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Наличие собственной 
производственной базы 
и использование 
комплектующих
материалов от мировых 
лидеров индустрии 
позволяют стабильно 
выпускать продукцию 
европейского уровня

О компании

Качество

Стабильность

Гарантии

Качество продукции
заслуживает доверия 
партнёров и профессионалов

Качество, отлаженный 
клиентский сервис и 
персональный подход -
являются основными 
составляющими критериями 
нашей философии

Компания EВРОВЕНТ® производит и собирает модульные установки типа
EUROBOX® для обработки воздуха: центральные кондиционеры, приточные,
 вытяжные и приточно-вытяжные установки.

2



Доверие 

профессионалов

Отлаженный 
сервис

Персональный 
подход

Широкий номенклатурный
ряд оборудования позволяет 
удовлетворить самого 
взыскательного покупателя
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Наши партнёры доверяют 
нам важные объекты
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Более 10 лет успешной работы 
в отрасли Систем вентиляции
и кондиционирования



Введение

В настоящем каталоге представлено оборудование компании  EВРОВЕНТ® для цен-
тральных систем  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха.  Оборудование  ЕВРОВЕНТ® 

применяется  в  жилых,  промышленных и  административных зданиях,  на  морских судах и 
железнодорожном  транспорте,  на  нефтехимических  и  текстильных  производствах,  в 
типографиях  и  лабораториях,  автохозяйствах,  складах  и  в  медицинских  учреждениях, 
используется  для  создания  и  автоматического  поддержания  специальных  параметров 
внутреннего  воздуха  при  производстве  лекарственных  форм,  микроэлектроники  и  так 
называемых «чистых комнат»

Оборудование компании EВРОВЕНТ® имеет российский сертификат Ростеста и ТУ. 
Компания EВРОВЕНТ® производит  и  собирает  модульные  установки  типа 

EUROBOX® для обработки воздуха (центральные кондиционеры, приточные, вытяжные и 
приточно-вытяжные установки) с производительностью по воздуху от 500 до 120 000 м3/час 
и выше. Комплект блоков и последовательность их установки, в соответствии с требуемым 
процессом обработки воздуха, определяются проектом. Установки обработки воздуха могут 
быть изготовлены в любой (что особенно важно!) заказанной комбинации для применения в 
приточных и вытяжных системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

В настоящем каталоге представлены приточные, приточно-вытяжные и центральные 
кондиционеры типа EUROBOX®, и системы для их управления и регулирования (системы 
автоматики типа EUROTRONIC®).

Материалы каталога могут быть полезны работникам проектных, монтажных и экс-
плуатационных организаций.

В связи с постоянным развитием и совершенствованием выпускаемой продукции, вне-
сение производителем изменений в оборудование проводится без уведомления об этом по-
требителей. Иллюстрации, техническая информация и описания, включенные в данное изда-
ние каталога, являются верными на момент поступления его в печать.
По всем вопросам и с предложениями обращайтесь на предприятия компании EВРОВЕНТ®.

Наши сайты: www.eurovent.su, www.евровент.рф

Наш адрес: 143350, Россия, г. Москва, д. Марушкино 

т. +7 (495)-617-60-56
т. +7 (495)-510-15-59
т. +7 (495)-510-53-62 (факс)
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 знак  №459857 от  18  октября  2010

 знак  №446687 от  28  октября

Компания  ООО  EВРОВЕНТ® зареги-
стрировала свой  торговый знак  №298402 от 
18 ноября 2005 года по заявке №2004725680. 
Перечень услуг: 11:37.

Кроме  того,  компанией  зарегистрирован 
торговый  знак  №354932  от  26  апреля  2007 
года по заявке №2007712214 на автоматику и 
контроль  управления  системами  вентиляции 
и кондиционирования EUROTRONIC®

Так же торговый знак №361489 от 8 октября 
2008  года  по  заявке  №2007712212  на 
приточные установки и  центральные конди-
ционеры типа EUROBOX®

Торговый  
2010г.  на  воздушно-тепловые  завесы  типа 
EUROSCREEN®  зарегистрирован в  гос 
реестре.

оборудование  для  систем  холодоснабжения 
(чиллеры,  фанкойлы  и  компрессорно-
конденсаторные блоки) типа EUROCOOL®
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1. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК

1.1. Общее описание

Компания EВРОВЕНТ®, используя технологию, вентиляторы и оборудование европей-
ских  компаний,  производит  модульные  системы  обработки  воздуха  (кондиционеры  цен-
тральные, приточные, вытяжные и приточно-вытяжные установки) с производительностью 
по воздуху от 500 до 120000 м3/час и выше. Установки комплектуются из отдельных блоков 
(рис 1.1 -1.4). Комплект блоков и последовательность их установки в соответствии с процес-
сом обработки воздуха определяются проектом.  Установки обработки воздуха могут  быть 
изготовлены в любой заказанной комбинации для применения в приточных и вытяжных си-
стемах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Приточные установки и центральные кондиционеры типа EUROBOX® производятся с 
толщиной стенки 25 мм и 45 мм на каркасе из алюминиевого профиля 30 мм и 50 мм  с угла-
ми из пенополиуретана и алюминия.

Рис 1.1. Плоская приточная установка с толщиной стенки 25 мм

Рис 1.2. Приточная установка с толщиной стенки 45 мм
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Рис 1.4. Напольная плоская установка

Рис 1.3. Центральный кондиционер
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По заданию заказчика из базовых элементов могут быть скомпонованы кондиционеры 
и установки различной производительности. В зависимости от условий размещения исполне-
ние приточных и приточно-вытяжных установок может быть как раздельным, так и комбини-
рованным (в линию, либо друг на друге). По заданию заказчика или с целью удешевления, 
функциональные  агрегаты  (нагреватели,  охладители,  фильтры,  вентагрегаты  и  др.)  могут 
компоноваться в единые блоки.

В состав оборудования центральных кондиционеров и приточных установок входят 
функциональные блоки различного назначения (для нагревания, охлаждения, очистки, сме-
шения воздуха, увлажнения, утилизации теплоты удаляемого из помещений воздуха и др.), 
имеющие унифицированные присоединительные размеры и  размещаемые  в  корпусах  для 
внутреннего монтажа типа EUROBOX®. Установки не имеют камер обслуживания, в связи с 
чем  занимают  меньшую  площадь;  при  этом  кондиционеры  имеют  каркасно-панельную 
конструкцию с тепло-звукоизоляционными панелями (для ремонта и обслуживания секции 
установок оборудованы герметичными съемными панелями или дверцами).

Установки для обработки воздуха оснащаются системами автоматического регулиро-
вания типа  EUROTRОNIC®, с помощью которых обеспечивается поддержание заданных па-
раметров внутри помещений. Регулирование установок может быть качественным и количе-
ственным, т.е. изменением температуры, количества приточного воздуха или влажности.

Для оптимизации выбора отдельных элементов и всей установки в целом разработана 
программа подбора оборудования на компьютере, позволяющая быстро подобрать установку, 
наилучшим образом соответствующую требованиям заказчика.

ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ ЕВРОВЕНТ®:

• полная  укомплектованность  установок  необходимыми  устройствами  для  обработки 
воздуха  (вентилятор,  фильтр,  воздухонагреватель,  воздухоохладитель,  увлажнитель, 
холодильная  машина при необходимости,  смесительные  камере,  теплоутилизаторы, 
шумоглушители и др.);

• высокая экономичность обработки воздуха, обеспечиваемая разработкой и конструи-
рованием установки индивидуально для каждого заказчика;

• разнообразие  исполнений:  горизонтальные  (плоские)  установки предназначены для 
помещений с дефицитом высоты; выпускаются модификации с наружной установкой 
(на кровле здания);

• обеспечивается экологическая безопасность оборудования;
• установки укомплектовываются полным набором средств автоматического регулиро-

вания типа EUROTRОNIC®;
• каркасно-панельные конструкции установок позволяют сократить трудоемкость сбо-

рочных операций при монтажно-демонтажных работах;
• уменьшены затраты времени и средств на проектирование установок - имеется про-

грамма подбора оборудования на компьютере.

Оборудование компании ЕВРОВЕНТ® позволяет решить все проблемы, связанные с 
обеспечением микроклимата в зданиях и помещениях различного назначения, обеспечить эф-
фективную и экономичную работу систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Продукция ЕВРОВЕНТ® адаптирована к российским условиям, сертифицирована Ро-
стестом.
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1.2. Условное обозначение установок EUROBOX®

Рис 1.5. Структура условного обозначения
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Типоразмер Тип 

21 2100 07F
31 3100 08F
41 4100 08Q
61 6100 10F
81 8100 10R
101 10100 10Q
161 16100 13R
201 20100 13Q
241 24100 16R
351 35100 16Q
381 38100 19R
451 45100 19Q
501 50100 23R
621 62100 23Q
701 70100 26R
801 80100 26Q
901 90100 29R
1001 100100 29Q
1101 110100 32R
1201 120100 32Q

Пример:  EUROBOX 101-А25-10Q-WK

Структура условного обозначения наименование оборудования 

                   EUROBOX                         наименование оборудования 

типоразмер оборудования 

А

25,45 толщина  стенки оборудование 

07, 08, 10, 13, сечение установки в  дециметрах 

F, Q, R,  

Производительн
ость m3/ч

EUROBOX наружный 
размер мм

750 x 450
750 x 550
750 x 750
1100 x 550
1100 x 750
1100 x 1100
1440 x 1140
1440 x 1440
1790 x 1440
1790 x 1790
2090 x 1790
2090 x 2090
2440 x 2090
2440 x 2440
2740 x 2440
2740 x 2740
3090 x 2740
3090 x 3090
3390 x 3090
3390 x 3390

21, 31, 41, 61, 81, 101,  и тд     
материал профиля корпуса 

(алюминий)

форма сечения установок (плоская -F, 

- квадратная — Q, прямоугольная  - R

R
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1.3. Рабочие диапазоны расходов воздуха и скоростей

При разработке базовых установок принята область оптимальной работы в диапазоне 
скоростей воздуха в проходных сечениях блоков от 2,5 до 3,5 м/с не более. Возможно увели-
чение скорости воздуха до 4,5 м/с и для обеспечения регулирования установок по воздуху до-
пускается снижение до 2 м/с и ниже. Рабочие диапазоны расходов воздуха установок приве-
дены на рис 1.6.
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Производительность в м3/час

Рис 1.6. Рабочие диапазоны расходов воздуха и скоростей воздуха в поперечном сечении.



2. КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

В  состав  оборудования  приточных  установок  и  центральных  кондиционеров 
EUROBOX® входят  функциональные  блоки  различного  назначения  (для  нагревания, 
охлаждения,  очистки,  смешения  воздуха,  утилизации  теплоты  удаляемого  из  помещений 
воздуха и др.), имеющие унифицированные присоединительные размеры и размещаемые в 
корпусах для внутреннего монтажа типа  (рис. 2.1).

Рис 2.1. Компоновочные схемы приточных установок и центральных кондиционеров

Рис 2.2.
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2.1. Установки с толщиной стенки 45 мм

Рис 2.3.

Панели имеют двойные стенки из оцинкованной стали и заполнены негорючим, звуко-
изолирующим и теплоизолирующим стекловолоконным материалом толщиной 45 мм. Тол-
щина внутреннего и наружного листов стали панели 0,8 - 1,0 мм; за дополнительную оплату 
поставляется сталь толщиной 1,25 мм. Изоляция выполняется многослойной из минеральной 
ваты с плотностью слоев: в поперечном направлении - 90 кг/м3; в продольном направлении - 
30 кг/м3. Рис. 2.3

Между угловым  соединителем ставится  резиновая  прокладка-уплотнитель.  Панели 
присоединяются винтами так, чтобы детали крепежа не выступали внутрь установки. Вну-
тренние поверхности установки остаются гладкими.

Соединение секций выполняется в углах с помощью жестких уголков или специаль-
ных клипс. В случае необходимости секции разделяются с помощью Т-образных боковых 
профилей.

Технические и шумовые характеристики со стальным профилем каркаса и толщиной 
стенки 45 мм приведены в таблицах 2.1, 2.2.

Стандартные размеры наших модулей 195, 240, 360, 550, 720, 920, 1200, 1650 мм име-
ются также промежуточные размеры. Съемные двери высотой до 1300 мм устанавливаются 
при помощи наружного прижима. Свыше 1300 мм - устанавливаются на шарнирах.

Рис 2.4.
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Технические характеристики корпуса с толщиной стенки 45 мм

Таблица 2.1.

Показатели Ед. измерений Значение показателей

Корпуса толщиной 
стенки 45 мм

По RAL-GZ 652
(DIN EN 1886) 

Коэффициент теплопередачи Вт/(м2К) 1,18(ТЗ) 1,0-1,4 (ТЗ)

Коэффициент теплотехнической 
однородности

0,46 (ТВЗ) 0,45-0,6 (ТВЗ)

Проскок воздуха в фильтре:
-до класса F7
-от класса F8

% от общего расхода
% от общего расхода

0,07
0,07

2 (при перепаде давления 400 
Па)

0,5 (при перепаде давления 400 
Па)

Подсосы воздуха в корпус при 
перепаде давлений 400 Па

м3/ч м2 1,008 (В) 1,584 (В)

Утечки воздуха из корпуса при 
перепаде давлений 700 Па

м3/ч м2 1,404 (В) -

Толщина стального листа (наруж-
ного/внутреннего)

мм/мм
мм/мм

1,00/1,00
1,25/1,25 — по 

заказу 
-

Стабильность корпуса - IA
Максимальный прогиб 10 мм/м 
при перепаде давления 1500 Па

Плотность изоляционного мате-
риала 

кг/м3

90-в поперечном 
направлении

30- в продольном 
направлении

-

Удельный вес панели кг/м2 20 -

Примечание. В скобках приведены классы согласно ЕВРОВЕНТ®.

Снижение уровней звуковой мощности корпуса с алюминиевым профилем каркаса и 

толщиной стенки 45 мм, дБ

Таблица 2.2.

Толщина листа (внутрен-
него/наружного)

Снижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах 
октавных полос, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0,6/08/1 мм 1 11 22 29 32 25 27 26

1,25/1,25 3 13 24 31 34 27 29 28
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2.2. Установки с толщиной стенки 45 мм наружного исполнения

Установки наружного исполнения изготавливаются с защитной крышей, состоящей из 
стального листа с отбортовкой для стекания воды.

У установок высотой более 2,7 м защитные крыши изготавливаются из стального ли-
ста трапециевидной формы. Защитные крыши окрашивается краской RAL 7035. Стыки меж-
ду уголковым профилем и Т-образным профилем изолируются. Желоба для стекания воды 
поставляются в разобранном виде.

Камеры смешения изготовлены так, чтобы у воздухозаборной решетки скорость воз-
душного потока не превышала 2,5 м/с. При скорости более 2,5 м/с должны быть предусмот-
рены каплеуловители. Корпус для внутреннего монтажа воздушного клапана изготавливается 
длиннее.

Рекомендуются и поставляются за дополнительную плату жалюзийные решетки или 
защитные кожухи из оцинкованной стали для забора наружного или выброса удаляемого воз-
духа. Сальник к кабельному вводу изготавливается из атмосферостойкой пластмассы.

Опорная рама. Для типоразмеров установок до 241 рамы выполняются из оцинкован-
ной стали толщиной 3 мм. Высота рамы - от 100 до 500 мм. 

2.3. Герметичные двери

Герметичные двери выполняются для обслуживания рабочих секций установок.
Применяются следующие конструкции герметичных дверей:

• в установках толщиной стенки 25 мм:
съемные и на шарнирах с дверными запорами;

• в установках с толщиной стенки 45 мм:

для типоразмеров до 101 - съемные и на шарнирах с зажимными скобами;
для типоразмеров 101 и больше - с трехмерными регулируемыми шарнирами и 
запирающимися рычажными запорами.

Дополнительные требования к конструкции дверей, которые должны указываться при 
заказе установок:

• для безопасной разгрузки от давления при открывании герметичных дверей со сторо-
ны нагнетания применяются двухступенчатые или другие способные разгрузить от 
давления запоры;

• у  установок  наружного  исполнения,  двери  оснащены  фиксирующим  устройством, 
предотвращающим захлопывание двери во время технического обслуживания.
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3. ВЕНТИЛЯТОРЫ

В модульных установках типа EUROBOX® применяются радиальные вентиляторы или 
бескорпусные радиальные вентиляторы («свободновращающееся колесо») с различными ти-
пами привода:

• непосредственным приводом от стандартного электродвигателя;
• непосредственным приводом от электродвигателя с внешним ротором;
• с клиноременной передачей от стандартного электродвигателя.

Выбор конструкции вентилятора и типа привода зависит от технических условий, предъяв-
ляемых к вентиляторному модулю установки обработки воздуха, и предпочтений заказчика.
Основными поставщиками вентиляторов являются компании NIKOTRA, GEBHARD, Ziehl-
Abbeg, и тд.

3.1. Радиальные вентиляторы с клиноременной передачей

Основным типом вентиляторов, используемых в модульных установках EUROBOX®, 

являются радиальные вентиляторы с кпиноременным приводом от асинхронного одно-, двух- 
или трехскоростного электродвигателя  SIEMENS,  другого европейского производителя или 
российского производителя по запросу покупателя.

Рабочее колесо вентиляторов в зависимости от типа 
вентилятора изготавливается из:

• оцинкованной стали;
• алюминия;
• пластмассы (полиамида);
• стали покрытой эпоксидной эмалью.

3.2. Радиальные вентиляторы без корпуса («свободновращающееся колесо»)

Широкое  применение  в  установках  обработки  воздуха  получили  бескорпусные ра-
диальные вентиляторы «свободновращающееся колесо», оснащаемые двумя типами электро-
двигателей:

• стандартным  асинхронным  одно-,  двух-  или  трехскоростным  электродвигателем 
производства SIEMENS;

• электродвигателем с внешним ротором иностранного производства, однофазным или 
трехфазным,  позволяющим  регулировать  скорость  вращения  путем  изменения 
напряжения;

• электронно-коммутируемым электродвигателем (так называемым «ЕС-мотором»), по 
запросу.

Рабочее колесо вентиляторов типа «свободно вращающееся колесо» с 8-ю загнутыми 
назад лопатками изготавливается из стойкого к морской воде алюминиевого сплава.
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Свободновращающееся колесо со стан-
дартным электродвигателем 

Свободновращающееся колесо в стан-
дартном исполнении выполняется с из-
мерителем воздухопроизводительности

Свободновращающееся колесо с элек-
тродвигателем с внешним ротором

Измеритель воздухопроизводительности

Вентиляторы с ременным приводом за дополнительную плату поставляются с 
измерителем воздухопроизводительности.

Свободновращающиеся колеса со стандартными ЕС-моторами конструкции DKN в 
стандартном исполнении изготавливаются с измерителем воздухопроизводительности.

Измеритель воздухопроизводительности радиального
вентилятора с ременной передачей

Измеритель  воздухопроизводительности  на  каждой  стороне  всоса  состоит  из 
кольцевого  провода  стремя  или  четырьмя  измерительными  ниппелями,  встроенными  во 
входное сопло для измерения давления.

С помощью этого измерителя возможно контролировать объем воздуха в зависимости 
от разности давления между статическим давлением у входного сопла и статическим дав-
лением в камере всасывания перед входным соплом. Необходимо обратить внимание, что в 
месте замера давления в камере всасывания нет динамического давления.

Таким образом, возможно прямое определение производительности или наблюдение 
за вентилятором во время работы.

В результате измерений данных типов на одном поверочном стенде ( DIN 24163, DIN 
1952) был установлен калибровочный фактор к с точностью до : к10 = погрешность объема 
меньше 10%
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3.3. Радиальные вентиляторы с непосредственным приводом

В модульных установках обработки воздуха могут быть использованы вентиляторы 
двухстороннего всасывания с вперед или назад загнутыми лопатками и непосредственным 
приводом от электродвигателя с внешним ротором.

Применяются следующие модели вентиляторов:
• радиальные вентиляторы двухстороннего всасывания с вперед загнутыми лопатками 

рабочего колеса и непосредственным приводом от электродвигателя с внешним рото-
ром (однофазным - Е или трехфазым - D), частота вращения которого регулируется из-
менением напряжения;

• радиальные вентиляторы двухстороннего  всасывания с  назад  загнутыми лопатками 
рабочего  колеса  и  непосредственным приводом от  трехфазного  электродвигателя  с 
внешним ротором, частота вращения которого регулируется изменением напряжения;

• радиальные вентиляторы двухстороннего  всасывания с  назад  загнутыми лопатками 
рабочего колеса и непосредственным приводом от электродвигателя с внешним рото-
ром, предназначенного для работы с преобразователем частоты.

Корпус вентиляторов изготавливается из оцинкованной стали.
Электродвигатели вентиляторов - четырехполюсные с внешним ротором.

Вентиляторы с непосредственным приводом от электродвигателя с внешним ротором 
обладают рядом преимуществ:

• компактность  конструкции  -  одно  из  основных  пре-
имуществ, позволяющее существенно снизить габаритные 
размеры  вентиляторного модуля  установки  обработки 
воздуха  (до  1,5  раз  по  отношению  к  вентиляторам  с 
клиноременным приводом);

• малый пусковой ток;
• возможность плавного регулирования производительности 

путем  изменения  напряжения,  или  за  счет  изменения 
частоты тока;

• в стандартном исполнении электродвигатель вентилятора 
защищен от перегрузок термоконтактом.
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3.4. Электродвигатели

3.4.1. Электродвигатели с внешним ротором

Из широкого  модельного  ряда  данного  типа 
электродвигателей, в установках ЕВРОВЕНТ® 

применяются  одно-  или  трехфазные 
электродвигатели,  регулируемые  по  числу 
оборотов  путем  изменения  напряжения.  А 
также, трехфазные электродвигатели, спроек-
тированные специально для работы с преоб-
разователем  частоты в  вентиляторах  со  сво-
бодно- вращающимся колесом.
В  стандартном  исполнении  все  электро-
двигатели  защищены  от  перегрузок  посред-
ством термоконтакта.

Термоконтакт электродвигателей вентиляторов, используемых в приточных установ-
ках, выведен наружу (как правило, это два белых провода) для последовательного соедине-
ния с управляющей обмоткой контактора, или для подключения к соответствующему дис-
кретному входу контроллера.

3.4.2. Стандартные электродвигатели

Для  радиальных  вентиляторов  с  клиноре-
менным приводом используются электродвига-
тели известных производителей (как правило, 
SIEMENS),  выполненные  по  стандарту  ЕС. 
Вентилятор может быть оснащен электродвига-
телем в соответствии с пожеланиями заказчика. 
В  зависимости  от  технических  требований, 
применяются одно-, двух- или трехскоростные 
электродвигатели. Изменение скорости враще-
ния  осуществляется  за  счет  изменения  типа 
подключения  «звезда»  -  «треугольник»  (для 
двухскоростных  двигателей),  или  за  счет 
переключения обмоток (для двух- и трех- ско-
ростных  двигателей  с  несколькими 
обмотками).
Все без исключения ЕС-стандартные двигатели 
фирмы  SIEMENS могут  регулироваться  по 
числу  оборотов  с  помощью  преобразователя 
частоты.  Стандартные  электродвигатели, 
управляемые  изменением напряжения  постав-
ляются по заявке. Все электродвигатели мощ-
ностью более 2,2 кВт оснащены позисторами.
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3.5. Преобразователь частоты

Для стандартных трехфазных электродвигателей применяется частотный преобразова-
тель серии VLT Micro Drive FC 51 со степенью защиты корпуса IP 54 и не требующий обслу-
живания.

Основные свойства:
• широкий диапазон регулирования 

скорости вращения;
• возможность управления при помощи 

потенциометра;
• возможность управления при помощи 

внешнего сигнала (на выбор: 0 -10 В, 0-
20 мА, 4-20 мА);

• встроенный помехоподавляющий фильтр, 
согласно EN55011 класс А и 1 В, с 
применением экранированного кабеля 
длиной до 50 м;

• напряжение питания: 3x380-480 В;
• автоматическое повторное включение;
• встроенный PID-регулятор 
• возможность параллельного управления 

несколькими вентиляторами 
• встроенная панель управления
• максимальная температура окружающей 

среды 40 °С.

При работе частотного преобразователя в паре с вентиляторами, оснащенным кольце-
вым  измерителем  производительности,  измеряемые  параметры  могут  отображаться  на 
дисплее преобразователя.

Основные технические характеристики преобразователей приведены в таблице:

Таблица 3.1.

Типо 
размер

Артикул Питание, В

Характеристики 
трехфазного

двигателя
Габаритные размеры корпуса, мм

Вес (кг)

I max, A P max,кВт Высота Ширина Длина

М1 132F 0017 3x380-480 1,2 0,37 150 70 148 1,1

M1 132F 0018 3x380-480 2,2 0,75 150 70 148 1,1

M2 132F 0020 3x380-480 3,7 1,5 176 75 168 1,6

М2 132F 0022 3x380-480 5,3 2,2 176 75 168 1,6

М3 132F 0024 3x380-480 7,2 3,0 239 90 194 3,0

М3 132F 0026 3x380-480 9,0 4,0 239 90 194 3,0

М3 132F 0028 3x380-480 12,0 5,5 239 90 194 3,0

М3 132F 0030 3x380-480 15,5 7,5 239 90 194 3,0

М4 132F 0058 3x380-480 23,0 11,0 292 125 241 6,0

М4 132F 0059 3x380-480 31,0 15,0 292 125 241 6,0

М5 132F 0060 3x380-480 37,0 18,5 335 165 248 9,5

М5 132F 0061 3x380-480 43,0 22,0 335 165 248 9,5
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3.6. Фильтры

3.6.1. Общие сведения

В проектах вентиляции и кондиционирования воздуха, как правило, предусматривает-
ся очистка воздуха только от взвешенных в нем частиц (аэрозолей). Подаваемый в помеще-
ния наружный и рециркуляционный воздух очищают в воздушных фильтрах.

Эффективность пылеулавливания в воздушных фильтрах определяют в процентах, как 
отношение массы пыли G1, задержанной в них, к массе G2, поступающей в них с воздухом, 
подлежащим очистке:

Е = (G1/G2) 100%

По эффективности воздушные фильтры делятся на классы (табл. 3.2.).

Для очистки воздуха в установках применяются сухие воздушные фильтры (рис. 3.1.). 
Компоновочные схемы фильтров приведены в таблице 3.3.

Рис.3.1. Воздушные фильтры
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Характеристика классов воздушных фильтров

Таблица 3.2.

Эффективность % Классификация по нормам Примеры применения 

синтетичес
кая пыль

атмосферн
ая пыль

EN 779 DIN 24185

99,8 > 95 F9 EU9

Больницы
Производственные помещения;

• для производства лекарств;
• для производства оптических приборов;
• электронного приборостроения;

Фильтры предварительной очистки для 
фильтров из взвешенного вещества

99,5 95 F8 EU8

99,3 90 F7 EU7

Административные помещения, палаты по ухо-
ду за больными, компьютерные помещения, 
серверные, коммутаторы, радио-, и телестудии, 
лаборатории

98 80 F6 EU6
Школы, магазины, помещения точной механи-
ки. Фильтры предварительной очистки 
для фильтров более высокой степени очистки

95 40 F5 EU5
Производственные помещения для защиты обо-
рудования в приточных установках и кондицио-
нерах

92 35 G4 EU4 При незначительных требованиях к чистоте
воздуха80 20 G3 EU3

65 10 G2 EU2
G1 EU1

Примечание. Синтетическая пыль для тестов состоит из 72% по массе нормализованной пыли «Air 
Cleaner Test Dust Fine» (пыль для тестирования пылеуловителей, тонкая), 23% - «Molocco Black» (черная) и 5% - 
«No. 7 cotton linters» (хлопковые волокна).

23

R

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



Технические данные нормированных воздушных фильтров
Таблица 3.3.

Типоразмер установки Размеры ячеек, мм2 Количество 
ячеек, шт 

Производительность 
по воздуху, м3/ч

EUROBOX® 41-07F 592 x 592 1 4100

EUROBOX® 61-08Q 592 x 592 1 6100

EUROBOX®81-10R 592 x 592
592 x 287

1
1

8100

EUROBOX® 101-10Q
592 x 592
592 x 287
287 x 287

1
2
1

11100

EUROBOX® 161-13R 592 x 592
287 x 287

2
2

16000

EUROBOX® 201-13Q 592 x 592 4 22500

EUROBOX® 241-16R 592 x 592
592 x 287

4
2

26000

EUROBOX® 351-16Q
592 x 592
592 x 287
287 x 287

4
4
1

32100

EUROBOX® 381-19R 592 x 592
592 x 287

6
3

38100

EUROBOX® 451-19Q 592 x 592 9 45000

EUROBOX® 501-23R 592 x 592
592 x 287

9
3

55000

EUROBOX® 621- 23Q
592 x 592
592 x 287
287 x 287

9
6
1

62000

EUROBOX® 701-26R 592 x 592
592 x 287

12
4

70000

EUROBOX® 801-26Q 592 x 592 16 85000

EUROBOX® 901-29R 592 x 592
592 x 287

16
4

95000

EUROBOX® 1001-29Q 592 x 592 25 101000

EUROBOX® 1101-32R 592 x 592
592 x 287

25
5

110000

EUROBOX® 1201-32Q 592 x 592 36 120000
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3.6.2. Гофрированные (Z-Line) фильтры

Гофрированные  (Z-Line)  фильтры состоят из рамки, изготавливаемой из высококаче-
ственного однородного картона, внутри которой уложен фильтрующий материал в виде гофр, 
опирающийся со стороны выхода воздуха на крупноячеистую сетку (рис. 3.2.).

Рис. 3.2. Гофрированный (Z-Line) фильтр

Фильтрующий материал состоит из тонкотканных синтетических полотен. В гофриро-
ванных фильтрах при незначительной монтажной длине достигается сравнительно большая 
фильтрующая поверхность, что позволят получить высокую степень очистки и пылеемкость 
при большой производительности по воздуху.
Класс фильтра G4; монтажная длина - 50 мм.

3.6.3. Карманные фильтры

Карманные воздушные ячейковые фильтры предназначены для очистки воздуха в си-
стемах приточной вентиляции с содержанием пыли не более 1 мг/м3.

Фильтр представляет собой раму углового профиля, в которую укладываются пакеты, 
состоящие из металлических рамок и плоских карманов, сшитых из тонкого прочного поли-
эфирного волокна. Глубина карманов 350 мм, но может изменяться в зависимости от условий 
применения. Карманы скрепляются между собой.

Фильтры крепятся в раме с помощью защелок.
Фильтры характеризуются большой поверхностью фильтрации и, соответственно, 

длительным сроком службы и высокой пылеемкостью. По заказу поставляется сжигаемый 
фильтр.

Карманный фильтр может быть выполнен выдвижным, для чего используются специ-
альные направляющие.

Класс фильтра G4 - F5; монтажная длина - 350 мм,  360 мм,  500 мм

Для установок наружного исполнения:

• рамки фильтров первой ступени очистки наружного воздуха выполняются из 
нержавеющей стали 1.4301;
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Рис. 3.3. Карманные фильтры

3.6.4. Панельные фильтры

Панельные фильтры состоят из рамки, изготавливаемой из полипропилена, и сменной 
кассеты с фильтрующим материалом (рис. 3.4., табл. 3.4.). Сменная кассета представляет со-
бой складчатый износостойкий фильтрующий материал без стекловолокна.  Фильтрующий 
материал - полотно из филаментного (комплексного) волокна различной прочности.

Размеры панельных фильтров

Таблица 3.4.

Условное обозначение Габаритные размеры рамки 
(АхВхН), мм

Размеры сменной кассеты, мм

FR-94-610х610 610х610х70 592х592х(94-96)

FR-94-610х508 610х508х70 592х490х(94-96)

FR-94-610х305 610х305х70 592х287х(94-96)

FR-94-305х305 305х305х70 287х287х(94-96)

Рис. 3.4. Панельный фильтр
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Свойства фильтрующего материала:

• поглощает масла и жиры;
• водоотталкивающий, предотвращает отложение и развитие возбудителей болезней (со-

ответствует требованиям DIN EN 846);
• материал фильтра самостабилизирующийся, и благодаря дополнительной жесткости 

не происходит уменьшения площади фильтрации при эксплуатации;
• очистка воздуха происходит не только на поверхности, но и в глубине фильтрующего 

материала. Это свойство способствует линейному увеличению потерь давления при 
загрязнении фильтра и увеличению срока службы фильтра;

Сменные  кассеты не  регенерируются  и  по  истечении срока  службы заменяются  новыми. 
Фильтр сжигается полностью до золообразования. Класс фильтра G4 и F5-F9.

3.6.5. Компактные фильтры

Компактные воздушные ячейковые фильтры представляют собой гофрированные  (Z-
Line)  фильтры,  вмонтированные  в  раму  из  оцинкованной  стали  таким  образом,  что 
образуются карманы (рис. 3.5.).

Фильтры характеризуются большой поверхностью фильтрации,  длительным сроком 
службы и высокой пылеемкостью. По заказу поставляется сжигаемый фильтр.
При  использовании  таких  фильтров  рекомендуется  в  качестве  фильтра  предварительной 
очистки применять карманный фильтр класса G4.

Рис. 3.5. Компактный фильтр

Для установок наружного исполнения:

• рамки фильтров первой ступени для очистки наружного воздуха выполняются из 
нержавеющей стали 1.4301;

3.6.6. Металлотканевые фильтры

Металлотканевые ячейковые фильтры состоят  из  алюминиевой  рамки  глубиной 25 
или 48 мм, заполненной многослойной сеткой, сплетенной из плоской алюминиевой прово-
локи (рис. 3.6., табл. 3.5.).
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Рис. 3.6. Металлотканевый ячейковый фильтр

Фильтры выдвижные; загрязненный фильтр промывается водой. Потери давления в 
фильтре соответствуют потерям давления в фильтре класса G4 (начальные потери давления - 
примерно 40 Па, конечные - 130 Па). В качестве расчетных принимаются конечные потери 
давления.

При использовании фильтра для улавливания жира устанавливается поддон.

Размеры металлотканевых фильтров 

Таблица 3.5.

Типоразмер установки Длина ячейки, мм Высота ячейки, мм

EUROBOX® 21 542 314

EUROBOX® 31 892 314

EUROBOX® 41 623
635

545
590

EUROBOX® 61 753
755

675
710

EUROBOX® 81 973
955

895
590

EUROBOX® 101 973
955

895
910

EUROBOX® 161 -
2х627

-
910

EUROBOX® 201 -
2х627

-
1255

Примечание. Дальнейшие размеры поставляются только по запросу.
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3.6.7. Фильтры из активированного угля

Фильтры из активированного угля А2600 представляют собой специальные фильтрую-
щие патроны (рис. 3.7.). Патрон состоит из двух обечаек различных диаметров из оцинкован-
ной перфорированной стали. Обе обечайки крепятся на общем дне, обеспечивающем жест-
кость конструкции. Промежуточное пространство между обечайками (26 мм) заполнено акти-
вированным  углем,  уплотненным  на  вибростоле.  Фильтрующие  патроны  монтируются  в 
стальной оцинкованной монтажной плите. Между патроном и плитой для обеспечения герме-
тичности устанавливается прокладка. Крепление патрона выполняется тремя специальными 
болтами.

Рис 3.7. Патрон фильтра из активированного угля 

Фильтры применяются для адсорбции газообразных вредных веществ и запахов из на-
ружного  и  удаляемого  из  помещений  воздуха.  Температура  обрабатываемого  воздуха  не 
должна превышать  40 °С и относительная влажность -  70%. Фильтры не используются в 
установках наружного исполнения. Для удаления сероводорода, хлористого водорода, аммиа-
ка  и  др.  применяется  активированный  уголь  со  специальной  пропиткой  (поставлятся  по 
запросу). Для влажного воздуха также требуется специальный активированный уголь.
Потери давления в фильтрах: для вытяжки - 50 Па; для притока - 150 Па.

Для  определения  эффективной  поглощательной  способности  фильтра  необходимы 
данные  о  степени  загрязненности  воздуха.  Номинальная  поглощательная  способность 
фильтра из активированного угля типа А2600 при относительной влажности воздуха 70% без 
учета загрязнения составляет для веществ:

• метилмеркаптан (CH2SH) 1,2 кг;
• сероводород (H2S) 1,7 кг;
• бензол (С6Н6) 8,0 кг.

Поглощательная способность может увеличиваться на 10-20% при расходе воздуха, 
равном 50% от номинального расхода для типоразмера указанного в табл. 3.6.
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Характеристики фильтров из активированного угля 
Таблица 3.6.

Типоразмер установки Номинальный расход воз-
духа - вытяжка/приток, м/ч

Масса 
фильтра, кг Число патронов, шт

EUROBOX® 21 750/1875 26 10

EUROBOX® 31 900/2250 31 12

EUROBOX® 61 1875/4690 65 25

EUROBOX® 81 1800/4500 63 24

EUROBOX® 101 2700/6750 83 36

EUROBOX® 161 3600/9000 125 48

EUROBOX® 201 4800/12000 167 64

EUROBOX® 211 6000/15000 210 80

EUROBOX® 351 7200/18000 250 100

Длина стандартного патрона -  450 мм. Возможно применение уменьшенной длины 
250 мм при снижении расхода воздуха в два раза от номинального значения.
Эффективность  фильтра  зависит  от  скорости  воздушного  потока,  толщины слоя,  размера 
частиц и времени контакта. Рекомендуемые значения: время контакта - 0,1 - 0,5 с; скорость 
воздуха - 0,05 - 0,5 м/с.

При необходимости улавливания жира выполнятся  двухступенчатая очистка.  Перед 
угольными фильтрами устанавливаются фильтры предварительной очистки двух типов:

1. два фильтра из губчатого пенополиуретана с характеристиками 25  ppi  и  60 ppi (ppi- 
points per inch -точек на дюйм) — для типоразмеров до ПЕ, ПК 61. Регенерация таких 
фильтров производится путем их промывки;

2. один фильтр металлотканевый класса G4 и один карманный фильтр класса F7.
Фильтры предварительной очистки комплектуются поддоном для жира.
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3.7. Воздухонагреватели и воздухоохладители

3.7.1. Водяные воздухонагреватели и воздухоохладители

Воздухонагреватели (воздухоохладители) - пластинчатые теплообменники с медными 
трубками и ребрами из алюминия, меди или оцинкованной стали (рис. 3.8.). По заказу уста-
навливаются  теплообменники  с  покрытием  алюминиевых  пластин  эпоксидной  смолой. 
Присоединительные патрубки располагаются горизонтально. Теплоноситель - вода с темпе-
ратурой до 100 °С стандартно, свыше 100 °С или для пара - по заказу. Максимальное рабочее 
давление  -  15  бар.  Регулирование  теплопроизводительности  производится  трехходовым 
клапаном. Основными поставщиками теплообменников являются компании IMP, RoenEse.

Рис 3.8. Воздухонагреватели (воздухоохладители)

Для улавливания и отвода влаги после воздухоохладителя устанавливаются профиль-
ные каплеуловители из полипропилена (рис. 3.9.) и устройство отвода конденсата (поддон), 
изготовленные из коррозионностойких материалов.

Рис 3.9. Профильные каплеуловители 

Каплеуловители из полипропилена (РР) могут применяться до максимальной темпера-
туры подаваемого воздуха 130 °С. При скорости воздушного потока во фронтальном сечении 
до 3,2 м/с применяются фильтры профиля Т400.
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3.7.2. Непосредственные испарители

Для охлаждения воздуха возможно применение компрессорно-конденсаторных фрео-
новых агрегатов с воздухоохладителями непосредственного испарения, инсталлированными 
в приточную установку. Использование децентрализованных схем холодоснабжения с указан-
ными агрегатами позволяет значительно снизить капитальные и эксплуатационные затраты. 
Как правило, применяется любой хладагент.

Особенности теплообменников для установок:

наружного исполнения

• теплообменники имеют штуцеры, расположенные под углом для внутреннего под-
ключения теплоносителя;

3.7.3. Электрические воздухонагреватели

Электрические воздухонагреватели (рис. 3.10.) применяются для нагревания воздуха, 
не содержащего частиц пыли,  агрессивных примесей или горючих газов.  Нагревательные 
элементы состоят из спиралей из нержавеющего провода,  закрепленных на керамических 
изоляторах (по DIN 40685). Изоляторы устанавливаются на алюминиевой раме.

Для  регулирования  температуры  поверхности  используется  биметаллическое  реле 
температуры. Реле температуры, при достижении на поверхности корпуса температуры 75 °С 
отключает питание. Коммутационная способность реле - 230 В/10 А.

Подключение питания производится на клеммной колодке с пластмассовой крышкой. 
По заказу для подключения питания поставляется пластмассовый щиток. Электрическая схе-
ма всей приточной установки должна обеспечивать работу электронагревателя только при на-
личии движущегося воздушного потока.

Особенности электрических воздухонагревателей для установок:

а) общий вид нагревателя б) виды сверху и с фронта 

Рис 3.10. Электрический воздухонагреватель

Мощность электрических нагревателей рассчитывается по программе или высылается 
по запросу.
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3.7.4. Газомазутные воздухонагреватели

Установки компании ЕВРОВЕНТ® могут быть укомплектованы воздухонагревателями 
с непосредственным сгоранием углеводородного топлива: газа или мазута (рис. 3.11.).
Газомазутные воздухонагреватели получившие название DiBe-Therm устанавливаются в при-
точные установки и центральные кондиционеры EUROBOX®, имеющие панели с толщиной 
теплоизоляционного слоя 45 мм (рис. 3.11).

Газомазутный воздухонагреватель состоит из камеры сгорания и газового теплообмен-
ника  изготавливаемых из  легированной  хромом высококачественной нержавеющей стали, 
устойчивой к высоким температурам. Камера сгорания и газовый теплообменник объедине-
ны в единый блок при помощи фланцевого соединения. Это обеспечивает возможность его 
разборки, для замены отдельных элементов или транспортировки в стесненных условиях.

Для применения воздухонагревателей DiBe-Therm в условиях, когда существует веро-
ятность выпадения конденсата внутри теплообменника, последний может быть оборудован 
штуцером для слива конденсата, по требованию заказчика и за дополнительную плату.

Рис 3.11. Внешний вид газового воздухонагревателя DiBe-Therm

Удаление  дымовых газов  от  установки  с  нагревателем  DiBe-Therm следует  осуще-
ствлять через дымоход, размеры которого должны соответствовать производительности уста-
новки. Эффективная длина дымохода (перепад высот вход/выход) должна составлять не ме-
нее 4 м, при этом необходимо по возможности максимально сократить длину горизонтальных 
участков дымохода (не более 2% от эффективной длины).

Установки  DiBe-Therm по выбору заказчика поставляются  в  комплекте с  газовыми 
(мазутными) горелками или без них.

Горелка с блоком арматуры, монтируется на установку непосредственно на объекте. 
Монтаж,  подвод топлива, ввод в эксплуатацию и регулировка должны проводиться только 
квалифицированным специалистом.

Заказчик может самостоятельно укомплектовать установку горелкой, например, стан-
дартной горелкой фирмы «Girsh» (Германия).
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Горелка, устанавливаемая заказчиком самостоятельно должна отвечать следующим 
условиям:

• газовые горелки, работающие на природном газе должны соответствовать DIN 4788;
• мазутные горелки должны соответствовать DIN 4787;
• горелка должна быть оснащена топочным автоматом в соответствии с DIN 4794;
• габаритные размеры и точки крепления грелки должны соответствовать значениям, 

указанным в приведенной ниже таблице (другие присоединительные размеры могут 
быть выполнены по специальному заказу).

Рис 3.12. Пример монтажа воздунагревателя DiBe-Therm в приточную установку 
типа  EUROBOX® 161 WK
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3.8. Увлажнители воздуха

3.8.1. Сотовые увлажнители

Сотовый увлажнитель, работающий на принципе испарения, сконструирован специ-
ально для работы в составе систем обработки воздуха внутри жилых помещений и промыш-
ленных зданий (рис. 3.13. а).

Основой увлажнителя является кассета, изготовленная из неорганического негорючего 
и испаряющего воду материала  GLASdek.  Вода поступает в увлажняющую кассету сверху, 
через распределительную головку и стекает вниз по гофрированной поверхности материала. 
Когда теплый и сухой воздух проходит через материал кассеты, последний частично испаряет 
воду, образуя, таким образом, холодный и влажный воздух. Остаток воды способствует про-
мыванию кассеты и затем стекает обратно в поддон.  Энергия, необходимая для испарения, 
берется из самого воздуха. Это по существу адиабатический процесс охлаждения. Он очень 
эффективен, и потребление энергии при его применении очень мало. Он позволяет использо-
вать воду прямо из водопровода и не требует ее обработки.

а)

б)

в)

Увлажнитель  состоит  из  одной  или  нескольких  кассет, 
установленных  на  проточной  раме  и  поддона  для  воды, 
изготавливаемого из нержавеющей стали (EN 1.4301).
Кассеты  выполнены  на  основе  материала  GLASdek и 
заключены в защитный кожух из нержавеющей стали. Сверху 
каждой  кассеты  установлен  узел  водораспределительной 
головки, который подает в кассету воду и крепит кассету к раме. 
Вода в узлы может подаваться от циркуляционного насоса или 
непосредственно из водопроводной сети.
Применяются  два  типа  систем  водоснабжения  кассет 
увлажнителя:
1. Система оборотного водоснабжения (рис. 3.13.б)
Наиболее распространена благодаря малому потреблению воды. 
Поддон заполняется холодной водой из водопроводной сети и 
поплавковый  регулятор  поддерживает  в  нем  определенный 
уровень  воды.  При  поступлении  команды  на  увлажнение 
запускается насос и через узлы водораспределительных головок 
подает воду на кассеты. Содержащиеся воде минералы и соли 
остаются  в  неиспарившейся  воде  и  возвращаются  в  поддон. 
Часть  воды из  поддона  непрерывно  уходит,  и  ее  необходимо 
заменять свежей водой для регулирования концентрации солей.
2. Система прямого водоснабжения (рис. 3.13.в)
Система прямого водоснабжения с непосредственной подачей 
воды из водопровода обычно используется в тех случаях, когда 
слишком низкое качество воды не позволяет использовать ее в 
циркуляционных системах или когда незначительно время 
работы увлажнителя в течение года. При поступлении команды 
на увлажнение вода из водопроводной сети подается прямо на 
узлы водораспределительных головок через клапаны 
постоянного расхода. Избыточная вода стекает по кассетам, 
очищая их, и сливается в дренажную систему.
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Технические характеристики сотовых увлажнителей:

Кассеты увлажнителя могут иметь различную толщину для получения одной из трех 
величин эффективности увлажнения: 65, 85, 95%. Выбор эффективности зависит от способа 
регулирования и от требований к величине увлажнения в конкретном случае  применения 
установки.

Каплеуловитель  (КУ)  рекомендуется  применять  при  скорости  потока  воздуха  по 
сечению увлажнителя более 3,5 м/с. Максимальная скорость по сечению 4,5 м.

Таблица 3.7.

Типоразмер

установки 

Модель 
увлажни-
теля FA6

Длина 
корпуса, 

мм

Максимальная произво-
дительность по воздуху, 

м3/ч

Потеря давления в зависимости от 
эффективности, Па

Рабочий вес (вес 
мокрого увлаж-

нителя), кгбез КУ с КУ

без КУ с КУ 65% 85% 95% 65% 85% 95% 65% 85% 95%

EUROBOX® 41 060-060
1020

2200 2800 35 68 90 60 110 162 44 50 58
1050

EUROBOX® 81 090-060
1020

2200 2800 35 68 90 60 110 162 60 69 84
1050

EUROBOX® 101 090-090
1020

3200 4000 35 68 90 60 110 162 66 78 100
1050

EUROBOX® 161 120-090
1020

8300 10400 35 68 90 60 110 162 84 10 129
1050

EUROBOX® 201 120-120
1020

12200 15200 35 68 90 60 110 162 92 115 148
1050

EUROBOX® 261 150-120 1290 15000 18700 35 68 90 60 110 162 113 142 184

EUROBOX® 321 150-150 1290 19700 24700 35 68 90 60 110 162 123 159 208

EUROBOX® 351 180-150 1290 24000 30000 35 68 90 60 110 162 146 187 247

EUROBOX® 451 180-180 1245 29800 37300 35 68 90 60 110 162 158 210 281

EUROBOX® 531 210-180 1245 34500 43100 35 68 90 60 110 162 184 245 328

EUROBOX® 621 210-210 1245 41200 51500 35 68 90 60 110 162 193 271 362

EUROBOX® 701 240-210 1245 47500 59400 35 68 90 60 110 162 216 306 407

EUROBOX® 781 240-2740 1245 55300 69100 35 68 90 60 110 162 232 329 446

EUROBOX® 901 270-240 1245 61700 77100 35 68 90 60 110 162 261 372 503

Характеристики электропитания увлажнителя: 230/400 В, 50 Гц. Увлажнитель подключается 
к источнику холодной воды с давлением 1-10 бар. Диаметр дренажной трубы: 40 мм.

Варианты регулирования:

Увлажнитель может регулироваться в соответствии с решаемыми задачами, удовлетво-
ряя даже очень высокие требования. Выбор метода регулирования зависит в основном от кон-
кретного применения и желаемой точности: от простого двухпозиционного «включить - вы-
ключить»  (стандарт)  с  типичной  погрешностью  регулировки  относительной  влажности 
±10%, до лицевого и байпасного регулирования с погрешностью ±1% (по заказу).
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3.8.2. Камеры орошения

Камеры орошения (рис. 3.14.) поставляются только по запросу; применяются в уста-
новках кондиционирования воздуха комфортного и промышленного назначения.
Применяются для осуществления следующих процессов:

• увлажнение и адиабатическое охлаждение;
• политропический нагрев;

• политропическое охлаждение;
• удаление запахов и вредных веществ.

Рис 3.14. Общий вид камеры орошения 

Камеры орошения по запросу могут быть изготовлены из нержавеющей стали.
Конструкция поддона камеры орошения позволяет произвести полное опорожнение 

(спуск воды). Большие диаметры сливного и переливного патрубков гарантирую быстрый 
слив воды.

Камеры  орошения  поставляются  и  монтируются  как  единая  конструкция  между 
секциями установки.

3.8.3. Паровые увлажнители

Для изотермического увлажнения в установке предусматривается специальная секция 
для  размещения  подающего  паропровода.  Эта  секция  представляет  собой  корпус 
EUROBOX® стандартного назначения с поддоном и отводящим патрубком для конденсата из 
алюминиевого сплава (AIMg3) или нержавеющей стали (1.4301) в зависимости от типоразме-
ра установки.

Секция пароувлажнителя может дополнительно оснащаться дверью для обслуживания 
и освещением.

Обычно используются паровые увлажнители фирмы «Vapac» (рис. 3.15.).
Схема монтажа парового увлажнителя приточного воздуха приведена на рис. 3.16.

Парораспределительные трубки для насыщенного пара могут монтироваться на заводе или на 
месте монтажа установки. 

Для подачи пара в воздушный поток в конструкцию корпуса EUROBOX® монтируют-
ся  парораспределительные трубки.  Для обеспечения надежного отвода конденсата  трубки 
устанавливаются под уклоном 8%. В этом случае нет необходимости в установке дополни-
тельного конденсатоотводчика.
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Рис 3.15. Внешний вид парового увлажнителя фирмы Vapac

1 - изолированный паропровод; 2 - парораспределительные трубки; 3 - зажим шланга;
4 — конденсатоотводчик

Рис. 3.16. Схема монтажа парового увлажнителя воздуха
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3.9. Шумоглушители

Для поглощения шума используются пластинчатые шумоглушители (рис. 3.17.). В ка-
честве звукопоглощающего материала применяются плиты из негорючей минеральной ваты 
Rockwool. Для исключения попадания волокон в воздух слой ваты покрывается стекловолок-
ном. Рама изготавливается из оцинкованной стали; кромки рамок загнуты. Перед шумоглу-
шителем для выравнивания потока воздуха должна устанавливаться воздухораспределитель-
ная решетка.

Скорость воздушного потока в живом сечении шумоглушителя не более 20 м/с. Темпе-
ратура перемещаемого воздуха - не более 120°С.

Шумоглушители, устанавливаемые в EUROBOX® для снижения потерь давления воз-
духа снабжены обтекателями. При подборе вентилятора идет автоматический подбор шумо-
глушителя по программе.

Рис 3.17.Пластинчаные шумоглушители

3.10. Утилизация теплоты удаляемого воздуха

Системы  обработки  воздуха ЕВРОВЕНТ® могут  оснащаться  следующими устрой-
ствами утилизации теплоты удаляемого воздуха: пластинчатый рекуперативный теплообмен-
ник,  вращающийся  регенеративный  теплоутилизатор,  теплоутилизатор  с  промежуточным 
теплоносителем, теплоутилизатор на базе тепловых трубок.

3.10.1. Пластинчатый рекуперативный теплообменник

Пластинчатый рекуператор - компактный теплообменник, в котором вытяжной и при-
точный воздух проходят по системе контактирующих каналов, образуемых алюминиевыми 
пластинами; воздушные потоки двигаются по перекрестноточной схеме и полностью разде-
лены.

Пластинчатые теплообменники собирают из гладких пластин или между гладкими 
пластинами устанавливаются волнистые пластины. Пластинчатый рекуператор исполняется в 
виде отдельного модуля (рис. 3.18.). По заказу этот модуль может комплектоваться каплеуло-
вителем и устройством отвода конденсата.
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Рис 3.18. Схема и вид пластинчатого рекуператора

для кухонь
теплоообменники с гладкими пластинами с соблюдением при этом необходимого рас-
стояния между пластинами для увеличения периода эксплуатации между чистками и 
облегчения очистки;
для плавательных бассейнов

для защиты алюминиевой поверхности от воздействия хлорсодержащего воздуха пла-
стины покрываются слоем эпоксидной смолы.

Схемы  установки  модулей  приведены  на  (рис.  3.19).  Горизонтальная  установка  рекомен-
дуется  только  до  боковой  длины  1500  мм.  При  больших  размерах  не  гарантируется 
нормальной работы рекуператора.
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Рис 3.19. Компоновка модулей теплоутилизаторов

Перепад давлений между приточным и удаляемым воздухом в конструктивных моде-
лях 200, 300 и 500 не должен превышать максимально допустимого значения 1250 Па; для 
остальных моделей максимальный перепад давлений составляет 1600 Па (переток воздуха 
при указанных перепадах давления составляет 1%).
При перепаде давления воздуха 750 Па переток воздуха составляет менее 0,1 %.

Максимальная допустимая температура при указанных значениях перепада давления - 
130 °С.

Применение одноступенчатых пластинчатых теплообменников с перекрестным током 
при температуре наружного воздуха ниже минус 10 °С и вытяжного воздуха ниже плюс 20 °С 
с относительной влажностью от 20 до 40% может привести к обмораживанию теплообменни-
ка.  В  этом  случае  предусматривается  защита  при  помощи обводного  воздушного  канала 
(байпаса) или предварительным подогревом воздуха.

При защите от обмерзания с помощью обводного воздушного канала устанавливается 
сдвоенный воздушный клапан, который периодически пропускает часть наружного воздуха 
мимо утилизатора при обмерзании теплообменника (рис. 3.20). Воздушный клапан управ-
ляется датчиком перепада давления воздуха на утилизаторе.
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Рис 3.20. Пластинчатые рекуператоры с обводным воздушным каналом
и регулирующим клапаном

Основные показатели пластинчатых теплоутилизаторов:

• расход приточного воздуха - от 300 м3/ч до 70000 м3/ч;
• тепловая эффективность (расчетный относительный перепад температуры) может 

достигать 80%.

3.10.2. Вращающийся регенеративный теплоутилизатор

Теплоутилизаторы вращающиеся предназначены для утилизации теплоты удаляемого 
воздуха в системах кондиционирования и вентиляции. Процесс теплообмена в теплоутилиза-
торах осуществляется по регенеративному принципу. Через роторы регенеративных тепло-
утилизаторов встречными потоками двигаются приточный и вытяжной воздух (рис. 3.21.). 
Если система работает на обогрев, то вытяжной воздух отдает теплоту тому сектору ротора, 
через который он проходит. Когда этот нагревшийся сектор ротора попадает в поток холодно-
го приточного воздуха, приточный воздух нагревается, а ротор, соответственно, охлаждается. 
Если система работает на охлаждение, то теплота передается от теплого приточного холодно-
му вытяжному воздуху.  В энтальпийных роторах дополнительно осуществляется передача 
влаги.

Рис 3.21.Принципиальная схема вращающегося регенеративного теплообменника
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Основные преимущества таких теплоутилизаторов по сравнению с другими - возмож-
ность управления процессом переноса теплоты при изменении числа оборотов, эффект само-
очищения, незначительные размеры и высокая степень эффективности.
Теплоутилизатор  состоит  из  стального  корпуса  для  подсоединения  воздуховодов  и  вра-
щающегося алюминиевого ротора, приводимого в движение мотор-редуктором через клино-
ременную передачу.

Ротор изготовлен из чередующихся плоских и гофрированных алюминиевых лент, что 
позволяет получить каналы в поперечном направлении для прохода воздуха.  Вращаясь со 
скоростью 10 об/мин ротор,  попеременно омывается удаляемым воздухом (нагревается)  и 
приточным воздухом (охлаждается).

Теплоутилизаторы «конденсационного» типа (рис. 3.22.) предназначены для утилиза-
ции явной теплоты. Передача влаги происходит в режиме, когда вытяжной воздух охлаждает-
ся ниже температуры точки росы.

В стандартном исполнении роторы могут эксплуатироваться при температурах до 
плюс 50 °С. Термостойкость ограничивается такими элементами теплоутилизатора, как ша-
рикоподшипники ротора, двигатель и ремень. Расположив двигатель со стороны приточного 
воздуха, можно увеличить допустимую температуру до 80 °С, но в этих случаях требуется 
индивидуально оценить конкретные условия эксплуатации. 

Рис 3.22.Вращающийся регенеративный теплоутилизатор

Теплоутилизаторы «энтальпийного» типа предназначены для утилизации полной (яв-
ной и скрытой) теплоты. Роторы этого типа имеют гигроскопическую поверхность, соответ-
ственно происходит перенос влаги. За счет этого возрастает эффективность утилизации теп-
лоты. 

Производительность регенеративного теплообменника можно изменять при помощи 
регулирования скорости вращения ротора. Для управления и автоматического регулирования 
теплообменников используются два типа контроллеров: для роторов, имеющих диаметры ме-
нее 3760 мм - KR4 (400 Вт); более 3760 мм - KR7 (750 Вт).

Контроллер помещается в штампованный из алюминия корпус, который улучшает рас-
сеивание тепла и увеличивает механическую прочность. Корпус обеспечивает хорошую элек-
тростатическую защиту. Дополнительное пространство, выделенное для монтажных соеди-
нений, и новая конфигурация клемм делают подключение контроллеров более простым.
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Рабочие характеристики:

• 6-строчный дисплей (LCD), информирующий о неисправностях;
• тепловая защита;

• коммутация запуска и остановки;
• программирование при помощи встроенного меню;

• трехкнопочное управление;
• обработка внешнего сигнала управления;
• функция самоочистки;
• управление работой ротора*.

Дополнительные функции:
• летний режим;
• сравнение энтальпий;

• сравнение температур;
• управление по температуре;

• контроль температуры наружного воздуха*.
* - Для осуществления контроля характеристик должны быть установлены соответ-

ствующие датчики.

Особенности теплоутилизаторов для различных исполнений установок:

исполнение для бассейнов
• теплообменники покрываются эпоксидной смолой;

для кухонь - вращающиеся теплообменники не применяются.

Конструктивные особенности, которые необходимо учитывать при монтаже:

• роторы могут монтироваться в любом рабочем положении (горизонтальное положение 
ротора должно быть указано при заказе); при горизонтальном положении укрепляется 
опорная рама;

• рамы не должны нести нагрузку подходящих каналов; подача воздуха должна произ-
водиться перпендикулярно плоскости ротора;

• ротор должен иметь свободный доступ для проведения обслуживания;

3.10.3. Теплоутилизатор с промежуточным теплоносителем

Теплоутилизатор с промежуточным теплоносителем (циркуляционная система - KVS) 
состоит из двух водовоздушных теплообменников, соединенных между собой замкнутой ре-
циркуляционной системой (рис. 3.23). Один теплообменник находится в канале приточного 
воздуха, а второй - в канале удаляемого воздуха. Промежуточным теплоносителем (теплоно-
сителем в рециркуляционной системе) служит раствор гликоля. Потери давления раствора 
гликоля в теплообменнике при расчетных условиях принимается в интервале от 20 до 40 кПа.
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Рис 3.23. Схема утилизации теплоты с использованием промежуточного 

теплоносителя.

Особенности систем для различных исполнений установок:

исполнение для бассейна

• теплообменник для канала удаляемого воздуха покрывается эпоксидной смолой.
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3.11. Воздушные клапаны 

Клапаны воздушные применяются в качестве запорных и регулирующих расход возду-
ха устройств.

Клапан воздушный приемный служит для включения (отключения) подачи воздуха и 
регулирования количества поступающего наружного воздуха. Клапан воздушный проходной 
- для регулирования количества воздуха, поступающего в воздушные камеры или воздухово-
ды. Для пропорционального регулирования соотношения количества наружного и рециркуля-
ционного воздуха применяется сдвоенный воздушный клапан .

Клапан воздушный состоит из корпуса, поворотных створок и привода, осуществляю-
щего поворот створок через систему шестеренок. Корпус клапана выполнен из оцинкованной 
стали; створки - алюминиевые с резиновыми уплотняющими прокладками или без них. По-
лимерные шестеренки располагаются внутри или снаружи корпуса клапана.

Применяются два типа клапанов по направлению поворота створок клапана: с парал-
лельными и встречными створками (рис 3.24)

а) с параллельными створками б) со встречными створками 

Рис 3.24. Типы воздушных клапанов.

Расходные характеристики клапанов представлены в виде зависимости

L= f (a , S ) , где

L=
La

L90

100 - относительный расход воздуха через клапан, %,

La - расход воздуха, проходящего через клапан при угле открытия клапана, а, м3/ч;
L 90 - расход воздуха, проходящего через клапан при полном открытии створок; 
а = 90, м3/ч;
а - угол открытия створок клапана, град;

S=
∆ Pкл

∆ Pсист

100 - относительное аэродинамическое сопротивление воздушного  клапана, %

∆ Pкл - потери давления воздуха при полностью открытом клапане, а=00 Па;

∆ Pсист - потери давления воздуха на регулируемом участке системы, Па.
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3.12. Гибкие вставки

Гибкие вставки прямоугольного сечения предназначены для присоединения вентиля-
ционной сети к всасывающей и нагнетательной стороне установки, а также для присоедине-
ния нагнетательного патрубка вентилятора к корпусу EUROBOX®

. Назначение гибких вста-
вок - предохранение вентиляционной сети от вибраций, создаваемых вентиляторами.

Стандартные гибкие вставки состоят из двух патрубков из оцинкованной стали с от-
верстиями для крепления и полосы из полиэфирной ткани, покрытой PVC. Максимальная до-
пустимая температура транспортируемой среды - плюс 80 °С. Вставки, как правило, заземле-
ны.

3.13. Защитные ограждения

Установки поставляются без защитных устройств. По заказу могут быть установлены: 
ограждение клиноременной передачи, защита всасывающего отверстия вентилятора и др.

Двери для обслуживания выполняют функцию защиты в том случае, если они открываются 
только специальным инструментом (стационарное разделяющее устройство по EN 292).

В качестве защитного ограждения может предусматриваться перфорированный лист 
из оцинкованной стали, установленный и закрепленный в проеме для обслуживания перед 
источником опасности. Такие перфорированные листы позволяют открывать двери при рабо-
тающем вентиляторе.

Защита всасывающего отверстия вентилятора (рис. 3.25а) предусматривается для 
предотвращения попадания в вентилятор посторонних предметов со стороны всасывания. 
Устройство защиты выполняется в соответствии с требованиями DIN EN 294 и DIN EN 349.

а) защита всасывающего отверстия б) ограждение клинноременной передачи

Рис 3.25. Защитные ограждения

Ограждение клиноременной передачи (рис. 3.25б).

При выборе максимально допустимых размеров ячеек решеток ограждений принимает-
ся во внимание расстояние от решетки до источника опасности (например, ременная переда-
ча, крыльчатка и т.д.) в соответствии с требованием EN 294 или EN 249. Для горячих поверх-
ностей дополнительно учитываются требования EN 563.
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Модели атмосферостойких установок:

Конструкция установок, устойчивых к влиянию атмосферы, идентично конструкции 
корпуса стандартных устройств. В дополнении к стандартному все горизонтальные стыки 
этих устройств имеют дополнительное уплотнение. Данные модели чаще всего устанавлива-
ются на специальной раме снизу и имеют сверху защитную крышу от дождя. Все клапаны со 
шторками монтируются внутри модуля.

Модели со специальными дополнительными компонентами:

При необходимости все панели стен и дно корпуса могут быть окрашены напылением 
как снаружи, так и внутри. Выбор цвета осуществляется пожеланию заказчика. Все постав-
ляемые приборы изготавливаются только из нержавеющей стали.

Различные возможности комбинации отдельных моду-лей позволяют обеспечить гиб-
кость в конструкции системы, не смотря на все увеличивающуюся стандартизацию устано-
вок. При необходимости возможна разработка специальных решений в соответствии с по-
требностями клиента.

Команда наших специалистов с удовольствием проконсультирует Вас уже на стадии 
проектирования.
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4. ПЛОСКИЕ УСТАНОВКИ EUROBOX®

Вентиляторы с клиноременной передачей.
Благодаря применению сдвоенных вентиляторов нам удалось максимально уменьшить 

длину установки, что позволяет устанавливать мощные приборы вентиляции даже в местах с 
небольшой или ограниченной площадью. Стандартный двигатель расположен вне корпуса 
вентилятора и регулируется при помощи трансформатора или автоматики. Мотор защищен 
посредством выведенных термоконтактов. Учитывая 4-х кратную возможность забора возду-
ха сдвоенными вентиляторами наши устройства могут обеспечивать очень высокий результат 
при минимальном уровне шума.

Модель, рассчитанная на 230 В, с вентиляторами, регулируемыми при помощи транс-
форматоров, забирает воздух с двух сторон при значительно низком уровне шума по сравне-
нию с односторонними  вентиляторами, которыми обычно оснащаются плоские установки.

Вентиляторы с клиноремённой передачей.
Встроенный в корпус вентилятор с вперед загнутыми лопатками двухстороннего вса-

сывания. Колесо сбалансировано как в статичном, так и в динамичном состоянии при помо-
щи практически бесшумных и не требующих специального обслуживания шариковых под-
шипников. Вентилятор и мотор устанавливаются на оцинкованную защищенную от колеба-
ний раму основания при помощи натяжного устройства. Двигатель для запуска в соответ-
ствии с IEC относится к стандартным моторам с типом защиты IP 55. Изготовление модели с 
клиноременной передачей осуществляется в основном по запросу.

Мешочный фильтр
Фильтр расположен в установке на направляющем рельсе. Фильтр выдвижной. Длина 

мешка составляет 350 мм. Сменный фильтрующий элемент состоит из вертикально установ-
ленных мешочных фильтров.

Фильтр Z-линии

Фильтр задвигается сверху по направляющему рельсу и является выдвижным. Фильтр 
состоит из высококачественного сложенного в складки волокнистого материала и поддержи-
вающей крупной ячейковой решетки со стороны выхода очищенного воздуха. Фильтр отлича-
ется способностью удерживать большое количество пыли и более длительным сроком служ-
бы при минимальном падении напора.

Теплообменник

Нагреватель и охладитель воздуха или пароувлажнитель состоит из медных трубок с 
напрессовкой из алюминиевых пластинок. Собирающие трубки с резьбой для подсоедине-
ния. В случае использования пароувлажнителя - трубки припаиваются. Максимальное рабо-
чее давление 16 Бар. Максимальная температура воды при нагревании воздуха составляет 
110 °С. Наши охладители и пароувлажнители воздуха устанавливаются в  изолированную ем-
кость для конденсата из нержавеющей стали и оснащены пластиковым каплеуловителем.

По Вашему запросу мы осуществим подробный расчет и выкладку для выбранного 
кондиционера с помощью специальных компьютерных программ.
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Габаритные размеры - скоростные параметры

Размер конструкции 
Внешние габариты (мм)

Ширина Высота

EUROBOX® 21 690 350

EUROBOX® 31 800 350

50

Скоростные параметры Скорость в поперечном сечении

Приточная и вытяжная уста-
новка с нагревателем

2,0-4,5 м/с

Приточная установка с охлади-
телем

2,0-3,5 м/с

Каплеуловитель с меняющи-
мися пластинами

2,0-3,5 м/с
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EUROBOX® 21 – вытяжная установка плоская

Кривая для установок с прямым приводом- внешнее давление 

Обслуживание снизу. Толщина стенки 25мм / дверцы обслуживания 25 мм.
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EUROBOX® 31 – вытяжная установка плоская

Кривая для установок с прямым приводом- внешнее давление 

Обслуживание снизу. Толщина стенки 25 мм/дверцы обслуживания 25 мм
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EUROBOX® 21 – приточная установка плоская

Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Верхняя кривая измерена с 3 RR и фильтром 
G4 для других встраиваемых компонентов 
значение внешнего давления снижается в со-
ответсвии с приведенной ниже таблицей 

Количество воздуха в м3/ч

Обозн 1000 1400 1800 2200 2600 3000

F7 57 Pa 55 Pa 53 Pa 55 Pa 63 Pa 74 Pa

F5 10 Pa 11 Pa 11 Pa 12 Pa 13 Pa 15 Pa

2RR -4 Pa -11 Pa -18 Pa -26 Pa -35 Pa -46 Pa

4RR 11 Pa 21 Pa 33 Pa 39 Pa 67 Pa 88 Pa

TA 11 Pa 21 Pa 75 Pa 52 Pa 73 Pa 97 Pa

Обслуживание снизу. Толщина стенки 25 мм/ дверцы обслуживания 25 мм
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EUROBOX® 31 – приточная установка плоская

Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Верхняя кривая измерена с 3 RR и фильтром 
G4 для других встраиваемых компонентов 
значение внешнего давления снижается в со-
ответсвии с приведенной ниже таблицей

 

Количество воздуха в м3/ч

Обозн 1000 1400 1800 2200 2600 3000

F7 25 Pa 31 Pa 39 Pa 46 Pa 53 Pa 57 Pa

F5 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa

2RR -2 Pa -6 Pa -9 Pa -13 Pa -17 Pa -22 Pa

4RR 7 Pa 12 Pa 20 Pa 29 Pa 40 Pa 52 Pa

TA 6 Pa 12 Pa 19 Pa 29 Pa 40 Pa 53 Pa

Обслуживание снизу. Толщина стенки 25 мм/ дверцы обслуживания 25 мм.
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EUROBOX® 21 – приток - установка плоская

Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Вертикальная ось = давление во внешнем канале в Па
Горизонтальная ось= расход воздуха в м3/ч

Верхняя кривая измерена с 3 RR и фильтром 
G4 для других встраиваемых компонентов 
значение внешнего давления снижается в со-
ответсвии с приведенной ниже таблицей 

Количество воздуха в м3/ч

Обозн 600 800 1000 1400 1800 2000

F7 35 Pa 37 Pa 39 Pa 40 Pa 53 Pa 61 Pa

F5 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa

2RR -2 Pa -3 Pa -4 Pa -11 Pa -18 Pa -22 Pa

Обслуживание снизу. Толщина стенки 25 мм/ дверцы обслуживания 25 мм.
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EUROBOX® 31 – приток- плоская установка

Вертикальная ось = давление во внешнем канале в Па
Горизонтальная ось= расход воздуха в м3/ч

Верхняя кривая измерена с 3 RR и фильтром 
G4 для других встраиваемых компонентов 
значение внешнего давления снижается в со-
ответствии с приведенной ниже таблицей 

Количество воздуха в м3/ч

Обозн 2500 3500 4500 5000 5500 6000

F7 55 Pa 51 Pa 55 Pa 59 Pa 65 Pa 72 Pa

F5 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa

2RR -7 Pa -13 Pa -21 Pa -26 Pa -30 Pa -35 Pa

4RR 17 Pa 31 Pa 49 Pa 60 Pa 72 Pa 85 Pa

TA 13 Pa 26 Pa 43 Pa 53 Pa 64 Pa 76 Pa

Обслуживание снизу. Толщина стенки 25 мм / дверцы обслуживания 25 мм
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EUROBOX® 21 — приток- охлаждение-нагревание- плоские установки

Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Верхняя кривая измерена с 3 RR и фильтром 
G4 для других встраиваемых компонентов 
значение внешнего давления снижается в со-
ответствии с приведенной ниже таблицей 

Количество воздуха в м3/ч

Обозн 1000 1400 1800 2200 2600 3000

F7 57 Pa 55 Pa 53 Pa 55 Pa 63 Pa 74 Pa

F5 10 Pa 11 Pa 11 Pa 12 Pa 13 Pa 15 Pa

2RR -15 Pa -32 Pa -51 Pa -75 Pa -102 Pa -134 Pa

3RR -11 Pa -21 Pa -33 Pa -49 Pa -67 Pa -88 Pa

Обслуживание снизу. Толщина стенки 25 мм / дверцы обслуживания 25 мм
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EUROBOX® 31 — приток- охлаждение-нагревание- плоские установки

Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Вертикальная ось = давление во внешнем канале в Па
Горизонтальная ось= расход воздуха в м3/ч

Верхняя кривая измерена с 3 RR и фильтром 
G4 для других встраиваемых компонентов 
значение внешнего давления снижается в со-
ответствии с приведенной ниже таблицей 

Количество воздуха в м3/ч

Обозн 1000 1400 1800 2200 2600 3000

F7 25 Pa 31 Pa 39 Pa 46 Pa 53 Pa 57 Pa

F5 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa 10 Pa

2RR -9 Pa -18 Pa -29 Pa -42 Pa -57 Pa -74 Pa

3RR -7 Pa -12 Pa -20 Pa -29 Pa -40 Pa -52 Pa

Обслуживание снизу. Толщина стенки 25 мм/дверцы 25 мм
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Стандартные установки EUROBOX® размера 41-1101

Размер конструкции — скорость воздуха- производительность 

Вертикальная ось — скорость в м/сек.

Горизонтальная ось — производительность в м3/час

Скоростные параметры
Скорость в поперечном сече-

нии

Приточная и вытяжная 
установка с нагревателем

2,0 — 3,5 м/с

Приточная установка с 
охладителем 

2,0 — 3,5 м/с

Каплеуловитель с меняю-
щимися пластинами

2,0 — 3,5 м/с

Размер
конструкции

Внешние габариты (мм)

Ширина Высота

EUROBOX® 41 690 690

EUROBOX® 61 840 840

EUROBOX® 81 1040 690

EUROBOX® 101 1040 1040
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EUROBOX® 41 - вытяжка

Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Вертикальная ось = давление во внешнем канале в Па
Горизонтальная ось= расход воздуха в м3/ч

Вентилятор на клиноременной передаче Вентилятор с прямым приводом

Обслуживание спереди. Толщина стенки 25 мм
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EUROBOX® 61 - вытяжка

Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Вертикальная ось = давление во внешнем канале в Па
Горизонтальная ось= расход воздуха в м3/ч

Вентилятор на клиноременной передаче Вентилятор с прямым приводом

Обслуживание спереди. Толщина стенки 25 мм
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EUROBOX® 61 - приток
Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Вертикальная ось = давление во внешнем канале в Па
Горизонтальная ось= расход воздуха в м3/ч

Вентилятор на клиноременной передаче

Вентилятор с прямым приводом

Обслуживание спереди. Толщина стенки 25 мм.

Верхняя кривая измерена с 3 RR и фильтром 
G4 для других встраиваемых компонентов 
значение внешнего давления снижается в со-
ответствии с приведенной ниже таблицей 

 Количество воздуха в м3/ч

Обозн 2400 2800 3200 3600 4000 4400

F7 55 Ра 54 Ра 53 Ра 51 Ра 52 Ра 53 Ра

F5 10 Ра 10 Ра 10 Ра 10 Ра 11 Ра 10 Ра

2RR -6 Ра -10 Ра -10 Ра -12 Ра -15 Ра -18 Ра

4RR 21 Ра 25 Ра 35 Ра 44 Ра 53 Ра 63 Ра

TA 9 Ра 12 Ра 16 Ра 21 Ра 25 Ра 31 Ра
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EUROBOX® 41 - приток

Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Вертикальная ось = давление во внешнем канале в Па
Горизонтальная ось= расход воздуха в м3/ч

Вентилятор на клиноременной передаче

Вентилятор с прямым приводом

Обслуживание спереди. Толщина стенки 25 мм

Верхняя кривая измерена с 3 RR и фильтром 
G4 для других встраиваемых компонентов 
значение внешнего давления снижается в со-
ответствии с приведенной ниже таблицей 

 Количество воздуха в м3/ч

Обозн 2000 2400 2800 3200 3600 4000

F7 45 Ра 47 Ра 60 Ра 69 Ра 82 Ра 98 Ра

F5 10 Ра 10 Ра 10 Ра 10 Ра 11 Ра 11 Ра

2RR -18 Ра -33 Ра -32 Ра -41 Ра -51 Ра -62 Ра

4RR 49 Ра 61 Ра 93 Ра 120 Ра 149 Ра 181 Ра

TA 31 Ра 45 Ра 61 Ра 80 Ра 102 Ра 125 Ра
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EUROBOX® 81 - приток

Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Вертикальная ось = давление во внешнем канале в Па
Горизонтальная ось= расход воздуха в м3/ч

Верхняя кривая измерена с 3 RR и фильтром 
G4 для других встраиваемых компонентов 
значение внешнего давления снижается в со-
ответствии с приведенной ниже таблицей 

 Количество воздуха в м3/ч

Обозн 2500 3500 4500 5000 5500 6000

F7 55 Ра 51 Ра 55 Ра 59 Ра 65 Ра 72 Ра

F5 10 Ра 10 Ра 10 Ра 10 Ра 10 Ра 10 Ра

2RR -7 Ра -13 Ра -21 Ра -26 Ра -30 Ра -35 Ра

4RR 17 Ра 31 Ра 49 Ра 60 Ра 72 Ра 85 Ра

TA 13 Ра 26 Ра 43 Ра 53 Ра 64 Ра 75 Ра

64

Вентилятор с прямым приводом

Вентилятор на клиноременной передаче

Обслуживание спереди. Толщина стенки 25 мм
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EUROBOX® 101 - приток
Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Верхняя кривая измерена с 3 RR и фильтром 
G4 для других встраиваемых компонентов 
значение внешнего давления снижается в со-
ответствии с приведенной ниже таблицей 

 Количество воздуха в м3/ч

Обозн 4800 5600 6000 6800 7600 8000

F7 45 Ра 52 Ра 52 Ра 55 Ра 59 Ра 61 Ра

F5 10 Ра 10 Ра 10 Ра 10 Ра 10 Ра 10 Ра

2RR -11 Ра -15 Ра -18 Ра -22 Ра -27 Ра -30 Ра

4RR 22 Ра 29 Ра 33 Ра 42 Ра 52 Ра 57 Ра

TA 16 Ра 22 Ра 25 Ра 33 Ра 41 Ра 45 Ра
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Обслуживание спереди. Толщина стенки 25 мм

Вентилятор с прямым приводом

Вентилятор на клиноременной передаче
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EUROBOX® 61 — приток-охлаждение- нагревание
Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Верхняя кривая измерена с 3 RR и фильтром 
G4 для других встраиваемых компонентов 
значение внешнего давления снижается в со-
ответствии с приведенной ниже таблицей 

 Количество воздуха в м3/ч

Обозн 2400 2800 3200 3600 4000 4400

F7 55 Ра 54 Ра 53 Ра 51 Ра 52 Ра 53 Ра

F5 10 Ра 10 Ра 10 Ра 10 Ра 11 Ра 10 Ра

2RR -27 Ра -35 Ра -45 Ра -56 Ра -68 Ра -81 Ра

3RR -21 Ра -25 Ра -35 Ра -44 Ра -53 Ра -53 Ра

6RR 20 Ра 27 Ра 34Ра 42 Ра 52 Ра 63 Ра

66

Вентилятор с прямым приводом

Вентилятор на клиноременной передаче

Обслуживание спереди. Толщина стенки 25 мм
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EUROBOX® 41 — приток-охлаждение- нагревание
Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Верхняя кривая измерена с 3 RR и фильтром 
G4 для других встраиваемых компонентов 
значение внешнего давления снижается в со-
ответствии с приведенной ниже таблицей 

 Количество воздуха в м3/ч

Обозн 2000 2400 2800 3200 3600 4000

F7 45 Ра 47 Ра 60 Ра 69 Ра 82 Ра 96 Ра

F5 10 Ра 10 Ра 10 Ра 10 Ра 11 Ра 11 Ра

2RR -67 Ра -94 Ра -125 Ра -161 Ра -200 Ра -243 Ра

3RR -49 Ра -61 Ра -93 Ра -120 Ра -149 Ра -181 Ра

6RR 51 Ра 72 Ра 95 Ра 121 Ра 151 Ра 184 Ра
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Вентилятор на клиноременной передаче

Вентилятор с прямым приводом

Обслуживание спереди. Толщина стенки 25 мм
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EUROBOX® 81 — приток-охлаждение- нагревание
Кривая для установок с прямым приводом — внешнее давление

Верхняя кривая измерена с 3 RR и фильтром 
G4 для других встраиваемых компонентов 
значение внешнего давления снижается в со-
ответствии с приведенной ниже таблицей 

 Количество воздуха в м3/ч

Обозн 4800 5600 6000 6800 7600 8000

F7 45 Ра 52 Ра 52 Ра 55 Ра 59 Ра 61 Ра

F5 10 Ра 10 Ра Ра 10 Ра 10 Ра 10 Ра

2RR -33 Ра -44 Ра -51 Ра -64 Ра -79 Ра -87 Ра

3RR -22 Ра -29 Ра -33 Ра -42 Ра -52 Ра -57 Ра

6RR 28 Ра 37 Ра 43 Ра 53 Ра 66 Ра 72 Ра
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Вентилятор с прямым приводом

Вентилятор на клиноременной передаче

Обслуживание спереди. Толщина стенки 25 мм
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EUROBOX® 81

Скорость воздуха в установке

69

Вентилятор на клиноременной передаче

Вентилятор с прямым приводом

Обслуживание спереди. Толщина стенки 25 мм
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EUROBOX® 101

Скорость воздуха в установке
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Вентилятор на клиноременной передаче

Вентилятор с прямым приводом

Обслуживание спереди. Толщина стенки 25 мм
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EUROBOX® 161

Скорость воздуха в установке
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Вентилятор на клиноременной передаче

Вентилятор с прямым приводом

Обслуживание спереди. Толщина стенки 25 мм
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Обслуживание спереди. Толщина стенки 45 мм

EUROBOX® 201

Скорость воздуха в установке
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Вентилятор на клиноременной передаче

Вентилятор с прямым приводом
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EUROBOX® 241, 351

Скорость воздуха в установке
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Обслуживание спереди. Толщина стенки 45 мм
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EUROBOX® 381

Скорость воздуха в установке
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Обслуживание спереди. Толщина стенки 45 мм
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EUROBOX® 451

Скорость воздуха в установке
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Обслуживание спереди. Толщина стенки 45 мм
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EUROBOX® 501

Скорость воздуха в установке
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Обслуживание спереди. Толщина стенки 45 мм
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EUROBOX® 621

Скорость воздуха в установке
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Обслуживание спереди. Толщина стенки 45 мм
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EUROBOX® 701

Скорость воздуха в установке
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Обслуживание спереди. Толщина стенки 45 мм
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EUROBOX® 801, 901, 1001, 1101

Скорость воздуха в установке
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Обслуживание спереди. Толщина стенки 45 мм
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5. АППАРАТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Введение

Аппаратура управления и регулирования типа  EUROTRONIC®обеспечивает поддер-
жание заданных параметров воздуха в системе, а также обеспечивает безотказную работу 
вентиляционной установки.
В системе автоматики EUROTRONIC® используются в основном два типа контроллеров:

1. CAREL PCO (Италия);
2. Pixel (Россия)

В процессе сборки и комплектации системы автоматики и ее компоненты проходят по-
стоянный контроль и тестирование на заводе изготовителя. Разумное сочетание микропро-
цессорной техники и электротехники обеспечивает повышенную надежность всей системы 
автоматизации вентиляционной установки. Щит управления вентиляционной установкой по-
ставляется в  сборе,  изготовлен из металла,  окрашен синтетической краской светло-серого 
цвета (RAL 7035), соответствует классу IP 54.

В состав системы автоматизации входят:
• щит управления (устанавливается на месте монтажа);
• исполнительные механизмы воздушных клапанов и вентиляторов, термостаты, датчи-

ки и реле давления (размещены на вентиляционной установке);

• исполнительные механизмы трехходовых клапанов, термостат по обратной воде, ком-
натный и канальный датчик температуры (устанавливаются по месту в соответствии с 
рекомендациями).
Гибкость производства позволяет дополнять базовый вариант системы автоматизации 

индивидуальными опциями, что позволяет без труда включать ее в общую систему автомати-
зации на объекте.

Аппаратура управления и регулирования предназначена для выполнения следующих 
функций:

• управление работой вентиляционной установкой;

• регулирование теплопроизводительности воздухонагревателя и воздухоохладителя;
• контроль состояния выносных датчиков и работы исполнительных механизмов;

• индикация режимов работы и аварийная сигнализация;
• защита элементов установки и системы автоматики в целом.

Аппаратура управления и регулирования снабжается необходимой документацией для 
подключения, ввода в эксплуатацию и обслуживания (инструкции по монтажу и эксплуата-
ции, принципиальные схемы щита управления, в которых указывается: тип подводящего про-
вода, количество и сечение жил).

Базовая комплектация системы автоматики обеспечивает:

• включение и отключение электродвигателей вентиляторов в зависимости от режима 
работы вентиляционной установки, а также осуществляет тепловую защиту обмоток 
электродвигателя;

• автоматическое управление работой исполнительных механизмов воздушных клапа-
нов;

• автоматическое управление работой исполнительного механизма трехходового клапа-
на;

• автоматическое управление работой циркуляционного насоса;
• контроль состояния воздушных фильтров;
• автоматическое поддержание заданной температуры в помещение и ограничение тем-
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пературы приточного воздуха по температуре воздуха в приточном канале;

• плавное управление работой смесительной камеры со щита управления (для устано-
вок со смесительной камерой);

• автоматическое управление работой исполнительного механизма обводного клапана 
(для установок с пластинчатым рекуператором);

• индикация температуры воздуха в помещении и в приточном канале на дисплее элек-
тронного регулятора;

• корректировку и задание параметров регулятора с панели управления регулятора;

• индикация режима работы регулятора: режим обогрева или режим охлаждения;
• индикация и звуковая сигнализация сигналов аварии на дисплее регулятора;

•  индикация состояния работы систем управления;

•  защита калорифера от замораживания по температуре приточного воздуха и обратной 

воды. 

В щит управления могут быть включены дополнительные опции, например:

• подключение к пожарной сигнализации (внешний контакт на размыкание);

• управление холодильной установкой в режиме  «ON/OFF»  (вкл/выкл) или  «Analog» 

(0... 10 В, плавно);
• управление вентиляционной установкой в соответствии с заданными интервалами ра-

боты электронного таймера;

• удаленное управление запуском и остановкой системы;

• контроль работы вентилятора;

• включение регулятора в единую систему мониторинга и телеметрии показаний регу-

лятора и др.
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5.2. Описание

Аппаратура  управления  и  регулирования  типа  EUROTRONIC® осуществляет 
поддержание заданных параметров  воздуха  в  системе,  а  также обеспечивает  безотказную 
работу вентиляционного агрегата.

Аппаратура управления и регулирования выполняет следующие функции:

• осуществляет управление работой вентиляционного агрегата;
• обеспечивает регулирование процессов подготовки воздуха;
• контролирует состояние выносных датчиков и работу исполнительных механизмов;
• выводит индикацию режимов работы и аварийную сигнализацию на терминал управ-

ления;
• осуществляет защиту элементов системы автоматики;
• обеспечивает местное и дистанционное управление;

• другие функции по заданию.

Условные обозначения: ETB 1 Е N 30

EUROTRONIC®  ETB/ETP

B-базовый вариант автоматики 
(эконом. версия);

Р-профессиональный вариант 
(сложные системы управления);

Функциональная блок-схема (1-10)

Сеть питания: Е – однофазная ( 220 В, 50 Гц);
D – трехфазное (380 В, 50 Гц);

Электродвигатель: А — с внешним ротором;
N – стандартный;
F — с частотным управлением;

Ток потребления, А (по электродвигателю вентилятора)

Функциональные блок-схемы:
1. приточная вентиляционная установка с функцией обогрева;
2. приточная вентиляционная установка с функцией обогрева и охлаждения;
3. приточная и вытяжная вентиляционная установка с функцией обогрева;
4. приточная и вытяжная вентиляционная установка с функцией обогрева и охлаждения;
5. приточная и вытяжная вентиляционная установка с пластинчатым теплоутилизатором 

и функцией обогрева;
6. приточная и вытяжная вентиляционная установка с пластинчатым теплоутилизатором 

и функцией обогрева и охлаждения;
7. приточная и вытяжная вентиляционная установка с теплоутилизатором с промежуточ-

ным теплоносителем и функцией обогрева;
8. приточная и вытяжная вентиляционная установка с теплоутилизатором с промежуточ-

ным теплоносителем и функцией обогрева и охлаждения;
9. приточная и вытяжная установка с роторным рекуператором и функциями обогрева;

10. приточная и вытяжная установка с роторным рекуператором и функциями обогрева и 
охлаждения;
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Блок-схема №1

Список датчиков:

1. Канальный датчик температуры — 1 шт.

2. Датчик температуры наружного воздуха — 1 шт.

3. Накладной датчик температуры обратной воды — 1 шт.

4. Термостат защиты от замораживания — 1 шт.

5. Реле перепада давления — 2 шт.
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Блок-схема №2

Список датчиков:

1. Канальный датчик температуры — 1 шт.

2. Датчик температуры наружного воздуха — 1 шт.

3. Накладной датчик температуры обратной воды — 1 шт.

4. Термостат защиты от замораживания — 1 шт.

5. Реле перепада давления — 2 шт.
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Блок-схема №3

Список датчиков:

1. Канальный датчик температуры — 2 шт.

2. Датчик температуры наружного воздуха — 1 шт.

3. Накладной датчик температуры обратной воды — 1 шт.

4. Термостат защиты от замораживания — 1 шт.

5. Реле перепада давления — 3 шт.
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Блок-схема №4

Список датчиков:

1. Канальный датчик температуры — 2 шт.

2. Датчик температуры наружного воздуха — 1 шт.

3. Накладной датчик температуры обратной воды — 1 шт.

4. Термостат защиты от замораживания — 1 шт.

5. Реле перепада давления — 3 шт.
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Блок-схема №5

Список датчиков:

1. Канальный датчик температуры — 2 шт.

2. Датчик температуры наружного воздуха — 1 шт.

3. Накладной датчик температуры обратной воды — 1 шт.

4. Термостат защиты от замораживания — 1 шт.

5. Реле перепада давления — 4 шт.
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Блок-схема №6

Список датчиков:

1. Канальный датчик температуры — 2 шт.

2. Датчик температуры наружного воздуха — 1 шт.

3. Накладной датчик температуры обратной воды — 1 шт.

4. Термостат защиты от замораживания — 1 шт.

5. Реле перепада давления — 4 шт.
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Блок-схема №7

Список датчиков:

1. Канальный датчик температуры — 3 шт.

2. Датчик температуры наружного воздуха — 1 шт.

3. Накладной датчик температуры обратной воды — 1 шт.

4. Термостат защиты от замораживания — 1 шт.

5. Реле перепада давления — 5 шт.
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Блок-схема №8

Список датчиков:

1. Канальный датчик температуры — 3 шт.

2. Датчик температуры наружного воздуха — 1 шт.

3. Накладной датчик температуры обратной воды — 1 шт.

4. Термостат защиты от замораживания — 1 шт.

5. Реле перепада давления — 5 шт.
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Блок-схема №9

Список датчиков:

1. Канальный датчик температуры — 2 шт.

2. Датчик температуры наружного воздуха — 1 шт.

3. Накладной датчик температуры обратной воды — 1 шт.

4. Термостат защиты от замораживания — 1 шт.

5. Реле перепада давления — 5 шт.
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Блок-схема №10

Список датчиков:

1. Канальный датчик температуры — 2 шт.

2. Датчик температуры наружного воздуха — 1 шт.

3. Накладной датчик температуры обратной воды — 1 шт.

4. Термостат защиты от замораживания — 1 шт.

5. Реле перепада давления — 5 шт.
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В состав системы автоматизации входят:

• щит управления с центральным модулем рСО3;
• терминал управления PGD;

• исполнительные механизмы воздушных клапанов и вентиляторов, термостаты, датчи-
ки, реле давления и др. (при поставке размещены на вентиляционной установке);

• исполнительные механизмы трехходовых клапанов,  насосы наружный комнатный и 
канальные датчики температуры, термостат по обратной воде и др. (устанавливаются 
по месту в соответствии с рекомендациями).

5.3. Щит управления EUROTRONIC®

Щит управления вентиляционным агрегатом  (рис. 5.1) поставляется в сборе. Корпус 
изготовлен  из  металла,  окрашен  порошковой  краской  светло-серого  цвета  (RAL  7035), 
соответствует  классу  IP  54.  При  комплектации  и  сборке  системы  автоматики  все  ее 
компоненты проходят контроль и тестирование на заводе изготовителя.

                      а) общий вид                              б) внутренний вид 

Рис 5.1. Щит управления

На базе контроллеров аппаратуры управления CAREL PCO может быть организована 
локальная сеть pLAN (рис. 5.2), в состав которой входят центральные модули рСО3 и терми-
налы управления (общее количество до 32 блоков).

Это даст возможность осуществлять передачу данных и информации с одного места 
(узла) в другое (с любыми переменными, цифровыми или аналоговыми, в зависимости от 
прикладного  программного  обеспечения)  при  высоких  скоростях  передачи.  Терминалы 
управления могут осуществлять контроль управляющих переменных (температуры, влажно-
сти, I/O [вводов/выводов], аварийных сигналов) одной или более систем аппаратуры управле-
ния EUROTRONIC®. При отключении или выходе из строя одного из терминалов какого-либо 
щита управления, подключенного к данной локальной шине, управляющая программа цен-
трального модуля продолжает правильно функционировать. Прикладное программное обес-
печение может контролировать состояние сети и, как следствие, обеспечивать непрерывность 
управляющих функций.

Если модули системы соединены в сеть  pLAN,  терминал может устанавливаться ди-
станционно на  расстоянии до  50  метров  при условии использования  кабеля  телефонного 
типа; в случае использования экранированного витого кабеля  (AWG20/22),  терминал может 
устанавливаться на расстоянии до 200 метров.
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Рис 5.2. Локальная сеть  pLAN на базе контроллеров аппаратуры управления 
EUROTRONIC®

Технические характеристики сети pLAN:

стандарт связи - RS485

скорость в бодах (кбит/с) -62,5
протокол - Multimaster 
максимальная протяженность сети - 500 метров

Система управления CAREL PCO поддерживает следующие сетевые протоколы:

LonWorks®. «ECHELON» - является одной из доминирующих систем в области авто-
матизации, контроля и управления в отраслевой промышленности, жилых зданиях и 
офисов. Подключение: RS485 и FTT10;
ModBus® slave RTU. Подключение: RS232 или RS485;
BacNet . Протокол был разработан в 1995 году ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning Engineers). Подключение:RS485; Ethernet;

SNMP (Simple Network Management Protocol). Подключение: 10 Mbps Ethernet;
TREND - система автоматизации здания;
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5.3.1. Терминал управления

Терминал управления PGD (рис. 5.3) может быть установлен на стенку щита управле-
ния или отнесен от щита управления (до 600 метров) в рабочую зону обслуживания. Терми-
нал подключен к центральному модулю системы EUROTRONIC®, который размещен в щите 
управления.

Терминал обладает мультиязычным интерфейсом пользователя. При помощи термина-
ла пользователь осуществляет программирование управляющих параметров (заданного зна-
чения, диапазона перепадов, пороговых значений аварийных сигналов и др.) и основной ра-
боты (включение/выключение, отображение регулируемых значений, опциональная печать и 
др.). Доступ к внутренним настройкам контроллера ограничен паролем доступа.

Терминал управления снабжен четырехстрочным ЖКИ, на котором отображается ра-
бочая информация: режим работы (работа или остановка), температура приточного воздуха и 
температура воздуха в помещении, аварийная сигнализация, текущая дата и время (при на-
личии часов реального времени) и др.

В  состав  терминала  управления  входит  клавиатура  управления.  При  помощи 
осуществляется управление работой вентиляционным агрегатом (включение и отключение 
работы вентиляционного агрегата, управление показаниями экрана и установок контрольных 
параметров,  блокировка  аварийной  сигнализации).  Так  же  она  служит  для  выполнения 
сервисных функций (изменение и установка внутренних настроек контроллера, настройка и 
вывод  информации  на  печать,  просмотр  входных  значений  от  датчиков  и  выходных  для 
исполнительных механизмов, и др.).

Терминал управления оснащен акустической сигнализацией (зуммер). Включение зум-
мера осуществляется при выявлении аварийной ситуации.

Для вывода информации текущих значений, а также отчета об ошибках и аварийных 
режимов работы в терминале предусмотрен порт для подключения внешнего устройства пе-
чати (принтер).

Рис 5.3. Терминал управления PGD
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5.3.2. Свободнопрограммируемый контроллер CAREL PCO

Свободнопрограммируемый контроллер  CAREL PCO системы управления  (рис. 5.4) 
является основным органом управления и регулирования, к которому подключаются все дат-
чики и  исполнительные механизмы.

Центральный модуль оснащен 16-разрядным микропроцессором и флэш-памятью (до 
6 Мбайт). Контроллер рСОЗ поставляется в одном из четырех типоразмеров (рис. 5.5):
XS - эконом, SMALL - малый, MEDIUM - средний, LARGE - большой, которые различаются 
по количеству и типу входов и выходов.

Рабочая  программа  и  значения  установочных  внутренних  параметров  постоянно 
сохраняются во флэш-памяти, что обеспечивает сохранность данных в случае отключения 
электропитания щита управления.

В памяти контроллера размещена рабочая программа, установленная в соответствии с 
поставленным оборудованием. Возможна работа системы в составе с воздухонагревателем 
как с водяным, так и электронагревателем, а также их комбинацией.
Управление воздухоохладителем осуществляется как водяного, так и испарительного типа.

Рис 5.4. Свободнопрограммируемый контроллер  CAREL PCO 

Основные технические характеристики центральных модулей:

pCO1XS:
• 6 оптически изолированных цифровых входов, 24 В переменного тока, 50 Гц 

• 5 цифровых выходов реле (1 из которых с переключением контактов) 
• 4 аналоговых выхода, выбираемых между NTC, 0-1 В, 0-10 В, 0-20 мА; 

• 3 аналоговых выхода, 0-10 В;

рСО3 SMALL (модули 13 DIN):
• 8 оптически изолированных цифровых входов, 24 В переменного тока, 50/60 Гц или 

24 В постоянного тока;

• 8 цифровых выходов реле (1 из которых с переключением контактов); 
• 2 аналоговых входа, выбираемых между NTC, РТ 1000, ON/OFF; 

• 3 аналоговых входа, выбираемых между NTC, 0-1 В, 0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА; 
• 4 аналоговых выхода, 0-10 В; 
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рСО3  MEDIUM (модули 18 DIN):

• 12 оптически изолированных цифровых входов, 24 В переменного тока, 50/60 Гц или 
24 В постоянного тока;

• 2 оптически изолированных цифровых входа, 24 В переменного/постоянного тока или 
230 В переменного тока (50/60 Гц);

• 13 цифровых выходов реле (3 из которых с переключением контактов);
• 2 аналоговых входа, выбираемых между NTC, РТ1000, ON/OFF; 
• 6 аналоговых входов, выбираемых между NTC, 0-1 В, 0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА;
• 4 аналоговых выхода, 0-10 В; 

рСО3 LARGE (модули 18 DIN):

• 14 оптически изолированных цифровых входов, 24 В переменного тока, 50/60 Гц или 
24 В постоянного тока;

• 4 оптически изолированных цифровых входа, 24 В переменного/постоянного тока или 
230 В переменного тока (50/60 Гц);

• 18 цифровых выходов реле (3 из которых с переключением контактов); 
• 4 аналоговых входа, выбираемых между NTC, РТ1000, ON/OFF;
• 6 аналоговых входов, выбираемых между NTC, 0-1 В, 0-10 В, 0-20 мА, 4-20мА;  
• 6 аналоговых выходов, 0-10 В;

• 1 последовательный порт для расширения I/O (входа/выхода);

рСО3 со  встроенным терминалом. Данный вариант  включает  три  типоразмера  с 
жидкокристаллическим дисплеем и  малой  клавиатурой,  встроенной  в  пластиковый 
корпус, включая следующее оснащение:

• жидкокристаллический дисплей;

• 6 кнопок;
• 4 светодиода, управляемых прикладным программным обеспечение;

Рис 5.5. Модельный ряд контроллеров CAREL pCO3
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5.3.3. Свободнопрограммируемый контроллер Pixel

«Pixel»  –  программируемый  логический  контроллер,  предназначенный  для 
автоматизации инженерных систем зданий и технологических процессов в промышленности 
(рис.  5.6.).  Контроллер  может  работать  как  в  роли  отдельного  устройства,  так  и  в 
вычислительной сети ModBUS-RTU в качестве ведомого («slave») или ведущего («master») 
устройства.

Особенности контроллера «Pixel»:

1. Высокая степень модульности. Не требуется платить за неиспользуемые каналы или 
интерфейсы. К базовым ресурсам контроллера, путем подключения дополнительных 
модулей, добавляются следующие возможности:

• Коммуникация в сети Lonworks или Ethernet (ModBUS-TCP);
• Увеличение каналов ввода-вывода до 102/67;
• Увеличение энергонезависимой памяти до 256Kбайт для хранения установок, 

событий, графиков, трендов и других данных пользователя;
• Использование энергонезависимой памяти с повышенным ресурсом, позволяю-

щей делать практически неограниченное число записей (1010 гарантированных 
циклов записи);

2. При добавлении модулей расширения нет необходимости демонтировать контроллер 
или разбирать его. Это значительно упрощает работу в процессе расширения системы 
и её наладки;

3. Свободное программирование с помощью инструмента «SMLogix» в сочетании с про-
граммой конфигурации «SMConsctructor» позволяют быстро создавать управляющие 
программы и адаптировать их под конкретный объект;

4. Полная программная совместимость с контроллерами «SMH2010C». Не требуется со-
здавать программы заново. Все, что работало на SMH2010С, будет аналогично функ-
ционировать на «Pixel». (За исключением ограничений, связанных с меньшим числом 
кнопок клавиатуры);

5. Возможность сохранять и переносить управляющие программы с помощью Модулей 
Памяти (МП). Компьютер на объекте не нужен;

6. Графический дисплей, позволяющий выводить графики процессов и текст различного 
размера.

Рис 5.6. Свободнопрограммируемый контроллер Pixel
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Технические данные контроллера PIXEL:

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное входное питающее напряжение 18....37В, 18..... 28В

Предельно допустимое, не более 70В,   48В

Гальваническая изоляция Нет 

Дополнительная защита Плавкий предохранитель

Потребляемая мощность, не более 3,5Вт

Количество дискретных выходов 2 релейных выхода и 1 симисторный

Тип дискретных выходов Электромагнитное реле

Гальваническая изоляция Есть

Максимальное коммутируемое действующее 
напряжение переменного тока, не более

277В/50Гц

Коммутируемое напряжение постоянного тока 0.....30В

Максимальный коммутируемый ток, не более 10А

Время переключения контактов, не более 10 мсек

Механический ресурс, не менее 100000 срабатываний 

Тип защиты Подавление импульсных перенапряжений свыше 500В

Тип дискретный выходов Симистор

Гальваническая изоляция Есть 

Максимальное коммутируемое действующее 
напряжение переменного тока, не более

277В/50Гц

Максимальный коммутируемый ток, не более 0,5А

Контроль «перехода через нуль» Да

Ресурс Не ограничен

Тип защиты Подавление импульсных перенапряжений свыше 500В

Количество дискретных входов 6

Гальваническая изоляция Есть 

Уровни напряжения срабатывания входов
«Замкнуто» - от 10.....36В
«Разомкнуто» - от 0...3В

Количество аналоговых выходов 2

Гальваническая изоляция Нет 

Диапазон входного напряжения 0,03....10В

Разрешение 10мВ (1024 отсчета на весь диапазон)

Номинальный выходной ток, канала 12 мА

Тип защиты 

Автоматическое ограничение выходного тока при 
перегрузке;
Защита от подачи внешнего постоянного напряжения 
на выход, от -40В до +30В;
Защита от подачи внешнего переменного напряжения 
на выход, не более 21В

Количество аналоговых входов 5+1

Гальваническая изоляция Нет 
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Наименование параметра Значение параметра

Тип аналоговых входов 
5 входов для подключения термосопротивлений, 
1 вход для измерения тока или напряжения 

Подключаемые термосопротивления
Pt1000 или другие термисторы сопротивлением до 20 
kOm

Режим работы Задается переключателем: ток/напряжение 

Измеряемое напряжение/ток 0,03.....10В / 0,06....20мА

Разрешающая способность 10мВ /20мкА (1024 отсчета на весь диапазон)

Последовательный порт Встроенный RS485 (протокол ModBUS- RTU)

Сетевой модуль (опционально) Ethernet 10mbit или LONWorks

Условия эксплуатации 

Виброустойчивость 10 -57 Гц, амплитуда 0,075 мм, ускорение: 9,8   м/с2  (1 
G) в направлении X, Y, Z по 80 мин. на каждое 

Устойчивость к удару Ускорение 147  м/с2  время воздействия импульса 11 
мс, 3 раза в каждом из направлений  X, Y, Z

Температура окружающей среды, при работе -15....+55 0С 

При хранении -20 ...+65 0С 

Атмосфера Без коррозирующих газов 

Габаритные размеры 105 х 100 х 57 мм
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5.3.4. Модули расширения

Модули расширения (МР)  (рис. 5.7.) предназначены для создания централизованной 
системы управления технологическим процессом,  ядром которой являются программируе-
мые логические контроллеры Pixel, SHM 2G, SMH 2Gi. 

За счет модульности можно собрать конфигурацию системы максимально приближен-
ную к задаче. 

В SMLogix работа с входами/выходами модулей расширения полностью «прозрачна»  
не отличается от работы с встроенными входами/выходами контроллера. Поэтому не требу -
ется никакого дополнительного времени для овладения навыками работы с модулями. 

Типы модулей расширения:

№ Код заказа Описание 

1 Pixel-MR120-00
12 дискретных гальванически развязанных входов постоянного 
напряжения 

2 Pixel-MR800-00 8 дискретных выходов на основе электромеханических реле 

3 Pixel-MR810-00
8 дискретных гальванически развязанных входов переменного 
напряжения 

4 Pixel-MR061-00
6 дискретных гальванически развязанных выходов постоянного 
напряжения на основе симистора

5 Pixel-MR061-00

3 дискретных гальванически развязанных выхода постоянного 
напряжения на основе симистора
3 дискретных гальванически развязанных выхода постоянного 
напряжения на основе оптореле

6 Pixel-MR602-00
6 дискретных выходов на основе электромеханических реле
2 аналоговых гальванически развязанных выхода 0-10В

7 Pixel-MR504-00
5 дискретных выходов на основе электромеханических реле
4 аналоговых гальванически развязанных выхода 0-10В

Рис 5.7. Модуль расширения Pixel
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5.4. Трансформаторы

Трансформатор питания системы управления.

Трансформатор предназначен для питания элементов системы автоматики:

• центрального модуля рСО3;
• терминала управления PGD;
• исполнительных механизмов воздушных клапанов;
• исполнительных механизмов трехходовых клапанов;

• датчика потока воздуха;
• других элементов.

Трансформаторы предназначены для щитового монтажа. Вторичная и первичная об-
мотки трансформатора защищены плавкими предохранителями,  рассчитанными на  макси-
мальный ток потребления.

Рис 5.8.Трансформатор питания системы управления

Основные технические характеристики трансформаторов:

• исполнение: IP 00;
• максимальная температура среды — плюс 40о С;
• первичное напряжение питания: ~230В, 50/60 Гц;

• ток потребления: IE =0,5 А;
• вторичное напряжение питания: 24 В;
• ток потребления: Iвых = 4,17 А.

Трансформатор  питания  электродвигателей  с  внешним  ротором  предназначен  для 
управления частотой вращения вала  электродвигателя  (вентилятора).  Применяются  транс-
форматоры типа NT и ТD. Данные трансформаторы содержат шесть вторичных обмоток с ко-
торых  поочередно  снимается  питающее  напряжение  для  электродвигателя  вентилятора  с 
«внешним ротором».
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5.5. Датчики

5.5.1. Канальный датчик температуры KTF1

Канальный термометр сопротивления с присоединительным корпусом из пластика с 
высокой  ударной  вязкостью  (рис.  5.9.).  Предназначен  для  использования  в  воздушных 
потоках,  для  измерения  температуры  газообразных сред  — например,  в  вентиляционных 
каналах и каналах систем кондиционирования воздуха.

Технические данные:

Диапазон измерения -30......+150 0С (Тмах NTC=150 0С,  Тмах LM235Z=125 0С)

Чувствительные элементы/выход Пассивный (опционально также с двумя чувствительными элементами)

Тип подключения По двухпроводной схеме (опционально — трех или четырех проводная)

Измерительный ток Прибл 1 мА

Защитная трубка Высококачественная сталь, 1,4571, 84А, 6мм

Присоединительная головка 
Пластик, полиамид 30% усиление стеклянными шариками, с быстрозавора-
чиваемыми винтами, цвет чистый белый (аналогичен RAL9010)
Температура окружающей среды -20/+1000С,

Размеры 72 х 64 х 39,4 мм

Электрическое подключение 0,14-1,5 мм2 по винтовым зажимам на плате 

Присоединение кабеля М16, с разгрузкой натяжения 

Монтаж/ подключение 
При помощи фланца (содержится в комплекте поставки) пластик (опцио-
нально -оцинкованная сталь)

Сопротивление изоляции > 100МОм, при 20 0С (500 В постоянного тока)

Влажность (относительная) > 95%

Класс защиты III (согласно EN 60730)

Степень защиты IP 65 (согласно IEC 529)

Рис 5.9. Канальный датчик температуры KTF1
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5.5.2. Датчик температуры наружного воздуха ATF01

Наружный настенный термометр сопротивления (рис. 5.10) с корпусом из пластика с 
высокой ударной вязкостью, предназначенный для измерения наружной температуры, темпе-
ратуры во влажных помещениях (например, в качестве датчика погоды) для установки на на-
ружных стенах, в холодильных установках в теплицах, в залах, в промышленности и в сель-
ском хозяйстве.  Наружный монтаж осуществляется преимущественно с северной стороны 
или в защищенных местах. В случае возможного попадания прямых солнечных лучей следу-
ет применять защитные приспособления.

Технические данные:

Диапазон измерения -50......+90 0С 

Чувствительные элементы/выход чувствительные элементы внутренние, пассивный

Тип подключения по двухпроводной схеме 

Измерительный ток прибл 1 мА

Корпус
из пластика, полиамид 30% усиление стеклянными шариками, с защелки-
вающейся крышкой, цвет чистый белый (аналогичен RAL9010)
Температура окружающей среды -20/+1000С,

Размеры 72 х 64 х 39,4 мм

Электрическое подключение 0,14-1,5 мм2

Присоединение кабеля М16, с разгрузкой натяжения 

Сопротивление изоляции > 100МОм, при 20 0С (500 В постоянного тока)

Влажность (относительная) > 95%

Класс защиты III (согласно EN 60730)

Степень защиты IP 43 (согласно IEC 529)

Рис 5.10.  Датчик температуры наружного воздуха ATF 01

104

R

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



5.5.3. Датчик температуры в помещении RTF1

Датчик  температуры  в  помещении  (рис.  5.11.)  в  элегантном  корпусе  из  пластика. 
Служит для измерения температуры в закрытых, сухих помещениях, в жилых, офисных и 
торговых помещениях.

Технические данные:

Диапазон измерения -30......+90 0С 

Чувствительные элементы/выход пассивный или шинный сигнал

Тип подключения по двухпроводной схеме 

Измерительный ток прибл 1 мА

Монтаж/подключение при помощи винтов

Корпус
пластик, акролонитрил-бутадиенстирол (акрилонитрил-бутадиенстирол 
(АВС), цвет чистый белый (аналогичен RAL9010)
опционально-из высококачественной стали

Размеры 79 х 81 х 26 мм

Монтаж 
На монтажной коробке   55 мм; с четырьмя отверстиями, для закрепления-
ми в вертикально или горизонтально установленных коробках,  с шаблоном 
отверстия под открытый ввод кабеля

Электрическое подключение 
0,14-1,5 мм2, по винтовым зажимам, только на безопасно малое напряже-
ние, макс 24 В постоянного тока

Рис 5.11. Датчик температуры в помещении RTF1
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5.5.4. Датчик температуры накладной ALTF1

Накладные датчики являются контактными термометрами (рис. 5.12.), служащими для 
измерения температуры поверхности твердых тел и имеющими одну или более т.н. контакт-
ную, или присоединительную, поверхность, которая приводится в соприкосновение с измеря-
емой поверхностью. Накладной датчик температуры определяет температуру среды (напри-
мер воды), протекающей в трубе, посредством измерения температуры поверхности трубы. 
Датчик ALTF1 является накладным термометром сопротивления, оснащенным стяжной лен-
той и аксиальной трубкой, и предназначен для измерения температуры трубопроводов, труб 
(например, горячего и холодного водоснабжения) или отопительных магистралей с целью ре-
гулирования степени нагрева.

Технические данные:

Диапазон измерения
-30......+150 0С ПВХ
-35......+180 0С силикон
(Тмах NTC=150 0С, Тмах LM235Z=125 0С)

Чувствительные элементы/выход
пассивный (опционально также с двумя чувствительными 
элементами)

Тип подключения
по двухпроводной схеме (опционально — трех или четырех 
проводная)

Измерительный ток прибл 1 мА

Защитная труба 
высококачественная сталь, 1,4571, V4А, с предварительно загнутой 
накладной площадкой 

Присоединительная головка 

пластик, полиамид 30% усиление стеклянными шариками, с 
быстрозаворачиваемыми винтами, цвет чистый белый (аналогичен 
RAL9010)
температура окружающей среды -20/+1000С,

Размеры стяжной ленты 13=92 мм (1/4-3): 300 мм

Соединительный кабель
ПВХ; 1,5 м, LiYY, 2 х 0,25 мм2

или силикон, SiHF, 2 х 0,25 мм2

со снятой изоляцией, с наконечниками

Присоединение кабеля М16, с разгрузкой натяжения 

Монтаж/ подключение 
бесконечная стяжная лента с замком из металла (содержится в 
комплекте поставки)

Сопротивление изоляции > 100МОм, при 20 0С (500 В постоянного тока)

Влажность (относительная) > 95%

Класс защиты III (согласно EN 60730)

Степень защиты
IP 65 (согласно IEC 529)
(опционально-исполнение с герметизацией IP68) 

Рис 5.12 Датчик температуры накладной ALTF1
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5.5.5. Датчик влажности и температуры в помещении RFF/RFTF

Калибруемый  датчик  влажности/температуры  (рис.  5.13.)  измеряет  относительную 
влажность  и  температуру  воздуха,  а  также  других  неагрессивных  газов.  Он  находит 
применение  в  холодильной  технике,  системах  кондиционирования,  особо  чистых  и 
стерильных  помещениях,  в  жилых  и  офисных  помещениях,  отелях,  технических 
помещениях, помещениях для собраний и конференций. Измеряемые величины влажности и 
температуры преобразуются в нормированный сигнал 0-10В или 4....20 мА. Относительная 
влажность  (в  процентах)  является  частным  от  деления  парциального  давления 
ненасыщенного  водяногопара  на  давление  насыщенного  пара  при  той  же  температуре. 
Измерительные  преобразователи  предназначены  для  точного  измерения  температуры  и 
влажности. В качестве измерительного элемента для регистрации влажности используется 
емкостной датчик.

Технические данные:

Напряжение питания 
24  В переменного/постоянного  тока  для  варианта  U 
15...36 В постоянного тока для варианта I, RL зависит 
от нагрузки

Чувствительные элементы 

Цифровой  датчик  влажности,  с  интегрированным 
датчиком температуры, стойкий к конденсату, с малым 
гистерезисом,  высокой  долговременной 
стабильностью 

Диапазон измерения влажности 
0...100%  относительной  влажности  (на  выходе 
соответствует 0,-10 В или 4...20 мА) 

Рабочий диапазон влажности 10...90% относительной влажности

Погрешность измерения влажности
+/- 3% относительной влажности (40...60%): при +20 
0С иначе +/- 5% относительной влажности

Выходной сигнал влажности
0-10 В для варианта U
4...20 мА для варианта I (трансмиттер,  RL<500 Ом)

Диапазон измерения температуры 
0.....+50  0С
(на выходе соответствует 0-10 В  или 4.....20 мА или 
сопротивление, Ом)

Рабочий диапазон температур 0.....+50  0С

Погрешность измерения температуры 
+/- 0,8 К (RFF/RFTF-U), 
+/- 0,8 К (RFF/RFTF-I) при 20 0С, нормальные условия

Выходной сигнал температуры 0-10 В или 4...20 мА или сопротивление, Ом

Температура окружающей среды 
при хранении: -25...+500С
при эксплуатации: -5....+550С

Эл. подключение 
двух-,  трех-  или  четырехпровдное   (см.  схему 
соединения)  0,14-1,5  мм2 по  винтовым  зажимам  на 
плате 

Корпус 
пластик,  акрилонитрил-бутадиенстирол  (ABS),  цвет 
чистый белый (аналогичен  RAL  9010),  опционально-
из высококачественной стали 

Размеры 
79х81х26 мм (OdinI)
95x97x30 мм (OdinII)
75x75x25 мм (высококачественная сталь)

Монтаж Настенный  или  в  монтажную  коробку  55мм,  низ  с 
четырьмя отверстиями, для закрепления в вертикально 
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или  горизонтально  установленных  коробках,  с 
шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля

Долговременная стабильность +/-1% в год 

Класс защиты III (согласно EN 60730) 

Степень защиты IP30 ( согласно EN 607529)

Нормы 
соответствие  СЕ-нормам,  электромагнитная 
совместимость согласно  EN 61326+А1+А2, директива 
89/336/EEC  Электромагнитная совместимость

Опционально
Дисплей,  8-разрядный,  вырез  36x14  мм  (ширина  х 
высота),  для  индикации  измеренной  температуры 
и/или влажности

Рис 5.13. Внешний вид и габаритный чертеж датчика влажности
и температуры в помещении RFF/RFTF

108

R

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



5.5.6. Датчики влажности и температуры канальные KFF/KFTF

Калибруемый датчик влажности/температуры измеряет относительную влажность и 
температуру  воздуха,  а  также  других  неагрессивных  газов  (рис.  5.14.).  Он  находит 
применение  при  автоматизации  зданий,  в  холодильной  технике,  системах  вентиляции  и 
кондиционирования  в  особо  чистых  и  стерильных  помещениях,  в  теплицах  и  в  залах. 
Измеряемые величины влажности и температуры преобразуются в нормированный сигнал 
0...10В или 4...20мА. Относительная влажность (в процентах) является частным от деления 
парциального давления ненасыщенного водяного пара на давление насыщенного пара при 
той же температуре. Измерительные преобразователи предназначены для точного измерения 
температуры и влажности. В качестве измерительного элемента для регистрации влажности 
используется емкостной датчик. Корпуса датчиков пригодны для настенного монтажа и для 
установки в каналах.

Технические данные:

Напряжение питания 
24В  переменного/постоянного  тока  для  варианта  U  15...36В 
постоянного тока для варианта I, RL зависит от нагрузки

Чувствительные элементы 
цифровой  датчик  влажности,  с  интегрированным  датчиком 
температуры,  стойкий  к  конденсату,  с  малым  гистерезисом, 
высокой долговременной стабильностью 

Защита чувствительного элемента сменный мембранный фильтр

Диапазон измерения влажности 
0...100% относительной влажности (на выходе соответствует 0,-10 
В или 4...20 мА) 

Рабочий диапазон влажности 10...90% относительной влажности

Погрешность измерения влажности
+/- 3% относительной влажности (40...60%): при +20  0С иначе +/- 
5% относительной влажности

Выходной сигнал влажности
0-10 В для варианта U
4...20 мА для варианта I (трансмиттер,  RL<500 Ом)

Диапазон измерения температуры 
 0.....+50  0С
(на выходе соответствует 0-10 В  или 4.....20 мА или сопротивление, 
Ом)

Рабочий диапазон температур 0.....+50  0С

Погрешность измерения температуры
+/- 0,8 К (RFF/RFTF-U), 
+/- 0,8 К (RFF/RFTF-I) при 20 0С, нормальные условия

Выходной сигнал температуры 0-10 В или 4...20 мА или сопротивление, Ом

Температура окружающей среды 
при хранении: -25...+500С
при эксплуатации: -5....+550С

Эл. подключение 
двух-, трех- или четырехпровдное  (см. схему соединения) 0,14-1,5 
мм2 по винтовым зажимам на плате 

Корпус 
пластик,  полиамид,  30%  усиление  стеклянными  шариками,  с 
быстрозаворачиваемыми винтами, цвет чистый белый (аналогичен 
RAL 9010), опционально-из высококачественной стали 

Размеры 72 х 64 х 39,4 мм

Присоединение кабеля М16, с разгрузкой натяжения

Защитная трубка
Из металла, диам. 14 мм,  NL = 230 мм (опционально: 400 мм, 500 
мм)

Монтаж/подключение При  помощи  фланца  (содержится  в  комплекте  поставки)  из 
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пластика (опционально-оцинкованная сталь)

Долговременная стабильность +/-1% в год 

Класс защиты III (согласно EN 60730) 

Степень защиты IP30 ( согласно EN 607529)

Нормы 
соответствие  СЕ-нормам,  электромагнитная  совместимость 
согласно   EN  61326+А1+А2,  директива  89/336/EEC 
Электромагнитная совместимость

Опционально
дисплей,  8-разрядный,  вырез  36x14  мм  (ширина  х  высота),  для 
индикации измеренной температуры и влажности

Рис 5.14. Внешний вид и габаритный чертеж датчика влажности
и температуры KFF/KFTF

Рис 5.15. Схема подключения датчика влажности
и температуры KFF/KFTF
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5.6. Термостаты и реле

5.6.1. Воздушный термостат защиты от замораживания воздухонагревателя

Механический термостат защиты от замерзания/реле контроля замерзания с релейным 
выходом (рис. 5.16.), активным по всей длине гибким датчиком, автоматическим переключе-
нием в  исходное  положение  или  блокировкой  — ручным  сбросом:  возможна  поставка  с 
капиллярами длиной 0,6м, 1,8м, 3м, 6м, 12м. (FST – 1/5/7/8 ). Пригоден для контроля темпе-
ратуры (на стороне воздуха или воды) теплообменных аппаратов, систем циркуляции воды и 
отопительных батарей в целях защиты от замерзания и для предотвращения ущерба от пере-
охлаждения (например,  в  каналах систем вентиляции и кондиционирования воздуха).  Все 
устройства являются самозащищенными, с распознаванием обрыва датчика. При поврежде-
нии капиллярно-мембранной системы происходит автоматическое переключение в режим на-
грева. Термостаты  FST 3  и  FST 3-R  могут также применятся для контроля жидкостей, воз-
можна установка трубки датчика в погружной гильзе.

Рис 5.16. Воздушный термостат защиты

от замораживания воздухонагревателя

Рис 5.17. Ввод для капиллярной  трубки 

воздушного термостата

Технические данные:

Коммутационная способность
10(2) А, 250В переменного тока; благодаря использованию позо-
лоченных контактов — также коммутация сигнальных напряже-
ний <24В

Диапазон настройки -10о С .+15 о С /14 о F … 59 оF, предустановлен на =5 о С (41 оF)

Разность температур включения и выключе-
ния включения и выключения 

2 +/- К (3,6 +/- 1,8  оF)

Воспроизводимость +/- 0,5 К (+/- 0,9  оF)

Контакт 
Защищенный от пыли микропереключатель в качестве однопо-
люсного беспотенциального переключателя (переключающий) 

Длина активного участка датчика Прибл. 40 см

Длина капиллярной трубки (0,6,...., .. 12 м)

Сброс 
FST-xD – автоматически
FST-xD – HD автоматически
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Допустимая среда Воздух (FST-1/5/7/8); вода (FST-3) 

Температура окружающей среды
максимальная рабочая температура: +70 о С (158  о F)
минимальная рабочая температура: w + мин. 2 о С  (3,6  о F)
хранение/транспортировка -30... +70 оС (-22 … +158  о F)

Монтаж/ подключение 
При помощи монтажных скоб МК-05-К (содержатся в комплекте 
поставки)

Присоединительная головка 
Пластик, полиамид, 30% усиление стеклянными шариками, цвет 
чистый белый.

Размеры 108 х 72,5 х 70 мм

Материалы 
Листовые детали: оцинкованная сталь капиллярная трубка: 
медь ввод для капиллярной трубки: R507 коммутационные кон-
такты: серебро /никель (90%/10%) позолота (3 мкм)

Монтажное положение Произвольное 

Электрическое подключение 0,14 — 2,5 мм2

Подключение кабеля М20 х 1,5 с разгрузкой натяжение 

Класс защиты I (согласно EN 60730-1)

Степень защиты IP 65 (согласно EN 60529)

Нормы 
Соответствие СЕ-нормам, директива 2004/108/ЕС, директива 
2006/95/ЕС «Низковольтное оборудование»

Переключатель в термостате защиты от замерзания  FST срабатывает, если темпера-
тура на длине капиллярной трубки не менее 40 см падает ниже заданного уровня (замыкают-
ся контакты С-3). Контакты С-2 одновременно размыкаются и могут использоваться как сиг-
нальные. Сброс в исходное состояние осуществляется автоматически (замыкаются контакты 
С-2), если температура снова поднимается выше заданного уровня (в случае  FST-xR требует-
ся ручной сброс с использованием кнопки сброса).

Термостат FST имеет функцию самоконтроля: при повреждении капиллярной трубки 
(мембраны) он автоматически переключается в режим обогрева. Контакты С-3 замыкаются и 
могут использоваться как рабочие контакты. Температура воздуха измеряется на всей длине 
чувствительного элемента (капиллярной трубки). Заполненная газом (R507) мембранная си-
стема и капиллярная трубка образуют вместе измерительный блок. Он механически соединен 
с микропереключателем.

Капиллярная трубка: капиллярная трубка прокладывается с теплой стороны защища-
емого подогревателя воздуха (в случае устройств охлаждения воздуха — перед охлажденной 
зоной) на расстоянии около 5 см, поперечно к теплообменным трубам, с покрытием по всей 
площади. В целях тестирования рекомендуется закрепить одну петлю (примерно 20 см) непо-
средственно под корпусом и перед входным отверстием воздушного канала. Во избежание 
повреждения капиллярной трубки следует учитывать минимальный радиус изгиба 20 мм. 
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Рис 5.18. Схема работы воздушного термостата защиты

от замораживания воздухонагревателя

Рис 5.19. Схема монтажа

Подключение подводящего провода осуществляется трехжильным проводом. 
Для ввода кабеля подключения в корпусе термостата установлен сальник PG11.
При неисправности датчика (поломке) контакт переключается на клемму, отмеченную 

синим цветом, и срабатывает защита от замораживания. Для калориферов с большой площа-
дью возможна установка двух и более термостатов, контакты которых включаются по схеме 
«ИЛИ» относительно сигнала «замораживания». В этом случае настройку порога срабатыва-
ния необходимо проводить индивидуально.
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Рис 5.20 Габаритные и присоединительные размеры воздушного термостата

5.6.2. Канальный термостат.

Канальный термостат предназначен для контроля и ограничения температуры 
приточного воздуха; Устанавливается в воздуховод; крепление выполняется при помощи 
монтажного хомута. Термостат имеет контактную группу и узел настройки температуру.

Рис 5.21. Канальный термостат

При превышении установленной температуры воздуха в канале размыкается внутрен-
ний контакт реле. Повторное переключение контакта в рабочее положение возможно лишь 
при снижении температуры воздуха до 20 оС. 
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Технические данные:

Класс защиты IP43

Максимальная температура окружающей среды плюс 135 оС

Диапазон установок от плюс 75 до плюс 100 оС

Измеряемая среда воздух или слабоагрессивные газовые среды

Количество контактов один контакт 

Ток коммутации Iмак =10 А

Напряжение коммутации U мак = 250 В

Длина погружной части гильзы 120 мм

Вес 0,10 кг.

5.6.3. Электронное реле воздушного потока SL 101

Электронное реле воздушного потока SL 101 (рис. 5.22.) предназначено для контроля 
воздушного потока. Прибор работает по калориметрическому принципу.

Рис 5.22. Электронное реле воздушного потока
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5.6.4. Реле перепада давления воздуха

Механическое дифференциальное реле давления/реле контроля давления  DS-205 B. 
Основание с четырьмя отверстиями для крепления, пригодно для контроля избыточного дав-
ления, разности давлений и разряжения в воздухе,  газообразных,  неагрессивных средах в 
воздушных каналах, в устройствах подвода и отвода воздуха. Может применяться в качестве 
реле  контроля  потока,  дифференциального  реле  давления,  реле  контроля  давления  -  для 
контроля потока в электрических отопительных батареях, для контроля состояния клиновых 
ремней и фильтров, в качестве предохранителя недостаточного давления воздуха, для контро-
ля,  вентиляторов,  вентиляционных  заслонок  или  в  качестве  предельного  регулятора.  На-
стройка порога срабатывания производится по расположенной внутри прецизионной шкале. 
Прибор калибруется на заводе при изготовлении.

Реле давления DS-205 B поставляется с комплектом соединительных деталей ASD-06 
(соединительный шланг длиной 2 м., два пластиковых присоединительных штуцера, винты).

Технические данные:

Коммутационная способность 5 (0,8) А; 250 В переменного тока

Контактная нагрузка 4 (0,7) А; 30 В постоянного тока

Контакт
Однополюсный беспотенциальный переключатель (переключающий 
контакт), позолоченный многослойный контакт (пригоден для DDC)

Корпус 
Нижняя часть: поликарбонат (10% стекловолокна), цвет светло-серый, 
крышка: поликарбонат, прозрачная монтажный уголок из стального 
листа, присоединение кабеля PG11.

Температура корпуса -30 оС  … +85 оС 

Допустимая влажность воздуха <90% относительной влажности, без конденсата

Мембрана
Силикон, LSR (жидкий силиконовый каучук, подвергнутый 
термообработке при 200 оС, не выделяющий газы и PWIS)

Эл. подключение 0,14- 1,5 мм2, по винтовым зажимам на плате

Подвод давления
P1 (+) для более высокого давления
Р2 (-) для более низкого давления
Ø 6,2 мм (штуцер)

Закрепление
На пластиковое основание с 4 отверстиями (содержится в комплекте 
поставки), монтажное положение в состоянии поставки — 
вертикальное

Класс защиты II (согласно EN 60730)

Степень защиты IP 54 с крышкой ( EN 60529)

Нормы 
Соответствие СЕ — нормам, директива 73/23/ЕЕС «Низковольтное 
оборудование»

Испытания 
DVGW (согласно DIN 1854), VDE 0630, EN 61058, директива 
«Устройства потребления газа» 90/396/EEC, «Электромагнитная 
совместимость», СЕ 0085 А Р 0918

Принцип работы 

Контакты 1-2 размыкаются при увеличении давления/разности 
давлений до заданного значения. Контакты 1-3 замыкаются при 
падении давления /разности давлений и могут быть использованы как 
сигнальный контакт.

Принадлежности
Комплект соединительных деталей ASD-06 6 и кольцо монтажа DS2-
MR (содержатся в комплекте поставки)
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Виды контроля давления:

(А) Контроль пониженного давления: 
Р1(+) не присоединен, открыт для атмосферного воз-
духа 
Р2(-) присоединен к каналу

(В) Контроль фильтра
Р1(+) включен перед фильтром
Р2(-) включен после фильтра

(С) Контроль вентилятора
Р1(+) включен перед вентилятором 
Р2(-) включен после вентилятора

Присоединительные патрубки для давления обозначены на реле давления как Р1(+) - высокое 
давление, Р2(-) - низкое давление.

Рис 5.23. Схема установки DS2

3- Pressure>switch-on value (high pressure)
2-No pressure, (pressure dropping below preset switch-off value)

Рис 5.24. Схема подключения DS2
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Рис 5.25. Габаритный чертеж
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5.7. Исполнительные механизмы

5.7.1. Исполнительные механизмы для воздушных клапанов.

Исполнительные механизмы (электроприводы фирмы «Belimo», рис. 5.26. ) предназна-
чены для управления воздушными клапанами. Все электроприводы содержат электродвига-
тель и зубчатый редуктор самого высокого качества и имеют сложную электронную систему 
управления. Привод оснащен механическими упорами, при достижении которых он автома-
тически останавливается, соответственно, не требуются дополнительные концевые выключа-
тели.

Широкий спектр приводов воздушных клапанов способен удовлетворить все специфи-
ческие потребности, возникающие при оборудовании электроприводами воздушных клапа-
нов. Применяются модели приводов, работающих как в режиме «открыто-закрыто», так и 
плавной регулировки. Приводы подразделяются на группы в зависимости от крутящего мо-
мента и способа управления, подходят для различных типов управляющих систем и источни-
ков питания. Имеются модели со вспомогательными переключателями и без них.

Рис 5.26. Исполнительные механизмы фирмы «Belimo» для воздушных клапанов

Рекомендуются к установке на воздушный клапан специальные приводы с пружинным 
возвратом.  Такие  приводы обеспечивают автоматическое  и  быстрое  закрытие  воздушного 
клапана в случае отключения питания, а также прочное его удержание в необходимом поло-
жении.

Электроприводы с плавным управлением устанавливаются на камеры смешения. Эти 
приводы позволяют точно позиционировать воздушный клапан, отклоняя его на заданный 
угол открытия или закрытия.

Рис 5.27. Установка и крепление исполнительного механизма на воздушный клапан 
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Тип и характеристика привода
Модель привода с функциями

Без возвратной пружины С возвратной пружиной

Вид Uпит, В Откр./ Закр. Плавно Откр./Закр. Плавно

24В - - TF24 TF24-SR

230B - - TF230 TF230-SR

24В LM24A LM24A-SR - -

230B LM230A LM230ASR - -

24В - - LF24 TF24-SR

230B - - LF230 -

24В NM24A NM24A-SR - -

230B NM230A NM230ASR - -

24В - - NF24A NF24A-SR

230B - - NF230A -

24В SM24A SM24A-SR - -

230B SM230A SM230ASR - -

24В - - SF24A SF24A-SR

230B - - SF230A -

24В - - EF24A EF24A-SR

230B - - EF230A -

24В GM24A GM24A-SR - -

230B GM230A - - -
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5.8. Трехходовые регулирующие клапаны

5.8.1.  Регулирующие клапаны VRG3

Регулирующие  клапаны  VRG3  (рис.  5.28.)  предназначены  для  применения 
преимущественно в системах тепло- и холодоснабжения зданий. В качестве регулируемой 
среды может быть использован 50% водный раствор гликоля.

Рис 5.28 Регулирующие клапаны VRG3

Технические данные:

Условный проход Ду, мм 15 20 25 32 40 50

Пропускная способность Kvs, м3/ч 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 25 40

Ход штока, мм 10 15

Динамический диапазон регулирования 30:1 50:1 100:1

Характеристика регулирования
Логарифмическая (для прохода А-АВ);

линейная (для прохода В-АВ)

Коэффициент начала кавитации Z 0,4 

Протечка через закрытый клапан, % от Kvs
0,05 (для прохода А-АВ)
1,0 (для прохода В-АВ)

Условное давление Ру, бар 16

Макс. перепад давлений на клапане преодо-

леваемый приводом  ∆ Ркл ,бар
4

Рабочая среда Вода или 50% водный раствор гликоля 

РН среды От 7 до 10

Температура регулируемой среды 2(-101)) -130 

Присоединение Наружная резьба 
При температуре регулируемой среды от -10 до 2 0С необходимо использовать подогреватель штока.

Материал:

Корпус Серый чугун (GG-25)

Шток Нержавеющая сталь

Золотник Бронза 

Уплотнение сальника EPDM
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Рис 5.29.Номограмма для выбора клапанов (регулируемая среда- жидкость плотностью 1000 кг/м3)
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Рис 5.30. Устройство клапана VRG3

Рис 5.31. Габаритные и присоединительные размеры VRG3 + AMV(E) 435

Тип Ду, мм
Размеры присоединительной 

резьбы G1, дюймы

Размеры, мм
Масса, кг

L H H1 L1 H2

VRG3

15 1 80 40 232 128 64 0,71

20 11/4 80 45 239 128 69 0,90

25 11/2 95 50 248 151 78 1,22

32 2 112 58 261 178 91 1,82

40 21/4 132 75 302 201 110 3,17

50 23/4 160 83 322 234 120 5,01

Примечание: Если устанавливается подогреватель штока, размер Н1 увеличивается на 31 мм.
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5.8.2. Регулирующие клапаны VF3

Регулирующий  клапан  VF3  (рис.  5.32.)  предназначен  для  применения 
преимущественно в системах тепло- и холодоснабжения зданий. В качестве регулируемой 
среды может быть использован 50% водный раствор гликоля.

Рис 5.32. Регулирующий клапан VF3

Технические данные:
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Рис 5.33. Номограмма для выбора клапанов (регулируемая среда-
жидкость плотностью 1000 кг/м3)

Рис 5.34. Устройство клапана VF3
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Рис 5. 35. Габаритные и присоединительные размеры

5.8.3. Редукторные электроприводы АМЕ 15

Электроприводы предназначены  для  управления  регулирующими клапанами  VF3  с 
условным проходом до 50 мм (рис. 5.36.).
Приводы автоматически настраивают ход своего штока клапана, что снижает время введения 
клапана в эксплуатацию.

Основные характеристики:
• оснащены концевыми моментными выключателями, защищающими электропривод и 

клапан от механических перегрузок;
• имеют диагностический светодиод;
• наличие функций сбора рабочих данных и самоподстройки под ход штока клапана;

• возможность ручного позиционирования ;
• высокая прочность и малый вес.

Рис 5.36. Редукторный электропривод АМЕ 15
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Технические данные:

Тип АМЕ 15

Питающее напряжение 24 В пер. тока, от +10 до -15%

Потребляемая мощность, ВА 4

Частота тока, Гц 50/60

Входной управляющий сигнал Y
От 0 до 10 В (от 2 до 10 В), Ri=24 кОм

от 0 до 20 мА (от 4 до 20 мА), Ri=500 Ом

Выходной сигнал Х От 0 до 10 В (от 2 до 10 В)

Развиваемое усилие, Н 500

Максимальный ход штока, мм 15

Время перемещения штока на 1 мм, с 11

Максимальная температура теплоносителя, 0С
150 (200- с адаптером или горизонтальной установке 

привода)

Класс защиты IP54

Рабочая температура окружающей среды, 0С  От 0 до +55

Температура транспортировки и хранения 0С От -40 до +70

Масса, кг 0,8

Рис 5.37.Светодиодная индикация АМЕ 15

Диагностирующий светодиод расположен на панели под крышкой привода. Светодиод 
обеспечивает индикацию 3 рабочих функций: нормальное функционирование электроприво-
да (постоянное сечение); самонастройка (мигание 1 раз в секунду); неисправность (мигание 3 
раза в секунду) — требуется техническая помощь.
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5.8.4. Редукторный электропривод АМЕ 435

Данный электропривод предназначен для управления двух- и трехходовыми регулиру-
ющими клапанами  VF3  условным проходом до 80 мм и клапанами серий  VRB, VRG  (рис. 
5.38.).
Приводы имеют концевые моментные выключатели, прекращающие их работу при возникно-
вении перегрузок, а так же при достижении штоком клапана крайних положений.

Основные характеристики:

• питающее напряжение:24 В пер. или пост. Тока;
• управляющий сигнал: аналоговый 0(4)-20 мА, 0(2)-10 В;
• развиваемое усилие: 400 Н;
• ход штока: 20 мм;

• скорость перемещения штока привода на 1 мм (перенастраиваемая); 7, 5 или 15 с;
• максимальная температура регулируемой среды: 130 0С;

• световая сигнализация конечных положений штока;
• возможность ручного позиционирования.

Рис 5.38. Редукторный электропривод АМЕ 435

Технические данные:
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Рис 5.39.Схема электрических соединений электропривода АМЕ 435

Рис 5.40. Габаритные и установочные размеры АМЕ 435
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5.9. Насосы для узлов обвязки

Для узлов обвязки как простых так и сложных применяются стандартные насосы се-
рий Wilo-Star и Wilo-Тор.

Достоинства насосов   Wilo:  
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Одинарные насосы 
(макс. 2850 об/мин)

Star-RS Wilo-Тор-RL Wilo-Тор-S

Режим работы 

Переключение ступеней частоты вращения v v v

Ручной режим работы (n=constant) - - -

комбинированный режим работы - - -

постоянный перепад давления - - -

переменный  перепад давления - - -

перепад давления в зависимости от 
температуры 

- - -

Ручное управление

Настройка режимов работы - - -

Настройка требуемого перепада давления - - -

Настройка «Автопилот» (автоматическое снижение 
частоты вращения)

- - -

ВКЛ/ВЫКЛ насоса - - -

Задание частоты вращения (ручной режим работы) - - -

Число ступеней 3 3 3

Автоматическое управление

Бесступенчатое регулирование мощности в зависи-
мости от режима работы

- - -

Автоматическое снижение частоты вращения «Ав-
топилот»

- - -

Функция разблокирования - - -

Плавный пуск - - -

Контроль надежности - - -

Полная защита мотора со встроенной пусковой 
электроникой

- - v
(Только для трех-
фазных насосов с 

мощностью 
P2 >=180 Вт)

Внешние функции управления

Управляющий вход «Vorrang Aus» (Выкл. по прио-
ритету)

- - -

Управляющий вход «Vorrang Min» (Приоритет 
мин.)

- - -

Управляющий вход «Analog In 0.....10 V» (дистан-
ционное задание частоты вращения)

- - -

Управляющий вход «Analog In 0.....10 V» (дистан-
ционная настройка требуемого значения)

- - -
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Одинарные насосы 
(макс. 2850 об/мин)

Star-RS Wilo-Тор-RL Wilo-Тор-S

Функции сигнализации и идентификации

Раздельная/обобщенная сигнализация неисправно-
сти (беспотенциальный нормальнозамкнутый кон-
такт) 

- - -

Обобщенная сигнализация неисправности (беспо-
тенциальный нормальнозамкнутый контакт) 

- - v
(Только для трех-
фазных насосов с 

мощностью 
P2 >=180 Вт)

Раздельная сигнализация о работе  (беспотенциаль-
ный нормальнозамкнутый контакт) 

- - -

Контакт защиты обмоток  (WSK, беспотенциаль-
ный нормальнозамкнутый контакт) 

- - v
(Только для трех-
фазных насосов с 

мощностью 
P2 >=180 Вт)

Световая индикация неисправности

- - v
(Только для трех-
фазных насосов с 

мощностью 
P2 >=180 Вт)

Световая индикация направления вращения 

- - v
(Только для трех-
фазных насосов с 

мощностью
 P2 >=180 Вт)

ЖК дисплей для индикации параметров насоса и 
кодов ошибок

- - -

Обмен данными 

Инфракрасный интерфейс для беспроводного об-
мена данными с IP-монитором.

- - -

Серийный цифровой интерфейс PLR для подклю-
чения к АЗУС через интерфейс-преобразователь 
WILO или специальный соединительный модуль 

- - -

Серийный цифровой интерфейс LON для подклю-
чения к сети LONWORKS

- - -

Управление сдвоенными насосами 
сдвоенный насос или 2 одинарных

Режим работы основной/резервный (автоматиче-
ское переключение насосов по сигналам неисправ-
ности или по таймеру)

- - -

Совместная работа (оптимизация по КПД при 
включении и выключении насоса пиковой нагруз-
ки)

- - -
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Одинарные насосы 
(макс. 2850 об/мин)

Star-RS Wilo-Тор-RL Wilo-Тор-S

Оснащение/объем поставки 

Специальный отлив под ключ на патрубках насоса v - -

Встроенный перекидной клапан в корпусе насоса - - -

Возможность двустороннего подвода кабеля 

v - v
(Только для трех-
фазных насосов с 

мощностью
 P2 >=180 Вт)

Быстрое подключение при помощи пружинных 
клемм

v - -

Встроенный воздухоотводчик для автоматического 
воздушного клапана Rp 3/8  

- - -

Гнездо для расширения опций при помощи IF-мо-
дуля фирмы Willo

- - -

Мотор, устойчивый к токам блокировки v v -

Уплотнения для резьбового соединения v v v

Инструкция по монтажу и эксплуатации v v v

Теплоизоляция корпуса - - v

Подкладные шайбы для фланцевых болтов (для 
присоединительных размеров DN 32- DN 65)

- - v

Присоединительный кабель длиной 1,8 м со 
штепсельной вилкой

- - -

Встроенный обратный клапан - - -

Встроенный шаровой запорный вентиль - - -

Таймер - - -
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Схема проезда

Наш адрес:
143350, г. Москва, д. Марушкино

Телефон: +7 (495) 617-60-56
Факс: +7 (495) 510-53-62
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Для заметок
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Для заметок
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