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Холодопроизводительность: от 5 до 50 кВт
Производительность по воздуху: от 1000 до 12 000 м3/ч

Компактность
Малый уровень шума благодаря
двойным стенкам корпуса

Встроенный регулятор напряжения
с ручным управлением

Биостатический фильтр

Прецизионные шкафные кондиционеры предназначены для обработ-
ки воздуха (очистки, поддержания заданной температуры и влажности 
воздуха) в помещениях с компьютерами или телекоммуникационным 
оборудованием или в помещениях специального назначения (в области 
электроники, метрологии, медицины; при хранении отдельных видов про-
дукции; в иных помещениях, требующих стабильного микроклимата).
Низкий уровень шума обеспечивается панелями корпуса с двойными 
стенками и возможностью регулирования расхода воздуха.
Агрегаты монтируются быстро и просто, отличаются простотой в эксплуатации.

CIATRONIC Micro 200 EG
Неавтономный шкафной кондиционер, подключаемый к системе холо-
доснабжения.

CIATRONIC Micro 200 DDA
Автономный шкафной кондиционер с отдельным конденсаторным блоком 
(хладагент R410A).

SI: подача воздуха вниз SD: подача воздуха вверх

 Вариант монтажа 1 SI  Вариант монтажа  3 SD  Вариант монтажа 4 SD  
   (только expair)

Подача воздуха в простран-
ство под фальшполом

Всасывание через 
лицевую панель

Всасывание через 
заднюю панель



MICRO
2000

EXPAIR
4000

EXPAIR
6000

EXPAIR
8000

EXPAIR
12000

DDA
20V 28V 35V 50V 65V 75V 2 x 50V 2 x 65V 2 x 65V 2 x 75V

EG

MICRO
2000

EXPAIR
4000

EXPAIR
6000

EXPAIR
8000

EXPAIR
12000

1 400 2 200 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 10 000 12 000

6 8,4 13,5 18,1 22,8 26 32 36,2 46 54

1 1,4 2,3 3,1 3,9 4,5 5,5 6,2 7,9 9,3

4 7,2 7,4 8,9 7,5 9,6 7,5 9,3 7,0 9,3

7 / 12°C 8 / 13 °C

22 °C / 50 % 0,93 0,78

24 °C / 50 % 1 0,98

MICRO
2000

EXPAIR
4000

EXPAIR
6000

EXPAIR
8000

EXPAIR
12000

1 x 20V 1 x 28V 1 x 35V 1 x 50V 1 x 65V 1 x 75V 2 x 50V 2 x 65V 2 x 65V 2 x 75V

1400 2200 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 10 000 12 000

6,8 8,7 11,4 15,6 19,3 23,9 30,8 36,3 38,8 48,1

30 °C 32 °C 35 °C 40 °C

24 °C / 50 % 1,02 1 0,98 0,93

26 °C / 50 % 1,06 1,04 1,02 0,98
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(1) Расход воздуха изменяется встроенным регулятором напряжения.
(2) Агрегаты типоразмерами 8000 и 12 000 оснащаются двумя конденсаторными блоками.
Примечание. Во избежание замораживания теплообменников непосредственного испарения хладагента (исполнение DDA) расход воздуха должен быть выше указан-
ной в таблице нижней границы диапазона расходов воздуха.

Micro/Expair EG

Micro/Expair DDA

Расход воздуха, м3/ч

Холодопроизводительность, кВт

Расход воды, м3/ч

Гидравлическое сопротивление, 
м вод. ст.

Характеристики: полная холодопроизводительность при температуре воды на входе/выходе 7/12 °С, температуре воздуха в помещении 24 °С, отн. влажн. 50 %. Гидрав-
лическое сопротивление указано в таблице с учетом сопротивления регулирующего клапана.
Приведенное в таблице значение холодопроизводительности соответствует максимальному значению ΔТ воздуха 12 °С.

Поправочные коэффициенты

Для получения значения реальной холодопроизводительности указанное значение необходимо умножить на поправочный коэффициент, зависящий от температуры охлаждающей воды и пара-
метров охлаждаемого воздуха.

Расход воздуха, м3/ч

Холодопроизводительность, кВт

Поправочные коэффициенты

Характеристики: полная холодопроизводительность при температуре воздуха в помещении 24 °С, отн. влажн. 50 %, температуре наружного воздуха 32 °С.

Агрегат

Расход воздуха (1) от 1000 до 2000 м3/ч от 2000 до 4000 м3/ч от 4000 до 6000 м3/ч от 6000 до 8000 м3/ч от 8000 до 12 000 м3/ч

Модели с выносным конденсаторным блоком CL (2)

Модели, подключенные к водоохладителям

Агрегат

22 °С/отн. влажн. 50 %

24 °С/отн. влажн. 50 %

24 °С/отн. влажн. 50 %

26 °С/отн. влажн. 50 %

Поправочные коэффициенты служат для определения холодопроизводительности при иных значениях температуры наружного воздуха и параметров охлаждаемого 
воздуха.

Агрегат

Количество и тип наружных 
блоков



MICRO
2000

EXPAIR
4000

EXPAIR
6000

EXPAIR
8000

EXPAIR
12000

UNAVAILABLE

3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 10 000 12 000

24,9 29 38,1 41,9 55,8 59,9 79 87

1,1 1,2 1,6 1,8 2,4 2,6 3,4 3,7

3,7 4,0 3,9 4,6 5,8 6,1 7,1 7,4

MICRO
2000

EXPAIR
4000

EXPAIR
6000

EXPAIR
8000

EXPAIR
12000

3 9 12 18 24

MICRO
2000

EXPAIR
4000

EXPAIR
6000

EXPAIR
8000

EXPAIR
12000

1 400 2 200 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 10 000 12 000

200 70 250 130 260 170 180 80 200 70

UNAVAILABLE 190 100 230 140 150 50 170 40
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Водяной воздухонагреватель*

Максимальное располагаемое давление зависит от расхода воздуха. Если агрегаты модели Expair оснащены водяным воздухонагревателем, то указанное значение 
следует уменьшить на 20 Па.
Рабочая точка вентилятора может быть изменена непосредственно при помощи встроенного регулятора напряжения.
Возможны любые сочетания расходов воздуха и располагаемого давления, если последнее не превышает указанного в таблице значения.

Агрегат

Расход воздуха, м3/ч

Теплопроизводительность, кВт

Расход воды, м3/ч

Гидравлическое сопротивле-
ние, м вод. ст.

Не используется

Характеристики: теплопроизводительность при температуре воздуха в помещении 20 °С, температуре воды на входе/выходе 80/60 °С. Гидравлическое сопротивление 
указано в таблице с учетом сопротивления регулирующего клапана.
Поправочные коэффициенты для пересчета теплопроизводительности при температуре воды на входе/выходе 90/70 °С: 1,23; при 45/35 °С: 0,37.
Электронагреватель

Агрегат

Теплопроизводитель-
ность, кВт

Вентиляторы

Агрегат

Расход воздуха, м3/ч

Макс. располагаемое давление 
при использовании фильтра 
класса G4, Па
Макс. располагаемое дав-
ление при использовании 
фильтра класса G7, Па

Корпус
 Корпус выполнен из панелей с двойными стенками
 Съемные панели с лакокрасочным покрытием серого цвета (RAL 7035):

– внешняя стенка из стального листа с лакокрасочным покрытием 
толщиной 1,0 мм

– слой стекловаты класса М0 толщиной 25 мм
– внутренняя стенка из оцинкованного стального листа толщиной 0,8 мм

Система фильтров
 Ячейковые фильтры F2SI, эффективность согласно гравиметричес-

ким испытаниям ASHRAE составляет 90 % (класс G4).
 Возможность дополнительной установки фильтра класса G7 *.
 В целях обеспечения герметичности посадки ячейковые фильтры 

прижимаются к контрраме с уплотнением.
 Контроль загрязненности фильтров осуществляется соответствую-

щим датчиком или реле давления.

Воздухоохладитель
 Медные трубы с алюминиевым оребрением
 Поддон для сбора конденсата
 Агрегаты исполнения EG поставляются с установленным трехходо-

вым регулирующим клапаном. По отдельному заказу поставляются 
теплоизолированные подводящие шланги.

Вентиляторы
 Центробежный вентилятор с непосредственным приводом.
 Однофазный четырехполюсный электродвигатель с питанием от сети 

230 В, класс нагревостойкости изоляции F.
 Скорость вращения изменяется регулятором напряжения.
 Расход воздуха контролируется датчиком или реле давления.

Блок электрооборудования
Блок питания и управления включает:

 Электропитание: 400 В, 3 фазы + N + PE, 50 Гц 
 Главный защитный выключатель на лицевой панели.
 Раздельный трансформатор трехфазной сети 400 В/50 Гц
 Устройства защиты и управления электродвигателем вентилятора и, в 

зависимости от конфигурации, увлажнителем и электронагревателем.
 Контроллер «CIAT μAir Connect» или «CARLEL pCo3»
 Контроль температуры рециркуляционого воздуха по сухому термо-

метру.
 Контроль влажности рециркуляционого и наружного воздуха, конт-

роль осушения (дополнительная принадлежность).
 По отдельному заказу поставляются: датчик утечки воды, противопо-

жарный термостат и реле низкого давления воздуха.
 Возможность дистанционного управления, возможность передачи ин-

формации о неисправностях на систему дистанционного управлеия.

* Только Expair

НЕТ ДАННЫХ
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Дополнительные принадлежности
 Опорная рама, позволяющая подавать воздух в пространство под 

фальшполом.
 Воздухораспределительная камера.
 Звукопоглощающая камера со встроенным шумоглушителем.
 Клапан с приводом на стороне всасывания.
 Датчик утечки воды.
 Противопожарный термостат.
 Комплект гидравлических соединений (для водяных воздухоохладите-

лей и воздухонагревателей).

Описание наружного блока (агрегаты исполнения DDA)
 Конденсаторный блок типа CL
 Электропитание: 400В, 3 фазы + N + PE, 50 Гц.
 Герметичный СПИРАЛЬНЫЙ компрессор.
 Реле высокого и низкого давления.
 Запорные и регулирующие клапаны.
 Один холодильный контур.
 Хладагент: R410А.
 Датчик давления и электронная плата регулируют давление конденса-

ции в зависимости от скорости вращения вентилятора.
 Передача сообщений о неисправностях на пульт управления системы 

внутреннего блока.

Электронагреватель
 Включение только при работающем вентиляторе.
 Одна ступень производительности (модель Micro).
 Симисторное или двухступенчатое регулирование (модель Expair).
 Два защитных термореле с автоматическим и ручным сбросом.

Водяной воздухонагреватель
 Однорядный теплообменник из медных труб с алюминиевым оребре-

нием.
 Поставляются с установленным трехходовым регулирующим клапа-

ном.
 По отдельному заказу могут поставляться гибкие соединительные 

шланги.

Увлажнитель
 Увлажнитель с погружными электродами:

– электроды из нержавеющей стали с большой площадью поверх-
ности.

– паропроизводительность: 3 кг/ч (модели Micro 2000, EXPAIR 4000);
– паропроизводительность: 8 кг/ч (модели EXPAIR 6000 и 8000);
– паропроизводительность: 15 кг/ч (модель EXPAIR 12 000);
– цилиндр увлажнителя выполнен в виде единого легкосъемного 

узла;
– сливной и питающий магнитные клапаны;
– электронное управление;
– алюминиевый распределительный коллектор;
– комплект для подключения к водопроводной сети.

 При эксплуатации должна использоваться только водопроводная вода 
(электропроводность воды 125…1250 мкСм/см, жесткость 13…30 °F); 
использование обессоленной или умягченной воды не допускается.

Для управления агрегатами и контроля их работы могут применяться программируемые логические контроллеры двух типов.

Ciat μAir Connect

 Дисплей на 160 символов, отображающий инструкции, сооб-
щения о состоянии и неисправностях, а также рекомендуемые 
действия. Возможность настройки данного контроллера.

 Разделение неисправностей на два уровня.
 Счетчик времени работы.
 Выход для шин JBus или MODBus с использованием протоко-

ла RS 485.

Carel pCo3*

 Серийный контроллер, способный обеспечить требуемое управ-
ление с учетом любых особенностей конфигурации.

 Возможность управления переключением, дублированием и ре-
зервированием агрегатов.

 Подключается к системе управления инженерным оборудованием 
здания: вывод для подключения по шинам MODBus и LON (допол-
нительная принадлежность).

* Только Expair


