
Воздухообрабаты - 
вающие установки

Внедрение нужных воздухообрабатывающих агрегатов в систему HVAC является важной 
частью обеспечения комфорта, создания рабочих характеристик на уровне мировых 

стандартов и снижения общего энергопотребления. Помогая конечным пользователям 
выбрать нужные воздухообрабатывающие компоненты, компания Trane способствует 
решению проблем с качеством воздуха внутри помещения, связанных с температурой, 

влажностью, вентиляцией, плесенью, бактериями, шумом и наличием в воздухе инородных частиц.
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Преимущества для заказчика 
Отличная производительность

/ч

(вентиляторы с лопатками, загнутыми вперед/назад, 
бескорпусные вентиляторы) и опции теплообменника 
для большей гибкости установки

Высокий КПД

(вращающийся теплообменник, пластинчатый 
теплообменник, теплообменник с промежуточным 
теплоносителем)

Оптимальное качество воздуха в помещении

встроенного дренажного поддона

бактерий
Более низкие затраты на монтаж

перемещения

не требующая использования специальных 
инструментов

Основные особенности

перепадов давления

из пенополиуретана; однородная инертная/
неволокнистая изоляция 

с терморазрывом

секциями, образующими конденсат, обеспечивает 
стекание воды

периметру

минимизирующая количество швов, которые 
приводят к утечке воздуха

в дверные панели

пропускания: T2; коэффициент теплового моста: TB2

Опции

сталь с эпоксидным покрытием, алюминий, нержавею-

)

от птиц 

Системы управления

на заводе модули управления

выполненные на заводе

компонентов машины (двигатели вентиляторов, 
электрические нагреватели и т.д.)

получения легкого доступа с целью технического 
обслуживания и защищенная, чистая и надежная 
кабельная система

диспетчеризации здания

осуществляется специалистами компании Trane

CLCF Climate 
Changer™
Воздухообрабатывающие 
установки для создания 
комфортных условий 
в помещении

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.
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Преимущества для заказчика

благодаря модульной конструкции

Основные особенности

алюминиевого профиля коробчатого сечения 
с усиленными нейлоновыми уголками

не содержащего фреона

с помощью самофиксирующихся клиновых элементов

полиэфирным покрытием печной сушки

и каркасом

проведении технического обслуживания и чистки

воздухоохладителей и увлажнителей

фильтры, жесткие карманные фильтры, фильтры 
с активированным углем, фильтры с абсолютным 
спектром действия (HEPA), охлаждающие 
и нагревательные змеевики, электронагреватели, 
глушители, вентиляторы с загнутыми вперед 
лопатками, вентиляторы с загнутыми назад лопатками, 
рекуператор с промежуточным теплоносителем, 
пластинчатые рекуператоры, тепловые колеса, 
паровые увлажнители

Опции

теплоизоляцией, обеспечивающая отсутствие 
тепловых мостиков (только для панелей размером 

в специально спроектированную раму двухслойной 
конструкции с изоляцией

точками

Вспомогательное оборудование

Модули управления (доступные только 

в определенных странах)

общую панель управления

кондиционера

модулей управления

CLCP

Воздухообрабатывающие 

установки для создания 

комфортных условий 

в помещении

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.
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Преимущества для заказчика

с низким энергопотреблением (очень низкая удельная 
мощность вентилятора)

энергетическими нормами

встроенный охладитель DX

стратегиями работы модулей управления

Основные особенности

помещений, агрегаты с вертикальным размещением

/с)

минеральной ваты

сертифицировано по стандарту Eurovent

скоростью, по явному теплу или гигроскопический 
(HRCU TW)

заслонкой (HRCU PHE)

и приточные вентиляторы

регулируемыми приводами

Опции

сертифицировано по стандартам Eurovent (HRCU-T2)

и термостатом защиты от замерзания

клапаном или теплообменник DX

расхода воздуха

Вспомогательное оборудование

2
, датчик точки росы

Модули управления (стандартное свойство)

общую панель управления

кондиционера

HRCU 
Воздухообрабатывающие 
установки для создания 
комфортных условий 
в помещении

Опции энергосбережения 
щающийся теплообменник с регулируемой 

скоростью, по явному теплу или гигроскопический

заслонкой для свежего воздуха

вентиляторы с прямым приводом и частотно-
регулируемые приводы

работы модулей управления

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.
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HRCU с пластинчатым теплообменником 085 PHE 165 PHE 260 PHE 380 PHE 440 PHE 530 PHE 740 PHE 875 PHE

Номинальный объем воздуха (м /с) 2,60 4,40
Номинальный объем воздуха (м /час) 26640
Возврат/подача внешнего статичного давления (Па) 200
Длина (мм) 4248 4248
Ширина (мм)
Высота (мм) 2080 2080
Вес (кг)
Возвратный воздух в зимнее время
Свежий воздух в зимнее время
Производительность по явному теплу в зимнее 
время

(%)

Температура приточного воздуха в зимнее время 8,0 8,0
Восстановление производительности в зимнее 
время

(кВт) 80,6

Возвратный воздух в летнее время
Свежий воздух в летнее время
Производительность по явному теплу в летнее 
время

(%) 46,2 46,2 46,2

Температура приточного воздуха в летнее время 28,2 28,2
Восстановление производительности в летнее 
время

(кВт) 4,0 20,2

Потребляемая мощность вентилятора возвратного 
воздуха

(кВт) 4,84

Потребляемая мощность вентилятора приточного 
воздуха

(кВт) 2,86

Общая удельная мощность вентилятора (Вт/м /c)
дБ(A) 48 48 48 46
дБ(A) 80
дБ(A) 80 86 86 88 86

испарительного типа, теплообменник перегрева 
и 4 ряда теплообменника мокрого охлаждения 
(чистые фильтры)

(м /с) 4,80 6,60

HRCU с вращающимся теплообменником 085 TW 165 TW 260 TW 380 TW 440 TW 530 TW 740 TW 875 TW

Номинальный объем воздуха (м /с) 2,60 4,40
Номинальный объем воздуха (м /час) 26640
Возврат/подача внешнего статичного давления (Па) 200
Длина (мм)
Ширина (мм)
Высота (мм) 2080 2080
Вес (кг) 624
Возвратный воздух в зимнее время
Свежий воздух в зимнее время
Производительность по явному теплу в зимнее 
время

(%)

Производительность по скрытому теплу в зимнее 
время

(%) 44,8 46,2

Температура приточного воздуха в зимнее время
Восстановление общей производительности 
в зимнее время

(кВт) 80,0 264,2

Возвратный воздух в летнее время
Свежий воздух в летнее время
Производительность по явному теплу в летнее 
время

(%)

Температура приточного воздуха в летнее время
Восстановление производительности в летнее 
время

(кВт) 6,2

Потребляемая мощность вентилятора возвратного 
воздуха

(кВт) 2,66 4,2

Потребляемая мощность вентилятора приточного 
воздуха

(кВт) 0,84

Общая удельная мощность вентилятора (Вт/м /c) 2202
(дБ(A)) 44 48 48 46
(дБ(A)) 80 80
(дБ(A)) 86 88 88 86

испарительного типа, теплообменник перегрева 
и 4 ряда теплообменника мокрого охлаждения 
(чистые фильтры)

(м /с) 0,68 4,40 6,20



В
о

зд
ух

о
о

б
р

а-
б

ат
ы

в
аю

щ
и

е
  

ус
та

н
о

в
ки

100 Руководство по системам

Типоразмер модуля охладителя DX 085 165 260 380 440 530 740 875

Номинальная холодопроизводительность (кВт)
Номинальный объем воздуха (м /с) 2,60 4,40
Номинальный объем воздуха (м /час) 26640
Свежий воздух
Возвратный воздух
Температура всасывания
Температура конденсации
КПД 
Количество контуров
Число ступеней охлаждения

(кВт) 26,4
Этап 2 холодопроизводительности (66%) (кВт) 62,8

(кВт)
Потребляемая мощность (кВт)
Уровень звуковой мощности (компрессоры) (дБ(A))
Длина модуля (мм)
Ширина модуля (мм)
Высота модуля (мм) 2640
Вес модуля (кг) 480 600

Охладитель DX применяется с испарителем только на нижней части. Не применяется с HRCU-PHE.
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Преимущества для заказчика
Надежное качество воздуха в помещении

с образованием конденсата, способствует стеканию 
жидкости

дезинфекции с помощью жидких средств

и закругленные углы

Отличная производительность

/ч

(вентиляторы с лопатками, загнутыми вперед/назад, 
бескорпусные вентиляторы) и опций теплообменника 
для большей гибкости установки

Более низкие затраты на установку

перемещения оборудования

не требующая использования специальных 
инструментов

Высокий КПД

теплообменники, теплообменники с промежуточным 

 Основные особенности

пеной; однородная инертная, неволокнистая 
изоляция) 

к терморазрывам

количество швов, способствующих утечке воздуха

специальной резины (EPDM), встроенные в дверные 
панели

теплового моста: TB2

Опции

установки, изготовленных и нержавеющей стали 

оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь 

)

от птиц

Системы управления

заводе модули управления

выполненные на заводе

(двигателей вентиляторов, электрических 
нагревателей и т.д.)

получения легкого доступа с целью технического 
обслуживания и защищенная, чистая и надежная 
кабельная система

диспетчеризации здания

CLCF Climate Changer™

Воздухообрабатывающие  
установки для больниц,  
лабораторий и фармацевтических  
компаний

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.
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Преимущества для заказчика

удовлетворения требований конкретного заказчика

и системе легкого подсоединения модуля
-

ными компонентами

повышенного качества воздуха в помещении (CCTB)

Основные свойства CCTA 

/ч.; версии для установки 
в помещениях и вне помещений

стандарту Eurovent

экструдированных антикоррозийных алюминиевых 
профилей, соединенных друг с другом с помощью 
нейлоновых угловых элементов с усилением из 
стекловолокна

оптимальной герметичности корпуса

панелей, с помощью крепежных элементов без 
использования винтов, обеспечивая чистую 
наружную обработку

исполненные из оцинкованной стали внутри и белой 
предварительно окрашенной стали снаружи

полиуретана, не содержащего фреона 

рельсовой системе

установлен на направляющих 

  Имеющиеся компоненты: панельные и карманные 
фильтры, абсолютные фильтры (HEPA), угольные 
фильтры, автоматические рулонные фильтры, 
центробежные вентиляторы с загнутыми вперед/
назад и с аэродинамическими лопатками, 
бескорпусные вентиляторы, водяные змеевики, 
змеевик с прямым испарением, электрический 

воздухонагреватель, паровые змеевики, змеевики 
конденсатора, адиабатные форсуночные увлажнители, 
паровые увлажнители, испарительные увлажнители, 
пластинчатые рекуператоры, тепловые колеса, 
тепловые трубы, рекуператоры с промежуточным 
теплоносителем, шумоглушители, смесительные 
камеры, многозональные секции

Основные свойства CCTB

компонентами:

терморазрывом

терморазрывом, изоляцией из полиуретановой пены

Опции
)

металлического листа из высококачественной стали 

Вспомогательное оборудование

козырьки на воздухозаборе, жалюзи пескоуловителя

Модули управления (доступные только 
в определенных странах)

общую панель управления

кондиционера

модулей управления

CCTA — CCTB
Водухообрабатывающие 
установки с высокой степенью 
гибкости для адаптации 
к конкретным условиям 
применения

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.
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Преимущества для заказчика

задач с высокими требованиями

заказчика

высоким гигиеническим требованиям

обеспечения самой низкой удельной мощности 

вентилятора и энергопотребления

VDI 6022 (гигиенические требования для больниц)

Основные особенности
 

установки в помещениях и вне помещений

размещение рядом друг с другом, L-образная 

конфигурация

/с)

расхода воздуха до 200000 м /ч по запросу

минеральной ваты

сторона: покрытие ПВХ, белый цвет

2000 Па)

в соответствии с сертификацией Eurovent 

пылеуловители, простота очистки

фильтры, абсолютные фильтры (HEPA), угольные 
фильтры, автоматические рулонные фильтры, 
центробежные вентиляторы с загнутыми вперед/
назад и с аэродинамическими лопатками, 
бескорпусные вентиляторы, водяные змеевики, 
змеевик с прямым испарением, электрический 
воздухонагреватель, паровые змеевики, змеевики 
конденсатора, адиабатные форсуночные увлажнители, 
паровые увлажнители, испарительные увлажнители, 
пластинчатые рекуператоры, тепловые колеса, 
тепловые трубы, рекуператоры с промежуточным 
теплоносителем, шумоглушители, смесительные 
камеры, многозональные секции

Опции
 

в соответствии с сертификацией Eurovent (CCEB-T2)

ПВХ, пералюман, нержавеющая сталь

нержавеющей стали 

уплотнения

снятия

Вспомогательное оборудование

козырьки на воздухозаборе, жалюзи пескоуловителя

CCEB
Водухообрабатывающие 
установки с высокой степенью 
гибкости для адаптации 
к конкретным условиям  
применения

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.


