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П Р А в И л ь Н ы й  П у т ь  к  С б Е Р Е Ж Е Н И я м

Центра льные кондиЦионеры

Центральные кондиционеры AeroMaster XP предназначены для комфортной вентиляции и кондиционирования как по-

мещений со стандартными условиями, так и чистых помещений. Установки AeroMaster XP относятся к высшему классу  

в категории оборудования с расходом воздуха до 28.000 m3/h.

ОснОвная характеристика
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Золота я ме д а ль За A eroM A ster XP

Качество установок AeroMaster XP оценивают не толь-

ко наши удовлетворенные заказчики. Специалисты по 

вентоборудованию оценили на выставке Aqua-Therm  

в Праге установки AeroMaster XP как самоелучшее изделие  

в категории центральных кондиционеров.

Венти лятор со сВободным ра бочим 

колесом

Использование вентилятора со свободным рабочим 

колесом приносить ряд преимуществ как при подборе  

и поставке установки, так и при ее эксплуатации.

 � более низкая цена вентилятора

 � более низкая длина установки

 � стандартная регуляция частотным 

преобразователем

 � более низкая потеря давления

 � к. п. д. до 85 % (более низкие эксплуатационные 

расходы)

 � эксплуатация, не требующая обслуживания (нет 

необходимости в замене ремней)

 � более чистые условия (экономия на фильтре)

 � тихая работа

 � простота очистки

теп лоиЗоляЦия

В отличие от сравнимых установок, корпус изолиро-

ван при помощи минеральной ваты с удельной массой  

110 kg/m3, что обеспечивает превосходную теплоизоля-

цию корпуса (класс T3 согласно EN1886). Вместе с пре-

восходным конструкторским решением соединения па-

нелей это также снижает теплопотери в установке.

Экономичное ох л а ж дение

Установки могут комплектоваться водяным или прямым 

охлаждением. Прямые испарители, в зависимости от тре-

бований по производительности могут быть одно- или 

двух-контурными.

рек у пераЦия теп л а

Величина к. п. д. 85 % обеспечивает быстрый возврат ка-

питаловложений, более того, гарантирует многолетнюю 

экономию при эксплуатации.

к аск а дное рег улироВа ние  

Элек трических обог реВате лей

Электрические обогреватели с постепенным включением 

мощности снижают энергоемкость при эксплуатации.

ОснОвная характеристика
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кОнструкция и параметры

ориг ин а льн а я бе Зра мн а я 

конс тру кЦия

Установка монтируется из специальных 

внутренних перегородок и многослой-

ных панелей, взаимное соединение 

которых обеспечивает превосходные 

параметры. Такая конструкция при-

дает установке исключительную жест-

кость и способствует улучшению 

тепловых,пожарных и акустических 

параметров.

проду м а нные ж ес ткие 

п а не ли тип а с ЭндВич

Панель состоит из 50 mm слоя него-

рючей минеральной ваты с удельной 

массой 110 kg/m3, уложенной между 

внутренней внешней стенками. Толщи-

на внутреннего и внешнего листа 1 mm.

л а биринтное сое динение 

п а не лей

Взаимное соединение панелей и не-

сущих элементов создает совершенно 

чистые внутренние поверхности уста-

новки. Таким образом, установка уже  

в стандартном исполнении удовлетво-

ряет гигиеническим нормам. Отсутствие 

порогов способствует легкой очистке.

Установки AeroMaster XP характеризуются оригинальной безрамной 

конструкцией, благодаря которой достигают максимальных параме-

тров в соответствии с европейской нормой EN 1886.

 � Механическая плотность D2 

 � неплотность корпуса L3 (по выбору L2) 

 � неплотность Между фильтроМ и раМой < 0,5% (F9) 

 � тепловая изолация T3 

 � коэффициент тепловых Мостиков TB2 

 � рабочая теМпература от ‑40 до +40°C 

 � ШуМопоглощение корпуса (dB / октавный диапазон)  
14/125, 15/250 Hz, 28/500 Hz, 32/1 kHz,  
31/2 kHz, 33/4 kHz, 37/8 kHz
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кОнструкция и параметры

лег кий дос т у п к мес та м 

обс л у ж иВа ния

Обеспечивается достаточно большими 

сервисными дверками в местах сервиса. 

Эффективная система замыкания по-

зволяет очень легко закрывать сервис-

ные дверки.

подготоВ ленн а я  

Элек тропроВодк а

Все электрооборудование установки 

имеет соединительные клеммницы на 

корпусе установки, что облегчает и уде-

шевляет монтаж установки.

пра к тичные а ксесс уа ры

Установку можно оснастить рядом эле-

ментов, облегчающих ее монтаж и улуч-

шающих комфорт в обслуживании.

• внутреннее соединение секций

• ножки, регулируемые по высоте

• смотровое окошко

• система для отвода конденсата

• замки на сервисных дверках

• внутреннее освещение

лег кий демонта ж Вн у трен-

них ЭлементоВ (Вс троенно-

го оборудоВа ния)

Позволяет осуществлять тщательную 

очистку и является идеальным для чи-

стых помещений: операционных залов, 

фармацевтических фирм, в электротех-

нической промышленности и т. д.
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прОизвОдительнОсть и функции

ФуНкцИИ

ro
zm

ěr
ov

é 
řa

dy

energetická náročnost jednotek AeroMaster XP s ohledem na rychlost proudění vzduchu

A+ BA

1,5 m/s

1 m/s

2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 3,5 m/s 4 m/s

3 800

4 800

6 300

8 400

10 400

5 100

6 400

8 400

11 200

13 900

6 300

8 000

10 500

14 000

17 300

7 600

9 600

12 600

16 800

20 800

8 800

11 200

14 700

19 600

24 300

10 100

12 800

16 800

22 400

27 700

XP 10

XP 13

XP 17

XP 22

XP 28

1500

2 500

3 800

4 800

6 300

8 400

10 400

2000

3 300

5 100

6 400

8 400

11 200

13 900

2 500

4 100

6 300

8 000

10 500

14 000

17 300

3 000

5 000

7 600

9 600

12 600

16 800

20 800

3 500

5 800

8 800

11 200

14 700

19 600

24 300

4 000

6 600

10 100

12 800

16 800

22 400

27 700

XP 04

XP 06

XP 10

XP 13

XP 17

XP 22

XP 28

мОщНОСтИ уСтАНОвОк AeroMAster XP

Энергоемкость установок AeroMaster XP с учетом скорости течения воздуха

Ти
п

о
р

аз
м

ер
ы

 у
ст

ан
о

во
к

Ос н О в н ы е фу н к ц и и ус та н О в О к Ae roMA s te r XP

Функции Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Вентиляторы со свободным рабочим колесом в спиральном корпусе

обогрев водяной электрический газовый

охлаждение прямое водяное интегрованное

обратное получение тепла пластинчатый рекуператор ротационный рекуператор гликолевый контур

увлажнение паровое адиабатическое

смешение
стандартная смес. камера. Интегрированное 

смешение в секции ПЛ (Пласт. Рекуп.) камера
 

Фильтр пылевой EU3 – EU9 жировой с активным углем

шумоподавление кулисные шумоглушители
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назначение устанОвОк

испольЗоВание для инсталяЦии с поВы-

Шенными требоВаниями по чистоте

Благодаря выбору материалов для внутреннего 

корпуса кондиционерной установки и комби-

наций их параметров можно собрать агрегат 

AeroMaster XP, выполняющий требования гигие-

ны. Благодаря этому агрегаты можно применять 

в условиях с повышенными требованиями по 

чистоте. 

с та нд а р тное исполнение  – Вн у тренняя инс та ляЦия

стандартное исполнение

Благодаря выбору материалов для внешнего и 

внутреннего корпуса кондиционерной установки  

и дополнительной оснастки (навес  и т.п.) можно 

собрать агрегат AeroMaster XP  в исполнении для 

наружной установки.

в СООтвЕтСтвИИ С мЕСтОм мОНтАЖА

в СООтвЕтСтвИИ С мАтЕРИАлОм вНутРЕННЕй  

И НАРуЖНОй ПОвЕРхНОСтИ

Материал исполнения внутренней и внешней 

части установки можно выбирать в разном ис-

полнении а также в комбинации.

НАРУжНАя  

ПОВеРХНОСТь

ОЦИНКОВКА (275 mg/m2) 

Использование:  

Стандарт

КОМБИНАЦИя

ВНУТРеННяя  

ПОВеРХНОСТь

НеРж. СТАЛь 

Использование:  

чистые помещения

ОЦИНКОВКА

RAL

ВНУТРеННИй КОРПУС

ВНеШНИй КОРПУС

Установки предназначены для внутреннего и внешнего использования в нормальной среде.

с та нд а р тное исполнение с дополните льной осн ас ткой – исполнение д ля н а ру ж ной ус та ноВки

 � Универсальное использование

 � Экономичность

 � Превосходные параметры

 � Совершенно чистая внутренняя поверхность

 � Легко снимаемые и очищаемые каплеуловители

 � Нержавеющие ванны для отвода конденсата

 � Гигиенический сертификат

 � Высокая герметичность

 � Покрытие RAL9002

 � Защитная крыша

 � Наружное противодождевые жалюзи

 � Специальная замазка

 � Внутреннее размещение регулирующих заслонок

 � Охранный лист на раме

 � Крытые приводы

с та нд а р тное исполнение, соб лЮд аЮЩее требоВа ния г иг иены
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СПЕцИФИкАцИя вАРИАНтОв мАтЕРИАлА ПОвЕРхНОСтИ

1. м атери а л ВнеШней поВерхнос ти корп ус а

2. м атери а л Вн у тренней поВерхнос ти корп ус а (секЦии) / п лотнос ть

см. выбор общих свойств компонентов в программе расчета AeroCAD: (пример – секции вентилятора)

Виды поверхностной обработки листов внутренней стены панелей

 � оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346  Z275 g/m2,  

устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

 �  нержавеющая листовая сталь AISI 304; X5CrNi18-10 ISO для гигиенического (и гастрономического) применения 

 �  спецификация исполнения вентустановки с точки зрения класса плотности в соответствии с EN 1886 (L3 или L2)

Для корпуса  подлежащего агрессивному воздействию окружающей среды или перемещаемого воздуха прежде всего для классов C4/C5, устойчивость к коррозии в соответствии  

с EN ISO 14713 необходимо использовать материалы с высшим классом устойчивости к коррозии (по требованию, см. ниже).

Варианты материала поВерхности

Виды поверхностной обработки листов наружной стены панелей

 � оцинкованный стальной  лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346  Z275 g/m2,   

устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

 �  оцинкованный стальной  лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m2  

+ печной лак 25 µm, оттенок RAL 9002 EN 10169 (устойчивость к коррозии RC3) устойчивость к коррозии для окружающей среды C3 в соответствии с EN ISO 14713
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м атери а л Вн у тренней поВерхнос ти корп ус а (с ле ду ЮЩие компоненты)

В с л у ч а е потребнос ти испольЗоВа ния корп ус а с ВысШей ус тойчиВос тьЮ к корроЗии 

необходимо сделать запрос  у производителя / дистрибьютора  – со спецификацией требуемого исполнения.  

Можно поставить следующее исполнение:

Внешний корпус:

 �  стальной лист в исполнении печной лак – оцинкованный стальной  лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m2 + печной лак 60 µm  

(наружная сторона), оттенок RAL 9002, устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии с EN ISO 14713

Внутренний корпус:

 � стальной лист в исполнении печной лак – оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m2 + печной лак 60 µm (наружная сторона),  

оттенок RAL 9002, устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии с EN ISO 14713

 �  нержавеющая листовая сталь  AISI 316L; X2CrNiMo17-12-2 ISO для прибрежной окружающей среды и воздуха с добавлением хлора (бассейны).  

3. Вс троенные оборудоВа ния и Вн у тренние ч ас ти ус та ноВки (кроме корп ус а секЦий)

Встроенные оборудования во всех ниже указанных альтернативах поверхностной обработки стен корпуса всегда того же самого исполнения – стандартного, т.е. оцинковка.  

Это действует, независимо от спецификации кодов встроенных оборудований!

* поверхностная обработка оцинкованной стали: горячая оцинковка  согласно EN 10 346  Z275 g/m;  
 устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

* устойчивость к коррозии для окружающей среды C2  согласно EN ISO 14713
** гигиеническое применение

Варианты материала поВерхности

Компонент Часть Стандартное иСполнение * нержавеющее иСполнение **

Ча
ст

и 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
ко

рп
ус

а 
(с

ое
ди

ни
т. 

и 
си

ло
вы

е 
эл

ем
ен

ты
)

вертикальные полосы
– профили

50x25x2 EN 10 219-2
горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m2 
+ печной лак 60 µm, оттенок RAL 9002

горизонтальные  
полосы

оцинкованный стальной  лист горячая 
оцинковка согласно 
EN 10 346 Z275 g/m2

нержавейка AISI 304
X5CrNi18-10 ISO для гигиенического  
(и гастрономического) применения

профили
соединительной
рамы

25 x 25 x 2 EN 10 219-2 горячая оцинковка согласно EN 10 346   
Z275 g/m2 + печной лак 60 µm, оттенок RAL 9002

роговые профили
соединительной рамы

оцинкованный стальной  лист горячая 
оцинковка согласно 
EN 10 346  Z275 g/m2

оцинкованный стальной  лист горячая оцинковка 
согласно EN 10 346  
Z275 g/m2 + печной лак 60 µm,  
оттенок RAL 9002

угловые профили для фиксации 
полос

оцинкованный стальной лист горячая 
оцинковка согласно  
EN 10 346  Z275 g/m2

оцинкованный стальной  лист горячая оцинковка 
согласно EN 10 346  
Z275 g/m2 + печной лак 60 µm,  
оттенок RAL 9002

соединит. материал оцинкованный нержавейка

СеКция/Компонент/чаСть Стандартное иСполнение*

ве
нт

ил
ят

ор
ны

й 
бл

ок
  

с 
ре

м
ен

ны
м

 п
ри

во
до

м

вентилятор - корпус оцинкованная сталь

RDH вентилятор – рабочее колесо сталь, покрытие лаком RAL 7030

ADH вентилятор – рабочее колесо оцинкованная сталь

вентилятор - вал сталь – защитный лак

электродвигатель – корпус покрытие лаком RAL 5010 (7030)

электродвигатель - вал сталь – защитный лак

ременный шкив чугун (втулка – сталь)

сани натяжки оцинкованная сталь

корпус ремня оцинкованная сталь

вставные части листовая сталь оцинкованная сталь

виброгасители резина / сталь – оцинковка
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Варианты материала поВерхности

2. Вс троенные оборудоВа ния и Вн у тренние ч ас ти ус та ноВки (кроме корп ус а секЦий) – продол ж ение

* поверхностная обработка оцинкованной стали: горячая оцинковка согл. EN 10 346  Z275 g/m;  устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

Секция/компонент/часть Стандартное исполнение *   

вентиляторный блок 
со свободным рабочим колесом

вентилятор – рабочее колесо сталь, покрытие лаком RAL 2002 (втулка – сталь)

электродвигатель – корпус покрытие лаком RAL 5010 (7030)

электродвигатель – вал сталь – защитный лак

кожух вентилятора оцинкованная сталь

вставные части, лист.сталь оцинкованная сталь

виброгасители резина / сталь – оцинковка

блок диффузора вставные части, лист.сталь оцинкованная сталь

Разделяющая панель вставные части, лист.сталь оцинкованная сталь

Пластинчатый рекуператор
вставка рекуператора Al пластины, рама - оцинкованная сталь 

вставные части, лист.сталь оцинкованная сталь

Ротационный рекуператор

колесо рекуператора алюминиевая (Al) фольга

промывная камера оцинкованная сталь

рама рекуператора оцинкованная сталь

внутренний корпус (панели) оцинкованная сталь

крепление электродвигателя оцинкованная сталь

электродвигатель – корпус покрытие лаком RAL 5010 (7030)

электродвигатель – вал сталь – защитный лак

теплообменники Vo, CHV, CHF

коллекторы VO/CHV сталь, покрытие лаком 

коллекторы CHF медь

корпус оцинкованная сталь

пластины алюминиевая (Al) фольга

трубки медь

каплеуловитель
корпус листовая нержавейка, мат. 17 241 

пластины пластикt – полипропилен PPTV +80 °C

Электрический обогреватель

корпус оцинкованная сталь

нагревательные стержни нержавеющая сталь

электропроводка пластик, медь, алюминий, латунь

Секция карманного фильтра

рама фильтрующей вставки пластик (оцинкованная сталь)

фильтрующий материал синтетическое волокно

элементы блока оцинкованная сталь

Секция жирового фильтра 

фильтрующая вставка алюминий (ALU)

ванна фильтра нержавеющая сталь

элементы блока оцинкованная сталь

Секция кассетного фильтра

рама фильтрующей вставки оцинкованная сталь + алюминий (ALU) трубки

фильтрующий материал синтетическое волокно

элементы блока оцинкованная сталь

Секция фильтра 
– активированный уголь

рама фильтра оцинкованная сталь

гильзы листовой металл с полимерным покрытием

элементы блока оцинкованная сталь

Секция фильтра 
– компактный

фильтрующая вставка пластик

элементы блока оцинкованная сталь

кулисный шумоглушитель

рама кулис оцинкованная сталь

заполнитель минеральная вата

закрывающая ткань нетканый склотекстиль
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Варианты материала поВерхности

В случае потребности другой поверхностной обработки секций необходимо сделать запрос  у производителя / дистрибьютора – со спецификацией требуемого исполнения.  

На основе спецификации можно предложить материал поверхности секций, напр.: 

теплообменники (Vo, CHV, CHF)

 � Пластины оснащены эпоксидным покрытием

 � Окрашенная или нержавеющая стальная рам

 �  Медные коллекторы (VO, CHV)

 �  Монтажные шины (детали из листового металла) нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 µm

рекуператоры

 �  Пластины  пластинчатого рекуператора или ротор ротационного рекуператора оснащены эпоксидным покрытием

 �  Окрашенная или нержавеющая стальная рама

каплеуловитель 

 � Нержавеющий материал AISI 316L; X2CrNiMo17-12-2 ISO

Электрический нагреватель

 � Окрашенная или нержавеющая стальная рама нагревателя (стандартно нержавеющие стержни)

 �  Монтажные шины (детали из листового металла) нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 µm

секции фильтра

 �  Монтажные рамы (детали из листового металла) нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 µm

кулисный шумоглушитель

 � Окрашенная или нержавеющая стальная рама кулис 

Вентиляторные блоки

 � Рабочее колесо вентилятора в соответствии с техническими возможностями поставщика

 � Электродвигатель соответствующий требованиям спецификации

 � Элементы блока нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 µm

В случае требования нержавеющих элементов будет учитываться применение нержавеющего материала AISI 304; X5CrNi18-10 ISO или AISI 316L; X2CrNiMo17-12-2 ISO. Более под-

робная спецификация частей отдельных блоков будет являться составной частью предложения, соответствующего типу блока, включая его принадлежности.

4. отде льные а ксесс уа ры Вент ус та ноВки

В случае потребности другой поверхностной обработки секций необходимо сделать запрос у производителя / дистрибьютора  – со спецификацией требуемого исполнения, напр.:

пластинчатые клапаны

 � Корпус + нержавеющие фланцы

 �  Корпус + алюминиевые пластины 

 �  Корпус + алюминиевые пластины с высшей  устойчивостью к коррозии

се к ц и я/кО м п О н е н т/ч ас т ь ис п О л н е н и е *

Пластинчатые клапаны/байпас

корпус оцинкованная сталь

фланцы стальной профиль оцинкованный 

пластины профиль(ALU) алюминий

уплотнение резина EPDM

зубчатая передача материал пластик PA6 + стекловолокно

вал – четырехгранник оцинкованная сталь

Гибкая вставка
фланцы стальной профиль оцинкованный 

корпус оцинкованная сталь + полиэфир / PVC +80 °C

се к ц и я/кО м п О н е н т/ч ас т ь ис п О л н е н и е  

Опорная рама (XPro) оцинкованная сталь, горячая оцинковка согласно EN 10 346  Z275 g/m2

Прим.  Другие аксессуары для наружного исполнения – см. следующий раздел каталога.

Устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 согласно EN ISO 14713..

* поверхностная обработка оцинкованной стали: горячая оцинковка  согласно EN 10 346  Z275 g/m; устойчивость к коррозии  
 для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

гибкая вставка

 � Корпус + нержавеющие фланцы
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мОнтаж устанОвки

Установка поставляется комплектно, включая все уплот-

нительные и соединительные элементы.

Составление установки осуществляется согласно позиционным номерам. Данные номера указаны в распечатке, которая является составной частью поставки, а также на заводских 

щитках..

мОНтАЖ

СОСтАвлЕНИЕ уСтАНОвкИ

04.25

04.25

04.25
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REMAK AeroMAster XP

мОнтаж устанОвки

жесткое соединение обеспечивают 

резьбовые элементы. 

Соединение установки, состоящей 

из 3 транспортных секций, можно 

осуществить за 30 минут.

При монтаже все энергоноси-

тели подключаются на внешней 

стороне установки. Внутреннее 

расключение осуществляется  

в производственных условиях.  

Соответствующие места подклю-

чения обозначены щитками.

Конструкция установок AeroMaster XP позволяет комбинировать сторону подключения энергоносителей и сервисные доступы. Такая вариабельность дает возможность проектанту 

оптимально использовать пространство машинного отделения и существующие разводки энергоносителей. Сторона подсоединения определяется согласно направлению потока 

воздуха.

 � соединение опорных рам

СОЕДИНЕНИЕ СЕкцИй

ИСклюЧИтЕльНАя вАРИАбЕльНОСть СтОРОН  

ПОДклюЧЕНИя И ДОСтуПА

ПОДклюЧЕНИЕ уСтАНОвкИ

 � соединение секций

 � подсоединение канала  � подключение энергоносителей

Установка подсоединяется 

при помощи гибких вставок, 

которые препятствуют пере-

носу вибрации.

сл
ев

а
сп

ра
ва

обогревательСеРВИС

ЭНеРГИя

СеРВИС
ЭНеРГИя

обогреватель

каплеуловитель вентилятор

вентилятор

вентилятор

заслонка охладитель
фильтр
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пОстрОение устанОвОк

СПОСОб СОСтАвлЕНИя 

ОтДЕльНых СЕкцИй

СеКЦИя

является базовым составным 

модулем установок AeroMaster 

XP. Это компактная камера, ко-

торая может самостоятельно 

транспортироваться и которая 

предназначена для установки в 

ней внутренних элементов обо-

рудования.

м ультисекЦия

Многофункциональный 

блок является оптима-

лизированным сочета-

нием нескольких секций  

в одно целое.

б локи секЦий

Секции и мультисекции можно объединять 

в одноцелое на общей опорной раме до 

длины 3000 mm.

 � секЦия

 � мультисекЦия

 � блок секЦий
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пОстрОение устанОвОк

кОмПОНОвкА

ПРЕИмущЕСтвА блОкА СЕкцИй

 � цена ниже

 � монтаж проще

Центральные кондиционеры AeroMaster ХР можно составлять в разных вариантах таким 

образом, чтобы удовлетворяли условиям, соответствующим месту монтажа. В стандарт-

ном исполнении можно составить приточную и вытяжную часть друг за другом, рядом 

или одна на другой. Нестандартные решения можно осуществлять по договоренности 

с производителем.

 � приток и Вытяжка друг За другом

ра Змеры секЦий

Все секции слагаются из кратного увели-

чения основного модуля, который имеет 

длину 250 mm. Концепция таких модулей 

позволяет оптимализировать установку по 

длине.

опорн а я ра м а

является интегрированной составной частью секций,  

мультисекций, блоков секций.

 � приток и Вытяжка одна на другой

 � приток и Вытяжка рядом

Вс троенное 

оборудоВа ние

является „активной“ со-

ставной частью, интегри-

рованной в секцию. 

Например: вентиляторы, 

обогреватели, фильтры 

и т. д.
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XPAP СЕкцИя вЕНтИлятОРНАя

встрОеннОе ОбОрудОвание XPvP

п а ра метры

Питание:

 �    3× 400 V / 50 Hz

Подключение:

 � до 3 kW 230 VD / 400 VY

 � свыше 3 kW 400 VD / 690 VY

х а ра к терис тик а

Вентилятор со свободным рабочим колесом. 

рег уляЦия и За Щита

Защитные элементы:

 �  Моторы стандартно оборудованы защитными термоконтактами, встроенными в обмотку.

Регуляция:

 � Моторы можно регулировать при помощи частотных преобразователей.

конс тру кЦия

Рабочее колесо:

 �  Свободное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками.  

Лопатки из стального листа, окрашенные. Со стороны всасывания стальной диффузор.

Мотор:

 � Односкоростные асинхронные моторы с коротко замкнутым якорем.

Привод:

 � Рабочее колесо размещено на валу электромотора. Мотор закреплен на подставке, которая вместе с корпусом 

закреплена посредством саленблоков, гасящих вибрацию.

гр а ф и ч е с к и е в ы р а ж е н и е М о щ н о с т и

разход воздуха (m3/h)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(P
a)

вентилятОры
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XPAA СЕкцИя вЕНтИлятОРНАя

встрОеннОе ОбОрудОвание XPvA

п а ра метры

Питание:

 �    3× 400 V / 50 Hz

Подключение:

 � до 3 kW 230 VD / 400 VY

 � свыше 3 kW 400 VD / 690 VY

х а ра к терис тик а

Вентилятор с двухстронним всасыванием с вперед загнутыми лопатками. 

рег уляЦия и За Щита

Защитные элементы:

 �  Моторы стандартно оборудованы защитными термоконтактами, встроенными в обмотку.

Регуляция:

 � Моторы можно регулировать при помощи переключения полюсов или при помощи частотных преобразователей.

конс тру кЦия

Рабочее колесо:

 �  Вентилятор с двухсторонним всасыванием с вперед загнутыми лопатками и спиральным корпусом.

Мотор:

 � Односкоростные и двухскоростные асинхронные моторы с короткозамкнутым якорем.

Привод:

 � Привод реализован при помощи ременного шкива, соединенного клиновым ремнем.  

Шкивы оснащены зажимной ступицей TAPER LOCK®.

гр а ф и ч е с к о е в ы р а ж е н и е М о щ н о с т и

разход воздуха (m3/h)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(P
a)

вентилятОры
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XPAP СЕкцИя вЕНтИлятОРНАя

встрОеннОе ОбОрудОвание XPvr

п а ра метры

Питание:

 �    3× 400 V / 50 Hz

Подключение:

 � до 3 kW 230 VD / 400 VY

 � свыше 3 kW 400 VD / 690 VY

х а ра к терис тик а

Вентилятор с двухстронним всасыванием с  назад загнутыми лопатками. 

рег уляЦия и За Щита

Защитные элементы:

 �  Моторы стандартно оборудованы защитными термоконтактами, встроенными в обмотку.

Регуляция:

 � Моторы можно регулировать при помощи переключения полюсов или при помощи частотных преобразователей.

конс тру кЦия

Рабочее колесо:

 �  С назад загнутыми лопатками из стального листа. Поверхность лопаток защищена специальной краской. Корпус 

вентилятора и мотор закреплены на резиновых саленблоках гасящих вибрацию.

Мотор:

 � Односкоростные и двухскоростные асинхронные моторы с коротко замкнутым якорем.

Привод:

 � Привод реализован при помощи ременного шкива,соединенного клиновым ремнем.  

Шкивы оснащены зажимной ступицей TAPER LOCK®.

гр а ф и ч е с к о е в ы р а ж е н и е М о щ н о с т и

разход воздуха (m3/h)

по
те

ря
 д

ав
ле

ни
я 

(P
a)

вентилятОры
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XPZA РЕзЕРвНыЕ ЭлЕктРОДвИГАтЕлИ

х а ра к терис тик а

Секция или блок вентилятора с резервным электродвигателем (приводом) в функции „замещения“ разработана с двумя 

независимыми электродвигателями, расположенными в одной вентиляторной секции с ременным приводом каждого 

двигателя на одном общем валу вентилятора. Функция замещения предусмотрена так, что в нормальном режиме ра-

ботает главный рабочий двигатель, второй двигатель является резервным и работает только при остановке главного 

двигателя. 

Замещение решено автоматическим включением резервного электродвигателя при неисправности двигателя главного.

рекоменд а Ции:

 � Секцию с резервным электродвигателем рекомендуется эксплуатировать  

с системами управления (REMAK).

конс тру кЦия

 � Резервная вентиляторная камера всегда оснащена двумя датчиками потока воздуха dP.  Один датчик используется 

для главного электродвигателя вентилятора, а второй – для резервного электродвигателя. 

 � Информация об остановке главного электродвигателя поступает от соответствующего датчика потока воздуха и 

выведена как предупреждающий сигнал на клеммы блока управления.  

В блоке управления эта неисправность не сигнализируется. 

 � С момента регистрирования неисправности главного электродвигателя автоматически начинает разгоняться 

резервный двигатель. 

 � В случае поломки резервного двигателя вентиляционная установка включается в режим СТОП (STOP), при этом 

акустически и оптически стандартным способом сигнализируется блоком управления или   через выбранные 

выходы наружной сигнализацией неисправностей (другой вид сигнализации, нежели резервный режим работы).

вентилятОры
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РАзДЕлЕНИЕ ФИльтРОв ПО клАССАм, ПАРАмЕтРы ФИльтРОв  

И НАГляДНыЕ ПРИмЕРы Их ПРИмЕНЕНИя

фильтры

к л а сс ф и л ь-

т ра ц и и
Х а ра к т е р и с т и к а и с п О сО б п р и м е н е н и я

ср е д н е е д и ссО ц и и р О в а н и е 
с и н т е т и ч е с кО й п ы л и сО гл ас н О 

eN 779 (%)

G – фи л ьт р ы д л я г р у б О й п ы л и Э ф ф е К т и в н ы д л я ч а С т и ц > 10 μm

G1*

G2*

 � только для простейшего использования

 � эффективны для обнаружения грубых и волокнистых частиц

 � применение напр. как защита от насекомых, для улавливания песка, грубой пыли, капель воды, текстильных волокон, волос 

и листьев и т.д.

 � как предварительные фильтры при более высоких концентрациях пыли

G1: Am < 65

G2: 65 < Am < 80

G3

G4

 � защита от загрязнения вентиляционной установки; защита теплообменников, пароувлажнителей и вентиляторов

 � эффективны против пыли, зольной пыли и пыльцы

 � использование в качестве фильтрации гаражей, коммерческих зданий, спортивных залов,  фильтрация вытяжного воздуха 

из покрасочной камеры и кухонь

 � как предварительные фильтры для классов фильтрации F7 - F8 (необходимы только у сильно загрязненного приточного 

воздуха) и фильтры циркулирующего воздуха

G3: 80 < Am < 90

G4: 90 < Am

F – фи л ьт р ы д л я м е л кО й п ы л и Э ф ф е К т и в н ы д л я ч а С т и ц > 1 μm

F5

F6

 � фильтры наружного воздуха для помещений с низкими требованиями (напр. производственные залы, продажные и 

складские помещения, гаражи, спортивные залы, рестораны)

 � в промышленности для вентиляции производственных залов с высшими требованиями по чистоте (химической, бумажной, 

производство точной механики)

 � эффективны для частиц пыли PM10 (аэрозольные частицы размером менее 10 µm)

 � частично эффективны против спор и бактерий (большие бактерии)

 � неэффективны против сажи, масляного тумана, табачного дыма и дыма от технологических процессов

 � предварительные фильтры (F5) для классов фильтрации F8 и F9; предварительные фильтры (F6) для классов фильтрации 

F9 и H10

F5: 40 < Em < 60

F6: 60 < Em < 80

F7

 � концевые фильтры в вентиляционных установках со средними требованиями, напр. универмаги и продовольственные 

магазины, офисы, больницы, театры, кухни, специальные производственные помещения и лаборатории,

 � в промышленности для телефонных станций, производство пищевых продуктов, цеха точной механики и оптики, радио-  

и телевизионные студия, приток воздуха в комнату для разбрызгивания

 � эффективны против бактерий и спор, для цементной пыли и пыли, проходящей через легкие  и частиц пыли PM2,5

 � частично эффективны против сажи, масляного тумана, табачного дыма и дыма от технологических процессов

 � предварительные фильтры H11 и H12

 � предварительные фильтры для адсорбционных фильтров (напр. фильтры с активированным углем)

F7: 80 < Em < 90

F8

F9

 � концевые фильтры (2-ой ступень фильтрации) в вентиляционных установках с высшими  требованиями по степени 

фильтрации, напр. офисы, распределительные и вычислительные центры, лаборатории

 � оборудования наружного воздуха в больницах, операционные залы, вспомогательные помещения для стерилизации  

и операционных залов, испытательные лаборатории, химические и фармацевтические заводы

 � высоко эффективны против сажи, масляного тумана, табачного дыма (грубой фракции), дыма от технологических процессов 

(грубой фракции), бактерий

 � предварительные фильтры для классов фильтрации H13, H14

 � предварительные фильтры для адсорбционных фильтров (напр. фильтры с активированным углем)

 � предварительные фильтры в фармацевтической промышленности (обращать внимание на правила сертификации)

F8: 90 < Em < 95

F9: 95 < Em

* фильтры G1 и G2 не являются частью предложения REMAK



21

REMAK AeroMAster XP

XPHV СЕкцИя ФИльтРА

п а ра метры

Класс фильтрации:

 �    EU3

Конечная потеря давления при номинальном расходе:

 �    250 Pa

х а ра к терис тик а

Предназначены для защиты кондиционерного оборудования от загрязнения, а также  для улавливания  грубой пыли. Используются  

в качестве единственной ступени фильтрации в условиях с низкими требования по степени фильтрации или в качестве предваритель-

ной фильтрации для более высокого класса фильтрации. Благодаря этому продлевается срок службы расположенных за ними тонких 

фильтров, и снижаются эксплуатационные затраты. 

рекоменд а Ции

 � если перед фильтрационной секцией сечение суженно, рекомендуется вставить пустую камеру для увеличения 

эффективности фильтрационной поверхности.

примеч а ние:

 � Фильтрационные вставки не регенерируются.

конс тру кЦия

 �  Кассетный фильтр изготавливается из нетканого 100% полиэфирного текстиля тепло – и механически усиленного, 

который натянут между алюминиевыми стойками.

 � Рамочный фильтр изготовлен из гофрированного синтетического фильтрующего материала, вставленного в рамку 

из уплотненного картона.

 � Кассетный и рамочный фильтр вставляется в секции, длиной 250 мм или образуют общие секции с другими 

вставными компонентами.

 � Вкладыш блочного фильтра вставляется в направляющую раму.

 � Доступ к вставке осуществляется через сервисные двери. 

kассетный и рамОчный фильтр

фильтры
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XPHo СЕкцИя ФИльтРА

п а ра метры

Класс фильтрации:

 �  G3 ÷ F9  карманный фильтр

 � F6 ÷ F9  компактный фильтр 

Конечная потеря давления при номинальном расходе:

 �  G3, G4  250 Pa

 � F5–F9  400 Pa

х а ра к терис тик а

Используются в качестве 1–3 ступени фильтрации в зависимости от класса используемого фильтрационного материала.

рекоменд а Ции

 � EU8 и EU9 всегда используются в качестве второй или третьей ступени фильтрации за вентилятором.

примеч а ние:

 � Фильтрационные вставки не регенерируются, при достижении критической потери давления необходима  

их замена.

конс тру кЦия

 �  Карманные фильтрующие вставки изготовлены из нетканого полиэфирного текстиля с высокой поглощающей 

способностью.

 � Компактные фильтрующие вставки изготовлены из субмикроновых стекловолокон и вставляются  

в компактную самонесущую раму из пластика.

 � Фильтрующие вставки EU3 и EU4 вставляются в секции длиной 500 мм, остальные в секции длиной  750 мм.

карманный и кОмпактный фильтр

Ос н О в н ы е п а ра м е т р ы ф и л ьт р О в п О eN 779

Блок фильтров Класс средняя ступень улавливание Am [%] Средняя степень эффективности Em [%]

G
Фильтры 

для грубой 
пыли

G1 Am  < 65

G2 65 Am  ≤ Am < 80

G3 80 Am  ≤ Am < 90

G4 90 Am  ≤ Am (Em cca 35)

F
Фильтры 

для тонкой 
пыли

F5 (Am cca 95) 40 Em  ≤ Em < 60 

F6 60 Em  ≤ Em < 80

F7 80 Em  ≤ Em < 90

F8 90 Em  ≤ Em < 95

F9 (Am cca 100) 95 Em  ≤ Em

фильтры
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XPHt СЕкцИя ФИльтРА

х а ра к терис тик а

 � Эти фильтрующие секции применяются, прежде всего, как предварительные фильтры для улавливания больших 

концентраций самых грубых пылеобразных частиц (литейные цехи, металлургические заводы и т.д.), но главным 

их использованием является улавливание жирных и масляных аэрозолей на вытяжке из хлебозаводов, кухонь, 

грилей и т.п.  

 � Вставная секция фильтра далее оснащена ванночкой из нержавеющей стали для улавливания отделенных 

загрязняющих частиц (жир, масло).

 � Секция жирового фильтра оснащается металлическими фильтрами с классом фильтрации G3. 

Ванну из нержавеющей стали тоже можно вынуть и вычистить.

 � Секция оборудована сервисными дверками с поворотными  затворами и дверными петлями.

 � Эти двери предоставляют легкий доступ к жировым фильтрам для проведения контроля степени их загрязнения,  

а также для осуществления технического обслуживания и текущих ремонтов.

рекоменд а Ции

 � Технический уход и обслуживание фильтров осуществляется (после их вытаскивания) промывкой горячей водой  

(макс. 80 °C) с добавкой сапоната.

примеч а ние:

 � если на входе секции находится панель  XPK, то рекомендуется использовать панель с максимальным отверстием, 

то есть панель с маркировкой PP – полное сечение с целью эффективного использования фильтрующей 

поверхности (выравнивание профиля скоростного потока воздуха).

конс тру кЦия

 �  Регенерируемый металлический фильтр состоит из алюминиевой рамки, внутри которой вставлен 

фильтрующий материал из специального переплетенного алюминиевого фильтрационного 

материала.

 � Передняя и задняя стороны фильтра защищены твердой сеткой из тянутого алюминия.  

Съемная ванночка из нержавейки. 

 � Альтернатива фильтра из нержавейки.

жирОвОй фильтр

фильтры
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XPHU СЕкцИя ФИльтРА

х а ра к терис тик а

Данные фильтрационные секции оборудуются фильтрационной системой с активным углем. Система состоит из устано-

вочной рамы из фильтрационных патронов с активным углем. Закрытый фильтрационный патрон оснащен уплотнением, 

обеспечивающим герметичную установку в раму. Патроны укрепляются к опорной раме при помощи трех специальных 

стяжных винтов посредством штыкового затвора. Диаметр патрона 145 mm, длина 450 mm или 625 mm. Секция обо-

рудована сервисными дверками с вращающимися замками и петлями. Дверки позволяют легкий доступ к фильтрацион-

ным патронам с активным углем при контроле состояния их насыщения (для этого необходимо их вынуть), а также их 

замену новыми или реактивированными.

проек тироВа ниe

При проектировании необходимо придерживаться следующих правил:

 � активный уголь чувствителен к пыли,поэтому необходимо перед ними установить предварительную ступень 

фильтрации с классом мин. EU7

 � температура при адсорбции не должна превышать +45 °C

 � примеси, которые необходимо уловить на фильтре, должны быть адсорбируемыми

 � необходимо знать состав вредных веществ и их концентрацию для правильного подбора типа активного угля

 � потеря давления на активном угле со временем не увеличивается и остается постоянной.

 � Стандартные патроны (гильзы) поглощают   органические углеводороды и запахи;   Специально 

импрегнированные патроны могут абсорбировать: аммиак и кислые испарения из воздуха, сульфаты, 

формальдегиды и фосфаты из воздуха, ртуть и амины  из воздуха и газов, радиоактивный йодистый метиламин.  

активный угОль

ис п О л ь з О в а н и е н е и м п р е г н и р О в а н н О г О (с та н д а р т н О г О) а к т и в н О г О у гл я

Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3

Очень хорошая адсорбция 20-50%  веса AU  

(активного угля)

Хорошая адсорбция 20-50% веса AU (активного угля) Очень низкая или нулевая адсорбирующая способность 

0-8% веса AU (активного угля)

метилбензол, ксилол, бензин, фенолы, бензол, хлоро-

форм, перхлорэтилен, стирол, ацетаты, керосин, терпен-

тин, запахи из кухни, коптилен и мясного производства,  

вредные вещества от сварки, запахи от канализацион-

ных очистных сооружений, запахи тела, вредные испаре-

ния от клея и пайки, растворители,  табачный дым, боль-

ничные запахи, дезинфицирующие средства, бензол

эфир, анестезирующие средства, ацетон, древесный спирт, 

фосген, газы смога

акриловый альдегид (акролеин), этан, пропан, этилен, 

хлор, метан, аммиак,  двуокись углерода, амины, щелоч-

ные или кислотные испарения из газов или воздуха,  HCl, 

SO3, NOX, сульфаты, сероводороды и органические со-

единения серы, формальдегиды, испарения ртути, радио-

активный  йодистый метил, фосфены.  

Примечание. Необходимо использовать специально им-

прегнированный AU (активный уголь)

фильтры
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XPtV СЕкцИя вОДНОГО ОбОГРЕвА

рег уляЦия и За Щита

 � Водяные обогреватели стандартно оборудуются автоматическими продувочными вентилями TACO.

рекоменд а Ции:

 � Всегда необходимо устанавливать фильтр перед обогревателем.

п а ра метры

Макс. температура отопительной воды:

 �    130 °C

Макс. давление отопительной воды:

 �    1,5 MPa

х а ра к терис тик а

 � Высокая эффективность теплопередачи

 � Экономичная эксплуатация

конс тру кЦия

 �  Корпус теплообменника изготавливается из оцинкованного листа. Водяные обогреватели XP10 –XP28 

изготавливаются из Cu трубок диаметром 12 mm, XP04 – XP06 из Cu трубок диаметром 10 mm (геометрия)  

с натянутыми пластинами с шагом 2,1 mm.

 � Коллекторы и соединительные патрубки сварены из стальных трубок.

 �  Все обогреватели испытываются на герметичность воздухом под давлением 3,6 MPa под водой при температуре 

10–30 °C. 

 

рекоменду емые а ксесс уа ры

 � Датчик защиты от замерзания NS 130

 � Смесительный узел SUMX

гр а ф и ч е с к о е в ы р а ж е н и е М о щ н о с т и

типоразмер

м
ощ

но
ст

ь 
(k

W
)

ОбОгрев
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ОбОгрев

XPte СЕкцИя ЭлЕктРИЧЕСкОГО ОбОГРЕвА

За Щитные Элементы

 � Обогреватели оборудованы двухступенчатой защитой при помощи независимых термостатов.

 � Идеальное регулирование обеспечивают блоки управления REMAK.

рекоменд а Ции:

 � Всегда необходимо устанавливать фильтр перед обогревателем.

х а ра к терис тик а

 � Высокая эффективность

 � Низкотемпературные оребренные стержни

конс тру кЦия

Поверхность теплообмена:

 � Передачу тепла обеспечивают оребренные нержавеющие отопительные стержни с большой площадью 

теплообмена.

Подключение:

 �  Легкое подключение питающего кабеля наподготовленные клеммы в электрощитке.

 

Ва ри а нты

 � EO – коммутация при помощи контактора

 � EOS – полупроводниковая коммутация

 � EOSX – посекционная коммутация

гр а ф и ч е с к о е в ы р а ж е н и е М о щ н о с т и

типоразмер

м
ощ

но
ст

ь 
(k

W
)

п а ра метры

Питание:

 �    3 × 400 V / 50 Hz

Защита:

 �    IP 44

Мин. скорость потока воздуха:

 �    1,5 m/s
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XPtG СЕкцИя ГАзОвО ОбОГРЕвА

рекоменд а Ции:

 � При проектировании рекомендуется секцию газового нагрева располагать  

в конце приточной части кондиционера.

х а ра к терис тик а

Корпус секции устроен из алюминиевого рамного профиля и панелей толщиной 50 мм  с теплоизоляцией.

Воздух нагревается прохождением около камеры горения и ее змеевика. На передней (сервисной) стороне теплообмен-

ника расположен фланец для закрепления горелки. Продукты горения отводятся через дымоходный вывод (по выбору 

на задней или верхней стенке секции). Секции поставляются в исполнении с байпасом и без байпаса. У исполнения  

с байпасом установлен клапан, регулирующий расход воздуха. Секция, кроме того, оснащена тройным предохранитель-

ным термостатом  и отводом конденсата из камеры горения (трубка 1/2“). 

конс тру кЦия

 � Секция поставляется как для внутренней, так и для наружной среды. У наружного исполнения горелки и тройной 

термостат оснащены кожухами.

 �  Нагрев воздуха стандартно осуществляется при помощи горелок, производства компании Weisshaupt.

 � У горелки, эксплуатируемой снаружи, должен быть подсоединен кабель нагрева, включаемый термостатом. Этот 

комплект входит в комплект поставки с обозначением TKW 53 для горелок WG 10, WG 20 и TKW 88 для горелок 

WG 30, WG 40.  

 � Секцию газового нагрева XPTG необходимо подсоединить к вентиляционному трубопроводу при помощи 

расширяющегося манжета, стойкого к температурам до 200 °C. 

 � Дымоход не входит в комплект поставки.

 � Для правильной, надежной и безопасной работы необходимо подключить надлежащие элементы управления 

и регулирования, поставляемые в комплекте секции. Подробная спецификация указана в таблице в монтажном 

руководстве AeroMaster XP.

гр а ф и ч е с к о е в ы р а ж е н и е М о щ н о с т и
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ОбОгрев



28

REMAK AeroMAster XP

Охлаждение

ИНтЕГРИРОвАННОЕ ОхлАЖДЕНИЕ

Компрессорные установки вместе с оптимизированными теплообменниками RеМАК представляют собой источник холо-

да для вентиляционных установок AeroMaster Cirrus и AeroMaster XP.

исполнение

Установки поставляются либо в состоянии, в котором их можно сразу же эксплуатировать, т.е. все компоненты компрес-

сорной цепи (компрессоры, теплообменники) объединены, трубы заполнены подходящим хладагентом, установку можно 

только включить, либо поставляются в разложенном виде.

В состав установки входят необходимые защитные и регуляционные элементы, самостоятельный  электрический рас-

пределительный щит, или соответствующие инжекторы. В зависимости от мощности, или требования по уровню регули-

рования, установка оснащена одним или двумя компрессорами. В расчетах используются только лучшие качественные 

компоненты надежных поставщиков.

у праВ ление

 � Производительность установки можно управлять на нескольких уровнях, причем решающим значением является  

область применения.

 � Производительность установки управляется включением компрессора посредством внешнего сигнала, тнз. ON/OFF 

система. В случае исполнения с двумя компрессорами может быть путем постепенного включения компрессоров 

достигнута регуляция мощности 0/50/100 %.

 � При использовании электронного регулятора включение компрессоров управляется с учетом количества 

действующих рабочих часов.

 � При использовании компрессора типа Digital Scroll ™  управление холодопроизводительности в заданном 

диапазоне плавное. 

 � Чтобы избежать снижения эффективности системы,  установки с компрессорами RеМАК оснащены защитой от 

замерзания.

преим у Щес тВа интег рироВа нного ох л а ж дения

 � упрощает и становит более дешевым запуск вентиляционной установки

 � экономит место (без наружного монтажа источников холода) 

 � экономит эксплуатационные расходы, из-за выгодных условий для отвода тепла возникающего при  конденсации 

(высокий EER фактор (к. п. д.))

 � простое, быстрое и недорогое сервисное обслуживание (только одна установка) 

 � минимальная длина трубопровода = минимум хладагента 

 � низкий уровень шума распространяемого в наружное пространство 

 � в случае помехи минимизирует ущерб (не работает только один источник холода)

сис тем а интег рироВа нного ох л а ж дения имеет и сВои ог ра ничения:

 � Ограниченная производительность, прежде всего в связи с ограниченной поверхностью конденсации и низкой 

разнице температур хладагент × воздух

 � Повышение потери давления на стороне вытяжного воздуха

преим у Щес тВа реШения reM A K

 � решение для клиентов без копмпромиссов на основе каталога

 � возможность выбора из комфортного или экономического решения

 � простая, а тем и безаварийная конструкция

 � высокая эффективность оборудования благодаря: 

— максимальной активной поверхности теплообменников 

— выбору подходящих компонентов цепи ( инжекторы и т.д.)  

— расчету оборудования на оптимальную рабочую температуру 

 � выбор системы поставки plug@play или в разложенном виде

Ва ри а нты исполнения

 � Установка с одним компрессором

 � Установка с двумя компрессорами
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Охлаждение

* Вес компонентов указан включая электрический распеделительный щит, это перечень компонентов в исполнении ON/OFF

с х е М а п о д к л ю ч е н и я к о н т у р а

Легенда:

C1, 2 — Компрессор(ы)

CR  — Конденсатор

RCV — Ресивер хладагента

FD — Фильтр-осушитель 

CV — Запорный клапан 

SG  — Озорное окошко

EX  — Расширительный клапан 

E1 — Испаритель

LPC — Защитное реле низкого давления 

HP — Защитное реле высокого давления 

TB  — Клеммная коробка установки

RKJ — Электрический распределительный щит

Поставка REMAK

Поставка REMAK

масло 

Нагнетание

Жидкость

Вытяжка

Жидкость

(Исполнение с двумя компрессорами)

Удаленная передача состояний

Регулирование
мощности

(С частотным преобразователем)

HP 

CR

RCV

C

LPC E1

FD

TB

CV

RKJ

EX

SG

O. K.

O. K.  (H)

ON/OFF
I.

ON/OFF
II.

 

400 V/50 Hz

0-10V

Главный

Помеха

Помеха

выключатель 

кО м п р е ссО р н ы е у с та н О в к и KHX-S1

Модель

Холодопроизводительность kW, R407C, 
Tc=+45 °C Размеры уста-

новки Вес
шум Напря-

жение
Рабочий 

ток

Электрический распредели-
тельный щит 

Температура испарения TE Lp Размеры Вес

+6°C +9C +12 °C +15 °C H × W × D (mm) kg* dB(A)/10m V/50Hz max A H × W × D (mm) kg

KHX–S1–4 4,2 4,7 5,3 5,9 540 × 400 × 415 32 34 230 7,4 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–5 5,2 5,8 6,5 7,2 540 × 400 × 415 34 34 400 3,8 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–7 6,7 7,5 8,4 9,3 540 × 400 × 415 37 34 400 4,7 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–8 7,9 8,9 10,0 11,1 540 × 400 × 436 39 37 400 5,6 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–9 9,4 10,5 11,8 13,1 540 × 400 × 450 40 37 400 6,3 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–12 11,4 12,9 14,4 16,0 540 × 400 × 470 44 37 400 7,6 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–14 14,8 16,4 18,2 20,2 540 × 400 × 490 44 41 400 9,1 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–17 16,8 18,8 21,0 23,3 540 × 400 × 490 52 41 400 10,5 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–19 19,1 21,4 24,0 26,8 540 × 400 × 490 52 41 400 12,8 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–22 23,4 26,1 29,0 32,2 540 × 400 × 525 71 43 400 14,4 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–25 26,2 29,3 32,7 36,3 540 × 400 × 582 73 43 400 15,5 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–29 30,6 34,2 38,2 42,4 540 × 400 × 582 75 43 400 18,2 407 × 304 × 148 5

KHX–S1–33 35,1 39,3 43,8 48,6 540 × 400 × 582 87 44 400 20,1 500 × 400 × 240 17

KHX–S1–36 38,5 43,6 49,0 55,0 540 × 400 × 601 91 47 400 23,1 500 × 400 × 240 17

KHX–S1–43 44,8 50,2 56,0 62,2 690 × 400 × 601 97 49 400 29,2 500 × 400 × 240 19

кО м п р е ссО р н ы е у с та н О в к и KHX-S2

KHX–S2–38 38,2 42,8 48,0 53,6 690 × 500 × 494 106 44 400 25 500 × 400 × 240 19

KHX–S2–44 46,8 52,2 58,0 64,4 690 × 500 × 525 147 46 400 28,4 500 × 400 × 240 19

KHX–S2–50 52,4 58,6 65,4 72,6 690 × 500 × 582 152 46 400 30,8 500 × 400 × 240 19

KHX–S2–58 61,2 68,4 76,4 84,8 690 × 500 × 582 156 46 400 36,1 600 × 400 × 240 20

KHX–S2–66 70,2 78,6 87,6 97,2 690 × 500 × 582 156 47 400 40,3 600 × 400 × 240 20

KHX–S2–73 77,0 87,2 98,0 110,0 690 × 500 × 601 164 50 400 45,6 600 × 400 × 240 20

KHX–S2–87 89,6 100,4 112,0 124,4 690 × 500 × 601 169 52 400 58,2 700 × 500 × 280 23
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XPYo СЕкцИя ОхлАДИтЕля

х а ра к терис тик а

Граничные условия для CHV:

 �   3 m/s, 30 °C / 40 °C, 280 m (98 kPа), 6/12 °C 

Граничные условия для CHF:

 �   3 m/s, 30 °C / 40 °C, 280 m (98 kPа), R407C, испарительная температура 5 °C 

п а ра метры

Водяной охладитель:

 �   Давление воды макс.  1,6 MPa

прямой испаритель:

 �   Хладагент   R407 на заказ и другие (R410 и т.д.)

рекоменд а Ции

 � Поверхность теплообмена всегда необходимо защитить при помощи фильтра.

конс тру кЦия

 �  Встроенное оборудование составляет водяной или прямой охладитель. 

 � Поверхность теплообмена образуют Al пластины, натянутые на медные трубки. 

 � Прямой испаритель наполнен охранной атмосферой (азот). 

 � Секция оборудована нержавеющей ванной с отводом конденсата.

гр а ф и ч е с к о е в ы р а ж е н и е М о щ н о с т и
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Охлаждение
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увлажнение

XPJZ СЕкцИя ПАРОвОГО (ИзОтЕЕРмИЧЕСкОГО) 

увлАЖНЕНИя

п а ра метры

 � Расчет необходимой паропроизвидительности и подбор соотсветствующего типа пароувлажнителья производится 

на основании обработки входных параметров программой подбора и расчета AeroCAD.

 � Увлажнение без дополнительных мер можно использовать в среде с температурным диапазоном от +5 °C до 

+40 °C.

х а ра к терис тик а

 � Легкое и гигиеничное решение для всех требований увлажнения.  

 � Секции предзначены для установки распределительных трубок пароувлажнителя.

 � Стандардная длина секции 1250 mm.

рекоменд а Ции:

 � У более мощных пароувлажнителей существует возможность выбора обогрева парогенератора при помощи 

электрических стержней или более экономичного газово обогрева.

 � Для обеспечения защиты встроенного вентилятора, необходимо поместить камеру увлажнения за вентилятором 

(на нагнетании).

конс тру кЦия

 � Секция оснащена ванной для отвода конденсата, заканчивающейся трубкой ц резьбой G 1/2 для типоразмеров 

установок AeroMaster XP 04, 10 или трубкой без резьбы для типоразмеров установок AeroMaster XP 13, 28.

 � При осуществлении комплексной поставки, т.е. секции вместе с пароувлажнителем, парораспределительные 

трубки вмонтированы в секции при ее производстве.

 � Секция оснащена сервисной панелью для обеспечения легкого и быстрого доступа к ванне  

и парораспределительным трубкам.
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XPXr СЕкцИя РОтАцИОННОГО РЕкуПЕРАтОРА

х а ра к терис тик а

 � Обеспечивает передачу тепла или тепла и влажности (в случае энтальпического исполнения ротора) из 

отводимого воздуха в приточный воздух. 

 � Рекуперация отработанного тепла приносит экономию эксплуатационных расходов с окупаемостью инвестиций 

макс. 1 год.

 � Высокий К. п. д.

рекоменд а Ции

 � На всех соединительных сторонах секции ротационного рекуператора должны быть сервисные секции, 

обеспечивающие доступ к ротору.

 � Регулирование оборотов ротора можно осуществять при помощи частотного преобразователя или автономного 

регулятора.

 � Максимальная рекомендуемая скорость потока воздушной смеси составляет 4,0 м/с.  По индивидуальному заказу 

и за доплату может быть поставлен в исполнении  для более высоких скоростей.

 � Приточный и отводимый воздух для теплообменника должен фильтроваться, чтобы не происходило занесение 

каморок ротора. 

 � С целью проведения сервисных работ, текущих ремонтов и чистки рекуператора необходимо соблюдать 

требование по обеспечению свободного доступа к рекуператору с обеих сторон, что осуществляется установкой 

камеры доступа (сервисная, фильтрующая и т. п.) в состав оборудования или сделать возможным выдвижение 

рекуператора (на более чем 1/2 его габаритной ширины) из агрегата. 

 � Промывная камера выполняет свою функцию только тогда, когда приточный и отводимый воздух движутся  

в противоположных направлениях. 

 � если предполагается появление чрезмерно высокой влажности и ее конденсация на рабочем колесе 

рекуператора, то по индивидуальному заказу рекуператор можно оснастить ванной для сбора и отведения 

конденсата.

 � В случае, что на входе секции находится панель XPK, рекомендуется использовать панель с максимальным 

отверстием, т.е. панель с обозначением РР – полное поперечное сечение по поводу эффективного использования 

фильтрационной поверхности (компенсация скоростного профиля воздушного потока).

конс тру кЦия

 �  поверхность теплообмена: Ротор из алюминиевой пленки (фольги), у энтальпического исполнения покрыт 

специальным поглощающим (сорбционным) слоем.

 �  привод:  Асинхронный мотор с короткозамкнутым якорем с муфтой.

 � Роторный теплообменик оснащен камерой очистки воздуха. 

 � Секция оснащена со страны обслуживания сьемной панелью для обеспечения доступа к мотору.

 � Секция поставляется с ротором для: 

– передачи тепла 

– передачи тепла и влажности (энтальпиа)

 � Рекуператор предназначен для передачи тепла смеси воздуха в пределах температуры от -20 °C до +55 °C,  

по индивидуальному заказу – до +100 °C. 

 � Эксплуатация при температурах ниже -20 °C возможна только при обеспечении защиты рекуператора от 

замерзания (более подробно – см. Руководство по монтажу и обслуживанию XPXR).

п а ра метры

Питание мотора:

 �   3× 400 VY / 230 VD, 50 Hz

К. п. д.:

 �   до 85 % 

Макс. смешение приточного  

и вытяжного воздуха:

 �   5 % 

Макс. скорость воздуха:

 �   3 m/s 

рекуперация тепла
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XPXQ СЕкцИя ПлАСтИНЧАтОГО РЕкуПЕРАтОРА

п а ра метры

К. п. д.:

 �    до 70 %

Макс. скорость воздуха:

 �    3 m/s

х а ра к терис тик а

Пластинчатый рекуператор обеспечивает передачу тепла при помощи ламинарного потока воздуха от вытяжного к при-

точному воздух посредством алюминиевого теплообменика большой площади. 

 � Досконально отделение приточного и вытяжного воздуха.

 � Возврат капиталовложений макс. 1 год.

 � Идеально использовать в чистых помещениях. 

 � В секцию можно добавить капан для частичной рециркуляции отводимого воздуха обратно в подающую линию.

рекоменд а Ции

 � Для регуляции заслонок байпаса предназначены сервоприводы с пропорциональным или дискретным режимом, 

подходящий тип можно подобрать в программе расчета.

 � Перед рекуператором рекомендуется устанавливать фильтр, обеспечивающий защиту теплообменика  

от загрязнения.

 � На выходе из секции рекомендуется установить секцию съемного элиминатора капель  

(не входит  в состав секции).

конс тру кЦия

Поверхность теплообмена:

 � Пластинчатый теплообменик из алуминиевых пластин.

 � Теплообменик съемный

Исполнение:

 � Без байпаса

 � С байпасом

 � С байпасом и смешением 

Исполнение с байпасом оснащено регулирующими клапанами, расположенными на общей оси.  Секция оснащена легко 

доступной ванной для отвода конденсата из нижней ветки с резьбой на конце G 1/2 для XP04–10  и трубным выпуском 

диаметром 32 мм для XP13–28. У прямоточных систем (со смесительным клапаном всегда) необходимо, чтобы перепад 

давления на элементе не превышал 1,8 кПа.

рекуперация тепла
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XPtP ГлИкОльНыЕ ОкРуГИ

х а ра к терис тик а

 � Гликольные округи предзначены для утилизации тепла из удаляемого воздуха. Преимуществом данного способа 

рекуперации является 100% отделение обоих потоков воздуха, а также возможность установки приточной  

и вытяжной веток в разных местах (даже на большом расстоянии).

 � Высокая эффективность

 � Низкотепмпературные оребренные стержни

 � Целесообразно использовать в чистых помещениях

рег уляЦия

 � Блоки управления VCB обеспечивают регулирование гликольного округа в двух вариантах, зависящих от 

конфигурации блока и от количества использованных активных выходов его регулятора.

Вариант № 1:

 � При использовании данного варианта необходимо иметь свободный цифробой выход регулятора RWD. Насос 

гликольного округа включается при помощи цифробо выхода про требовании отепления, или же при помощи 

соответствующей настройки регулятора при недостачной отопительной мощности водяного или электрического 

обогравателя.

Вариант № 2:

 � Включение гликольного округа вместе с запуском вентиляционной установку. В летний период времени насос 

гликольного округа можно отключить при помощи специального быключателя в блоке управления.

примеч а ние

 � Перед теплообменики, которые явяются составной частью гликольного округа, всегда необходимо установить 

филлтр, обеспечивающий защиту поверхности теплообмена от загрязнения.

конс тру кЦия

Основными элементами округа являются два теплообменика, охладитель и гликолный обогреватель. Теплообменик, ко-

торый находится в потоке удаляемого воздуха, забирает тепло и исполняет функцию охладителя. Теплообменик, который 

находится в потоке приточного воздуха, отдает тепло и исполняет функцию обогревателя.

Гликольные теплообменики имеют исполнение, как стандартные водяные теплообменики, предзначены для установок 

AeroMaster XP. Теплообменики подключены про помощи трубопривода и арматуры, которые обеспечивают функцию 

защиты и регулирования (элементы сыстемы трубоприводов и циркуляционный насос не входят в поставку фирмы 

REMAK). В качестве теплоноцителя чаще всего используются смесь этиленгликоля и дистиллированной воды,

п а ра метры

К. п. д:

 �    до 45 %

Макс. скорость потока воздуха:

 �    3 m/s

Гликольный обогревательГликольный охладитель

1) циркуляционный насос
2) вентиль обезвоздушивания 
3) напускной/сливной вентиль
4) аварийный вентиль
5) расширительная емкость
6) манометр 

3 1 3

2 4 5 6 2

рекуперация тепла
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XPPo СЕкцИя шумОГлушИтЕля

х а ра к терис тик а

 � Абсорбционные кулисные шумоглушители предназначены для шумопо давления, распространяющегося от 

вентилятора, как на всасывании,так и на нагнетании.

 � Производятся нескольких стандартных 

 � длин с учетом свободного места  

в котором будет расположена установка, и требований по глушению шума.

рекоменд а Ции

 � Для обеспечения равномерности потока воздуха рекомендуется соблюдать минимальное расстояние от другого 

компонента, которое составляет не менее 250 мм перед и за шумоглушителем. 

 � Секцию рекомендуется установить перед или за вентилятором.

 � Для соблюдения гигиены не рекомендуется секцию устанавливать за охладителем или увлажнителем.

конс тру кЦия

 � Секции оснащены кулисами TKU. Данные кулисы состоят из профилированной рамы из оцинкованного листа и 

наполнителя, который представляет собой изоляционные пластины толщиной 100 mm у XP 04-10a 200 mm у XP 

13-28, которые по сторонам покрыты нетканым текстилем. 

 � Шумоподавление можно обеспечить также при помощи внешних шумоглушителей, расположенных в канале.

ШумОглуШение
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XPid/XPbd СЕкцИя СмЕшЕНИя

п а ра метры

 � Смешение регулируется в диапазоне от 0 до 100 %

х а ра к терис тик а

Обеспечивает взаемное смешение приточного и вытыжного воздуха в требуемом соотношении. 

Несколько вариантов длины камер.

Примечание:

Короткая секция имеет обозначение XPIS.

рекоменд а Ции

 � если установлен смесительный клапан, то в этом случае для обеспечения рециркуляции вентилятор на притоке 

должен быть расположен за этой секцией, а на вытяжке – перед ней.

 � Вентилятор на притоке должен быть установлен за смешением, а на вытяжке - перед ним.

 � Рядом

конс тру кЦия

 � Секция смешения состоит из камеры, оснащеной системой внутренных и наружных заслонок, обеспечивающих 

требуемый способ смешения.

 � Секции смешения выпускаются в разных вариантах длины с различным размещением заслонок,  

подробнее см. AeroCAD.

 � Короткие секции предзначены для установки внутренних заслонок, длинные – внутренних и наружных заслонок.

 � Для управления заслонок предназначен сервопривод с пропорциональным регулированием, который можно 

выбрать в расчетной программе.

 � Друг за другом

смеШение
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аксессуары

XPtP (Vo), XPQr (CHV/CHF)

СЕкцИя С кРытымИ ПРИвОДАмИ 

п а ра метры

 � Параметры теплообмеников являются тождественными с теплообмениками без крытых приводов.

х а ра к терис тик а

 � Секции предзначены для установки встроенного оборудованиы с 1-8 рядными теплообмениками VO/CHV/CHF, 

прежде всего, в установках наружного исполнения.

 � Энергетически экономичная эксплуатация.

рекоменд а Ции:

 � Всегда необходимо устанавливать фильтр перед секцию с крытыми приводами.

 � Поверхность теплообмена всегда необходимо защитить при помощи фильтра.

 � При проектировании рекомендуется секцию газового нагрева располагать  

в конце приточной части кондиционера.

конс тру кЦия

 � Секция оснащена ванной для отвода конденсата, заканчивающейся трубкой с резьбой G1/2" для типоразмеров 

установок XP 04-10 или трубкой без резьбы диаметром 32 mm для типоразмера установок XP 13-28.

 � Разширение секции со стороны подключения энергоносителей служит для охраны подсоединенного 

теплоносителя, а также для размещения б нем элементов регулирования мощности теплообмена, без 

необходимости их дополнительной защиты от атмосферного влияния.

х а ра к терис тик а

Секция служит для улавливания капель конденсата за теплообменниками охладителей и рекуператоров.

конс тру кЦия

 � Каплеуловитель состоит из рамы из нерж. стали, в которую встроены пластины из твердого полипропилена.  

Отвод воды обеспечивается при помощи нержавеющей ванны с отводом конденсата с резьбой G1/2 у XP04-10  

и трубкой с диаметром 32 мм у XP 13-28.

 � Секция оборудуется сервисной панелью, обеспечивающей легкий доступ к каплеуловителю.  

Каплеуловитель можно легко вынуть из секции.

XPUo СЕкцИя кАПлЕулОвИтЕля



38

REMAK AeroMAster XP

XPJP ПРОхОДНАя СЕкцИя

х а ра к терис тик а

 � Секция проходной камеры размещается в системе 

вентоборудования в месте, где этого требует 

правильное функционирование отдельных секций, 

расположенных друг за другом (например, между 

секцией шумоглушителя и фильтра и т. д.). , либо 

при оптимализации размещения установки  

в пространстве.

XPJd СЕкцИя ДИФФузОРА

х а ра к терис тик а

 � Секция дифузора устанавливается на 

вентиляторной камере с вентилятором 

двухстороннего всасывания и спиральным 

корпусом, если за вентилятором устанавливается 

секция, которая требует стабилизации потока 

воздуха в целом сечении (например, секция  

с шумоглушителем, теплообмеником, фильтром).

XPro ОПОРНАя РАмА

х а ра к терис тик а

 � Опорная рама изготавливается из оцинкованного 

профиля. является интегрированной составной 

частью каждой секции, расположенной в нижшей 

части установки.

 � Выпускается высотой 150 mm, 300 mm и 400 mm  

и может быть оборудована ножками по высоте.

 � Maкс. длина рамы 3000 mm, чем предопределяется 

длина блока секций.

аксессуары
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XPJs СЕкцИя СЕРвИСА

х а ра к терис тик а

 � Секция служит для сервисных целей внутри 

установки, а также для монтажа элементов КИП  

и автоматики.

 � Легкий доступ обеспечивают широкие дверки.

 � Секция может быть оборудована нержавеющей 

ванной для отвода конденсата и трубкой с резьбой 

G 1/2 для установок XP 04-10 и без резьбы, 

трубкой диаметром 32 mm для установок XP 13-28.

XPK кОНцЕвАя ПАНЕль

х а ра к терис тик а

 � Панель XPK создает вместе с остальными панелями 

корпус установки XP. Панели устанавливаются на 

лицевых сторонах и соединяются при помощи 

болтов M6x40 с утопленной головкой. 

 � Панели XPK или сплошные, или имеют 

интегрированное отверстие для входа/выхода 

воздуха с определенным соединительным 

размером, а также соответствующие 

соединительные элементы, при помощи которых 

присоединяются принадлежности установки XP 

(DV, LKS).

VdV ГИбкАя вСтАвкА

х а ра к терис тик а

 � Гибкая вставка препятствует переносу вибрации 

между установкой и подсоединяемым 

воздуховодом.

 � Состоит из фланцев, изготовленных из 

оцинкованного листа и пояса из PVC, 

армированного-полиамидным текстилем.

 � Фланцы имеют токоведущее соединение при 

помощи медного, плетеного провода.

 � Условия эксплуатации:  

от -30 °C до +80 °C.

аксессуары
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WebCliMA

Блоки управления WebClima представляют собой уникальное решение для управления вентиляционной системы REMAK, 

которое характеризуется использованием современных технологий, простым подбором, интуитивным обслуживанием  

с удаленным доступом через интернет и рядом комфортных функций.

 � WebClima надежно обеспечивает все защитные функции подключенных компонентов оборудования.

 � Не сложная конфигурация

 � Вариант с ручным управлением

 � Автоматический подбор

 � Сотрудничество с выше стоящей регуляцией систем зданий

 � Поддержка коммуникационного протокола LON, BacNet, OPC

KОмПлЕкСНОЕ РЕшЕНИЕ

Вентиляционные установки AeroMaster Cirrus можно управлять блоками управления VCS и WebClima. Они поставляются 

как составная часть поставки и можно их автоматически подобрать в программе расчета AeroCAD.

Основные преимущества управляющих систем REMAK:

 � Надежность

 � Пользовательская простота

 � Оптимизация для конкретных вентиляционных установок

НОвИНкА: VCs

Управляющие блоки VCS это компактные управляющие и силовые щиты, предназначенные для децентрализованной ре-

гуляции и управления вентиляционных установок. Они гарантируют высокою устойчивость и безопасность оборудования 

и позволяют простое управление включая визуализацию рабочих режимов.

 

ОСНОвНыЕ СвОйСтвА

Управляющий блок VCS предназначен для:

 � Комплексного автономного управления вентиляции

 � Регуляции температуры воздуха в пространстве (каскадная регуляция)

 � Управления и силового питания вентиляционного оборудования

 � Защиты присоединенных оборудований

 

Проработанные регуляционные алгоритмы обеспечивают устойчивость системы, комфортабельную регуляцию и эко-

номию энергии. Преимуществом управляющего блока являются свойства, представляющие собой энерго-эффективную 

эксплуатацию вентиляционных оборудований:

 � Возможность настройки блока на два температурных режима

 • комфортабельный

 • экономный

 � Возможность настройки дополнительных функций: 

 • оптимизация пуска

 • температурный пуск

 • ночное охлаждение

 � Возможность настройки временных режимов (дневной, недельный временный режим)

 � Точная регуляция сервопривода с применением числовой коммуникации посредством сборной шины Modbus-RTU

 � Точная аналоговая регуляция управляемых периферий (в зависимости от регулируемого компонента)
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уСтРОйСтвА уПРАвлЕНИя И ДАтЧИкИ

ЧАСтОтНыЕ ПРЕОбРАзОвАтЕлИ

Оптимально адаптированные частотные преобразователи предназначены для питания моторов вентиляторов. Они по-

зволяют управлять оборотами мотора что приводит к изменению расхода воздуха. 

м ульти-детек тор оксид а у глерод а

Детекторы предназначены для обнаружения оксида углерода в внутренних пространствах.

комн атный термос тат

Предназначен для настройки требуемой температуры.

температ у рные д ат чики

Температура воды в обратке снимается при помощи температурного  датчика NS 130 / Ni1000 с быстрым откликом. 

Подключенная система управления быстро реагирует на падение температуры ниже допустимого предела. Датчик на-

ходится прямо в коллекторе водяного теплообменника, в воде в обратке. Снимание температуры приточного воздуха 

за обогревателем осуществляется при помощи канального датчика NS 120 / Ni1000. Этот датчик предназначен для 

регулирования температуры приточного воздуха за обогревателем и для защиты от замерзания.

комн атный д ат чик температ у ры

Предназначен для сравнения требуемой и актуально измеряемой комнатной температуры.

прессос тат

Контроль давления. Указывает на превышение потери давления, например при загрязнении фильтров или при аварии 

вентилятора.

к а пи лярный термос тат

Дополнительный датчик защиты от замерзания. Термостат,  или его капилляр, устанавливается в поперечном сечении 

воздушного потока. В случае падения температуры ниже допустимого предела термостат обеспечивает активацию за-

щиты от замерзания подключенной управляющей системы.

м а нометры

Манометры для дифференциального давления

прос тра нс тВенный д ат чик конЦентра Ции оксид а у глерод а В ВоЗ ду хе

Датчик измеряет концентрацию CO2 в воздухе.
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XPrJ СЕкцИя Для уСтАНОвкИ блОкА уПРАв-

лЕНИя WebCliMA

п а ра метры

Условия эксплуатации:

 �    0  ÷ +35 °C 

х а ра к терис тик а

Секция XPRJ предназначена для установки блока управления WebClima, предназначенной для питания, управления  

и регулирования хода кондиционерного оборудования, установки AeroMaster XP. 

рекоменд а Ции:

 � Для низких температур секции можно оснастить подогревом,  

а для защиты от высоких температур (макс. +50 °C) – боксом охлаждения.

Рекомендуемое размещение в установке:

 � В составе установки рекомендуется располагать: В отводящей ветке или на притоке за предварительным 

подогревом или за рекуператором, или за секцией охлаждения

конс тру кЦия

 � Воздух, проходящий через установку, охлаждает ванну из оцинкованной листовой стали со сквозным 

проветриванием и классом электрозащиты IP44.  Панель, оснащенная проходными кабельными изоляторами, 

расположенными возле сервисных дверей.

 � Защита от прикосновения к токонесущим частям секции XPRJ предусмотрена при помощи встроенного, съемного 

кожуха (ограждения), доступного после открытия сервисных дверей секции. Демонтаж производится при помощи 

надлежащего инструмента, класс электрозащиты IP20. 

 � Секция оснащена главным  выключателем.

управление и регулирОвание
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XPrF СЕкцИя Для РАзмЕщЕНИя ЧАСтОтНых 

ПРЕОбРАзОвАтЕлЕй 

х а ра к терис тик а

 � Секция XPRF предназначена для размещения частотных преобразователей установки  

AeroMaster XP. Сконструирована для установки 3-х преобразователей.

рекоменд а Ции

 � Для низких температур секции можно оснастить подогревом,  

а для защиты от высоких температур (макс. +50°C) – боксом охлаждения.

Рекомендуемое размещение в установке:

 � В составе установки рекомендуется располагать: На вытяжке или на притоке за предварительным подогревом или 

за рекуператором, или за секцией охлаждения.

конс тру кЦия

 �  Воздух, проходящий через установку, охлаждает ванну из оцинкованной листовой стали со сквозным 

проветриванием и классом электрозащиты IP44. 

 � Панель оснащена кабельными проходными изоляторами, расположенными возле сервисных дверей. 

 � Доступ к частотным преобразователям – через сервисные двери.

п а ра метры

Условия эксплуатации:

 �    0 ÷ +35 °C 

управление и регулирОвание
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Образцы секций

DokA4xp  31.5.2004 10:07  Stránka 25

XPqu 
м ультисекЦия ох л а ж дение с к а п ле улоВите лем

XPqy 

м ультисекЦия ох л а ж дение с к а п ле улоВите лем, 

серВис

XPqu 
м ультисекЦия Вод яной обог реВ, серВис д лин а я

XPqy 

м ультисекЦия Вод яной обог реВ, серВис коротк а я

XPqu 
м ультисекЦия фи льтра Ция, Вод яной обог реВ

XPqy 

м ультисекЦия Вод яной обог реВ, ох л а ж дение
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примеры устанОвОк

смеШение, фи льтра Ция, Вод яное ох л а ж де-

ние, к а п ле улоВите ль, га ЗоВый обог реВ

фи льтра Ция, п л ас тинч ата я рек у пераЦия со смеШени-

ем, Элек трический обог реВ, Ш у могл у Шите ль

фи льтра Ция, ротаЦионн а я рек у пераЦия, Вод яной обог реВ, Ш у могл у Шите ль, За крытые 

ВВоды,  Вс троенный б лок у праВ ления и ч ас тотные преобра ЗоВате ли д ля н а ру ж ного ис-

полнения.

DokA4xp  31.5.2004 10:07  Stránka 26
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габариты устанОвОк

Отд е л ь н ы е с е к ц и и

Функция Обозначение вариант
Длина секции (mm)

XP 04 XP 06 XP 10 XP 13 XP 17 XP 22 XP 28

Вентилятор - свободное рабочее колесо XPAP/XPVP
S 750 750 1000 1000 1250 1250 1500

D 1000 1000 1250 1250 1500 1500 1750

Вентилятор – спиральный с ременным приводом, вперед  загнутые 
лопатки

XPAA/XPVA S* 750 - - 1250 1250 1500 1500

D* 1000 1000 1250 1500 1500 1750 1750

Вентилятор – спиральный с ременным приводом, назад загнутые 
лопатки XPAA/XPVR

S* 750 - - 1250 1250 1500 1500

D* 1000 1000 1250 1500 1500 1750 1750

резервный электродвигатель (stand-by) – спиральный с ременным 
приводом, назад или вперед загнутые лопатки XPZA

- 1500 1750

S 1250 - - 1750 1750 2000 2000

D 1500 - - 2000 2000 2250 2250

E - - - - 2250 2500 2500

X - - - - - - 2750

Диффузор XPJD/XPNA - 500 500 500 500 500 500 500

Карманный  фильтр XPHO/XPNH
S 500 500 500 500 500 500 500

D 750 750 750 750 750 750 750

Компактный фильтр XPHO/XPNK S - 500 500 500 500 500 500

Кассетный фильтр XPHO/XPNV K 250 250 250 250 250 250 250

Фильтр рамочный XPHO/XPNR K 250 250 250 250 250 250 250

Фильтр активный уголь XPHU D 750 750 750 750 750 750 750

Жировой фильтр XPHT/XPNT - 500 500 500 500 500 500 500

Водяной нагреватель XPTV/XPNC - 250 250 250 250 250 250 250

Водяной нагреватель  с закрытыми вводами XPTP/XPNC S 500 500 500 500 500 500 500

D 750 750 750 750 750 750 750

Электрический нагреватель XPTE/XPNE - 500 500 500 500 500 500 500

Газовый  нагреватель (без байпаса) XPTG …/N S 1000 1000 1300 1300 1300 1650 1650

Газовый  нагреватель (с байпасом) XPTG …/B

S 870 870 1000 1000 1100 1300 1300

D - 1000 1100 1100 1300 1650 1650

E - - - 1300 - 1650 1650

Прямой  испаритель /водяной охладитель XPYO/XPND,XPNF - 250 250 250 250 250 250 250

Каплеуловитель XPUO/XPNU - 250 250 250 250 250 250 250

шумоглушитель XPPO

N 750 750 750 750 750 750 750

K 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

S 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

смешивание, компоновка над собой (за собой) XPIS - 500 500 500 750 750 750 750

смешивание, компоновка над собой (за собой) XPID - 750 750 750 1000 1000 1000 1000

смешивание, компоновка  возле себя XPBS - 500 500 500 750 750 750 750

смешивание, компоновка  возле себя XPBD - 750 750 750 1000 1000 1000 1000

Клапан LK - 170 170 170 170 170 170 170

Гибкая вставка DV - 150 150 150 150 150 150 150

Закрывающая панель XPKO - 25 25 25 25 25 25 25

сквозная секция XPJP

K 250 250 250 250 250 250 250

S 500 500 500 500 500 500 500

D 750 750 750 750 750 750 750

E 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

сервисная секция  (без ванны) XPJS.

K 250 250 250 250 250 250 250

S 500 500 500 500 500 500 500

D 750 750 750 750 750 750 750

сервисная секция  (с ванной) XPJS../.V
S 500 500 500 500 500 500 500

D 750 750 750 750 750 750 750

угловая секция  (вход или выход сверху/снизу) XPJR - 500 500 750 750 750 750 750

угловая секция  (вход или выход слева/справа) XPBR - 750 750 750 1000 1000 1000 1000

* д
ей

ст
ву

ет
 д

ля
 в

ен
т

ил
ят

ор
ов

 с
 п

ря
м

ой
 п
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ач

ей
 в
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габариты устанОвОк

пример ус та ноВки A eroM A ster XP с подог реВом и фи льтра Цией

ра з м е р ы сО е д и н е н и й т р у б

Типо- 
размер

Панель  XPK  
Полное сечение

Панель  XPK 
Внутренний клапан

Панель  XPK  
ADH/RDH

Панель Боковая 
Внешний клапан

Панель Боковая 
Внутренний клапан

Панель HD  
Внешний клапан 

Панель  HD  
Внутренний клапан Фланцы

A (mm) B (mm) A (mm) B (mm) A (mm) B (mm) A (mm) B (mm) A (mm) B (mm) A (mm) B (mm) A (mm) B (mm) A (mm)

XP 04 500 450 350 400 330 330 350 350 350 250 450 350 350 350 20

XP 06 650 600 500 550 370 370 350 500 350 400 600 350 500 350 20

XP 10 810 760 660 710 510 510 350 660 350 560 760 350 660 350 20

XP 13 915 865 765 815 570 570 450 765 450 665 865 450 765 450 30

XP 17 1220 865 1070 815 640 640 450 765 450 665 1170 450 1070 450 30

XP 22 1220 1170 1070 1120 780 780 550 1070 550 970 1170 550 1070 550 30

XP 28 1525 1170 1375 1120 800 800 550 1070 550 970 1475 550 1375 550 30

сО в м е щ а е м ы е с е к ц и и

Функция Обозначение вариант Длина секции (mm)

Карманный фильтр + водяной нагреватель XPQC D 750 750 750 750 70 750 750

Водяной нагреватель  + сервисный 250мм XPQW S 500 500 500 500 500 500 500

Водяной нагреватель  + сервисный 500мм XPQW D 750 750 750 750 750 750 750

Водяной нагреватель  + охладитель + каплеуловитель XPQD – 750 750 750 750 750 750 750

охладитель  + каплеуловитель XPQU – 500 500 500 500 500 500 500

охладитель  + каплеуловитель  + сервисный  250мм XPQY – 750 750 750 750 750 750 750

охладитель  + каплеуловитель (с закрытыми вводами) XPQR – 750 750 750 750 750 750 750

сервисный  250мм + кассетный фильтр XPQH S 500 500 500 500 500 500 500

сервисный  250мм + рамочный фильтр XPQH S 500 500 500 500 500 500 500

сервисный  250мм + карманный, компактный фильтр XPQH D 750 750 750 750 750 750 750

сервисный 250мм + жировой фильтр XPQT – 750 750 750 750 750 750 750

ра зХО д в Оз д у Х а

Типо- 
размер

расход [м³/ч] при скорости м/с

1,5 2 2,5 3 3,5 4

XP 04 1500 2000 2500 2950 3450 3950

XP 06 2450 3300 4100 4900 5750 6550

XP 10 3750 5000 6250 7500 8800 10050

XP 13 4750 6350 7950 9550 11150 12700

XP 17 6300 8350 10450 12550 14650 16750

XP 22 8350 11150 13950 16750 19500 22300

XP 28 10400 13850 17300 20750 24200 27650

Пластинчатый рекуператор – линии размещенные рядом XPXB - 1250 1500 1650 2000 2250 2250 2600

Пластинчатый рекуператор – Линии друг над друге XPXQ - 1000 1200 1350 1560 1560 1840 1840

Вращающийся рекуператор XPKR - 360 360 360 360 360 400 400

Паровой увлажнитель XPJZ - 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Cекция для установки блока управления WebClima XPRJ - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Cекция частотных преобразователей XPRF - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

ра з м е р ы сО е д и н е н и й т р у б

Типоразмер 04 06 10 13 17 22 28

наружное 
сечение 

(mm)

A 650 800 960 1065 1370 1370 1675

B 600 750 910 1015 1015 1015 1320

внутреннее 
сечение  

(mm)

A1 550 700 860 965 1270 1270 1575

B1 500 650 810 915 915 1220 1220

сО в м е щ а е м ы е с е к ц и и

Функция Обозначение вариант
Длина секции (mm)

XP 04 XP 06 XP 10 XP 13 XP 17 XP 22 XP 28
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наружнОе испОлнение устанОвОк

хАРАктЕРИСтИкИ кОРПуСА уСтАНОвкИ

Установки для наружного применения можно стандартно поставлять в исполнении с тем же самым кор-

пусом как для внутреннего применения. Учитывая наружные условия рекомендуется всегда пользовать-

ся поверхностной обработкой внешнего корпуса из листовой металли в исполнении печной лак (RAL9002) 

с устойчивостью к коррозии для окружающей среды C3 в соответствии с EN ISO 14713 (стандартная), или 

для окружающей среды с высокой агрессивностью воздуха  C4 в соответствии с EN ISO 14713, исполнение  

с порошковым покрытием оцинкованного листа (по запросу).

СПЕцИАльНыЕ СЕкцИИ

для наружного применения были разработаны следующие секции:

 � Секции, позволяющие закрытие приводов теплообменников XPTP, XPQR

 � Секции с корпусом горелки газового обогрева XPTG

 � Секции, позволяющие установку внутренней заслонки

 � Секции на всасывании вентустановки с повышенной  устойчивостью к коррозии, которую обеспечает 

внутрений корпус из нержавеющей стали с ванной для отвода конденсата XPJP, XPJS, XPQH, XPQT

хАРАктЕРИСтИкА

Правильным выбором секций, материала исполнения и принадлежностей можно подобрать вентиляционную установку 

AeroMaster XP, предназначенную для наружного применения, которая выполняет европейские  стандарты. Ассортимент 

ниже указанных компонентов позволит Вам подобрать установку AeroMaster XP, предназначенную для наружного при-

менения при помощи уникальной программы расчета AeroCAD.
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наружнОе испОлнение устанОвОк

ПРИмЕР уСтАНОвкИ в НАРуЖНОм ИСПОлНЕНИИ

� Противодождевая жалюзи XPZO

� секция сервис, фильтр XPQH 13/N (в исполнении внутренний корпус)

� сeкция шумоглушителя XPPO 13

� сeкция VO с закрытыми приводами теплоносителя XPTP 13/S

� сeкция охлаждения CHF с закрытыми приводами теплоносителя XPQR 13/F

� сeкция вентилятора XPAP 13/D

� сeкция шумоглушителя XPPO 13

� Крышка XPSO

ПРИНАДлЕЖНОСтИ уСтАНОвОк в НАРуЖНОм ИСПОлНЕНИИ

крышка по выбору (опционально):

 � оцинкованный стальной  лист согласно EN 10 346  Z275 g/m2, устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713  

 � оцинкованный стальной  лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m2 + полиэфирный лак 25 µm, оттенок RAL 9002 EN 10169  

( устойчивость к коррозии RC3) устойчивость к коррозии для окружающей среды C3 в соответствии с EN ISO 14.

 

противодождевые жалюзи:

 � оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275  g/m2 + печной лак  60 µm (наружная сторона), оттенок RAL 9002, 

устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии с EN ISO 14713.

 

Выпускной оголовок:

 � оцинкованный стальной  лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m2 + печной лак 60 µm (наружная сторона), оттенок RAL 9002, 

устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии EN ISO 14713.
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взрывОзащищенные устанОвки AeroMASter XP

НОвИНкА: AteX

Представляем на рынке новинку номер один этого года – взрывозащищенные установки AeroMaster XP, которые пред-

назначены для использования во взрывоопасной среде. Даные установки соответствуют дирeктивам ATEX 100 (Дирек-

тивы европарламента и Совета 94/9/ES) и предназначены для внутреннего и наружного приминения. Проектировка  

и наценка каждой установка в АТеХ исполнении осуществляется индивидуально, в зависимости от потребностей и вида 

применения.

К каждой установке выдан отдельный сертификат соответствия. Безопасность, контроль и тестирование установок в ATEX 

исполнении осуществляет независимая комисия NB 1026/ AO 210 - FTZÚ Ostrava Radvanice. Каждая установка должна 

быть обозначена щитком , характерным для конкретной взрывоопасной среды.

Класификация  взрывозащищенных установок AeroMaster XP:

 � Установки соответствующие ATEX 100 ( Директивы Эвропарламента и Совета 94/9/ES)

 � Сертификат соответствия FTZÚ

 � Для зоны 1

 � Для группы оборудования (зона применения) II

 � Для категории 2

 � Для взрывоопасной газовой атмосферы G

 � Для группы взрывоопасных газов IIB

 � Для температурной группы T4

Некоторые отличия ATEX  от стандартного исполнения:

 � Все детали имеют металлическое подключение или контакт с центральной заземляющей точкой

 � Двигатели вентиляторов и рабочие колеса имеют сертификат о типовом испытании соответствующем  

распоряжению ATEX

 � Воздушные фильтры изготовлены из антистатического материала

 � Специальные подшипники

 � Специальное заземление, токопроводное соединение, уплотнительные втулки

 � Установки изготовлены с надстандартной непроницаемостью корпуса L2, соответственно с EN 1886/2008

 � Cпециальный химический состав алюминиевых деталей внутреннего устройства

 � Все поставляимые внутренние устройства имеют сертификат уполномоченных испытательных станций , 

действенный на територии EC.
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плОтнОсть кОрпуса устанОвОк L2

НОвИНкА: ПлОтНОСть кОРПуСА l2

Установки AeroMaster XP в исполнении L2 выполняют требования по плотности корпуса согласно стандарту EN 1886

Некоторые различия в исполнении L2 по сравнению со стандартным исполнением:

 � Новое закрепление прочных панелей

 � Новое уплотнение внизу прочных панелей

 � Новая конструкция сервисной панели

 � Проходные крепежи заменены не проходными

 � У дверей используется по всему периметру профилированное уплотнение, выполняющее современные 

требования согласно DIN 1946-4

 � Новые втулки электропроводки

 � Секции соединяются только посредством внутренних элементов (соединения в угловых укреплениях и внутренний 

соединительный комплект)
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автоматическое 
резервирование 
двигателей вен-

тиляторов

секция для блока 
управления  
WebClima

секция газового обо-
грева  

с байпасом

секция для частот-
ного преобразова-

теля

оптимальное сое-
динение внутрен-

них секций

более короткая 
секция шумоглу-

шителя

более корот-
кая секция 
рамочного 
фильтра G4

усовершенство- 
ванные  

смесительные  
узлы

старое исполнение, 580 см Новое исполнение 389 см, короче на 191 см

С новыми компонентами значительно сокращается длина установки

Для наглядности указана экономия длины на данном примере:

� короткий фильтр G4 (-250 мм) 
� короткий пластинчатый рекуператор (-410 мм)
� интегрированное смешение в пластинчатом рекуператоре (-1000 мм) 
� использование короткой вентиляторной секции (-250mm) 

новая секция  
интегрированного 

охлаждения

кОмплекснОе реШение
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вАшИ тРЕбОвАНИя яСНы

ЕСлИ вы хОтИтЕ ПРОкОНСултИРОвАтьСя,

 � Kонтактируйте своего территориального представителя, которого найдете на сайте – www.remak.eu

 � Территориальный представитель Вам поможет в случае необходимости подобрать установку

...БЫСТРЫй ПОДБОР ПРИ ЛИЧНОМ КОНТАКТе

ЕСлИ вы хОтИтЕ СОбРАть уСтАНОвкИ Для ОцЕНкИ

 � Запросите программу AeroCAD Professional

 � Зарегистрируйтесь, как пользователь программы AeroCAD Professional

 � Составьте требуемую установку и пошлите по e-mail своему представителю REMAK

....СРАЗУ ИМееТе ПеРеД ГЛАЗАМИ ТеХНИЧеСКИе

ПАРАМеТРЫ, ЦеНУ ПОЛУЧИТе ОБРАТНЫМ ПИСьМОМ

легкий дОступ к предлОжению

� РЕмАк 
тел.:  +00420 571 877 778
факс: +00420 571 877 777 
e-mail: remak@remak.cz

� РЕмАк РуС, москва     
e-mail:  info@remak-rus.ru 
тел./факс: +7 (495) 789 6945
 
� РЕмАк Дистрибьюшн, Санкт Петербург 
e-mail:  spb@remak-d.ru 
тел./факс:  +7 (812) 363 3100

Kонтактируйте нас:
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I-d диаграмма мОлье

ρ = 1,10 kg/m3

x [g/kg s. v.]
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H m 0 200 400 600 800 1000 1500 2000

kPa 101,3 98,9 96,6 94,3 92,1 89,9 84,2 79,5

mbar 1013 989 966 943 921 899 842 795

1 0,976 0,953 0,931 0,901 0,887 0,831 0,785

1 0,976 0,953 0,931 0,901 0,887 0,831 0,785
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p – давление
H – высота над уровнем моря
h – энтальпия
x – содержание воды
k – коэффициент
r – плотность
j – относительная влажность 
pD – давления водяного пара

Ко
рр

ек
ти

ру
ю

щ
ий

 
ко

еф
ф

иц
ие

нт



55

REMAK AeroMAster XP



56

REMAK AeroMAster XP

Разрешение к перепечатке или копированию данного «каталога» (полностью или частично), должно быть получено от 

компании REMAK a. s., Zuberská 2601, Rožnov p. R. в письменном виде.

Данный каталог „AeroMaster Cirrus“ является монопольной собственностью компании REMAK a. s.

Дата издания: 12. 3. 2012

Актуальная версия данного документа находится на веб-сайте www.remak.eu

Окончательные технические параметры введены к 12. 3. 2012. 

Подлежит изменению без предварительного уведомления.





REMAK a.  s.
Zuberská 2601
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Czech republic
тел.:  +420 571 877 778
факс: +420 571 877 777
www.remak.eu
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