
2 3

Модельный ряд прецизионных напольных кондиционеров 
IPAC предназначен для точного поддержания всех парамет-
ров микроклимата.

Конструктивные особенности

 Модульная конструкция

 Высокая эффективность

 Использование открытого прото-
кола управления

 Низкая стоимость 

 Высокое качество изготовления

 Круглосуточная безостановочная 
работа в течение 7 лет

 Соответствие стандарту BS EN ISO 
9001

Применение

Агрегаты предназначены для широкого 
применения:

 Коммерческие помещения
Компьютерные залы, помещения для 
установки серверов, операционные и 
демонстрационные залы.

 Производственные помещения
Залы управления технологическими 
процессами; цеха по производству 
микроэлектронных компонентов и 
компакт-дисков; для литья под дав-
лением.

 Учреждения культуры и исследова-
тельские центры
Архивы, музеи и картинные галереи, 
измерительные, испытательные и ис-
следовательские лаборатории.

 Предприятия телекоммуникационной 
связи
Интернет-центры и коммутационные 
залы.

 Промышленные предприятия
Производственные площади пред-
приятий нефтехимической отрасли 
и аэропорты.

 Медицинские учреждения
Чистые комнаты, помещения с 
медицинским и фармацевтическим 
оборудованием.
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Область применения кондиционе-
ров модельного ряда IPAC

Модельный ряд кондиционеров IPAC 
обеспечивает большую гибкость в их 
применении.

 При автономном применении номи-
нальная холодопроизводительность 
кондиционеров составляет 15–80 кВт.

 Использование конфигурации 
ведущий/ведомый расширяет 
возможности применения кондици-
онеров модельного ряда при необ-
ходимости обслуживания больших 
помещений.

Прецизионные кондиционеры

Напольные кондиционеры IPAC в базовой 
комплектации являются агрегатами кос-
венного (водяного) или непосредствен-
ного охлаждения воздуха. Они могут быть 
установлены внутри кондиционируемого 
помещения, либо вне его (с вентилято-
ром, подающим воздух в кондиционируе-
мое помещение). Для большего удобства 
применения поставляются кондицио-
неры с подачей воздуха вверх или вниз. 
Кондиционер можно укомплектовать 
воздухонагревателем, увлажнителем/
осушителем и воздухоочистителем.

Помимо стандартной комплектации 
кондиционеры могут быть доукомплекто-
ваны различными дополнительными при-
надлежностями на заводе-изготовителе 
или непосредственно на месте монтажа. 
Таким образом, полностью удовлетво-
ряются требования проектировщиков, 
монтажных организаций и заказчиков. 

Контроллер

Контроллер Eaton-Williams изготовлен на 
базе предназначенного специально для 
этой цели микропроцессора LonWorks™, 
полностью удовлетворяющего европей-
ским стандартам по электромагнитной 
совместимости. Параметры питания 
контроллера: 9 или 24 В, 50 Гц. Питание 
осуществляется через трансформатор, 
установленный в блоке питания. Все 
выходы защищены предохранителями в 
специальных держателях.

Состав контроллера

 Панель управления и индикации.

 Плата микропроцессора в сборе.

Стандартные функциональные воз-
можности контроллера

 Ввод уставок температуры и влажности.

 Изменение зоны нечувствительности.

 Изменение зоны пропорциональности.

 Изменение диапазона срабатывания 
аварийной сигнализации (отдельно 
для температуры и влажности).

 Сухие контакты для аварийной сигна-
лизации или сервисной диагностики.

 Регулирование задержки срабаты-
вания реле низкого давления при 
работе в зимнее время.

 Настройка таймера задержки пуска

 Отображение информации о преды-
дущих авариях

 Сетевой протокол LON

 Работа в автономном режиме или по 
схеме ведущий / ведомый

 Переход из рабочего режима в режим 
ожидания и обратно.

Поддержание заданной температуры

Кондиционеры IPAC в стандартном 
исполнении предназначены для под-
держания температуры в помещении в 
диапазоне от 18 до 30 °С. При установке 
на предприятии–изготовителе допол-
нительных принадлежностей возможна 
работа вне этого диапазона. Точное 
поддержание температуры достигается 
за счет охлаждения воздуха водяным 
воздухоохладителем или системой 
непосредственного охлаждения воздуха 
с выносным конденсатором с воздушным 
охлаждением или с водяным охлажде-
нием (опция). Если для поддержания 
заданной температуры требуется нагрев 
воздуха, то возможно применение допол-
нительных электрических или водяных 
воздухонагревателей.

Поддержание заданной влажности

Если требуется поддержание влажнос-
ти воздуха, то для осушения воздуха 
кондиционер IPAC комплектуется на 
предприятии–изготовителе устройством, 
при использовании которого воздухоох-
ладитель работает при температуре ниже 
точки росы. Для поддержания оптималь-
ного значения температуры при исполь-
зовании данной опции применяются 
дополнительный газовый или электри-
ческий нагреватель.

Кондиционер также может быть укомп-
лектован пароувлажнителем с пропор-
циональным регулированием пароп-
роизводительности, производящим 
чистый стерильный пар. Регулирование 
паропроизводительности производится 
при помощи изменения уровня воды 
в цилиндре. Уменьшение уровня воды 
приводит к уменьшению тока, при этом 
вырабатывается меньше пара. Увеличе-
ние уровня воды в цилиндре приводит к 
противоположному эффекту. Регулиро-
вание по уровню воды позволяет плавно 
уменьшать паропроизводительность на 
20 % от максимального значения.
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Система фильтрации и распреде-
ления воздуха

Для поддержания качества воздуха 
кондиционеры IPAC комплектуются 
фильтрами класса EU4 и дополнитель-
ными фильтрами класса EU6, EU7. (Для 
установки фильтров с лучшей степенью 
очистки требуется отдельная секция). 
В кондиционерах установлен вентилятор, 
обеспечивающий напор, достаточный 
для преодоления аэродинамическо-
го сопротивления типовой системы 
распределения воздуха и поддержание 
расчетного значения расхода воздуха, 
а также поступление в кондиционируе-
мое помещение требуемого количества 
наружного воздуха.

Безостановочная работа

Кондиционеры IPAC предназначены для 
непрерывной круглосуточной работы из 
года в год в любом режиме (охлаждение 
/ обогрев / осушение / увлажнение). Для 
поддержания заданной температуры 
конденсации в холодное время года ис-
пользуется регулятор частоты вращения 
вентилятора конденсатора.

Простота технического обслужи-
вания

Поскольку кондиционеры находятся в 
жестких условиях эксплуатации, то для 
поддержания их производительности на 
оптимальном уровне крайне необходи-
мым является регулярное проведение 
технического обслуживания. В кондицио-
нерах применяются высококачественные, 
простые в обслуживании компоненты. 
Контроллер автоматически сигнали-
зирует о необходимости проведения 
технического обслуживания отдельных 
компонентов. Все работы можно прово-
дить через открытую переднюю дверцу 
(дверцы) кондиционера.

Выбор системы охлаждения

Выбор системы охлаждения осуществля-
ется в соответствии с проектом инженер-
ного оборудования здания. В стандар-
тном модельном ряде кондиционеров 
IPAC имеются три основные системы:

 Система непосредственного охлаж-
дения воздуха с воздушным охлажде-
нием конденсатора.

 Система непосредственного охлаж-
дения воздуха с водяным охлаждени-
ем конденсатора.

 Система водяного охлаждения воздуха.

Режимы работы кондиционера

Различные применения требуют различ-
ных режимов для поддержания заданной 
температуры воздуха, поэтому кондицио-
неры модельного ряда IPAC выпускаются 
в трех основных исполнениях:

 Агрегат, работающий только в режиме 
охлаждения.

 Агрегат, работающий в режиме ох-
лаждения и нагрева воздуха.

 Агрегат, работающий в режиме 
охлаждения и нагрева воздуха и 
выполняющий увлажнение/осушение 
воздуха (полнофункциональный агре-
гат обработки воздуха).

Конденсаторы с воздушным ох-
лаждением

Соответствующий модельный ряд кон-
денсаторов с воздушным охлаждением 
предназначен для работы при наружной 
температуре до 35 °С. По специальному 
заказу могут быть поставлены конден-
саторы с воздушным охлаждением для 
работы при температурах выше этого 
значения.

Типоразмер кондиционера IPAC 15 22 30 32 40 45 55 60 70 80

Общая холодопроизводительность (непосредственное 

охлаждение)*
кВт 16,0 22,0 30,0 32,0 40,7 46,0 56,0 60,0 70,6 81,4

Явная холодопроизводительность, брутто (непосредственное 

охлаждение)
кВт 14,8 20,9 28,1 29,6 37,4 42,9 52,2 56,2 65,5 74,8

Отношение явной холодопроизводительности к полной (непос-

редственное охлаждение)
0,92 0,95 0,94 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,93 0,92

Общая холодопроизводительность (водяное охлаждение) ** кВт 24,0 33,8 42,5 48,0 59,5 66,5 83,5 85,0 102,0 119,0

Явная холодопроизводительность, брутто (водяное охлажде-

ние)
кВт 18,7 26,0 33,6 37,4 47,0 52,5 66,0 67,0 80,6 94,0

Отношение явной холодопроизводительности к полной (водя-

ное охлаждение)
78 77 79 78 79 79 79 79 79 79

Расход воздуха м3/с 1,25 1,70 2,25 2,50 3,20 3,50 4,65 4,50 5,45 6,40

Расход воздуха м3/ч 4500 6120 8100 9000 11520 1260 16020 16200 19620 23040

Рабочее внешнее давление Па 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Максимальное внешнее давление (с установленным воздуш-

ным фильтром) ***
Па 400 400 400 400 360 400 360 400 360 360

Мощность электрического воздухонагревателя кВт 5 10 10 5 15 10 15 10 15 15

Паропроизводительность кг/ч 5 9 9 5 9 9 9 9 9 9

Класс фильтров G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4

Уровень звукового давления **** дБА 55 56 61 58 67,8 63 67 64 70 70

Конденсатор (для систем непосредственного охлаждения) ICV118P ICV140P ICV240P ICV118P

ICV118P

ICV27OP ICV24OP

ICV118P

ICV27OP

ICV118P

ICV24OP

ICV24OP

ICV27OP

ICV24OP

ICV27OP

ICV27OP

Уровень звукового давления снаружи ***** дБА 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59

*  Характеристики соответствуют температуре воздуха в помещении 24 °С при относительной влажности воздуха 50 % и наружной температуре 
35 °С. 

**  Характеристики соответствуют температуре воздуха в помещении 24 °С при относительной влажности воздуха 50 % и температуре охлажден-
ной воды на входе/выходе конденсатора 7/12 °С.

***  Максимальное внешнее давление достигается путем замены шкива клиноременной передачи (по заказу).
****  Уровень звукового давления измерялся на расстоянии 3 м при работе одного кондиционера с канальной подачей воздуха и всасыванием ре-

циркуляционного воздуха через фальшпол.
*****  Уровень звукового давления измерялся при работе одного конденсатора на расстоянии 3 м.

Технические характеристики кондиционеров с непосредственным и водяным охлаждением воздуха
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Схемы забора и раздачи воздуха

Подача воздуха вверх

 Всасывание рециркуляционного воз-
духа осуществляется снизу, а подача 
приточного –вверх (стандартное 
исполнение).

 Всасывание рециркуляционного 
воздуха осуществляется спереди, а 
подача приточного - вверх (опция, 
устанавливаемая на заводе).

 Всасывание рециркуляционного 
воздуха осуществляется справа или 
слева (изменяется на месте уста-
новки), а подача приточного воздуха 
вверх.

В кондиционерах IPAC можно по разному 
организовать схемы всасывания и пода-
чи воздуха, что позволяет максимально 
облегчить их установку.

Подачей воздуха вниз

 Всасывание рециркуляционного воз-
духа осуществляется сверху, а подача 
приточного воздуха вниз (стандарт-
ное исполнение).

 Всасывание рециркуляционного 
воздуха осуществляется спереди, 
а подача приточного воздуха вниз 
(опция, устанавливаемая на заводе).

 Всасывание рециркуляционного воз-
духа осуществляется справа или слева 
(изменяется на месте установки), а 
подача приточного воздуха вниз.

Агрегаты могут комплектоваться соот-
ветствующими пленумами и подставками.


