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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И КРИТЕРИИ ПОДБОРА УСТАНОВОК КЦП

Центральные кондиционеры обеспечивают полную подго:
товку (обработку) воздуха (очистка, нагрев, охлаждение,
увлажнение, осушение), раздаваемого по воздуховодам в
различные помещения, используются совместно с холо:
дильными машинами (чиллерами) или компрессорно:
конденсаторными блоками. Приточные установки могут
обеспечивать подобную подготовку воздуха, кроме ох:
лаждения и увлажнения.
ОАО «Климатехника» изготавливает и предлагает камеры
(кондиционеры) центральные приточные КЦП (ТУ 4863:
004:56064354:01) производительностью по воздуху от

1000 до 150000 м3/час. Отличительной особенностью яв:
ляется толщина панелей и ширина профилированных эле:
ментов каркаса, равная 20, 40, 500 мм, что обеспечивает
оптимальные характеристики конструкции в наших клима:
тических условиях (исполнение У3 по ГОСТ 15150). Изго:
тавливаются камеры отдельными функциональными бло:
ками (секциями) размеры поперечных сечений, которых
соответствуют международным размерам воздушных
фильтров: 610х610, 610х305 и 305х305мм (рис.1). Индек:
сация типоразмера КЦП соответствует размерам конди:
ционера по воздуху в тыс. м3/час.

Размеры поперечных сечений установок КЦП

4.1.1.01

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Назначение

Рис. 1
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И КРИТЕРИИ ПОДБОРА УСТАНОВОК КЦП

Камера представляет собой набор секций последователь:
но устанавливаемых на единой раме, но исходя из эконо:
мических возможностей и условий монтажа, камеры мо:
гут изготавливаться в моноблочном виде, поэтому нали:
чие большого количества функциональных блоков позво:
ляет компоновать камеру практически любого варианта в
соответствии с техническим заданием Заказчика. Стан:
дартное оборудование может быть выполнено в 15:ти ти:
поразмерах (таблица № 1).

Камеры оборудованы вентиляторами двухстороннего всасы:
вания, ведущих европейских производителей, по специаль:
ному заданию можно установить высокопроизводительные
радиальные вентиляторы. Рабочие колёса с лопатками изо:
гнутыми вперёд или назад имеют статическую и динамичес:
кую балансировку. Вентиляторы имеют отличные аэродина:
мические характеристики, высокий коэффициент полезного
действия, прекрасные возможности регулировки. Срок
службы вентиляторов рассчитан минимум на 20000 часов.

Таблица № 1:

4.1.1.02

Расход воздуха через свободное поперечное сечение и диаметры рабочих колес вентиляторов

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Основные критерии подбора и применение

Конструкция состоит из каркаса, глухих панелей, съемных
панелей и контрольных дверец со стороны обслуживания.
Внешние стенки могут быть окрашены в любой цвет. Гер:
метичность установки обеспечивается высокой точностью
изготовления, сборки и крепежа элементов. Съёмные па:
нели и контрольные дверцы, оснащенные пластмассовы:
ми петлями и запирающими ручками (или специальными
рукоятками для варианта в гигиеническом исполнении),
дают возможность быстрого и простого обслуживания.

В случае установки, собранной из различных функцио:
нальных блоков, размер установки определяет всегда
критический блок, то есть блок с наименьшим расходом
воздуха.
Таблица № 2 – служит для быстрого определения соот:
ветствующего размера установки для вентиляции и кон:
диционирования в зависимости от наибольшей разре:
шенной скорости воздуха через свободное поперечное
сечение пустого корпуса.
Технический каталог

3

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И КРИТЕРИИ ПОДБОРА УСТАНОВОК КЦП
Таблица № 2:

4.1.1.02

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Быстрое определение размера установки в зависимости от L макс. (м3/час)

Vmax (м/с) : скорость через свободное поперечное сечение пустого корпуса

Рекомендуемые скорости:
V=2,50 : 3,0 м/с ...... для охладителей, увлажнителей, рекуператоров и регенераторов.
V = 2,75 : 3,25 м/с .. для карманных фильтров.
V = до 3,75 м/с ....... для нагревателей, блоков вентиляторов и кассетных фильтров.
Для различных условий предлагаются установки для конди:
ционирования 2:х вариантов:
С – Стандартный (обычный) – для использования внутри уч:
реждений и бытовых объектов (магазинов, бюро, ресторанов
и т.п.), промышленных объектов (фабричных и заводских
цехах, мастерских и складских помещениях). В горизонталь:
ном исполнении изготавливаются все типоразмеры, в двухэ:
тажном – до КЦП:15/15, в вертикальном – до КЦП:12/12.
Г – гигиенический для условий с повышенными требования:
ми к чистоте воздуха (больницы, фармацевтическая и элек:
тронная промышленность). Изготавливаются до КЦП:12/15.
Отличается от стандартного тем, что отдельные функцио:
Таблица № 3
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нальные элементы извлекаются из установки по направляю:
щим из нержавеющей стали. Возможна полная дезинфек:
ция и очистка внутренних частей.
Корпус установки панельно:каркасного типа, изготавливается
из алюминиевого профиля и оцинкованной стали. Внутри па:
нелей проложен слой из особого негорючего материала : ми:
неральной ваты (по стандарту ДИН 4102, отнесенного к про:
тивопожарному классу А1), применение которого позволяет
обеспечить отличную тепло: и звукоизоляцию. Коэффициент
теплопередачи k=0,86 Вт/м2К. Звуковая изоляция согласно
испытаниям, проведенным в Научно:Исследовательном Ин:
ституте Строительной Физики, приведена в таблице № 3:

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И КРИТЕРИИ ПОДБОРА УСТАНОВОК КЦП

4.0.0.01

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Диапазоны работы КЦП
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И КРИТЕРИИ ПОДБОРА УСТАНОВОК КЦП
Индексация установок КЦП

4.0.0.01

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Установоки КЦП обозначаются с помощью индекса, поз:
воляющего определить величину, исполнение, оборудо:
вание и состав установки.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И КРИТЕРИИ ПОДБОРА УСТАНОВОК КЦП

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Примеры индексации и технологической компоновки КЦП

КЦП:9/9:С:П/БПБК/БФКс/БНВ/БОВ/БВ п90/

КЦП:12/12:Г:П/БПБК/БФКрК 4/БНВ/БОВ/БВ п90, БД/БФКр 7/БСМК/

4.0.0.01

КЦП:15/15:С:Л/БПМК1, БФКрК 4, БНВ, БОВ/БУФ:2/БНВ, БВ л90/

КЦП:12/9:С:П/БПБК, БФКрК 4/БРП/БНВ, БОВ/БВ п90// В:П/БПБК, БФКрК 3/БРП/БП/БВ п90/

КЦП:12/15:С:П/БФКрК 3, БНВ, БОФ/БВ п90// БСД:П/БСМК/БВ л0/

Технический каталог
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И КРИТЕРИИ ПОДБОРА УСТАНОВОК КЦП

4.0.0.01

КЦП:9/9:С:П/БПБК, БФКс, БФКр 5/БНВ, БОВ/БП, МК/БВ п90/БП,МК/БВ п90/

КЦП:12/12:С:П/БПМК2, БФКрК 4/БРТН/БНВ/БВ п90// В:Л/БПМК1, БФКрК 3/БРТН/БВ л0/

КЦП:15/15:С:П/БПБК, БФКс, БФКр 5/БРР/БНВ, БОВ/БУК/БНВ/БВ л270// В:Л/БПМК1, БФКрК 4/БРР/БВ п0/

Заказ кондиционеров можно оформить согласно индекса:
ции или листка технических показателей, который нахо:
дится в конце каталога.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И КРИТЕРИИ ПОДБОРА УСТАНОВОК КЦП

ИЯ

4.0.0.01

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Длины блоков (секций)
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РАЗМЕРЫ И КРИТЕРИИ ПОДБОРА УСТАНОВОК КЦП
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БЛОКИ И СЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ КЦП
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h
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Все клапаны выполнены по единой конструктивной схеме
и состоят из корпуса и поворотных лопаток, единых по се:
чению для клапанов всех типоразмеров. Лопатки снабже:
ны резиновыми уплотнительными прокладками, которые
обеспечивают высокую плотность примыкания. Таким об:
разом, пустотелое исполнение лопаток, их примыкание
между собой и с корпусом, позволяет отнести конструк:
цию клапана к незамерзающему и не требующему подог:
рева в условиях средней полосы России.
Для регулирования количества воздуха (наружного и ре:
циркуляционного), поступающего в кондиционер, клапа:
ны могут оснащаться ручным или электрическим приво:
дом (двухпозиционным, с пружинным возвратом, либо
электроприводом плавного регулирования). До типораз:
мера КЦП:15/18 клапан комплектуется одним электро:
приводом, с КЦП:18/18 двумя, устанавливаемые с обеих
сторон клапана.
Исходя из конструктивных особенностей монтажа на объ:
екте, для присоединения установки к воздухозаборной
шахте и сети воздуховодов используются гибкие вставки.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Воздухозаборные клапаны и гибкие вставки

МК : малый клапан
БК : большой клапан
ВГМ : вставка гибкая малая
ВГБ : вставка гибкая большая

Технический каталог
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БЛОКИ И СЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ КЦП
Блоки приемные с малым и большим клапанами

4.0.0.01

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Предназначены для приема и распределения воздуха, по:
ступающего в кондиционер. В состав блока входит боль:
шой или малый клапан. Причем малый может распола:
гаться как вертикально (вариант1), так и горизонтально
(вариант2). Для регулирования количества наружного
воздуха, поступающего в кондиционер, клапаны могут
оснащаться ручным или электрическим приводом (двух:
позиционным, с пружинным возвратом, либо электропри:
водом плавного регулирования).

12
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БЛОКИ И СЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ КЦП

Блок смесительный двойной
В состав блока входят три клапана: приточный, рецирку:
ляционный и вытяжной. Для регулирования количества
воздуха, проходящего через кондиционер, клапаны могут
оснащаться ручным или электрическим приводом (двух:
позиционным, с пружинным возвратом, либо электропри:
водом плавного регулирования).

Технический каталог
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Предназначены для приема, смешивания и распределе:
ния воздуха, поступающего в кондиционер. В состав бло:
ка БПМК входят два малых клапана, БПБК : большой и
малый клапан. Для регулирования количества наружного
и рециркуляционного воздуха, поступающего в кондицио:
нер, клапаны могут оснщаться ручным или электрическим
приводом (двухпозиционным, с пружинным возвратом,
либо электроприводом плавного регулирования).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Блоки смесительные с малым и большим клапанами

БЛОКИ И СЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ КЦП
Блок фильтра кассетный

4.0.0.01

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Кассетные фильтры предварительной (грубой) очистки
предназначены для очистки наружного и рециркуляцион:
ного воздуха при запылённости более 1 мг/м3, дисперсно:
сти частиц более 10 мкм и требуемой эффективности очи:
стки не выше 80%.
Блок комплектуется кассетными фильтрами класс EU3 из
нетканого синтетического материала. Фильтры состоят из
рамки, изготовленной из оцинкованной стали, внутри ко:
торой уложен фильтрующий материал в виде гофр, опи:
рающихся со стороны выхода воздуха на винилопласто:
вую сетку гофрированной волнообразной формы.
Фильтры работоспособны и сохраняют свои технические
характеристики при температуре воздуха от :40С до +70С.
Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны со:
держать агрессивных газов и паров. При достижении пе:
репада давления, рекомендуемого для данного фильтра,
или исходя из располагаемого давления в системе, филь:
тры необходимо заменить.

14
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БЛОКИ И СЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ КЦП

При индексации установок, после обозначения БФКр (БФКрК) следует цифра, характеризующая класс очистки фильтра.

Технический каталог
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Карманные фильтры средней и высокой эффективности
(тонкой очистки). Карманные фильтры имеют более раз:
витую фильтрующую поверхность и служат для очистки
атмосферного или рециркуляционного воздуха при за:пы:
лённости в пределах менее 0,5 мг/м3 с эффективностью
очистки до 95%.
Блоки фильтров комплектуются карманными фильтрами
короткими длиной 300мм : класс очистки EU3:EU4, длин:
ными 600мм.: класс очистки EU5:EU9
Фильтры состоят из металлической рамки и фильтрующе:
го материала, сшитого в виде карманов. Противополож:
ные поверхности карманов стянуты ограничителями, что
препятствует сильному раздуванию и слипанию смежных
карманов. На конце карманов имеется тесьма, при помо:
щи которой карманы связываются между собой и под на:
пором воздушного потока не "разлетаются".
Фильтры работоспособны и сохраняют свои технические
характеристики при температуре воздуха от :40С до +70С.
Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны со:
держать агрессивных газов и паров. При достижениипе:
репада давления, рекомендуемого для данного фильтра,
или исходя из располагаемого давления в системе, филь:
тры необходимо заменить.
Кондиционеры КЦП предусматривают очистку атмосфер:
ного воздуха до класса EU9. Необходимость более высо:
кой степени очистки воздуха обеспечивается вне конди:
ционера специальными средствами и соответствующими
фильтрами.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Блок фильтра карманный

БЛОКИ И СЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ КЦП
Блоки нагревателей водяной и паровой

4.0.0.01

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Блок воздухонагревателя предназначен для нагрева возду:
ха в секциях кондиционера первого и второго подогрева за
счёт вынужденной конвекции в поверхностных теплообмен:
никах. Поверхность теплообменаобразована пучком медных
трубок, оребрённых гофрированными пластинами из алю:
миниевой фольги. В качестве теплоносителя используется
горячая вода и перегретая вода с температурой не более
175С и давлением до 1,6 МПа, или другие теплоносители
(пар). Блок предназначен для горизон:тального течения
воздуха. Воздухонагреватель установлен вертикально на
специальных направляющих, позволяющих выдвигать его
для осмотра, очистки и ремонта. Подвод теплоносителя ре:
комендуется осуществлять к нижнему патрубку.

Блок нагревателя электрический
Электрический нагреватель состоит из рамы, изготовленной
из оцинкованного стального листа и электрических трубчатых
нагревательных элементов (ТЭНов) из высоколегированной
(хром:никель) нержавеющей стали. Нагревательные элемен:
ты для увеличения теплоотдачи оснащены волнистыми рёб:
рами, расположенными на трубке в виде спирали. Электриче:
ские нагреватели подключаются в электросети: 3/380В/50Гц.
Нагреватель имеет термостат безопасности для ограничения
максимальной температуры воздуха между элементами
(t макс=90С), а также отключение нагревателей в случае пре:
кращения подачи воздуха. Каждый нагревательный элемент
на стороне обслуживания внутри связан с присоединитель:
ными клеммами. Сеть связей соответствует линейному типу
регулировки. Доступ к присоединительным клеммам обеспе:
чивается через съёмную панель на стороне обслуживания.
Весь обогреватель извлекается из корпуса по направляющим
из оцинкованной стали.
Внимание! При применении электрического нагревателя ско:
рость прохода воздуха в пропускном сечении установки не
может быть ниже 1 м/с. После отключения электронагревате:
ля необходимо продолжать его обдув не менее 10сек.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Блоки воздухоохладителей предназначены для охлажде:
ния (осушения) воздуха в теплообменниках, изготовлен:
ных из медных трубок (от 4 до 8 рядов) с алюминиевыми
рёбрами. В качестве хладагента может быть: охлажденная
вода, смесь воды и гликоля и фреон. Хладагент в зависи:
мости от типа рабочей среды, может поступать от чилле:
ра, градирни, артезианской скважины и т.п.
Коллекторы выполнены из стальной оцинкованной (или с
антикоррозийным покрытием) трубы. Распределитель и
коллектор фреонового охладителя изготавливается из
меди. Входные и выходные патрубки имеют наружную
резьбу. Стандартно коллекторы оснащаются дополни:
тельными патрубками для спуска хладагента и отведения
воздуха.
Патрубки коллекторов выведены наружу секции. Воздухо:
охладитель имеет кожух из оцинкованной стали. В секцию
охлаждения устанавливается поддон для конденсатной
воды, сделанный из нержавеющей листовой стали и осна:
щённый выведенным наружу сливным патрубком, к кото:
рому присоединяется переливной сифон, т.н. водяной за:
твор, а при скоростях обрабатываемого воздуха от 2,5 м/с
до 5 м/с. эффективные каплеуловители (сепараторы),
представляющие собой набор вертикальных профилиро:
ванных пластин. Конструктивно каплеуловитель выполнен
в виде единого модуля потери давления при этом 16Па.
Водяные воздухоохладители могут оснащаться противо:
замораживающими термостатами. Минимальная темпе:
ратура рабочей среды +3С, максимальное рабочее давле:
ние рабочей среды 1,6МПа, гидравлическое сопротивле:
ние 5:30 кПа.
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Насос поставляется в комплекте с камерой.

4.0.0.01

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Блок увлажнения форсуночный

L 1 : длина для УФ:1:
L 2 : длина для УФ:2.
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Форсуночная камера орошения состоит из корпуса, в ко:
торый установлены трубные гребёнки, поддон и насос. В
форсуночной камере происходит адиабатическое увлаж:
нение воздуха циркуляционной водой, которая поступает
из поддона. Воздух вступает в непосредственный контакт
с поверхностью капель воды, распыляемой с помощью
форсунок. Распыляясь, вода превращается в густой туман
мелких капель, сквозь которые движется воздух, погло:
щая водяные пары. Установки оснащаются увлажнителя:
ми двух типов:
:
эффективностью 75% (УФ:1);
:
эффективностью 95% (УФ:2).
Поддон выполняет функции резервуара запасной ёмкости
воды, обеспечивающего плавную работу насоса. Поддон
оснащён водосливом с поплавковым клапаном для спус:
ка оборотной воды. Циркуляционный насос размещён
возле поддона на кронштейне. На всасывающем патрубке
насоса расположен сетчатый фильтр. Конструкцию фор:
суночной секции дополняют два сепаратора : каплеулови:
теля, предотвращающие унос капель к последующим сек:
циям центрального кондиционера. Подпитка водой регу:
лируется с помощью поплавка, который помещён на пита:
тельном патрубке, а циркуляционная выпускается ручным
шаровым клапаном, размещённым на нагнетательной
стороне насоса. Кожух секции увлажнения изготавливает:
ся из нержавеющего листа, что полностью исключает
коррозию, имеет окно для контроля и освещения внутрен:
него объёма.

БЛОКИ И СЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ КЦП

Блок шумоглушения

Блоки шумоглушения используется для глушения аэроди:
намического и механического шума от работающего обору:
дования кондиционера. Основным источником шума явля:
ется вентилятор. Шумоглушители применяются как на вхо:
де воздуха в кондиционер, так и на выходе из него. В этом

последнем случае, перед шумоглушителем располагается
блок с диффузором для распределения потока воздуха из
выхлопного патрубка вентилятора. Выходную секцию (по:
сле шумоглушителя) предусматривать при необходимости
и заказывать дополнительно.
Блок шумоглушения состоит из корпуса и размещённых в
нём пластин, для снижения сопротивления по ходу воздуха
устанавливаются обтекатели шумопоглащающих пластин. В
качестве звукопоглощающего материала применяется супер:
тонкое базальтовое или стекловолокно, а также шумоглуша:
щий материал «Лайт:Баттс», кашированный стеклохолстом.

Технический каталог
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Увлажнитель такого типа представляет собой набор сото:
образных ячеек из стекловолокнистого огнестойкого ма:
териала (класс огнестойкости М1), пропитываемых во:
дой. При прохождении через слой ячеек воздух ассими:

лирует часть влаги и таким образом, его влажность повы:
шается. В комплект оборудования секции увлажнения
входят также распределительный трубопровод, дренаж:
ный поддон с поплавковым клапаном, патрубком перели:
ва и дренажным отверстием, встроенный рециркуляцион:
ный насос. Ячейковые увлажнители обычно работают на
рециркуляционной воде и поставляются в трех модифи:
кациях, различающихся по величине эффективности ув:
лажнения : 65%, 85% и 95%. Для защиты сотовых кассет
от засорения, воздух, должен быть отфильтрован до сте:
пени не ниже EU3, вода поступающая в блок из водопро:
водной сети, также должна быть отфильтрована.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Блок увлажнения контактный

БЛОКИ И СЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ КЦП
Блок рекуперации перекрестноточный

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Рекуператор изготовлен из алюминиевых пластин, созда:
ющих систему каналов для протекания двух потоков воз:
духа. В теплообменнике происходит теплопередача меж:
ду этими тщательно разделёнными потоками с различной
температурой. Вытяжной, удаляемый из помещения воз:
дух, протекает в каждом втором канале между пластина:
ми теплообменника, нагревая их. Приточный кондициони:
руемый воздух протекает через остальные каналы тепло:
обменника и поглощает тепло нагретых пластин. Благода:
ря турбулентному течению воздуха в каналах теплообмен:
ника, добиваются высокой эффективности утилизации
тепла при сравнительно низком гидравлическом сопро:
тивлении. В связи с возможностью конденсации влаги из
удаляемого воздуха, за теплообменником установлен се:
паратор со сливным поддоном и отводом конденсата че:
рез сифон.

4.0.0.01

Во избежание нерационального использования воздухо:
нагревателя защиты от обмерзания, устанавливаемого пе:
ред теплообменником, а также для предотвращения за:
грязнения самого теплообменника в период, когда реку:
перация тепла не требуется, секция рекуперации может
опционально комплектоваться байпасным устройством.
Кроме того, байпас позволяет реализовать в кондиционе:
ре функцию естественного охлаждения, обеспечивающую
охлаждение помещения за счёт непосредственной подачи
прохладного наружного воздуха.
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Система с промежуточным теплоносителем применяется
там, где недоступно смешение потоков воздуха, а также в
случае большого расстояния между приточной и вытяж:
ной установкой. Эту схему можно использовать в систе:
мах кондиционирования помещений с высокими требова:
ниями к чистоте воздуха. Эффективность теплоутилиза:
ции в такой системе в такой системе составляет от 45 до
50%. Система состоит из двух медно:алюминиевых теп:
лообменников. Первый из них размещается в потоке вы:
тяжного воздуха, второй приточного (наружного). Тепло:
обменники соединены насосно:регулирующей гидравли:
ческой системой (эта система не входит в комплект по:
ставки установки). Теплообменник, расположенный в по:
токе удаляемого воздуха, оснащён каплеуловителем. В
поддоне каплеуловителя установлен переливной патру:
бок, выходящий наружу кожуха секции.
Теплообменники могут быть закреплены в одном кожухе
или каждый теплообменник устанавливается в отдельной
секции. В качестве промежуточного теплоносителя ис:
пользуется незамерзающая жидкость. Теплоноситель, на:
гревшись в теплообменнике:теплоприёмнике, обдуваемом
тёплым вытяжным воздухом, переносит это тепло в тепло:
обменник: теплопередатчик, расположенный в потоке при:
точного воздуха. Работа осуществляется в замкнутом кон:
туре. Гидравлическая схема, соединяющая теплообменни:
ки должна быть исполнена по схеме данной рядом.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Блок рекуперации на теплообменниках

БЛОКИ И СЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ КЦП
Блок рекуперации ротационный

4.0.0.01

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Принцип работы: тёплый вытяжной воздух, проходя через
теплообменник, нагревает часть ротора, которая находится
в то время в его потоке. После половины полного оборота
нагретая часть ротора находится в потоке холодного внеш:
него воздуха, которому передаёт аккумулированное тепло.
В роторе с гигроскопичным покрытием на стороне вытяж:
ного воздуха добавочно наступает абсорбция влаги, кото:
рая в следующем отдаётся на стороне приточного воздуха.
Ротор теплообменника может поставляться в гигроскопич:
ном или негигроскопичном исполнении. Гигроскопичный
ротор имеет сорбционные свойства, благодаря которым
имеется возможность получения рекуперации, как явного
тепла, так и скрытого (влаги). В теплообменнике с негигро:
скопичным ротором происходит, прежде всего, рекупера:
ция явного тепла. По этой причине применяется он в ус:
тановках, в которых рекуперация влаги не имеет значения.
Негигроскопичная вращающаяся насадка представляет
собой гофрированный стальной лист, свёрнутый так, что:
бы были созданы каналы для горизонтального протекания
воздуха. Изготовленная в форме колеса, она вращается
двигателем с редуктором и ременной передачей. Регули:
рование эффективности теплоутилизации производится
путём изменения числа оборотов. В связи с возможностью
конденсации влаги из потока выходящего воздуха за теп:
лообменником устанавливается сепаратор со сливным
поддоном и отводом конденсата через сифон.
Допускаемая скорость движения воздуха через теплооб:
менник : 4,5 м/с; максимальная рабочая температура 50С.
Вращающиеся теплообменники имеют самую высокую
эффективность теплоутилизации (до 80%). Однако основ:
ным их недостатком является наличие взаимного перете:
кания воздушных потоков, что делает их непригодными
там, где требуется полное разделение приточного и вы:
тяжного воздуха.
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В вентиляторных блоках используются вентиляторы цент:
робежные двухстороннего всасывания с клиноременной
передачей нескольких серий, каждая из которых, в свою
очередь имеет две модификации:с загнутыми вперёд и
назад лопатками колеса при одинаковых спиральных кор:
пусах и одинаковых квадратных сечениях выходных от:
верстий, имеющих размеры (А), приведенные в таблице.
Рабочие колёса имеют статическую и динамическую
балансировку. Вал работает на прецизионных шарикопод:
шипниках со смазкой длительного пользования, срок

службы которых рассчитан мин. на 20000 часов. Вентиля:
тор вместе с двигателем монтируется на горизонтальной
или диагональной раме, опирающейся на резиновые виб:
роизоляторы. Со стороны зоны обслуживания, корпус
блока оборудован дверцей и установлена защитная ре:
шётка. На корпусе блока имеется отверстие с сальнико:
вым уплотнителем для ввода кабеля питания электро:
двигателя. Для привода вентиляторов применяется одно
или двухходовые трёхфазные электродвигатели запитан:
ные напряжением 380В. Электродвигатели мощностью до
11 кВт комплектуются стандартно клиноременным шки:
вом с регулированным диаметром. Это даёт возможность
лёгкого изменения производительности вентилятора в
случае отличия действительных сопротивлений течению
через сеть воздухово:дов от проектных. Крепление вы:
ходного патрубка вентилятора к корпусу блока и корпуса к
воздуховоду осуществляется при помощи мягких вставок.
В стандартном исполнении допус:каемый диапазон тем:
ператур воздуха, проходящего через вентилятор от :15С
до +40С.
Вентиляторы изготавливаются как правого, так и левого
вращения, положения корпуса вентилятора: Пр0, Пр90,
Пр270; Л0,Л90,Л270.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Блок вентилятора
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БЛОКИ И СЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ КЦП
Блок с диффузором

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

В случае, если непосредственно за вентилятором с напор:
ной стороны находится элемент, требующий равномерного
притока воздуха (напр. фильтр или акустический глуши:
тель), тогда между этим элементом и вентилятором надо
разместить блок с диффузором. Секция эта имеет перфо:
рированную листовую диафрагму, которая выравнивает
профиль потока воздуха.

4.0.0.01

Пример применения БД:

Блок промежуточный
Блок промежуточный выполнен в виде корпуса, оборудо:
ванного со стороны зоны обслуживания съёмной панелью.
Используются блоки при необходимости переформирова:
ния воздушного потока, изменения его направления, при
монтаже распылителей парового увлажнения, а также в
обоснованных случаях для обслуживания соседнего обо:
рудования в секциях кондиционеров (приточных камер).

* : в таблице приведены стандартные длины, но при необходимости, промежуточные блоки выпуска:ются различной длины в зависимости от кон:
структивных особенностей установки.

24

Технический каталог

МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модули корпуса соединяются изнутри установки с помо:
щью присоединительных планок и шпилек, изготовленных
из оцинкованной стали. Воздушные каналы соединяются с
камерой гибкими вставками на шиновых фланцах. При
монтаже надо обратить внимание на то, чтобы правильно
смонтировать заземляющий кабель, соединяющий массу
установки с массой каналов.
Нагреватель и охладитель надо присоединять к питающим
трубопроводам по противоточной схеме согласно обозна:
чениям, находящимся на патрубках. На трубопроводе под:
ключённому к верхнему патрубку должен быть смонтиро:
ван автоматический воздухосборник, на трубопроводе под:
ключённому к нижнему патрубку вентиль с пробкой для
слива воды. Трубопроводы не должны опираться на пат:
рубки теплообменников. Соединения применяются флан:
цевые или муфтовые.

Рис.1

при давлении сверх атмосферного в установке (за венти:
лятором) Н1=20мм; Н2=0,05р+20мм. (где р полное дав:
ление вентилятора, Па) см. рис2.
остальных секций равняется 800мм.
Со стороны обслуживания установок надо обеспечить сво:
бодное пространство шириной, дающей возможность от:
крытия всех дверец и смотровых люков, а также проведе:
ние обычных эксплуатационных операций. Минимальная
ширина, дающая возможность смены карманных фильтров

ВНИМАНИЕ! При муфтовом соединении трубопроводов и
патрубков, патрубки теплообменника должны быть засто:
порены и встречно зафиксированы (см. рис1).
При фланцевом соединении во время приварки надо обес:
печить соответствующее охлаждение патрубков.
Отвод конденсата.
Касается водяного и фреонового воздухоохладителя, гли:
кольного теплообменника, перекрестного теплообменника,
парового увлажнения, ротационного теплообменника. Каж:
дый отвод конденсата надо оборудовать водным сифоном.
Во время работы установки сифон должен быть залит во:
дой согласно зависимостям приведённым ниже:
при давлении ниже атмосферного в установке (до венти:
лятора) Н1=20мм; Н2=0,1р+20мм

Рис.2
равняется ширине установки (до размера КЦП:25). Мини:
мальная ширина, дающая возможность текущего обслужи:
вания остальных секций равняется 800мм.
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Ход монтажа:
а.) точно обозначить место монтажа установки;
б.) поставить отдельные элементы установки в такой после:
довательности, как на монтажном чертеже;
в.) удалить упаковку;
г.) уложить уплотнение по периметру присое:диняемой сто:
роны модуля;
д.) придвинуть к себе отдельные модули кор:пуса, так, что:
бы в месте соединения они со:прикасались;
е.) выровнять блоки по вертикали и горизонта:ли;
ж) соединить отдельные модули корпуса;
и) подключить к установке воздушные каналы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

Монтаж и техническое обслуживание

Секция вентилятора: необходимо регулярно проверять ра:
боту вентилятора : в отношении его к виброусточивости и
производимого шума. Если переносимый воздух содержит
пыль, жиры или коррозийные газы, необходимо как мини:
мум раз в год проверять внутреннее состояние вентилято:
ра. В случае разбалансировки, связанной с загрязнением
рабочего колеса, необходимо обязательно чистить рабочее

колесо. Стандартные вентиляторы, как правило, имеют вы:
сокоточные подшипники, прошедшие испытания на шум
при работе; они теоретически рассчитаны на 20000 рабочих
часов. После 20 тыс. часов работы рекомендуется замена.
Все работы можно производить, только когда двигатель ос:
тановлен. Прежде чем включить двигатель, необходимо
проверить, соблюдены ли все правила безопасности.

I>d диаграмма
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

26

Технический каталог

ИЯ

4.0.0.01

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ КЦП

ЛИСТОК ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ КЦП

Технический каталог

27

