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ОПИСАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ

Поддон сбора конденсата
Поддон из пластика предназначен для сбора конденсата. Он
оснащен сливным отверстием с резьбовым присоединитель*
ным патрубком.

Секция фильтров
Секция фильтров состоит из набора фильтров, выполненных из
полиэстерных волокон с пропиткой из синтетических смол.
Материал самогасящийся в соответствии с классом пожаробе*
зопасности F1 и сертифицирован по классификации Eurovent
по классу EU3. К секции фильтров обеспечен свободный доступ
снаружи для периодического обслуживания и проверки.

Вентиляционная секция с центробежными вентиляторами с
двойным всасыванием, статически и динамически сбалансиро*
ванный, на резиновых антивибрационных опорах. Трехфазный
электромотор, типа UNEL MEC, с уровнем защиты по IP55,
смонтированный на салазках для натяжения приводного ремня
и с регулируемым шкивом.

Батарея конденсатора из медных трубок с алюминиевым
оребрением, размер которых выбран с тем, чтобы обеспечить
работу в летний период вплоть до температуры окружающего
воздуха 40°С для стандартной версии и до температуры 46°С
для версии HT.

Электровентиляторы батареи конденсаторов осевого типа с
внешним ротором и литыми крыльчатками. Моторы вентилято*
ров имеют встроенную тепловую защиту. На внешней стороне
вентилятора смонтирована жесткая защитная решетка.

Холодильный контур состоит из следующих компонентов:
– Фильтр осушитель
– Смотровое стекло
– Терморегулирующий вентиль с линией выравнивания
– Вентили регулирования нагрузки и давления
– Четырехходовой вентиль для переключение на работу по

обратному циклу (только для тепловых насосов)

Электрощит и панель управления, отвечающие требованиям
стандартов EN 60204*1/ EC 204*1, комплектуются:
– Трансформатором подачи напряжения на цепи управления

и автоматики
– Размещение силового выключателя в запираемом шкафу
– Распределение силового питания через медные шины
– Плавкие предохранители или защитные автоматы на

моторы компрессоров и вентиляторов
– Подпружиненные контакты подсоединения цепей автома*

тики
– Электрощит располагается в шкафу с двойными дверями,

который имеет специальное уплотнение для уличного
размещения

– Блок управления на базе электронного микропроцессора

Кондиционеры для размещения на крыше (так называемые,
руфтопы) серий НААТК и НААТN  характеризуются высококаче*
ственным исполнением и очень надежной работой. Они
являются идеальным техническим решением для задач
кондиционирования помещений большого объема.

В самом деле, их основной областью применения является
кондиционирование супермаркетов, торговых центров,
офисных зданий, рабочих цехов, кафе  и ресторанов, госпита*
лей и клиник, а также помещений временного хранения
некоторых продуктов, таких как мясо, сыры и овощи.

Компактные и прочные, эти кондиционеры могут изготавли*
ваться в версии HAATK (только охлаждение) или HAANK
(реверсивный тепловой насос), что позволяет максимально
гибко и эффективно создавать оптимально комфортные
условия на протяжении большей части года.

Кондиционеры заправляются экологически безопасным
хладагентом R407C.

Состав в стандартном исполнении

Опорная рама
Опорная рама изготовлена из стального профиля горячей
гальванизации покрытого дополнительно порошковой эпоксид*
ной композицией. Панели корпуса изготовлены из алюминие*
вых листов, водонепроницаемых и легко снимаемых для
постоянного доступа к внутренним узлам кондиционера. Зона
чиллера, находящаяся в контакте с обрабатываемым воздухом
изготовлена из гальванизированного листа для обеспечения
должной очистки в соответствии с нормами L.D. 626/94, а
также покрыта с внешней стороны слоем тепло* звукопоглоща*
ющего материала отвечающего  классу 1.

Компрессоры
Герметичные спиральные компрессоры установлены вне
воздушного потока в отдельном отсеке вместе с другими
холодильными компонентами.

Все компрессоры оснащены системой подогрева масла в
картере, двухполюсным электромотором с прямым пуском и
встроенной тепловой защитой.

Теплообменник для обработки воздуха
Батарея теплообмена воздух*фреон состоит  из медных труб с
алюминиевым оребрением. При максимальном потоке воздуха
его скорость не превышает 2.7 м/с, что позволяет избежать
втягивания наружной влаги даже в наихудших условиях.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
Все дополнительные секции, описанные ниже, изготовлены из
листов пералюминия с внутренней теплоизоляцией по классу
пожаропрочности 1 и с воздухообрабатывающими поверхнос*
тями с покрытием из алюминиевого листа. Дополнительные
секции поставляются присоединенными к основному модулю
после прохождения заводских испытаний и проверки.

ОПИСАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ

MIX   Камера смешения

SRIC = Заслонка по возвращаемому воздуху

A.R. = Возвращаемый воздух

A.E. = Наружный воздух

MIX = Камера смешения

Комплектуется 1 воздушной заслонкой без электропривода.
Используется для смешения оборотного воздуха (AR), забирае*
мого из кондиционируемого помещения, c наружным воздухом
(AE). Поступление наружного воздуха регулируется заслонкой,
максимальный поток воздуха через которую составляет 30% от
суммарного потока. Поток воздуха обеспечивается за счет
напорного вентилятора. Удаление воздуха из помещения
должно обеспечиваться дополнительной вытяжкой, а не самим
руфтопом. Камера смешения может комплектоваться заслон*
кой для оборотного воздуха (SRIC). Обе заслонки (для наружно*
го и оборотного воздуха) можно оснастить электроприводом
(по дополнительному запросу),  с тем чтобы поддерживать
постоянный номинальный поток через руфтоп.

Дополнительное оборудование

SRIC
Заслонка на оборотном воздухе
Камера смешения оснащается этой опцией для регулирования
объема воздуха, поступающего из кондиционируемого поме*
щения. Заслонка рассчитана на подачу 100% суммарного
потока воздуха через руфтоп и может оснащаться электропри*
водом.

MSER
Электропривод воздушных заслонок
Заслонка на заборе внешнего воздуха , а также заслонка SRIC
на оборотном воздухе в случае камеры смешения могут
оснащаться электроприводом с сервомеханизмом. Электропи*
тание и управление приводом осуществляются помимо
стандартного электрощита руфтопа и обеспечиваются заказчи*
ком при монтаже на объекте. Блок управления руфтопом AIR 3

не имеет специального выхода для управления электроприво*
дом. Если все*таки требуется управление электроприводом с
помощью контроллера руфтопа, то следует выбрать версию
FCS, где такая функция управления предусмотрена.

FCS Естественное охлаждение,
упрощенный вариант

A.R. = Возвращаемый воздух

A.E. = Наружный воздух

MIX = Камера смешения

Секция с двумя заслонками с электроприводом, управляемым
контролером AIR300.

Эта версия называется также Экономайзером и представляет
собой простейший и самый дешевый вариант исполнения с
возможностью естественного охлаждения (free*cooling).
Принцип его работы аналогичен версии MIX с заслонкой SRIC
на оборотном воздухе. В данном случае заслонка  на входе
наружного воздуха АЕ подбирается в расчете на 100% проект*
ного потока воздуха, позволяя тем самым работу в режиме
естественного охлаждения только за счет наружного воздуха.
Заслонки располагаются с противоположных сторон и имеют
электропривод. Блок управления, в отличие от блока на
стандартной машине, может управлять работой электроприво*
дов заслонок в зависимости от температуры наружного воздуха
для оптимизации режима естественного охлаждения. Необхо*
димо обеспечить вытяжную вентиляцию для выравнивания
давления в помещении (во избежании разгрузки избыточного
давления через окна и двери).

FCS
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FCС Естественное охлаждение, вариант
с центробежными вентиляторами

ОПИСАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ

Вариант с оснащением тремя регулируемыми заслонками с
электроприводом под управлением контроллера AIR300.

Эта классический вариант с использованием естественного
охлаждения. Основной вентилятор руфтопа обеспечивает
проектный расход воздуха в системе. Центробежный вентиля*
тор рециркуляционной секции одновременно обеспечивает и
приток наружного воздуха. Таким образом, нет необходимости
в использовании других средств для удаления воздуха из
кондиционируемых помещений. В данном случае желательно,
чтобы помещения находились под некоторым избыточным
давлением для ограничения поступления наружного воздуха.

Три заслонки работают под управлением контроллера в
отличие  от упрощенной версии. Расход удаляемого из поме*
щений будет равен притоку свежего воздуха.

Приток наружного воздуха, а следовательно и процент обнов*
ляемого воздуха, регулируется проходной заслонкой. Две
другие заслонки (на удалении отработанного и заборе свежего
воздуха) подобраны так, чтобы при необходимости обеспечи*
вать 100% расчетного расхода воздуха.

ESP = Удаляемый воздух

A.R. = Рециркулируемый воздух

A.E. = Наружный воздух

MIX = Камера смешения
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Дополнительное оборудование
– теплообменник для работы при высоких температурах (HT)

– Батарея конденсатора с медным оребрением (CU)

– Батарея подогрева горячей водой (H2R*H3R)

– Трехходовой вентиль для батареи горячей воды (V3V)

– Двухходовой вентиль для батареи горячей воды (V2V)

– Усиленный мотор вентилятора и скоростной привод (MM1*
MM2)

– Прессостат управления давлением конденсации (DP)

– Вариатор скорости вращения  вентиляторов для управле*
ния давлением конденсации (DVV1)

– Выносная панель управления (TR)

– Защитные магнитотермические автоматы (PMT)

– Дифференциальное реле давления воздуха (PDA)

– Дифференциальное реле давления на фильтре с выдачей
сигнала тревоги (PDF)

– Защитная решетка на батарее конденсатора (GR)

– ТЭНы подогрева (RE12, RE18, RE24)

– Манометры высокого и низкого давления (MAN)

– Пакетные фильтры (FT)

Управление при возникновении пожара
Стандартная версия
Компрессора и вентиляторы останавливаются

Версия FCS
Заслонка на рециркуляции открывается, а заслонка на заборе
наружного воздуха закрывается. Компрессора и напорный
вентилятор останавливаются.

Версия FCC
Заслонки на удалении воздуха и заборе наружного воздуха
закрываются. Компрессора и напорный вентилятор останавли*
ваются. Заслонка на рециркуляции остается открытой

Управление при сигнале задымления
Версия FCS
Приводится в действие вытяжной вентилятор (в комплект
поставки не входит). Сигнал «Задымление» на контроллере
приводит к закрытию заслонки на рециркуляции и открытии
заслонки на заборе свежего воздуха. Компрессоры и напорный
вентилятор останавливаются.

Версия FCC
Сигнал «Задымление» на контроллере приводит к закрытию
заслонки на рециркуляции и открытию заслонок на удалении и
заборе воздуха, остановке компрессоров, а также к запуску
вентиляторов забора свежего воздуха и/или вытяжного
вентилятора.

ОПИСАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ
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ОПИСАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ

Характеристики электронного блока управления

Блока управления AIR 300
Дистанционное включение/выключение Х
Меню на нескольких языках Х
Суммирующий сигнал тревоги Х
Самодиагностика электронной части блока Х
Отображение температуры наружного и подаваемого в помещение воздуха Х
Сигнал об аварии компрессора/контура Х
Сигнал общей аварии установки Х
Пропорциональное управление по температуре наружного воздуха Х
Задержка пуска компрессоров Х
Контроль количества пусков компрессора в час и времени между пусками Х
Контроль и отображение времени наработки компрессоров (в часах) Х
Баланс времени наработки компрессоров Х
Встроенные часы реального времени Х
Функция программируемого таймера Х
Две точки регулирования по температуре,  сменяемые по таймеру Х
Выносная клавиатура по запросу
Работа без клавиатуры на панели установки Х
Работа под управлением программного обеспечения Climaveneta по запросу
Дистанционное управление по стационарному модему по запросу
Протокол обмена Х
Шлюз соединения с системой Metasys Johnson Controls по запросу
Протокол обмена Modbus по запросу
Протокол обмена BACNET по запросу
Интерфейс связи с сетью LonWorks по запросу
Шлюз соединения с системой Siemens по запросу
Естественное охлаждение наружным воздухом (летний режим) по запросу
Естественный нагрев наружным воздухом (зимний режим) по запросу
Функция осушения воздуха в летнем режиме по запросу
Подогрев с помощью батарей горячей воды по запросу
Подогрев с помощью ТЭНов по запросу
Совместная работа установки в режиме теплового насоса и ТЭНов по запросу
Совместная работа установки в режиме теплового насоса и батареи горячей воды по запросу
Нагрев с помощью тепловых модулей по запросу
Отработка сигнала тревоги с системы пожарной безопасности по запросу
Отработка сигнала тревоги с системы контроля задымления по запросу
Управление по дифференциальному реле давления воздуха по запросу
Настройка температуры регулирования по внешнему сигналу (4*20 мА) по запросу
Настройка температуры регулирования по внешней температуре по запросу
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ОПИСАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ

Характеристики электронного блока управления

Блок управления для версии теплового насоса AIR 300
Дистанционное включение/выключение Х
Дистанционное переключение режимов лета/зима Х
Меню на нескольких языках Х
Суммирующий сигнал тревоги Х
Самодиагностика электронной части блока Х
Отображение температуры наружного и подаваемого в помещение воздуха Х
Сигнал об аварии компрессора/контура Х
Сигнал общей аварии установки Х
Пропорциональное управление по температуре наружного воздуха Х
Задержка пуска компрессоров Х
Контроль количества пусков компрессора в час и времени между пусками Х
Контроль и отображение времени наработки компрессоров (в часах) Х
Баланс времени наработки компрессоров Х
Встроенные часы реального времени Х
Функция программируемого таймера Х
Две точки регулирования по температуре, сменяемые по таймеру Х
Управление циклом оттайки Х
Выносная клавиатура по запросу
Работа без клавиатуры на панели установки Х
Работа под управлением программного обеспечения Climaveneta по запросу
Дистанционное управление по стационарному модему по запросу
Протокол обмена Х
Шлюз соединения с системой Metasys Johnson Controls по запросу
Протокол обмена Modbus по запросу
Протокол обмена BACNET по запросу
Интерфейс связи с сетью LonWorks по запросу
Шлюз соединения с системой Siemens по запросу
Естественное охлаждение наружным воздухом (летний режим) по запросу
Естественный нагрев наружным воздухом (зимний режим) по запросу
Функция осушения воздуха в летнем режиме по запросу
Подогрев с помощью батарей горячей воды по запросу
Подогрев с помощью ТЭНов по запросу
Совместная работа установки в режиме теплового насоса и ТЭНов по запросу
Совместная работа установки в режиме теплового насоса и батареи горячей воды по запросу
Нагрев с помощью тепловых модулей по запросу
Отработка сигнала тревоги с системы пожарной безопасности по запросу
Отработка сигнала тревоги с системы контроля задымления по запросу
Управление по дифференциальному реле давления воздуха по запросу
Настройка температуры регулирования по внешнему сигналу (4*20 мА) по запросу
Настройка температуры регулирования по внешней температуре по запросу
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Примечание
Данные, набранные выделенным шрифтом, соответствуют высокоскоростным версиям моторов вентиляторов

Производительность при разных расходах воздуха
(при стандартных условиях)

(*) – Íåò äàííûõ â íàñòîÿùèé ìîìåíò

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ 0071 0091 0101 0121 0151
HAATK
Полная производительность в режиме охлаждения кВт 20,4 25,3 32,1 38,7 46,4
Производительность по ощутимому охлаждению кВт 15,6 19,4 25,2 29,7 35,3
Потребляемая компрессорами мощность кВт 6,6 7,8 8,4 11,6 13,2
Полная потребляемая мощность кВт 8,3 9,9 11,4 15,0 17,3
HAANK
Полная производительность в режиме охлаждения кВт 20,9 25,1 31,9 38,4 46,0
Производительность по ощутимому охлаждению кВт 15,7 19,4 25,0 29,6 35,0
Потребляемая компрессорами мощность кВт 6,2 7,9 8,5 11,7 13,5
Полная потребляемая мощность кВт 7,9 10,0 11,5 15,1 17,6
HAANK
Производительность в режиме нагрева кВт 21,5 25,2 30,8 37,9 45,4
Потребляемая компрессорами мощность кВт 5,5 6,3 7,5 9,9 11,2
Полная потребляемая мощность кВт 7,2 8,4 10,5 13,3 15,3
Вентиляторы подачи воздуха
Тип Центробежные
Количество n 1 1 1 1 1
Расход воздуха м3/ч 4,500 5,000 6,500 7,800 8,500
Внешнее статическое давление Па 200 270 225 238 340
Потребляемая мощность кВт 0,75 1,1 1,1 1,5 2,2
Вентиляторы конденсатора
Тип Осевые
Количество n 2 2 4 4 4
Расход воздуха м3/ч 10180 9680 20410 20410 19400
Компрессоры
Количество компрессоров n 1 1 1 1 1
Количество контуров n 1 1 1 1 1
Ступени производительности n 1 1 1 1 1
Заправка хладагентом/маслом
Хладагент кг 8,2 8,7 11,6 12,5 15,0
Масло кг 3,2 3,2 3,2 4,0 6,6
Рабочий вес кг 440 440 640 680 680
Уровень шумовой мощности дБ(А) (*) (*) (*) (*) (*)
Уровень шумового давления дБ(А) (*) (*) (*) (*) (*)

МОДЕЛЬ 0071 0091 0101 0121 0151
Уменьшенный расход м3/ч 3,600 4,000 5,200 6,200 6,800
Производительность в режиме охлаждения кВт,х 19,7 24,3 31,3 37,5 44,9
Производительность в режиме нагрева кВт,т 21,3 25,1 31,0 37,7 45,2
Номинальный расход м3/ч 4,500 5,000 6,500 7,800 8,500
Производительность в режиме охлаждения кВт,х 20,4 25,3 32,1 37,7 46,4
Производительность в режиме нагрева кВт,т 21,5 25,2 30,8 37,9 45,4
Увеличенный расход м3/ч 5,800 5,800 12,100 12,100 12,100
Производительность в режиме охлаждения кВт,х 21,9 26,1 35,1 41,7 49,4
Производительность в режиме нагрева кВт,т 21,7 25,3 31,3 38,2 45,9

(*) – Нет данных в настоящий момент


