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Приточные установки АКВИЛОН

АКВИЛОН General System

Приточная установка АКВИЛОН General System (GS)
Применение
АКВИЛОН GS – универсальная приточная установка вентиляции и кондиционирования воздуха, имеющая
широкий функционал возможностей. Применима для приточно-вытяжной вентиляции всех типов зданий:
от небольших торговых точек до крупных магазинов, развлекательных центов, аэровокзалов и т.д. Приточновытяжная установка АКВИЛОН General System обеспечивает все виды обработки и утилизации теплоты в вентиляционных системах. Приточка может быть установлена как снаружи, так и внутри зданий.

Конструкция
АКВИЛОН General System включает модельный ряд из пятнадцати типоразмеров производительностью от 3 000
до 100 000 м3/ч.
Стандартная толщина корпуса – 50 мм.
Установка поставляется отдельными секциями, что делает транспортировку и монтаж более удобными.

Техническое оснащение установки
Рекуператор – позволяет снизить потребление энергоресурсов до 30%
Установка может быть изготовлено с использованием:
– роторного регенератора (КПД до 80%)
– пластинчатого рекуператора (КПД до 70%)
– Гликолевых контуров (КПД до 50%)
Нагреватель – может быть выбран в зависимости от пожеланий заказчика. Нагрев воздуха осуществляется
с помощью: электрокалориферов, водяных или газовых теплообменников.
Охладитель – создает комфортную температуру в помещении за считанное время.
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Вентилятор с прямым приводом – безкорпусный вентилятор с высоким уровнем КПД и легким выходом на
рабочую точку. Вал двигателя соединен с рабочим колесом. Вентилятор оснащен частотным преобразователем.
Имеет высокую шумо- и тепло-изоляцию, благодаря толщине панелей (50 мм) и слою минеральной ваты
(плотность 90 кг/м3).
Рама выполнена из оцинкованной стали.

Преимущества
		
– высокая тепло- и звуко - изоляция;
		
– корпус из оцинкованной стали – содержание цинка 275 мг/м2 (повышенное содержание цинка лучше
			защищает от коррозии);
		
– качество металла соответствует европейскому стандарту EN, японскому JIS и американскому ASTM;
		
– огнеупорная и корозионностойкая конструкция
		
– легкость и прочность профилей приточной установки АКВИЛОН. Профили значительно усиливают
			конструкцию приточной установки и упрощают ее сборку;
		
– приточно-вытяжная установка с рекуперацией позволяет эффективно использовать энергию, при росте
			цен на энергоносители;
		
– легкость и прочность профилей приточной установки АКВИЛОН. Профили значительно усиливают
			конструкцию приточной установки и упрощают ее сборку;
		
– приточно-вытяжная установка с рекуперацией позволяет эффективно использовать энергию, при росте
			цен на энергоносители;

Дополнительные возможности приточно-вытяжных установок АКВИЛОН General System
		
– возможность установки двойных вентиляторов. Благодаря этому, за счет применения двух электродвигателей
			стоимость удешевляется на 10-15%, поскольку вместо одного более мощного используются два двигателя.
			Данные установки легки в транспортировке и монтаже;
		
– возможность комплектации установки рамами высотой 85 – 235 мм, с толщиной металла – 2 мм.
			Рама упрощает транспортировку и монтаж установки;
		
– возможность изготовления установки без рамы.

www.ventilator.spb.ru
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АКВИЛОН Smart System

Приточная установка АКВИЛОН Smart System (SS)
Применение
АКВИЛОН SS – энергосберегающая приточная установка, оснащенная роторным рекуператором. Smart system
– новое высокоинтеллектуальное поколение вентиляционного оборудования. Приточная установка подходит
для вентиляции коммерческих и частных объектов мелких и средних размеров, и объектов, которые имеют высокие требования по электропотреблению.

Конструкция
Приточные установки серии Smart System выпускаются в четырех типоразмерах.
АКВИЛОН SS не требует пусконаладочных работ. Достаточно подключить приточно-вытяжную установку
к сети и смонтировать систему воздуховодов перед началом работы. Процессор и система управления уже
установлены и готовы к применению.
Принцип работы установки АКВИЛОН Smart System заключается в поступлении приточного холодного воздуха
внутрь установки, где пройдя очистку в секции фильтрации, он поступает роторный рекуператор. Вытяжной
теплый воздух попадает в установку из помещения, где пройдя предварительную очистку поступает в роторный
рекуператор, внутри которого происходит теплообмен: тепло очищенному приточному воздуху передается
вытяжным воздухом. Экономия энергии благодаря этому достигает 85 %.

Техническое оснащение установки
Рекуператор – снижает потребление энергоресурсов при работе вентиляционной системы благодаря
технологии регенерации тепла. Преимуществами регенерации является высокий КПД (до 85%) и возможность
управлять процессом переноса тепла в случае изменения числа оборотов. Регенератор устойчив к действию
окружающей среды.
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Вентилятор ЕС - имеет двигатель с КПД более 90 %, что обеспечивает снижение эксплуатационных затрат.
Благодаря плавной регулировке оборотов рабочего колеса в диапазоне 0 – 100 %, заданные параметры
температуры поддерживаются с точностью ± 0,5 дС. Экономия затрат на пусковом оборудовании и
электропроводке достигается благодаря отсутствию пусковых токов. Двигателю вентилятора не требуется
частотный преобразователь и синусный фильтр, что сводит уровень шума к минимуму. Кроме того, на снижение
уровня шума и исключение вибрации влияет динамическая сбалансированность вентилятора, вес которого
равномерно распределен на оба подшипника.
Фильтры – в установке используются карманные фильтры высокого класса очистки G4, изготовленные из Sinfil –
материала, соответствующего европейским стандартам качества.
Автоматика – высокоточная и интегрированная, что значительно влияет на энергоэффективность.

Преимущества
Приточно-вытяжной установке АКВИЛОН Smart System не требуется дополнительного нагрева воздуха в диапазоне
не ниже – 15° С наружного воздуха при t удаляемого воздуха +25° С.
В установке может быть реализована функция кондиционирования, благодаря возможности дополнения приточки
фреоновым или водным охладителем из серии канального оборудования.
Комплектация приточной установки водяным или электрическим нагревателем позволит достичь комфортной температуры внутри помещения во время холодов.
Автоматика приточно-вытяжной установки АКВИЛОН SS реализовывает работу вентиляционной системы по приоритетным параметрам пользователя. Алгоритмы и программы Smart System нацелены на энергосбережение и позволяют управлять установкой из любой точки планеты.

Дополнительные возможности приточно-вытяжных установок АКВИЛОН Smart System
Интеллектуальное управление приточно-вытяжной установкой Smart System реагирует на снижение наружной
температуры воздуха следующем образом:
		
– снижает количество оборотов ЕС-двигателя, поддерживая постоянную температуру на выходе;
		
– включает дополнительный нагреватель. В результате постоянная температура поддерживается
			при неизменном расходе воздуха;
		
– при получении программой данных о засорении фильтра расход воздуха автоматически увеличивается
			до устранения засора;
		
– При снижении оборотов двигателя уровень шума высокой частотности низкий;
		
– При изменении уровня оборотов, КПД практически не меняется и позволяет экономить минимум 30 %
			эксплуатационных расходов, в отличие от АС-двигателей;
		
– Защита от блокировки ротора и перегрева мотора и электроники.

www.ventilator.spb.ru
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АКВИЛОН Smart System Mini

Габаритные размеры АКВИЛОН Smart System

Приточная установка АКВИЛОН Smart System Mini (SSM)
Применение
Приточно-вытяжная установка Smart System Mini монтируется внутри помещений: застекленных балконах, подсобных помещениях, на чердаках. Температура окружающей среды не должна быть ниже - 15° С

Техническое оснащение установки
Вентилятор. Лопатки рабочего колеса вентиляторов приточной установки АКВИЛОН SSM загнуты назад
с внешним ротором и тепловой защитой. Благодаря легкой извлекаемости вентиляторов их легко заменить,
производить чистку и техническое обслуживание.
Фильтр. В установке стандартно используется фильтр G3. В случае необходимости замены фильтра пользователь получает сигнал об аварии на встроенный пульт или пульт дистанционного управления. Фильтры класса
F7 и F5 доступны в качестве дополнения.
Рекуператор. В приточно-вытяжных установках АКВИЛОН Smart System Mini используется система ротационных регенераторов, зарекомендовавшая себя, как самое эффективное средство рекуперации тепла в вентиляционных системах. Благодаря этому достигается наибольшая эффективность приточной установки, работающей на маленькое помещение.

Преимущества
Вентилятор приточной установки SSM имеет три скорости, которая автоматически понижается при недостаточной
мощности преднагрева. Мощность электрического преднагрева может регулироваться при низких температурах
наружного воздуха. Приточная установка включает в себя канальный электронагреватель который поддерживает
температуру поступающего в помещение воздуха комфортной. АКВИЛОН Smart System Mini имеет вход для сигнала
аварии, поступающий от системы пожарной сигнализации. Кроме того, имеется релейный вход для датчика CO2/
влажности/IAQ или другого сенсора, благодаря сигналу которого установка переключается на максимальную скорость. Контроль за уровнем засорения фильтров осуществляется по счетчику моточасов.

Дополнительные возможности приточно-вытяжных установок АКВИЛОН Smart System Mini
		
– Имеется возможность подключения автоматических воздушных заслонок;
		
– Приточная установка SSM может настраиваться на работу по суточному таймеру;
		
– Дополнительная опция установки воздухонагревателя, в случае если не удается достигнуть заданной t
			приточного воздуха с помощью утилизации тепла удаляемого воздуха.

Устройство приточной установки АКВИЛОН Smart System Mini

Условные обозначения:
Вп – вентилятор приточный
Вв – вентилятор вытяжной
Пф – фильтр приточного воздуха
Вф – фильтр вытяжного воздуха
Пр – перекрестно-точный рекуператор
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Тн – датчик температуры наружного воздуха
Тв – датчик температуры вытяжного воздуха
Тп – датчик температуры приточного воздуха
Пв – преднагрев воздуха
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Габаритные размеры АКВИЛОН Smart System Mini

Технические характеристики АКВИЛОН Smart System Mini

Аэродинамические характеристики АКВИЛОН Smart System Mini 400

Аэродинамические характеристики АКВИЛОН Smart System Mini 700

10
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АКВИЛОН Home System

Преимущества

Приточная установка АКВИЛОН Home System (HS)
Применение
Основная задача приточной установки АКВИЛОН Home System — фильтрация, подача свежего воздуха в помещение и удаление загрязненного. Установки монтируются в подсобных помещениях, застекленных балконах
и на чердаках зданий. Температура окружающей среды не должна быть ниже —15 °С.

Конструкция
Приточные установки АКВИЛОН Home System имеют компактную конструкцию, полностью готовую
к эксплуатации. Установки работают по принципу утилизации тепла/холода, что значительно сокращает расходы
на нагрев свежего воздуха и снижает установочную электрическую мощность вентиляционной системы.

Техническое оснащение установки
Вентилятор с назад загнутыми лопатками рабочего колеса с внешним ротором и внутренней тепловой защитой. Вентиляторы могут легко извлекаться из установки для чистки, техобслуживания или замены.
Фильтры G3 с классом фильтрации. В качестве дополнительной опции доступны фильтры F5 и F7. В случае
необходимости замены фильтра на встроенный пульт или пульт дистанционного управления установкой приходит аварийный сигнал.

Приточная установка АКВИЛОН HS оснащена канальным электрическим нагревателем для поддержания комфортной t воздуха, который поступает внутрь помещения. Температура догрева настраивается от +16 до +26 °С. Кроме
того, установка имеет вход для аварийного сигнала системы пожарной безопасности и релейный вход для подключения датчика CO2 /влажности/ IAQ или другого сенсора, дающего сигнал для переключения на максимальную скорость.
Засорение фильтров установки контролируется по счетчику моточасов.

Дополнительные возможности приточно-вытяжных установок АКВИЛОН Home System
		
– Приточная установка НS может настраиваться на работу по суточному таймеру;
		
– Возможно подключение автоматических воздушных заслонок;
		
– Если применение приточных установок будет происходить в среде, где температура наружного воздуха
			ниже 20 °С держится длительное количество времени, то используется функция преднагрева воздуха
			электрокалорифером;
		
– При невозможности достижения заданного значения t приточного воздуха в процессе утилизации тепла,
			возможна установка воздухонагревателя как дополнительной опции.

Устройство приточной установки АКВИЛОН Home System

Рекуператоры высокой эффективности возврата тепла противоточного типа. Материал изготовления рекуператоров: полистирол с эластичными клеевыми основами без содержания растворителя. Таким образом, теплообменник может быть переработан вторично. Для сборки и оттока конденсата под рекуператором располагается специальный поддон. Благодаря предварительному нагреву уличного воздуха рекуператор защищен
от замерзания. Для удобства чистки, рекуператор может извлекаться из установки.

Условные обозначения:
Вп – вентилятор приточный
Вв – вентилятор вытяжной
Пф – фильтр приточного воздуха
Вф – фильтр вытяжного воздуха
Пр – перекрестно-точный рекуператор

Тн – датчик температуры наружного воздуха
Тв – датчик температуры вытяжного воздуха
Тп – датчик температуры приточного воздуха
Пв – преднагрев воздуха

Условные обозначения:
1 – перекрестно – точный рекуператор
2 – электрический преднагрев
3 – ножки
4 – фильтр
5 – вентилятор
6 – блок автоматики
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Приточные установки АКВИЛОН

Габаритные размеры АКВИЛОН Home System

Технические характеристики АКВИЛОН Home System

Аэродинамические характеристики АКВИЛОН Home System 400X – 400 XV

Аэродинамические характеристики АКВИЛОН Home System 700X – 700 XV
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Подвесные приточные установки АКВИЛОН

АКВИЛОН Fly System (FS)

Преимущества

Подвесные приточные установки АКВИЛОН Fly System (FS)
Применение

АКВИЛОН FS – подвесная установка производительностью от 200 до 4000 м3/ч. Выпускается в двух типоразмерах. АКВИЛОН FS-2 и АКВИЛОН FS-4 являются наилучшим решением для кондиционирования и вентиляции
торговых помещений, ресторанов и административных помещений. При установке в подпотолочное пространство (фальшпотолки) заказчик оценит их компактный размер и узкую конструкционную высоту. К преимуществам также можно отнести простоту монтажа установок и их невысокую цену.

		
– Вентиляторы с электронно-комутируемым двигателем обеспечивают надежную работу с минимальными 		
			шумовыми характеристиками при оптимальном энергопотреблении;
		
– Благодаря своим компактным размерам, всего 390 мм, установки АКВИЛОН FS могут быть смонтированы
			под подвесным потолком. Тем самым экономя дорогостоящее офисное пространство и создавая в нем
			благоприятный климат;
		
– Возможно исполнение в подвесном и напольном варианте, с водяным, фреоновым или электрическим
			теплообменником;
		
– В комплекте с системой автоматики заказчик получает полный контроль, управление и защиту всей
			системы вентиляции.

Конструкция
Выпускается в двух типоразмерах АКВИЛОН FS-2 и АКВИЛОН FS-4 производительностью от 200 до 4000 м3/ч.

Техническое оснащение установки
Пластинчатый рекуператор обеспечивает эффективное использование тепла удаляемого воздуха с последующей экономией затрат на нагрев приточного воздуха.

АКВИЛОН Fly System-ЕС (АКВИЛОН FS-ЕС)
Подвесные компактные установки АКВИЛОН Fly System-ЕС
Применение

Эффективные нагреватели позволяют достичь в помещении желаемой температуры. Электротены с оребрением имеют повышенную площадь теплообмена. Низкая температура поверхности нагревающего элемента
увеличивает КПД обогрева на 30%, а также повышает пожаробезопасность изделия.

Подвесные компактные энергоэффективные установки АКВИЛОН Fly System-HE(HW)-ЕС производительностью
от 500 до 4000 м3/час – системы обеспечивающие фильтрацию, подогрев и подачу свежего воздуха в помещения. Хорошее решение для вентиляции в помещениях с ограниченным пространством и высокими требованиями
по шуму.

Шумоглушители обеспечивают минимальные потери давления и выравнивают потоком воздуха. Перед шумопоглащающими пластинами устанавливают обтекатели воздуха, выравнивающие скорость потока в поперечном сечении канала.

Установки АКВИЛОН Fly System-HE(HW)-ЕС выпускаются в 2 модификациях Fly System-HE, Fly System-HW с электрическим и водяным нагревателями соответственно. Нагреватели рассчитаны на нагрев воздуха от -35°С
до +18°С при максимальной производительности вентилятора.

Установленные на производстве элементы автоматики значительно ускоряют процесс монтажа и пусконаладочных работ на объекте.

Установки АКВИЛОН Fly System-ЕС комплектуются одно и трехфазными двигателями. Габаритные размеры
и масса установок представлены на схемах. К длине каждого комплекта необходимо прибавить размеры: воздушного клапана – 190 мм, гибких вставок -2х150 мм. Толщина боковых панелей – 50 мм, инспекционных – 20 мм.

Панели толщиной 50 и 30 мм надежно звуко и теплоизолируют установку.

Конструкция
Выпускается в двух типоразмерах АКВИЛОН FS-2-ЕС и АКВИЛОН FS-4-ЕС производительностью от 500 до 4000 м3/ч.

Техническое оснащение установки
Электродвигатель.
Вентиляторы с электронно-комутируемым двигателем обеспечивают надежную работу с минимальными
шумовыми характеристиками при оптимальном энергопотреблении.

Фильтр.
Все установки АКВИЛОН Fly System-ЕС имеют кассетный фильтр, смонтированный на легко выдвигаемых направляющих. Сопротивление чистого фильтра 50 Па. Фильтры используются для фильтрации воздуха при кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий при температуре окружающей
среды от -40ºС до+70ºС.
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Подвесные приточные установки АКВИЛОН

Водяной нагреватель.
Корпус выполнен из оцинкованного листа. Трубные коллекторы сварены из стальных трубок с поверхностной
обработкой синтетической краской. Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин толщиной 0,1 мм., натянутых на медные трубки. Стандартное исполнение двух или трех рядное с чередующей геометрией. Нагреватели испытаны на герметичность воздухом при давлении 2 МПа в течении 5 минут под водой.

Аэродинамические характеристики АКВИЛОН Fly System-EC

Электрический нагреватель
В установках с электрическим нагревателем стандартно смонтирован термостат против перегрева нагревателя.

Габаритные размеры АКВИЛОН Fly System-ЕС

АКВИЛОН Fly System-2-HE-EC

АКВИЛОН Fly System-2-HW-EC

АКВИЛОН Fly System-4-HE-EC

АКВИЛОН Fly System-4-HW-EC
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Приточная установка АКВИЛОН Aqua System (AS)
Применение
Вентиляционное оборудование для бассейнов АКВИЛОН AS предназначено для осушения и вентиляции воздуха
в помещениях с усиленным влаговыделением. Aqua System устанавливается в бассейнах и аквапарках любых
размеров и уровня сложности. Установка достигает двухступенчатой утилизации тепла, которая возможна благодаря совместной работе пластинчатого рекуператора и теплового насоса, что позволяет существенно экономить
средства на энергоресурсы и повысить энергоэффективность объекта до максимального уровня.
В стандартном исполнении АКВИЛОН AS комплектуются с автоматикой, которая спроектирована и настроена
специально на обеспечение комфортного микроклимата в бассейне. Система автоматики может легко интегрироваться в единую систему управления и диспетчеризации объекта.
Широкий диапазон моделей и их модификаций позволяет применять установки АКВИЛОН AS в бассейнах различной величины: частных небольших бассейнах, крытых аквапарках, спортивных сооружениях.

Модельный ряд

Техническое оснащение установки
Рекуператор
Пластинчатый рекуператор с высоким КПД предварительно охлаждает влажный воздух. Это позволяет
значительно экономить ресурсы на осушение воздуха.
Фильтры
Фильтры приточного и вытяжного воздуха класса очистки не менее G4
Вентилятор
Высокоэффективные вентиляторы с прямым приводом
Нагреватель
Секция нагрева позволяет быстро и высокой точностью создавать в помещении заданную температуру воздуха.
Тепловой насос, тепловая труба
Встроенный тепловой насос. Достоинством применения теплового насоса в установках является возможность
отбора тепла из вытяжного воздуха и передача его для нагрева воды в бассейне или дополнительного
подогрева приточного воздуха в зимнее время. Этим достигается 100% использование тепловой энергии,
которую вырабатывает компрессор.
Все внутренние детали коррозийно устойчивые и выполнены из нержавеющих материалов.

Преимущества
		
– Экономия ресурсов на осушение воздуха;
		
– Высокая степень защиты от коррозии;
		
– КПД рекуператора до 85 %;
		
– Быстрый прогрев помещения бассейна после дежурного или ночного режима работы;
		
– Автоматика установки сама регулирует режимы эффективного осушения;
		
– Тепловой насос не требует выносного компрессорно-конденсаторного блока и дополнительных затрат
			на монтажные работы. Благодаря тепловому насосу возможет отбор тепла из вытяжного воздуха и его
			передача для подогрева воды в бассейне или дополнительного подогрева приточного воздуха в зимнее
			время.
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АКВИЛОН Channel System

Элементы управления и автоматизация

Приточная установка АКВИЛОН Channel System (CS)
Конструкция и применение
АКВИЛОН Channel System применяется на мелких складских объектах, в торговых точках, кафе, барах
и ресторанах. Установка представляет собой набор элементов для создания системы вентиляции
и кондиционирования. Изделия предназначены для эксплуатации в пределах расхода воздуха до 14 000 м3/ч.
АКВИЛОН CS могут быть применимы в приточных и вытяжных системах. Элементы имеют стандартные
типоразмеры, благодаря чему легко и быстро соединяются друг с другом, что особенно удобно при
ограниченном окружающем пространстве. Элементы могут находиться как в горизонтальном, так
и в вертикальном положении. Изделия соединяются при помощи воздуховодов.

Техническое оснащение установки
Рекуператор – позволяет максимально эффективно использовать тепло удаляемого воздуха, с дальнейшей
экономией затрат на нагрев приточного воздуха.
Нагреватель – позволяют легко достичь необходимой температуры в помещении. Электротены с оребрением
имеют высокую площадь теплообмена. КПД обогрева увеличено на 30% за счет низкой t поверхности
нагревательного элемента, что также повышает пожарную безопасность.
Вентиляторы имеют экономичные двигатели с возможностью регулировки оборотов.
Заданные
температурные параметры поддерживаются точно ± 0,5°С , благодаря плавному регулированию рабочего
колеса в диапазоне от 0 до 100%. Снижение затрат на электропроводке и пусковом оборудовании достигается
благодаря отсутствию пусковых токов. Предусмотрена система защиты от блокировки ротора электродвигателя
и перегрузок (электрических или температурных)
Охладитель – обеспечивает быстрое создание приятного микроклимата в помещении.
Воздушная заслонка – состоит из ламелей, вращающихся в противоположные стороны и имеющих высокую
аэродинамику. Между створками и корпусом клапана имеется резиновое уплотнение, защищающее от подсоса
воздуха и примерзания пластин. Шестеренчатый привод обеспечивает плавную регулировку воздушного
потока. Привод изготовлен из термостойкого пластика.
Автоматика – обеспечивает надежное управление и связь с элементами комплексной защиты объекта. Удобна
в эксплуатации и модернизации.

		Элементы управления системами вентиляции и кондиционирования разработаны на
основе промышленного программируемого
контроллера.
		Предварительно установленное программное обеспечение специально разработано для
удобства управления всеми функциями вентсистемы.
		Автоматика обеспечивает высокую стабильность, безопасность оборудования и возможность легкого управления. Каждый блок
управления имеет возможность подключения
к системе диспетчеризации объекта.
		3 Года гарантии.

Функции:
• Контроль засорения фильтров;
• Настройка параметров исполнительных механизмов;
• Защита паролем настроек контроллера;
• Поддержание температуры приточного воздуха или температуры в помещении;
• Поддержание влажности;
• Включение/выключение системы с котроллера или «сухого контакта»;
• Автоматический перезапуск после сбоя по электропитанию;
• Отключение системы по сигналу «Пожар»
• Технологическая и аварийная сигнализация;
• Ограничение диапазонов задаваемых значений регулируемых параметров;
• Работа вентиляционной системы в соответствии с недельной программой.

Водяной калорифер
• Автоматическое или ручное переключение режимов «Зима-Лето»;
• Автоматическая работа циркуляционного насоса теплоносителя;
• Поддержание температуры обратного теплоносителя при выключении системы;
• Поддержание заданного диапазона температур обратного теплоносителя при включенной системе;
• Прогрев и зашита от холодного пуска воздухонагревателя перед пуском вентилятора в режиме «Зима»

Электрический калорифер
• Управление секциями калорифера (1-6 и более)
• Защита калорифера от перегрева
• Выключение системы с задержкой, необходимой для съема тепла с калорифера

Водяной охладитель
• Управление краном охладителя

Тепловой насос, компрессорно-конденсаторный блок:
• Автоматическая работа теплового насоса
• Поддержание заданной температуры (включает необходимую секцию)

Рециркуляция

Преимущества
		
– Благодаря легкости конструкции и монтажа CS удобна в обслуживании, ремонте и замене компонентов;
		
– АКВИЛОН Channel System эффективно использует тепло удаляемого воздуха при рекуперации
			с последующей экономией ресурсов для нагрева приточного воздуха;
		
– Установка оснащается экономичными двигателями с регулировкой оборотов, что позволяет снизить
			расходы на электроэнергию;
		
– Управление CS обеспечивается с помощью системы автоматики, которая кроме всего прочего;
			имеет связь с элементами комплексной защиты объекта.
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• Автоматическое управление приводами заслонок рециркуляции
• Реверсирование заслонок

Рекуператор
• Защита от замерзания рекуператора
• Прогрев вытяжным воздухом при угрозе замерзания рекуператора
• Автоматическое управление приводами заслонки пластинчатого рекуператора (при наличии)
• Реверсирование заслонки байпаса пластинчатого рекуператора (при наличии)
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Филиалы:
394049, г. Воронеж, Рабочий проспект, д.101
тел./факс: +7 (473) 239-00-97
620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18
тел./факс: +7 (343) 272-00-97

