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Уважаемые Господа!

Благодарим Вас за проявленный интерес к климатическому оборудованию компании Kentatsu. В качестве генерально-

го дистрибьютора компании Kentatsu на территории Российской Федерации и стран СНГ компания Daichi предлагает 

Вашему вниманию несколько рекомендаций по выбору оборудования.

Оборудование Kentatsu характеризуется оптимальным балансом между ценой и качеством. В нем удивительным обра-

зом сочетаются высокая функциональная насыщенность, простота в эксплуатации и надежность. Это действительно 

оборудование бизнесс-класса, рассчитанное на долгий период бесперебойной эксплуатации.

Для соблюдения высоких требований к качеству подготовки проектов, монтажа и обслуживания систем, поставляе-

мых Вам компаниями-продавцами, мы настоятельно рекомендуем пользоваться услугами тех компаний-продавцов, 

которые прошли обучение и аттестацию в учебных центрах Daichi и используют полную подборку технической доку-

ментации по оборудованию Kentatsu, доступную в нашей информационной сети.

Компаниям предоставляется сертификат авторизованного представителя или авторизованного дилера Daichi, а также 

индивидуальные именные сертификаты для специалистов этих компаний, успешно прошедших обучение и аттеста-

цию. Статус и сроки действия сертификатов Вы можете проверить непосредственно у компании-продавца.

Качество 

Система управления качества на нашем производстве постоянно совершенствуется. 

Высокое качество нашей продукции достигается путем постоянных проверок произ-

водственных процессов. 

Работа и комфорт оборудования 
Благодаря современному программному обеспечению по выбору конфигурации 

центральных кондиционеров мы предоставляем нашим партнерам очень удобный 

инструмент по поиску оптимального и эффективного решения и подготовки технико-

коммерческих предложений. 

Постоянное совершенствование 
Мы используем свою испытательную лабораторию не только для регулярного тести-

рования параметров работы наших AHU, но также и для постоянного совершенство-

вания нашей продукции. 

Партнёрство 
Тесное сотрудничество с нашим деловыми партнерами позволяет нам соответство-

вать их актуальным запросам, и, в частности, способствовать выработке решений по 

поиску направлений будущего развития нашей компании. 

Миссия 
Благодаря богатым традициям нашего бренда мы можем предложить нашим за-

казчикам самое высокое качество, проверенное и подтвержденное многими годами 

работы нашего оборудования.
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Воздухообрабатывающие агрегаты (AHU)

Общие сведения 
• Эти агрегаты принято еще называть центральными кондиционерами, для простоты мы их будем обозначать аббревиатурой AHU. 

Они разработаны для обработки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования с низким и высоким давлением, в не-
взрывоопасной, взрывоопасной или гигиеничной средах с температурой от -30 до 40 °C. 

• Уличные агрегаты разработаны для использования вне помещений при воздействии атмосферных условий. Уличные системы 
должны быть оснащены специальным покрытием, защищающим их от снега и дождя.

Условия работы
• Проходящий через вентилятор воздух должен быть свободным от каких-либо загрязняющих частиц и мелких включений, таких 

как волокнистая пыль и чужеродные реагенты, которые могут собираться на колесе крыльчатки или спиральном кожухе и вызы-
вать обширную коррозию стальных, алюминиевых, или оцинкованных деталей вентилятора. 

• Максимальная температура проходящего через вентилятор воздуха 40 °C.
• Максимальная влажность внутри вентилятора 17 г/кг (80 % при 25 °C).

Условия работы

По конструкции 

профиль KVSA, KVSD, KVSB

самонесущая конструкция KVSC

По толщине панели

25 мм KVSA, KVSD

50 мм KVSB, KVSC

По типу изоляции

пенополиуретан (ПУР) KVSA, KVSD, KVSB

минеральная вата KVSA, KVSD, KVSB, KVSC

По конфигурации

наборной KVSA

блочный KVSA, KVSB, KVSC

компактный KVSD

По окружающей среде

внутри помещения KVSA, KVSB, KVSD, KVSC

на улице KVSA, KVSB, KVSC

гигиеничная KVSA, KVSB

невзрывоопасная KVSA, KVSB

сейсмически устойчивая KVSA

Условное обозначение установок
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Испытательная лаборатория 

Измерение параметров работы наших изделий является неотъемлемой частью нашей системы управления качеством производ-
ственных процессов. Без таких измерений невозможно разработать качественную продукцию. Поэтому мы занимаемся тести-
рованием наших изделий. Лаборатория является одной из самых современных в Европе на сегодняшний день, ее возможности 
проведения измерений и показателей представлены на графике. Испытательная лаборатория – один из ключевых факторов нашего 
успешного положения на рынке, благодаря которому мы продолжаем оставаться лидирующим производителем кондиционирую-
щего и воздухообрабатывающего оборудования. 

Мы делаем следующие замеры в тест -лаборатории 

Характеристики вентиляторов 
• Расход воздуха и полное давление вентиляторов 

Звуковые параметры 
• Звуковое давление и звуковая мощность на выходе 
• Звуковое давление и звуковая мощность на входе 
• Звуковое давление и звуковая мощность около
 боковой поверхности 

Виброметры 
• Мощность механической вибрации деталей агрегата 
• На осях x, y, z 

Характеристика рекуператоров 
• Вращение ротора и срабатывание клапана
• Температурная эффективность 
• Влагоэффективность 
• Перетечки между приточной и вытяжной частями 
• Перепады давления 

Длительное испытание новых устройств
в бетонной камере
• Сверхскоростных вентиляторов 

• Неразрушающие испытания малых вентиляторов

Перепад давления AHU 
• Падение давления при номинальном расходе 

Непроницаемость AHU оборудования 
• Воздуховодов
• Cекций AHU

Тепловые мостики 
• На корпусе AHU
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Точность измерений

Стандарты и измерительное оборудование

Количество Способ измерения Точность

Расход воздуха 
Измерение в нескольких точках 
сечения

1,5%

Давление Инвертер 1,0%

Мощность Ваттметр 1,0%

Скорость Сенсор частоты 0,5%

Температура Резистивный термометр 1,0%

Мощность вибрации Виброметр 5,0%

Измеряемые величины Стандарт Измерительное оборудование

Расход воздуха и давление

ČSN 12 3061
ČSN EN 62056-31
ČSN ISO 5167-1

Измерительный маршрут с занавеской 
Инвертор частоты 
Central Ahlborn – физические величины 
Orbit Merret – электрические величины

Непроницаемость 

Отклонение на оболочке

каркаса

ČSN EN 1886
Вентилятор с коническими входным соплом
Инвертор частоты
Central Ahlborn – физические величины

Вибрация
ČSN 12 3063
ČSN 12 2011

 Виброметр Bruel и Kjaer, тип 2260
 

Звуковое давление на выходе ČSN 12 3062

Измерительный комплект с демпфером
и занавеской
Преобразователь частоты
Виброметр Bruel и Kjaer, тип 2260

Тепловые мостики ČSN EN 1886
Central Ahlborn – физические величины
Orbit Merret – электрические величины

Водонепроницаемость
Нет никакого определенного 
процесса
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Инструментальный цех 

Инструментальный цех с долгой традицией является важнейшей составляющей нашей компании. Производственные процессы 
выполняются на современных рабочих местах и на станках, которыми управляют наши специалисты. Пользуясь чертежами, которые 
предоставляют наши партнеры по бизнесу, мы предлагаем сотрудничество, предоставляя возможности работы на прессах, выруб-
ных штампах, вспомогательных устройствах монтажа, специальных инструментах и т. д. (с размерами опорной плиты 300 x 450 x 100 
(ширина x длина x высота)).

Наш инструментальный цех предоставляет большой спектр вспомогательных операций

Фрезеровка
Максимальные размеры детали: 450 x 300 x 100 (ширина x дли-
на x высота, мм)

Вырезание пазов (долбление) 
Максимальные размеры детали: 450 x 300 x 100 (ширина x дли-
на x высота, мм)

Токарные работы
Максимальные размеры детали: 1000 x 250 (длина x диаметр, мм)

Шлифовка поверхностей (шлифовальные работы) 
Максимальные размеры детали: 250 x 800 (ширина x длина, мм)

Цилиндрическое шлифование 
Максимальные размеры детали: 550 x 200 (длина x диаметр, мм)

Компьютеризированная нарезка электропроводов 
Максимальные размеры детали: 200 x 200 x 70 (ширина x длина 
x высота, мм)

Координатный расточный станок 
Максимальные размеры детали: 750 x 1100 x 500 (ширина x 
длина x высота, мм)
Максимальный вес детали: 300 кг

ЧПУ пробивной пресс
Максимальные размеры заготовки: 1280 x 2500 x 4 (ширина x 
длина x высота, мм) 

ЧПУ гибочный пресс 
Максимальные размеры металлического листа: 2850 x 3 (длина 
x толщина, мм)

Упрочнение (закалка) водой, маслом, воздухом
Максимальные размеры детали: 100 x 400 x 100 (ширина x дли-
на x высота, мм) 

Карбюризация (соединение с углеродом) –
упрочняющий порошок 
Максимальные размеры детали: 100 x 400 x 100 (ширина x дли-
на x высота, мм)

Заточка инструмента
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Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) было разработано как специальный инструмент для проектировщиков, специалистов и работни-
ков службы продаж. Цель – обеспечить удобным ПО для простого и эффективного выбора наиболее подходящего варианта AHU из 
имеющегося спектра оборудования, который лучше всего соответствует запросам клиента, а также для разработки и наладки AHU. 

ПО легкое в применении благодаря его интерактивному графическому интерфейсу. Пользователь имеет возможность видеть 
чертежи, а также размеры предлагаемых AHU. Предложенный вариант можно сохранить как файл с расширением *.AHU. Также ПО 
предлагает широкий выбор выходной информации, как, например, технические спецификации агрегата, включая чертежи в фор-
мате *.BMP, а также кривые характеристик вентиляторов. Кроме того, ПО предлагает техническое описание и предполагаемую цену 
определенного агрегата в формате *.DOC с чертежами CAD (масштаб 1:1) в формате *.DXF.

ПО для подбора оборудования позволяет работать на 4 основных языках с возможностью перехода с одного на другой и сохранять 
выходные файлы на выбранных языках. Эти языки включают русский, английский, немецкий, французский.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Вентиляционные установки гигиенического исполнения применяются при наличии специальных требований к качеству очистки 
воздуха: помещения операционных, лечебно-диагностические учреждения, фармацевтическая  промышленность, электронная 
промышленность, химическая промышленность.

Оборудование Kentatsu Stormann Aero для чистых помещений изготавливается согласно требованиям специальных ГОСТов.

Оборудование  в гигиеническом исполнении выпускается с абсолютно гладкими внутренними поверхностями, не имеет сварных швов.

Щели и стыки герметизируются специальными уплотнителями, которые устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств.
Возможно отдельно почистить или демонтировать любой элемент аппарата.

Установки Kentatsu Stormann Aero соответствуют международным стандартам, предъявляемым к оборудованию для «чистых»
помещений.

Состав корпуса вентиляционных установок 

• Каркас состоит из рам прямоугольного профиля, к которым снаружи крепятся облицовочные панели.

• Используются пожаробезопасные панели для облицовки, снаружи они защищены покрытиями на основе порошковой краски 
RAL 9002.

• Внутреннее пространство установки выполнено из нержавеющей стали.

• Каждая секция вентиляционной установки имеет дверцу для обслуживания.

• Рама каплеуловителя выполнена из нержавеющей стали.

• Изоляция выходных отверстий  патрубков воздухоохладителя выполнена материалом Armaflex.

• Современная, многоступенчатая система фильтрации воздуха.

• Герметичные жалюзийные клапаны.

• Дренажные поддоны выполнены из оцинкованной стали.

• Для защиты пластин шумоглушителя используются специальные материалы, корпус выполнен из оцинкованной стали.

Санитарно-эпидемиологичекое заключение

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Общие данные 
• Изготовляются из оцинкованной стали с теплопередающей поверхностью FeFe или FeAl
• Необходима принудительная подача пара 
• 24 размера и 6 рядов

Рабочая среда 
• Пар

Cреда
• Внутри помещений 
• Невзрывоопасная
• Взрывоопасная

Основные места использования 
• AHU 
• Воздуховоды

Общие сведения 
• Паровые нагреватели это теплонагреватели, снабженные теплопередающей поверхностью Wettag 
• Они используются для нагревания воздуха в AHU 

Параметры 
• Размер паровых нагревателей дается по количеству батарей и трубок, объединенных в один ряд, и по длине ребристой области
• Батареи производятся в один или два ряда 
• Многорядные батареи могут быть произведены, если одно- или двухрядные батареи расположить одну за другой 

Паровые нагреватели низкого давления 

Условия работы 
• Работают с насыщенным паром с давлением от 110 дo 500 кПa, т. е. до температуры приблизительно 150 °C.
• Нагретый воздух не должен содержать механических частиц, липких или химических веществ, которые могли бы повредить или 

засорить поверхность.

Техническое исполнение 
• Ребристые катушки состоят из оцинкованных стальных трубок, на 

которые натянуты алюминиевые ребра.
• Паровые нагреватели производятся в стандартных модельных 

вариантах, выполнение их под заказ возможно после консультаций 
с конструкторским бюро завода. 

Паровые нагреватели высокого давления 

Условия работы 
• Нагреватель работает с насыщенным паром при температуре от 

500 дo 1700 кПa, т. е. при температуре вплоть до 200 °C.
• Нагретый воздух не должен содержать механических частиц, 

липких или химических веществ, которые могли бы повредить или 
засорить поверхность реагента. 

Техническое исполнение 
• Батареи длиной до 1000 мм полностью оцинкованы. 
• На батареях длиной 1200 мм и более только ребристые катушки 

оцинкованы.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Камера служит для нагрева воздуха. Источником тепла являются газовые (природный газ, пропан) или жидкостные (легкое не-
фтяное топливо, мазут) горелки Weishaupt, как правило, с бесступенчатым регулированием. Рабочее давление газа, подаваемого 
в горелку должно быть от 1,7 до 50 кПа. Воздух нагревается в теплообменнике. Дымовые и отходящие газы полностью отделены от 
обрабатываемого воздуха. Коэффициент эффективности горелки составляет 91-93%. Нагреватели предлагаются в трех вариантах 
дизайна:
• вариант без байпаса – для нагрева наружного воздуха (Т=30-40 °C). Применяется в случае, если точность поддержания темпера-

туры подаваемого воздуха не имеет большого значения;
• вариант с байпасом, небольшая мощность – для предварительного нагрева воздуха перед смешиванием или рекуперацией 

(T=10-20 °C). Более точное управление температурой подаваемого воздуха;
• вариант с байпасом, большая мощность – для нагрева наружного воздуха (Т=30-40 °C). Позволяет более точно поддерживать 

температуру приточного воздуха. Клапан байпаса позволяет пропускать одну часть воздуха через теплообменник, другую через 
обводной канал. Таким образом, можно избежать перегрева дымовых газов и конденсата, сохраняя при этом оптимальную эф-
фективность. В стандарте газовые горелки в газовых камерах центрального кондиционера находятся со стороны операционного 
блока, а вывод дымовых газов и конденсата находится на противоположной (задней) стороне.

Стандартная поставка включает в себя:
• горелки Weishaupt с двухступенчатым или плавным регулиро-

ванием мощности;
• стальной теплообменник;
• жалюзи внутри камеры – без приводов (только для варианта 

с байпасом);
• вывод конденсата;
• поддон из нержавеющей стали под выходом дымовых газов;
• два тройных термостата безопасности, один сзади и один 

перед теплообменником;
• защита горелки и термостата для наружных установок;
• стационарная боковая панель.

Дополнительные аксессуары:
• вывод дымовых газов и конденсата со стороны обслужива-

ния или сверху;
• регулятор давления газа от среднего до низкого давления;
• привод клапана байпаса;
• другие дополнительные опции, включая высокую мощность 

теплообменника.

В поставку не входят:
• канал дымового газа;
• электрическое управление;
• управление приводами байпаса.

Рекомендации проектировщиков:
• рекомендуется размещать камеру в конце установки за вен-

тилятором;
• между камерами вентилятора и секцией газового нагрева 

должна быть пустая камера (диффузор). Рекомендуемая 
длина составляет приблизительно 2/3 от ширины блока 
камеры;

• требования для подключения: выход управления горелкой, 
два термостата безопасности, привод байпаса;

• установка должна быть оборудована трубой отвода дымовых 
газов;

• необходимо обеспечить отвод конденсата от теплообменни-
ка и дымовой трубы.

Регулирование
Тепловая мощность регулируется либо в два этапа, либо с 
помощью бесступенчатого регулирования. Регулирование ис-
пользуется в трех точках контроля.

Установка с байпасом может регулироваться двумя способами:

1. горелка управляется в соответствии с требуемой темпе-
ратурой. Горелка управляется отдельно, в зависимости 
от температуры дымовых газов в дымовой трубе, чтобы 
предотвратить перегрев камеры и конденсации. Температу-
ра отходящих газов на выходе должна быть около 160 °C; 

2. управление заслонками осуществляется в соответствии 
с требуемой температурой. Горелка управляется с помо-
щью двухступенчатого термостата дымовых газов, которые 
поддерживают температуру дымовых газов на требуемом 
уровне для предотвращения конденсации дымовых газов.

Автоматика должна обеспечивать работу вентилятора после 
выключения горелки по крайней мере 3 минуты и горелка долж-
на иметь блокировку выключателя в случае низкого расхода 
воздуха.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Варианты исполнения секций газового нагрева

Камера без байпаса

Вид сверху

Вид сверху

Вид сверху

Камера с байпасом, маленькая мощность

Камера с байпасом, большая мощность

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Установки для АЭС и других 
объектов с повышенными
требованиями
к сейсмоустойчивости

Компания Kentatsu производит и сертифицирует различное вентиляционное и теплообменное оборудование 

для применения на объектах атомной энергетики и других объектах с повышенными требованиями к сейсмоу-

стойчивости. Оборудование разрабатывается в соответствии с действующими нормами «ПНАЭ». Для каждой 

установки проводятся математическое моделирование нахождения в сейсмических условиях, а также физи-

ческие испытания образцов по требованию заказчика. Имеется опыт применения оборудования на объектах 

атомной энергетики Восточной Европы. 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Установки во взрывозащищенном 
исполнении
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Область применения – взрывоопасные зоны помещений

Взрывобезопасность установок достигнута за счет:
• использования конструкционных материалов  безопасных в отношении воспламенения взрывоопасной газовоздушной смеси от 

фрикционных искр;
• установки в зоне вращения рабочего колеса вентилятора специального кольца из меди;
• применения конструкционных токопроводимых материалов; 
• обеспечения стока электростатических зарядов за счет заземления металлических корпусных элементов; 
• применения антистатических приводных ремней;
• обеспечения осевых и радиальных зазоров между рабочим колесом и входным патрубком; 
• применения комплектующего электрооборудования во взрывозащищенном исполнении (ремонтный выключатель, освещение и др.).

В установках  Kentatsu Stormann обеспечивается уровень взрывозащиты «1» или «2»:
Взрывоопасная зона класса 1 – пространство, в котором взрывоопасная среда может создаваться при нормальной работе (тут и 
далее нормальная работа – ситуация, когда установка работает в соответствии со своими расчетными параметрами). 
Взрывоопасная зона класса 2 – пространство, в котором взрывоопасная среда при нормальных условиях эксплуатации отсут-
ствует, а если возникает, то редко и продолжается недолго. В этих случаях возможные аварии катастрофических размеров (разрыв 
трубопроводов высокого давления или резервуаров значительной вместимости) не должны рассматриваться при проектировании 
электроустановок. 
Группы взрывоопасных смесей паров и газов с воздухом по температуре самовоспламенения, для которых электрооборудование 
является взрывозащищенным, T1 – T5.
Для правильного выбора приточных установок взрывозащищенного исполнения необходимо иметь данные от проектной или экс-
плуатирующей организации о классе взрывоопасной зоны, где они применяются, а также сведения о категории и группе взрывоо-
пасной парогазовой смеси.

Конструктивные мероприятия, выполняемые при взрывозащищенном

исполнении установок
Вытянутые профиля из оцинковки надеты на алюминевые угольники. Оболочка камер из оцинкованных стальных панелей (снаружи, 
как правило, бывают покрыты цветной отделкой). Поворотные петли у дверей камеры  перекрыты проводом из меди. Для этого 
перекрытия применяются веерообразные шайбы.

Взрывозащищенные вентиляторы:
• имеют рабочую частоту вращения на 20% ниже максимальной частоты вращения; 
• устанавливаются только с горизонтальным валом; 
• для вентиляторов с клиноременной передачей  исполнение аналогично стандартному
 (рабочее колесо – с покрытием), всасывающий коллектор – из меди.  

Стандартные взрывозащищенные электродвигатели могут регулироваться при помощи
преобразователя частоты только в случае, если они установлены вне взрывоопасной зоны.
Фильтры при взрывозащищенном исполнении оборудования не должны накапливать
электростатические заряды.
Шумоглушители с покрытием  из стальных оцинкованных перфорированных листов.
Электрические воздухонагреватели особой конструкции; только по запросу.
Воздушные клапаны. Исполнительный механизм клапана устанавливается вне
взрывоопасной среды. Регулирующие листы клапанов соединены с каркасом медными
проводами.
Гибкие вставки изготовлены из антистатического полотна. 
Защитные приспособления для всасывающих и нагнетательных отверстий предусматриваются для исключения попадания по-
сторонних предметов в вентилятор. Твердые предметы диаметром больше 12 мм не должны попадать в вентилятор. Это действи-
тельно и для лопаток вентилятора охлаждения двигателя.

Разрешение на применение оборудования 
с маркировкой взрывозащиты «Ex» 

Вентиляторная группа
во взрывозащищенном 
исполнении

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Техническое исполнение 
• Профильная рама выполнена из оцинкованных профилей, скрепленных пластмассовыми уголками.
• Сэндвич-панели толщиной 25 мм, изоляция из пенополиуретана (ПУР) или минеральной ваты. 
• Наружная и внешняя поверхности панели – оцинкованная сталь или оцинкованная окрашенная сталь RAL9002, покрытая защит-

ной пленкой ПВХ, удаляемой после монтажа, или нержавеющая сталь.
• Высокопроизводительные вентиляторы с загнутыми вперед или назад лопатками либо вентиляторы со свободным рабочим 

колесом.
• Двигатель со степенью защиты IP54 класса F + термическая защита.
• Соответствует стандарту EN 1886. 

Гибкость
• Кассетный фильтр G4 или F5, карманный фильтр от G3 до F9 + активная угольная фильтрация, плоский металлический фильтр.
• Калориферы – водяные, электрические, паровые или газовые. 
• Охладители – водяные (с возможностью примеси гликоля) или прямого испарения. 
• Увлажнение – поверхностное, парогенераторы или форсуночные камеры.
• Дополнительная высота ножек и рам. 

Тихая работа
• Термо- и акустическая изоляция обеспечивается сендвич-панелями с изоляцией 25-мм ПУР-пеной или минватой. 
• Пластинчатый шумоглушитель – может иметь 4 длины и быть 3 типов – стандартный, более производительный с металлически-

ми листами, гигиеничный с пластиковой пленкой. 

Энергоэффективность
• Секция рекуперации для всех систем – перекрестноточный теплообменник, роторный теплообменник и система с промежуточ-

ным теплоносителем. 

Легкий в монтаже, эксплуатации и техобслуживании
• Сервисная панель – дверца или съемная панель слева или справа. 
• Подсоединение теплообменников – правое, левое или внутреннее. 
• Подсоединение воздуховодов с помощью гибкой вставки, горизонтальный или вертикальный выхлоп.
• Наружный монтаж (крыша, противодождевые козырьки).

Опции и аксессуары 
• Широкий спектр аксессуаров (лампочки, сервисные выключатели, преобразователи частоты, защита от замерзания и т. д.). 
• Подробные технические характеристики предоставляются по запросу.

Общие данные
• Профильная рама
• Толщина панели 25 мм
• Тип изоляции – ПУР
 или минеральная вата
• 13 типоразмеров

Конфигурация
• Блочная
• Наборная

Среда
• Внутри здания
• Вне здания
• Гигиеничная
• ZONE 2/T3, ZONE 1/T4

Назначение
• Офисные здания
• Торговые центры, магазины
• Гостиницы
• Промышленные здания

Moдульный агрегат

Расход воздуха 720—81500 м3/ч

KVSA

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Лимиты расхода воздуха для KVSA

Параметры KVSA

KVSA Размер 02 04 06 08 10 12 16

Мин. расход воздуха м3/ч 720 1600 2700 3600 4700 6300 8300

Макс. расход для 4 м/с м3/ч 1800 3100 5200 6900 9000 12000 15700

Макс. расход для 5 м/с м3/ч 2250 3900 6550 8700 11300 15000 19600

Размеры AxB мм 550x550 650x650 800x800 1000x800 1000x1000 1250x1000 1250x1250

Размер 20 25 31 40 63 80

Мин. расход воздуха м3/ч 11000 14000 18500 21500 31500 35000

Макс. расход для 4 м/с м3/ч 20600 26700 34800 41000 59800 65500

Maкс. расход для 5 м/с м3/ч 25800 33400 43500 51500 74500 81500

Размеры AxB мм 1600x1250 1600x1600 2000x1600 2250x1700 2400x2250 2600x2250

Конструкция агрегата

Толщина изоляции мм 25

Коэффициент передачи тепла Вт/м2·K 0.88

Изоляционный материал Минеральная вата/ПУР

Профили Оцинковка/покрытие

Уголки Пластмасса/алюминий

Панели Оцинкованный стальной лист/оцинкованный окрашенный лист (RAL 9002)

Классификация

Прочность корпуса (EN 1886) Класс 2A

Утечка воздуха корпуса (EN 1886) Класс В

Теплопередача Класс ТВ2

A

B

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Типовые конфигурации KVSA

Стандартный приточный агрегат 
• Наружный клапан полного сечения 
• Короткий карманный фильтр G3, G4, F5
• Водяной калорифер 
• Водяной охладитель или охладитель прямого испарения
• Центробежный вентилятор

Вытяжная установка, наружный клапан полного сечения,
фронтальный выхлоп воздуха

Приточная установка, подключение калориферов внутри

Вытяжная установка, плоский фильтр, нижний выход воздуха Приточная установка, вентиляторы со свободным
рабочим колесом

Приточная установка, шумоглушители 750, 1050, 1450, 1950
для входящего и выходящего воздуха

Приточная установка, газонагреватель

Приточная установка, камера смешения, электронагрев, 
верхний выхлоп вентилятора

Приточная установка, длинный карманный фильтр F5-F9,
угольный фильтр

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором 
(вертикальное исполнение)

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором 
(горизонтальное исполнение)

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекупера-
тором (вертикальное исполнение) и секцией смешения

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором
(вертикальное исполнение) с интегрированными клапанами

Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором 
(вертикальное исполнение)

Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором 
(горизонтальное исполнение)

Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором 
(вертикальное исполнение) и секцией смешения

Приточно-вытяжная установка с гликолиевым
теплоутилизатором (вертикальное исполнение)

Приточная установка с камерой форсуночного увлажнения Приточная установка с камерой парового увлажнения

Приточно-вытяжная установка в линию
со смесительной секцией

Приточно-вытяжная установка со смесительной секцией 
(вертикальное исполнение)
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22 Эксклюзивный дистрибьютор – компания Daichi

www.daichi.ru

Техническое исполнение 
• Профильная рама выполнена из оцинкованных профилей, скрепленных пластмассовыми уголками.
• Сэндвич-панели толщиной 50 мм, изоляция из ПУР или минваты. 
• Наружная и внешняя поверхности панели – оцинкованная сталь или оцинкованная окрашенная сталь RAL9002, покрытая защит-

ной пленкой ПВХ, удаляемой после монтажа, или нержавеющая сталь. 
• Высокопроизводительные вентиляторы с загнутыми вперед или назад лопатками либо вентиляторы со свободным рабочим 

колесом.
• Двигатель со степенью защиты IP54 класса F + термическая защита.
• Соответствует стандарту EN 1886.

Гибкость
• Кассетный фильтр G4 или F5, карманный фильтр от G3 до F9, активная угольная фильтрация, плоский металлический фильтр, 

фильтры HEPA H10-H13.
• Калориферы  – водяные, электрические, паровые или газовые.
• Охладители – водяные (с возможностью примеси гликоля) или прямого испарения. 
• Увлажнение – поверхностное, парогенераторы или форсуночные камеры.
• Дополнительная высота ножек и рам.

Тихая работа
• Термо- и акустическая изоляция обеспечивается сэндвич-панелями с изоляцией ПУР-пеной или минватой. 
• Пластинчатый шумоглушитель может иметь 4 длины и быть 3 типов – стандартный, более производительный с металлическими 

листами, гигиеничный с пластиковой пленкой. 

Энергоэфективность
• Секция рекуперации для всех систем – перекрестноточный теплообменник, роторный теплообменник и система с промежуточ-

ным теплоносителем.

Легкий в монтаже, эксплуатации и техобслуживании
• Сервисная панель – дверца или съемная панель слева или справа. 
• Подсоединение теплообменников – правое, левое или внутреннее. 
• Подсоединение воздуховодов с помощью гибкой вставки, горизонтальный или вертикальный выхлоп.
• Наружный монтаж (крыша, противодождевые козырьки).

Опции и аксессуары
• Широкий спектр аксессуаров (лампочки, сервис выключатели, преобразователи частоты, защита от замерзания и т. д.).

Общие данные
• Профильная рама
• Толщина панели 50 мм
• Тип изоляции – ПУР
 или минеральная вата
• 13 типоразмеров

Конфигурация
• Блочная
• Наборная

Среда
• Внутри здания
• Вне здания
• Гигиеничная
• ZONE 2/T3, ZONE 1/T4

Назначение
• Офисные здания
• Торговые центры, магазины
• Гостиницы
• Промышленные здания

KVSB

Moдульный AHU

Расход воздуха 720—115000 м3/ч
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Лимиты расхода воздуха для агрегата KVSB

KVSB Размер 02 04 06 08 10 12 16

Мин. расход воздуха м3/ч 720 1650 2800 3900 4500 6300 8300

Макс. расход для 4 м/с м3/ч 1800 3200 5400 7500 8500 12100 15700

Макс. расход для 5 м/с м3/ч 2250 4000 6750 9400 10700 15100 19700

Размеры AxB мм 715x470 715x715 1020x715 1325x715 1020x1020 1325x1020 1635x1020

Размер 20 25 31 40 50 63 80

Мин. расход воздуха м3/ч 10500 13000 16500 20000 27000 37000 48000

Макс. расход для 4 м/с м3/ч 20400 25200 32100 38200 52300 70900 92000

Maкс. расход для 5 м/с м3/ч 25500 31500 40000 47800 65400 88600 115000

Размеры AxB мм 1635x1325 1940x1325 1940x1635 2245x1635 2550x1940 2860x2245 3160x2550

Конструкция агрегата

Толщина изоляции мм 50

Коэффициент передачи тепла Вт/м2·K 0.78/0.88

Изоляционный материал Минеральная вата/ПУР

Профили Оцинкованная сталь/окрашенные

Уголки Пластмасса/алюминий

Панели Оцинкованный стальной лист/оцинкованный окрашенный стальной лист (RAL 9002)

Классификация

Прочность корпуса (EN 1886) Класс 1A

Утечка воздуха корпуса (EN 1886) Класс B

Теплопередача Класс TB3

Параметры агрегата KVSB

A

B
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Типовая конфигурация KVSB

Стандартный приточный агрегат
• Наружный клапан полного сечения
• Короткий карманный фильтр G3, G4, F5
• Водяной калорифер 
• Водяной охладитель или охладитель прямого испарения
• Центробежный вентилятор

Вытяжная установка, наружный клапан полного сечения, 
фронтальный выхлоп воздуха 

Приточная установка, вентиляторы со свободным рабочим 
колесом

Вытяжная установка, плоский фильтр, нижний выход воздуха Вытяжная установка, плоский фильтр, нижний выход воздуха

Приточная установка, шумоглушители 1050, 1450, 1950 
для входящего и выходящего воздуха

Приточная установка, газонагреватель

Приточная установка с секцией смешения, электронагрев, 
верхний выхлоп вентилятора

Приточная установка, длинный карманный фильтр F5-F9, 
угольный фильтр

Приточная установка с камерой форсуночного увлажнения Приточная установка с камерой парового увлажнения
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Приточная установка, шумоглушитель 1100 или 1600 
для входящего и выходящего воздуха

Приточный агрегат, длинный карманный фильтр F7, угольный 
фильтр, фильтр HEPA H10-H13

Приточно-вытяжная установка с секцией смешения в линию Приточно-вытяжная установка с секцией смешения 
(вертикальное исполнение)

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуперато-
ром (вертикальное исполнение)

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым 
рекуператором (горизонтальное исполнение)

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором  
и смесительной секцией (вертикальное исполнение)

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором 
(вертикальное исполнение) с интегрированными клапанами

Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором 
(вертикальное исполнение)

Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором 
и секцией смешения (вертикальное исполнение)

Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором 
(горизонтальное исполнение)

Приточно-вытяжная установка с гликолиевым 
теплоутилизатором
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KVSC

Общие данные
• Самонесущая конструкция
• Толщина панели 50 мм
• Тип изоляции минвата
• 6 типоразмеров

Конфигурация
• Блочная

Среда
• Внутри здания
• Вне здания

Основное применение
• Офисные здания
• Супермаркеты, магазины
• Гостиницы
• Небольшая зона монтажа

Техническое исполнение 
• Самонесущая конструкция.
• Сэндвич-панели толщиной 50 мм, изоляция из минеральной ваты. 
• Снаружи панели – оцинкованная окрашенная сталь, покрытая защитной пленкой ПВХ, удаляемой после монтажа, внутренняя 

поверхность панели – оцинкованная сталь. 
• Высокопроизводительные вентиляторы с загнутыми вперед или назад лопатками. 
• Двигатель со степенью защиты IP54 класса F + термическая защита.
• Соответствует стандарту EN 1886.

Гибкость
• Кассетный фильтр G4 или F5, карманный фильтр от G3 до F9.
• Калориферы – водяные, электрические или газовые.
• Охладители – водяные (с возможностью примеси гликоля) или прямого испарения. 

Тихая работа
• Термо- и акустическая изоляция обеспечивается сэндвич-панелями с изоляцией минватой толщиной 50 мм.
• Шумоглушитель двух разных длин в стандартной поставке. 

Энергоэфективность
• Секция рекуперации – перекрестноточный теплообменник.

Легкий в монтаже, эксплуатации и техобслуживании
• Сервисная панель – дверца или съемная панель слева или справа. 
• Подсоединение теплообменников – правое, левое. 
• Подсоединение воздуховодов с помощью гибкой вставки, горизонтальный или вертикальный выхлоп.
• Наружный вариант (пластмассовая крыша, дождевые вытяжки).

Опции и аксессуары 
• Широкий спектр аксессуаров (лампочки, сервис- выключатели, преобразователи частоты, защита от замерзания и т. д.). 
• Подробные технические характеристики предоставляются по запросу.

Блочный AHU

Объем воздуха 720—17 800 м3/ч
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Лимиты расхода воздуха для агрегата KVSC

KVSC Размер 02 03 04 05 06 07

Мин. расход воздуха м3/ч 720 1800 3000 4100 6200 8500

Макс. расход для 4 м/с м3/ч 2150 3500 5650 7950 11900 16400

Макс. расход для 5 м/с м3/ч 2700 4350 7100 9900 14800 17800

Размеры AxB мм 715x470 715x715 1020x715 1325x715 1325x1020 1325x1325

Толщина панели мм 50

Изолирующий материал Минеральная вата

Коэффициент теплопередачи Вт/м2·K 0.91

Конструкция агрегата

Панели Оцинкованный стальной лист/оцинкованный окрашенный лист (RAL 9002)

Классификация

Прочность корпуса (EN 1886) Класс 2A

Утечка воздуха корпуса (EN 1886) Класс A

Теплопередача Класс TB2

Параметры агрегата KVSC

A

B

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



28 Эксклюзивный дистрибьютор – компания Daichi

www.daichi.ru

Типовая конфигурация KVSC

Приточный агрегат
• Клапан свежего воздуха
• Клапан рециркуляционного воздуха 
• Плоский фильтр G3, G4, F5
• Водяной нагреватель 
• Водяной охладитель или охладитель прямого испарения
• Центробежный вентилятор

Приточная установка, короткий карманный фильтр G3, 
G4, F5, электрокалорифер

Приточно-вытяжная установка со смесительной секцией 
(вертикальное исполнение)

Приточно-вытяжная установка со смесительной секцией 
(вертикальное исполнение), шумоглушитель 880 или 1380 
на входе и выходе

Приточно-вытяжная установка со смесительной секцией (верти-
кальное исполнение),  длинный карманный фильтр F5-F9

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекупера-
тором (вертикальное исполнение)

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекупера-
тором (горизонтальное исполнение)
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KVSD

Общие данные
• Профильная рама
• Толщина панели 25мм
• Материал изоляции – ПУР или минвата
• 4 типоразмера

Конфигурация
• Компактная

Среда
• В помещении

Основное применение
• Офисные здания
• Супермаркеты, магазины
• Гостиницы
• Небольшая зона монтажа

Техническое исполнение 
• Профильная рама выполнена из оцинкованного профиля, соединенного пластмассовыми уголками. 
• Сэндвич-панели толщиной 25 мм, изоляция из ПУР или минваты. 
• Внешние и внутренние стенки панели – оцинкованная сталь. 
• Высокопроизводительные вентиляторы со свободным рабочим колесом.
• Двигатель со степенью защиты IP54 класса F + термическая защита.
• Соответствует стандарту EN 1886.

Гибкость
• Карманная фильтрация G3 – F5.
• Калориферы  – водяные, электрические или газовые.
• Охладители – водяные (с возможностью примеси гликоля) или прямого испарения. 

Тихая работа
• Термо- и акустическая изоляция обеспечивается сэндвич-панелями с изоляцией ПУР-пеной или минватой. 

Энергоэффективность
• Секция рекуперации – перекрестноточный теплообменник.

Легкий в монтаже, эксплуатации и техобслуживании
• Сервисная панель – дверца слева или справа. 
• Подсоединение теплообменников – правое, левое. 
• Подсоединение воздуховодов через гибкие вставки – вертикальные. 

Опции и аксессуары 
• Широкий спектр аксессуаров (лампочки, сервис-выключатели, преобразователи частоты и т. д.).

Компактный AHU

Расход воздуха 750—6950 м3/ч
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Лимиты расхода воздуха для KVSD

Параметры KVSD

KVSD Размер 02 04 06 08

Мин. расход воздуха м3/ч 750 1700 3000 4800

Макс. расход воздуха м3/ч 1810 3150 5260 6950

Размеры Ш х В х Г мм 1900х1400х550 2450х1600х650 2800х1800х800 3000х1800х100

Конструкция агрегата

Толщина панели мм 25

Изолирующий материал Минеральная вата/ПУР

Профили Оцинкованный стальной профиль

Уголки Пластмасса

Коэффициент теплопередачи Вт/м2·K 0.97

Панели Оцинкованный стальной лист/оцинкованный окрашенный лист (RAL 9002)

Классификация

Прочность корпуса (EN 1886) Класс 2A

Утечка воздуха корпуса (EN 1886) Класс 3А(A)

Теплопередача Класс TB2
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Типовая конфигурация агрегата KVSD

Приточно-вытяжная конфигурация с нагреванием
и охлаждением 

• Клапан свежего воздуха
• Карманный фильтр G3, G4, F5
• Воздушный клапан интегрированный в пластинчатый
 теплообменник 
• Водяной нагреватель
• Водяной охладитель/прямой испаритель 
• Вентилятор со свободным рабочим колесом

Приточно-вытяжная конфигурация, тип x00 Приточно-вытяжная конфигурация с выпрямителем, тип x00-E

Приточно-вытяжная конфигурация с нагреванием 
и охлаждением, тип x12, x13

Приточно-вытяжная конфигурация, нагревание 
и охлаждение и выпрямление, тип  x12-E, x13-E

Приточно-вытяжная конфигурация с электрическим 
нагреванием и охлаждением, тип x42, x43

Приточно-вытяжная конфигурация, нагревание 
и охлаждение и выпрямление, тип x42-E, x43-E
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Приточно-вытяжная конфигурация с нагреванием, тип x10 Приточно-вытяжная конфигурация с нагреванием 
и выпрямителем тип x10-E

Приточно-вытяжная конфигурация с охлаждением тип x02, x03 Приточно-вытяжная конфигурация с нагреванием 
и выпрямителем тип x02-E, x03-E

Приточно-вытяжная конфигурация с электрическим 
нагреванием тип x40

Приточно-вытяжная конфигурация с электрическим 
нагреванием и выпрямителем тип x40-E
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