Воздухообрабатывающие 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.

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

Воздухообрабатывающие
установки

Преимущества для заказчика
Отличная производительность
tʆʖʧʫʤʚʘʤʝʚʩʫʖʤʨʢʭʚʤʢ/ч
tʎʞʦʤʠʞʟʧʥʛʠʨʦʘʛʣʨʞʡʵʬʞʤʣʣʱʫʨʛʫʣʤʡʤʙʞʟ
(вентиляторы с лопатками, загнутыми вперед/назад,
бескорпусные вентиляторы) и опции теплообменника
для большей гибкости установки

Высокий КПД

tʎʞʦʤʠʞʟʘʱʗʤʦʤʥʬʞʟʦʛʠʩʥʛʦʖʬʞʞʳʣʛʦʙʞʞ
(вращающийся теплообменник, пластинчатый
теплообменник, теплообменник с промежуточным
теплоносителем)
tʅʤʘʱʮʛʣʞʛʳʣʛʦʙʤʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʧʨʞʚʤ
Оптимальное качество воздуха в помещении
tʅʤʡʧʣʖʠʡʤʣʤʢʘʭʛʨʱʦʛʫʨʤʭʠʖʫʧʡʩʜʞʨʘʠʖʭʛʧʨʘʛ
встроенного дренажного поддона
tɸʛʦʨʞʠʖʡʲʣʱʟʛʧʨʛʧʨʘʛʣʣʱʟʚʦʛʣʖʜʥʤʚʖʘʡʵʛʨʦʤʧʨ
бактерий
Более низкие затраты на монтаж
tʀʤʢʥʡʛʠʧʣʱʛʥʤʚʰʛʢʣʱʛʥʦʤʩʮʞʣʱʚʡʵʤʗʡʛʙʭʛʣʞʵ
перемещения
tɷʱʧʨʦʖʵ ʩʣʞʠʖʡʲʣʖʵʞʣʖʚʛʜʣʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵ 
не требующая использования специальных
инструментов

Основные особенности

tɷʛʝʦʖʢʣʱʟʠʤʦʥʩʧ ʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʴʯʞʟʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵ
перепадов давления
tʅʖʣʛʡʞʨʤʡʯʞʣʤʟʢʢʧʞʝʤʡʵʬʞʤʣʣʱʢʧʡʤʛʢ
из пенополиуретана; однородная инертная/
неволокнистая изоляция
tɸʣʩʨʦʛʣʣʞʛʨʛʦʢʤʦʖʝʦʱʘʱʞʧʢʤʨʦʤʘʱʛʚʘʛʦʬʱ
с терморазрывом
tʅʤʡʧʣʖʠʡʤʣʤʢʘʭʛʨʱʦʛʫʨʤʭʠʖʫ ʣʖʫʤʚʵʯʞʟʧʵʥʤʚ
секциями, образующими конденсат, обеспечивает
стекание воды
tʌʛʣʨʦʖʡʞʝʤʘʖʣʣʱʟʘʛʦʨʞʠʖʡʲʣʱʟʚʦʛʣʖʜ
tʆʖʢʖʤʧʣʤʘʖʣʞʵʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ʞʣʨʛʙʦʞʦʤʘʖʣʣʖʵʥʤʘʧʛʢʩ
периметру

tʀʤʢʥʡʛʠʧʣʤʧʤʗʦʖʣʣʖʵʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵʥʖʣʛʡʞ 
минимизирующая количество швов, которые
приводят к утечке воздуха
tʉʥʡʤʨʣʞʨʛʡʲʣʱʛʥʦʤʠʡʖʚʠʞ&1%. ʘʧʨʦʤʛʣʣʱʛ
в дверные панели
tʇʛʦʨʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʥʤʧʨʖʣʚʖʦʨʖʢ&VSPWFOUʉʨʛʭʠʞ
ʘʤʝʚʩʫʖʘʠʤʦʥʩʧʛ-ʥʦʤʭʣʤʧʨʲʠʤʦʥʩʧʖ%ʩʨʛʭʠʖ
ʭʛʦʛʝʗʖʟʥʖʧʪʞʡʲʨʦʖ'ʠʤʳʪʪʞʬʞʛʣʨʨʛʥʡʤʘʤʙʤ
пропускания: T2; коэффициент теплового моста: TB2

Опции

tʂʖʨʛʦʞʖʡʥʖʣʛʡʞʤʬʞʣʠʤʘʖʣʣʖʵʧʨʖʡʲ ʤʬʞʣʠʤʘʖʣʣʖʵ
сталь с эпоксидным покрытием, алюминий, нержавеюʯʖʵʧʨʖʡʲʢʖʦʤʠʞʡʞ
tɸʱʧʤʠʤʥʡʤʨʣʖʵʞʝʤʡʵʬʞʵ3PDLXPPM ʠʙʢ)
tʀʦʱʮʖ ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʖʵʞʡʞʚʘʩʧʠʖʨʣʖʵ ʧʛʨʠʖʚʡʵʝʖʯʞʨʱ
от птиц
tʎʩʢʤʙʡʩʮʞʨʛʡʞ

Системы управления

tʆʖʝʦʖʗʤʨʖʣʣʱʛ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʱʛʞʞʧʥʱʨʖʣʣʱʛ
на заводе модули управления
tɷʱʧʨʦʤʛʧʤʛʚʞʣʛʣʞʛʞʠʖʗʛʡʲʣʖʵʦʖʝʘʤʚʠʖ 
выполненные на заводе
tɻʚʞʣʱʟʞʧʨʤʭʣʞʠʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʵʠʥʞʨʖʣʞʴʚʡʵʘʧʛʫ
компонентов машины (двигатели вентиляторов,
электрические нагреватели и т.д.)
tʆʖʝʚʛʡʲʣʖʵʝʖʢʛʣʖʠʖʗʛʡʲʣʱʫʧʤʛʚʞʣʛʣʞʟʚʡʵ
получения легкого доступа с целью технического
обслуживания и защищенная, чистая и надежная
кабельная система
tʄʨʠʦʱʨʱʟʠʤʢʢʩʣʞʠʖʬʞʤʣʣʱʟʥʦʤʨʤʠʤʡ
tɸʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʥʤʚʠʡʴʭʛʣʞʵʠʧʞʧʨʛʢʛ
диспетчеризации здания
tɸʘʤʚʩʧʨʖʣʤʘʠʞʘʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʴʥʤʡʣʤʧʨʲʴ
осуществляется специалистами компании Trane

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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CLCP
Воздухообрабатывающие
установки для создания
комфортных условий
в помещении

tʅʦʤʧʨʤʟʢʤʣʨʖʜʣʖʢʛʧʨʛʩʧʨʖʣʤʘʠʞʞʧʗʤʦʠʖ
благодаря модульной конструкции
tɸʱʧʤʠʞʛʨʛʥʡʤʘʱʛʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʞʠʤʦʥʩʧʖ ʥʖʣʛʡʞ
ʨʤʡʯʞʣʤʟʢʢʧʨʛʥʡʤʞʝʤʡʵʬʞʛʟ 55#ʧʤʙʡʖʧʣʤ
&/

Основные особенности

tɾʣʣʤʘʖʬʞʤʣʣʱʟʝʖʠʦʱʨʱʟʗʡʤʠʞʝʳʠʧʨʦʩʚʞʦʤʘʖʣʣʤʙʤ
алюминиевого профиля коробчатого сечения
с усиленными нейлоновыми уголками
tʉʧʨʖʣʤʘʠʞ ʧʛʦʨʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʣʱʛ&VSPWFOU
ʞ̓ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʞʛʧʨʖʣʚʖʦʨʩ&/ʥʖʣʛʡʞ
ʢʢ"'55# 'ʧʪʞʡʲʨʦʤʘʖʡʲʣʤʟʦʖʢʤʟ
ʤʗʦʖʨʣʤʟʝʖʙʦʩʝʠʞ ʥʖʣʛʡʞʈɸʢʢ"#'5
5# 'ʧʪʞʡʲʨʦʤʘʖʡʲʣʤʟʦʖʢʤʟʤʗʦʖʨʣʤʟʝʖʙʦʩʝʠʞ
tʂʤʚʩʡʲʣʱʛʚʘʩʫʧʡʤʟʣʱʛʥʖʣʛʡʞʨʤʡʯʞʣʤʟʞʡʞ
̓ʢʢʧʞʝʤʡʵʬʞʛʟʞʝʘʧʥʛʣʛʣʣʤʙʤʥʤʡʞʩʦʛʨʖʣʖ 
не содержащего фреона
tʅʖʣʛʡʞʠʤʦʥʩʧʖʣʖʚʛʜʣʤʝʖʠʦʛʥʡʛʣʱʣʖʦʖʢʛ
с помощью самофиксирующихся клиновых элементов
tɸʣʛʮʣʵʵʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʲʠʤʦʥʩʧʖʧʤʨʚʛʡʤʭʣʱʢ
полиэфирным покрытием печной сушки
tʃʛʙʞʙʦʤʧʠʤʥʞʭʣʖʵʥʦʤʠʡʖʚʠʖʧʜʖʨʖʢʛʜʚʩʥʖʣʛʡʵʢʞ
и каркасом
tʄʥʤʦʣʖʵʦʖʢʖʘʱʧʤʨʤʟʢʢ
tʅʖʣʛʡʞʚʡʵʚʤʧʨʩʥʖʡʛʙʠʤʞʗʱʧʨʦʤʧʣʞʢʖʴʨʧʵʥʦʞ
проведении технического обслуживания и чистки
tɺʘʩʫʥʡʤʧʠʤʧʨʣʱʛʣʖʠʡʤʣʣʱʛʥʤʚʚʤʣʱʘʤʘʧʛʫʧʛʠʬʞʵʫ
воздухоохладителей и увлажнителей
tɾʢʛʴʯʞʛʧʵʧʛʠʬʞʞʥʖʣʛʡʲʣʱʛʪʞʡʲʨʦʱ ʠʖʦʢʖʣʣʱʛ
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

tʉʣʞʠʖʡʲʣʖʵʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵʧʞʣʨʛʙʦʞʦʤʘʖʣʣʤʟ
теплоизоляцией, обеспечивающая отсутствие
тепловых мостиков (только для панелей размером
̓ʢʢ 
tɺʘʛʦʬʱʚʡʵʚʤʧʨʩʥʖʣʖʥʛʨʡʵʫ ʘʢʤʣʨʞʦʤʘʖʣʣʱʛ
в специально спроектированную раму двухслойной
конструкции с изоляцией
tʂʖʨʛʦʞʖʡʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞʥʖʣʛʡʞ ʢʢʧʨʖʣʚʖʦʨʣʱʟ
ʧ̓ʚʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʤʟʤʗʮʞʘʠʤʟʨʤʡʯʞʣʤʟ ʢʢ
tʅʤʧʨʖʘʠʖʤʨʚʛʡʲʣʱʢʞʧʛʠʬʞʵʢʞʧʠʤʣʨʦʤʡʲʣʱʢʞ
точками

Воздухообрабатывающие
установки

Преимущества для заказчика

Вспомогательное оборудование

tʂʖʣʤʢʛʨʦʱʚʖʨʭʞʠʞ.BHOBIFMJD
tʇʢʤʨʦʤʘʱʛʤʠʣʖ
tʇʞʙʣʖʡʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵʞʘʱʠʡʴʭʖʨʛʡʲ
tɾʝʤʡʵʨʤʦʱʚʘʞʙʖʨʛʡʛʟ
tʍʖʧʨʤʨʣʱʛʥʦʛʤʗʦʖʝʤʘʖʨʛʡʞ
tɺʦʛʣʖʜʣʱʛʥʤʚʚʤʣʱʞʝʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟʧʨʖʡʞ

Модули управления (доступные только
в определенных странах)

tʂʤʚʩʡʞʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʝʖʘʤʚʧʠʤʟʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ʘʠʡʴʭʖʵ
общую панель управления
tʊʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʛʞʧʥʱʨʖʣʞʛʥʛʦʛʚʤʨʥʦʖʘʠʤʟ
tʅʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʱʟʠʤʣʨʦʤʡʡʛʦ.1ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʤʙʤ
кондиционера
tʉʧʤʘʛʦʮʛʣʧʨʘʤʘʖʣʣʱʛʞʝʖʠʖʝʣʱʛʧʨʦʖʨʛʙʞʞʦʖʗʤʨʱ
модулей управления
tʅʩʧʠʖʨʛʡʞ ʭʖʧʨʤʨʣʤʦʛʙʩʡʞʦʩʛʢʱʛʥʦʞʘʤʚʱ
tɺʖʨʭʞʠʞʞʥʦʞʘʤʚʱ
tʅʩʧʠʤʣʖʡʖʚʠʖʣʖʢʛʧʨʛʩʧʨʖʣʤʘʠʞ

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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Воздухообрабатывающие
установки

Преимущества для заказчика

tʓʠʤʡʤʙʞʭʛʧʠʖʵʭʞʧʨʤʨʖ ʖʚʖʥʨʖʬʞʵʚʡʵʝʛʡʛʣʱʫʝʚʖʣʞʟ
с низким энергопотреблением (очень низкая удельная
мощность вентилятора)
tʇʤʘʢʛʧʨʞʢʤʧʨʲʧʧʖʢʱʢʞʥʤʧʡʛʚʣʞʢʞ
энергетическими нормами
tʀʤʢʥʖʠʨʣʖʵʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵʞʤʥʨʞʢʞʝʞʦʤʘʖʣʣʱʛʙʖʗʖʦʞʨʱ
tɺʤʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʟʘʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʱʟ
встроенный охладитель DX
tɷʱʧʨʦʱʟʞʥʦʤʧʨʤʟʢʤʣʨʖʜʞʥʩʧʠʖʣʖʡʖʚʠʖ
tʈʛʫʣʤʡʤʙʞʵjQMVHBOEQMBZxʧʩʧʤʘʛʦʮʛʣʧʨʘʤʘʖʣʣʱʢʞ
стратегиями работы модулей управления
tɺʤʧʨʩʥʣʤʧʨʲʧʠʡʖʧʧʤʢʳʣʛʦʙʞʞ&VSPWFOUʠʡʖʧʧ"

Основные особенности

tɸʛʦʧʞʞʚʡʵʥʦʞʢʛʣʛʣʞʵʘʥʤʢʛʯʛʣʞʵʫʞʘʣʛ
помещений, агрегаты с вертикальным размещением
tʨʞʥʤʦʖʝʢʛʦʤʘʖʙʦʛʙʖʨʖʆʖʧʫʤʚʘʤʝʚʩʫʖʤʨʚʤ
ʢʭ ʤʨ ʚʤ ̓ʢ/с)
tɺʘʩʫʧʡʤʟʣʱʛʥʖʣʛʡʞʨʤʡʯʞʣʤʟ̓ʢʢʧʞʝʤʡʵʬʞʛʟʞʝ
минеральной ваты
tʂʛʫʖʣʞʭʛʧʠʞʛʠʡʖʧʧʱ &/ %-'55# 
сертифицировано по стандарту Eurovent
tɽʖʧʡʤʣʠʞʘʱʨʵʜʣʤʙʤʞʧʘʛʜʛʙʤʘʤʝʚʩʫʖ
tɸʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʛʩʧʨʦʤʟʧʨʘʤʦʛʙʛʣʛʦʖʬʞʞʨʛʥʡʖ
tɸʦʖʯʖʴʯʞʟʧʵʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʧʦʛʙʩʡʞʦʩʛʢʤʟ
скоростью, по явному теплу или гигроскопический
(HRCU TW)
tʅʡʖʧʨʞʣʭʖʨʱʟʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʧʗʖʟʥʖʧʣʤʟ
заслонкой (HRCU PHE)
tɸʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʱʛʗʛʧʠʤʦʥʩʧʣʱʛʘʤʝʘʦʖʨʣʱʛ
и приточные вентиляторы
tɺʘʞʙʖʨʛʡʲʥʛʦʛʢʛʣʣʤʙʤʨʤʠʖ&ò ʧʭʖʧʨʤʨʣʤ
регулируемыми приводами
tʅʖʣʛʡʲʣʱʟʪʞʡʲʨʦ(ʞʞʡʞʦʩʠʖʘʣʱʛʪʞʡʲʨʦʱ'ʞʡʞ'
tʂʤʚʩʡʞʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʝʖʘʤʚʧʠʤʟʩʧʨʖʣʤʘʠʞʠʖʠʧʨʖʣʚʖʦʨ

Опции

tʉʡʩʭʮʛʣʣʱʛʨʛʥʡʤʘʱʛʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʞʠʤʜʩʫʖ55#
сертифицировано по стандартам Eurovent (HRCU-T2)
tʓʡʛʠʨʦʤʣʣʤʠʤʢʢʩʨʞʦʩʛʢʱʟʚʘʞʙʖʨʛʡʲ
tʆʛʬʞʦʠʩʡʵʬʞʤʣʣʖʵʧʢʛʧʞʨʛʡʲʣʖʵʝʖʧʡʤʣʠʖ

tɽʢʛʛʘʞʠʙʤʦʵʭʛʟʘʤʚʱʥʦʤʨʞʘʝʖʢʛʦʝʖʣʞʵ ʝʢʛʛʘʞʠ
ʙʤʦʵʭʛʟʘʤʚʱʚʡʵʥʛʦʛʙʦʛʘʖʧʫʤʚʤʘʱʢʠʡʖʥʖʣʤʢ
и термостатом защиты от замерзания
tʓʡʛʠʨʦʤʣʖʙʦʛʘʖʨʛʡʲ
tʈʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʤʫʡʖʜʚʛʣʣʤʟʘʤʚʱʧʫʤʚʤʘʱʢ
клапаном или теплообменник DX
tʎʩʢʤʙʡʩʮʞʨʛʡʞ
tʂʤʚʩʡʲʤʫʡʖʚʞʨʛʡʵ%93$ ʧʨʩʥʛʣʞ
ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʞ ʤʨʚʤ̓ʠɸʨ
tɾʝʢʛʦʞʨʛʡʲʥʤʨʤʠʖʘʤʝʚʩʫʖʞʬʞʪʦʤʘʤʟʚʞʧʥʡʛʟ
расхода воздуха
tɺʖʨʭʞʠʚʱʢʖ

Вспомогательное оборудование

tɼʀʚʞʧʥʡʛʟʠʤʣʨʦʤʡʡʛʦʖ
tɺʖʨʭʞʠ$02, датчик точки росы
tɽʖʥʖʧʣʱʛʪʞʡʲʨʦʱ
tɽʖʧʡʤʣʠʖʥʦʞʨʤʭʣʤʙʤʘʤʝʚʩʫʖ
tʀʘʖʚʦʖʨʣʱʟʥʛʦʛʫʤʚʣʞʠʘʤʝʚʩʫʤʘʤʚʖʞʙʞʗʠʤʛʧʤʛʚʞʣʛʣʞʛ

Модули управления (стандартное свойство)

tʂʤʚʩʡʞʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʝʖʘʤʚʧʠʤʟʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ʘʠʡʴʭʖʵ
общую панель управления
tʊʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʛʞʧʥʱʨʖʣʞʛʥʛʦʛʚʤʨʥʦʖʘʠʤʟ
tʅʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʱʟʠʤʣʨʦʤʡʡʛʦ.1ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʤʙʤ
кондиционера
tʅʩʧʠʖʨʛʡʞ ʭʖʧʨʤʨʣʤʦʛʙʩʡʞʦʩʛʢʱʛʥʦʞʘʤʚʱ
tɺʖʨʭʞʠʞʞʥʦʞʘʤʚʱ
tʅʩʧʠʤʣʖʡʖʚʠʖʣʖʢʛʧʨʛʩʧʨʖʣʤʘʠʞ

Опции энергосбережения

tɸʦʖщающийся теплообменник с регулируемой
скоростью, по явному теплу или гигроскопический
tʅʡʖʧʨʞʣʭʖʨʱʟʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʧʗʖʟʥʖʧʣʤʟ
заслонкой для свежего воздуха
tɸʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʱʛʗʛʧʠʤʦʥʩʧʣʱʛ
вентиляторы с прямым приводом и частотнорегулируемые приводы
tʓʡʛʠʨʦʤʣʣʤʠʤʢʢʩʨʞʦʩʛʢʱʛʚʘʞʙʖʨʛʡʞ
tʉʧʤʘʛʦʮʛʣʧʨʘʤʘʖʣʣʱʛʞʝʖʠʖʝʣʱʛʧʨʦʖʨʛʙʞʞ
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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Воздухообрабатывающие
установки

HRCU с пластинчатым теплообменником
Номинальный объем воздуха
Номинальный объем воздуха
Возврат/подача внешнего статичного давления
Длина
Ширина
Высота
Вес
Возвратный воздух в зимнее время
Свежий воздух в зимнее время
Производительность по явному теплу в зимнее
время
Температура приточного воздуха в зимнее время
Восстановление производительности в зимнее
время
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
Потребляемая мощность вентилятора возвратного
воздуха
Потребляемая мощность вентилятора приточного
воздуха
Общая удельная мощность вентилятора
ʉʦʤʘʛʣʲʝʘʩʠʤʘʤʙʤʚʖʘʡʛʣʞʵʘʘʤʝʚʩʫʛʥʦʞ̓ʢ
ʉʦʤʘʛʣʲʝʘʩʠʤʘʤʙʤʚʖʘʡʛʣʞʵʥʦʞ̓ʢʣʖʘʫʤʚʛ
ʉʦʤʘʛʣʲʝʘʩʠʤʘʤʙʤʚʖʘʡʛʣʞʵʥʦʞ̓ʢʣʖʘʱʫʤʚʛ
ʂʖʠʧʦʖʧʫʤʚʘʤʝʚʩʫʖʚʡʵ4'1ɸʨʢʧʧ̓ʅʖ
&41 ʘʠʡʴʭʖʵʪʞʡʲʨʦʱ'ʞ'ʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʖ
испарительного типа, теплообменник перегрева
и 4 ряда теплообменника мокрого охлаждения
(чистые фильтры)

ʅʤʨʤʠʘʤʝʘʦʖʨʣʤʙʤʘʤʝʚʩʫʖʦʩʠʖʘʣʱʟʪʞʡʲʨʦ'ʥʡʖʧʨʞʣʭʖʨʱʟʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʘʤʝʘʦʖʨʣʱʟʗʛʧʠʤʦʥʩʧʣʱʟʘʛʣʨʞʡʵʨʤʦʧʚʘʞʙʖʨʛʡʛʢ&òʝʖʧʡʤʣʠʖʘʱʨʵʜʣʤʙʤʘʤʝʚʩʫʖ
ʅʤʨʤʠʥʦʞʨʤʭʣʤʙʤʘʤʝʚʩʫʖʝʖʧʡʤʣʠʖʧʘʛʜʛʙʤʘʤʝʚʩʫʖʦʩʠʖʘʣʱʟʪʞʡʲʨʦ'ʙʞʙʦʤʧʠʤʥʞʭʛʧʠʞʟʘʦʖʯʖʴʯʞʟʧʵʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʥʦʞʨʤʭʣʱʟʗʛʧʠʤʦʥʩʧʣʱʟʘʛʣʨʞʡʵʨʤʦ
ʧ̓ʚʘʞʙʖʨʛʡʛʢ&ò

HRCU с вращающимся теплообменником
Номинальный объем воздуха
Номинальный объем воздуха
Возврат/подача внешнего статичного давления
Длина
Ширина
Высота
Вес
Возвратный воздух в зимнее время
Свежий воздух в зимнее время
Производительность по явному теплу в зимнее
время
Производительность по скрытому теплу в зимнее
время
Температура приточного воздуха в зимнее время
Восстановление общей производительности
в зимнее время
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
Потребляемая мощность вентилятора возвратного
воздуха
Потребляемая мощность вентилятора приточного
воздуха
Общая удельная мощность вентилятора
ʉʦʤʘʛʣʲʝʘʩʠʤʘʤʙʤʚʖʘʡʛʣʞʵʘʘʤʝʚʩʫʛʥʦʞ̓ʢ
ʉʦʤʘʛʣʲʝʘʩʠʤʘʤʙʤʚʖʘʡʛʣʞʵʥʦʞ̓ʢʣʖʘʫʤʚʛ
ʉʦʤʘʛʣʲʝʘʩʠʤʘʤʙʤʚʖʘʡʛʣʞʵʥʦʞ̓ʢʣʖʘʱʫʤʚʛ
ʂʖʠʧʦʖʧʫʤʚʘʤʝʚʩʫʖʚʡʵ4'1ɸʨʢʧʧ̓ʅʖ
&41 ʘʠʡʴʭʖʵʪʞʡʲʨʦʱ'ʞ'ʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʖ
испарительного типа, теплообменник перегрева
и 4 ряда теплообменника мокрого охлаждения
(чистые фильтры)

(м/с)
(м/час)
(Па)
(мм)
(мм)
(мм)
(кг)
¡$3)
¡$3)
(%)

085 TW

165 TW

260 TW

 


 


2,60










624






 

 

 

380 TW

440 TW

 
4,40


200




2080
2080


¡$
¡$
 

 

530 TW

740 TW

875 TW

 


 
26640

 

















 

 

 

(%)

 



 

 

 

 

44,8

46,2

¡$

 

 

 

 

 

 

 

 

(кВт)

 

 

80,0

 

 

 

 

264,2

¡$3)
¡$3)

¡$
¡$

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

¡$3)

 

 

 

 

 

 

 

 

(кВт)

6,2

 

 

 

 

 

 

 

(кВт)

 

 

2,66

4,2

 

 

 

 

(кВт)

0,84

 

 

 

 

 

 

 

(Вт/м/c)
(дБ(A))
(дБ(A))
(дБ(A))


44




48




48

86



80


2202


88




88


46

86



80


(м/с)

0,68

 

 

 

 

4,40

6,20

 

ʅʤʨʤʠʘʤʝʘʦʖʨʣʤʙʤʘʤʝʚʩʫʖʦʩʠʖʘʣʱʟʪʞʡʲʨʦ'ʙʞʙʦʤʧʠʤʥʞʭʛʧʠʞʟʘʦʖʯʖʴʯʞʟʧʵʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʘʤʝʘʦʖʨʣʱʟʗʛʧʠʤʦʥʩʧʣʱʟʘʛʣʨʞʡʵʨʤʦʧʚʘʞʙʖʨʛʡʛʢ
&òʝʖʧʡʤʣʠʖʘʱʨʵʜʣʤʙʤʘʤʝʚʩʫʖ
ʅʤʨʤʠʥʦʞʨʤʭʣʤʙʤʘʤʝʚʩʫʖʝʖʧʡʤʣʠʖʧʘʛʜʛʙʤʘʤʝʚʩʫʖʦʩʠʖʘʣʱʟʪʞʡʲʨʦ'ʙʞʙʦʤʧʠʤʥʞʭʛʧʠʞʟʘʦʖʯʖʴʯʞʟʧʵʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʥʦʞʨʤʭʣʱʟʗʛʧʠʤʦʥʩʧʣʱʟ
ʘʛʣʨʞʡʵʨʤʦʧʚʘʞʙʖʨʛʡʛʢ&ò
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Типоразмер модуля охладителя DX
Номинальная холодопроизводительность
Номинальный объем воздуха
Номинальный объем воздуха
Свежий воздух
Возвратный воздух
Температура всасывания
Температура конденсации
КПД
Количество контуров
Число ступеней охлаждения
ʓʨʖʥʫʤʡʤʚʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʞ 
Этап 2 холодопроизводительности (66%)
ʓʨʖʥʫʤʡʤʚʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲʣʤʧʨʞ 
Потребляемая мощность
Уровень звуковой мощности (компрессоры)
Длина модуля
Ширина модуля
Высота модуля
Вес модуля

(кВт)
(м/с)
(м/час)
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¡$
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Воздухообрабатывающие
установки

Охладитель DX применяется с испарителем только на нижней части. Не применяется с HRCU-PHE.
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CLCF Climate Changer™
Воздухообрабатывающие
установки для больниц,
лабораторий и фармацевтических
компаний

Надежное качество воздуха в помещении
tʅʤʡʧʣʖʠʡʤʣʤʢʘʭʛʨʱʦʛʫʨʤʭʠʖʫʥʤʚʧʛʠʬʞʵʢʞ
с образованием конденсата, способствует стеканию
жидкости
tʌʛʣʨʦʖʡʞʝʤʘʖʣʣʱʟʘʛʦʨʞʠʖʡʲʣʱʟʚʦʛʣʖʜ
tɸʤʚʤʣʛʥʦʤʣʞʬʖʛʢʱʛʠʤʜʩʫʞʚʡʵʥʦʤʘʛʚʛʣʞʵ
дезинфекции с помощью жидких средств
tʇʤʘʛʦʮʛʣʣʤʙʡʖʚʠʞʛʘʣʩʨʦʛʣʣʞʛʥʖʣʛʡʞ
и закругленные углы
Отличная производительность
tʅʤʨʤʠʘʤʝʚʩʫʖʤʨʢʭʚʤʢ/ч
tʎʞʦʤʠʞʟʧʥʛʠʨʦʘʛʣʨʞʡʵʬʞʤʣʣʱʫʨʛʫʣʤʡʤʙʞʟ
(вентиляторы с лопатками, загнутыми вперед/назад,
бескорпусные вентиляторы) и опций теплообменника
для большей гибкости установки
Более низкие затраты на установку
tɸʧʨʦʤʛʣʣʱʛʥʤʚʰʛʢʣʱʛʥʦʤʩʮʞʣʱʚʡʵʤʗʡʛʙʭʛʣʞʵ
перемещения оборудования
tɷʱʧʨʦʖʵ ʩʣʞʠʖʡʲʣʖʵ ʣʖʚʛʜʣʖʵʧʞʧʨʛʢʖʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵ 
не требующая использования специальных
инструментов
Высокий КПД
tʄʥʬʞʞʦʛʠʩʥʛʦʖʬʞʞʳʣʛʦʙʞʞ ʥʡʖʧʨʞʣʭʖʨʱʛ
теплообменники, теплообменники с промежуточным
ʨʛʥʡʤʣʤʧʞʨʛʡʛʢ ʥʤʘʱʮʛʣʞʛʀʅɺʚʤ

Основные особенности

tɷʛʝʦʖʢʣʱʟʠʤʜʩʫʚʡʵʧʤʠʦʖʯʛʣʞʵʥʖʚʛʣʞʟʚʖʘʡʛʣʞʵ
tʅʖʣʛʡʞʨʤʡʯʞʣʤʟʢʢ ʝʖʡʞʨʱʛʥʤʡʞʩʦʛʨʖʣʤʘʤʟ
пеной; однородная инертная, неволокнистая
изоляция)
tɸʣʩʨʦʛʣʣʞʛʨʛʦʢʤʦʖʝʦʱʘʱʞʚʘʛʦʬʱʚʡʵʚʤʧʨʩʥʖ
к терморазрывам
tɸʧʨʦʤʛʣʣʖʵʧʨʖʣʞʣʖʥʤʘʧʛʢʩʥʛʦʞʢʛʨʦʩʩʧʨʖʣʤʘʠʞ
tɷʡʤʭʣʖʵʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵʥʖʣʛʡʛʟ ʢʞʣʞʢʞʝʞʦʩʴʯʖʵ
количество швов, способствующих утечке воздуха
tɷʛʧʮʤʘʣʱʛʩʥʡʤʨʣʞʨʛʡʲʣʱʛʥʦʤʠʡʖʚʠʞʞʝ
специальной резины (EPDM), встроенные в дверные
панели

tʇʛʦʨʞʪʞʠʖʬʞʵ&VSPWFOUʩʨʛʭʠʖʘʤʝʚʩʫʖʭʛʦʛʝ
ʠʤʦʥʩʧ-ʥʦʤʭʣʤʧʨʲʠʤʦʥʩʧʖ%ʩʨʛʭʠʖʭʛʦʛʝ
ʗʖʟʥʖʧʪʞʡʲʨʦʖ'ʨʛʥʡʤʥʛʦʛʚʖʭʖ5ʠʤʳʪʪʞʬʞʛʣʨ
теплового моста: TB2

Опции

tʅʤʡʧʣʖʠʡʤʣʤʢʘʭʛʨʱʦʛʫʨʤʭʠʖʫʘʤʘʧʛʫʧʛʠʬʞʵʫ
установки, изготовленных и нержавеющей стали
̓ʞʡʞ ʞʡʞʞʝʚʦʩʙʞʫʢʖʨʛʦʞʖʡʤʘ
tɽʖʧʡʤʣʠʞʠʡʖʧʧʖ&VSPWFOU &/
tʅʦʤʨʞʘʤʢʞʠʦʤʗʣʤʛʢʛʚʣʤʛʤʦʛʗʦʛʣʞʛʝʢʛʛʘʞʠʖ
tʂʖʨʛʦʞʖʡʥʖʣʛʡʛʟʤʬʞʣʠʤʘʖʣʣʖʵʧʨʖʡʲ ʥʤʠʦʖʮʛʣʣʖʵ
оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь
ʞʡʞ
tɸʱʧʤʠʤʥʡʤʨʣʖʵʞʝʤʡʵʬʞʵ3PDLXPPM ʠʙʢ)
tʀʦʱʮʖ ʧʨʖʣʚʖʦʨʣʖʵʞʡʞʧʤʧʠʖʨʖʢʞ ʝʖʯʞʨʣʖʵʧʛʨʠʖ
от птиц
tʎʩʢʤʙʡʩʮʞʨʛʡʞ

Воздухообрабатывающие
установки

Преимущества для заказчика

Системы управления

tʆʖʝʦʖʗʤʨʖʣʣʱʛ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʱʛʞʞʧʥʱʨʖʣʣʱʛʣʖ
заводе модули управления
tɷʱʧʨʦʤʛʧʤʛʚʞʣʛʣʞʛʞʠʖʗʛʡʲʣʖʵʦʖʝʘʤʚʠʖ 
выполненные на заводе
tɻʚʞʣʱʟʞʧʨʤʭʣʞʠʥʞʨʖʣʞʵʚʡʵʘʧʛʫʠʤʢʥʤʣʛʣʨʤʘ
(двигателей вентиляторов, электрических
нагревателей и т.д.)
tʆʖʝʚʛʡʲʣʖʵʝʖʢʛʣʖʠʖʗʛʡʲʣʱʫʧʤʛʚʞʣʛʣʞʟʚʡʵ
получения легкого доступа с целью технического
обслуживания и защищенная, чистая и надежная
кабельная система
tʄʨʠʦʱʨʱʟʠʤʢʢʩʣʞʠʖʬʞʤʣʣʱʟʥʦʤʨʤʠʤʡ
tɸʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵʧʧʞʧʨʛʢʤʟ
диспетчеризации здания
tɸʘʤʚʘʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʴʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʖʢʞʠʤʢʥʖʣʞʞ5SBOF

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

Воздухообрабатывающие
установки

Преимущества для заказчика

tʍʦʛʝʘʱʭʖʟʣʖʵʙʞʗʠʤʧʨʲʘʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʞʞʦʖʝʢʛʦʖʫʚʡʵ
удовлетворения требований конкретного заказчика
tʅʦʤʧʨʤʟʢʤʣʨʖʜʗʡʖʙʤʚʖʦʵʢʤʚʩʡʲʣʤʟʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʞ
и системе легкого подсоединения модуля
tʃʞʝʠʤʛʳʣʛʦʙʤʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʛʧʘʱʧʤʠʤʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʲными компонентами
tʄʭʞʯʖʛʢʖʵʞʩʡʩʭʮʛʣʣʖʵʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵʠʤʦʥʩʧʖʚʡʵ
повышенного качества воздуха в помещении (CCTB)
tɺʤʧʨʩʥʣʤʧʨʲʧʠʡʖʧʧʤʢʳʣʛʦʙʞʞ&VSPWFOUʠʡʖʧʧ"

Основные свойства CCTA

tʧʨʖʣʚʖʦʨʣʱʫʨʞʥʤʦʖʝʢʛʦʤʘʩʧʨʖʣʤʘʠʞʚʡʵʦʖʧʫʤʚʖ
ʘʤʝʚʩʫʖʤʨʚʤʢ/ч.; версии для установки
в помещениях и вне помещений
tʈʛʥʡʤʘʱʛʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʞʠʤʦʥʩʧʖ%-'5
5# ʠʤʦʥʩʧ$$5"ʢʢ16 ʧʛʦʨʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʤʥʤ
стандарту Eurovent
tʅʦʤʭʣʱʟʠʖʦʠʖʧʠʤʦʥʩʧʖʞʝʙʤʨʤʘʡʛʣʞʝ
экструдированных антикоррозийных алюминиевых
профилей, соединенных друг с другом с помощью
нейлоновых угловых элементов с усилением из
стекловолокна
tʇʞʧʨʛʢʖʚʘʤʟʣʤʟʞʝʤʡʵʬʞʞʚʡʵʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵ
оптимальной герметичности корпуса
tʇʥʛʬʞʖʡʲʣʤʦʖʝʦʖʗʤʨʖʣʣʖʵʧʞʧʨʛʢʖʠʦʛʥʡʛʣʞʵ
панелей, с помощью крепежных элементов без
использования винтов, обеспечивая чистую
наружную обработку
tʂʣʤʙʤʧʡʤʟʣʱʛʥʖʣʛʡʞʨʤʡʯʞʣʤʟ̓ʞʡʞ̓ʢʢ 
исполненные из оцинкованной стали внутри и белой
предварительно окрашенной стали снаружи
tɾʝʤʡʵʬʞʵʥʖʣʛʡʛʟ ʞʧʥʤʡʣʛʣʣʖʵʞʝʘʧʥʛʣʛʣʣʤʙʤ
полиуретана, не содержащего фреона
tʊʞʡʲʨʦʱ ʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʱʛʣʖʧʖʢʤʧʜʞʢʖʛʢʤʟ
рельсовой системе
tɺʡʵʤʗʡʛʙʭʛʣʞʵʚʛʢʤʣʨʖʜʖʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠ
установлен на направляющих
t 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

tɹʞʗʠʤʧʨʲʖʣʖʡʤʙʞʭʣʖʩʧʨʖʣʤʘʠʖʢ$$5" ʧʤ̓ʧʡʛʚʩʴʯʞʢʞ
компонентами:
tɶʡʴʢʞʣʞʛʘʱʟʠʖʦʠʖʧʧʤʘʧʨʦʤʛʣʣʱʢʥʡʖʧʨʞʠʤʘʱʢ
терморазрывом
tʅʖʣʛʡʞʨʤʡʯʞʣʤʟʢʢʧʤʘʧʨʦʤʛʣʣʱʢ
терморазрывом, изоляцией из полиуретановой пены
tʉʡʩʭʮʛʣʣʱʛʨʛʥʡʤʘʱʛʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʞʠʤʜʩʫʖ%-
'55#ʘʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʞʧʧʛʦʨʞʪʞʠʖʬʞʛʟ&VSPWFOU
tʆʤʘʣʱʛʘʣʩʨʦʛʣʣʞʛʧʨʛʣʠʞ

Опции

tɸʱʧʤʠʤʥʡʤʨʣʖʵʞʝʤʡʵʬʞʵ3PDLXPPM ʠʙʢ)
tʅʖʣʛʡʞʨʤʡʯʞʣʤʟʢʢ $$5#
tɸʣʩʨʦʛʣʣʵʵʘʣʛʮʣʵʵʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʲʞʝʥʛʦʖʡʴʢʖʣʖ 
металлического листа из высококачественной стали
ʞʡʞ

Вспомогательное оборудование

tʇʢʤʨʦʤʘʱʛʤʠʣʖʞʥʤʚʠʡʴʭʛʣʣʱʛʡʖʢʥʤʭʠʞ
tʂʖʣʤʢʛʨʦʱʞʦʛʡʛʚʖʘʡʛʣʞʵ
tɹʞʗʠʞʛʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵ ʘʧʛʥʤʙʤʚʣʱʛʜʖʡʴʝʞ ʝʖʯʞʨʣʱʛ
козырьки на воздухозаборе, жалюзи пескоуловителя

Модули управления (доступные только
в определенных странах)

tʂʤʚʩʡʞʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵʝʖʘʤʚʧʠʤʟʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ʘʠʡʴʭʖʵ
общую панель управления
tʊʩʣʠʬʞʤʣʖʡʲʣʤʛʞʧʥʱʨʖʣʞʛʥʛʦʛʚʤʨʥʦʖʘʠʤʟ
tʅʦʤʙʦʖʢʢʞʦʩʛʢʱʟʠʤʣʨʦʤʡʡʛʦ.1ʬʛʣʨʦʖʡʲʣʤʙʤ
кондиционера
tʉʧʤʘʛʦʮʛʣʧʨʘʤʘʖʣʣʱʛʞʝʖʠʖʝʣʱʛʧʨʦʖʨʛʙʞʞʦʖʗʤʨʱ
модулей управления
tʅʩʧʠʖʨʛʡʞ ʭʖʧʨʤʨʣʤʦʛʙʩʡʞʦʩʛʢʱʛʥʦʞʘʤʚʱ
tɺʖʨʭʞʠʞʞʥʦʞʘʤʚʱ
tʅʩʧʠʤʣʖʡʖʚʠʖʣʖʢʛʧʨʛʩʧʨʖʣʤʘʠʞ

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

tɸʱʧʤʠʤʛʠʖʭʛʧʨʘʤʞʣʖʚʛʜʣʤʧʨʲ ʦʖʝʦʖʗʤʨʖʣʤʚʡʵ
задач с высокими требованиями
tɸʱʧʤʠʖʵʙʞʗʠʤʧʨʲʚʡʵʩʚʤʘʡʛʨʘʤʦʛʣʞʵʥʤʨʦʛʗʣʤʧʨʛʟ
заказчика
tʀʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵʭʞʧʨʤʟʠʤʣʬʛʥʬʞʞ ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʛʧʖʢʱʢ
высоким гигиеническим требованиям
tɾʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛʧʖʢʱʫʨʤʭʣʱʫʨʛʫʣʤʡʤʙʞʟʚʡʵ
обеспечения самой низкой удельной мощности
вентилятора и энергопотребления
tɷʱʧʨʦʱʟʞʥʦʤʧʨʤʟʢʤʣʨʖʜʞʨʛʫʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʛ
tʀʡʖʧʧʳʣʛʦʙʞʞ"&VSPWFOU
tʇʤʤʨʘʛʨʧʨʘʞʛ&/ʞʣʖʡʞʭʞʛʧʛʦʨʞʪʞʠʖʨʖ
VDI 6022 (гигиенические требования для больниц)

Основные особенности
tʂʤʚʩʡʲʣʖʵʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵʠʤʦʥʩʧʖ ʘʛʦʧʞʞʚʡʵ
установки в помещениях и вне помещений
tɸʛʦʨʞʠʖʡʲʣʤʛʦʖʝʢʛʯʛʣʞʛ ʡʞʣʛʟʣʤʛʦʖʝʢʛʯʛʣʞʛ 
размещение рядом друг с другом, L-образная
конфигурация
tʨʞʥʤʦʖʝʢʛʦʤʘʩʧʨʖʣʤʘʠʞʆʖʧʫʤʚʘʤʝʚʩʫʖʤʨ
̓ʚʤ̓̓ʢʭ ʤʨ ʚʤ̓ʢ/с)
tɷʤʡʲʮʞʛʨʞʥʤʦʖʝʢʛʦʱʩʧʨʖʣʤʘʠʞʚʡʵʥʤʠʦʱʨʞʵ
расхода воздуха до 200000 м/ч по запросу
tɺʘʩʫʧʡʤʟʣʱʛʥʖʣʛʡʞʨʤʡʯʞʣʤʟ̓ʢʢʧʞʝʤʡʵʬʞʛʟʞʝ
минеральной ваты
tɸʣʩʨʦʛʣʣʵʵʧʨʤʦʤʣʖʤʬʞʣʠʤʘʖʣʣʖʵʧʨʖʡʲ ʣʖʦʩʜʣʖʵ
сторона: покрытие ПВХ, белый цвет
tɸʱʧʤʠʞʟʩʦʤʘʛʣʲʩʨʛʭʠʞʘʤʝʚʩʫʖʭʛʦʛʝʠʤʦʥʩʧʠʡʖʧʧ
$ʧʤʙʡʖʧʣʤ#4%8ʞ&VSPWFOU  ̓ʡʧʢ¤ʥʦʞ
2000 Па)
tʂʛʫʖʣʞʭʛʧʠʞʛʠʡʖʧʧʱ &/ %-'55#
в соответствии с сертификацией Eurovent
tʆʤʘʣʱʛʘʣʩʨʦʛʣʣʞʛʧʨʛʣʱ ʩʢʛʣʲʮʛʣʣʱʛ
пылеуловители, простота очистки
tɾʢʛʴʯʞʛʧʵʠʤʢʥʤʣʛʣʨʱʥʖʣʛʡʲʣʱʛʞʠʖʦʢʖʣʣʱʛ

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

Воздухообрабатывающие
установки

Преимущества для заказчика

Опции
tʉʡʩʭʮʛʣʣʱʛʨʛʥʡʤʘʱʛʫʖʦʖʠʨʛʦʞʧʨʞʠʞʠʤʜʩʫʖ55#
в соответствии с сертификацией Eurovent (CCEB-T2)
tʓʡʛʠʨʦʤʣʣʤʠʤʢʢʩʨʞʦʩʛʢʱʟʚʘʞʙʖʨʛʡʲ
tʀʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵʧʛʦʨʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʖʧʤʙʡʖʧʣʤʨʦʛʗʤʘʖʣʞʵʢ
"5&9ʙʦʩʥʥʖ** ʠʖʨʛʙʤʦʞʞʞ
tʂʖʨʛʦʞʖʡʥʖʣʛʡʛʟʤʬʞʣʠʤʘʖʣʣʖʵʧʨʖʡʲ ʥʤʠʦʱʨʞʛ
ПВХ, пералюман, нержавеющая сталь
tɸʧʛʘʣʩʨʦʛʣʣʞʛʥʖʣʛʡʞʧʥʤʠʦʱʨʞʛʢʞʡʞʞʝ
нержавеющей стали
tʅʤʧʨʖʘʠʖʘʥʡʤʧʠʤʟʩʥʖʠʤʘʠʛʘʘʞʚʛʠʤʢʥʡʛʠʨʖ
tʃʖʠʡʤʣʣʱʟʥʤʡʞʖʣʨʞʗʖʠʨʛʦʞʤʡʤʙʞʭʛʧʠʞʛ
уплотнения
tɸʧʛʠʤʢʥʤʣʛʣʨʱʩʧʨʖʣʤʘʡʛʣʱʣʖʦʛʡʲʧʖʫʚʡʵʡʛʙʠʤʙʤ
снятия
tɸʛʦʨʞʠʖʡʲʣʱʛʗʡʤʠʞ

Вспомогательное оборудование
tʇʢʤʨʦʤʘʱʛʤʠʣʖʞʥʤʚʠʡʴʭʛʣʣʱʛʡʖʢʥʤʭʠʞ
tʂʖʣʤʢʛʨʦʱʞʦʛʡʛʚʖʘʡʛʣʞʵ
tɹʞʗʠʞʛʧʤʛʚʞʣʛʣʞʵ ʘʧʛʥʤʙʤʚʣʱʛʜʖʡʴʝʞ ʝʖʯʞʨʣʱʛ
козырьки на воздухозаборе, жалюзи пескоуловителя
tɷʖʡʠʖʚʡʵʥʤʚʰʛʢʖʢʤʨʤʦʖ ʦʛʙʩʡʞʦʩʛʢʱʛʣʤʜʠʞ

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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