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НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВОК

ТИПЫ УСТАНОВОК

Центральные секционные кондиционеры (далее ЦСК), предназначены для обработки
воздуха и поддержания параметров воздуха, подаваемого в помещение в соответствии с
санитарными нормами. Необходимый набор функциональных возможностей обеспечивается
благодаря модульной конструкции установки, каждый модуль которой (блок) отвечает
за определенный процесс: очистка, нагрев, охлаждение, увлажнение, рекуперация,
обеззараживание воздуха и т.д. Данное оборудование применяется в административных,
промышленных и бытовых зданиях и сооружениях. В сочетании с автоматикой, кондиционер
обеспечивает точность регулирования и оптимальные энергетические и экономические
затраты. Установки изготовленные на заводе, могут поставляется как в собранном так
и частично разобранном виде, что обеспечивает удобство транспортировки и монтажа
установок.

Кондиционеры ЦСК изготавливаются в следующих вариантах:

ДИАПАЗОН ВОЗДУХОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Модельный ряд установок обеспечивает воздухопроизводительность от 500м³/ч до 120 000м³/ч.
Гигиеническое исполнение (Г1,Г2)
Вентиляционные установки гигиенического исполнения применяются при наличии
специальных требований к качеству очистки воздуха (в медицинских учреждениях,
операционных залах, на химическом и фармакологическом производствах и др.).
Особенности установок:
• Улучшена теплоизоляция панелей (толщина увеличена до 45 мм).
• Стыки герметизируются санитарным герметиком.
• Только Г1: внутренние поверхности панелей окрашены порошковой краской.
• Только Г2: внутренние поверхности панелей изготовлены из нержавейки.
• Опция: Блок обеззараживания воздуха.
Морозостойкое исполнение ЦСК-М
Вентиляционные установки в морозостойком исполнении предназначены для обработки
воздуха с минимальной температурой от -40°С до -70°С.
Особенности установок:
• Улучшена теплоизоляция панелей (толщина увеличена до 45 мм).
• Воздухозаборный клапан с предварительным прогревом лопаток с помощью ТЭНов.
• Подогреваемый электропривод воздухозаборного клапана.
• Опция: для температур воздуха от -50°С на входе в кондиционер устанавливается
		 блок подготовки воздуха с электрическим или гликолевым воздухонагревателем, 		
		 который осуществляет подогрев воздуха до -40°С.
Наружное исполнение ЦСК-Н
Вентиляционные установки наружного исполнения предназначены для установки на улице.
Особенности установок:
• Улучшена теплоизоляция панелей (толщина увеличена до 45 мм).
• Защитные козырьки и сетка на воздухозаборных клапанах.
• Защитный кожух привода.
• Клапан с предварительным подогревом лопаток.
• Наружная поверхность панелей окрашена порошковой краской.
• Крыша, предохраняющая от атмосферных осадков.
• Опция: подогреваемый привод на воздухозаборном клапане.
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ТИПЫ УСТАНОВОК

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА БЛОКОВ

Кондиционеры могут компоноваться в двух уровнях: по вертикали до ЦСК-20 и по горизонтали:

Каркас и панели.
Корпус секции представляет собой каркас из
стоек, ригелей и теплозвуко-изолирующих панелей
трехслойной конструкции типа «сэндвич».
Каркас – собирается из алюминиевого профиля и пластмассовых
угловых элементов. Угловой элемент
вставляется в профиль и крепится,
образуя жесткий каркас.

ГОРИЗОНТАЛЬНО

ВЕРТИКАЛЬНО
Для обслуживания кондиционера
в нем предусмотрена сервисная сторона. Сервисная сторона задается
по направлению движения воздуха в
кондиционере, и может быть расположена
справа, слева или сверху. На сервисной
стороне расположены съемные панели с фиксирующими замками для
обслуживания элементов установки,
а также приводы заслонок, патрубки
теплообменников и слива конденсата.

Панели – предназначены для снижения уровня шума и
уменьшения теплопотерь через стенки установки. Панели
состоят из двух листов оцинкованной стали и слоя изоляции
из минеральных плит. Толщина панели в зависимости от
исполнения может быть 25 мм и 50 мм. Герметичность корпуса
обеспечивается применением резинового износостойкого
уплотнителя.
Основание – может быть выполнено в двух
вариантах: ножки до ЦСК-8 и рама от ЦСК-10. Для
удобства погрузочно-разгрузочных работ рама и
ножки имеют строповочные отверстия.

СВЕРХУ
Соединительные элементы – между собой блоки
кондиционера соединяются болтами через соединительные
элементы- «косынки» Уплотнение стыков производится
через уплотнительный шнур.

СПРАВА

СЛЕВА

В приточно-вытяжной установке сторона обслуживания задается отдельно для
приточной и вытяжной частей. В случае если сервисная сторона находится сверху,
то дополнительно необходимо указать сторону, на которую будут выведены патрубки
теплообменников, слив конденсата и подключение электроприводов.
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Специальные исполнения корпуса
По желанию дополнительно можно заказать следующие опции:
• Панели с полимерным покрытием
• Смотровое стекло
• Освещение в секции
• Гибкие вставки
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ

Воздухозаборный блок

Блок предназначен для приема или смешения воздуха, поступающего в кондиционер. В корпус блока
устанавливаются воздухозаборные клапаны двух типов УВК и КВУ. В зависимости от назначения
блока их может быть от одного до трех штук.
Управление лопатками клапана осуществляется с помощью электрического или ручного привода. В
зависимости от типоразмера клапана им могут управлять от одного до четырех приводов.
Кондиционеры в северном исполнении комплектуются клапанами КВУ изготовленными из оцинкованной
стали, с предварительным прогревом лопаток ТЭНами и подогреваемым электроприводом.

В качестве фильтра грубой очистки
используются ячейковые кассетные
фильтры. Обычно они применяются в
качестве фильтров «первой ступени».

Блок фильтра
Кондиционеры ЦСК комплектуется двумя типами фильтров: грубой (G3,G4) и тонкой очистки (F5…..
F9). Для удобства обслуживания фильтрующий элемент разделен на модули размером 610х610 мм
и 610х305 мм, которые устанавливаются в направляющие рельсы блока фильтра.
Состав блока фильтра:

В качестве фильтров тонкой очистки применяются
карманные фильтры. Для увеличения срока службы
фильтрующего элемента рекомендуется применять
его в качестве второго фильтра, а в качестве фильтра
первой ступени применять фильтр грубой очистки.

Блок воздухонагревателя
Предназначены для нагрева воздуха в секциях кондиционера. Теплообменники в блоках установлены
на направляющих салазках, позволяющих выдвигать их для обслуживания. Теплообменники,
применяемые в блоках, делятся по типу на три группы:

• Водяные
Теплообменники представляют собой многорядный пучок медных труб оребренных
пластинами из алюминиевой фольги и заключенными в каркас из оцинкованной
стали. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, подвод воды, как
правило, осуществляется снизу. Для регулирования мощности нагрева применяются
3х ходовые клапаны с сервоприводами.
Классификация фильтров по нормам очистки:

• Паровые
В качестве теплоносителя применяется пар до 150ºС Подвод пара осуществляется
к верхнему патрубку. Для обеспечения регулировки температуры нагрева воздуха
блоки оснащаются обводным каналом с клапаном, который управляется с помощью
электропривода или ручного привода.

• Электрические
В качестве источника нагрева применяются трубчатые нагревательные элементы
(ТЭНы), которые заключены в оцинкованный корпус. ТЭНы соединены между собой
параллельно и объединены в группы. Регулировка мощности теплообменника
осуществляется комбинированным включением групп ТЭНов. Температура на
поверхности ТЭНа не превышает 190ºС. Для защиты от перегрева используются
реле температуры.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ

Блок воздухоохладителя

Следует иметь ввиду, что если температура поступающего
приточного воздуха ниже -10 °С, а вытяжного - ниже +20 °С, то
рекуператор подвержен обмерзанию. Для того чтобы избежать такой
ситуации необходимо направляется часть приточного воздуха в
обход рекуператора через байпас. Этот принцип защиты реализован в
щитах автоматики, поставляемых в комплекте с установкой, и основан
на контроле аэродинамического сопротивления каналов вытяжного
воздуха рекуператора. Если сопротивление превышает пороговое
значение, то закрывается канал приточного воздуха рекуператора и
открывается канал байпаса. Блок рекуператора переходит в режим
оттайки.

Предназначен для охлаждения, осушения воздуха. Блоки оборудованы поддоном для сбора
конденсата и каплеуловителем.
По применяемому холодоносителю делятся на 2 типа:
•

Водяной воздухоохладитель
Водяной
воздухоохладитель
по конструкции аналогичен водяному воздухонагревателю, а холодоносителем в нем является вода.
Вода охлаждается в водяных холодильных установках (чиллерах) и по
трубопроводам подается в теплообменник, где за счет вынужденной
конвекции охлаждает воздух.

•

•

Роторный рекуператор (вращающийся)
В этом случае, передача тепла от вытяжного воздуха приточному
осуществляется с помощью ротора с набивкой из металлических пластин. Ротор
непрерывно вращается в плоскости, перпендикулярной направлению воздушного
потока, с частотой около 10 об/мин, при этом он расположен таким образом, что
одна его половина находится в вытяжном воздуховоде а другая в приточном.
Уровень рекуперации тепла может регулироваться скоростью вращения ротора. В
роторном рекуператоре риск обмерзания невысок и он характеризуется высокой
эффективностью (75-85%).

Фреоновый воздухоохладитель (испаритель)
Представляет собой теплообменник с медными трубками и
алюминиевыми пластинами. От водяного
отличается конструкцией подвода
хладогена
и
распределительным
узлом (пауком). В качестве хладогена
применяется фреоны. В качестве
конденсатора используются выносные
компрессорно-конденсаторные блоки.

Блок рекуператора
В России в настоящее время стоимость энергетических носителей начинает приближаться к
среднемировому уровню цен, поэтому именно сегодня направление экономии энергетических
ресурсов приобретает особую актуальность. В вентиляции наиболее эффективным решением
данной проблемы является применение рекуперации (возврата тепла).
Рекуператоры делятся на 3 основных типа:
•

Второй принцип защиты реализован на основе снижения потока
приточного воздуха через рекуператор.

Пластинчатый рекуператор
Представляет собой перекрестноточный пластинчатый теплообменник. Обеспечивая экономию тепла до 70%, он неприхотлив в
эксплуатации и не имеет подвижных частей. Потоки приточного и
вытяжного воздуха в нем полностью изолированы. Тепло удаляемого
из помещения воздуха передается приточному воздуху посредством
пластин теплообменника. Пластинчатый рекуператор исполняется в
виде отдельного модуля. В зависимости от параметров приточного и
вытяжного воздуха этот модуль может комплектоваться каплеуловителем
и устройством отвода конденсата.
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Потоки приточного и вытяжного воздуха в данном типе рекуператора
направлены встречно. Нагретые уходящим воздухом пластины, попав в
приточный воздуховод омываются холодным наружным воздухом и отдают ему
свое тепло. Это открытая система, а потому здесь велик риск того, что грязь и
запахи могут перемещаться из удаляемого воздуха в приточный. Для снижения
этого эффекта роторы могут комплектоваться промывочными камерами. Ее
действие заключается в следующем: малая часть потока свежего (наружного),
проходя через ротор возвращается на сторону вытяжного (на выброс) воздуха.
Эффект промывочной камеры может быть существенным только в случае если
давление приточного воздуха больше давления вытяжного на 200-800 Па.
•

Рекуператор на теплообменниках

В таких рекуператорах водно-гликолиевый раствор, циркулирует между двух теплообменников,
один из которых расположен в вытяжном канале, а другой в приточном. Теплоноситель нагревается
удаляемым воздухом, а затем передает тепло приточному воздуху. Теплоноситель циркулирует в
замкнутой системе и не существует риска передачи загрязнений из удаляемого воздуха в приточный.
Передача тепла может регулироваться изменением скорости циркуляции теплоносителя. Эти
рекуператоры не имеют подвижных частей, но имеют низкую эффективность (45-60%).
•

Рециркуляция

Это самый дешевый и эффективный метод возврата тепла от вытяжного воздуха на объектах
с отсутствием токсичных и взрывоопасных загрязнений. Использование рециркуляции позволяет
возвращать до 90% тепла. Суть процесса основана на подмесе вытяжного воздуха в приточный,
обеспечивая минимальный приток свежего воздуха
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Блок увлажнения
•

Блок обеззараживания воздуха

Сотовое увлажнение (адиабатическое)
Адиабатический процесс увлажнения часто используетсядля
уменьшения нагрузки на холодильное оборудование в летнее время
года. Сотовое увлажнение может использоваться в качестве охладителя
прямого действия для охлаждения и увлажнения подаваемого воздуха
или как непрямой охладитель в сочетании с роторным теплообменником
для охлаждения воздуха без добавления влаги.

Основой увлажнителя является кассета, изготовленная из негорючего,
неорганического и испаряющего воду материала. Вода поступает в испарительную
кассету сверху, через распределительную головку и стекает вниз по гофрированной
поверхности материала. Когда теплый и сухой воздух проходит через материал
кассеты, последний частично испаряет воду, образуя, таким образом, холодный и
влажный воздух. Остаток воды способствует промыванию кассеты и затем стекает
в поддон.
Эффективность увлажнения 65%, 85%, и 95%. Увлажнители могут комплектоваться
встроенными каплеулавителями.
•

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ

Паровое увлажнение (изотермическое)
Предназначены
для
увлажнения
воздуха
паром.
Парогенератор полностью автономен, поставляется в комплекте
со шлангами паропроводов и конденсатоотвода. Парогенератор
устанавливается в не кондиционера и соединяется с камерой
парового увлажнения посредством пароводов. Камеру увлажнения
следует устанавливать последней по ходу движения воздуха.
Увлажнители
используют
для
получения
пара
обыкновенную воду из водопровода. Вода преобразуется прямо
в пар в парообразующем (кипятильном) цилиндре с помощью
электродного кипения, использующего электрическую энергию.
Парообразование осуществляется при атмосферном давлении
(без избыточного давления).

Электронная система управления регулирует процесс парообразования, который позволяет
быстро менять выходную паропроизводительность. Увлажнитель автоматически приспосабливается к
качеству примененной воды. Благодаря этой способности устанавливать оптимальную концентрацию
воды в парообразующем (кипятильном) цилиндре и весьма малое изменение уровня воды может
вызвать изменение паропроизводительности. Следовательно, установка быстро и точно реагирует
на любое изменение установленной влажности.

Принцип действия основан на УФ обеззараживании воздуха бактерицидными
лампами при его прохождении через блок.
Многочисленные испытания оборудования НПО ЭНТ для обеззараживания
воздуха и поверхностей, выполненные
рядом известных учреждений
здравоохранения ( Российская Военно-Медицинская академия, ГНИИ Военной
медицины МО РФ,Государственная Медицинская Академия им.И.И.Мечникова
и др.),а также на пищевых и фармацевтических производствах, подтвердили
высокую эффективность блоков.
Блоки обеззараживания в составе приточных установок успешно применяются на многих объектах
РФ и в странах СНГ:
• на предприятиях пищевой промышленности;
• в здравоохранении, для помещений больниц, поликлиник, санаториев, врачебных, в 			
		 т.ч. стоматологических, кабинетов;
• в фармацевтической промышленности;
• в парикмахерских, салонах красоты;
• в агропромышленных комплексах – птицефабрики, фермы, мясные и молочные цеха;
• на предприятиях общественного питания и торговли;
• на складах скоропортящейся продукции.
Потребляемая мощность, Вт

Блок шумоглушения
Блок шумоглушения состоит из корпуса и размещенных в нем пластин шумоглушения. Пластина
шумоглушения заполнена звукопоглощающей огнестойкой минеральной ватой. Минеральная
вата покрыта искусственным волокном, препятствующего уносу частиц потоком воздуха. Блоки
шумоглушения могут быть установлены как на входе в кондиционер так и на выходе из него.
В блоках применяются пластины длиной 0,5, 1, 1,5 и 2 метра.
Снижение уровней звуковой мощности блоками шумоглушения

Видимая струя пара, выходящая из паровой распределительной
трубки, рассеивается в воздухе для предотвращения конденсации соблюдено
определенное минимальное расстояние от других частей установки.

Паровые распределительные трубки разработаны так, что при их горизонтальной установке
спуск конденсата автоматически имеет небольшой наклон (3 %), который обеспечивает стекание
конденсата обратно.

10

Блок промежуточный
Служит для формирования потока воздуха, изменения его направления, а также для
проведения технического обслуживания кондиционеров.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКОВ

Блок вентилятора
Для обеспечения широкого диапазона производительности блоки комплектуются двумя типами
вентиляторов:
•

Вентиляторы двухстороннего всасывания

Вентилятор расположены на несущей раме, имеющей подвижные салазки для регулирования
натяжения клиноременной передачи. Рама в корпусе расположена на пружинных или резиновых
виброизоляторах. Установочная мощность двигателя вентилятора определяется мощностью на
валу вентилятора умноженной на поправочный коэффициент. Необходимая частота вращения
вентилятора определяется подбором передаточного числа клиноременной передачи.

Центробежными двухстороннего всасывания с вперед
загнутыми лопатками.
Преимуществом вентиляторов с впередзагнутыми лопатками
является высокое давление и большие расходы. Недостатками
является крутой подъем характеристик потребляемой мощности,
следствием чего является появление шумов и невысокий КПД.

Центробежными двухстороннего
загнутыми лопатками.

всасывания

с

назад

Достоинством данных вентиляторов является то, что при
увеличении расхода, мощность на валу остается неизменной или
даже снижается. Данные вентиляторы характеризуются высоким
КПД и низким уровнем шума.

Вентилятором со свободным колесом
Особенностью этих вентиляторов является размещение рабочего
колеса на валу двигателя. Для регулирования производительности
применяется частотное регулирование. Вентиляторы со свободным
колесом характеризуются низким уровнем шума.

Комплектация вентиляторами

По исполнению выхлопа вентилятора двухстороннего всасывания возможны следующие варианты:
• Выхлоп по оси
• Выхлоп вверх
• Выхлоп вниз

12

Примечание:
в таблице приведены габариты для установок ЦСК в общепромышленном исполнении.
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МОНОБЛОКИ

МОНОБЛОКИ

Для экономии затрат при монтаже и удобства транспортировки, кондиционеры ЦСК могут
поставляться в моноблоках, на единой раме.

Габаритные размеры моноблоков

Основные типы моноблоков
Моноблок МБ 1
Клапан
Фильтр ячейковый
Нагреватель (водяной, электрический, паровой)

Моноблок МБ 2
Клапан
Фильтр карманный
Нагреватель (водяной, электрический, паровой)

Моноблок МБ 3
Два клапана
Фильтр ячейковый
Нагреватель (водяной, электрический, паровой)

Моноблок МБ 4
Клапан
Фильтр ячейковый
Нагреватель (водяной, электрический, паровой)
Вентилятор

Моноблок МБ 5
Клапан
Фильтр ячейковый
Нагреватель (водяной, электрический, паровой)
Вентилятор

Моноблок МБ 6
Два клапана
Фильтр ячейковый
Нагреватель (водяной, электрический, паровой)
Вентилятор

14

15

КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ЦСК-К

АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Отличительной особенностью канальных кондиционеров является небольшие габариты. Что
дает возможность использовать их в качестве вентиляционных установок в небольших помещениях
таких как коттеджи, небольшие магазины, автозаправочные станции и т.д. Кондиционеры имеют
блочную или моноблочную конструкцию. По ширине и высоте объединены в три типоразмера.
Конструкция корпуса кондиционеров аналогична кондиционерам ЦСК. В стандартной комплектации
кондиционеры оснащены элементами для подвеса к потолку.

ЦСК-К1

ЦСК-К2

(*) размер зависит от комплектации кондиционера

ЦСК-К3

Кондиционеры ЦСК по желанию заказчика
комплектуются
приборами
автоматики
и
управления. Система автоматики поставляется в
виде отдельного шкафа с комплектом датчиков,
которые обеспечивают поддержание необходимых
параметров воздуха и защиту элементов установки
от выхода их из строя. Существует возможность
объединить управление несколькими приточными,
вытяжными или приточно-вытяжными системами в
одном щите автоматики, это позволяет экономить
капитальные затраты при обустройстве системы
автоматического управления.
Обычно щит автоматики располагают непосредственно в венткамере. В случае если существует необходимость управлять установкой из
другого места, возможно укомплектовать установку выносным пультом управления. Также благодаря
широким возможностям контроллера возможно включить управление установками в диспетчерскую
сеть с выводом контрольных параметров систем на центральный пост (персональный компьютер) .
К контроллеру может быть подключен сотовый модем, для информирования персонала об опасных
ситуациях (в реальном времени) SMS сообщениями на мобильный телефон. По телефону с помощью
SMS может быть запрошена краткая информация о параметрах работы системы.
Щит автоматического управления и применяемые датчики
Для изготовления щитов автоматики используется только сертифицированное оборудование
ведущих мировых производителей, таких как ABB,
Legrand, Siemens, Schneider Electric, Finder, Allen-Bradley, General Electric, Entrelec, Phoenix Contact, Regin и
других. Благодаря этому щиты и автоматика не только
имеют высокое качество, но и позволяют Заказчику
проводить гибкий и экономически эффективный
выбор устройств разных производителей.
Схема управления простейшей приточной установкой ЦСК
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АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
1.

УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

Привод воздушной заслонки (входит в комплект поставки кондиционера).

2.
Дифференциальный датчик давления - служит для контроля загрязнения фильтра. В случае
превышения предельно допустимого загрязнения загорается лампа «Фильтр».

Представленная схема узла обвязки обеспечивает надежную работу установки и
защиту теплообменника в критических ситуациях.

3.
Датчик температуры обратной воды - необходим для защиты теплообменника от разморозки.
В случае падения температуры обратного теплоносителя ниже установленного предела срабатывает
1)
защита от разморозки.
4.
Циркуляционный
1)
теплообменник.

насос

–

обеспечивает

постоянный

расход

теплоносителя

через

5.
Трехходовой клапан с электроприводом - обеспечивает необходимую температуру
1)
теплоносителя.
6.
Датчик температуры по воздуху – необходим для защиты теплообменника от разморозки. В
случае падения средней температуры воздуха за теплообменником, ниже установленного предела
1)
срабатывает защита от разморозки.
7.
Дифференциальный датчик давления – служит для контроля работы вентилятора. Если
перепад давления равен нулю на щите загорается лампа «Авария».
8.

Вентилятор.

9.
Канальный датчик температуры воздуха. Служит для поддержания установленной
температуры воздуха в канале.
1)

Не поставляются в случае если вместо водяного нагревателя применяется электрический. Вместо датчика поз.6
поставляется накладной датчик температуры ТЭНов, который служит для защиты теплообменника от перегрева.

Режимы работы кондиционера ЦСК
•
		
		
•
		
•
		
		

Дежурный режим. На щите горит лампа «Сеть».
Включено питание щита, кондиционер не работает. (Функционирует защита по заморозке 		
теплообменника в положении переключателя «Зима»).
Рабочий режим. Горят лампы «Сеть», «Насос», «Вентилятор»
Режим нормальной эксплуатации кондиционера.
Аварийный режим. Горит лампа «Авария», «Фильтр»
Этот режим возникает при угрозе замораживания теплообменника, при засорении фильтра, в
случае срабатывания защит от перегрузок двигателя вентилятора.

Возможности стандартного щита автоматики:
• Обеспечение воздухозабора.
• Поддержание постоянной температуры приточного воздуха.
• Защита водяного воздухонагревателя от замораживания или защита электрического 			
		 калорифера от перегрева.
• Защита двигателя вентилятора от перегрузок.
• Индикация запыленности фильтра.
• Индикация аварийного режима.
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