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Общая информация

Кондиционеры КВЦК “Сахара-мини” (далее КВЦК) – серия компактных воздушных центральных кондиционеров для подготовки воздуха для небольших помещений с высокими
требованиями к характеристикам климатического оборудования.
Кондиционеры КВЦК обеспечивают воздухообработку с производительностью от
200 м3/ч до 6000 м3/ч. Кондиционеры КВЦК предназначены для установки на объектах промышленного, гражданского и коммерческого строительства.
Эффективная тепло- и звукоизоляция блоков кондиционеров КВЦК, повышенная герметизация внутренних объемов позволяет размещать их непосредственно в обслуживаемых
помещениях. Многообразие стандартных вариантов конструктивного исполнения и комплектации кондиционеров КВЦК, а также изготовление оборудование по любым индивидуальным запросам позволяет использовать их в качестве приточно-вытяжных, вентиляционных, а также отопительно-охлаждающих вентиляционных установок.
Кондиционеры КВЦК позволяют осуществлять обработку приточного (наружного) воздуха, рециркуляционного воздуха или их смеси. Распределение обработанной воздушной
массы может осуществляется в обслуживаемые помещения как через сеть воздуховодов, так
и непосредственно. В зависимости от стороны подключения теплоносителя, хладагента и
электропитания кондиционеры КВЦК предусматривают два варианта исполнения: правый
или левый, что определяется направлением движения обрабатываемого воздуха.
Исполнение кондиционера определяется при заказе.
В зависимости от установки, сторона обслуживания может быть снизу, сбоку, сверху.
Кондиционеры КВЦК предполагают комплектацию приборами автоматики и управления,
обеспечивающими их эффективную работу по заданным параметрам и циклам.
Использование систем автоматического управления позволяет оптимизировать энергопотребление и эксплуатационные затраты, расширяет диапазон применения кондиционеров,
обеспечивая точность регулирования процессов воздухообработки.
Компактные размеры кондиционеров КВЦК обеспечивают целый ряд вариантов установки, например, на полу, под потолком, на стене в вертикальном или горизонтальном положении.
Кондиционер состоит из ряда функциональных элементов, которые можно комбинировать в соответствии с конкретной заданной технологией, обеспечивая тем самым эффективную обработку воздуха. КВЦК могут обеспечить следующие процессы обработки воздуха:
• очистку – с использованием карманных и ячейковых фильтров. Возможна двухступенчатая очистка воздуха;
• нагрев – осуществляется водяными и электрическими нагревателями;
• охлаждение и осушка – производится с использованием охладителей, работающих на
различных хладагентах;
• увлажнение – учитывая малые габариты кондиционеров, исключается форсуночное и
сотовое увлажнение; может быть рекомендовано паровое увлажнение при помощи установленного вне камеры парогенератора или с использованием собственного источника пара с
его соответствующей очисткой;
• шумоглушение – осуществляется при помощи пластинчатых шумоглушителей, изготовленных из материала с высоким уровнем шумоглушения;
• рециркуляция – обеспечивается вводимой в установку смесительной секцией, содержащей необходимое количество воздухозаборных клапанов.
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• рекупирация – это процесс теплообмена, при котором тепло забирается от удаляемого
воздуха и передается свежему нагнетаемому воздуху.
Применение этих кондиционеров наиболее целесообразно в небольших помещениях с
ограниченным объемом, т.е. при небольшой потребности в воздухе.
Кондиционеры имеют либо моноблочную (общий корпус), либо блочную (комплект функциональных блоков, имеющих унифицированные присоединительные размеры) структуру.
Конструкция установок позволяет применять их как при внутренней так и при внешнем
использовании.
Стандартное исполнение предусматривает работу в диапазоне температур от -35 до
+400С.
Для работы в более низких диапазонах температур предусмотрено северное исполнение
установок.
Стандартное исполнение предусматривает подачу воздуха без твердых, волокнистых,
клеящихся, агрессивных, взрывоопасных примесей, а также веществ способствующих коррозии цинка, стали и алюминия.

Основные преимущества кондиционеров КВЦК

По сравнению с системами канальной вентиляции, представленными отдельными элементами, кондиционеры КВЦК имеют ряд преимуществ:
• звуко-, шумоизолированный корпус;
• высокий развиваемый напор;
• отсутствие конденсата на поверхности корпуса;
• поставка в полной заводской готовности;
• возможность использования встроенной автоматики;
• возможность индивидуального проектирования с использованием широкого ряда элементов.

Диапазоны производительности кондиционеров КВЦК
Типоразмер
кондиционера

Габаритные размеры
(высота х ширина), мм

КВЦК-800

355х355

КВЦК-400

КВЦК-1200
КВЦК-2000
КВЦК-4000
КВЦК-6000

355х355
380х585
440х685
540х885
640х985
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Диапазоны тепловой мощности кондиционеров КВЦК

Северное исполнение кондиционеров

Кондиционеры северного исполнения КВЦК “Сахара-Мини” (далее КВЦК-С) предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного (УХЛ) климата 3-й категории
размещения по ГОСТ 15150.
Эти кондиционеры изготавливаются в трех модификациях:
КВЦК-С «01» для обработки воздуха с минимальной температурой -40 °С
КВЦК-С «02» для обработки воздуха с минимальной температурой -50 °С
КВЦК-С «03» для обработки воздуха с минимальной температурой -70 °С
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Внутренние полости панелей заполнены теплоизоляционным материалом. Уплотнения
между каркасом и панелями изготовлены из морозоустойчивого материала. Вокруг электропривода клапана расположен саморегулирующийся нагревательный элемент. Подшипники
осей лопаток выполнены из латуни. Лопатки клапана при закрывании образуют друг с другом замковое уплотнение, что значительно повышает герметичность. В северном исполнении кондиционеры всегда комплектуются встроенным воздухозаборным клапаном Ф КВУС, который имеет периметральный обогрев корпуса и подогреваемый электропривод.

Модификация КВЦК-С «01» — на входе кондиционера установлен клапан северного исполнения Ф КВУ-С с подогреваемым корпусом по периметру и приводом. Далее следуют блоки
ВЦК общепромышленного исполнения. Привязка клапана к кондиционеру определяется
конкретным заказом;
Модификация КВЦК-С «02» — на входе кондиционера установлен блок подготовки воздуха, включающий прогреваемый клапан Ф КВУ-С, установленный внутри блока, и жидкостный или электрический теплообменник, работоспособный при температуре минус 50 °С. В
блоке происходит нагрев воздушного потока с минус 50 °С до минус 40 °С. Каркас блока
изготовлен из алюминиевого профиля, панели —из оцинкованной стали. Далее, как и в
модификации «01», следуют блоки КВЦК общепромышленного исполнения;
Модификация КВЦК-С «03»— на входе кондиционера устанавливается блок подготовки
воздуха с двумя прогреваемыми клапанами Ф КВУ-С, установленными внутри блока — на
входе и на выходе, и жидкостным или электрическим воздухонагревателем. В блоке происходит подогрев воздуха с минус 70 °С до минус 40 °С.
Каркас блока изготовлен из анодированного алюминиевого профиля, внутренние стенки
панелей выполнены из нержавеющей стали. Далее следуют блоки КВЦК общепромышленного исполнения.
Каркас блока изготовлен из анодированного алюминиевого профиля, внутренние стенки
панелей выполнены из нержавеющей стали. Далее следуют блоки КВЦК общепромышленного исполнения.

Описание функциональных элементов кондиционеров КВЦК

Корпус кондиционера

Корпус кондиционера представляет собой
каркасную конструкцию из ригелей и стоек,
выполненных из специального профиля, соединенных между собой угловыми элементами.
В качестве наружных ограждающих элементов
служат съемные или несъемные теплоизолированные панели, обшивка которых выполнена
из
оцинкованных
стальных
листов.
Пространство между обшивками заполнено
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заполнено невоспламеняющейся минеральной ватой, обладающей высокими звукоизоляционными свойствами и низким коэффициентом теплопроводности (0,02 – 0,04 Вт/мК).
Панели сводят к минимуму тепловые потери, обеспечивают герметичность корпуса, что
препятствует образованию конденсата.
Внешняя поверхность панелей обладает качественным антикоррозийным покрытием и
может быть выполнена как с нанесением лакокрасочного покрытия из полиэфирной порошковой краски, так и без него.
Кондиционеры также оснащены герметичными легкосъемными сервисными панелями,
которые позволяют обеспечить доступ к функциональным элементам и секциям кондиционера для осуществления регулярного технического обслуживания, контроля внутренней
части и текущего ремонта. Сервисные панели оснащены пластмассовыми ручками, присоединяются к корпусу поворотными зажимными затворами. Панели имеют уплотнение приклеенное самоклеющимся слоем к соединительной поверхности.
Кондиционеры КВЦК могут иметь сборную модульную и моноблочную конструкцию,
состоящую из одного модуля, имеющего унифицированные размеры. Для обеспечения герметизации внутреннего объема кондиционера и придания конструкции достаточной жесткости в местах крепления панелей используются уплотняющие прокладки. Соединение
отдельных блоков установки осущствляется при помощи свинчивания соединительных элементов. Крепежные элементы и уплотнение входят в комплект поставки.
Корпуса кондиционеров выполнены в виде каркасной конструкции из специального профиля. В качестве наружного ограждения служат несъёмные или съёмные панели толщиной
25 мм и длиной, соответствующей длине секции, которую они огораживают. Изготовлены
панели в виде «сэндвичей» из оцинкованной стали толщиной 1 мм как без лакокрасочного
покрытия, так и с покрытием их внешних поверхностей полиэфирной порошковой краской.
Панели заполнены тепло и звукоизолирующим негорючим материалом.
Конструкция корпуса учитывает сторону подключения энергии и сервисные доступы.
Воздухозаборный клапан

Воздухозаборный клапан служит для приема
и/или смешения воздуха, поступающего в кондиционер. Клапан может устанавливаться на
передней панели кондиционера, в приемной
секции или приемно-смесительном блоке.
Конструкция воздухозаборного клапана
представляет собой корпус и лопатки, выполненные
из
алюминиевого
профиля.
Примыкание лопаток выполнено в форме лаби-

лабиринтного уплотнения. В местах примыкания лопатки снабжены вмонтированным эластичным морозоустойчивым резиновым уплотнителем, что делает клапаны устойчивыми к
обмерзанию.
Кинематика клапанов выполнена в виде системы рычагов и тяг. Они могут оснащаться
ручным или электрическим приводом для режимов пропорционального или двухпозиционного регулирования.
Стандартно поставляются электрические приводы с пружинным возвратом, гарантирующим закрытие лопаток клапана при аварийном отключении электроэнергии, что имеет значение при зимней эксплуатации. Ось привода (d = 16 мм) может быть расположе6
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на на любой стороне обслуживания.
Крепление клапана к подводящим воздуховодам осуществляется через гибкую вставку,
поставляемую по запросу. Кондиционеры в «северном» исполнении комплектуются утепленными воздушными клапанами, изготовленными из оцинкованной стали и алюминия.
Клапан

Типоразмер

УВК

Размеры (h x l x b), мм

АЗД 214.000

КЛ 00.000

КВЦК-400

210х225х125 255х255х120 255х255х150

КВЦК-1200

210х455х125 280х485х120 280х485х150

КВЦК-800

КВЦК-2000
КВЦК-4000
КВЦК-6000

Вентилятор

210х225х125 255х255х120 255х255х150

Ф-КВУ-С
–
–
–

310х555х125 340х585х120 340х585х150 310х545х160
410х755х125 440х785х120 440х785х150 310х745х160
510х855х125 540х885х120 540х885х150 420х855х160

Вентилятор с ременным приводом

Вентилятор с непосредственным приводом

Для комплектации кондиционеров
КВЦК применяются радиальные вентиляторы двустороннего всасывания с вперед
или назад загнутыми лопатками рабочего
колеса, прошедшие динамическую и статическую балансировку. Рабочие колеса
вентиляторов двустороннего всасывания
установлены на подшипниках качения, не
требующих технического обслуживания.
Среди применяемых вентиляторов оборудование ведущих европейских производителей.
Кондиционеры КВЦК оснащаются как
вентиляторами с непосредственным приводом, так и вентиляторами с ременным
приводом.
Вентиляторы с ременным приводом на
общей раме с двигателем устанавливаются
на резиновые антивибрационные опоры и
соединяются с корпусом блока посредством гибкой вставки, что полностью препятствует передаче вибрации от вентилятора. Трехфазные электродвигатели с классом изоляции В, IP54(44) подключаются с

помощью высококачественным приводных ремней. Используемые шкивы с разъемной ступицей легки в обслуживании.
Вентиляторы с ременным приводом имеют более высокий КПД. Их рекомендуется применять для получения высокого свободного напора до 950 Па.
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Вентиляторы с непосредственным приводом (со встроенным двигателем) отличаются
отсутствием приводного ремня, шкивов и опорной рамы, что делает их компактными.
Использование компактного вентилятора позволяет уменьшить габариты и массу кондиционера. Свободный напор, развиваемый вентиляторами с непосредственным приводом, достигает 700 Па. Отсутствие ременной передачи облегчает техническое обслуживание. В зависимости от заказа поставляются вентиляторы с одно- или трехфазным двигателем.
Однофазный электродвигатель защищен при помощи встроенных термоконтактов.
Таблица комплектации двигателями кондиционеров КВЦК
Типоразмер

Непосредственный привод, кВт/
кол-во фаз
Ременной привод, max мощность, кВт/
кол-во фаз

КВЦК-400 КВЦК-800 КВЦК-1200 КВЦК-2000 КВЦК-4000 КВЦК-6000
0,160/1

0,355/1

0,41/1

0,35/3

1,01/3

–

–

–

0,55/3

1,1/3

3,0/3

3,0/3
4,0/3

Воздухонагреватель

Для нагрева обрабатываемого воздуха в кондиционерах КВЦК применяются медно-алюминиевые теплообменники. Конструктивно они
могут быть выполнены как с обводным каналом,
оснащенным ручным или электрическим приводом, так и без него. В качестве теплоносителя
может использоваться горячая вода с температурой 1500С. Подвод теплоносителя осуществляется, как правило, к нижнему патрубку нагерва-

теля. Патрубки или гибкие шланги (для КВЦК 1200 или КВЦК 2000) для подвода теплоносителя уплотнены накладками в местах прохода сквозь панель, а также имеют сливные и
воздуховыпускные пробки. Подключение теплообменников к сети подачи теплоносителя
осуществляется с помощью резьбового соединения. Теплообменники устанавливаются в
секции на направляющих кронштейнах, позволяющих полностью извлекать их для осмотра
и сервисного обслуживания.

КВЦК-1200

Размер фронтального
сечения теплообменника
(высота х ширина), мм
400х200

КВЦК-4000

700х400

Типоразмер

КВЦК-2000
КВЦК-6000
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Электрический
воздухонагреватель
состоит из оребренных трубчатых электронагревателей – ТЭНов, подключенных
«звездой». Внутри секции ТЭНы соединены параллельно. Электронагреватели могут
включаться ступенчато, обеспечивая соответственно 33%, 66,5% или 100% от установленной мощности. Температура на
поверхности оребрения ТЭНов не превышает 190°С. Для защиты от перегрева
используется реле температуры, поставляемое по заказу. Корпус электронагревателя
выполнен из оцинкованной стали. На нем
предусмотрена клемма для заземления
электронагревателя.

Мощность
Температура
Типоразмер электрокалорифера, нагрева воздуха,
0
кВт
С
КВЦК-400
КВЦК-800
КВЦК-1200
КВЦК-2000
КВЦК-4000
КВЦК-6000

Воздухоохладители водяные и фреоновые

3

-10..+10

8

-30..+20

9

0..+30

4
6

0..+30

-10..+10

16,3

-30..+20

13

0..+30

9

-10..+10

24

-30..+20

21,7

0..+30

15

-10..+10

40,7

-30..+20

43,3

0..+30

30
45
65

-10..+10
-10..+10
0..+30

Воздухоохладители позволяют осуществлять охлаждение (осушение) воздуха в пластинчатых теплообменниках с использованием водяных холодильных установок и компрессорно-конденсаторных блоков. Они представляют собой медно-алюминиевые теплообменники,
в которые подается хладагент – холодная вода, фреон R22 и др. Стандартно воздухоохладители оснащаются поддоном, сепаратором и по заказу сифоном, которые обеспечивают
9

надежный непрерывный отвод конденсата.
Подвод хладагента к водяному воздухоохладителю осуществляется через патрубки, выведенные наружу и имеющие резьбовое соединение.
Фреоновый воздухоохладитель отличается
конструкцией распределительного узла (паука)
и подводов хладагента. Коллекторы фреонового
охладителя (испарителя) изготавливаются из
медных труб и подсоединяются к трубопроводам, подводящим хладагент, посредством пайки

Рекомендуемая скорость движения воздуха в сечении охладителя – не более 4 м/с.
Типоразмер

КВЦК-2000
КВЦК-4000
КВЦК-6000

Фильтр

Размер фронтального сечения воздухоохладителя, мм
Водяной

Фреоновый

700х400

700х400

500х300
800х500

500х300
800х500

Кондиционеры
КВЦК
комплектуются
панельными фильтрами грубой очистки (класс
G3), а также карманными фильтрами грубой или
тонкой очистки (класс G4...F9), за исключением
кондиционеров КВЦК-400, КВЦК-800 и
КВЦК-1200. Классификация соответствует
ГОСТ Р 51251 и европейскому стандарту EN
779. Ячейковые фильтры предназначены для

очистки атмосферного воздуха при запыленности более 1 мг/м3 и дисперсности частиц
более 10 мкм. В качестве фильтрующих элементов применяются упругое стекловолокно.
Карманные фильтры служат для очистки атмосферного и рециркуляционного воздуха при
запыленности в пределах 0,5…1,0 мг/м3 (грубая очистка), или менее 0,5 мг/м3 (тонкая
очистка). Возможно применение двухступенчатой очистки: сочетание ячейковых и карманных фильтров.
Фильтры грубой очистки очищают воздух от тонкой пыли и пыльцы, значительно сокращают количество загрязняющих и затемняющих частиц,улавливают дымовые частицы.
Фильтры тонкой очистки эффективно очищают воздух от табачного, угольного и нефтяного
дыма, бактерий. Карманные фильтры в зависимости от степени очистки содержат разное
число карманов и изготавливаются из различных материалов. Фильтры грубой очистки
изготавливаются из 100% полиэстера, а фильтры тонкой очистки из материала, состоящего
из сверхтонких стекловолокон.
Кондиционеры КВЦК предусматривают очистку обрабатываемого воздуха до класса F9.
Более высокая степень очистки воздуха обеспечивается дополнительными устройствами,
устанавливаемыми вне кондиционера.
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Фильтрующие элементы устанавливаются на направляющих, что позволяет легко извлекать их из корпуса кондиционера для очистки или замены.
Ячейковые фильтры грубой очистки G3

Типоразмер КВЦК-400 КВЦК-800 КВЦК-1200 КВЦК-2000 КВЦК-4000 КВЦК-6000

Размер
290х242х48 290х242х48 315х470х48 375х570х48 475х770х48 575х870х48
фильтра, мм
Карманные фильтры грубой и тонкой очистки G4...F9

Типоразмер КВЦК-400 КВЦК-800 КВЦК-1200 КВЦК-2000 КВЦК-4000 КВЦК-6000

Размер
фильтра, мм

290х242

Теплоутилизатор

290х242

315х470

375х570

475х770

575х870

Теплоутилизатор с рекуперативным перекрестноточным пластинчатым теплообменником позволяет
разделять потоки приточного и вытяжного воздуха.
Эффективность теплоутилизации с его применением
достигает 70%.
Теплоутилизатор встраивается непосредственно в
блок кондиционера КВЦК. Он оснащен поддоном с
патрубком для слива конденсата. Конструктивно

предусмотрен также ряд элементов, обеспечивающих комплексную защиту теплоутилизатора от обмерзания, например, наличие обводного канала, разделение поверхности теплообмена на участки, применение специальных средств САУ. Так, датчик температуры, управляющий приводом клапана обводного канала, регулирует степень открытия клапана,
позволяя тем самым направлять часть холодного воздуха мимо утилизатора. Это, в свою
очередь, снижает риск замерзания конденсата, выпадающего при прохождении теплого
вытяжного воздуха.
Система утилизации тепла с промежуточным теплоносителем состоит из стандартных
секций воздухонагревателя и воздухоохладителя на базе медно-алюминиевых теплообменников. Секции воздухонагревателя и воздухоохладителя монтируются, соответственно, в
приточной и вытяжной вентиляционных системах. В качестве промежуточного теплоносителя используются водные растворы гликоля и этиленгликоля различных концентраций.
Данная система утилизации тепла позволяет добиться более точного регулирования параметров, приточная и вытяжная вентиляционные системы могут располагаться на значительном расстоянии друг от друга, что делает возможным объединение нескольких отдельных
агрегатов в рамках одной системы. Эффективность утилизации тепла достигает 55% при
полном разделении потоков приточного и вытяжного воздуха.
Теплоутилизатор с рекуперативным перекресточным пластинчатым теплообменником изготавливается только для типоразмера КВЦК-1200, а система утилизации тепло с промежуточным теплоносителем – для типоразмеров КВЦК-2000, КВЦК-4000 и КВЦК-6000.
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Блок-секция промежуточная

Блок шумоглушения

Блоки шумоглушения применяются для
снижения уровня аэродинамического и
механического шума, создаваемого работающим оборудованием кондиционера.
Блок шумоглушения состоит из пластин,
выполненных из оцинкованной стали и
заполненных слоями звукопоглощающей
огнестойкой
минеральной
ваты.
Минеральная вата покрыта слоем материа-

Блок-секция промежуточная служит для
формирования воздушного потока, изменения его направления, а также для осуществления технического обслуживания кондиционеров. Блок-секция может иметь как
стандартную длину (согласно каталогу), так
и нестандартное исполнение в зависимости
от заказа, за исключением кондиционеров
КВЦК-400 и КВЦК-800.

ла, препятствующего уносу частиц потоком воздуха. Блоки шумоглушения могут быть установлены, как на входе, так и на выходе из кондиционера, за исключением кондиционеров
КВЦК-400 и КВЦК-800. Благодаря надежности конструкции они практически не требуют
технического обслуживания.
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Блок-секция воздухораспределительная

Блок-секция воздухораспределительная обеспечивает распределение подготовленной воздушной
массы как через сеть воздуховодов, так и непосредственно в обслуживаемые помещения. Блок-секция
также может использоваться в качестве поворотной
секции для направления воздушного потока в требуемом направлении: вверх, вниз, в сторону.
Для подключения круглых воздуховодов блоксекция оснащена шестью круглыми патрубками

диаметром 125 мм. Для подачи воздуха непосредственно в обслуживаемое помещение
блок-секция стандартно оснащается воздухораспределительной решеткой или сеткой.
Секцией могут комплектоваться все типоразмеры кондиционера, за исключением кондиционеров КВЦК-400 и КВЦК-800.

Система автоматики и управления кондиционеров КВЦК

Система автоматического управления

В зависимости от пожеланий заказчика кондиционеры КВЦК комплектуются приборами автоматики
и управления, обеспечивающими их бесперебойную
и эффективную работу по заданным параметрам и
технологии. Конструктивно система автоматического управления (САУ) может быть как встроенной,
выступая неотъемлемой частью кондиционера, так и
поставляться отдельно в виде шкафа управления с
комплектом датчиков и исполнительных механизмов.

При большом количестве воздухообрабатывающих установок, работающих на одном
объекте, целесообразно и технически выполнимо их объединение в систему с централизованным управлением при сохранении местных щитов.
Централизованное управление осуществляется через специальный диспетчерский пункт,
позволяющий обеспечить любой требуемый уровень компьютеризации процесса управления. Приборы автоматики стандартной комплектации, применяемые для кондиционеров
КВЦК, предусматривают следующие возможности:
• обеспечение воздухозабора (приточного или смешанного рециркуляционного) посредством управления соответствующим клапаном с помощью электропривода;
• поддержание постоянной температуры приточного воздуха посредством электронного микропроцессорного контроллера. Контроль температуры осуществляется с помощью
датчика, устанавливаемого, как правило, в воздуховоде на выходе из кондиционера;
• защита водяного воздухонагревателя от замораживания посредством контроля температуры отработанного теплоносителя и температуры воздуха на выходе из кондиционера.
Датчик защиты от замораживания по теплоносителю устанавливается на обратном трубопроводе, вблизи выхода из воздухонагревателя. При падении температуры отработанного
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теплоносителя ниже установленной (+30...+35°С), поступает сигнал на отключение кондиционера. Термостат защиты от замораживания по воздуху устанавливается за водяным воздухонагревателем. При падении температуры воздуха за воздухонагревателем ниже установленной (+10°С), также поступает сигнал на отключение кондиционера.
При этом:
– выключается электродвигатель вентилятора;
– продолжает работать электродвигатель циркуляционного насоса;
– полностью открывается клапан, регулирующий поступление теплоносителя;
– закрывается воздухозаборный клапан, ограничивая поступление наружного воздуха;
– загорается индикаторная лампа «угроза замораживания».
После прогрева система переходит в рабочий режим.
• защита электрического нагревателя от перегрева с помощью термореле аварийного
перегрева. Для обеспечения электро- и пожарной безопасности предусмотрена защита электрического нагревателя от перегрузки (К.З.), перегрева, а также осуществляется его блокировка при остановке электродвигателя вентилятора;
• регулирование охлаждения воздуха с помощью трёхходового клапана, управляемого
контроллером, встроенным в щит автоматики и управления кондиционером;
• индикация запыленности воздушного фильтра с помощью датчика-реле перепада давления. При увеличении запыленности воздушного фильтра происходит изменение разности
давления по обе стороны фильтра, вследствие чего срабатывает датчик и зажигается индикатор «Фильтр», как правило, без остановки работы системы;
• индикация остановки или неисправности вентилятора с помощью датчика-реле давления вентилятора. При остановке или неисправности вентилятора происходит изменение
разности давления, вследствие чего срабатывает датчик-реле давления вентилятора, выключается индикатор «Вентилятор», зажигается индикатор «Авария» и отключается кондиционер.
Элементы системы автоматического управления САУ

Ниже приведена структура системы автоматического управления, представленная следующими элементами:
• шкаф САУ (ШСАУ) позволяет осуществлять управление и контроль за работой фукциональных элементов кондиционера в заданном режиме. ШСАУ производит прием и обработку сигналов, поступающих от контрольных датчиков, и на основе полученной информации
осуществляет передачу соответствующих сигналов исполнительным механизмам;
• группа датчиков позволяет осуществлять постоянный контроль параметров обрабатываемого воздуха, теплоносителя и хладагента, циркулирующих в контуре кондиционера, а
также позволяет осуществлять передачу информации, необходимой для работы ШСАУ;
• группа исполнительных механизмов в соответствии с сигналом, полученным от ШСАУ,
управляет работой воздушных клапанов кондиционера, создавая и направляя воздушный
поток, регулирует подачу и расход теплоносителя и хладагента в контуре кондиционера,
обеспечивая их циркуляцию.
• защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях реализована с
помощью автоматических выключателей и тепловых реле магнитных пускателей.
Щит поставляется в скоммутированном виде под заданную технологию обработки воздуха и со схемой коммутации.
При комплектации электронагревателем кондиционеры КВЦК-400, КВЦК-800 и
КВЦК- 1200 поставляются со встроенной системой автоматики. Пульт управления постав14
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ляется в комплекте. Данная система автоматического управления не требует дополнительной наладки, необходимо лишь подключить силовое питание.

1. – воздушный клапан;
2. – фильтр;
3. – воздухонагреватель;
4. – воздухоохладитель;
5. – вентилятор;
6. – электропривод;

7, 13. – датчик-реле давления;
8. – обводной канал;
9. – вод. клапан двухходовой
с электроприводом;
10. – циркуляционный насос WILO;
11. – термостат по воде;

12. – датчик-реле температуры
(термостат по воздуху);
14. – вод. клапан трехходовой
с электроприводом;
15. – канальный датчик температуры.

При комплектации электронагревателем
кондиционеры КВЦК-400, КВЦК-800 и
КВЦК-1200 поставляются со встроенной
системой автоматики. Пульт управления
поставляется в комплекте. Данная система
автоматического управления не требует
дополнительной наладки, необходимо лишь
подключить силовое питание.
Шкафы САУ предназначены для автоматического управления системами вентиляции и кондиционирования воздуха и могут

эксплуатироваться в условиях умеренного климата (УХЛ) категории размещения 4 по
ГОСТ 15150, а также в экспортном исполнении в условиях тропического (Т) климата с той
же категорией размещения. ШСАУ представляет собой настенный шкаф, совмещающий
автоматику и силовую часть. Сетевой фидер, силовые выходы вентилятора и внешние связи
вводятся в шкаф через гермовводы, расположенные на верхней стенке шкафа. Шкаф также
имеет ввод пожарной сигнализации, что обеспечивает его связь с противопожарными системами.
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ШСАУ оснащен запираемой дверцей, на
которой установлены приборы управления
и индикации. Установочная мощность
шкафа определяется суммарной мощностью
коммутируемых элементов (вентиляторов,
насосов и т.п.). Шкаф имеет три режима
работы: дежурный, рабочий и аварийный. В
дежурном режиме – при неработающем кондиционере – шкаф подключен к электропитанию. При этом в режиме «Зима» осуществляется защита теплообменников от замораживания по теплоносителю и по воздуху.

Рабочий режим представляет собой режим нормальной эксплуатации кондиционера. В
аварийный режим ШСАУ переходит при угрозе замораживания теплообменника, при засоренности фильтра, в случае невозможности поддержания рабочего давления или при срабатывании защиты от замыканий и перегрузок в электрических цепях.
В системе предусмотрена возможность подключения пульта дистанционного управления
(ПДУ), с помощью которого осуществляется дистанционный запуск кондиционера и контроль его рабочего состояния. В качестве ПДУ используются кнопочные переключатели.
Поставка ПДУ осуществляется по дополнительному заказу.

Датчики

Канальный датчик температуры

Канальный датчик температуры предназначен для измерения температуры приточного или вытяжного воздуха в диапазоне 30…+80 °С.
Датчик состоит из выносного чувствительного элемента Ni1000 Oм при 0°С,
пластмассового корпуса с крышкой на
«защелках» и установочного фланца.
Установочный фланец монтируется на
стенке воздуховода на выходе из кондици-

онера. Датчик устанавливается на фланце, а его чувствительный элемент пересекает сечение воздушного канала, не касаясь при этом его стенок.
Датчик обратного теплоносителя

Датчик применяется для отслеживания угрозы замораживания теплоносителя в воздухонагревателе при снижении температуры теплоносителя до +30…+35 °С.
Датчик накладного типа устанавливается
непосредственно на трубе, отводящей воду от
теплообменника, , на расстоянии не более 0,5 м
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от него. В комплект поставки датчика входит крепежный хомут. При установке датчика к
нему должен быть обеспечен свободный доступ.
Датчик-реле температуры

Термостат защиты от перегрева ТЭН

Датчик-реле температуры применяется в
качестве термостата угрозы замораживания
по воздуху на выходе из воздухонагревателя
при температуре установки +10°С. В качестве выносного чувствительного элемента
используется капилляр, заполненный газом,
длиной 2, 4, или 6 м. Чувствительный элемент устанавливается в воздушном канале
кондиционера сразу за водяным воздухонагревателем.
Комплект монтажных элементов поставляется вместе с датчиком.

Термостат защиты от перегрева ТЭН служит для предотвращения аварийного перегрева электрокалорифера. Для обеспечения
электро и пожарной безопасности предусмотрена защита электрического нагревателя
от перегрузки (К.З.), перегрева, а также осуществляется его блокировка при остановке
электродвигателя вентилятора.

Дифференциальные датчики-реле давления

Дифференциальные датчики-реле давления используются в качестве датчиков перепада давления воздуха для контроля состояния воздушных фильтров и регулировки
воздушного потока кондиционера. Принцип
действия основан на разности давлений,
создаваемых между двумя полостями прибора, соединенными через ПВХ трубки с
выбранными
зонами
кондиционера.
Разность давлений приводит к отклонению

подпружиненной диафрагмы, разделяющей эти полости, и, как следствие, к переключению
соответствующих электроконтактов.
Датчик состоит из пластикового корпуса, силиконовой диафрагмы, крышки, монтажной
рамки, а также прилагаемых в комплекте поливинилхлоридных трубок и крепежных элементов. Трубки подвода воздуха присоединяются к штуцерам из ПВХ ПВХ диаметром 6 мм,
врезанным в корпус воздуховода в точках контроля давления, и могут иметь любую длину.
Однако при длине трубки превышающей 2 м увеличивается время срабатывания
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реле.
Для предотвращения накопления конденсата трубки должны подключаться таким образом, чтобы они не образовывали петель и мест, в которых может скапливаться вода. Датчик
может монтироваться как на стене, так и на воздуховоде. Он должен устанавливаться выше
точек отбора воздуха. Рекомендуется вертикальная установка датчика.

Исполнительные механизмы

Двухходовой (R2...) и трехходовой (R3...) регулирующие шаровые клапаны
Регулирующие шаровые клапаны предназначены для плавного регулирования потоков
теплоносителя
и
хладагента.
Особенностью конструкции этих клапанов
является равнопроцентная, по отношению к
теплообменнику, характеристика потока,
что позволяет в конечном итоге получить
линейную зависимость между тепловым
выходом и открытием (углом поворота) клапана. Этот эффект достигается установкой
во входном отверстии корректирующего
диска, имеющего V-образное пропускное
отверстие.
Шаровые клапаны могут управляться
как вручную, так и посредством электроприводов, поставляемых с клапанами. К
клапанам прилагаются установочные гайки
для подключения к трубопроводу.
Циркуляционный насос
Циркуляционный насос WILO предназначен для перекачки жидкостей в замкнутых
промышленных циркуляционных системах.
Перекачиваемые среды:
• вода отопительной системы;
• водо-гликолевые смеси в соотношении
максимально 1:1.
При добавлении гликоля повышается вязкость жидкости, поэтому в зависимости от
его процентного содержания необходимо корректировать гидравлические характеристики
насоса. Данный циркуляционный насос относится к группе насосов с мокрым ротором, где
все движущиеся части, в том числе и ротор двигателя, омываются перекачиваемой жид18
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костью.
Насос не требует дополнительного обслуживания, нет необходимости в уплотнении для
валов, охлаждении подшипников скольжения и ротора осуществляются непосредственно
перекачиваемой жидкостью, омывающей их.
Водосмесительные узлы

Кондиционеры КВЦК могут комплектоваться водосмесительными узлами УВС.
Узлы представляют собой компактную
арматуру, служащую для регулирования
тепловой мощности и защиты от замораживания водяных теплообменников. Узлы
могут крепиться непосредственно к теплообменнику при помощи нержавеющих гибких шлангов с накидными гайками.

Водосмесительные узлы УВС предназначены для обеспечения циркуляции и регулирования температуры теплоносителя, используемого в теплообменниках кондиционеров. В качестве теплоносителя могут выступать вода, водные растворы этиленгликоля, пропиленгликоля, солевые растворы и др.
Водосмесительные узлы УВС в комплекте со шкафом управления и другими компонентами системы автоматики надежно защищают теплообменник от замораживания и повреждения. При этом с помощью шкафа управления осуществляется постоянный контроль
основных защитных функций системы вентиляции, в том числе, защиты от замораживания.
Водосмесительные узлы типа УВС 1 преимущественно применяются при подключении
теплообменников к централизованной системе подачи теплоносителя. При этом работа
водосмесительных узлов УВС 1 не зависит от уровня давления теплоносителя в основном
трубопроводе.
Для обеспечения надежной бесперебойной работы местных систем отопления (с использованием индивидуальных котлов), которые требуют обеспечения постоянного расхода теплоносителя не только во внутреннем циркуляционном контуре, но и во внешнем, используются водосмесительные узлы типа УВС 2.

Теплоноситель, проходящий через водосмесительные узлы УВС, не должен содержать
механических примесей и твердых частиц (песок, известковые отложения и др.) или агрессивных химических соединений, способствующих коррозии или разложению меди, латуни,
цинка, нержавеющей стали, пластмасс, резины.
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Для достижения соответствующей тепловой мощности теплообменника подключение
водосмесительного узла необходимо осуществлять таким образом, чтобы теплообменник
работал в противоточном режиме – направление потока теплоносителя, проходящего через
теплообменник, должно быть противоположным направлению движения нагреваемого воздуха.
Водосмесительные узлы устанавливаются с учетом требований по сохранению горизонтального положения оси вала двигателя циркуляционного насоса, входящего в состав УВС.
Для обеспечения оперативного регулирования работы системы водосмесительные узлы
должны монтироваться максимально близко к обслуживаемому теплообменнику, при этом
передача механических нагрузок на водосмесительный узел от подключаемых трубопроводов не допускается.

Типразмерный ряд кондиционеров КВЦК

КВЦК-400

Применение данного кондиционера наиболее целесообразно в небольших помещениях с ограниченным объемом.
Кондиционер имеет моноблочную конструкцию – все функциональные элементы
(фильтр, вентилятор, нагреватель) установлены в едином корпусе. Сторона обслуживания кондиционеров КВЦК-400 располагается сбоку.
В качестве нагревателя в кониционерах

КВЦК-400 используются только электрокалориферы, предполагающие два исполнения
мощностью 3 и 6 кВт.
Кондиционеры КВЦК-400 могут использоваться как для приточных, так и для вытяжных
систем.
Состав, габаритные размеры и основные характеристики кондиционеров
КВЦК-400 для приточных систем
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Парамертры

КВЦК-400 для приточной системы

Воздухопроизводительность, м3/ч:
минимальная
максимальная

Полная мощность электрокалорифера, кВт
Максимальный ток вентилятора, А

Напряжение питания кондиционера

200
500

160

160

4

4

3

Электрическая мощность вентилятора, Вт
Число скоростей вентилятора

200
500
0,7

220/380 В, 50 Гц

6

0,7

220/380 В, 50 Гц

Состав, габаритные размеры и основные характеристики кондиционеров
КВЦК-400 для вытяжных систем

Парамертры

Воздухопроизводительность, м3/ч:
минимальная
максимальная

КВЦК-400 для вытяжной системы

Полная мощность электрокалорифера, кВт
Максимальный ток вентилятора, А

Напряжение питания кондиционера
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160

160

4

4

0,7

220 В, 50 Гц

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СЕКЦИИ
Клапан лепестковый КЛ 00.000

200
600

3

Электрическая мощность вентилятора, Вт
Число скоростей вентилятора

200
600

6

0,7

220 В, 50 Гц

Клапан воздушный унифицированный УВК
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При включеном вентиляторе под действием воздушного потока лопатки лепесткового
клапана КЛ поддерживаются в открытом положении. После отключения вентилятора лопатки автоматически возвращаются в исходное положение и перекрывают сечение клапана.
Ниже приведены примеры стандартных моноблоков КВЦК-400.

Вытяжной блок КВЦК-400 с вентилятором с непосредственным приводом и одним
каналом на стороне всасывания.

Вытяжной блок КВЦК-400 с вентилятором с непосредственным приводом и тремя
клапанами: на стороне всасывания, слева и
справа.
Кондиционер КВЦК-400 с вентилятором
с непосредственным приводом, без клапана
с фильтром и электрическим нагревателем
3 кВТ или 6 кВт.

Кондиционер КВЦК-400 с лепестковым
клапаном, карманным фильтром и электрическим нагревателем 3 кВт или 6 кВт.
Кондиционеры КВЦК-400 с вентилятором с непосредственным приводом, с клапаном, с электрическим приводом, карманным
фильтром и электрическим нагревателем
3 кВт или 6 кВт.
КВЦК-800
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Применение данного кондиционера наиболее целесообразно в небольших помещениях с ограниченным объемом.
Кондиционер имеет моноблочную конструкцию – все функциональные элементы
(фильтр, вентилятор, нагреватель) установлены в едином корпусе. Сторона обслуживания кондиционеров КВЦК-800 располагается сбоку.
В качестве нагревателя в кондиционерах
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КВЦК-800 используются только электрокалориферы, предполагающие два исполнения
мощностью 6 и 9 кВт.
Кондиционеры оснащены встроенной системой автоматического управления. САУ практически исключает участие оператора в управлении кондиционером, обеспечивая автоматическую регулировку подогрева подаваемого воздуха, защиту электрокалорифера от перегрева, ступенчатое изменение скорости вращения вентилятора, открытие и закрытие воздушного клапана.
Кондиционеры КВЦК-800 могут использоваться как для приточных, так и для вытяжных
систем.
Состав, габаритные размеры и основные характеристики кондиционеров
КВЦК-800 для приточных систем

Парамертры

Воздухопроизводительность, м3/ч:
минимальная
максимальная

Полная мощность электрокалорифера, кВт
Электрическая мощность вентилятора, Вт

КВЦК-800 для приточной системы
200
900

200
900

355

355

6

9

Максимальный ток вентилятора, А

1,55

1,55

Напряжение питания кондиционера

220/380 В, 50 Гц

220/380 В, 50 Гц

Число скоростей вентилятора

4

4

Состав, габаритные размеры и основные характеристики кондиционеров
КВЦК-800 для вытяжных систем
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Парамертры

Воздухопроизводительность, м3/ч:
минимальная
максимальная

Полная мощность электрокалорифера, кВт
Электрическая мощность вентилятора, Вт

КВЦК-800 для вытяжной системы
200
1000

200
1000

355

355

5,4

7,2

Максимальный ток вентилятора, А

1,55

1,55

Напряжение питания кондиционера

220 В, 50 Гц

220 В, 50 Гц

Число скоростей вентилятора

4

Ниже приведены примеры стандартных моноблоков КВЦК-800.

4

Вытяжной блок КВЦК-800 с вентилятором с непосредственным приводом и одним
каналом на стороне всасывания.

Вытяжной блок КВЦК-800 с вентилятором с непосредственным приводом и тремя
клапанами: на стороне всасывания, слева и
справа.
Кондиционер КВЦК-800 с вентилятором
с непосредственным приводом, без клапана
с фильтром и электрическим нагревателем
6 кВТ или 9 кВт.

Кондиционер КВЦК-800 с лепестковым
клапаном, карманным фильтром и электрическим нагревателем 6 кВт или 9 кВт.
Кондиционеры КВЦК-800 с вентилятором с непосредственным приводом, с клапаном, с электрическим приводом, карманным
фильтром и электрическим нагревателем
6 кВт или 9 кВт.
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КВЦК-1200

Кондиционеры КВЦК-1200 имеют моноблочную
конструкцию – сочетание функциональных элементов, установленных в общем корпусе из специального профиля и ограждающих панелей.

Парамертры

Воздухопроизводительность, м3/ч:
минимальная
максимальная

Полная мощность электрокалорифера, кВт
Электрическая мощность вентилятора, Вт
Максимальный ток вентилятора, А

Число скоростей вентилятора

Напряжение питания кондиционера

КВЦК-1200 для вытяжной системы
800
1300

800
1300

510

510

4

4

5,6
3,1

220 В, 50 Гц

7,4
3,1

220 В, 50 Гц

Ниже приведены примеры стандартных моноблоков для вытяжных систем.

Вентилятор с ременным приводом

Вентилятор с непосредственным приводом

с клапаном

с клапаном
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Ниже приведены примеры стандартных моноблоков КВЦК-1200 для приточных систем.
Вентилятор с ременным приводом, Вентилятор с непосредственным приводом,
клапаном и ячейковым фильтром
клапаном и ячейковым фильтром

Вентилятор с ременным приводом, Вентилятор с непосредственным приводом,
клапаном и ячейковым фильтром и водяным клапаном и ячейковым фильтром и водяным
нагревателем
нагревателем

Для комплектации кондиционеров водяными нагревателями используют двух- и трехрядные медно-алюминиевые теплообменники с присоединительными патрубками диаметром
1/2".
Кондиционеры КВЦК-1200 с электрическим нагревателем представляют собой
завершенный агрегат, поставляются со
встроенной системой автоматики и пультом
управления. В зависимости от необходимого
нагрева комплектуются электронагревателями мощностью 5,6 кВт и 7,4 кВт.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СЕКЦИИ
Промежуточная блок-секция

Блок шумоглушения

Стандартные компоновки подвесных кондиционеров КВЦК-1200,
которые можно заказеть без оформления бланк-заказа
Вытяжной блок с вентилятором с ремен- Вытяжной блок с вентилятором с непосредственным приводом
ным приводом

Кондиционер КВЦК-1200 с клапаном с
электрическим
приводом,
ячейковым
фильтром, двух- или трехрядным водяным
нагревателем
и
вентилятором
с
непосредственным приводом
Кондиционер КВЦК-1200 с клапаном с
электрическим приводом, ячейковым фильтром, двух- или трехрядным водяным нагревателем и вентилятором с ременным приводом
Кондиционер КВЦК-1200 с клапаном с
электрическим приводом, ячейковым фильтром, и вентилятором с ременным приводом
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Кондиционер КВЦК-1200 с клапаном с
электрическим приводом, ячейковым фильтром, и вентилятором с непосредственным
приводом
Кондиционер Airmate-1200 с вентилятором с непосредственным приводом, без клапана, с ячейковым фильтром, с электрическим нагревателем 5,6 кВт или 7,4 кВТ
КВЦК-2000

Кондиционеры КВЦК-2000
имеют
моноблочную конструкцию – сочетание
функциональных элементов, установленных в общем корпусе из специального профиля и ограждающих панелей.

Ниже приведены примеры стандартных моноблоков КВЦК 2000 для вытяжных систем.

Вентилятор с ременным приводом
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Вентилятор с непосредственным приводом
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Вентилятор с ременным приводом и
ячейковым фильтром

Вентилятор с непосредственным приводом
и ячейковым фильтром

Вентилятор с ременным приводом и
карманным фильтром

Вентилятор с непосредственным приводом
и карманным фильтром

Ниже приведены примеры стандартных моноблоков КВЦК 2000 для приточных систем.

Вентилятор с ременным приводом, с
ячейковым фильтром и нагревателем

Вентилятор с непосредственным приводом, с ячейковым фильтром и нагревателем

Вентилятор с ременным приводом, с
карманным фильтром и нагревателем

Вентилятор с непосредственным приводом,
с карманным фильтром и нагревателем
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Вентилятор с ременным приводом, с панельным и
карманным фильтрами и нагревателем

Вентилятор с ременным приводом, с карманным фильтром, нагревателем и охладителем
водяным или фреоновым

Вентилятор с непосредственным приводом, с карманным фильтром, нагревателем и охладителем водяным или фреоновым

Вентилятор с ременным приводом, с ячейковым и карманным фильтром, нагревателем и
охладителем водяным или фреоновым
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СЕКЦИИ
Клапан воздухозаборный УВК

Клапан воздухозабоный утепленный КВУ-C

Блок-секция смесительная

Блок шумоглушения

L = 750 мм; Ln = 750 мм

L = 1250 мм; Ln = 1000 мм

Блок пластинчатого теплоутилизатора

L = 1750 мм; Ln = 1500 мм

Блок-секция промежуточная

L = 250 мм, 325 мм, 380 мм, 500 мм, 625 мм,
750 мм

Блок-секция воздухораспределительная с
Блок-секция воздухораспределительная с
шестью круглыми патрубками
декоративной решеткой
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Стандартные компоновки подвесных кондиционеров КВЦК-2000,
которые можно заказеть без оформления бланк-заказа
Вытяжной блок с вентилятором с непосредственным приводом
Кондиционер КВЦК-2000 без клапана, с
ячейковым фильтром, с водяным трехрядным нагревателем и вентилятором с непосредственным фильтром;

Кондиционер КВЦК-2000 без клапана, с
ячейковым фильтром, с электрическим
нагревателем 20 кВТ и вентилятором с непосредственным фильтром

Кондиционер КВЦК-2000 без клапана, с
ячейковым фильтром, с трехрядным водяным нагревателем, фреоновым охладителем
и вентилятором с непосредственным приводом
КВЦК-4000

Блок фильтра ячейкового

32

Кондиционеры КВЦК-4000 имеют блочную конструкцию: набор унифицированных
секций, имеющих унифицированные габаритные и присоединительные размеры.
Набор секций определяется необходимостью осуществления тех или иных процессов обработки воздуха.

Блок фильтра карманного
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Блок фильтров комбинированный

Блок воздухонагревателя водяного

Блок воздухонагревателя водяного с обводным каналом

Блок воздухонагревателя электрического

Блок очистки и нагрева с ячейковым филь- Блок очистки и нагрева с карманным фильтром
тром

Блок воздухоохладителя с каплеуловителем
и поддоном

Блок вентилятора с ременным приводом
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Вытяжной блок с вентилятором с непосредственным приводом
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СЕКЦИИ

Клапан воздухозаборный УВК

Клапан воздухозабоный утепленный КВУ-C

Блок-секция смесительная (сторона обслу- Блок-секция смесительная (сторона обслуживания “верх”)
живания “низ”)

Блок-секция промежуточная

Блок шумоглушения

L = 250 мм, 325 мм, 380 мм, 500 мм, 625 мм, L = 750 мм; Ln = 500 мм;
750 мм
L = 1250 мм; Ln = 1000 мм;
L = 1750 мм; Ln = 1500 мм
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Блок-секция воздухораспределительная с
Блок-секция воздухораспределительная с
шестью круглыми патрубками
решеткой

Стандартные компоновки подвесных кондиционеров КВЦК-4000,
которые можно заказеть без оформления бланк-заказа
Вытяжной блок с вентилятором с непосредственным приводом
Кондиционер КВЦК-4000 с клапаном, с электрическим приводом, с карманным фильтром, водяным трехрядным нагревателем и вентилятором с непосредственным приводом

Кондиционер КВЦК-4000 с клапаном, с электрическим приводом, с карманным фильтром, с электрическим нагревателем нагревателем 43 кВТ и вентилятором с непосредственным приводом
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Кондиционер КВЦК-4000 с клапаном, с электрическим приводом, с карманным фильтром, трехрядным водяным нагревателем нагревателем, фреоновым охладителем и вентилятором с непосредственным приводом

КВЦК-6000
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Кондиционеры КВЦК-6000 имеют блочную
конструкцию: набор унифицированных секций, имеющих унифицированные габаритные и присоединительные размеры. Набор
секций определяется необходимостью осуществления тех или иных процессов обработки воздуха.

Блок фильтра ячейкового

Блок фильтра карманного

Блок фильтров комбинированный

Блок воздухонагревателя водяного

Блок воздухонагревателя водяного с обводным каналом

Блок воздухонагревателя электрического
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Блок очистки и нагрева с ячейковым филь- Блок очистки и нагрева с карманным фильтром
тром

Блок воздухонагревателя каплеуловителем и
поддоном

Блок вентилятора с ременным приводом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СЕКЦИИ

Клапан воздухозаборный УВК

Клапан воздухозабоный утепленный КВУ-C

Блок-секция смесительная (сторона обслу- Блок-секция смесительная (сторона обслуживания “низ”)
живания “верх”)

Блок-секция воздухораспределительная с
Блок-секция воздухораспределительная с
шестью круглыми патрубками
решеткой

37

Блок-секция промежуточная

Блок шумоглушения

L = 250 мм, 325 мм, 380 мм, 500 мм, 625 мм, L = 750 мм; Ln = 500 мм;
750 мм
L = 1250 мм; Ln = 1000 мм;
L = 1750 мм; Ln = 1500 мм

Стандартные компоновки подвесных кондиционеров КВЦК-6000,
которые можно заказеть без оформления бланк-заказа
Вытяжной блок с вентилятором с ременным приводом

Кондиционер КВЦК-6000 с клапаном, с
электрическим приводом, карманным фильтром, водяным трехрядным нагревателем и
вентилятором с ременным приводом
Кондиционер КВЦК-6000 с клапаном, с электрическим приводом, с карманным фильтром, с электрическим нагревателем нагревателем 65 кВТ и вентилятором с ременным приводом

Кондиционер КВЦК-6000 с клапаном, с электрическим приводом, с карманным фильтром, с трехрядным водяным нагревателем нагревателем, фреоновым охладителем и ременным приводом
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Указания по подбору кондиционеров КВЦК

Ниже перечислены основные критерии,
которыми следует руководствоваться при
подборе кондиционеров КВЦК:
• требуемая воздухопроизводительность
3
(м /ч);
• сопротивление сети воздуховодов;
• требуемые габариты или типоразмер;
• набор требуемых функциональных блоков (фильтрация, нагрев, охлаждение и пр.);
• параметры обрабатываемого воздуха
(начальная и конечная температура);
• тип нагревателя (водяной, электрический) и параметры теплоносителя / электро-

подключения;
• тип охладителя (водяной, фреоновый).
Для упрощения самостоятельного проектирования систем кондиционирования можно
использовать стандартные компоновки кондиционеров КВЦК, перечисленные в настоящем
каталоге и не требующие осуществления дополнительного подбора.

Транспортировка и монтаж кондиционеров КВЦК

а) над подвесным потолком;
б) на полу;
в) на стенах.

Кондиционеры КВЦК поставляются
заказчику в виде блоков в соответствии с
проектом. Блоки размещаются на транспортных паллетах, упакованные в полиэтилен. Во время погрузочно-разгрузочных
работ необходимо обращать внимание на

выпуски отводов теплоносителей, электромонтажных элементов, датчиков.
Кондиционеры КВЦК устанавливаются в помещениях, оборудованных узлами воздухозабора. Благодаря своим компактным размерам, кондиционеры КВЦК могут размещаться
над подвесным потолком и под фальшполом, устанавливаться на полу, непосредственно у
наружной стены, крепиться на строительных конструкциях (перегородках, колоннах и пр.)
в вертикальном или горизонтальном положении. Кондиционер, укомплектованный воздухоохладителем следует монтировать только в горизонтальном положении. В зависимости от
места установки (пол, потолок) съёмные панели, обеспечивающие доступ к функциональным блокам и узлам, размещаются либо в нижней, либо в верхней плоскости кондиционера.
При выборе места установки необходимо соблюдать следующие требования:
1. Достаточное пространство для присоединения вспомогательного оборудования.
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2. Достаточное пространство
для осуществления правильного
монтажа.
3. Достаточное пространство
для обслуживания и сервиса.
При проведении монтажа
между установкой и поверхностью
монтажа рекомендуется вставить
стандартный амортизирующий
элемент.
При подсоединении энергоносителей, вес арматуры не должен
переносится на установку. Для
достижения максимальной производительности
рекомендуются
подключать теплообменники как
противоточные.

Присоединение воздуховода должно осуществляться при помощи гибкого соединения,
которое защищает от переноса вибрации. Соединение должно быть выполнено, чтобы воздуховод не нагружал и не деформировал корпус установки.
Типоразмер

A

a

a1

a2

b

d

15

15

13

9

9,5

2 болта М8

9

9,5

2 болта М8

КВЦК-1200

480

15

КВЦК-4000

480

15

КВЦК-2000
КВЦК-6000

480
480

Размеры, мм

15

15
15
15

12
13
13

9
9

Эксплуатация кондиционеров КВЦК

7

9,5

d1

h

1 болт М6

132

2 болта М8

115

115
115

Перед первым пуском рекомендуется осуществить проверку:
1. Механическое крепление всех частей вентоборудования;
2. Присоединение контуров отопления и охлаждения, наполнение теплоносителем;
3. Подключение всего электрооборудования;
4. Установку и подключение элементов КИП и автоматики;
5. Проверить состояние, крепление фильтров и настройку дифференциальных датчиков
давления;
6. Состояние поверхностей теплообмена, соединений подводящего и отводящего трубопровода, смесительных узлов, состояние защиты от замерзания;
7. Состояние и подключение отопительных стержней, подключение аварийного и рабочего термостатов;
8. Состояние поверхности теплообмена водяных охладителей и прямых испарителей,
подводящего и отводящего трубопровода, элементов холодильного круга, состояние каплеуловителей;
9. Состояние пластин рекуператора, состояние заслонки байпаса, состояние каплеуловителя.
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Варианты расположения кондиционеров КВЦК

Компактные приточные установки КВЦК можно компоновать таким образом, чтобы они
соответствовали условиям в месте их монтажа. В стандартном исполнении можно
составить приточную и вытяжную ветки в следующих вариантах: самостоятельно, друг за
другом или рядом.
Примеры компоновки установок

Моноблочная, либо блочная конструкция, включающая в себя: воздухозабоный клапан с
электроприводом, фильтр ячейковый, воздухонагреватель, вентилятор.

Блочная конструкция, включающая в себя: приток и вытяжу, расположенную рядом.
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Блочная конструкция, включающая в себя: приток и вытяжу, расположенные друг за другом.

Секция смешения состоит из камеры, оборудованной системой внешних заслонок,
которые обеспечивают требуемый способ смешения.
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–

400

400

400

5

6

7

8

800

13

–

–

G4

G3

G3

800

–

12

800

–
–

800
800

9
10

11

G4

ALLFA 230

400

–
–

G4

G4

G4

G3

G3

–
–

Класс
фильтрации

ALLFA 230

–

–

–

400

400

3

4

–
–

400
400

Марка эл.
привода

1
2

Код для L,
заказа м3/ч

Электронагреватель P = 6 кВт

Электронагреватель P = 9 кВт

Электронагреватель P = 6 кВт

–
–

Электронагреватель P = 6 кВт

Электронагреватель P = 3 кВт

Электронагреватель P = 6 кВт

Электронагреватель P = 3 кВт

Электронагреватель P = 6 кВт

Электронагреватель P = 3 кВт

–
–

Индекс
теплообменника

Q,
Gж, Pж,
tвх, tвых,
кВт
°С
кг/ч кПа
°С
90/70
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-10 +12
–
–
–
0
+23
-30
+7
-20 +17
–
–
–
0
+40
-10 +12
–
–
–
0
+23
-30
+7
-20 +17
–
–
–
+40
0
-10 +12
–
–
–
0
+23
-30
+7
-20 +17
–
–
–
+40
0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-10 +12
–
–
–
0
+22
-28
+5
-20 +10
–
–
–
0
+33
-10 +12
–
–
–
0
+22

Характеристики стандартных компоновок КВЦК

D2E146

D2E146

330

330

330

330
330

D2E146
D2E146
D2E146

260

260

260

260

260

260

260
260

–

–

–

–
–

0,355/1850

0,355/1850

0,355/1850

0,355/1850
0,355/1850

0,160/1250

0,160/1250

–
–

0,160/1250

0,160/1250

0,160/1250

0,160/1250

0,160/1250
0,160/1250

–

–

–

–

–
–

Pпол, Марка эл.
Nуст / n
вигателя
Па
кВт/об/мин

D2E146

D2E146

D2E146

D2E146

D2E146

D2E146

D2E146
D2E146

Индекс
вентилятора

www.ooo-ferrum.ru
info@ooo-ferrum.ru
(3513) 66-66-44, 63-57-00

43

44

–
–

ALLFA 230

ALLFA 230

ALLFA 230
ALLFA 230

1200
1200

1200

1200

1200
1200

1200

17
18

19

20

21
22

24

2000

2000

25

26

–

–

–

–

ALLFA 230

800

16

1200

ALLFA 230

800

15

23

–

800

Марка эл.
привода

14

Код для L,
заказа м3/ч

G3

–

G3

G3

G3
G3

G3

G3

–
–

G4

G4

G4

Класс
фильтрации

ЛЮАВ.632.637.608-03
ЛЮАВ.632.637.609-03

–

Электронагреватель P = 7,4 кВт

Электронагреватель P = 5,6 кВт

–
–

Водяной нагреватель

ЛЮАВ.632.637.608-01
ЛЮАВ.632.637.609-01

–
–

Электронагреватель P = 9 кВт

Электронагреватель P = 6 кВт

Электронагреватель P = 9 кВт

Индекс
теплообменника

Q,
tвх, tвых,
Gж, Pж,
кВт
°С
°С
кг/ч кПа
90/70
-28
+5
-20 +10
–
–
–
0
+33
-10 +12
–
–
–
0
+22
-28
+5
-20 +10
–
–
–
0
+33
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-30 +20
16 0,72 4,1
-10 +21
12 0,69 3
0
+27
11 0,52 2,6
-30 +20
16 0,72 4,1
-10 +21
12 0,65 3
0
+27
11 0,52 2,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-10
+3
–
–
–
0
+13
-10
+7
–
–
–
0
+17
–
–
–
–
–
-30 +20
40 1,41 6,1
-10 +17
20
0,7 3,05
0
23
16,5 0,52 2,3
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R3G280

R3G280

G3G200

G3G200

ADH160 L/R
G3G200

ADH160 L/R

G3G200

ADH160 L/R
G3G200

D2E146

D2E146

D2E146

Индекс
вентилятора

200

200

300

300

338
300

338

300

338
300

330

330

330

–

–

–

–

A63В2
–

A63В2

–

A63В2
–

–

–

–

0,35/2420

0,35/2420

0,51/1890

0,51/1890

0,312/1913
0,51/1890

0,312/1913

0,51/1890

0,312/1913
0,51/1890

0,355/1850

0,355/1850

0,355/1850

Pпол, Марка эл.
Nуст / n
вигателя
кВт/об/мин
Па

G4

G4

–

ALLFA 230

ALLFA 230

ALLFA 230

–

4000

4000

4000

4000

6000

6000

6000

30

31

32

33

34

35

ALLFA 230

ALLFA 230

G4

G4

–

G4

–

G4

29

–

2000

G3

28

–

Класс
фильтрации

2000

Марка эл.
привода

27

Код для L,
заказа м3/ч

Электронагреватель P = 65 кВт

ЛЮАВ.632.637.608-07
ЛЮАВ.632.637.609-07

–

ЛЮАВ.632.637.608-06
ЛЮАВ.632.637.609-06

Воздухоохладитель фреоновый

Электронагреватель P = 43 кВт

ЛЮАВ.632.637.608-06
ЛЮАВ.632.637.609-06

–

ЛЮАВ.632.637.608-03
ЛЮАВ.632.637.609-03

Воздухоохладитель фреоновый

Электронагреватель P = 20 кВт

Индекс
теплообменника

Q,
Gж,
tвх, tвых,
кВт
°С
кг/ч
°С
90/70
-10 +17
–
–
0
+30
–
–
-30 +20
40 1,41
-10 +17
20
0,7
0
+23 16,5 0,52
–
–
–
–
-20 +10 46,3 2,74
-10 +12
33 1,95
0
+30
43 2,54
-22
+7
-10 +21
–
–
0
30
–
–
-20 +10 46,3 2,74
-10 +12
33 1,95
+30
43 2,54
0
–
–
–
–
-20 +10 69,5 3,1
-10 +12
49 2,18
0
+17
37
1,6
-26
+3
-10 +21
–
–
0
33
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R3G355

R3G355

R3G355

R3G280

R3G280

Индекс
вентилятора

–

ADH 255 L/R

–
17,3
R3G355
12,3
16,1
ADH 255 L/R
–
15,5
10,96 ADH 255 L/R
8,28

–

–
6,1
3,05
2,3
–
17,3
12,3
16,1

–

Pж,
кПа

642

642

642

400

400

400

400

200

200

A90L2

A90L2

A90L2

–

–

–

–

–

–

2,36/1689

2,36/1689

2,36/1689

0,101/2215

0,101/2215

0,101/2215

0,101/2215

0,35/2420

0,35/2420

Pпол, Марка эл.
Nуст / n
вигателя
Па
кВт/об/мин

www.ooo-ferrum.ru
info@ooo-ferrum.ru
(3513) 66-66-44, 63-57-00

45

46

ALLFA 230

6000

G4

Класс
фильтрации

Водяной нагреватель

Воздухоохладитель фреоновый

Индекс
теплообменника

Q,
tвх, tвых,
Gж,
кВт
°С
°С
кг/ч
90/70
–
–
-20 +10 69,5 3,1
-10 +12
49 2,18
0
+17
37
1,6

Индекс
вентилятора

–
15,5
ADH 255 L/R
10,96
8,28

Pж,
кПа
642

A90S2

2,36/1689

Pпол, Марка эл.
Nуст / n
вигателя
кВт/об/мин
Па

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию кондиционеров, не ухудшая при этом заявленных характеристик.

теплоносителя; Pж – падение давления на теплоносителе; Pпол – полное давление; Nуст – установочная мощность; n – частота вращения.

L – расход воздуха; tвх – температура воздуха на входе; tвых – температура воздуха на выходе; Q – тепловая мощность воздухонагревателя; Gж – расход

36

Марка эл.
привода

Код для L,
заказа м3/ч

Характеристики стандартных компоновок КВЦК
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