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•  С секцией непосредственного испарения:   серия OHA …..

•  С водяным охладителем:  серия OHU …..
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Основные 
характеристики

Общая информация

 - Для обработки свежего воздуха, в том 

числе, с частичным использованием 

рециркуляционного воздуха.

 - Диапазон статического давления от 

250 до 1000 Па в зависимости от типа 

установки и необходимости монтажа 

абсолютных фильтров после агрегата. 

 - Секция для всасывания воздуха 

из помещения, с удалением всего 

объема воздуха или с частичной 

рециркуляцией.  

 - Статическое или динамическое 

управление подпором (избыточным 

давлением) или разрежением в 

контролируемом помещении.

Агрегаты оснащены системой 

управления, электрощитом, 

микропроцессорным контроллером 

и специально разработанным 

программным обеспечением. 

Области применения :

 - Палаты общей хирургии

 - Палаты ортопедической хирургии

 - Палаты кардиохирургии, где требуется 

поддерживать пониженную температуру 

воздуха

 - Палаты реанимации

 - Стерилизационные

 - Кабинеты лучевой диагностики

 - Боксы и лаборатории для работы с 

вирусами, горючими, токсичными, 

радиоактивными и т.п. веществами

 - Больничные палаты

 - Кабинеты хирургической стоматологии

 - Биотехнологические лаборатории

 - Патологоанатомические лаборатории

 - Морги

GOST certification
ISO 9001

Cert. n° 273

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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Компания Tecnair LV SpA более 

десяти лет является европейским 

лидером по разработке и производству 

специализированных кондиционеров для 

операционных. серия кондиционеров 

H, оснащена системами управления, 

микропроцессорным контроллером и 

программным обеспечением. Данная серия 

была обновлена с целью применения 

в таких специальных областях, как 

кабинеты лучевой диагностики, отделения 

реанимации, больничные палаты и др.

Эти области применения характеризуются 

отсутствием открытых ран и высокого 

уровня загрязнения окружающей среды, 

поэтому нет необходимости в установке 

абсолютных фильтров ни на подаче, ни на 

всасывании воздуха, а, следовательно, не 

требуется высокое статическое давление 

для приточного и вытяжного вентилятора.

Стандартная версия обновленных 

кондиционеров серии H для операционных, 

больниц и чистых комнат имеет низкое 

статическое давление, равное 250-300 Па, 

для приточного и вытяжного вентиляторов. 

В соответствии с требованиями заказчика в 

качестве аксессуаров могут поставляться 

высокопроизводительные вентиляторы: 

с давлением до 1000 Па, с эпоксидным 

покрытием лопаток вентилятора.

На практике агрегат в базовой 

комплектации (который предназначен для 

полной обработки воздуха или почти полной 

обработки воздуха) подходит для кабинетов 

лучевой диагностики или больничных 

палат. Для применения в хирургических 

помещениях, в которых выполняются 

узкоспециализированные операции, 

оборудование должно соответствовать 

самым высоким  конструкционным 

требованиям, это достигается за 

счет добавления в оборудование 

соответствующих опций

TUV сертификат – 
соответствие стандарту DIN 
1946/4
Кондиционеры серии H, были разработаны 

в соответствии с немецким стандартом DIN 

1946, часть 4; стандарт TUV подтверждает 

соответствие качеству.

Исполнение с водяным 
охладителем: OHU
В качестве источника охлаждения 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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используется вода, подаваемая из 

чиллера. В качестве стандартной 

комплектации агрегат оснащен 3х-ходовым 

регулирующим клапаном, управляемым 

микропроцессорным контроллером 

(2х-ходовой клапан - аксессуар).

Исполнение с секцией 
непосредственного 
испарения: OHA
Кондиционеры серии H с секцией 

непосредственного испарения оснащены 

одним или двумя независимыми 

контурами охлаждения. Используются 

малошумные высокоэффективные 

спиральные компрессоры. В комплект 

стандартной поставки входит электронный 

ТРВ, что гарантирует максимальный 

контроль температуры с минимальным 

энергопотреблением и эффективное 

регулирование защиты испарителя от 

обмерзания.

Контуры охлаждения оснащены всеми 

компонентами, необходимыми для 

регулирования, защиты и обеспечения 

безопасности. Все эти компоненты размещены 

в техническом отсеке с правой стороны 

наряду с электрической панелью и всеми 

контроллерами. Агрегаты предназначены 

для работы на озонобезопасном хладагенте 

R410A. Модели OHA, предназначенные 

для работы с выносными конденсаторами, 

поставляются заправленными азотом. 

Заправка хладагентом и маслом 

осуществляется на месте монтажа. Если 

агрегат поставляется со встроенным 

водоохлаждаемым конденсатором 

(аксессуар), заправка хладагента и масла 

осуществляется на заводе.

Удобство очистки и 
стерилизации внутренних 
поверхностей
Конструкция кондиционеров серии H 

позволяет выполнять высокоэффективную 

очистку и стерилизацию внутренних 

поверхностей кондиционера, через которые 

проходит воздушный поток. Все внутренние 

поверхности легкодоступны, получить доступ 

к внутренним поверхностям агрегата можно 

в течение нескольких секунд благодаря 

открытию соответствующих дверей, это 

делает процедуры по очистке и техническому 

обслуживанию быстровыполнимыми.

7Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



Отсутствие риска появления 
«болезни легионеров»

Кондиционеры серии “H” спроектированы и 

изготовлены таким образом, чтобы исключить 

появление и размножение бактерий 

Legionella Pneumophelia за счет применяемых 

материалов и регулярной стерилизации 

внутренних поверхностей (поддонов для 

сбора конденсата, дренажных патрубков, 

теплообменников и пр.). При этом исполнение 

воздушного тракта соответствует жестким 

гигиеническим стандартам.

Поддержание постоянного 
расхода свежего воздуха

Химическое загрязнение, в частности, в 

операционных не может быть устранено 

фильтрацией, и требует разбавления 

большим количеством постоянно 

подаваемого свежего воздуха. Несмотря 

на постепенное загрязнение фильтров, 

постоянная величина расхода воздуха 

поддерживается контроллером путем 

инверторного управления приточным 

вентилятором. Требуемый расход 

воздуха выбирается непосредственно 

пользователями, и может варьироваться от 

минимального до максимального значения 

в зависимости от модели кондиционера.

Высокая степень очистки 
воздуха

Фильтрация свежего воздуха позволяет не 

допустить бактериологического загрязнения 

воздуха кондиционируемого помещения 

извне.

Согласно стандартам, предварительная 

фильтрация осуществляется фильтром 

класса G4 (F7 – аксессуар), окончательная – 

фильтром класса F7 (F9 – аксессуар) на входе 

в приточном воздуховоде. 

Кроме того, установка оснащена фильтром 

класса M5 на входе в возвратный 

воздуховод до вытяжного вентилятора для 

предотвращения загрязнения кондиционера.

Стандартная установка поддерживает 

статическое давление 250/300 Па, и 
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может достигать значения 800/1000 Па 

(опционально), включая падение давления 

на глушителе и абсолютном фильтре, 

который устанавливается непосредственно 

в кондиционируемом помещении. Любой 

другой элемент, установленный после 

абсолютного фильтра, может вызвать 

загрязнение воздушного потока.

Высокое статическое давление, 

обеспечиваемое вытяжным вентилятором, 

также позволяет установить абсолютный 

фильтр на входе в обратный воздуховод перед 

глушителем. Данный фильтр, совместно с 

поддержанием необходимого разрежения 

в помещении, предотвращает загрязнение 

окружающей среды, если в отработанном 

воздухе содержатся токсичные субстанции.

Агрегаты для наружной и 
внутренней установки
Кондиционеры могут быть установлены как 

снаружи, так и внутри помещения (опция). 

Такие конструктивные преимущества 

агрегатов как - компактность, низкий 

уровень шума, приятный внешний вид 

– позволяют использовать их вблизи 

кондиционируемых помещений без 

прокладки длинных воздуховодов.

Наружная установка, однако, требует 

помещения кондиционера под защитную 

крышку для обеспечения удобного 

доступа в случае, когда техобслуживание 

выполняется в условиях плохой погоды.

Простота монтажа

Агрегат спроектирован и изготовлен таким 

образом, чтобы максимально упростить 

его монтаж. Кондиционер, установленный 

в специально определенном для этого 

месте, требует только электрических, 

гидравлических и фреоновых соединений, 

а также возможного проведения 

воздуховодов и подсоединения выносных 

блоков. К данному руководству прилагается 

специальная документация с инструкцией по 

монтажу оборудования, а также информация 

о проверке системы нагрева и вентиляции, 

тесты по проверке работы кондиционера.
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OHU 2200
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OHU 2200
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OHU 2200 HR
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OHU 2200 HR
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Конструктивные 
особенности

Конструкция корпуса 
кондиционера
Корпус кондиционера выполнен из сварных 

металлических панелей, подвергнутых 

катафорезной обработке с последующим 

нанесением защитного слоя эпоксидного 

покрытия белого цвета толщиной 60 мкм. 

Панели имеют двойную обшивку, изготовлены из 

стального листа толщиной 50 мм. Они окрашены 

в белый цвет, как указано выше, и имеют 

слой звуковой и теплоизоляции (минеральная 

вата, класс огнестойкости 0). По запросу 

внутренние панели могут быть изготовлены из 

нержавеющей стали (аксессуар).

В стандартном исполнении приточные и 

вытяжные патрубки расположены сверху 

(вертикально), по запросу патрубки 

могут располагаться с тыльной стороны 

(горизонтально). В этом случае фильтр 

приточного воздуха поставляется в 

специальном контейнере для монтажа на 

месте на внешней стороне агрегата.

Передние панели имеют смотровые окна, 

позволяющие визуально контролировать 

состояние элементов кондиционера 

без прекращения работы и открытия 

агрегата, что чрезвычайно важно, так как 

остановка агрегата влияет на качество 

воздуха в операционной. Следует помнить, 

что в некоторых случаях, например, в 

хирургических комнатах, данные агрегаты 

могут работать постоянно и не должно быть 

никаких отклонений в их режиме работы. 

Панели оборудованы замками, открыв 

которые, можно получить доступ внутрь 

кондиционера для обслуживания. Панели 

имеют эластомерные уплотнители, стойкие к 

веществам, используемым при стерилизации.

Секция приточного 
вентилятора
Кондиционер укомплектован одним или двумя 

безулиточными вентиляторами с электронным 

управлением, обеспечивающим поддержание 

постоянного расхода воздуха несмотря на 

постепенное засорение фильтров.

В качестве аксессуара возможна поставка 

резервных вентиляторов для использования 

в аварийных ситуациях.

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



serieH

Секция вытяжного и 
возвратного вентилятора

Кондиционер укомплектован одним 

или двумя безулиточными вытяжными 

вентиляторами с инверторным управлением, 

обеспечивающим поддержание требуемого 

разрежения или подпора в контролируемом 

помещении. 

Стандартное значение внешнего статического 

давления всасывающего и вытяжного 

вентиляторов составляет примерно 250 

Па. Возможна установка вентиляторов с 

более высоким статическим давлением 

(опционально) для управления, например, 

внешними абсолютными фильтрами: в 

инфекционных отделениях и т.д.

В качестве аксессуара возможна поставка 

резервных вентиляторов с резервными 

инверторами для использования в аварийных 

ситуациях.

Исполнение без вытяжного 
вентилятора

В случае, когда свежий воздух подается 

в помещение только для поддержания 

избыточного давления, возможно 

исполнение кондиционера без секции с 

вытяжным и возвратным вентилятором 

(опционально).

Клапаны с приводом на 
входе свежего воздуха и 
гравитационный клапан на 
вытяжкe

Клапаны служат для предотвращения 

загрязнения внутренних поверхностей 

кондиционера при его остановке для чистки 

и стерилизации

Клапаны с 
приводом на 
всех воздушных 
отверстиях
Клапаны с приводом (опция) 

могут быть установлены на 

всех воздушных отверстиях, 

вместо стандартных 

гравитационных клапанов.
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Герметичные клапаны 
с приводом на всех 
воздушных отверстиях
Клапаны аналогичны описанным 

выше, данные герметичные клапаны 

сертифицированы как Класс 4 по стандарту 

TUV в соответствии со стандартом DIN EN 

1751.

Рециркуляционный клапан 
с приводом
Для установок с частичной рециркуляцией 

возможна поставка байпасного 

модулирующего клапана с приводом (опция) 

вместо стандартного клапана на входе 

свежего воздуха. Это позволяет сэкономить 

значительное количество энергии и 

значительно сокращает эксплуатационные 

расходы.

Когда установлен рециркуляционный 

клапан, фильтр свежего воздуха 

заменяется гофрированными фильтрами 

класса эффективности G4 (стандартно) 

или F7 (опция) для оптимизации размера 

секции смешения со свежим воздухом.

Дифференциальный датчик 
давления на каждом 
фильтре
Каждая секция фильтра агрегата оснащена 

дифференциальным датчиком давления, 

который информирует контроллер о 

засорении фильтра.

В качестве альтернативы возможна 

поставка датчиков давления, которые 

не только информируют контроллер, 

но и обеспечивают индикацию уровня 

засорения. В этом случае датчики давления 

расположены на внешней стороне 

электрической панели.

Увлажнитель с погружными 
электродами
Стандартно в кондиционерах серии 

H используются пароувлажнители с 

погружными электродами. Особенностью 

этого типа увлажнителей является линейное 

регулирование производительности в 

диапазоне от 10 до 100% от номинальной.

Производительность увлажнителя 

может быть выбрана в зависимости от 

количества и состояния свежего воздуха.  
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Увлажнители с 
электронагревательными 
элементами
Эта опция может гарантировать 

высокую производительность даже 

при использовании воды с низким 

содержанием минеральных солей, 

деминерализованной воды или воды 

низкого качества.

Парораспределитель

В случае, если больница имеет свою 

собственную паровую сеть с избыточным 

давлением пара 1 бар, можно заказать 

кондиционер с парораспределителем и 

паровым регулятором из нержавеющей 

стали (опция). При этом система позволяет 

регулировать влажность от 0 до 100%.

Удаление конденсата
Все кондиционеры (как с 

непосредственным испарением, так 

и с водяным охлаждением) должны 

быть подключены к системе сброса 

сточных вод для отвода конденсата и 

влаги. Дренажный сифон поставляется 

установленным внутри агрегата.

17
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Системы 
управления

Датчики температуры и 
влажности

Управление агрегатом осуществляется на 

основе данных о температуре и влажности, 

измеряемых соответствующими датчиками. 

Эти датчики стандартно установлены в 

секциях всасывания и вытяжных секциях. 

Опционально возможна установка 

датчика температуры в секции приточного 

вентилятора, датчика влажности в секции 

рециркуляционного воздуха. 

Кроме того, датчики могут поставляться 

отдельно для того, чтобы заказчик 

мог установить их на месте, например, 

в кондиционируемое помещение или 

в рециркуляционном воздуховоде. 

Преимущества и недостатки каждого 

из вариантов описаны в прилагаемой 

документации пользователя.

Статическое управление 
подпором и разрежением

Данная функция позволяет избежать 

неконтролируемого перетекания воздуха 

из/в помещение и распространения 

вызываемого этим загрязнения. 

Статический контроль подпора или 

разрежения (стандарт) осуществляется 

путем соответственно уменьшения или 

увеличения скорости вращения вытяжного 

вентилятора с помощью ручной настройки 

электронного контроллера. Это полностью 

отвечает требованиям для больничных 

палат, но не является достаточным, 

например, для помещений с более высокими 

требованиями к качеству воздуха, таких, 

как операционные или инфекционные 

отделения.
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Динамическое управление 
подпором и разрежением

(Опция. Отличительной чертой 

кондиционеров серии H является их 

способность автоматического поддержания 

различного давления в кондиционируемом 

и смежных с ним помещениях. 

Дифференциальный датчик давления 

входит в число стандартных опций, 

устанавливается между операционной и 

примыкающим к ней помещением.

Вытяжной вентилятор, в свою очередь, 

оснащен электронным управлением. 

Данная комплектация позволяет агрегату 

работать в следующих режимах:

 - избыточное давление (подпор) 

в помещении достигается за счет 

уменьшения скорости вращения 

вытяжного вентилятора и созданием 

тем самым дисбаланса между 

притоком и вытяжкой. Избыточное 

давление в помещении позволяет 

избежать загрязнения операционной 

из примыкающих помещений. В случае 

если двери постоянно открыты, 

контроллер снижает скорость вращения 

вытяжного вентилятора для того, чтобы 

создать выходящий поток воздуха из 

помещения и исключить возможность 

попадания в операционную твердых 

частиц извне. 

 - разрежение в помещении достигается 

за счет увеличения скорости вытяжного 

вентилятора. Это позволяет удержать 

патогенные или токсичные вещества 

в пределах помещения. Помещения, в 

которых поддерживается разрежение, 

могут подвергаться загрязнению, и 

поэтому должны быть очень хорошо 

изолированы и соединены с другими 

помещениями через специальный 

отсек–шлюз с избыточным давлением 

и с особой системой дверей. Данное 

помещение может обслуживаться этим 

же кондиционером.
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Поддержание постоянного 
давления в приточном 
воздуховоде

В случае, когда кондиционер обслуживает 

больше одного помещения, необходимо 

поддерживать постоянное давление 

в приточном воздуховоде (опция). 

Это достигается за счет установки 

дифференциального датчика давления в 

выходном отверстии. Дифференциальный 

датчик давления контролирует внутреннее 

давление в приточном воздуховоде и 

передает эти данные контроллеру, который 

сравнивает их с уставкой и, соответственно, 

изменяет скорость вращения вентилятора 

для достижения требуемого значения 

расхода приточного воздуха.

Датчик давления для снятия 
показателей воздушного 
потока с постоянным 
контролем давления

Для осуществления постоянного управления 

давлением в приточном воздуховоде, 

поставляется датчик давления 

(опционально), который позволяет 

осуществлять снятие показателей 

параллельных воздушных потоков в 

режиме реального времени. Данный 

аксессуар упрощает регулирование работы 

агрегата во время ввода в эксплуатацию и 

технического обслуживания.

Постоянное управление 
разрежением в вытяжных 
воздуховодах

(Опция. Помимо постоянного контроля 

давления в приточных воздуховодах 

должно контролироваться и давление в 

помещении для поддержания постоянного 

давления внутри вытяжных воздуховодов. 

Необходима установка электроприводного 

доводчика системы с переменным расходом 

воздуха в вытяжных воздуховодах 

для контроля избыточного давления и 

теплообменников последующего нагрева (не 

входят в стандартную поставку), по одному 

для каждого контролируемого помещения. 

Эта система является необходимой, если 

кондиционер обслуживает больше одного 

помещения и управляет избыточным 

давлением или разрежением в независимых 

друг от друга помещениях.
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Интегрированное 
управление температурой и 
влажностью
Стандартно агрегаты укомплектованы 

всеми необходимыми устройствами для 

охлаждения, подогрева, увлажнения 

и осушения воздуха. Эти компоненты 

рассчитаны как для обработки полного 

объема свежего воздуха, так и для 

частичной рециркуляции.

В стандартную комплектацию входят:

 - водяной калорифер с модулирующим 

клапаном;

 - водяной охладитель с модулирующим 

клапаном (серия OHU) или:

 - холодильный контур с прямым 

расширением (серия OHA);

 - калорифер вторичного подогрева: 

водяной воздухонагреватель с 

3х-ходовым модулирующим клапаном 

для водяных охладителей, 

электрический модулирующий клапан 

как опция. Электрический 

модулирующий теплообменник как 

стандарт для агрегатов с прямым 

расширением;

 - независимый пароувлажнитель с 

погружными электродами, 

пароувлажнитель с 

электронагревательными элементами;

 - система парораспределения с 

модулирующим управлением.

Модулирующее управление 
хладопроизводительностью: OHU
(для агрегатов с водяным охладителем)
Трехходовой клапан (двухходовой – 

опция) управляется контроллером и 

обеспечивает плавное регулирование 

хладопроизводительностью и осушением.

Модулирующее управление 
хладопроизводительностью: OHA
(для агрегатов с секцией 

непосредственного испарения)
Управление хладопроизводительностью 

обеспечивает стандартный электронный 

ТРВ. Если к точности поддержания 

температуры предъявляются особо 

жесткие требования, кондиционер 

может быть укомплектован специальной 

системой управления, которая позволяет 

осуществлять плавное регулирование 

производительности от 10 до 100% 

от номинальной, и, таким образом, 

обеспечивается точное поддержание 

температуры даже при наличии большого 

количества свежего воздуха.
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Микропроцессорный 
контроллер и 
программное 
обеспечение
Все функции управления и безопасности 

для кондиционеров серии H регулируются 

при помощи стандартного контроллера, 

что позволяет управлять уровнем 

температуры и относительной влажности 

тремя способами: при помощи 

пропорционального, пропорционально-

интегрального или пропорционально-

интегрально-дифференциального (PID) 

регулирования. Активация PID 

регулирования осуществляется с помощью 

программы автоматической настройки.

Управление относительной влажности 

является пропорциональным.

Также контроллер управляет подпором 

(избыточным давлением) и разрежением, 

и может быть подключен к системе 

управления зданием (BMS) всех основных 

производителей.

Мониторинг / BMS / 
Локальные сети

С развитием системы управления зданием 

(BMS) стали важны не только качество и 

эксплуатационная надежность, но и система 

внутренних коммуникаций.

Благодаря техническому прогрессу в сфере 

коммуникаций в настоящее время компания 

Tecnair LV может предложить следующие 

функции:

 - интегрирование системы управления 

агрегатом в систему, состоящую из 

инструментов различных производителей, 

которые обмениваются информацией 

через встроенную RS485 Modbus карту 

и шлюз, предназначенный для работы в 

протоколах BACnet и LonWorks (опция);
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 - дистанционное управление посредством 

специального шлюза (опция), модема 

или Интернета с использованием 

стандартного браузера;

 - информирование персонала о любых 

неисправностях через специальный шлюз 

(опция) или при помощи передачи SMS-

сообщений.

Пользовательский 
терминал, устанавливаемый 
в операционной

Контроллер является основным 

компонентом системы управления 

и регулирования. В качестве опции 

возможно установить в операционной 

пульт управления кондиционером. Пульт 

управления представляет собой точную 

копию встроенного контроллера агрегата. 

Пульт предоставляет информацию о 

рабочем состоянии агрегата, позволяет 

осуществлять изменения уставок 

температуры и влажности.

Существует также встроенная функция, 

которая позволяет отображать на дисплее 

графики окружающей температуры 

и влажности на текущий день и за 

предыдущие семь дней.
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Аварийная система активизации 
разрежения в помещении
Может быть активизирована через цифровой 

порт. Принудительно включает настройку для 

достижения давления разрежения в 

контролируемом помещении по сравнению с 

окружающими помещениями, и тем самым 

позволяет избежать распространения 

загрязнений, если они обнаружены во время 

нормальной работы.

Надежное 
функционирование
С технической точки зрения и в отношении 

программного обеспечения кондиционеры 

серии H спроектированы таким образом, 

чтобы гарантировать нормальное 

функционирование агрегата и исключить 

остановку агрегата во время проведения 

хирургической операции.

Электрический щит
Электрический щит оснащен дверным 

замком, срабатываемого от главного 

выключателя и блокирующего при этом 

двери, и всеми компонентами, необходимыми 

для защиты и нормальной работы агрегата. 

Щит оснащен разъемами для удаленного 

подключения общей сигнализации; другие 

разъемы предназначены для удаленного 

включения и выключения агрегата.

Резервные вентиляторы
Опционально кондиционер может 

комплектоваться резервными 

вентиляторами на притоке и вытяжке.

Это гарантирует высокий уровень 
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безопасности и работу кондиционера в 

случае выхода из строя одного из 

вентиляторов. Оба вентилятора снабжены 

клапаном, установленным сверху по потоку 

для того, чтобы избежать рециркуляции во 

время работы одного из вентиляторов. 

Работа вентиляторов управляется при 

помощи электронного регулятора скорости, 

который, в свою очередь, получает 

информацию о воздушном потоке 

кондиционера от контроллера. Вентиляторы 

обеспечивают общий номинальный расход 

воздуха для кондиционера. В случае 

неисправности одного из вентиляторов, 

контроллер фиксирует понижение расхода 

воздуха и увеличивает скорость вращения 

работающего вентилятора таким образом, 

чтобы гарантировать номинальный расход 

воздуха.

Система бесперебойного 
электроснабжения (UPS)
На электрическом щите два разъема 

предназначены для подсоединения к 

генератору таким образом, чтобы при падении 

давления на линии контроллер прекращал 

работу второстепенных по необходимости 

частей агрегата, таких как компрессоры, 

увлажнители, электрические батареи. 

Оставаясь в рабочем режиме благодаря 

бесперебойному электроснабжению, 

работают только приточные и вытяжные 

вентиляторы и система управления.

Система защиты от 
обмерзания
Эта система активируется только при наличии 

датчика относительной температуры, 

который устанавливается вниз по потоку 

перед предварительным нагревателем и 

вверх по потоку после холодильного контура, 

гарантируя, таким образом, защиту от 

обмерзания. Если датчик зафиксирует 

падение температуры ниже уставки, он 

немедленно активирует 100% нагрев. Если 

после определенного системой промежутка 

времени температура остается на уровне 

ниже аварийного, вентиляторы прекращают 

свою работу, а сигнал тревоги появляется на 

главном экране контроллера. После 

приведения в норму температурного режима 

вентиляторы возобновляют свою работу.
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Исполнение системы 
непосредственного 
испарения с секцией 
дополнительного 
охлаждения

Для использования в палатах 
кардиохирургии, где требуется поддерживать 
пониженную температуру воздуха 
Для некоторых специализированных 
процедур, в частности для проведения 
операций на сердце с искусственным 
кровообращением, условия окружающей 
среды должны быть 16-18°С при влажности 
не более 55%. Для этого необходима подача 
из теплообменника холодного воздуха 
температурой около 6-7°С, что, очевидно, не 
может быть получено с использованием 
охлажденной воды с температурой 7/12°C. 
Таким образом, необходимо ниже по потоку 
от стандартной секции водяного 
охлаждения осуществлять дополнительное 
охлаждение с помощью контура 
непосредственного испарения, которое 
позволит достичь необходимых условий на 
выходе. В теплообменник дополнительного 
охлаждения поступает насыщенный воздух 
12-13°C, из теплообменника выходит 
насыщенный воздух 6-7°С, затем 
стандартный теплообменник последующего 
нагрева изменяет температуру для 
получения требуемых условий.
Этот контур охлаждения, оснащенный 

всеми компонентами регулирования и 
контроля, устанавливается в техническом 
отсеке агрегата и управляется 
микропроцессорным контроллером 
агрегата. Воздухоохлаждаемый 
конденсатор с осевым вентилятором 
устанавливается снаружи и подключается 
к контуру охлаждения на месте. Кроме 
того, внутри агрегата может быть 
установлен водоохлаждаемый 
конденсатор, подключенный к градирне, 
водопроводу питьевой воды или 
непосредственно к воде из чиллеров. В 
двух последних случаях необходима 
установка датчика давления для 
регулирования конденсации.
Контур работает при критических 
температурах, поэтому не исключена 
опасность замерзания конденсата на 
теплообменнике с последующим отключением 
агрегата. Тем не менее, принимаются строгие 
меры предосторожности для устранения этого 
риска.

Или для интеграции в контур охлажденной воды.

Этот вариант подходит для применения в 

больницах, где, в результате тепловой 

перегрузки или из-за большого расстояния 

между установкой и чиллером, температура 

воды на 2-4 градуса выше расчетного значения, 

и, следовательно, агрегат не способен 

гарантировать хладопроизводительность для 

требуемого охлаждения и осушения.
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OHU 6800 HR - PC
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Энергосбережение

Режим работы в ночное время 
В то время, когда помещение операционной 

не используется, внешний воздушный поток 

должен быть снижен до установленного 

уровня для поддержания избыточного 

давления в операционной и поддержания 

параметров температуры и влажности с 

меньшей точностью. Таким образом, 

стерильные условия сохраняются, агрегат 

переходит на энергосберегающий режим 

работы. Следует отметить, что сокращение 

приточного воздуха может быть 

осуществлено только в случае выбора 

динамического управления избыточного 

давления в помещении, в противном случае, 

в помещении образуется разрежение.

Эта функция присутствует в стандартном 

программном обеспечении, управляется 

контроллером, и может быть активирована 

вручную, при помощи BMS или таймера.

В случае возникновения аварийной 

ситуации можно деактивировать данный 

режим работы для возвращения 

кондиционера к обычному режиму работы.

Система рекуперации тепла
Система состоит из двух идентичных водяных 

теплообменников: один в секции всасывания 

воздуха, другой в вентиляционной секции 

наружного воздуха. Они соединены между собой 

при помощи гидравлического контура, 

оснащенного насосом и расширительным баком. 

Контроллер включает насос в том случае, когда 

агрегат работает в режиме энергосбережения.

Гидравлический контур поставляется 

незаполненным, а процент гликоля определяется 

с учетом минимальной температуры в месте 

установки на объекте.

Система рекуперации тепла, даже если ее 

эффективность меньше, чем у пластинчатого 

или роторного рекуператора, позволяет 

избежать «перекрестного загрязнения» между 

вытяжкой и притоком воздуха.

Система для отключения 
компонентов в зависимости 
от температуры свежего 
воздуха
В зависимости от температуры 

наружного воздуха работа некоторых 

компонентов прекращается в целях 

энергосбережения.
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Одна установка 
для каждого 
помещения
Современные технологии кондиционирования 

рекомендуют установку одного агрегата в 

каждом операционном помещении. Это 

облегчает управление требуемыми в 

помещении значениями температуры и 

влажности. Кроме того, режим ожидания в 

ночное время может обеспечить 

максимальную энергоэффективность, 

поскольку отдельные помещения не будут 

зависеть от работы других помещений, и 

могут максимально использовать 

возможность осуществления вентиляции с 

необработанным воздухом, помещение 

также может быть стерилизовано независимо 

от рабочего состояния других помещений.

Стоит также принять во внимание, что, в 

случае поломки какого-либо компонента 

агрегата, только одно помещение будет 

выведено из строя. Наконец, этот способ 

облегчает монтаж воздуховодов и процесс 

регулирования. Экономическая выгода 

монтажа одного агрегата для нескольких 

помещений значительно понижается за счет 

стоимости дополнительных компонентов, 

затрат на монтаж нескольких систем 

управления (в труднодоступных местах 

фальш-потолка) и проблем управления 

комплексной установкой.

Например, в случае наличия операционного 

блока с шестью хирургическими 

помещениями оптимальным решением 

является использование шести одинаковых 

установок, по одной для каждого 

помещения, и седьмой установки для всех 

вспомогательных помещений. Шесть 

установок работают, как правило, без 

системы рекуперации тепла, а седьмая 

оснащена резервными приточными и 

вытяжными вентиляторами.
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Схема применения установки кондиционирования 
воздуха для операционной: потолок с фильтрацией 
и однонаправленным потоком воздуха

1. Кондиционер для обработки свежего или рециркуляционного воздуха

2. Воздуховод свежего воздуха

3. Воздуховод приточного воздуха

4. Воздуховод возвратного воздуха

5. Воздуховод вытяжного воздуха

6. Датчик температуры приточного воздуха для регулирования уставки охлаждения

7. Датчик влажности возвратного воздуха

8. Датчик приточного воздуха

9. Клапан на воздуховоде свежего воздуха, комнатного приточного воздуха, возвратного воздуха и вытяжного воздуха

10. Теплообменник защиты от обмерзания на воздуховоде свежего воздуха

11. Потолок с фильтрацией и однонаправленным потоком воздуха (абсолютный фильтр H14)

12. Решетка фильтра на всасывании

13. Пульт ДУ (опция)

14. Датчик дифференциального давления для динамического регулирования избыточного давления в помещении

15. Подключение к системе BMS
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Одна установка 
для нескольких 
помещений
В случае необходимости возможна также 
установка одного кондиционера для 
обслуживания нескольких помещений. 
Для этого должны быть обеспечены 
следующие системы регулирования:
 - приточный воздух: управляется 

микропроцессором для поддержания 
постоянного давления в соответствующем 
воздуховоде. Это означает, что если одно 
из контролируемых помещений закрыто и 
давление повышается, то микропроцессор 
уменьшает скорость вращения, чтобы 
гарантировать постоянный поток воздуха 
в помещениях, которые остаются 
открытыми.

 - температура приточного воздуха: 
управляется до уставки, с помощью 
датчика, установленного в начале 
воздуховода. Уставка температуры 
должна быть достаточно низкой, чтобы 
соответствовать требованиям для 
помещения с необходимостью достаточно 
сильного охлаждения. Доступно только 
для исполнения с секцией водяного 
охлаждения.

 - температура воздуха в отдельных 
помещениях: регулируется 
теплообменником горячей воды или 
электрическим теплообменником 
последующего нагрева, установленными 
в воздуховоде, ведущем в отдельное 
помещение, регулируемыми в 
соответствии с данными, поступающими 
от датчика, установленного в самом 

помещении.
 - влажность приточного воздуха: 

регулируется датчиком, установленным 
внутри агрегата в секции возвратного 
воздуха. Этот датчик измеряет влажность 
возвратного воздуха, данное значение 
является средним значением влажности 
отдельных помещений.

 - воздушный поток в отдельных 
помещениях: клапан постоянного расхода 
воздуха (CAV) с тремя положениями 
установлен   на входе в отдельные 
контролируемые помещения: 
номинальный расход воздуха, 
пониженный расход воздуха (ночное 
время в режиме ожидания) и остановка. 
Положение клапана регулируется из 
помещения или через систему BMS 
больницы.

 - избыточное давление в каждом отдельном 
помещении: клапан переменного расхода 
воздуха (VAV) устанавливается в 
вытяжном воздуховоде каждого 
помещения, регулируется в соответствии 
с данными, поступающими от 
дифференциальных датчиков давления, 
установленных по обе стороны стены, 
отделяющей контролируемые помещения 
и контрольную зону (как правило, чистый 
коридор).

 - возвратный/выходной воздушный поток: 
регулируется микропроцессорным 
контроллером агрегата для поддержания 
постоянного разрежения в возвратном/
выходном воздуховоде, чтобы иметь 
возможность активизировать клапан 
переменного расхода воздуха в каждом 
отдельном помещении.
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Схема применения установки кондиционирования 
воздуха в трех операционных: потолок с фильтрацией и 
однонаправленным потоком воздуха

1. Кондиционер для обработки свежего или рециркуляционного воздуха

2. Воздуховод свежего воздуха

3. Воздуховод приточного воздуха

4. Воздуховод возвратного воздуха

5. Воздуховод вытяжного воздуха

6. Датчик температуры приточного воздуха для регулирования уставки охлаждения

7. Датчик влажности возвратного воздуха

8. Датчик давления приточного воздуха

9. Клапан на воздуховоде свежего воздуха, комнатного приточного воздуха, возвратного воздуха и вытяжного воздуха

10. Теплообменник защиты от обмерзания на воздуховоде свежего воздуха

11. Потолок с фильтрацией и однонаправленным потоком воздуха (абсолютный фильтр H14)

12. Решетка фильтра на всасывании

13. Пульт ДУ (опция)

14. Датчик дифференциального давления для динамического регулирования избыточного давления в помещении

15. Водяной или электрический теплообменник для последующего нагрева, управляемый датчиком температуры внутри помещения

16. Регулирование приточного воздуха (клапан постоянного расхода воздуха)

17. Датчик давления возвратного воздуха

18. Регулирование возвратного воздуха (клапан переменного расхода воздуха) для регулирования избыточного давления в помещении

19. Подключение к системе BMS
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Установки для 
кабинетов лучевой 
диагностики

Основные 
характеристики

Установка для кондиционирования воздуха 

для кабинетов лучевой диагностики 

обслуживает три отдельных помещения, 

которые имеют совершенно различные 

характеристики и требования:

1. помещение для осмотра

2. помещение управления

3. техническое помещение

1. 1. помещение для осмотра

Помещение объемом, примерно, 100-120 

м3, без фальшпола и, следовательно, с 

распределением воздуха сверху. Оно 

характеризуется наличием сканера и 

происходящим рассеиванием его тепла, 

приблизительно, 4 кВт, а также наличием  

гелиевого заряда для охлаждения магнита. 

Именно этот гелиевый заряд (около 100 

кг) в случае любой утечки может создать 

серьезные дыхательные проблемы для 

пациента.

Характеристики установки 

кондиционирования воздуха для этого 

помещения:

 - Приточный воздух (свежий воздух): 

прибл. 10 объемов в час, т.е. около 1200 

м3/ч;

 - Фильтрация воздуха: стандартный 

фильтр класса F7, максимум F9, уже 

осуществляется кондиционером, поэтому 

без окончательной фильтрации воздуха;

 - Вытяжной воздух: ок. 1000 м3/ч, 60% 

которого составляет воздух от магнита, 

остальная часть - возвратный воздух из 

кондиционера;

 - Условия окружающей среды: температура 

24°С ± 2°С; влажность 50% ± 5%;

 - Явное охлаждение: около 5 кВт;

 - Аварийное функционирование (утечка 

гелия): детектор количества кислорода 

информирует контроллер кондиционера 

о срабатывании любой аварийной 

сигнализации из-за возможной утечки 

гелия. Контроллер активизирует 

аварийное программное обеспечение, 

включает звуковую и визуальную 

сигнализацию и удваивает значение 

расхода приточного и возвратного/

выпускного воздуха для того, чтобы 

разбавить количество гелия и 

гарантировать возможность дыхания 

пациенту и медицинским работникам.
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Схема применения установки 
кондиционирования воздуха в кабинете 
лучевой диагностики

1. Кондиционер с водяным охладителем для обработки свежего воздуха

2. Воздуховод свежего воздуха

3. Воздуховод приточного воздуха

4. Воздуховод возвратного воздуха

5. Воздуховод вытяжного воздуха

6. Датчик температуры приточного воздуха для регулирования уставки охлаждения

7. Датчик влажности возвратного воздуха

8. Датчик приточного воздуха

9. Клапан на воздуховоде свежего воздуха, комнатного приточного воздуха, возвратного воздуха и вытяжного воздуха

10. Теплообменник защиты от обмерзания на воздуховоде свежего воздуха

11. Датчик комнатной температуры для регулирования теплообменника последующего нагрева

12. Датчик дифференциального давления для динамического регулирования избыточного давления в помещении

13. Водяной или электрический теплообменник для последующего нагрева, управляемый датчиком температуры внутри помещения

14. Подключение к системе BMS

15. Прецизионный кондиционер с водяным охладителем с выпуском воздуха вниз
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2. помещение управления
Помещение объемом, примерно, 70 м3.

Характеристики установки 

кондиционирования воздуха для этого 

помещения:

 - Приточный воздух (свежий воздух): 6 

объемов в час, т.е. 450 м3/ч;

 - Фильтрация воздуха: стандартная класс 

F7, максимальная класс F9;

 - Вытяжной воздух: около 400 м3/ч;

 - Условия окружающей среды: температура 

22°С ± 2°С; влажность: 50% ± 5%;

 - Явное охлаждение: около 1,5 кВт.

3. техническое помещение
Помещение объемом, примерно, 

70 м3, обычно имеет фальшпол и, 

следовательно, кондиционер обрабатывает 

рециркуляционный воздух, подаваемый 

снизу.

Характеристики установки 

кондиционирования воздуха для этого 

помещения:

 - Приточный воздух (свежий воздух): 2 

объема в час, т.е. 150 м3/ч;

 - Рециркуляция воздуха: около 4,000 м3/ч;

 - Фильтрация воздуха: класс F7, 

максимально - класс F9 для свежего 

воздуха, класс G4 для рециркуляционного 

воздуха;

 - Вытяжной воздух: 50 м3/ч;

 - Условия окружающей среды: температура 

22°С ± 2°С; Влажность: 50% ± 5%;

 - Явное охлаждение: около 20 кВт.
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Конструктивные 
особенности
1. Установка
Установка, которая, как правило, полностью 

отделена от системы кондиционирования 

воздуха в больнице, использует свежий 

воздух с локальной рециркуляцией только в 

аппаратной комнате.

Регулировка температуры осуществляется 

путем заданной уставки с помощью датчика 

в приточном отсеке и датчика влажности в 

отсеке возвратного воздуха.

Постоянный расход приточного воздуха 

обеспечивается непрерывной работой 

устройства измерения и изменением 

скорости вращения вентилятора 

посредством инвертора.

2. Кондиционер для 
обработки свежего воздуха

Кондиционер для обработки свежего 

воздуха имеет следующие характеристики 

(модель OHU 2200):

 - Моноблочный агрегат с системой 

управления, электрощитом, 

микропроцессорным контроллером и 

специализированным программным 

обеспечением, сертифицирован согласно 

стандарту UNI / EN 1886;

 - Кондиционер обычно имеет секцию 

водяного охлаждения; секция 

непосредственного испарения в качестве 

альтернативы;

 - Как правило, без системы рекуперации 

тепла, благодаря низкому расходу воздуха 

и тому факту, что часть выходного воздуха 

отходит от магнита, и, следовательно, не 

возвращается в кондиционер;

 - Приводной клапан на входе свежего 

воздуха;

 - Предварительная фильтрация класса G4 

на входе свежего воздуха;

 - Теплообменник горячей воды с 

трехходовым клапаном с 

микропроцессорным управлением, 

функционирующим при смешивании, и 

рециркуляционным насосом;

 - Теплообменник водяного охлаждения с 

трехходовым клапаном с 

микропроцессорным управлением, 

функционирующим при отклонении;

 - Теплообменник последующего нагрева с 

трехходовым клапаном с 

микропроцессорным управлением, 

функционирующим при отклонении;

 - Модулирующий паровой увлажнитель с 

погружными электродами, управляемый 

микропроцессором;

 - Приточный вентилятор с электронным 

регулятором скорости и анемометром;
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 - Фильтр приточного воздуха класса F7 или 

F9;

 - Фильтр возвратного воздуха класса F5;

 - Вентилятор возвратного/вытяжного 

воздуха с инвертором для регулирования 

необходимого избыточного давления в 

помещении;

 - Плата RS485 для подключения к системе 

дистанционного управления больницы.

3. Воздуховоды приточного 
и возвратного воздуха и 
аксессуары

Воздуховоды изготовлены из 

оцинкованного листового металла с 

внешней изоляцией и имеют герметизацию, 

как минимум, класса В.

 - Воздуховоды приточного и возвратного 

воздуха всегда оснащены шумоглушителем;

 - Необходимость установки 

шумоглушителей на входе воздуховода 

свежего воздуха и выходе вытяжного 

воздуховода зависит от оценки 

воздействия на внешнюю окружающую 

среду;

 - Теплообменник последующего нагрева 

установлен на приточном воздуховоде, 

ведущем к помещению для осмотра и к 

помещению управления, его установка не 

является необходимой на воздуховоде, 

ведущем к техническому помещению, 

так как данное помещение всегда само 

производит достаточное количество тепла. 

Обычно используется теплообменник 

горячей воды с трехходовым модулирующим 

клапаном, который управляется датчиком, 

установленным в контролируемом 

помещении, альтернативно может 

быть использован электрический 

теплообменник с симисторным (TRIAC) 

регулированием.

4. Кондиционер для 
аппаратной

Кондиционер с водяным охладителем с 

выходом воздуха вниз, модель UCU 30.

Расход приточного воздуха регулируется 

автоматически в зависимости от мощности, 

необходимой для работы электронного 

оборудования.

Датчик, установленный в возвратном 

воздуховоде, регулирует температуру. 

Дополнительный нагрев и увлажнение не 

требуется, поскольку эти функции уже 

гарантированы при обработке свежего 

воздуха.
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Аксессуары

Перечень опций для удовлетворения 

возможных требований клиента:

 � Дополнительный пользовательский 

терминал для удаленного контроля 

работы агрегата;

 � Р е г у л и р о в а н и е 

хладопроизводительности компрессора 

(только для исполнения ОНА), для 

идеальной модуляции контуров 

хладагента, в зависимости от параметров 

наружного воздуха;

 � Резервный приточный вентилятор, 

установленный в параллель с основным;

 � Резервный вентилятор возвратного и 

вытяжного воздуха, установленный в 

параллель с основным;

 � Фильтр класса F7 вместо стандартного 

G4 на входе в агрегат;

 � Фильтр класса F9 вместо стандартного 

F7 на выходе из агрегата;

 � Модулирующий клапан рециркуляции с 

приводом вместо клапана свежего 

воздуха;

 � Клапаны с приводом на всех воздушных 

отверстиях;

 � Клапаны с приводом на всех воздушных 

отверстиях, класс герметизации 4 в 

соответствии со стандартом DIN 1751;

 � Водоохлаждаемый пластинчатый 

конденсатор;

 � Двухходовой клапан датчика давления;

 � Датчики температуры и влажности, 

поставляемые отдельно (вместо 

установленных в секции возвратного 

воздуха);

 � Датчик температуры в секции 

приточного вентилятора (регулирование 

холодной точки) и датчик влажности в 

секции возвратного воздуха;

 � Датчик давления для считывания 

показаний расхода воздуха с 

постоянным регулированием давления;
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 � Специальный шлюз для интеграции в 

системы BACnet или Lonworks;

 � Специальный шлюз для удаленного 

управления через Интернет (TCP/IP) и 

GSM модем с возможностью отправки 

SMS-сообщений;

 � Система рекуперации тепла;

 � Эпоксидная окраска оребрения 

теплообменника;

 � Система дополнительного охлаждения 

непосредственного испарения для 

кардиохирургии;

 � Модулирующий парораспределитель 

вместо увлажнителя с погружными 

электродами;

 � Увлажнитель с электронагревательными 

элементами вместо увлажнителя с 

погружными электродами;

 � Внутреннее освещение агрегата;

 � Дополнительный датчик протечки воды.
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Модели OHA кондиционеры с секцией непосредственного испарения 
для совместного применения с воздухоохлаждаемым конденсатором 

Рабочие характеристики 

Размеры и вес
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Модели 2.200 3.600 4.600 6.800 11.400

Хладопроизводительность (1) кВт 21,5 36,1 43,8 69,6 98,9

Расход воздуха (2) м3/ч 2.200 3.600 4.600 6.800 11.400

Уровень звукового давления (3) дБ(А) 55 57 62 62 64

Модели OHU кондиционеры с секцией водяного охлаждения 
для совместного применения с чиллером

Модели 2.200 3.600 4.600 6.800 11.400

Хладопроизводительность (1) кВт 22,5 37,0 44,0 65,4 98,4

Расход воздуха (2) м3/ч 2.200 3.600 4.600 6.800 11.400

Уровень звукового давления (3) дБ(А) 54 56 57 59 62

Примечание:
(1) Производительность измерена при следующих условиях: хладагент R410; температура конденсации: 45°C; температура 

охлажденной воды 7/12°C; температура наружного воздуха на входе: 32°C - 40% отн. влаж. Приведенные выше 
значения производительности не принимают во внимание значение тепла, вырабатываемого вентиляторами, которое 
должно быть добавлено к тепловой нагрузке системы.

(2) Статическое давление: 800 Па
(3) Уровень звукового давления: измерено на расстоянии до 2 м, высота 1,5 м, в свободном пространстве, при наличии 

глушителя.

Модели OHA\OHU
Модели 2.200 3.600 4.600 6.800 11.400

Длина мм 1.980 2.280 2.280 2.280 2.280

Глубина мм 930 1.020 1.020 1.308 1.858

Высота мм 1.875 2.180 2.180 2.180 2.180

Вес нетто (OHA) кг 650 900 950 1200 1500

Вес нетто (OHU) кг 600 800 800 1000 1300

Модели OHA-HR\OHU-HR\OHU-PC\OHU-HR-PC 
Модели 2.200 3600 4.600 6.800 11.400

Длина мм 2.680 2.980 2.980 2.980 2.980

Глубина мм 930 1.020 1.020 1.308 1.858

Высота мм 1.872 2.180 2.180 2.180 2.180

Вес нетто (OHA-HR) кг 800 1100 1150 1450 1800

Вес нетто (OHU-HR) кг 750 1000 1000 1250 1600

Вес нетто (OHU-PC) кг 750 1000 1000 1250 1600

Вес нетто (OHU-HR-PC) кг 850 1150 1150 1450 1850
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TECNAIR LV придерживается политики постоянного развития, 
поэтому компания оставляет за собой право изменять и 
улучшать любой продукт, описанный в данном документе, без 
предварительного уведомления. Технические характеристики и 
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