LM KOMPAKT. Компактные ус тановки
Общая информация

Назначение
Компактные установки серии LM KOMPAKT предназначены для создания и поддержания искусственного климата
с заданными параметрами путем обработки воздуха (фильтрации, обогрева, охлаждения, подачи и вытяжки) в небольшом обслуживаемом помещении производственных,
общественных и жилых зданий.
Условия эксплуатации компактных установок серии
LM KOMPAKT соответствуют условиям умеренного (У) и
тропического (Т) климата второй и третьей категории
размещения по ГОСТ 15150-69. В воздухе также не должно содержаться включений, агрессивных к углеродистым
сталям.
Рис. 56. Кондиционер LM KOMPAKT

Конструкция
Компактные установки серии LM KOMPAKT представляют собой сборную каркасно-панельную конструкцию, внутри которой размещаются элементы воздухообработки и вентилятор. Каркас выполнен из алюминиевого профиля и уголков.
Толщина панелей 25 мм, наполнение — вспененный полиэтилен. Вентиляторы состоят из высокоэффективного электродвигателя и рабочего колеса с вперед или назад загнутыми лопатками. Комплектование средствами КИПиА опционально.

Область применения
Модельный ряд
Компактные установки серии LM KOMPAKT производятся и поставляются в четырех типоразмерах в диапазоне расхода
воздуха от 500 до 6000 м /ч.
Исполнение установок серии LM KOMPAKT возможно с опорной рамой на ножках. Ножки поставляются отдельно и должны
быть установлены на объекте.

LM KOMPAKT

Серия оборудования.

2.

Подобранные модули установки.

Технические данные
Технические характеристики
Схема 80. Габаритные размеры установок LM KOMPAKT
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В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления
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Табл. 67.

Габаритные размеры и скорости воздуха в сечении установок LM KOMPAKT

Канальная вентиляция

Габариты

Расход воздуха (м³/ч) в зависимости от скорости воздуха
через теплообменник (м/с)

Присоединение

Т/р
А, мм

В, мм

А', мм

680

620

680

620

В', мм

Ф

1,5, м/с

2,0, м/с

2,5, м/с

3,0, м/с

3,5, м/с

4,0, м/с

4,5, м/с

5,0, м/с

6156

6840

5,5, м/с

6,0, м/с

675
1688

2363

2363

5670

2736

Гр. 67.

Агрегаты воздушного отопления

Воздухообмен, м3/ч

Воздушные завесы

Аэродинамические характеристики
Зависимость воздухообмена от скорости потока воздуха в сечении установок LM KOMPAKT

10000
1
2
3
4

8000

т/р 15
т/р 25
т/р 35
т/р 50

4

6000
3

4000

2

2000

1

0
0

1

2

3

4

Крышные вентиляторы

5
6
Скорость потока воздуха, м/с

Рекомендации по проектированию
Подбор элементов узла обвязки
Теплообменник

Параметр

/HW, /CW

Входной / выходной коллек тор

Центральные кондиционеры

/CF.3
/CF.4
/CW, /CF.

1"

Жидкость

1/2"

1/2"

5/8"

Газ

5/8"

7/8"

7/8"

7/8"

Жидкость

1/2"

5/8"

5/8"

5/8"

Газ

5/8"

7/8"

7/8"

7/8"

Патрубок слива конденсата

1/2"

Теплообменник

Параметр

D4

/HW.2

Насос (90/70)

50°

P.1R.06

P.1R.08

P.1R.12

P.1R.08

Насос (110/70)

55°

P.1R.04

P.1R.04

P.1R.04

P.1R.04

Kvs клапана

.06

Компактные установки

Kvs клапана
/HW.3

dT
T

5/8"

.06

.06

Насос (90/70)

67°

P.1R.12

P.1R.08

P.1R.08

P.1F.40W

Насос (110/70)

75°

P.1R.04

P.1R.04

P.1R.04

P.1R.08

/CW.3

Kvs клапана

.06

/CW.4

Kvs клапана

.06

К охладителю водяному насос не требуется — потеря напора в теплообменнике компенсируется гидростанцией чиллера.
Максимальный прирост температуры на нагревателе для максимального расхода воздуха.
Температура теплоносителя на входе в теплообменник.

Автоматика
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя
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Быстрый подбор LM KOMPAKT с водяным охладителем
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Крышные вентиляторы

Агрегаты воздушного отопления

Воздушные завесы
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Компактные установки

Быстрый подбор LM KOMPAKT с электрокалорифером

Автоматика
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В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Базовые модули LM KOMPAKT
Моноблочный модуль ВЕНТИЛЯТОР

Канальная вентиляция

Базовые модули LM KOMPAKT
Моноблочный модуль ВЕНТИЛЯТОР
Назначение
Моноблочный модуль ВЕНТИЛЯТОР предназначен для работы в системах вытяжной вентиляции небольших помещений производственных, общественных и
жилых зданий.

Воздушные завесы

Конструкция
Модуль представляет собой сборную каркасно-панельную конструкцию, внутри
которой размещается вентилятор. Каркас выполнен из алюминиевого профиля и
уголков. Толщина панелей 25 мм, наполнение — вспененный полиэтилен. Исполнение вентилятора может быть по типу «Свободное колесо» (FR), рабочее моторколесо с назад загнутыми лопатками (FB) или рабочее мотор-колесо с вперед
загнутыми лопатками (FF). Комплектование средствами КИПиА опционально.

Рис. 57. Модуль LM KOMPAKT
ВЕНТИЛЯТОР

Агрегаты воздушного отопления

Формирование имени
Формирование имени моноблочного модуля LM KOMPAKT с вентилятором /FF

1.

Тип вентилятора:

2.

Рабочее колесо вентилятора.

3.

— вентилятор с вперед загнутыми лопатками.

— число полюсов электродвигателя;

— фазность электродвигателя ( — однофазный).

Формирование имени моноблочного модуля LM KOMPAKT с вентилятором /FB
Крышные вентиляторы

1.

Тип вентилятора:

2.

Рабочее колесо вентилятора.

3.

— вентилятор с назад загнутыми лопатками.

— число полюсов электродвигателя;

— фазность электродвигателя ( — однофазный).

Формирование имени моноблочного модуля LM KOMPAKT с вентилятором /FR

Центральные кондиционеры

2

1.

Тип вентилятора: 2 — вентилятор «свободное колесо» с прямым приводом, для работы через частотный регулятор.

2.

Рабочее колесо вентилятора.

3.

— мощность двигателя в кВт/10 (
— 0,7 кВт;
— 1,5 кВт;
— количество полюсов двигателя ( — ~3000 об/мин).

— 2,2 кВт);

— тип двигателя (А — ГОСТ без термоконтактов);

Область применения

Компактные установки

Перемещение вытяжного воздуха в диапазоне расхода от 500 до 6000 м /ч, не содержащего агрессивных включений. Модуль рекомендован к использованию в помещениях с повышенными требованиями к уровню шума

Технические характеристики
Схема 81. Габаритные характеристики моноблочных модулей вентиляторов LM KOMPAKT

Автоматика

A’ x B’

AxB

L
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

Базовые модули LM KOMPAKT
Моноблочный модуль ВЕНТИЛЯТОР

Т/р

Габаритные размеры

Модуль

А, мм

Присоединительные размеры

В, мм

А', мм

L, мм

В', мм

Вес, кг

/FF.E14.2E
/FB.E28.2E

680

620

680

620

/FR.C22.007A2

650

/FR.C28.015A2

Канальная вентиляция

Табл. 68. Габаритно-весовые характеристики моноблочных модулей вентиляторов LM KOMPAKT

64

Электрические характеристики
Табл. 69. Электрические характеристики вентиляторов /FF

Вентилятор

Управление

Напряжение, В

Ток, А

FF.E14.2E

Симисторное

1ф~220

1,6

Частота
вращения, об/мин

Мощность, кВт

Макс. расход
воздуха, м³/ч

0,36

Термоконтакты
Внутренние

Табл. 70. Электрические характеристики вентиляторов /FB

Табл. 71.

Т/р

Вентилятор

Управление

Напряжение, В

Ток, А

FB.E28.2E

Симисторное

1ф~230

1,0

Частота
вращения, об/мин

Мощность, кВт

Макс. расход
воздуха, м³/ч

0,23

Термоконтакты
Внутренние

Электрические характеристики вентиляторов /FR

Вентилятор

Управление

Напряжение, В

Ток, А

FR.C22.007A2
FR.C28.015A2
FR.C31.015A2

Частотное

3ф~230/380В

FR.C35.022A2

Частота
вращения, об/мин

Мощность, кВт

1,8

0,75

3,5

1,50

4,9

2,20

Термоконтакты

Нет

Центральные кондиционеры

Т/р

700
600
500

83

400
300
200
100
0

■

характеристика вентилятора

Компактные установки

800

Уровень звуковой мощности, дБ(А)

Развиваемое давление, Па

Аэродинамические и звуковые характеристики

77

■

уровень звукового давления дБ(А) на выхлопе суммарный
В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Автоматика

Т/р

Агрегаты воздушного отопления

650

Крышные вентиляторы

/FR.C31.015A2
/FR.C35.022A2

Воздушные завесы

/FR.C31.015A2

Базовые модули LM KOMPAKT
Моноблочный модуль ВЕНТИЛЯТОР

Гр. 75.

3000
FR.C22
5940

50%

2500

1,5

1,1

70%
73%

5500

73%

Воздушные завесы

2000

93 74%

0,75

5000

73%

1500

4070

Агрегаты воздушного отопления

1000

70%

84

FR.C28

2500
1,5

73%
73%

2000

94

74%

1,1

73%

3900

72%

1500

91

3520

70%

0,75

65%

88

0,55

60%

2855

85

54%
46%

46%
37%

78

37%

500

0

0

Крышные вентиляторы
Центральные кондиционеры

Развиваемое давление вентилятора, Па

70%
4430

0

Гр. 76.

50% 2,2

4775

1000

54%

81

2800

3000

3100

60%

3550

Аэродинамические характеристики /FR.С28

65%

87

0,37

3200

500

72%

90

4500 0,55

Развиваемое давление вентилятора, Па

Аэродинамические характеристики /FR.С22

1000

2000

Аэродинамические характеристики /FR.С31
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3000
FR.C31
4245

2500

50%
2,2

3,0
70%

4100

73%
73%

2000

3690

1,5

94

74%
73%

3250

1500

2930

1000

2570
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2320

72%

1,1
91

0,75

88

0,55
85
82

70%

1000

2000

3000

3000
FR.C35
3765

2500

3670

4,0

50%
3,0

70%
73%
2,2

73%

3350

2000

95 74%
73%

3020

1,5

72%
92

1500

2400

1000

54%

65%

89

60%

0,75

86

2110 0,55

46%

0

70%

1,1
2550

60%

4000
5000 6000
Расход воздуха, м3/ч

Аэродинамические характеристики /FR.С35

65%

37%

500

0

3000
4000
Расход воздуха, м3/ч

Развиваемое давление вентилятора, Па
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Развиваемое давление вентилятора, Па
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54%

83

1900

46%

80

500

37%

0
0
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■ Аэродинамические характеристики
■ Взвешенный

вентилятора, в зависимости от частоты вращения, об/мин
уровень звукового давления на входе вентилятора, дБ(А) ■ Потребляемая мощность вентилятора, кВт

5000

Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

■ КПД

вентилятора, %

Моноблочный модуль ФИЛЬТР + ВЕНТИЛЯТОР
Назначение

Рис. 58. Модуль LM KOMPAKT ФИЛЬТР + ВЕНТИЛЯТОР

Конструкция
Модуль
Модуль представляет собой сборную каркасно-панельную конструкцию, внутри которой размещается вентилятор и фильтрующая вставка класса EU4. Каркас выполнен из алюминиевого профиля и уголков. Толщина панелей 25 мм, наполнение
— вспененный полиэтилен. Исполнение вентилятора может быть по типу «Свободное колесо» (FR), рабочее мотор-колесо
с назад загнутыми лопатками (FB) или рабочее мотор-колесо с вперед загнутыми лопатками (FF). Комплектование средствами КИПиА опционально.

Рамка фильтра и прижимные планки сверху и снизу.

◼

Фильтрующий материал: полиэстер.

Формирование имени

1.

Тип воздушного фильтра:

2.

Класс очистки фильтра:

— фильтр грубой очистки.

3.

Используемый вентилятор. Расшифровки имен вентиляторов приведены в разделе 8.2.1 «Моноблочный модуль ВЕНТИЛЯТОР» на стр. 132

— EU4.

Область применения
Перемещение вытяжного (приточного) воздуха в диапазоне расхода от 500 до 6000 м /ч, не содержащего агрессивных
включений. Модуль рекомендован к использованию в помещениях с повышенными требованиями к уровню шума.
Табл. 72. Классификация воздушных фильтров
Грубая очистка
(частицы d ≥ 10 мкм)

).

).
EU4

.
G4

EUROVENT 4/5

Эффективность очистки, %

EU4

90 >

Автоматика

Класс очистки воздуха

Центральные кондиционеры

Карманная фильтрующая вставка.

◼

Компактные установки

◼

Крышные вентиляторы

Фильтр

Агрегаты воздушного отопления

Воздушные завесы

Моноблочный модуль ФИЛЬТР + ВЕНТИЛЯТОР предназначен для работы в системах вытяжной вентиляции небольших помещений производственных, общественных и
жилых зданий, а также в системах приточной вентиляции
тех помещений, где не требуется температурная обработка
воздуха.

Канальная вентиляция

Базовые модули LM KOMPAKT
Моноблочный модуль ФИЛЬТР + ВЕНТИЛЯТОР

В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Базовые модули LM KOMPAKT
Моноблочный модуль ФИЛЬТР + ВЕНТИЛЯТОР

Технические характеристики
Канальная вентиляция

Схема 82. Габаритные характеристики моноблочных модулей ФИЛЬТР + ВЕНТИЛЯТОР LM KOMPAKT

A’ x B’

AxB

Воздушные завесы

L

Характеристики вентиляторов, используемых в модулях LM KOMPAKT,
приведены в разделе 8.2.1 «Моноблочный модуль ВЕНТИЛЯТОР» на стр. 132

Табл. 73. Габаритно-весовые характеристики моноблочных модулей ФИЛЬТР + ВЕНТИЛЯТОР LM KOMPAKT
Габаритные размеры

Модуль

А, мм

Присоединительные размеры

В, мм

А', мм

В', мм

L, мм

Вес, кг

/EG.04-FF.E14.2E
/EG.04-FB.E28.2E

680

620

680

620

/EG.04-FR.C22.007A2
/EG.04-FR.C28.015A2
/EG.04-FR.C31.015A2
/EG.04-FR.C35.022A2

Аэродинамические характеристики

Крышные вентиляторы

Гр. 78.

Центральные кондиционеры

Статическое давл. вентил. при 20 oC, Па

Агрегаты воздушного отопления

Т/р

Аэродинамические характеристики фильтра карманного /EG

200
EG.4

100

0
0

1

2

3

4

5
6
Скорость потока воздуха, м/с

Рекомендации по проектированию

Компактные установки

Рекомендованная скорость на материале фильтров для большей части типов фильтров 0,3 м/с (скорость = расход воздуха
/ площадь материала) (необходимо уточнять по данным производителей фильтров).
Рекомендуется устанавливать ступени фильтрации, при установке нескольких фильтров, последовательно: G3, F5/7, F9 и
т.д.

Автоматика
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

Моноблочный модуль ФИЛЬТР + НАГРЕВАТЕЛЬ + ВЕНТИЛЯТОР
Назначение

Воздушные завесы

Моноблочный модуль ФИЛЬТР + НАГРЕВАТЕЛЬ + ВЕНТИЛЯТОР предназначен для работы в системах приточной
вентиляции небольших помещений производственных, общественных и жилых зданий.

Канальная вентиляция

Базовые модули LM KOMPAKT
Моноблочный модуль ФИЛЬТР + НАГРЕВАТЕЛЬ + ВЕНТИЛЯТОР

Рис. 59. Модуль LM KOMPAKT ФИЛЬТР + НАГРЕВАТЕЛЬ +
ВЕНТИЛЯТОР

Медные трубки.

◼

Стальные коллекторы из «черной» стали.

◼

Стальной оцинкованный корпус.

◼

Коллекторы L-образные с отверстиями с резьбой для слива.

◼

Максимальное рабочее давление — 16 бар.

Область применения
Перемещение вытяжного (приточного) воздуха в диапазоне расхода от 500 до 6000 м /ч, не содержащего агрессивных
включений. Модуль рекомендован к использованию в помещениях с повышенными требованиями к уровню шума.

Формирование имени
(7

1.

Используемый фильтр. Расшифровка имени фильтра приведена в разделе 8.2.2 «Моноблочный модуль ФИЛЬТР + ВЕНТИЛЯТОР» на стр. 135

2.

Водяной нагреватель.

3.

Количество рядов нагревателя.

4.

Используемый вентилятор. Расшифровки имен вентиляторов приведены в разделе 8.2.1 «Моноблочный модуль ВЕНТИЛЯТОР» на стр. 132

Технические характеристики
Схема 83. Габаритные характеристики моноблочных модулей LM KOMPAKT ФИЛЬТР + НАГРЕВАТЕЛЬ + ВЕНТИЛЯТОР

A’ x B’

AxB

L
В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Крышные вентиляторы

Алюминиевое оребрение.

◼

Центральные кондиционеры

Водяной нагреватель
◼

Компактные установки

Модуль представляет собой сборную каркасно-панельную конструкцию, внутри которой размещается вентилятор, водяной нагреватель и фильтрующая вставка класса EU4. Каркас выполнен из алюминиевого профиля и уголков. Толщина панелей 25 мм, наполнение — вспененный полиэтилен. Исполнение вентилятора может быть по типу «Свободное колесо» (FR),
рабочее мотор-колесо с назад загнутыми лопатками (FB) или рабочее мотор-колесо с вперед загнутыми лопатками (FF).
Комплектование средствами КИПиА опционально.

Автоматика

Модуль

Агрегаты воздушного отопления

Конструкция

Базовые модули LM KOMPAKT
Моноблочный модуль ФИЛЬТР + НАГРЕВАТЕЛЬ + ВЕНТИЛЯТОР

Канальная вентиляция

Характеристики вентиляторов, используемых в модулях LM KOMPAKT,
приведены в разделе 8.2.1 «Моноблочный модуль ВЕНТИЛЯТОР» на стр. 132
Характеристики фильтров, используемых в модулях LM KOMPAKT,
приведены в разделе 8.2.2 «Моноблочный модуль ФИЛЬТР + ВЕНТИЛЯТОР» на стр. 135

Табл. 76. Габаритно-весовые характеристики моноблочных модулей LM KOMPAKT ФИЛЬТР + НАГРЕВАТЕЛЬ + ВЕНТИЛЯТОР
Воздушные завесы

Т/р

Габаритные размеры

Модуль

А, мм

Присоединительные размеры

В, мм

А', мм

L, мм

Вес, кг

В', мм

/EG.04-HW.2-FF.E14.2E
/EG.04-HW.3-FF.E14.2E
/EG.04-HW.2-FB.E28.2E
/EG.04-HW.3-FB.E28.2E

680

620

680

620

/EG.04-HW.2-FR.C22.007A2
/EG.04-HW.2-FR.C28.015A2
/EG.04-HW.3-FR.C28.015A2

68

/EG.04-HW.2-FR.C31.015A2
/EG.04-HW.3-FR.C31.015A2
/EG.04-HW.2-FR.C35.022A2
/EG.04-HW.3-FR.C35.022A2

Аэродинамические характеристики

Крышные вентиляторы

Гр. 79.

Центральные кондиционеры

Статическое давл. вентил. при 20 oC, Па

Агрегаты воздушного отопления

/EG.04-HW.3-FR.C22.007A2

Аэродинамические характеристики нагревателей водяных /HW

270
1
2

240
210

HW.2
HW.3

180
2

150
120

1

90
60
30
0
0

1

2

3

4

5
6
Скорость потока воздуха, м/с

Теплотехнические характеристики
Компактные установки

Табл. 74.

Теплотехнические характеристики двухрядных водяных нагревателей /HW.2

Типоразмер

Тип на
гревателя

Расход воздуха, м³/час

HW.2

Автоматика

Температура наружного воздуха: Тн=-30°С / 85%
Температурный перепад воды: 95/70°С
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

Температура воз
духа на выходе, °C

Мощность в рабочей точ
ке / максимальная, кВт

Расход теплоноси
теля в рабочей точке
/ при Qmax, м³/ч

Гидравлическое
сопр. в рабочей точке
/ при Qmax, кПа

8,4 / 14,6

0,10 / 0,51

0,15 / 4,02

25,2 / 29,0

0,56 / 1,02

4,13 / 13,89

20,1 / 30,4

0,26 / 1,07

0,37 / 6,24

41,9 / 46,0

1,07 / 1,63

5,77 / 13,27

36,9 / 49,5

0,57 / 1,75

1,92 / 18,05

58,7 / 63,3

1,59 / 2,24

14,32 / 28,33

70,4 / 77,0

1,82 / 2,72

5,60 / 12,49

84,8 / 84,8

3,00 / 3,00

14,91 / 14,91

Базовые модули LM KOMPAKT
Моноблочный модуль ФИЛЬТР + НАГРЕВАТЕЛЬ + ВЕНТИЛЯТОР

Расход воздуха, м³/час

Температура воз
духа на выходе, °C

Расход теплоноси
теля в рабочей точке
/ при Qmax, м³/ч

Мощность в рабочей точ
ке / максимальная, кВт

HW.3

Гидравлическое
сопр. в рабочей точке
/ при Qmax, кПа

8,4 / 18,4

0,11 / 0,65

0,28 / 9,41

25,2 / 41,7

0,31 / 1,47

1,80 / 41,22

20,1 / 36,8

0,24 / 1,30

0,18 / 5,04

41,9 / 60,1

0,58 / 2,12

0,93 / 12,33
0,65 / 15,50

36,9 / 62,1

0,45 / 2,20

58,7 / 83,2

0,83 / 2,94

2,11 / 26,48

70,5 / 105,6

0,93 / 3,73

1,83 / 29,55

85,6 / 118,6

1,25 / 4,19

3,27 / 36,61

Температура наружного воздуха: Тн=-30°С / 85%
Температурный перепад воды: 95/70°С

Воздушные завесы

Тип на
гревателя

Типоразмер

Канальная вентиляция

Табл. 75. Теплотехнические характеристики трехрядных водяных нагревателей /HW.3

Обрабатываемый воздух не должен содержать твердых, волокнистых, клейких или агрессивных примесей,
способствующих коррозии меди, алюминия, цинка.

Схема 84. Рекомендованная схема обвязки водяного нагревателя
Байпас 2

Байпас 3

1
1

3

4

2

T2
1

3

Байпас 1
8
3 4

1

1 5 1

3

6

1

2

6

1 6

9
7 1

3

4

1
2

3

4

10

T1
1

1 Кран шаровой
2 Клапан запорнобалансировочный
ручной
3 Манометр
4 Термометр
5 Трехходовой клапан
6 Обратный клапан
7 Насос
8 Сетчатый фильтр
9 Воздухоотводчик
автоматический
10 Водяной нагреватель

Данная схема носит рекомендательный характер и может быть изменена в зависимости от условий эксплуатации и требований технического задания.

Байпас 1 необходим в системах большой протяженности, а
также в случаях прокладки теплопроводов через неотапливаемые помещения. Данная линия не позволяет остывать
теплоносителю перед узлом смешения, и в случае аварии
по термостату, когда трехходовой клапан открывается на
100%, на нагреватель пойдет горячий теплоноситель.

Байпас 3 используется в случае замены или ремонта циркуляционного насоса.

В составе автоматики поставляются следующие элементы:
насос, трехходовой клапан, привод трехходового клапана,
адаптер для подключения привода. Позиции 1, 2, 3, 4, 6, 8,
9 не поставляются и конкретная модель данных позиций
Байпас 2 используется в случае замены или ремонта трех- должна определяться клиентом самостоятельно.
ходового клапана или его привода.
В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Крышные вентиляторы

Если нагрев воздуха осуществляется до температуры выше +40°С, то нагреватель необходимо установить после
вентилятора.

Центральные кондиционеры

Нагреватель рассчитывается из значений параметров смеси в секции рециркуляции.

Компактные установки

При наружной установке рекомендуется использовать незамерзающую жидкость в качестве теплоносителя, чтобы исключить разморозку теплообменника при полной потере питания цепей защиты от замерзания.

Автоматика

Скорость воздуха в теплообменнике выбирается исходя из компромисса между перепадом давления и габаритами теплообменника. Рекомендуется принимать скорость воздуха в теплообменнике не выше 5 м/с, а скорость воды в трубках не
ниже 0,5 м/с, так как в аварийных режимах повышается риск заморозки теплоносителя.

Агрегаты воздушного отопления

Рекомендации по проектированию

Дополнительные модули LM KOMPAKT
HE. Нагреватель электрический

Канальная вентиляция

Дополнительные модули LM KOMPAKT
HE. Нагреватель электрический
Назначение

Воздушные завесы

Электрические воздухонагреватели применяются для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей без содержания липких и волокнистых
материалов и агрессивных веществ в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха, а также как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры.

Конструкция
Рис. 60. Нагреватель
электрический /HE

◼

Оребренные ТЭНы из нержавеющей стали.

◼

Корпус из оцинкованной стали.

Агрегаты воздушного отопления

◼

Провода с негорючей изоляцией.

◼

Клеммные колодки для присоединения к электрической сети.

◼

2 термостата защиты от перегрева: температуре воздуха (+ 80°С — настраивается) и корпуса (+ 75°С — не настраивается).

◼

Твердотельное реле (с алюминиевым радиатором) для плавного управления мощностью одной из ступеней.

Формирование имени
(

Крышные вентиляторы

1.

Электрический нагреватель.

4.

Мощность нагревателя, кВт.

2.

Количество ступеней нагревателя.

5.

3.

Тип встроенного ШИМ-блока управления первой ступенью: — без
ШИМ-блока;
— ШИМ-блок на 17 кВт;
— ШИМ-блок на 27 кВт;
— ШИМ-блок на 50 кВт.

Подключение нагревателя:
— 1ф~220В, — 2ф~380В, пусто — 3ф~380В.

Область применения

Центральные кондиционеры

◼

IP 40.

◼

Температура воздуха: от -60 до +60°С.

◼

Скорость потока воздуха не менее 1 м/с при минимально возможных оборотах вентилятора установки и не более 6 м/с.

◼

Очистка воздуха не ниже G3.

Способы управления электрическим нагревом
Дискретное управление ступенями электронагрева:
◼

точность поддержания температуры зависит от настраиваемого значения гистерезиса;

Компактные установки

◼

коммутация через контактор (силовой блок /SOM.3D_);

◼

недостатки — либо низкая точность поддержания температуры, либо слишком большое количество коммутаций, сопровождаемое «щелчками» и приводящее к
разрушению контактора.

Плавное управление первой (основной) ступенью
электронагрева:
◼

управление по сигналу ШИМ (широтно-импульсная модуляция);

◼

бесконтактная коммутация через специализированный
силовой модуль (ШИМ-блок);

◼

достоинства — высокая точность поддержания температуры, энергосбережение, большой ресурс коммутаций.

Оба способа управления электронагревом поддерживаются стандартными модулями управления приточными установками, конкретный тип управления задается в меню контроллера.
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)

Автоматика

ШИМ-сигнал — это импульсный (дискретный) сигнал постоянной частоты и переменной скважности (отношения
длительности импульса к периоду его следования). ШИМсигнал применяется для максимально точной эмуляции
плавного управления с помощью дискретных сигналов.
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

ШИМ-сигнал генерируется контроллером и коммутируется
через специализированный силовой модуль (ШИМ-блок).
ШИМ-блок представляет собой твердотельное реле и симисторный ключ (для коммутации в моменты нулевого тока
и напряжения), установленный на алюминиевом радиаторе.

Технические характеристики
Табл. 77.

Габаритно-весовые характеристики секций электрических нагревателей /HE LM KOMPAKT

Т/р

Габаритные размеры

Сек ция

Ширина, мм

/HE.1._.__
/HE.2._.__
/HE.1._.__
/HE.2._.__

Высота, мм

Присоединительные размеры
Ширина, мм

680

620

680

620

Длина, мм

Высота, мм

Вес, кг

/HE.1._.__
/HE.2._.__

Воздушные завесы

Управление по сигналу ШИМ без применения реле (через контактор) приведет к разрушению контактора и выходу
системы автоматики из строя. Применение силового блока для защиты электронагревателя необходимо в любом
случае, вне зависимости от способа управления (как при использовании ШИМ, так и без него) — ШИМ-блок не выполняет функцию релейной защиты электронагревателя, через силовой блок должен быть скоммутирован аварийный
сигнал термоконтактов электронагревателя.

Канальная вентиляция

Дополнительные модули LM KOMPAKT
HE. Нагреватель электрический

76

/HE.1._.__

46

/HE.2._.__

76

/HE.3._.__

96

/HE.4._.__

Аэродинамические характеристики
Аэродинамические характеристики электрических нагревателей /HE

180
140
120

HE.1._._
HE.2._._
HE.3._._
HE.4._._

4
3
2

100
80

1

60
40
20
0
0

1

2

3

4

5
6
Скорость потока воздуха, м/с

Рекомендации по проектированию
Нагреватель рассчитывается от параметров смеси в секции рециркуляции. Элетронагреватель рекомендуется всегда устанавливать после вентилятора.

Крышные вентиляторы

1
2
3
4

160

Центральные кондиционеры

Статическое давл. вентил. при 20 oC, Па

Гр. 80.

Агрегаты воздушного отопления

/HE.4._.__

В соединительной коробке имеются необходимые клеммы для электросоединений, с зажимами для простого и быстрого
монтажа. Питающее напряжение 1~220В или 3~380В.
Условия хранения
Помещение для хранения агрегатов, содержащих электронагреватель, должно быть сухим, проветриваемым с температурой не ниже +1°С и влажностью не более 35%.
При несоблюдении данного требования производитель не несет ответственности
за порчу агрегата и неправильную работу оборудования.
В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Автоматика

Подключение

Компактные установки

Содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать 0,1 г/м

Дополнительные модули LM KOMPAKT
CW. Охладитель водяной

Канальная вентиляция

CW. Охладитель водяной
Назначение
Охладители являются частью приточных систем вентиляции общественных, производственных и жилых зданий и предназначены для снижения температуры и
одновременного осушения подаваемого в помещение воздуха (приточного, рециркуляционного или их смеси). В качестве хладагента выступает вода, циркулирующая по теплообменнику.

Воздушные завесы

Рис. 61. Охладитель водяной /CW

Конструкция

Агрегаты воздушного отопления

◼

Алюминиевое оребрение.

◼

Медные трубки.

◼
◼

◼

Коллекторы L-образные с отверстиями с резьбой для
слива.

Стальные коллекторы из «черной» стали.

◼

Каплеуловитель из полипропилена.

Стальной оцинкованный корпус.

◼

Поддон.

Формирование имени
7

1.

Водяной охладитель.

2.

Рядность теплообменника.

Крышные вентиляторы

Область применения
◼

Максимальное рабочее давление — 16 бар.

◼

Температура хладоносителя не должна быть ниже 0°C (во избежание замерзания конденсата).

Технические характеристики
Табл. 80. Габаритно-весовые характеристики секций водяных охладителей /CW LM KOMPAKT

Центральные кондиционеры

Т/р

Секция

Габаритные размеры
Ширина, мм

/CW.3
/CW.4
/CW.3
/CW.4

Присоединительные размеры

Высота, мм

Ширина, мм

680

620

680

620

Высота, мм

Длина, мм

Вес, кг

/CW.3
/CW.4
/CW.3
/CW.4

Компактные установки

Теплотехнические характеристики
Табл. 78. Теплотехнические характеристики трехрядных водяных охладителей /CW.3
Типоразмер

Тип
охладителя

Расход воз
духа, м³/час

Температура воз
духа на выходе, °C

CW.3

Автоматика

Температура наружного воздуха: Тн=+30°С / 45%
Температурный перепад воды: 7/12°С
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

Расход воды,
м³/час

Гидравлическое со
противление, кПа

Холодопроизводитель
ность полная / явная, кВт

0,7

16,3

4,3 / 2,9

1,5

58,0

8,8 / 6,0

1,3

7,2

7,7 / 5,5

2,0

15,3

11,9 / 8,7

2,3

22,9

13,5 / 9,4

3,0

35,9

17,4 / 12,2

3,9

42,0

22,6 / 15,6

4,3

50,4

25,1 / 17,4

Дополнительные модули LM KOMPAKT
CW. Охладитель водяной

CW.4

Гидравлическое со
противление, кПа

Холодопроизводитель
ность полная / явная, кВт

0,9

12,9

5,0 / 3,3

1,9

50,7

10,8 / 7,3

1,8

24,0

10,5 / 7,0

2,9

55,2

16,8 / 11,4

2,8

41,7

16,5 / 11,1

3,8

68,9

21,9 / 14,9

4,6

37,7

27,1 / 18,6

5,2

46,1

30,3 / 20,9

Температура наружного воздуха: Тн=+30°С / 45%
Температурный перепад воды: 7/12°С

Аэродинамические характеристики
Статич. давл. вентил. при 20 oC, Па

Гр. 81.

Аэродинамические характеристики водяных охладителей /CW

240

1
2

CW.3
CW.4

2

180

1

120
60
0
0

1

2

3

4

5
6
Скорость потока воздуха, м/с

Рекомендации по проектированию
Охладитель рассчитывается от параметров после рекуператора / рециркуляции / от уличных параметров.
Схема 85. Схема обвязки охладителя водяного CW
Байпас 1
1
1

3

4

2

7
3

1 5 1

4

X2
1

1
1

3

6

3

4

3

4

8

X1

1 Кран шаровой
2 Клапан запорнобалансировочный
ручной
3 Манометр
4 Термометр
5 Трехходовой клапан
6 Сетчатый фильтр
7 Воздухоотводчик
автоматический
8 Водяной охладитель

Автоматика

Компактные установки

1

Воздушные завесы

16

Расход воды,
м³/час

Агрегаты воздушного отопления

Температура воз
духа на выходе, °C

Крышные вентиляторы

Расход воз
духа, м³/час

Центральные кондиционеры

Тип
охладителя

Типоразмер

Канальная вентиляция

Табл. 79. Теплотехнические характеристики четырехрядных водяных охладителей /CW.4

В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Дополнительные модули LM KOMPAKT
CF. Охладитель фреоновый

Канальная вентиляция

CF. Охладитель фреоновый
Назначение
Охладители являются частью приточных систем вентиляции общественных, производственных и жилых зданий и предназначены для снижения температуры и
одновременного осушения подаваемого в помещение воздуха (приточного, рециркуляционного или их смеси). В качестве хладагента выступает фреон, циркулирующий по теплообменнику.

Воздушные завесы

Конструкция

Рис. 62. Охладитель фреоновый /CF

◼

Алюминиевое оребрение.

◼

Медные трубки.

◼

Медные коллекторы.

◼

Стальной оцинкованный корпус.

◼

Каплеуловитель из полипропилена.

◼

Поддон из нержавеющей стали.

Агрегаты воздушного отопления

Формирование имени

1.

Фреоновый испаритель.

2.

Рядность теплообменника.

Область применения

Крышные вентиляторы

◼

Максимальное рабочее давление — 30 бар.

◼

Во избежание замерзания конденсата температура кипения не должна быть ниже +3°C для R-407C (из-за наличия
температурного глайда) и 0°C для R-410A.

Технические характеристики
Табл. 83. Габаритно-весовые характеристики секций фреоновых охладителей /CF LM KOMPAKT
Т/р

Секция

Габаритные размеры
Ширина, мм

Центральные кондиционеры

/CF.3
/CF.4
/CF.3
/CF.4

Высота, мм

Присоединительные размеры
Ширина, мм

680

620

680

620

Высота, мм

Длина, мм

Вес, кг

/CF.3
/CF.4
/CF.3
/CF.4

Теплотехнические характеристики
Компактные установки

Табл. 81.

Теплотехнические характеристики трехрядных фреоновых охладителей /CF.3

Типоразмер

Тип
охладителя

Расход воз
духа, м³/час

Температура воз
духа на выходе, °C

16
CF.3

Автоматика

Температура наружного воздуха: Тн=+30°С / 45%;
Марка фреона R-410A;
Температура кипения фреона: 5°С;
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

Сопротивление
по воздуху, Па

Холодопроизводитель
ность полная / явная, кВт

20,5

4,1 / 2,7

101,7

8,2 / 5,6

39,4

8,8 / 5,8

125,8

14,1 / 9,4

59,3

14,6 / 9,6

128,4

19,4 / 12,9

91,4

25,6 / 17,0

130,6

28,9 / 19,3

Дополнительные модули LM KOMPAKT
CF. Охладитель фреоновый

Расход воз
духа, м³/час

Температура воз
духа на выходе, °C

Сопротивление
по воздуху, Па

CF.4

16

Холодопроизводитель
ность полная / явная, кВт

27,4

4,8 / 3,1

135,1

10,1 / 6,8

52,8

10,9 / 7,0

165,5

17,1 / 11,3

78,5

17,9 / 11,6

170,2

24,6 / 16,2

120,9

30,4 / 20,0

172,7

34,6 / 22,9

Температура наружного воздуха: Тн=+30°С / 45%;
Марка фреона R-410A;
Температура кипения фреона: 5°С;

Аэродинамические характеристики
Аэродинамические характеристики фреоновых охладителей /CF
1
2

240
210

CF.3
CF.4

Агрегаты воздушного отопления

270
2

180

1

150
120
90
60

0

1

2

3

4

5
6
Скорость потока воздуха, м/с

Рекомендации по проектированию
Охладитель рассчитывается от параметров после рекуператора / рециркуляции / от уличных параметров.
Схема 86. Схема обвязки контура испарителя
К компрессорно-конденсаторному блоку
1
2
3
4

Испаритель
Паук
Смотровое стекло
Соленоидный
клапан
5 Фильтр-осушитель
6 Терморегулирующий
вентиль (ТРВ)
7 Маслоподъемная
петля

6
От компрессорно-конденсаторного блока

4

3

2

1

7

Автоматика

5

Центральные кондиционеры

0

Крышные вентиляторы

30

Компактные установки

Статическое давл. вентил. при 20 oC, Па

Гр. 82.

Воздушные завесы

Тип
охладителя

Типоразмер

Канальная вентиляция

Табл. 82. Теплотехнические характеристики четырехрядных фреоновых охладителей /CF.4

В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Дополнительные модули LM KOMPAKT
V. Клапан воздушный

Канальная вентиляция

V. Клапан воздушный
Назначение
Предназначен для работы в режиме отсечного клапана в системах общеобменной вентиляции.

Воздушные завесы

Рис. 63. Клапан воздушный /V

Конструкция

Агрегаты воздушного отопления

Клапан имеет прямоугольное сечение и представляет собой сборную конструкцию из корпуса и лопаток, выполненных из
алюминиевого профиля. В местах сопряжения лопаток установлен резиновый уплотнитель, препятствующий примерзанию
друг к другу поворотных пластин в зимний период, а также обеспечивают герметичное перекрытие канала. Створки клапана вращаются во взаимно противоположных направлениях на валах с полиамидными шестернями. Шестерни служат для
передачи крутящего момента между поворотными пластинами. Поворотный шестигранный шток обеспечивает надежную
фиксацию привода заслонки.

Формирование имени
6

1.

Тип клапана: 6 — клапан воздушный; 6( — клапан воздушный утепленный.

2.

Исполнение клапана:

— стандартное (вертикальное).

Крышные вентиляторы

Область применения
V. Клапан воздушный
◼

Алюминиевый воздушный клапан.

◼

Передача вращения на лопатки осуществляется при помощи пластиковых шестерней.

◼

Температура перемещаемого воздуха от -30°C до +50°C.

Центральные кондиционеры

Клапан V не предназначен для эксплуатации в системах высокого давления (от 1200 Па), при особо низких температурах (ниже -30°С), а также для регулирования расхода воздуха (дросселирования).

VH. Клапан воздушный утепленный

Компактные установки

◼

Периметральный обогрев клапана гибким саморегулируемым греющим кабелем.

◼

Клапан должен постоянно находиться в подключенном состоянии, что обеспечивает предотвращение как смерзания
лопастей клапана (при закрытом клапане), так и замерзания его шестерней (при любом состоянии клапана).

◼

Для максимизации эффективности греющий кабель проложен в утепленном металлическом кожухе.

◼

Электрическое подключение утепленного клапана опционально выполняется в составе решений LM PRUF, параметры
электроподключения 1ф~220В, энергопотребление — 0,03 кВт на 1 погонный метр внешнего периметра воздушного
клапана.

◼

Температура перемещаемого воздуха от -40°C до +50°C.

Технические характеристики
Табл. 84. Габаритно-весовые характеристики воздушных клапанов /V

Т/р

Секция

Габаритные размеры
Ширина, мм

Автоматика

/V.1

Высота, мм

Присоединительные размеры
Ширина, мм

680

620

680

620

Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

Высота, мм

Фланец, мм

Длина, мм

Вес, кг

G. Вставка гибкая
Назначение

Гибкие вставки представляют собой конструкцию, состоящую из корпуса, выполненного из двух фланцев, соединенных
между собой изолирующим материалом, обеспечивающим герметичность канала. Фланцы гибких вставок изготавливаются из специального профиля из оцинкованной стали.

Формирование имени

1.

Гибкая вставка.

2.

Исполнение гибкой вставки:

— стандартное (вертикальное).

Технические характеристики
Табл. 85. Габаритно-весовые характеристики гибких вставок /G
Т/р

Секция

Габаритные размеры
Ширина, мм

/G.1

Высота, мм

Присоединительные размеры
Ширина, мм

680

620

680

620

Фланец, мм

Длина, мм

Вес, кг

Высота, мм

Рекомендации по проектированию
Гибкие вставки устанавливаются на стороне всасывания и нагнетания вентиляционной установки.

Автоматика

Компактные установки

Гибкие вставки не предназначены для несения механической нагрузки:
их нельзя использовать в качестве несущей части устройства.

Крышные вентиляторы

Конструкция

Центральные кондиционеры

Рис. 64. Гибкая вставка /G

Агрегаты воздушного отопления

Воздушные завесы

Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибраций от
вентилятора к вентиляционной сети, для соединения установки с воздуховодами общего и специального назначения с целью снижения вибрации в сети
вентиляции.

Канальная вентиляция

Дополнительные модули LM KOMPAKT
G. Вставка гибкая

В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Дополнительные модули LM KOMPAKT
SP. Шумоглушитель

Канальная вентиляция

SP. Шумоглушитель
Назначение
Шумоглушители предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого канальными вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими устройствами, а так же шума, возникающего в элементах воздуховодов и
распространяющегося по ним.

Воздушные завесы

Принцип действия шумоглушителей заключается в превращении звуковой энергии в тепловую с помощью силы трения, благодаря чему значение величины аэродинамического шума снижается.

Рис. 65. Шумоглушитель /SP

Конструкция

Агрегаты воздушного отопления

Корпус шумоглушителя и оболочки пластин выполнены из оцинкованной стали с применением звукопоглощающего негорючего материала. Соединение деталей корпуса производится с помощью заклепок. Стандартная длина корпуса шумоглушителя для всех типоразмеров составляет 1000 мм. Пластины шумоглушителя имеют толщину 110 мм.

Формирование имени
30

1.

Шумоглушитель пластинча тый.

2.

Длина пластин:

— 1000 мм,

— 500 мм.

Крышные вентиляторы

Технические характеристики
Табл. 86. Габаритно-весовые характеристики секций шумоглушителей /SP LM KOMPAKT
Т/р

Секция

Габаритные размеры
Ширина, мм

/SP.10

Высота, мм

Присоединительные размеры
Ширина, мм

680

620

680

620

Высота, мм

Длина, мм

Вес, кг

Центральные кондиционеры

Рекомендации по проектированию
Шумоглушители монтируются вне зависимости от пространственной ориентации. Как правило, их располагают между вентиляторами и магистральными воздуховодами. В вытяжных системах механической вентиляции канальные шумоглушители служат для защиты от шума помещений, внутри которых их применяют, а также они снижают шум, который поступает
от вентиляторов наружу.

Перемещаемый воздух не должен содержать твердых, липких или агрессивных примесей.
Компактные установки
Автоматика
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

Дополнительные модули LM KOMPAKT
EF. Фильтр воздушный тонкой очистки

Канальная вентиляция

EF. Фильтр воздушный тонкой очистки
Назначение
Очистка приточного и вытяжного воздуха от механических примесей.

Конструкция
◼

Карманная фильтрующая вставка.

◼

Рамка фильтра и прижимные планки сверху и снизу.

F7, F9 — Meltblown.

Воздушные завесы

F5 — полиэстер;

◼

Формирование имени

1.

Тип фильтра:

2.

Класс очистки фильтра:

— фильтр тонкой очистки.
— EU5;

— EU7;

— EU9.

Область применения
Табл. 87.

Классификация воздушных фильтров

Класс очистки воздуха

).

Тонкая очистка
(частицы d ≥ 1 мкм)

).

.

EUROVENT 4/5

Эффективность очистки, %

EU5

F5

EU5

40–60

EU7

F7

EU7

80–90

EU9

F9

EU9

95 >

Технические характеристики
Табл. 88. Габаритно-весовые характеристики секций воздушных фильтров /EF LM KOMPAKT
Т/р

Сек ция

Габаритные размеры
Ширина, мм

Высота, мм

Присоединительные размеры
Ширина, мм

Высота, мм

Длина, мм

Вес, кг

Агрегаты воздушного отопления

Рис. 66. Фильтр тонкой очистки /EF

Фильтрующий материал:
◼

Крышные вентиляторы

◼

680

620

680

620

/EF.9
/EF.5
/EF.7
/EF.9
/EF.5

650

/EF.7
/EF.9
/EF.5
/EF.7
/EF.9

Рекомендации по проектированию
Если полное давление вентилятора больше 1000 Па, то после него запрещается устанавливать карманные фильтры,
т.к. развиваемое давление может разорвать материал, особенно в процессе засорения фильтра.

Компактные установки

/EF.7

Центральные кондиционеры

/EF.5

Рекомендованная скорость на материале фильтров для большей части типов фильтров 0,3 м/с (скорость = расход воздуха /
площадь материала) (необходимо уточнять по данным производителей фильтров). Рекомендуется устанавливать ступени
фильтрации, при установке нескольких фильтров, последовательно: G3, F5/7, F9 и т.д.
В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления

Автоматика

Фильтры /EF рекомендуется использовать в качестве второй ступени очистки, после фильтра /EG.

Дополнительные модули LM KOMPAKT
MN. Секция рециркуляции

Канальная вентиляция

MN. Секция рециркуляции
Назначение
Моноблочный модуль секции рециркуляции предназначен для изменения энтальпии приточного воздуха.

Воздушные завесы

Рис. 67. Секция рециркуляции /MN

Конструкция
Агрегаты воздушного отопления

Секция представляет собой сборную каркасно-панельную конструкцию, внутри которой происходит подмес вытяжного
воздуха к приточному. Каркас выполнен из алюминиевого профиля и уголков. Толщина панелей 25 мм, наполнение — вспененный полиэтилен.

Формирование имени
-.

Крышные вентиляторы

1.

Тип секции: -. — поворотная / рециркуляции.

2.

Типы сторон секции (цифры для каждой из сторон по ходу воздуха: начало, конец, верх, низ, фронт, тыл): — глушеная;
дверь; — внутренний воздушный клапан; — утепленный воздушный клапан; 0 — окно под внешнюю секцию.

— открыто;

— сервисная

Область применения
Преимущества

Центральные кондиционеры

◼

Уменьшение нагрузки на теплообменник: нагреватель зимой, охладитель летом.

◼

Снижение энергозатрат.

/MN. Секция поворотная / рециркуляции;
Опционально комплектуется дренажным поддоном и каплеуловителем.
При организации рециркуляции воздуха нормативы предусматривают обязательные мероприятия по его обеззараживанию и очистке (СНиП 31-06-2009 пп. 7.44, 7.49, 7.58, 8.6).

Компактные установки

Технические характеристики
Табл. 89. Габаритно-весовые характеристики секций рециркуляции /MN LM KOMPAKT
Т/р

Секция

Габаритные размеры
Ширина, мм

/MN.110100
/MN.110010
/MN.110100

Автоматика

/MN.110010
/MN.110100
/MN.110010
/MN.110100
/MN.110010
Люб ое использование материалов
допускается только с письменного разрешения правообладателя

Высота, мм

Присоединительные размеры
Ширина, мм

Высота, мм

Длина, мм

Вес, кг
26

680

620

680

680

620

680
36

