном месте. Эффективность до 70% (величина зависит от разности 
температур, влажности и массового расхода приточного и вытяжного воздуха).

Конструктивные особенности
Блок теплоутилизатора состоит из корпуса, пластинчатого теплоутилизатора, каплеуловителя с под-
доном и двух клапанов (обводной и основной) с электроприводами. В качестве теплоутилизатора ис-
пользуются высокоэффективные пластинчатые теплообменники, имеющие специальную геометрию 
теплопередающей поверхности. Пластины могут изготавливаться из алюминия без покрытия и алю-
миния с эпоксидным покрытием, обладающим высокой коррозионной стойкостью. Теплоутилизаторы 
изготавливаются с различными расстояниями между пластинами (от 3 до 12 мм).

Клапаны – створчатые. Привод створок – шестеренчатый. Управление створками клапанов осущест-
вляется электрическим приводом. Клапаны могут комплектоваться электроприводами с пружинным 
возвратом и без пружинного возврата. Клапаны позволяют регулировать расход воздуха через сам 
теплоутилизатор и обводной канал, что необходимо для устранения обмерзания теплоутилизатора в 
зимнее время.

Блоки ТУ.ПЛ.1… ТУ.ПЛ.4 конструктивно выполнены для двухэтажного (в вертикальной плоскости в два этажа) размещения приточной и вытяжной 
установок, а блоки ТУ.ПЛ.5… ТУ.ПЛ.8 – для одноэтажного (рядом друг с другом) размещения приточной и вытяжной установок.

Поддон для сбора конденсата изготавливается из оцинкованной стали. По требованию заказчика возможно изготовление поддона из нержаве-
ющей стали. Для слива конденсата в нижней части поддона имеется дренажная труба, выходящая за лицевую панель корпуса блока. Для слива 
конденсата из поддона необходимо установить переливной сифон (заказывается дополнительно). Размеры переливного сифона приведены в 
разделе «Монтаж кондиционера».

Рекомендуемые ограничения
Температура воздуха, поступающего в теплоутилизатор - от минус 40 до +60 °С. Максимально допустимый перепад давления на теплоутилизато-
ре – 1800 Па.

БЛОК ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА ПЛАСТИНЧАТОГО

КОНСТРУКЦИЯ

БЛОК ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА РОТАЦИОННОГО

Назначение
Блок теплоутилизатора предназначен для утилизации теплоты (холода) со-
держащейся в воздухе, удаляемом системой вытяжной вентиляции.

Блок теплоутилизатора ротационного наиболее целесообразно применять в 
случаях, когда допускается частичное (до 3%) смешивание вытяжного и при-
точного воздуха, и возможно расположение приточной и вытяжной установ-
ки в одном месте. Эффективность до 85% (величина зависит от разности тем-
ператур, влажности и массового расхода приточного и вытяжного воздуха).
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БЛОК КАМЕРЫ ОРОШЕНИЯ 

Назначение
Блок камеры орошения предназначен для адиабатического увлажнения воздуха.

Конструктивные особенности
Блок камеры орошения состоит из корпуса и бака. В корпусе расположены воздухораспределитель, 
стояки с форсунками и каплеуловитель. На лицевой стороне корпуса установлена дверь для обслужи-
вания системы орошения с окном для контроля работы.

Воздухораспределитель предназначен для выравнивания потока воздуха перед зоной орошения, а 
каплеуловитель для предотвращения уноса капель воды за пределы блока.

Воздухораспределитель и каплеуловитель представляют собой наборы пластин специального профи-
ля. Пластины выполнены из пластмассы. Корпус камеры орошения выполнен аналогично корпусам 
остальных блоков, но с дополнительной герметизацией, Бак выполнен из углеродистой стали и окра-
шен специальной цинковой краской. По отдельному заказу бак может быть изготовлен из нержавею-
щей стали.

В баке расположены коллектор, сетчатый фильтр для очистки рециркуляционной воды, шаровой кла-
пан и патрубки перелива и слива воды из бака. Подсоединение к патрубкам подвода воды, перелива 
и слива осуществляется на резьбе. Блоки поставляются с узлом обвязки системы орошения, в т.ч. с 
установленным насосом (ПС 002…040) или с насосом отдельно (ПС 050…250). Для обслуживания оросительной системы в баке на кронштейнах 
установлен настил.

Рекомендации по применению
В каждом блоке камеры орошения могут быть реализованы три вида влажностной обработки воздуха, отличающиеся между собой коэффициентом 
адиабатической эффективности при номинальной производительности кондиционера по воздуху, что обеспечивается соответствующим фиксиро-
ванным расходом воды через форсунки.

Расход воды, необходимый для восполнения естественной убыли, зависит от расхода воды через форсунки (Lф, м3/ч) и определяется как 0,015 х Lф. 
Кроме этого для поддержания в баке постоянной концентрации солей необходимо сливать часть воды после циркуляционного насоса.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструктивные особенности
Блок теплоутилизатора состоит из корпуса и теплоутилизатора, устанавливаемого в корпусе на направляющих. Теплоутилизатор состоит из карка-
са, специального ротора, установленного в нем на подшипниках, электропривода и датчика вращения. В качестве теплоутилизатора используются 
высокоэффективные ротационные теплообменники со специальной теплопередающей поверхностью, выполненной из фольги. Теплопередаю-
щая поверхность может изготавливаться из алюминия без покрытия, алюминия с эпоксидным покрытием, алюминия с гигроскопической поверх-
ностью и алюминия с адсорбирующей поверхностью. Теплоутилизаторы изготавливаются с различными расстояниями между слоями фольги (от 
1,5 до 2,5 мм).

Срок службы подшипников, на которых установлен и вращается ротор при перепаде давления «приток – вытяжка» не более 500 Па – 55000 часов. В 
случае применения привода с постоянной частотой вращения ротор из алюминия без покрытия и алюминия с эпоксидным покрытием вращается 
с частотой 10 об/мин, а ротор из алюминия с гигроскопической поверхностью и алюминия с адсорбирующей поверхностью - 17 об./мин.
 Для теплоутилизаторов с переменной частотой вращения применяются частотные преобразователи. Характеристики электроприводов приведе-
ны в табл. 60. Блоки предназначены для применения в установках с вертикальным расположением приточной и вытяжной части.

Рекомендуемые ограничения
Температура воздуха, поступающего в теплоутилизатор - от минус 40 ° до +60 °С.
Максимально допустимый перепад давления на теплоутилизаторе (приток или вытяжка) – 300 Па.

БЛОК ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА РОТАЦИОННОГО
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Назначение
Блок сотового увлажнителя предназначен для адиабатического увлажнения 
воздуха.

Основные конструктивные
особенности
Блок сотового увлажнителя состоит из корпуса и сотового увлажнителя. Со-
товый увлажнитель состоит из насадки регулярной структуры, бака, насоса и 
оросительной системы. При скорости набегающего потока в сечении насадки 
регулярной структуры 3,5 м/с и более для предотвращения уноса капель воды 
за пределы блока предусмотрена установка каплеуловителя.

Блок сотового увлажнителя кондиционеров ПС 003…040 поставляется в сборе с сотовым увлажнителем. Блок сотового увлажнителя кондиционе-
ра ПС 050 поставляется в разобранном или собранном виде с сотовым увлажнителем. В кондиционерах ПС 065…ПС 080 блок сотового увлажните-
ля поставляется в разобранном или собранном виде, а сотовый увлажнитель в разобранном виде. 

Блок сотового увлажнителя кондиционера ПС 100 поставляется в разобранном или собранном виде, а сотовый увлажнитель в разобранном виде. 
В кондиционерах ПС 125…ПС 250 блок сотового увлажнителя и сотовый увлажнитель поставляются в разобранном виде. Состояние блоков при 
поставке оговаривается при заказе.

Со стороны зоны обслуживания корпус блока оборудован съемной панелью или дверью. Масса блока в сборе равна сумме масс корпуса блока и 
сотового увлажнителя. 

Рекомендации по применению
Для защиты насадки регулярной структуры от засорения поступающий воздух должен быть отфильтрован до класса G3. В случае присутствия в воз-
духе органических продуктов необходимо использовать фильтр тонкой очистки.

Подсоединение сотового увлажнителя к системе водоснабжения и канализации производится в соответствии со схемой приведенной на рисунке. 
Приведенные на рисунке элементы в комплект поставки не входят, но могут быть заказаны по отдельной заявке. Расчет размеров водяного затвора 
проводится по следующим зависимостям:

А = Р + 25 (мм);    В = А/2 + 25 (мм);   Dmin = 32 (мм)

где Р – давление (разрежение), замеренное после увлажнителя, в мм водяного столба.

БЛОК СОТОВОГО УВЛАЖНИТЕЛЯ

КОНСТРУКЦИЯ

1. Внешняя система подачи холод-
ной воды.*
2. Запорный клапан.* 
3. Водяной фильтр (500 мкм).* 
4. Внешний электромагнитный  
    клапан.* **
5. Соединительная муфта. 
6. Бак увлажнителя.

7. Сливная труба.*
8. Сифон.*
9. Штуцер для заполнения сифона.*

* В комплект поставки не входит.
**Должен быть установлен в системе и 
входит в состав поставки при прямоточ-
ной системе водоснабжения.

Схема подсоединения сотового увлажнителя к системе
водоснабжения и канализации

Условные обозначения:
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                  Длина блока 0.5 м                    Длина блока 2.0 м

БЛОК ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЯ

Назначение
Блок пароувлажнителя предназначен для увлажнения воздуха без изменения 
температуры.

Конструктивные особенности
Блок пароувлажнителя состоит из корпуса предназначенного для установки 
патрубков пароувлажнителя. Блоки комплектуются пароувлажнителями типа 
CP2. Для установки парораспределительных трубок (патрубков) в корпусе 
блока выполняются отверстия. Размеры, расположение и количество отвер-
стий определяется после подбора типа пароувлажнителя.

КОНСТРУКЦИЯ

Назначение
Блок шумоглушителя предназначен для снижения аэродинамического шума, 
создаваемого функциональными блоками кондиционера. Основным источни-
ком шума в кондиционерах является вентилятор.

Конструктивные особенности
Блок шумоглушения состоит из корпуса и размещенных в нем пластин шу-
моглушения. Пластина шумоглушения состоит из корпуса и звукопоглощаю-
щего материала. В качестве звукопоглощающего материала применяются су-
пертонкие базальтовые или стеклянные волокна. Блоки изготавливаются в трех конструктивных вариантах; с камерой на входе перед пластинами, 
с камерой на входе и на выходе, без камер. Наличие дополнительных камер позволяет не устанавливать камеру обслуживания на входе, или на 
входе и на выходе блока. В блоках применяются пластины длиной 0,5, 1, 1,5 и 2 метра.

БЛОК ШУМОГЛУШИТЕЛЯ

Назначение
Блок камеры обслуживания предназначен для обслуживания воздухообра-
батывающего оборудования функциональных блоков кондиционеров ПС 
050…250 (КОБ.1). В кондиционерах ПС 002…040 блок предназначен для уста-
новки при необходимости, после передней панели с клапаном (КОБ.1); после 
блока вентилятора с выходом в блоки кондиционера (КОБ.1); после фильтра 
или шумоглушителя перед панелью присоединительной; когда необходимо 
сделать вертикальный выход воздуха (КОБ.3).

Блок также применяется в кондиционерах с резервным вентилятором, как для 
двухэтажного размещения блоков (КОБ.2, КОБ.4, КОБ.5), так и в случае разме-
щения блоков в горизонтальной плоскости (КОБ.6, КОБ.7).

Конструктивные особенности
Блок камеры обслуживания выполнен в виде корпуса, оборудованного со сто-
роны зоны обслуживания съемной панелью или дверью.
В кондиционерах ПС 050…250 по отдельной заявке блоки могут быть обору-
дованы светильниками.

БЛОК КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Назначение
Блок угловой предназначен для выполнения горизонтальной сборки конди-
ционера под углом 90° и может быть установлен между любыми функциональ-
ными блоками.

Конструктивные особенности
Блок угловой выполнен в виде корпуса, имеющего присоединительные флан-
цы для соединения с блоками при горизонтальном изменении оси кондици-
онера.

БЛОК УГЛОВОЙ

Назначение
Вставка гибкая предназначена для присоединения блоков кондиционера к 
воздухозаборному коробу или воздуховоду и может устанавливаться на лю-
бой блок, расположенный первым или последним в наборе кондиционера, 
кроме блоков приемных и приемно-смесительных, передних панелей с кла-
паном и панелей присоединительных, которые имеют в своем составе гибкие 
вставки. Гибкая вставка предназначена как для вертикального расположения, 
так и для горизонтального. 

Конструктивные особенности
Вставка гибкая состоит из фланцев и рукава. Рукав гибкой вставки выполнен 
из армированного винила. На фланцах для уплотнения применяются проклад-
ки на липкой основе. Для крепления гибких вставок ПС 002…040 применяют-
ся самонарезающие винты, а ПС 050…250 – болты, устанавливаемые на резьбовые втулки. Дополнительно может быть заказан ответный фланец 
для установки на воздуховод (воздухозаборный короб).

Назначение
Блоки и моноблоки кондиционеров стандартно поставляются на раме. 

Конструктивные особенности
Сплошная железная рама имеет отверстия для удобства транспортировки. 
Установка может монтироваться на раме трех типов: «ножки», обычная, вы-
сокая.

ВСТАВКА ГИБКАЯ

РАМА

Тип рамы: a - «ножки»; б - обычная; в - высокая. 

a. 

в. 

б. 

КОНСТРУКЦИЯ
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Назначение
Решетка жалюзийная предназначена для приема или выпуска воздуха из конди-
ционера при наружном размещении и может устанавливаться на любой блок, 
расположенный первым или последним в наборе кондиционера.

Конструктивные особенности
Решетка выполнена из оцинкованной стали.

РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ

Присоединение к воздуховодам
Присоединение блоков кондиционера к воздуховодам осуществляется через гибкую вставку. Ответный фланец для гибкой вставки заказывается 
дополнительно. Крепление гибкой вставки и ответного фланца между собой осуществляется:

• для кондиционеров ПС 002…ПС 040 болтами М6;
• для кондиционеров ПС 050…ПС 250 болтами М8,

Крепление ответного фланца к воздуховоду осуществляется самонарезающими винтами или болтами М6. 
Болты и самонарезающие винты в комплект поставки не входят и заказываются дополнительно.

Присоединение к сети теплоносителя
Присоединение теплообменников кондиционеров (воздухонагревателей, воздухоохладителей) осуществляется на резьбе и на фланцах (Ду65 и 
Ду80). Ответные фланцы и крепеж в комплект поставки не входят, но могут заказываться дополнительно. Подвод теплоносителя осуществляется к 
нижнему патрубку, отвод – от верхнего, если не выбрано другое монтажное положение теплообменника (см. программу «ПС»).
Присоединение теплообменников кондиционеров ПС 002…ПС 040 к сети теплоносителя должно осуществляться таким образом, чтобы была воз-
можность выдвижения теплообменников для обслуживания (съемный участок трубопровода).

Установка
Установка кондиционера должна производиться на ровное бетонное основание.
При установке кондиционера, в состав которого входят блоки, в которых применяется переливной сифон, необходимо учитывать размеры сифона 
и его положение относительно рамы.  

ПС 002…006   ПС 008…040 ПС 050…250 

Положение переливного сифона относительно рамы

Блок камеры орошения устанавливается на ровное бетонное основание без рамы. Остальные блоки кондиционера, в состав которого входит блок 
камеры орошения, должны заказываться на высокой раме.

МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА

КОНСТРУКЦИЯ
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РАЗМЕРЫ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Расположение кондиционера в вентиляционной камере необходимо осуществлять с учетом размера зоны обслуживания. Для кондиционеров
ПС 002…ПС 040 размеры зоны определяются расстоянием, необходимым для выдвижения рамы с фильтрами и теплообменников при обслужива-
нии. Это же расстояние необходимо и для демонтажа теплообменников. Для кондиционеров ПС 50…ПС 250 размеры зоны определяются рассто-
янием, необходимым для демонтажа теплообменников при их замене. В кондиционерах ПС 050…ПС 080 демонтаж теплообменников осуществля-
ется в зону обслуживания, а в кондиционерах ПС 100…ПС 250 демонтаж теплообменников может осуществляться в зону обслуживания или вверх. 
Размеры зоны обслуживания и расстояния, необходимые для демонтажа теплообменников, приведены в таблице.

 Размеры зоны обслуживания и расстояния, необходимые для демонтажа теплообменников

Типоразмер Размеры зоны обслужива-
ния (ширина), мм Типоразмер Расстояние для горизонтально-

го демонтажа (ширина), мм
Расстояние для вертикально-

го демонтажа (высота), мм*

ПС 002 900 ПС 050 2500 -

ПС 003 900 ПС 063 2800 -

ПС 005 1200 ПС 080 3400 -

ПС 006 1400 ПС 100 2200 2500

ПС 008 1200 ПС 125 2200 3300

ПС 010 1400 ПС 160 2800 3300

ПС 012 1400 ПС 200 2800 2000

ПС 016 1800 ПС 250 2800 2400

ПС 020 1800 * Значения приведены без учета размеров грузоподъемных средств.

ПС 025 2100

ПС 030 2100

ПС 040 2400

ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ИЛИ ВЕНТИЛЯТОРА
Демонтаж электродвигателя или вентилятора в кондиционерах ПС 002…ПС 040 осуществляется через 
съемные панели или двери со стороны зоны обслуживания.

Демонтаж электродвигателя или вентилятора в кондиционерах ПС 050…ПС 250 осуществляется через 
верхние съемные панели с использованием кран-балки, установку которой необходимо предусмотреть 
при разработке проекта. В случаях, когда по конструктивным особенностям невозможно размещение 
кран-балки над кондиционером, возможно размещение в блоке вентилятора траверсы с ручной талью. 
Грузоподъемность тали 500 кг. Необходимость изготовления траверсы с ручной талью и ее установка в 
блоке вентилятора должны оговариваться при заказе оборудования.

КОНСТРУКЦИЯ

Назначение
Для удобства обслуживания оборудования, входящего в состав кондиционера для типоразмеров ПС 030…250, предусмотрено освещение блоков. 
Предусмотрена установка следующего количества осветительных приборов:

• для блока вентилятора – 2 светильника с одной лампой накаливания в каждом (40 Вт,12 В);
• для блока приемного, приемно-смесительного, камеры обслуживания – 1 светильник с одной лампой накаливания (40 Вт,12 В).

Для исключения включения кондиционера при проведении работ по обслуживанию для типоразмеров ПС 030…250 на каждую дверь вышеука-
занных блоков устанавливается по одному концевому выключателю.

ОСВЕЩЕНИЕ БЛОКОВ
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ,
ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КОНДИЦИОНЕРА

 Наименование блоков Назначение блоков

Блок вентилятора двустороннего всасывания

Перемещение воздуха в кондиционере и подача в обслужи-
ваемые помещения

Блок вентилятора «свободное колесо»

Панель присоединительная Прием или выпуск 
воздуха из кондиционера

Передняя панель с клапаном
(без гибкой вставки/с гибкой вставкой)

Прием и регулирование количества воздуха, поступающего 
в кондиционер

Бл
ок

и 
пр

ие
м

ны
е 

и 
пр

ие
м

но
-с

м
ес

ит
ел

ьн
ы

е

с одним вертикальным клапаном 

Прием, смешение и регулирование количества воздуха, 
подаваемого кондиционером в обслуживаемые помещения

с одним вертикальным клапаном для 
рециркуляции

с одним горизонтальным клапаном

с одним горизонтальным клапаном для 
рециркуляции

с двумя клапанами

с тремя клапанами

Бл
ок

и 
ф

ил
ьт

ро
в грубой 

очистки G3 ÷ G4

48 мм

Уменьшение содержания пыли в воздухе, подаваемом 
кондиционером в обслуживаемые помещения

360 мм

600 мм

тонкой 
очистки F5÷F9 500÷635 мм
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Наименование блоков Назначение блоков

Бл
ок

 в
оз

ду
хо

на
гр

ев
ат

ел
я с теплоносителем вода

Нагрев воздухас теплоносителем пар

с теплоносителем электричество

Блок предварительного нагрева с передней панелью с 
клапаном и воздухонагревателем Предварительный нагрев воздуха

М
он

об
ло

ки

фильтр грубой очистки кассетный (48 мм) и 
воздухонагреватель

Уменьшение содержания пыли, нагрев, перемещение 
воздуха в кондиционере и подача в обслуживаемые 
помещения

фильтр грубой очистки карманный (360 мм) и 
воздухонагреватель

фильтр грубой очистки карманный (600 мм) и 
воздухонагреватель

фильтр грубой очистки (48 мм), тонкой
очистки карманный (635 мм) и 
воздухонагреватель

фильтр грубой очистки карманный (360 
мм), тонкой очистки карманный (635 мм) и 
воздухонагреватель

фильтр грубой очистки карманный (600 
мм), тонкой очистки карманный (635 мм) и 
воздухонагреватель

фильтр грубой очистки кассетный (48 
мм), воздухонагревательи вентилятор 
двухстороннего всасывания

фильтр грубой очистки кассетный (48 мм), 
воздухонагреватель и вентилятор «свободное 
колесо»

фильтр грубой очистки карманный (360 
мм), воздухонагревательи вентилятор 
двухстороннего всасывания

фильтр гр.оч.карм. (360 мм), 
воздухонагревательи вентилятор «свободное 
колесо»

Бл
ок

 
во

зд
ух

оо
хл

ад
ит

ел
я

с холодоносителем вода

Охлаждение и осушка воздуха

с холодоносителем фреон
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       Наименование блоков Назначение блоков

Бл
ок

и 
те

пл
оу

ти
ли

за
ци

и

с промежуточным 
теплоносителем 
при одноэтажном 
(раздельном) распо-
ложении

приток 

Утилизация тепла с промежуточным теплоносителемвытяжка

с промежуточным теплоносителем при
двухэтажном (друг над другом) расположе-
нии

с пластинчатым
теплообменником

вертикально
(2 этажа)

Утилизация теплотыгоризонтально  
(1 этаж)

с ротационным теплообменником

Бл
ок

и 
ув

ла
ж

не
ни

я

блок камеры орошения

Адиабатическое увлажнение воздуха

блок сотового увлажнителя

блок пароувлажни-
теля

с одним патрубком

Изотермическое увлажнение воздуха 

с двумя патрубками

с тремя патрубками

с четырьмя
патрубками

Бл
ок

 ш
ум

ог
лу

ш
ен

ия

без дополнительных 
камер и длиной 
пластин

0,5…2 м

Снижение аэродинамического шумас камерой на входе 
и длиной пластин 0,5…2 м

с камерой на входе и 
на выходе и длиной 
пластин

0,5…2 м

Блок камеры обслуживания Промежуточная секция для технического обслуживания 
функциональных блоков кондиционера



Вытяжной воздух
из установки

Наружный воздух

Вытяжной воздух
из помещения

Приточный воздух
в помещение

T, °C

ɸ, %

Зима

T, °C

ɸ, %

Лето

T, °C

ɸ, %

Зима

T, °C

ɸ, %

Лето

T, °C

ɸ, %

Зима

T, °C

ɸ, %

Лето

Запрос на подбор приточных установок Паскаль серии «Стандарт»

2. Назначение

Приточная Вытяжная Приточно-вытяжная вертикальная Приточно-вытяжная горизонтальная

Стандартное

Взрывозащищенное

Подвесное

Стойкое к агрессивным средам

Наружное 

С повышенной прочтостью

Гигиениеческое

Разборное

4. Исполнение

Рама Ножки

7. Основание

Рама + ножки

Стандартный С электро подогревом

8. Воздушный клапан

Минеральная вата Пенополиуретан (ПУР)

6. Изоляция

25 мм 50 мм

1. Контактная информация

Ф. И. О.

Тел. E-mail

Компания

Приток Вытяжка3. Параметры установки

Расход воздуха, м3/ч

Свободный напор, Па

Сторона обслуживания Левая Правая

5. Корпус

Наружное покрытие

Внутреннее покрытие 

НержавейкаОцинкованное железо Окрашенное оцинкованное железо 



18. Автоматика BMS

17. Шумоглушитель

Приточный воздух в помещение Вытяжной воздух из помещения Вытяжной воздух из установкиНаружный воздух

19. Дополнительная информация

Количество наружного воздуха, %

9. Секция смешения

Роторный Пластинчатый Гликолиевый Этиленглиголь, % Пропиленглиголь, %

11. Рекуператор

Радиальный Plug Fan Частотный преобразователь Резервный вентилятор Резервный двигатель

16. Вентилятор

Паровой Форсуночный Поверхностный

13. Увлажнитель 

15. Воздухонагреватель второго подогрева

Этиленглиголь, % Пропиленглиголь, %

Водяной Электрический Паровой Газовый

Теплоноситель на входе, °C Теплоноситель на выходе, °C

Водяной Электрический Паровой Газовый

12. Воздухонагреватель первого подогрева

Этиленглиголь, % Пропиленглиголь, %

Теплоноситель на входе, °C Теплоноситель на выходе, °C

123022, Москва, Звенигородское шоссе, д. 9  тел.: (495)73-73-73-3, факс: (495)73-73-73-2   e-mail: project@daichi.ru, www.daichi.ru

Кассетный (G3 / G4 / M5)

Короткий карманный фильтр (G3 / G4 / M5)

Длинный карманный фильтр (M5 / M6 / F7 / F8 / F9)

Угольный фильтр

HEPA фильтр (E11 / H13)

10. Фильтр Приток Вытяжка

Этиленглиголь, % Пропиленглиголь, %Водяной

Фреоновый

14. Воздухоохладитель

Тип фреона

Хладоноситель на входе, °C Хладоноситель на выходе, °C
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ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО 

• ПРОИЗВОДСТВО ВОЗДУХОВОДОВ И СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
• КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
• КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15
Тел./факс: +375 17 286-67-44, 286-67-51
283-73-56, 654-27
Velcom: +375 29 603-88-99
E-mail: olegaero@yandex.ru �
www.maxaero.by V/МаксАЗРО 

olegaero@yandex.ru

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 252-54-27
258-67-51, 380-01-18
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