
УСТАНОВКИ ДЛЯ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.



AZ
Основные характеристики:

• 24 основных размера; специализированные исполнения 
по спецификациям заказчика, с изменением стандартного 
исполнения, как по размерам, так и по производительно-
сти;
• модульная структура с алюминиевой рамой;
• многослойные панели толщиной  25 или 50мм или 45мм 
с тепловым мостом, поставляются в исполнении из:
- оцинкованной стали
- предварительно пластифицированной оцинкованной 
стали
- алюминия
- нержавеющей стали марки AISI 304
• дренажные поддоны для конденсата из нержавеющей 
стали марки AISI 304 в стандартном исполнении;
• в качестве изоляционного материала используется ли-
той в горячем состоянии полиуретан с плотностью   45кг/
м3   или  минеральный войлок с плотностью 80 или 120 
кг/м3

Описание компонентов:

Главная  несущая рама  наших установок для кондиционирования воздуха изготавливает-
ся из прессованных алюминиевых профилей. С помощью трехходовых 
соединений изготовленных из алюминия методом горячего погруже-
ния изготавливаются ограждающие  рамы для элементов и опора, на 
которой закрепляются панели, составляя тем самым несущий блок  
ограждающего корпуса. Выполненная таким образом структура не 
имеет сварочных швов, но при этом обладает такой же стойкостью с механической точки зрения. По 
запросу  УКВ могут быть изготовлены в разобранном исполнении в случае особых требований или 
ограничений по площади для последующей сборки на месте.

Панели представляют собой металлические коробки, выполненные путем соединения двух метал-
лических листов толщиной 6/10 мм, предварительно нарезанных и профилированных с четырех 
сторон; затем на них наносится полиуретановая пена (или изоляция из листов специального ми-
нерального войлока) которые, при стабилизации образуют готовое изделие с превосходной меха-
нической прочностью. Панели закрепляются с помощью саморезов к главной раме установки для 
кондиционирования воздуха.

Стандартная номенклатура панелей включает в себя следующие конфигурации:
1. предварительно пластифицированная оцинкованная внешняя / оцинкованная внутренняя: внешний лист состоит из пла-
стифицированного оцинкованного листа, внутренний лист из простого оцинкованного листа – это стандартное исполнение, 
которое используется наиболее  широко – внешнее пластмассовое покрытие состоит из поливинилхлорида (ПВХ)  толщи-
ной 150 микрон. Стандартный цвет – светло серый код N1 (по запросу могут быть использованы другие цвета в пределах 
номенклатуры RAL). Пластмассовое покрытие обладающие защитными противоокислительными и препятствующими по-
явлению царапин свойствами изготавливается из пластмассовой пленки, наносимой при высокой температуре (примерно 
160°C) на металлический лист, при этом оно не распространяет горения, не токсично, устойчиво к воздействию плесени и 
негигроскопично. Наша пластификация также применяется для внешней установки, ее устойчивость была протестирована 
с положительными результатами при температурах от-35°C до +80°C. в течение более  3 часов (согласно общему располо-
жению на металлических листах или пластифицированных листах, содержащихся в статьях 2-5 D.M. 21/03/1973 – Gazzetta 
Ufficiale n°104 от 24/04/1973 г).

2. алюминиевая внешняя / оцинкованная внутренняя: внешний лист состоит из алюминиевого листа, внутренний лист из 
простого оцинкованного листа – подходящее решение для областей применения, в которых требуется хорошая устойчивость 
к воздействию  атмосферных условий.
3. алюминиевая внешняя / алюминиевая внутренняя: внешний лист состоит из алюминиевого листа, внутренний лист из 
простого оцинкованного листа – подходящее решение для областей применения, в которых требуется хорошая устойчивость 
к воздействию  атмосферных условий, наряду с конкурентоспособной ценой.
4. внешняя из нержавеющей стали / внутренняя из нержавеющей стали: оба листа изготовлены из нержавеющей стали 
марки AISI 304 с очень высокой механической стойкостью и абсолютной устойчивость к воздействию внешних факторов, ат-
мосферных условий, сред с высокой концентрацией солей, области применения в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности. 
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Периметрическая несущая рама, образующая непрерывную опору для установок подо всеми 
сторонами и позволяющая разгрузить вес на большей поверхности, уменьшая нагрузку на 
конструкцию, на которой размещаются наши установки. Несущая рама изготавливается двумя 

способами: путем соединения оцинкованного холоднокатаного 
металлического профиля, толщина 30/10, с помощью специаль-
ных 2-ходовых соединений из алюминиевого сплава, высотой 
100мм, или с помощью сварных уголков из оцинкованной стали  
30/10 высотой 180мм  (как правило, у более крупных установок 
для кондиционирования воздуха). По запросу могут быть поставлены дополнительные опорные 
ножки, разной высоты, определяемой при заказе, в сочетании с периметрической несущей ра-
мой или в качестве альтернативного варианта в виде единой опоры для установки.

Дренажные поддоны для конденсата исключительно из нержавеющей стали: нержавею-
щая сталь марки AISI 304 толщиной 15/10мм, с очень высокими механическими характеристи-
ками. Кроме того, опорные рамы для охлаждающих змеевиков и систем увлажнения, и, как 
правило, все влажные поверхности внутри установки изготавливаются из нержавеющей стали 
марки AISI 304  10/10 мм. Каждый дренажный поддон для конденсата, оснащается одной или 
несколькими дренажными точками в сборе с трубой , также изготовленной из нержавеющей 
стали.

Смотровые дверцы изготавливаются с использованием того же процесса, что и панели, толщиной 25 мм и 50мм  в соот-
ветствии с используемым профилем с помощью такого же изолирующего материала (поли-
уретана или минерального войлока). Дверцы крепятся к раме с помощью системы откры-
вания из ручек и петель, или закрывающих щеколд 
в соответствии с требованиями и конкретными воз-
можностями области применения. Доступные зоны в 
отрицательном давлении будут иметь открывающиеся 
наружу двери – доступные зоны, работающие под по-
ложительным давлением будут иметь открывающиеся 
вовнутрь двери. В соответствии с Директивой по ма-
шинам CE 89/392 , по безопасности в отсеках вентиля-

торов двигателей за дверцей для доступа к вентилятору устанавливается контр-дверца 
под названием «решетка для защиты от несчастных случаев» с такими же размерами, 
что и первая, но изготовленная из 50% микроперфорированного металлического ли-
ста, должным образом усиленного по краям и прикрепленного в 4 точках с помощью гаек M10. Таким образом обеспечивает-
ся : недоступность к зоне с подвижными устройствами, без использования соответствующего ключа, быстрый осмотр отсека 
через решетку для проверки неработающего состояния установки и достаточное большое время для ее удаления.

Интегрированные системы управления

CLIMACORE может поставить платы управления и питания для управления установка-
ми для кондиционирования воздуха. Поставка установок для кондиционирования воз-
духа в комплекте с органами управления может включать в себя: элементы управления, 
интегрированные в специализированный технический отсек, комплексные решения 
для высокоточного контроля, возможное сочетание с щитом питания, щитом управле-
ния для установки в «нишах» для установок регенерации тепла, установок  для конди-
ционирования воздуха и низкопрофильных УКВ, органов управления для установки на 
улице сразу же, а так же  изготовление на заказ и фирменные эмблемы по запросу за-
казчика. Все УКВ с органами управления тестируются на заводе-изготовителе для обеспечения исправной работы всех эле-
ментов при окончательно вводе установки в эксплуатацию на месте.

Выборочная программа
Инновационная выборочная программа, простая в использовании и исполнении, позволяет выбирать все компоненты  уста-
новки  для кондиционирования воздуха  от воздушных клапанов до фильтров , водяных и DX-теплообменников, систем 

регенерации тепла  (пластины,   поворотные колеса,   обтекающие змеевики),   
системы увлажнения, вентиляторы и глушители.
Программу можно загрузить из интернета и установить на компьютере для об-
щей автономии управления и выбора так же и в автономном режиме, при этом 
в нем содержится техническая спецификация (в форматах .rtf, .pdf и чертежи 
.dwg) в комплекте со всеми выборочными данными,, рабочими диаграммами и 
психрометрическими таблицами, отображающими выбранную очистку воздуха.
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Установки для кондиционирования воздуха  с толщиной панелей от 50 до 100 мм, 45мм или 50мм и 
объемом воздуха от 100.000 до 250.000 м3/ч.
Это установки, в которых отсутствуют традиционные конструкционные характеристики, при этом 
их разработка и изготовление производятся исключительно по запросам в отношении объема воз-
духа, размеров, конфигураций, вариантов исполнения и используемых материалов. По этой при-
чине они особенно подходят для самых разных областей применения как в быту, так и в промыш-
ленности.

Основные характеристики:
• исключительно специализированное изготовление по специ-
фикациям заказчика как по размерам, так и по рабочим характе-
ристикам;
• модульная структура с алюминиевой рамой и несколькими 
элементами жесткости структуры и сварными соединениями для 
увеличения механической прочности; или структура AZS-типа с 
внутренней невидимой рамой для придания идеальной структур-
ной прочности;
• многослойные панели толщиной от 50мм до
100мм, поставляются из: 
- оцинкованной стали
- предварительно пластифицированной оцинкованной стали
- алюминия
- нержавеющей стали марки AISI 304

• дренажные поддоны для конденсата из нержавеющей стали 
марки AISI 304 в стандартном исполнении;
• в качестве изоляционного материала используется литой в 
горячем состоянии полиуретан с плотностью  45кг/м3   или  ми-
неральный войлок с плотностью 80 или 120 кг/м3; 

Описание компонентов:

Главная  несущая рама  наших установок для кондиционирования воздуха изготавливается 
из прессованных алюминиевых профилей. С помощью трехходовых соединений изготовлен-
ных из алюминия методом горячего погружения изготавливаются ограждающие  рамы для 
элементов и опора, на которой закрепляются панели, составляя тем самым несущий блок  
ограждающего корпуса. На такой конструкции внутренние рамы закрепляются с помощью 
сварки, благодаря чему вся рама становится особенно прочной с механической точки зре-
ния. Поскольку этот диапазон может быть полностью настроен в соответствии с требованиями заказчика возможно бесконеч-

ное число вариантов в отношении традиционного стандарта изготовления.
В качестве альтернативного варианта рама может состоять из трубчатого профиля ква-
дратного сечения толщиной 20/10мм, изготовленного из холоднокатаной оцинкованной 
стали, однако по запросу так же возможно изготовление из нержавеющей стали марки 
AISI 304. В целом соединение рамы производится путем объединения разных сегмен-
тов трубы с помощью сварных соединений из такого же материала, как и сама рама. 
После изготовления рам, составляющих различные модули установки, производится их 
сваривание вокруг периметрической несущей рамы установки равным образом изготов-
ленной из такого же материала, что и рама.

Панели представляют собой металлические 
коробки, выполненные путем соединения двух металлических листов толщиной 6/10 
мм, предварительно нарезанных и профилированных с четырех сторон; затем на них 
наносится полиуретановая пена (или изоляция из листов специального минерального 
войлока) которые, при стабилизации образуют готовое изделие с превосходной ме-
ханической прочностью. Панели закрепляются с помощью саморезов к главной раме 
установки для кондиционирования воздуха.
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В комплект поставки установок для кондицио-
нирования воздуха AZB может входить широ-
кая номенклатура дополнительных устройств 
и  модификация в соответствии с требова-
ниями заказчика в том числе технические 
шкафы, сочетающиеся с  электрическим и ги-
дравлическими частями установки, которые 
так же могут включать в себя водяные трубы 
и рециркуляционные насосы, проходимые ре-
шетки, дверцы для обслуживания с разными 
размерами, внутренние лестницы, специаль-
ные крыши для установки на улице.

Периметрическая несущая рама, образующая непрерывную опору для уста-
новок подо всеми сторонами и позволяющая разгрузить вес на большей по-
верхности, уменьшая нагрузку на конструкцию, на которой размещаются наши 
установки. Несущая рама изготавливается путем соединения оцинкованного хо-
лоднокатаного металлического профиля, толщина 30/10, с помощью сварных 
уголков из оцинкованной стали  30/10 высотой 180мм. По запросу могут быть 

поставлены дополнительные опорные ножки, разной высоты, определяемой при заказе, в сочетании с периметрической не-
сущей рамой или в качестве альтернативного варианта в виде единой опоры для установки. 

Защитная крыша для установки на улице может быть изготовлена с помощью 
простого алюминиевого листа, соответствующим образом отформованного и закре-
пленного для исключения протечек дождевой воды или по запросу со специальными 
характеристиками,  определяемыми для конкретного случая.

Дренажные поддоны для конденсата исключительно из нержавеющей стали: нержавею-
щая сталь марки AISI 304 толщиной 15/10мм, с очень высокими механическими характеристи-
ками. Кроме того, опорные рамы для охлаждающих змеевиков и систем увлажнения, и, как 
правило, все влажные поверхности внутри установки изготавливаются из нержавеющей стали 
марки AISI 304  10/10 мм. Каждый дренажный поддон для конденсата, оснащается одной или 
несколькими дренажными точками в сборе с трубой, также изготовленной из нержавеющей стали.

Возможность компоновки под конкретные вентиляторные отсеки с большим числом вен-
тиляторов в исполнении работа/резерв, или с регулированием производительности для 
лучшего регулирования объема воздуха, частое применение в пищевой промышленности 
или фармацевтике (на рисунке сбоку показан «вентиляторная стенка» , специально из-
готовленная для этих целей).
Возможно изготовление специальных проходимых решеток для отсеков, где в резуль-

тате частого доступа уполномоченных специалистов могут 
быть повреждены стандартные нижние панели, например, в 
технических шкафах, где установлены органы управления и 
платы питания или гидравлические компоненты.
В местах, где необходимо использовать мощные вентиляторы и двигатели, можно установить 
специальные опорные балки, где можно закрепить шкив или подъемный крюк, для замены этих 
компонентов, чей вес особенно значителен.

Интегрированные системы управления
TCF может поставить платы управления и пита-

ния для управления установками для кондиционирования воздуха. Поставка 
установок для кондиционирования воздуха в комплекте с органами управ-
ления может включать в себя: элементы управления, интегрированные в 
специализированный технический отсек, комплексные решения для высо-
коточного контроля,
возможное сочетание с щитом питания, щитом управления для установки в 
«нишах» для установок регенерации тепла, установок  для кондициониро-
вания воздуха и низкопрофильных УКВ, органов управления для установки 
внутри помещений с компонентами сразу же, а так же  изготовление на 
заказ и фирменные эмблемы по специальному запросу заказчика. Все УКВ с 
органами управления тестируются на заводе-изготовителе для обеспечения 
исправной работы всех элементов при окончательном вводе установки в 
эксплуатацию на месте.
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Выбор компонентов
Учитывая конструкционные характеристики данной номенклатуры установок  для кондицио-
нирования воздуха , размер используемых компонентов, та так же требования к механике и 
рабочим характеристикам, выбор всех элементов производится с помощью специальной выбо-

рочной программы, поставляемой самими изготовителями. Венти-
ляторы промышленных типов, теплообменники для применения 
при низкой и высокой температуре, специальная фильтрация, 
размеры всего это рассчитываются под заказ нашими технически-
ми специалистами, которые одновременно занимаются разработ-
кой технических спецификаций и производственных чертежей в 
версии CAD.
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AZE
Установки для кондиционирования воздуха  с толщиной панелей  60мм и объемом воздуха от 1.000 
до 130.000 м3/ч, сертифицированные в соответствии с нормами программы EUROVENT.

Установки для кондиционирования воздуха серии AZЕ разработаны с целью достижения максимальной гибкости 
выбора и использования благодаря модульной структуре и универсальной и полной выборочной программе. Для 
обеспечения надежности и правильности данных, предоставленных выборочной программой и используемыми 
компонентами номенклатура сертифицирована по критериям Eurovent.

 Основные характеристики:
• 24 основных размера; специализированные исполнения 
по спецификациям заказчика, с изменением стандартного 
исполнения как по размерам, так и по производительности;
• модульная структура с алюминиевой рамой;
• многослойные панели толщиной  60мм с тепловым 
мостом, поставляются в исполнении из:

- оцинкованной стали
- предварительно пластифицированной оцинкованной ста            
ли

- алюминия
- нержавеющей стали марки AISI 304
• дренажные поддоны для конденсата из нержавеющей 
стали марки AISI 304 в стандартном исполнении;
• в качестве изоляционного материала используется литой 
в горячем состоянии полиуретан с плотностью  45кг/м3   или  
минеральный войлок с плотностью 80 или 120 кг/м3

Описание компонентов:
Главная  несущая рама  наших установок для кондиционирования воздуха изготавливается из 

прессованных алюминиевых профилей с тепловым мостом. С помощью треххо-
довых соединений изготовленных из алюминия методом горячего погружения 
изготавливаются ограждающие  рамы для элементов и опора, на которой за-
крепляются панели, составляя тем самым несущий блок  ограждающего кор-
пуса. Выполненная таким образом структура не имеет сварочных швов, но при 
этом обладает такой же стойкостью с механической точки зрения. По запросу 
УКВ могут быть изготовлены в разобранном исполнении в случае особых требований или ограничений по 
площади для последующей сборки на месте.

Панели представляют собой металлические коробки, выполненные путем соединения двух металли-
ческих листов толщиной 6/10 мм, предварительно нарезанных и профилированных с четырех сторон; 
затем на них наносится полиуретановая пена (или изоляция из листов специального минерального вой-
лока) которые, при стабилизации образуют готовое изделие с превосходной механической прочностью. 
Панели закрепляются с помощью саморезов к главной раме установки для кондиционирования воздуха.
Стандартная номенклатура панелей включает в себя следующие конфигурации:
1. предварительно пластифицированная оцинкованная внешняя / оцинко-
ванная внутренняя: внешний лист состоит из пластифицированного оцин-
кованного листа, внутренний лист из простого оцинкованного листа – это 
стандартное исполнение, которое используется наиболее  широко – внешнее 
пластмассовое покрытие состоит из поливинилхлорида (ПВХ)  толщиной 150 
микрон. Стандартный цвет – светло серый код N1 (по запросу могут быть 
использованы другие цвета в пределах номенклатуры RAL). Пластмассовое 
покрытие обладающие защитными противоокислительными и препятству-
ющими появлению царапин свойствами изготавливается из пластмассовой пленки, наносимой при высокой температуре 
(примерно 160°C) на металлический лист, при этом оно не распространяет горения, не токсично, устойчиво к воздействию 
плесени и негигроскопично. Наша пластификация также применяется для внешней установки, ее устойчивость была проте-
стирована с положительными результатами при температурах от-35°C до +80°C. в течение более  3 часов (согласно общему 
расположению на металлических листах или пластифицированных листах, содержащихся в статьях 2-5  D.M. 21/03/1973 – 
Gazzetta Ufficiale n°104 от 24/04/1973 г).
2. алюминиевая внешняя / оцинкованная внутренняя: внешний лист состоит из алюминиевого листа, внутренний лист из 

простого оцинкованного листа – подходящее решение для областей применения, в которых требуется 
хорошая устойчивость к воздействию  атмосферных условий.
3. алюминиевая внешняя / алюминиевая внутренняя: внешний лист состоит из алюминиевого листа, 
внутренний лист из простого оцинкованного листа – подходящее решение для областей применения, 
в которых требуется хорошая устойчивость к воздействию  атмосферных условий, наряду с конкурен-
тоспособной ценой.
4. внешняя из нержавеющей стали / внутренняя из нержавеющей стали: оба листа изготовлены из не-
ржавеющей стали марки AISI 304 с очень высокой механической стойкостью и абсолютной устойчиво-
стью к воздействию внешних факторов, атмосферных условий, сред с высокой концентрацией солей, 
области применения в химической, фармацевтической и пищевой промышленности.
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Периметрическая несущая рама, образующая непрерывную опору для установок подо все-
ми сторонами и позволяющая разгрузить вес на большей поверхности, уменьшая нагрузку на 

конструкцию, на которой размещаются наши установки.  Не-
сущая рама изготавливается двумя способами: путем соеди-
нения оцинкованного холоднокатаного металлического про-
филя, толщина 30/10, с помощью специальных 2-ходовых 
соединений из алюминиевого сплава, высотой 100мм, или 
с помощью сварных уголков из оцинкованной стали  30/10 
высотой 180мм  (как правило, у более крупных установок для кондиционирования возду-
ха). По запросу могут быть поставлены дополнительные опорные ножки,разной высоты, 
определяемой при заказе, в сочетании с периметрической несущей рамой или в качестве 

альтернативного варианта в виде единой опоры для установки.
Дренажные поддоны для конденсата исключительно из нержавеющей стали: нержавеющая 
сталь марки AISI 304 толщиной 15/10мм, с очень высокими механическими характеристиками. 
Кроме того, опорные рамы для охлаждающих змеевиков и систем увлажнения, и, как правило, 
все влажные поверхности внутри установки изготавливаются из нержавеющей стали марки 
AISI 304  10/10 мм. Каждый дренажный поддон для конденсата, оснащается одной или не-
сколькими дренажными точками в сборе с трубой , также изготовленной из нержавеющей ста-
ли.
Смотровые дверцы, изготавливаются с использованием того же процесса, что и панели, толщиной 60мм  с помощью та-
кого же изолирующего материала (полиуретана или минерального войлока). Дверцы крепятся к раме с помощью системы 

открывания из ручек и петель, или закрывающих щеколд в соответствии с требованиями и 
конкретными возможностями области применения. Доступные зоны в отрицательном дав-
лении будут иметь открывающиеся наружу двери – доступные зоны, работающие под поло-
жительным давлением будут иметь открывающие-
ся вовнутрь двери. В соответствии с Директивой 
по машинам CE 89/392 , по безопасности в отсеках 
вентиляторов двигателей за дверцей для доступа 
к вентилятору устанавливается контр-дверца под 
названием «решетка для защиты от несчастных 
случаев» с такими же размерами, что и первая, но 
изготовленная из 50% микроперфорированного 

металлического листа, должным образом усиленного по краям и прикрепленного в 4 
точках с помощью гаек M10. Таким образом обеспечивается : недоступность к зоне 
с подвижными устройствами, без использования соответствующего ключа, быстрый 
осмотр отсека через решетку для проверки неработающего состояния установки и 
достаточное большое время для ее удаления.

Интегрированные системы управления
CLIMACORE может поставить платы управления и питания для управления установка-
ми для кондиционирования воздуха. Поставка установок для кондиционирования возду-
ха в комплекте с органами управления может включать в себя: элементы управления, 
интегрированные в специализированный технический отсек, комплексные решения для 
высокоточного контроля, возможное сочетание с щитом питания, щитом управления для 
установки в «нишах» для установок регенерации тепла, установок  для кондиционирова-
ния воздуха и низкопрофильных УКВ, органов управления для установки на улице сразу 
же, а так же  изготовление на заказ и фирменные эмблемы по запросу заказчика. Все УКВ 
с органами управления тестируются на заводе-изготовителе для обеспечения исправной 
работы всех элементов при окончательно вводе установки в эксплуатацию на месте.
Выборочная программа
Инновационная выборочная программа, простая в использовании и полная, позволяет выбирать все компоненты  установки  

для кондиционирования воздуха  от воздушных клапанов до фильтров , водяных и 
DX-теплообменников, систем регенерации тепла  (пластины,   поворотные колеса,   
обтекающие змеевики),   системы увлажнения, вентиляторы и глушители.
Программу можно загрузить из интернета и установить на компьютере для общей 
автономии управления и выбора так же и в автономном режиме, при этом в нем 
содержится техническая спецификация (в форматах .rtf, .pdf и чертежи .dwg) в 
комплекте со всеми выборочными данными,, рабочими диаграммами и психроме-
трическими таблицами, отображающими выбранную очистку воздуха.
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Сертификация Eurovent
На рынке установок для кондиционирования воздуха  на стадии проектирования все чаще требуется сертификация и в част-
ности сертификация Eurovent , которую когда-то требовали редко, для выполнения 
новых национальны и международных требований по энергосбережению. Выбирая 
изделие со знаком Eurovent, проектировщик может с уверенностью положиться  на 
изделие, разработанное и изготовленное с соблюдением европейских норм с гаран-
тированными и сертифицированными рабочими характеристиками различных эле-
ментов  (вентиляторов,  теплообменников,  глушителей и т.д.). CLIMACORE под-
вергла номенклатуру AZE установок для кондиционирования воздуха  проверке по критериям престижной и требовательной 
Eurovent , чьи испытания на модельных блоках проводятся в лабораториях  TUV в Германии в качестве дополнительной 
гарантии полной независимости  мнения и оценки для того чтобы предложить заказчикам  изделие, которое безошибочно 
соответствует запросам с каждым днем все более требовательного рынка.
На основании проведенных испытаний установки для кондиционирования воздуха серии AZE классифицированы по следую-
щим классам Eurovent:

Сертифицированная характеристика (Diploma n°09.07.436)         Класс

Механическая прочность корпуса     D1

Утечка воздуха из корпуса при испытательном давлении -400Па  L1

Утечка воздуха из корпуса при испытательном давлении +700Па  L1

Утечка из байпаса фильтра      F9

удельная теплопроводность “U”      T2

Коэффициент теплового моста в стандартном исполнении  TB2
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AZS
Установки для кондиционирования воздуха  с толщиной панелей от 50 до 100 мм, 45мм или 50мм и объемом 
воздуха от 1.000 до 130.000 м3/ч.

Установки для кондиционирования воздуха серии AZS разработаны с целью достижения максимальной надежности и меха-
нической прочности установках, предназначенных для специальных областей применения, например, при низкой и высокой 
температуре, технологических процессах производства продуктов питания или благодаря особой внутренней сварной раме 
для исполнений, в которых требуется высокое доступное давление  или особо требовательные очистки.

Основные характеристики:
• 24 основных размера; специализированные исполнения по 
спецификациям заказчика, с изменением стандартного испол-
нения, как по размерам, так и по производительности;
• внутренняя  невидимая сварная несущая рама, для полно-
го отделения металлического контакта между внутренним и 
внешним воздухом, обеспечение полного теплового моста;
• многослойные панели толщиной от 50мм до 100мм, постав-
ляются в исполнении из:

 - оцинкованной стали
 - предварительно пластифицированной оцинкованной  
   стали
 - алюминия
 - нержавеющей стали марки AISI 304

• дренажные поддоны для конденсата из нержавеющей 
стали марки AISI 304 в стандартном исполнении;
• в качестве изоляционного материала используется литой 
в горячем состоянии полиуретан с плотностью  45кг/м3   или  
минеральный войлок с плотностью 80 или 120 кг/м3;

Описание компонентов:
Несущая рама состоит из трубчатого профиля квадратного сечения толщиной  20/10мм из холоднокатаной оцинкован-
ной стали, однако по запросу также поставляется из нержавеющей стали марки AISI 304. В 
основном рама соединяется путем объединения различных трубчатых сегментов с помощью 
прочных сварных соединений из того же материала, что и сама рама. После изготовления рам, 

образующих различные модули установки, производится их сварка  
вокруг периметрической несущей рамы установки равным образом 
изготовленной из того же материала, что и рама. Производственных 
фаз несколько и они сложные, однако в результате получается уста-
новка с максимальными рабочими свойствами  в отношении механи-
ческих характеристик конструкции, которые могут быть достигнуты в 
настоящее время с помощью имеющихся на рынке материалов.

Панели представляют собой металлические коробки, выполненные путем соединения двух ме-
таллических листов толщиной 6/10 мм, предварительно нарезанных и профилированных с двух 
сторон в соответствии с внешним /внутренним профилем; затем на них наносится полиуретановая 
пена, которая, при стабилизации образует готовое изделие с превосходной механической прочно-
стью и великолепным звукопоглощением. Кроме того, достигаются очень низкие коэффициенты 
утечки воздуха благодаря специальному внутреннему/внешнему соединению между панелями, как 

доказали испытания, проведенные в наших лабораториях с испытательным давлением до 2000 Па. Панели изготавливаются 
толщиной 50мм и 100мм и накладываются снаружи на раму.

Стандартная номенклатура панелей включает в себя следующие 
конфигурации: 
1. предварительно пластифицированная оцинкованная внешняя 
/ оцинкованная внутренняя: внешний лист состоит из пластифи-
цированного оцинкованного листа, внутренний лист из простого 
оцинкованного листа – это стандартное исполнение, которое ис-
пользуется наиболее  широко – внешнее пластмассовое покры-
тие состоит из поливинилхлорида (ПВХ)  толщиной 150 микрон. Стандартный цвет – светло серый код N1 (по запросу могут 
быть использованы другие цвета в пределах номенклатуры RAL). Пластмассовое покрытие обладающие защитными противо-
окислительными и препятствующими появлению царапин свойствами изготавливается из пластмассовой пленки, наносимой 
при высокой температуре (примерно 160°C) на металлический лист, при этом оно не распространяет горения, не токсично, 
устойчиво к воздействию плесени и негигроскопично. Наша пластификация также применяется для внешней установки, ее 
устойчивость была протестирована с положительными результатами при температурах от-35°C до +80°C. в течение более  3 
часов (согласно общему расположению на металлических листах или пластифицированных листах, содержащихся в статьях
 2-5 D.M. 21/03/1973 – Gazzetta Ufficiale n°104 от 24/04/1973 г).
2. предварительно покрашенная внешняя/ оцинкованная внутренняя: внешний лист состоит из предварительно покрашенно-
го металлического листа , внутренняя – из простого оцинкованного листа – подходящее решение для областей применения, 
в которых требуется хорошая устойчивость к воздействию  атмосферных условий.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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3. внешняя из нержавеющей стали / внутренняя из нержавеющей стали: оба листа изготовлены из нержавеющей стали 
марки AISI 304 с очень высокой механической стойкостью и абсолютной устойчивостью к воздействию внешних факторов, 
атмосферных условий, сред с высокой концентрацией солей, области применения в химической, фармацевтической и пище-
вой промышленности.

Периметрическая  несущая рама, образующая непрерывную опору для установок подо всеми сторонами и позволяющая 
разгрузить вес на большей поверхности, уменьшая нагрузку на конструкцию, на которой размещаются наши установки. Не-
сущая рама изготавливается путем соединения оцинкованного холоднокатаного металлического профиля, толщина 30/10  с 
помощью сварных уголков из оцинкованной стали  30/10 высотой 180мм . 

Дренажные поддоны для конденсата исключительно из нержавеющей стали: нержавею-
щая сталь марки AISI 304 толщиной 15/10мм, с очень высокими механическими характери-
стиками. Кроме того, опорные рамы для охлаждающих змеевиков и систем увлажнения, и, 
как правило, все влажные поверхности внутри установки изготавливаются из нержавеющей 
стали марки AISI 304  10/10 мм. Каждый дренажный поддон для конденсата, оснащается 
одной или несколькими дренажными точками в сборе с трубой, также изготовленной из 
нержавеющей стали.

Смотровые дверцы изготавливаются с использованием того же процесса, что и панели, 
толщиной 60мм  с помощью такого же изолирующего материала 
(полиуретана или минерального войлока). Дверцы крепятся к раме 

с помощью системы открывания из ручек и петель, или закрывающих щеколд в соответствии с тре-
бованиями и конкретными возможностями области применения. Доступные зоны в отрицательном 
давлении будут иметь открывающиеся наружу двери – доступные зоны, работающие под положи-
тельным давлением будут иметь открывающиеся вовнутрь двери. В соответствии с Директивой по 
машинам CE 89/392 , по безопасности в отсеках вентиляторов двигателей за дверцей для доступа 
к вентилятору устанавливается контр-дверца под названием «решетка для защиты от несчастных 
случаев» с такими же размерами, что и первая, но изготовленная из 50% микроперфорированного 
металлического листа, должным образом усиленного по краям и прикрепленного в 4 точках с помо-
щью гаек M10. Таким образом обеспечивается : недоступность к зоне с подвижными устройствами, 
без использования соответствующего ключа, быстрый осмотр отсека через решетку для проверки неработающего состояния 
установки и достаточное большое время для ее удаления.

Интегрированные системы управления
CLIMACORE может поставить платы управления и питания для управления 
установками для кондиционирования воздуха. Поставка установок для кондици-
онирования воздуха в комплекте с органами управления может включать в себя: 
элементы управления, интегрированные в специализированный технический от-
сек, комплексные решения для высокоточного контроля, возможное сочетание с 
щитом питания, щитом управления для установки в «нишах» для установок реге-
нерации тепла, установок  для кондиционирования воздуха и низкопрофильных 
УКВ, органов управления для установки внутри помещений сразу же, а так же  
изготовление на заказ и фирменные эмблемы по запросу заказчика. Все УКВ 
с органами управления тестируются на заводе-изготовителе для обеспечения 
исправной работы всех элементов при окончательно вводе установки в эксплу-
атацию на месте.

Выборочная программа
Инновационная выборочная программа, простая в использовании и полная, по-
зволяет выбирать все компоненты  установки  для кондиционирования воздуха  
от воздушных клапанов до фильтров , водяных и DX-теплообменников, систем 
регенерации тепла  (пластины,   поворотные колеса,   обтекающие змеевики),   
системы увлажнения, вентиляторы и глушители.
Программу можно загрузить из интернета и установить на компьютере для об-
щей автономии управления и выбора так же и в автономном режиме, при этом 
в нем содержится техническая спецификация (в форматах .rtf, .pdf и чертежи 
.dwg) в комплекте со всеми выборочными данными, рабочими диаграммами и 
психрометрическими таблицами, отображающими выбранную очистку воздуха.

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



Преимущества серии AZS:

• Превосходные теплоизоляционные характеристики, постоянные и стабильные на всей поверхности панели.
• Очень высокая структурная прочность установок, подходящая также для применения на предельных значениях,  

например,  промышленных областей применения с непрерывными рабочими перепадами давления и использование 
очень тяжелых компонентов, например, теплообменников с трубами/ребрами из железа или нержавеющей стали 
ит.д.

• Превосходное звукопоглощение.
• Отсутствие тепловых мостов, поскольку устранены все профили и опоры из алюминия, места опасного конденса-

та, особенно в областях применения на предельных значениях, например, в наружных установках, или установках 
обслуживающих низкотемпературные технологические циклы (например, при консервации продуктов питания или 
предварительных или выдерживающих камерах для сушки ветчины и т.д.)   

• Полное отсутствие винтов.
• Максимальная пневматическая герметичность в самых разных рабочих условиях.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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AZH
Установки для кондиционирования воздуха  с толщиной панелей  от 50мм до 100мм и объемом воздуха от 
1.000 до 40.000 м3/ч.

Установки для кондиционирования воздуха серии AZН специально разработаны для областей применения в больничных и 
фармацевтических процессах, будучи полностью изготовленными из нержавеющей стали марки AISI 304. Специальные вари-
анты исполнения позволяют проводить полную санацию и очистку внутренних частей, что является обязательным условием 
для применения в такой среде.

Основные характеристики:
• 16 основных размеров; специализированные исполнения 
по спецификациям заказчика, с изменением стандартного 
исполнения, как по размерам, так и по производительности;
• внутренняя  невидимая сварная несущая рама, для полно-
го отделения металлического контакта между внутренним и 
внешним воздухом, обеспечение полного теплового моста;
• многослойные панели толщиной  50мм или
100мм, поставляются в исполнении из:

- нержавеющей стали марки AISI 304 внутренняя;
- оцинкованной стали,  алюминия или   нержавеющей стали 
марки AISI  304 внешняя;

• дренажные поддоны для конденсата из нержавеющей ста-
ли марки AISI 304 в стандартном исполнении;
• в качестве изоляционного материала используется литой 
в горячем состоянии полиуретан с плотностью  45кг/м3   или  
минеральный войлок с плотностью 80 или 120 кг/м3

Описание компонентов:
Несущая рама состоит из трубчатого профиля квадратного сечения толщиной  20/10мм из 
нержавеющей стали марки AISI 304. В основном рама соединяется путем объединения различ-
ных трубчатых сегментов с помощью прочных сварных соединений из того же материала, что 

и сама рама. После изготовления рам, образующих различные модули 
установки, производится их сварка  вокруг периметрической несущей 
рамы установки равным образом изготовленной из того же материа-
ла, что и рама. Производственных фаз несколько и они сложные, од-
нако в результате получается установка с максимальными рабочими 
свойствами  в отношении механических характеристик конструкции, 
которые могут быть достигнуты в настоящее время с помощью имеющихся на рынке материалов. 
Внутренние поверхности абсолютно гладкие без видимых винтов.
Панели представляют собой металлические коробки, выполненные путем соединения двух метал-
лических листов толщиной 6/10 мм, 
предварительно нарезанных и профи-
лированных с двух сторон в соответ-
ствии с внешним /внутренним профи-

лем; затем на них наносится полиуретановая пена, которая, 
при стабилизации образует готовое изделие с превосходной 
механической прочностью и великолепным звукопоглощением. 
Кроме того, достигаются очень низкие коэффициенты утечки 
воздуха благодаря специальному внутреннему/внешнему соединению между панелями, как доказали испытания, проведен-

ные в наших лабораториях с испытательным давлением до 2000 Па. Панели изготавливаются 
толщиной 50мм и 100мм и накладываются снаружи на раму. 
Стандартная номенклатура панелей включает в себя следующие конфигурации:
1. предварительно пластифицированная оцинкованная внешняя / из нержавеющей стали вну-
тренняя: внешний лист состоит из пластифицированного оцинкованного листа, внутренний лист 
из нержавеющей стали марки AISI 304 – это стандартное исполнение, которое используется наи-
более  широко – внешнее пластмассовое покрытие состоит из поливинилхлорида (ПВХ)  толщи-
ной 150 микрон. Стандартный цвет – светло серый код N1 (по запросу могут быть использованы 

другие цвета в пределах номенклатуры RAL). Пластмассовое покрытие обладающие защитными противоокислительными 
и препятствующими появлению царапин свойствами изготавливается из пластмассовой пленки, наносимой при высокой 
температуре (примерно 160°C) на металлический лист, при этом оно не распространяет горение, не токсично, устойчиво к 
воздействию плесени и негигроскопично. Наша пластификация также применяется для внешней установки, ее устойчивость 
была протестирована с положительными результатами при температурах от-35°C до +80°C. в течение более  3 часов. (со-
гласно общему расположению на металлических листах или пластифицированных листах, содержащихся в статьях 2-5 D.M. 
21/03/1973 – Gazzetta Ufficiale n°104 от 24/04/1973 г).

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



2. внешняя из нержавеющей стали / внутренняя из нержавеющей стали: оба листа изготовлены из нержавеющей стали 
марки AISI 304 с очень высокой механической стойкостью и абсолютной устойчивостью к воздействию внешних факторов, 
атмосферных условий, сред с высокой концентрацией солей, области применения в химической, фармацевтической и пище-
вой промышленности.

Периметрическая  несущая рама, образующая непрерывную опору для уста-
новок подо всеми сторонами и позволяющая разгрузить вес на большей по-
верхности, уменьшая нагрузку на конструкцию, на которой размещаются 
наши установки. Несущая рама изготавливается путем соединения профиля 
из нержавеющей стали марки AISI 304  , толщина 30/10  холоднокатаного 
с помощью сварных уголков из оцинкованной стали  30/10 высотой 180мм. 
Возможна комбинация с опорными ножками, также из нержавеющей стали 
марки AISI 304.
Дренажные поддоны для конденсата исключительно из нержавеющей стали: нержавеющая сталь 
марки AISI 304 толщиной 15/10мм, с очень высокими механическими характеристиками. Кроме того, 
опорные рамы для охлаждающих змеевиков и систем увлажнения, и, как правило, все влажные по-
верхности внутри установки изготавливаются из нержавеющей стали марки AISI 304  10/10 мм. Каж-

дый дренажный поддон для конденсата, оснащается одной или несколькими дренажными точками в сборе с трубой, также 
изготовленной из нержавеющей стали
Смотровые дверцы изготавливаются с использованием того же процесса, что и панели, толщиной 60мм  с помощью 

такого же изолирующего материала (полиуретана или минерального во-
йлока). Дверцы крепятся к раме с помощью системы открывания из ру-
чек и петель, или закрывающих щеколд в соответствии с требованиями 
и конкретными возможностями области применения. Доступные зоны в 
отрицательном давлении будут иметь открывающиеся наружу двери – до-
ступные зоны, работающие под положительным давлением будут иметь 
открывающиеся вовнутрь двери. В соответствии с Директивой по маши-
нам CE 89/392 , по безопасности в отсеках вентиляторов двигателей за 
дверцей для доступа к вентилятору устанавливается контр-дверца под названием «решетка для защи-
ты от несчастных случаев» с такими же размерами, что и первая, но изготовленная из 50% микропер-
форированного металлического листа, должным образом усиленного по краям и прикрепленного в 4 

точках с помощью гаек M10. Таким образом обеспечивается : недоступность к зоне с подвижными устройствами, без исполь-
зования соответствующего ключа, быстрый осмотр отсека через решетку для проверки неработающего состояния установки 

и достаточное большое время для ее удаления 
Интегрированные системы управления
CLIMACORE может поставить платы управления и питания для 
управления установками для кондиционирования воздуха. Поставка 
установок для кондиционирования воздуха в комплекте с органами 
управления может включать в себя: элементы управления, инте-
грированные в специализированный технический отсек, комплекс-
ные решения для высокоточного контроля, возможное сочетание с 
щитом питания, щитом управления для установки в «нишах» для 
установок регенерации тепла, установок  для кондиционирования 
воздуха и низкопрофильных УКВ, органов управления для установ-
ки внутри помещений сразу же, а так же  изготовление на заказ 
и фирменные эмблемы по запросу заказчика. Все УКВ с органами 

управления тестируются на заводе-изготовителе для обеспечения исправной работы всех 
элементов при окончательно вводе установки в эксплуатацию на месте.
Выборочная программа
Инновационная выборочная программа, простая в использовании и полная, позволяет выбирать все компоненты  установки  
для кондиционирования воздуха  от воздушных клапанов до фильтров , водяных и DX-теплообменников, систем регенерации 
тепла  (пластины,   поворотные колеса,   обтекающие змеевики),   системы увлажнения, вентиляторы и глушители.
Программу можно загрузить из интернета и установить на компьютере для общей автономии управления и выбора так же и в 
автономном режиме, при этом в нем содержится техническая спецификация (в форматах .rtf, .pdf и чертежи .dwg) в комплек-
те со всеми выборочными данными, рабочими диаграммами и психрометрическими таблицами, отображающими выбранную 
очистку воздуха.
Преимущества серии AZH:

- Превосходные теплоизоляционные характеристики, постоянные и стабильные на всей поверхности панели .
- Очень высокая структурная прочность установок, подходящая также для применения на предельных значениях,  
например, промышленных областей применения с непрерывными рабочими перепадами давления и использование очень 
тяжелых компонентов, например, теплообменников с трубами/ребрами из железа или нержавеющей стали и т.д.
- Превосходное звукопоглощение.
- Отсутствие тепловых мостов, поскольку устранены все профили и опоры из алюминия, места опасного конденсата, 
особенно в областях применения на предельных значениях, например, в наружных установках, или установках обслужи-
вающих низкотемпературные технологические циклы (например, при консервации продуктов питания или предваритель-
ных или выдерживающих камерах для сушки ветчины и т.д.
- Полное отсутствие винтов.
- Максимальная пневматическая герметичность в самых разных рабочих условиях.
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AZV
Установки для кондиционирования воздуха  с толщиной панелей от 60мм из стеклополимера и объемом воз-
духа от 1.000 до 35.000 м3/ч.
Установки для кондиционирования воздуха серии AZV специально разработаны для областей применения в пищевой про-
мышленности, используются для вентиляции в чистых комнатах, лабораториях для нарезки ветчины и средах, предназначен-
ных для аналогичной деятельности. Такие комнаты обслуживаются  УКВ, для которых максимальное значение имеют следу-
ющие характеристики: возможность доступа ко всем внутренним компонентам, возможность извлечения таких компонентов 
для быстрой замены и полной санации всех отсеков.

Основные характеристики:
• 6 основных размеров; специализированные исполнения по 
спецификациям заказчика, с изменением стандартного исполнения, 
как по размерам, так и по производительности;
• внутренняя  невидимая сварная несущая рама из нержавею-
щей стали, для полного отделения металлического контакта между 
внутренним и внешним воздухом, обеспечение полного теплового 
моста;
• многослойные панели толщиной  60мм из не распространяю-
щего горение стеклополимера для областей применения применения 
в технологических процессах пищевой промышленности;
• дренажные панели в каждом отсеке;
• в качестве изоляционного материала используется литой в го-
рячем состоянии полиуретан с плотностью  45кг/м3   или  минераль-
ный войлок с плотностью 80 или 120 кг/м3;

Описание компонентов:
Одним словом, это установки для кондиционирования воздуха с номинальным объе-
мом воздуха от 1.000 м3/ч до 35.000 м3/ч, ограничение вызвано необходимостью соз-
дания однокорпусных установок, чьи поверхности покрываются специальным стекло-
полимером Gelcoat, благодаря которому они становятся полностью очищаемыми и 
гигиеничными.
По причине необходимости в сохранении компактности установок AZV в виде одного 
блока, имеющиеся для данного типа применения  компоненты можно сгруппировать 
следующим образом:

Отсек воздухозаборника и фильтров: cостоит из клапана /клапанов воздухозаборника и по за-
просу на первой ступени фильтров G4 с последующей фильтрующей 
ступенью  класс F7;
Отсек кондиционирования воздуха:    состоит из водонагрева-
тельного змеевика (из медных трубок/алюминиевых ребер с покры-
тием или трубок и ребер из нержавеющей стали для устойчивости к 
воздействию частых струй воды, используемых в операциях по сана-
ции, по причине чего алюминиевые ребра не подходят и могут быть 
легко повреждены змеевика для охлаждения воды или прямого рас-
ширительного змеевика  (из медных трубок /алюминиевых ребер с 
покрытием или трубок и ребер из нержавеющей стали);

Отсек вентиляторов и абсолютных фильтров: Состоит из подсоединенного напрямую 
«вилочного» вентилятора (для исключения микропотерь частиц ремней, как правило, исполь-
зуемых в традиционной центробежной ременной/роликовой трансмиссии) со специальным 

эпоксидным покрытием для применения в процессах пищевой промышленности и, по за-
просу, конечной ступени абсолютных фильтров HEPA  класс H13 (обычно рекомендуются 
для установок для кондиционирования воздуха, предназначенных для зон нарезки ветчи-
ны и т.д.).
Все несущие рамы фильтров, теплообменников и вентиляторов «встроены» в  панелях 
со стеклополимерным покрытием для уменьшения до минимума присутствия элементов, 
находящихся в воздушном потоке и усложняющих проведение операций по очистке и 
санации.
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Ниже приведена типичная схема установки для кондиционирования воздуха серии AZV:

Панели: для установки предназначенной для пищевой промышленности, где требуется не только гигиеническая очистка 
установок, но также необходимо обеспечить отсутствие видимых острых кромок и полное закругление внутреннего корпуса, 
ровность, возможность очистки в том числе вручную, а так же полную гидравлическую и воздушную герметичность мы мо-
жем разработать и изготовить установки для кондиционирования воздуха полностью из пищевого и не распространяющего 
горение PRFV (стеклополимера) с помощью САМОНЕСУЩИХ панелей с внутренними/внешними соединениями с минимальной 
толщиной 60мм. Данная серия получила коммерческое название AZV. Это катанные пластмассовые производные из смеси:

1.   Матов с жидкостным уплотнением (25% от 600 гр/кв.м)
2.   Полиэфирная смола (75%)
3.   Gelcoat (специальный лак, состоящий из полиэфирных смол,  ортофталат с повышенными пластическими свойствами, 
придающими изделию превосходную стойкость к  ударам и устойчивость к воздействию света).

Данные компоненты позволяют получить  PRFV с лучшими свойствами чем у обо-
их материалов, считающихся изоляционными и традиционными, одним словом 
наш стеклополимер обладает следующими качествами:

- возможность использования в пищевой промышленности
- легкость
- устойчивость размеров даже при повышенном Dt
- устойчивость к химическим веществам и атмосферному воздействию
- устойчивость к воздействию плесени и микроорганизмов
- превосходные электрические и тепловые характеристики
- простота проведения ремонта
- водонепроницаемость и простота очистки

Периметрическая  несущая рама, образующая непре-
рывную опору для установок подо всеми сторонами и 
позволяющая разгрузить вес на большей поверхности, 

уменьшая нагрузку на конструкцию, на которой размещаются наши установки. Несущая рама изго-
тавливается путем соединения профиля из нержавеющей стали марки AISI 304  , толщина 30/10  хо-
лоднокатаного с помощью сварных уголков из нержавеющей стали  30/10 высотой 180мм. Возможна 
комбинация с опорными ножками, также из нержавеющей стали марки AISI 304 
Смотровые дверцы изготавливаются с использованием того же процесса, что и панели, толщиной 

60мм. Нами используются специальные ручки, петли и шплинты, приме-
няемые в морозильных камерах пищевой и консервирующей промышлен-
ности, для которых предназначены установки для кондиционирования 
воздуха данной серии.       Рабочие условия обеспечиваются простотой 
и быстротой открытия самой дверцы для доступа к осматриваемой зоне, класс пневматической 
герметичности соответствует или превосходит расчетные значения взятые в качестве опорного 
значения (Класс B – Класс C).
Интегрированные системы управления
CLIMACORE может поставить платы управ-
ления и питания для управления установками 
для кондиционирования воздуха. Поставка 
установок для кондиционирования воздуха 

в комплекте с органами управления может включать в себя: элементы 
управления, интегрированные в специализированный технический отсек, 
комплексные решения для высокоточного контроля, возможное сочета-
ние с щитом питания, щитом управления для установки в «нишах» для 
установок регенерации тепла, установок  для кондиционирования возду-
ха и низкопрофильных УКВ, органов управления для установки внутри 
помещений сразу же, а так же  изготовление на заказ и фирменные эм-
блемы по запросу заказчика.
Все УКВ с органами управления тестируются на заводе-изготовителе для обеспечения исправной работы всех элементов 
при окончательно вводе установки в эксплуатацию на месте. 
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AZ-I / AZE-I / AZS-I
Интегрированные системы управления с комбинированной платой питания

Серия УКВ, укомплектованная органами управления, скомпонованными в двадцать четыре системы управления, которые 
могут сочетаться с любой мощностью двигателя и всеми системами увлажнения. Благодаря нашим квалифицированным и 
автономным собственным специалистам мы можем проводить любую модификацию в соответствии с требованиями заказчи-
ка как на аппаратной части, так и в программе. 

 Описание компонентов:
Вся система управления и питания устанав-
ливается и подключается на заводе-изго-
товителе, а затем тестируется и тщательно 
проверяется перед отгрузкой. Щиток пита-
ния и управления изготавливается из метал-
лического блока с классом защиты IP65. ЖК 
дисплей имеет подсветку, а сигнальный све-
тодиод позволяет быстро и незамедлительно 
проверить состояние.
Установка всех внутренних компонентов вы-
полняется на самом современном уровне. 
Наши специалисты в сотрудничестве с техни-
ческим отделом определяют наиболее подхо-
дящее положение для установки каждого ком-
понента для обеспечения правильной работы, 
точности считывания параметров и простоты 
доступа для проведения обычного техниче-
ского обслуживания.

Микропроцессорное управление со встроенной заказной программой для полного управления УКВ. CLIMACORE хранит 
в своем архиве копию программы, установленной и модифици-
рованной в соответствии с требованиями заказчика программы 
для каждой установки: в случае необходимости CLIMACORE 
может отправить заказчику в течение 48 часов с момента полу-
чения запроса микропроцессор, который всего лишь необходимо 
заменить с помощью соответствующих разъемов. Для упрощения 
операций контроля и управления можно использовать удален-
ный полуграфический ЖК дисплей в исполнении как для уста-
новки на стене, так и в нише.

По запросу может быть поставлена плата, интегрирующая программу недельного таймера  
и различные коммуникационные платы (Modbus®,  BACnet®,  LonWorks®, LAN  TCP/IP)  со-

вместимые с наиболее распространенными контроль-
ными системами.     
Если УКВ изготавливаются с большим числом отсеков, 
то поставляются специальные соединительные устройства, простые и надежные, для 
одноходового соединения.
В соответствии с областью применения, клапаны с флан-

цевым или резьбовым соединением со сварными соединения для труб диаметром до 2 дюймов. 
Начиная с диаметра  2”- Ѕ CLIMACORE использует соединительную систему “Victaulic”, которая 
обеспечивает гибкость при использовании, надежность и большое удобство при проведении.
В комплект поставки установки может быть включена полная серия щупов для установки в кана-

лах или комнате для обеспечения любого типа управления  УКВ.
По запросу в комплект поставки компонентов управления могут быть включены следу-
ющие устройства: система AFSC (управление системой 
потока воздуха), которая позволяет запускать УКВ после 

подключения к сети и обеспечивать расчетный поток воздуха независимо от фактических 
перепадов давления установки (в рабочих пределах блока вентилятора-двигателя). Такая 

система по своему характеру автоматически компенсирует 
увеличение перепада давления вследствие забивки фильтров 
также, как в случае применения в больницах, когда они уста-
новлены снаружи УКВ.
После проведения анализа в нашем техническом отделе в 
комплект поставки могут быть так же включены некоторые 
компоненты гидравлических контуров, например, контроль-
ные клапаны и соответствующие трубы, полностью изолиро-
ванные и с возможностью легкого доступа, насосные комплек-
ты с установкой и управлением сдвоенными насосами, регулятор температуры воды, зарядные 
линии,  расширительные баки…
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