High quality at Low cost

ПОЛНЫЙ

ОБЗОРНЫЙ КАТАЛОГ

ПРОДУКЦИИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОПАНИЮ DESO group!

DESO HVAC solutions. Решения для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Поставка и техническое обслуживание оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
DESO industrial solutions. Решения для промышленности
Подбор, поставка, гарантийное и сервисное обслуживания оборудования для промышленного холода, осушке сжатых газов и систем пылеудаления.
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Наша компания предлагает полный спектр оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Поэтому Вы, работая
проектировщиком, монтажником, инвестором или архитектором, можете получить решение любой задачи в одном месте. Все оборудование будет
работать как единый организм и принесет Вам максимальную эффективность и экономичность.
Независимо от того, какое решение Вам требуется: центральное кондиционирование, системы обработки воздуха для промышленного или торгового
использования, фанкойлы или воздушное отопление, чиллеры или системы управления, компания DESO group всегда останется Вашим надежным
партнером и консультантом

DESO cleanroom solutions. Решения для чистых помещений
Проектирование, поставка, монтаж, валидация и сервисное обслуживание оборудования и систем чистых помещений.

DESO electronic solutions. Системы управления
Разработка и производство программного обеспечения, систем диспетчеризации зданий, поставка электронных устройств управления и автоматики
для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
DESO engineering solutions. Инженерные решения.
Помощь в выборе и подборе оборудования, разработка концепций инженерных сетей, проектные и инсталляционные работы, пусконаладочные
работы и ввод в эксплуатацию, гарантийное и пост гарантийное обслуживание оборудования, сервис – вот то, что мы можем предложить своим
партнерам исходя из политики «все из одних рук».
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• Мы – инженеры и мастера. Изобретатели и дизайнеры. Новаторы и исполнители. Везде вместе – Вы и мы. Мы предоставляем
все, что нужно для Вашего комфорта. Полный комплекс услуг. Полная ответственность.
• Мы, DESO group, компания, которая имеет уникальное понимание отрасли внутренних инженерных сетей исходя из
многолетнего опыта в проектировании, строительстве, монтаже, вводе в эксплуатацию и аудита реализованных объектов.
• Наша цель – достижение экономии энергии и сокращение эксплуатационных расходов зданий, при этом стремясь повысить их
функциональность и комфорт.
• Наша миссия:
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О НАС

• Превзойти ожидания Партнера, предоставляя высококачественные, экономически эффективные и своевременные решения
через многопрофильное портфолио конкурентоспособных предложений и дополнительных услуг.
• Все это возможно благодаря совместной работе членов команды и деловых партнеров на основе эффективных,
профессиональных, этических и уважительных отношений
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Основной вид деятельности предприятия – производство оборудования для
вентиляции, кондиционирования и отопления. Предприятие начало свою
деятельность в 1967 году как производственная мастерская. С 1991 года
преобразовалось в общество с ограниченной ответственностью PROKLIMA

Компания Aertesi (Италия) выпускает широкий спектр продукции для
систем децентральной вентиляции и кондиционирования воздуха.
Оборудование предназначено для кондиционирования жилых и офисных
помещений, спортивных комплексов, отелей, ресторанов, торговых
центров и т.д. Продукция компании отвечает высоким требованиям
качества, надежности и энергоэффективности, что подтверждается
сертификатом EUROVENT. Основной вид продукции
– фанкойлы
различного исполнения, а также небольшие вентиляционные агрегаты.
AERTESI

МТА – итальянская компания, которая более 30 лет производит
оборудование для обработки сжатого газа, охлаждения в промышленном
производстве и кондиционирования воздуха.
За годы своего существования компания смогла выйти на мировой рынок,
заслужив отличную репутацию благодаря качеству своей продукции,
гибкости и вниманию к клиенту.

Марка ISAN связана с традиционным чешским производителем
отопительных приборов, имеющим более чем 60-летнюю историю и опыт.
Компания ISAN Radiátory s.r.o. – крупнейший производитель трубчатых
радиаторов для ванных комнат в Чешской республике.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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АО Климаопрема является ведущим хорватским производителем
оборудования для систем кондиционирования, вентиляции и чистых
помещений. Вот уже 40 лет компания поставляет свою продукцию в страны
Европы и всего мира, о чем свидетельствует множество довольных
клиентов и обширный список выполненных проектов.

Основанная в 1956 году, Olimpia Splendid является мировым лидером в
области кондиционирования воздуха, отопления, очистки воздуха и
жидкостных систем благодаря своим уникальным, инновационных
продуктов. Более чем 50 лет Olimpia Splendid поставляет свою продукции
MADE IN ITALY более 45 странах по всему миру.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Фанкойлы
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DESO HVAC solutions. СОДЕРЖАНИЕ
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DESO HVAC solutions. СОДЕРЖАНИЕ
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DESO HVAC solutions. СОДЕРЖАНИЕ
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Наш обширный ассортимент центральных кондиционеров позволяет нам предложить наилучшее, индивидуальное решение для Вас. Мы нацелены
сделать Вашу работу легче и непринуждённее, работая более эффективно. Наш ассортимент технологически продвинутых ПВУ позволит повысить
надежность, эффективность и прибыльность. Это действительно так просто!
Предлагаемое нами оборудование используется в рамках широко спектра применений и отраслей, в том числе:
Больницы
Бассейны
Чистые помещения
Университеты
Лаборатории
Офисные здания
Торговые центры
Частные дома и квартиры
Отели
Центры обработки данных
Серверные помещения
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Оптимальное решение для каждого применения
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•
•
•
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•
•
•

Типоразмер: KU-P 1 – KU-P 3;
Стандартная конфигурация: SP 1 – SP 10;
Расход воздуха: 500 – 4 000 м³/ч;
Минимальная высота установки, максимум 350 мм;
Сервисное обслуживание снизу;
С или без теплоутилизатора;
Толщина панелей: 25 мм;
Стандартная, гигиеническая, взрывозащищенная версия исполнения;
Исполнение вертикальное, горизонтальное, бок о бок;
Для внутреннего монтажа.

04.10.2016

DESO HVAC solutions

Центральные кондиционеры
Центральные низкопрофильные установки

•
•
•
•
•
•

Типоразмер: KU-M 1 – KU-M 24;
Стандартные конфигурации: S1 – S30;
Расход воздуха: 800 – 190 000 м³/ч;
С или без теплоутилизатора;
Толщина панелей: 25 или 50 мм;
Стандартная, гигиеническая, взрывозащищенная, устойчивая к
агрессивным средам версия исполнения;
Исполнение вертикальное, горизонтальное, друг на друге или бок о бок;
Для внутреннего или наружного монтажа.
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Центральные установки модульного типа

•
•

DESO HVAC solutions

•
•
•
•
•
•
•
•

Типоразмер: KU 1 – KU 17;
Расход воздуха: 800-110 000 м³/ч;
С или без теплоутилизатора;
Толщина панелей: 30 или 50 мм;
Гигиеническое исполнения;
Исполнение вертикальное, горизонтальное, друг на друге или бок о бок;
Для внутреннего и наружного монтажа;
сертифицировано TÜV.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Центральные установки модульного типа гигиенического исполнения KU-H

Центральные установки компактного типа ProkPAKT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Расход воздуха от 600 – 22 000 м³/ч (перекрестный рекуператор ), 900 – 38
000 м³/ч (роторный рекуператор);
Высокая степень рекуперации тепла 80-90%;
EC вентиляторы с высокой эффективностью не зависимо от потока воздуха;
Низкий уровень шума благодаря
Автоматическое управление с интеллектуальной логикой и простым
пользовательским интерфейсом;
Пластинчатый или роторный рекуператор тепла;
Для внутреннего или наружного монтажа;
Моноблочная или блочная поставка;
Простота монтажа и сервисного обслуживания.

13

DESO HVAC solutions

•
•

•

Наш универсальный ассортимент высокоэффективных холодильных машин с воздушным охлаждением, водяным охлаждением и выносными
конденсаторами, дает клиентам широкий выбор холодопроизводительности – от 4,9 кВт до 2749 кВт.
Наша компания поставляет чиллера как для наружного, так и для внутреннего монтажа, с конденсаторами воздушного или водяного охлаждения.
Также на выбор нашим клиентам предлагается широкий ряд дополнительных принадлежностей, таких как встроенный или отдельно стоящие
гидромодули, запорная арматура, виброгасители и многое другое.
Мы предлагаем Вам как стандартные модели (только с функцией охлаждения), так и реверсивные модели (с функцией теплового насоса). Будем
рады помочь Вам в подборе модели, наилучшим образом соответствующей вашим целям.
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ) / ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

14

DESO HVAC solutions

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ) / ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
С воздушным охлаждением

Серии с тепловым насосом
•
Серии NEWGEN, HCYGNUS TECH, HTAURUS TECH, HARIES TECH
•
Теплопроизводительность 2…373 кВт
•
Холодопроизводительность 2…329 кВт
•
Наружная установка

04.10.2016

Серии Только охлаждение
•
Серии CYGNUS TECH, TAURUS TECH, ARIES TECH, GALAXY TECH, PHOENIX PLUS
•
Холодопроизводительность 14…1255 кВт
•
Наружная установка

С воздушным охлаждением безконденсаторного типа
Серии Только охлаждение
• Серии MEOCEAN TECH, MENEPTUNE TECH, MEAquarius Plus 2
• Холодопроизводительность 4,2…1434 кВт
• Внутренняя установка
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ) / ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
С водяным охлаждением

Серии с тепловым насосом
• Серии HOCEAN TECH, NEPTUNE TECH, Aquarius Plus 2
• Теплопроизводительность 5…1740 кВт
• Холодопроизводительность 5…1549 кВт
• Внутренняя установка
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Серии Только охлаждение
• Серии OCEAN TECH, NEPTUNE TECH, Aquarius Plus 2
• Холодопроизводительность 4…1549 кВт
• Внутренняя установка

Чиллера с функцией FREE-COOLING
Серии Только охлаждение
• Серии ARIES TECH, PHOENIX PLUS, AQUAFREE
• Холодопроизводительность 51…494 кВт
• Наружная установка
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КОНДЕНСАТОРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

•

Наш конденсаторы с воздушным охлаждением предназначены для решения задач любой сложности. Мы предлагаем продукцию для широкого
спектра применений: от систем кондиционирования воздуха до прецизионных систем.
Представленные конденсаторы с воздушным охлаждением представляют собой прекрасное сочетание производительности, низкого уровня шума и
широкий диапазон мощностей.

04.10.2016

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Семейство SEARLE;
Рабочая среда – фреон;
9 типоразмеров;
Диапазон мощностей 5…27,6 кВт;
Количество рядов вентиляторов: 1;
Количество вентиляторов в ряду: 1, 2, 3;
Количество трубок в глубину: 2, 3, 4;
Типоразмер вентилятора: 35;
АС/ЕС-вентиляторы;
Количество полюсов двигателя: 04, 06;
Диапазон рабочих температур: +60 °C до -25 °C
Горизонтальный или вертикальный монтаж, полностью защищенные от
атмосферных воздействий конденсаторы воздушного охлаждения

•
•
•
•
•
•
•
•

Семейство SEARLE;
Рабочая среда – фреон;
Диапазон мощностей 36…1088 кВт
V-образное исполнение;
Сочетание 3-х типоразмеров по ширине и 3-х типоразмеров по длине блока;
2-х рядное расположение вентиляторов;
Количество вентиляторов в ряду: 1-10;
Количество трубок в глубину: 2, 3, 4.

04.10.2016

КОНДЕНСАТОРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Плоский конденсатор серии MS

V-образный конденсатор серии MV
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Семейство SEARLE;
Рабочая среда – фреон;
Оцинкованный стальной корпус и опорная рама;
Впускные и выпускные медные коллекторы;
Диапазон мощностей 9…165 кВт;
Количество рядов вентиляторов: 1;
Количество вентиляторов в ряду: 1-4;
Количество трубок в глубину: 2, 3, 4.
АС/ЕС-вентиляторы;
Горизонтальный или вертикальный монтаж

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Семейство SEARLE;
Рабочая среда – фреон;
Длина конструкции до 12 м;
1 или 2 ряда вентиляторов;
Количество вентиляторов в ряду: 1-10;
Количество трубок в глубину: 2, 3, 4;
Впускные и выпускные медные коллекторы;
Диапазон мощностей 26,9…1166 кВт;
АС/ЕС-вентиляторы;
Горизонтальный или вертикальный монтаж

04.10.2016

КОНДЕНСАТОРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Плоский конденсатор серии RF-SJ

Плоский конденсатор серии RF
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•
•
•
•
•
•
•
•

Семейство SEARLE;
Рабочая среда – аммиак (NH3);
Длина конструкции до 12 м;
1 или 2 ряда вентиляторов;
Впускные и выпускные коллекторы из нержавеющей стали;
Диапазон мощностей 11…1270 кВт
АС/ЕС-вентиляторы;
Горизонтальный или вертикальный монтаж

•
•
•
•
•
•

Семейство SEARLE;
Рабочая среда – газ (СО2);
1 или 2 ряда вентиляторов;
АС/ЕС-вентиляторы;
Максимальное рабочее давление 120 бар;
Горизонтальный или вертикальный монтаж

04.10.2016

КОНДЕНСАТОРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Аммиачный охладитель серии NF

Охладитель газа СО2 серии GF
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•
•
•
•
•
•
•

Семейство SEARLE;
Рабочая среда – жидкость;
1 или 2 ряда вентиляторов;
Диапазон мощностей 21…1290 кВт
АС/ЕС-вентиляторы;
Диапазон рабочих температур: +80 °C до -40 °C
Горизонтальный или вертикальный монтаж

•
•
•
•
•
•

Семейство SEARLE;
Рабочая среда – жидкость;
V-образное исполнение;
3 типоразмера модулей: A (1200mm), B (1440mm), C (1800mm)
Диапазон мощностей 36…1088 кВт
АС/ЕС-вентиляторы;

04.10.2016

КОНДЕНСАТОРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Сухая градирня серии LF

Сухая градирня серии DV
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КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ

Серии Только охлаждение
•
Серии MCCYGNUS TECH, MCTAURUS TECH
•
Холодопроизводительность 4…165 кВт
•
Наружная установка

04.10.2016

• Полный спектр компрессорно-конденсаторных блоков позволяет нашим клиентам приобрести готовое решение для широкого
ряда потребностей. Диапазон производительности 0т 11.2 кВт до 171 кВт дает клиентам широкий выбор применения для
любых отраслей промышленности

Серии с тепловым насосом
•
СериZ HMCCYGNUS TECH
•
Теплопроизводительность 16…71 кВт
•
Холодопроизводительность 16…72 кВт
•
Наружная установка
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•
•
•
•
•

Технология теплового насоса имеет возможность использовать возобновляемые источники энергии, присутствующей в природе: воздух, воду и
землю.
Инвертор постоянного тока, который приводит в действие тепловой насос, способен захватить энергию, присутствующей в окружающей среде,
умножить ее и передать ее воде, которая, в данном случае, нагревается или охлаждается, а затем распределяется внутри дома.
Они широко используются в качестве составной части в наших гидравлических системах.
Откройте для себя диапазон Тепловые насосы.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

04.10.2016

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ КВАРТИР И ДОМОВ
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• Серия Sherpa AQUADUE;
• охлаждение / нагрев с одновременным производством высокой температуры
горячей воды (до 75 °C);
• 6 типоразмеров;
• Холодопроизводительность – 5,6 – 15,3 кВт;
• Теплопроизводительность – 4,8 – 16 кВт;
• Система управления AQUADUE® CONTROL;
• Инверторный компрессор, фреон R410A;
• Диапазон наружных температур: -20 ˚С - +45 ˚С;
• Класс энергоэффективности АА+

04.10.2016

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ КВАРТИР И ДОМОВ
Многофункциональный тепловой насос воздух-вода

• Серия Sherpa ;
• охлаждение / нагрев / производство высокой температуры горячей воды (до
60°C);
• 6 типоразмеров;
• Холодопроизводительность – 5,6 – 15,3 кВт;
• Теплопроизводительность – 4,8 – 16 кВт;
• Система управления;
• Инверторный компрессор, фреон R410A;
• Диапазон наружных температур: -20 ˚С - +45 ˚С;
• Класс энергоэффективности АА+

24

Tепловой насос воздух-вода
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ФАНКОЙЛЫ
Наши агрегаты для комфортного охлаждения воздуха имеют широкий выбор мощностей и типов исполнения, чтобы удовлетворить потребности
практически любых торговых, коммерческих и жилых помещений. Каждое решение является гибким и легкоадаптируемым, что позволяет сократить
эксплуатационные расходы и повысить уровень эффективности. Наши фанкойлы представляют собой передовые с точки зрения дизайна,
технических характеристик, бесшумности, энергопотребления и функциональности доводчики воздуха.

04.10.2016

•
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• Серии ZEFIRO, ZEFIRO EC, ZEFIRO BUILD-IN, WET ZEFIRO
• Отопление, охлаждение, фильтрация, приточный воздух (свежий воздух),
рециркуляционный воздух, увлажнение
• 11 типоразмеров
• 2-х и 4-х трубная система
• AC/EC - двигатели
• напольное и подпотолочное исполнение
• в декоративном корпусе/скрытый монтаж
• расход воздуха 300-1850 м3/ч
• Холодопроизводительность – 1,13 – 10,25 кВт
• Теплопроизводительность – 1,71 – 22,11 кВт

04.10.2016

ФАНКОЙЛЫ
Бескорпусные/корпусные блоки горизонтального/вертикального монтажа

Настенные фанкойлы HWN
•
•
•
•
•
•
•

3 типоразмера
2-х трубная система
ЕС-вентилятор
настенный монтаж
расход воздуха 500-788 м3/ч
Холодопроизводительность – 2,5 – 3,74 кВт
Теплопроизводительность – 3,2 – 4,87 кВт
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• Серии Bi2: SLR smart, SLR smart inverter, SLR+ Inverter, SLIR Naked, SLIR
Inverter Naked, SLR 4 tubes;
• Отопление, охлаждение, фильтрация, осушение;
• 30 типоразмеров
• 2-х и 4-х трубная система;
• AC/DC – двигатели;
• Компактный: глубина 12,9 см;
• Напольный или настенный монтаж;
• В декоративном корпусе;
• Расход воздуха 100-650 м3/ч
• Холодопроизводительность – 0,83 – 3,81 кВт;
• Теплопроизводительность – 1,77 – 7,83 кВт;

04.10.2016

ФАНКОЙЛЫ
Ультратонкий фанкойл с интегрированной радиаторной панелью

Ультратонкие фанкойлы бескорпусные/корпусные горизонтального/вертикального монтажа
• Серии Bi2: , SL smart Inverter, SLN, SL+ Inverter, SLI Naked, SLI Inverter Naked,
SL 4 tubes, SLI 4 tubes;
• Отопление, охлаждение, фильтрация, осушение;
• 30 типоразмеров
• 2-х и 4-х трубная система;
• AC/DC – двигатели;
• Компактный: глубина 12,9 см;
• Напольный,настенный или подпотолочный монтаж;
• В декоративном корпусе;
• Расход воздуха 100-650 м3/ч
• Холодопроизводительность – 0,83 – 3,81 кВт;
• Теплопроизводительность – 1,77 – 7,83 кВт;
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•
•
•
•
•
•
•

4 типоразмера
2-х и 4-х трубная система
вентиляторы AC/EC
подпотолочное исполнение
расход воздуха 375-1338 м3/ч
Холодопроизводительность – 2,11 – 6,95 кВт
Теплопроизводительность – 2,7 – 8,89 кВт

04.10.2016

ФАНКОЙЛЫ
Канальные фанкойлы с пленумом-шумоглушителем LNH

Канальные фанкойл ы с линейным диффузором FCB
•
•
•
•
•
•
•
•

3 типоразмера
ЕС-вентилятор
2-х и 4-х трубная система
скрытый монтаж
линейный диффузор с эффектом Коанда
расход воздуха 100-1042 м3/ч
Холодопроизводительность – 0,8 – 6,5 кВт
Теплопроизводительность – 0,8 – 7,2 кВт

28

DESO HVAC solutions

•
•
•
•
•
•
•

28 типоразмеров
вентиляторы AC/EC
2-х и 4-х трубная система
горизонтальный или вертикальный монтаж
расход воздуха 880-6349 м3/ч
Холодопроизводительность – 4,06 – 43,2 кВт
Теплопроизводительность – 5,41 – 53,3 кВт

•
•
•
•
•
•
•

20 типоразмеров
вентиляторы AC/EC
2-х и 4-х трубная система
подпотолочное исполнение
расход воздуха 550-1520 м3/ч
Холодопроизводительность – 1,87 – 10,9 кВт
Теплопроизводительность – 2,15 – 10,95 кВт

04.10.2016

ФАНКОЙЛЫ
Канальные фанкойлы SOFFIO

Кассетный фанкойл BREZZA
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•

Создание комфортного микроклимата для посетителей – наиболее важная задача при проектировании закрытых плавательных бассейнов, спацентров. Бассейн с подогревом, спа- или баня, будет вызывать большое скопление конденсата и резкое повышение влажности воздуха. Это
произведет до серьезного ущерба светильникам, ограждающим конструкциям, элементам декора, а атмосфера внутри помещения станет очень
неприятной для посетителей.

•

Важно, чтоб любой избыток влаги удалялся из помещения, прежде, чем он сможет причинить какой-либо ущерб. Не менее важно, чтоб уровень
влажности регулировался. Это позволит гарантировать, что водяные пары не смогут проникнуть в стены и потолок. Влажность обеспечивает скрытую
энергию, которая может быть извлечена для обеспечения подогрева воды в бассейне, что делает систему очень экологичной, а также экономически
эффективной.

•

Наша компания с удовольствием поможет Вам выбрать осушитель воздуха как для бытовых, так и для коммерческих плавательных бассейнов и спацентров.

04.10.2016

ОСУШЕНИЕ БАССЕЙНОВ
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ОСУШЕНИЕ БАССЕЙНОВ
Децентрализованные осушители в напольном исполнении

Центральные осушители воздуха - компактного типа
•7 стандартных типоразмеров с расходом воздуха 1000-3000 м³/ч;
•для бассейнов до 63 м2 – отличное решение для дома и небольших бассейнов в
отелях;
•двойной теплорекуператор, защищенный от коррозии;
•со встроенным холодильным контуром или без него;
•Режим работы адаптирован к внешним условиям;
•Фильтрация воздуха во всех режимах работы;
•Автоматическое управление;
•Эффективность рекуперации тепла до 79%;
•Использование экологически чистого хладагента R410A / R407C;
•Используются спиральные компрессоры;
•Панель управления встроена в установку;
•Полностью смонтированный и готов к вводу в эксплуатацию;
•Регулируемый и гибкий – множество аксессуаров, вариантов и альтернатив;
•Простота монтажа и сервисного обслуживания.

04.10.2016

•Расход воздуха 800 м³/ч;
•Производительность осушения – 3,4 кг/ч;
•Возможность рекуперации тепла (подогрев воды в бассейне);
•Возможность подавать свежий воздух
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•Типоразмер: KU 1 – KU 15;
•Расход воздуха: 1 000 - 40 000 м³/ч;
•Толщина панелей: 25 или 50 мм;
•Стандартная, гигиеническая, взрывозащищенная, устойчивая к агрессивным
средам версия исполнения;
•Исполнение вертикальное, горизонтальное, друг на друге или бок о бок;
•Для внутреннего или наружного монтажа;
•5 различных режимов эксплуатации, полностью автоматизированные;
•теплообменники дополнительно защищены эпоксидным покрытием.

04.10.2016

ОСУШЕНИЕ БАССЕЙНОВ
Центральные осушители воздуха
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• Децентрализованная вентиляция – это вид вентиляции, эффективно сочетающий в себе экономичность и экологичность.
Децентрализованная вентиляция учитывает нашу потребность в адаптации климата в помещении с нашими требованиями.
Децентрализованная вентиляция – это индивидуальная вентиляция в каждой комнате, но только тогда, когда это нужно Вам.
Низкое потребление энергии и высокая рекуперация тепла, отсутствие шума и неудобств, создание комфортного климата в
помещении, простота обслуживания – вот основные преимущества децентрализованной вентиляции.
Наши децентрализованные агрегаты обработки воздуха с легкостью адаптируются к любому помещению, будь то офисное
помещение или жилая комната, фитнес-зал или номер отеля, учебный класс или торговые помещения.
Большой ассортимент, гибкий и простой монтаж установок, означает, что наши установки могут быть применены для любого
помещения.

04.10.2016

ДЕЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
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• 4 режима работы: Режим рециркуляции; Режим рециркуляции с рекуперацией;
Режим подачи свежего воздуха с использованием free cooling; Режим
рециркуляции с подмесом свежего воздуха.
• по 2 типа размера в каждой версии
• расход воздуха 200-400 м3/ч
• EC-вентилятор
• Холодопроизводительность – 3,02 – 4,10 кВт
• Теплопроизводительность – 6,29 – 8,24 кВт

Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла и встроенным тепловым насосом
RFMAE
•
•
•
•
•
•

04.10.2016

ДЕЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
Приточно-вытяжная установка EOS RECOVERY

6 типоразмеров
расход воздуха 900-4000 м3/ч
спиральный компрессор, R410A
встроенный тепловой насос
интегрированная система управления
множество дополнительных аксессуаров

Приточно-вытяжная установка с высокоэффективным рекуператором тепла RAKHER
•
•
•
•
•

5 типоразмеров
расход воздуха 375-5000 м3/ч
ЕС/АС – вентиляторы
интегрированная система управления
множество дополнительных аксессуаров
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•

Прецизионные системы кондиционирования предназначены для широкого спектра областей, где особенно важно поддерживать охлаждение с
точностью до одного градуса Цельсия, уровня относительной влажности и другие решения климат-контроля.

•

Прецизионные системы климат-контроля Denco соответствуют самым строгим требованиям, которые запрашиваются для компьютерных центров,
телекоммуникационных объектов, медицинских операционных и чистых помещений, при этом не требуют много места, отличаются надежностью и
энергоэффективностью.

•

Установки Denco заботятся о микроклимате не только в центрах информационных технологий, но и в небольших производственных помещениях и
лабораториях, например, относящихся к области нанотехнологий и медицины. В этих случаях так же важно поддерживать специфические параметры
воздуха и сохранять его высокое качество.

04.10.2016

ПРЕЦИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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•
•
•
•
•
•
•
•

2 версии исполнения (CW, DX);
4 типоразмеров;
Холодопроизводительность: 6,2-15,2 кВт;
Расход воздуха: 1260 – 2880 м3/ч;
ЕС-вентиляторы;
Увлажнение;
Компактные размеры;
Многообразие аксессуаров

•
•
•
•
•
•
•

2 версии исполнения (CW, DX);
7 типоразмеров;
Холодопроизводительность: 10,63-28,62 кВт;
Расход воздуха: 1500 – 4200 м3/ч;
Диапазон работы при наружных температурах от -35 °C до +45 °С;
Компактные размеры;
Многообразие аксессуаров (датчики для воды и дыма, функции
шумоподавления, интерфейсные карты, увлажнители, удаленный мониторинг
датчиков, запорные клапаны, гибкие соединения для воды, монтажные
комплекты, два источника питания)

04.10.2016

ПРЕЦИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Прецизионный кондиционер в напольном / настенном исполнении

Прецизионные системы ROW-DENCO
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ПРЕЦИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Прецизионные системы Multi-DENCO
Точное поддержание температуры и влажности в помещении;
7 типоразмеров;
Холодопроизводительность: от 10 до 130 кВт;
Инверторные компрессора, R410A;
ЕС-вентиляторы;
Все блоки ниже 2 м в высоту, а габаритные размеры основания (ДхШ) в
диапазоне от 600х600 до 880х3380 мм.

•
•
•
•
•
•
•

3 типоразмера;
Холодопроизводительность: 44,6-142,8 кВт;
Холодоноситель – охлажденная вода;
Конфигурация – выпуск воздуха вниз;
EC-вентилятор;
Минимальное аэродинамическое сопротивление элементов;
Легкий доступ для технического обслуживания

04.10.2016

•
•
•
•
•
•

Прецизионные системы ULTRA-DENCO
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•

•
•
•
•
•
•

Бесшумные в работе и с изысканным дизайном, крышные вентиляторы RoofJETT отвечают всем нормам и требованиям. Проверенная технология
отвода отработанного воздуха и других неагрессивных газов или паров с максимальной температурой +40 до +400 °C доступна в 12 типоразмерах
с расходом воздуха до 19 300 м³/ч. Вентиляторы RoofJETT могут применяться в помещениях с особыми требованиями, такими как тихая работа или
использование
во
взрывоопасных
средах.
Основными преимуществами вентиляторов RoofJETT являются:
Высокая надежность;
Производительность: от 500 до 20.000 м³/ч;
Простота установки и обслуживания;
Стандартная установка обратного клапана;
Корпус вентиляторов защищен от коррозии;
Большой выбор монтажных аксессуаров.

04.10.2016

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

• Различные версии исполнения: общеобменная вентиляция, вентиляция кухонь,
дымоудаление, взрывозащищенные
• Встроенный роторный двигатель
• Минимальная средняя температура: -25 °C
• Максимальная средняя температура: +40 °C
• Максимальное содержание пыли: 5 мг/м³
• 400 В, 2-х и 3-х скоростные двигатели
• 230 В, односкоростной двигатель
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Системы отопления, вентиляции, и кондиционирования больших помещений и цехов на коммерческих и промышленных объектах нуждаются в
экономящих пространство и экономических решениях, альтернативных центральной вентиляции и кондиционированию воздуха. Для этих задач
наша компания предлагает воздушно-отопительные агрегаты, которые позволяют решить следующие задачи:
Отопление
Охлаждение
Вентиляция
На основании большого выбора вариаций моделей, материалов изготовления и аксессуаров – мы предлагаем высокоэффективное решение
оптимально ориентированное на Ваши потребности для всех областей применения.

04.10.2016

ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
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•
•
•
•
•
•
•

Варианты исполнения – комфортный и стандартный;
Возможные варианты работы: Отопление – охлаждение – вентиляция;
3 типоразмера;
12 различных конфигураций;
Расход воздуха: от 370 до 3800 м3/ч;
Тепловая мощность: 1-24 кВт;
Высокоэффективная теплообменник медь / алюминий;

04.10.2016

ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
Воздушно-тепловые агрегаты с водяным нагревом MULTI FLAIR

Воздушно-тепловые агрегаты с водяным нагревом универсальный MultiMAXX HN
5 типоразмеров;
Возможные режимы работы: отопление -охлаждение- вентиляция
Расход воздуха от 1200 до 12 000 м3/ч;
Тепловая мощность: 3,5-130 кВт;
Двигатели IP 54 – 1∼230 В, 3∼400 В, 3∼500 В, одно-, двух- и
трехступенчатые;
• Вентиляторы – широкие и серповидные лопасти;
• Теплообменники – медь/алюминий, медь/медь, оцинкованная сталь,
полностью оцинкованная сталь;
• Корпус – дизайнерское исполнение, промышленное исполнение
(оцинкованный или с напылением)
•
•
•
•
•
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4 типоразмера;
Возможные режимы работы: отопление – вентиляция
Расход воздуха: 1710-10 400 м3/ч;
Тепловая мощность: 5-52 кВт;
Двигатели IP 54 – 3∼400 В, двухступенчатые;
Вентиляторы – широкие лопасти;
Теплообменники – оцинкованная сталь, полностью оцинкованная сталь,
высококачественная сталь;
• Корпус – промышленное исполнение (высококачественная сталь)
•
•
•
•
•
•
•

04.10.2016

ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
Воздушно-тепловые агрегаты с водяным нагревом гигиенического исполнения MultiMAXX HS

Воздушно-тепловые агрегаты с водяным нагревом взрывозащищенного исполнения
MultiMAXX HX
4 типоразмера;
Возможные режимы работы: отопление-охлаждение-вентиляция;
Расход воздуха: 1860-9190 м3/ч;
Тепловая мощность: 8-75 кВт;
Двигатели EEx – 3∼400 В, 3∼500 В, одно- и двухступенчатые, повышенная
безопасность, взрывозащищенное исполнение;
• Вентиляторы – широкие лопасти;
• Теплообменник – медь/алюминий, медь/медь, оцинкованная сталь,
полностью оцинкованная сталь, высококачественная сталь;
• Корпус – промышленное исполнение (оцинкованный, с напылением или из
высококачественной стали)
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

4 типоразмера;
Возможные режимы работы: отопление – вентиляция;
Расход воздуха: 2270-13 350 м3/ч;
Тепловая мощность: 8-102 кВт;
Двигатели IP 54 – 3∼400 В, трехступенчатые;
Вентиляторы – диагональные лопасти;
Теплообменники – медь/алюминий, медь/медь, оцинкованная сталь;
Корпус – дизайнерское исполнение, промышленное исполнение
(оцинкованный или с напылением)

04.10.2016

ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
Воздушно-тепловые агрегаты с водяным нагревом и подачей свежего воздуха MultiMAXX HD

Воздушно-тепловые агрегаты с электрическим нагревом MultiMAXX HE
•
•
•
•
•
•
•

3 типоразмера;
Возможный режим работы: отопление-вентиляция;
Расход воздуха: 2180-9900 м3/ч;
Тепловая мощность: 7-42 кВт;
Двигатели IP 54 – 3∼400 В, 3∼500 В, двухступенчатые, трехступенчатые;
Вентиляторы – широкие лопасти, серповидные лопасти;
Корпус – промышленное исполнение (с напылением)
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•
•
•
•
•
•
•
•

3 типоразмера;
Возможный режим работы: отопление-вентиляция;
Расход воздуха: 1705 – 10 425 м3/ч;
Тепловая мощность: 17-70 кВт;
Газовая горелка: природный газ, пропано-бутановая смесь, пропан, бутан
Двигатели IP 54 – 3∼400 В, 1∼230 В, двухступенчатые;
Вентиляторы – широкие лопасти, серповидные лопасти;
Корпус – промышленное исполнение (с напылением)

04.10.2016

ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
Воздушно-тепловые агрегаты с газовым нагревом MultiMAXX HG
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ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

04.10.2016

Воздушные завесы, предлагаемые нашей компанией, эффективно предотвращают проникновение жаркого или холодного воздуха через входные
двери здания.
Данные воздушные завесы подкупают тем, что сочетают в себе высокую эффективность и экономичность. Обладая привлекательным
дизайнерским решением для установки в магазинах и торговых сетях, они создают устойчивую завесу воздуха, которая незаметно защищает
внутренние залы здания от внешних климатических некомфортных условий. И одновременно, дорогостоящая энергия тепла и холода остаются
внутри торгового комплекса.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Серия SONATA;
9 типоразмера;
Без нагрева, водяной нагрев, электрический нагрев;
Высота монтажа 2,2-4 м;
Ширина 1000-2000 мм;
Расход воздуха: 760-4550 м3/ч;
Тепловая мощность: 2-37 кВт;
Воздушный фильтр ;
Малая высота установки;
Различные модули управления

04.10.2016

ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
Коммерческие воздушно-тепловые завесы горизонтального монтажа

Коммерческие воздушно-тепловые завесы вертикального монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•

Серия SONATA-V;
Без нагрева, водяной нагрев, электрический нагрев;
Высота монтажа 4,5 м;
Ширина 2500 мм;
Расход воздуха: 5500 м3/ч;
Тепловая мощность: 24-38,87 кВт;
Регулируемые сопла
Различные модули управления
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Серия GRAND;
6 типоразмера;
Без нагрева, водяной нагрев, электрический нагрев;
Высота монтажа 4-5 м;
Ширина 1000-2500 мм;
Расход воздуха: 1100 - 5950 м3/ч;
Тепловая мощность: 9,5-72,12 кВт;
Воздушный фильтр ;
Различные модули управления

•
•
•
•
•
•
•
•
•

04.10.2016

ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
Дизайнерские воздушно-тепловые завесы

Дизайнерские воздушно-тепловые завесы скрытого монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Серия GRAND CASSETTE;
Скрытый монтаж;
6 типоразмера;
Без нагрева, водяной нагрев, электрический нагрев;
Высота монтажа 4-5 м;
Ширина 1000-2500 мм;
Расход воздуха: 1030 - 6100 м3/ч;
Тепловая мощность: 9,5-67,3 кВт;
Различные модули управления
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Серия XS;
12 типоразмера;
Горизонтальный/вертикальный монтаж;
Без нагрева, водяной нагрев;
Высота монтажа до 10 м;
Ширина 1650-2900 мм;
Расход воздуха: 3000-23100 м3/ч;
Тепловая мощность: 18,79-199,98 кВт;
Воздушный фильтр ;
Малая высота установки;
Различные модули управления

04.10.2016

ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
Промышленные воздушно-тепловые завесы
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ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

Наша компания поставляет внутрипольные конвекторы как с естественной, так и принудительной конвекцией. Вы по достоинству оцените
ассортимент продукции.

04.10.2016

Внутрипольный конвектор – это современный теплотехнический агрегат, предназначенный для монтажа в пол для обогрева и/или
кондиционирования коммерческих зданий, магазинов, выставочных залов, квартир, домов или других помещений. Ваши французские окна будут
выделяться, вход в зимний сад и балкон полностью открыты. Конвектор не занимает полезного пространства. Ненавязчивый, эффективный и
эстетичный. Радиаторы могут быть адаптированы к интерьеру благодаря большому выбору решеток, изготовленных из дуба или бука,
анодированного алюминия или нержавеющей стали.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Серии Activ, Dynamic, Practik, New Practik;
Длина 800-4800 мм;
Высота 80-300 мм;
Ширина 170-425 мм;
Максимальный рабочая температура теплоносителя 110 ° С;
Максимальное рабочее избыточное давление 1 МПа;
Различные варианты декоративных решеток;
Пластинчатый или спиральный теплообменники

04.10.2016

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией

Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Серии Activ, Dynamic, Practik, New Practik, плинтусный конвектор;
Режим работы отопление/охлождение;
Длина 700-4800 мм;
Высота 65-140 мм;
Ширина 170-425 мм;
Максимальный рабочая температура теплоносителя 110 ° С;
Максимальное рабочее избыточное давление 1 МПа;
AC/EC – вентиляторы;
Различные варианты декоративных решеток;
Пластинчатый или спиральный теплообменники
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РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Наши трубчатые радиаторы ATOL или радиаторы промышленного типа SPIRAL идеально подходит для исторических зданий.

04.10.2016

Современные тенденции в архитектуре и дизайне интерьера полны элегантных форм и благородных материалов, таких как
нержавеющая сталь, стекло и дерево. Все эти материалы используются в производстве наших радиаторов. Хотите, чтобы
оборудовать свой дом или квартиру со стильным радиатором? Тогда не стесняйтесь, дайте нам знать о ваших самых смелых
фантазиях.
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РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
Панельные радиаторы
Серии Exact, Exact ecolite;
Горизонтальный/вертикальный монтаж;
Боковое, нижнее или нижнее центральное подключение;
Различные варианты цветовой гаммы
Максимальный рабочая температура теплоносителя 110 ° С;
Максимальное рабочее избыточное давление 1 МПа;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Серия ATOL;
5 типоразмеров;
Высота 300-2500 мм;
Глубина 107 мм;
Максимальное количество элементов 40;
Горизонтальный монтаж;
Нижнее подключение;
Различные варианты цветовой гаммы
Максимальный рабочая температура теплоносителя 95 ° С;
Максимальное рабочее избыточное давление 1 МПа;

04.10.2016

•
•
•
•
•
•

Трубчатые радиаторы
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Серия Spiral;
5 типоразмеров;
Материал: стальные трубы 32, 57 или 76 мм; стальные ламели, ширина 0,8 мм
Длина 500-6000 мм;
Максимальное количество элементов 40;
Горизонтальный монтаж;
Различные варианты цветовой гаммы
Максимальный рабочая температура теплоносителя 120° С;
Максимальное рабочее избыточное давление 1 МПа;

•
•
•
•
•
•

Серии JOY, MELODY;
Максимальный рабочая температура теплоносителя 110 ° С;
Максимальное рабочее избыточное давление 1 МПа;
Различные варианты материалов – стекло, металл;
Всевозможные цветовые гаммы;
Множество вариантов исполнения и функционала.

04.10.2016

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
Спирально-трубчатые радиаторы

Дизайнерские радиаторы
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РАДИАТОРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ (ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ)

04.10.2016

Вы непременно оцените прочный хром или матовую сталь радиаторов из нашего ассортимента MELODY INOX, особенно в ванной комнате, где они
прекрасно дополняются другими элементами, такими как дизайнерские термостатические вентили и аксессуарами для сушки.
Если вы хотите создать индивидуальный элемент дизайна в Вашей ванной комнате, то Variant Photo radiators, с возможностью использования
своих собственных фотографий или узоров, идеально подходит.
Вы, безусловно, будет в восторге от таких продуктов, как Variant Mirror LED и Magic Mirror LED, в которых используются зеркала и световые
эффекты, чтобы создать приятную атмосферу для идеального отдыха, например, при принятии ванны.
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•
•
•

Серия Melody;
62 модели;
Тип: водяные, электрические или комбинированные;
Материал: нержавеющая сталь, стальные трубы
Различные варианты цветовой гаммы
Максимальный рабочая температура теплоносителя 95° С;
Максимальное рабочее избыточное давление 1 МПа;

04.10.2016

РАДИАТОРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ (ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ)
Серия Melody
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

04.10.2016

Элементы для распределения и регулирования воздуха позволяют обеспечить бесшумную вентиляцию, оптимальное распределение воздуха,
эффективное проветривание помещений и гарантию точного расхода приточного и вытяжного воздуха. Они применяются на различных объектах:
деловых и жилых зданий, концертных и спортивных залах, гостиницах, больницах, бассейнах, торговых центрах, промышленных цехах и во многих
других.
Наша компания предлагает Вам широкий ассортимент элементов для распределения воздуха и его регулировки.
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Потолочные диффузоры
Серия ANA, ANE, AND, ANK, ANO, DVF, DOS, DEV, DEK, DEU, DVS, DK, ANP, ODP;
119 вариантов исполнения;
Для помещений, высотой от 2,3-4 м;
Изготовлены из стального листа, стандартная окраска RAL 9010;
Подходит для горизонтальной подачи охлажденного воздуха

•
•
•
•
•
•

Серия SR;
8 типоразмеров;
Для помещений, высотой от 2,7-5 м;
Изготовлен из анодированного алюминиевого профиля
1-рядный, 2-х рядный, 3-рядный и 4-рядный тип;
Длина от 300 мм до 2000 мм (шаг 100 мм).

04.10.2016

•
•
•
•
•

Щелевые диффузоры
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•
•
•
•
•
•

Серия DVV, DKZ;
10 типоразмеров – D250-D800;
Для помещений, высотой от 4-10 м;
Сделанный из стального листа, стандартный цвет RAL 9010;
Регулируемый угол наклона лопастей;
Крепление с помощью винтов.

04.10.2016

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Вихревые диффузоры

Диффузоры с горизонтально-вертикальной подачей
•
•
•
•
•

Серия DHV;
5 типоразмеров;
Для помещений, высотой от 4-10 м;
Сделанный из стального листа, стандартный цвет RAL 9010;
Большой выбор аксессуаров.
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• Серия SAP;
• 14 типоразмеров;
• Для подачи воздуха на большое проекционное расстояние с низким уровнем
шума;
• Изготовлен из анодированного алюминия, стандартное порошковое покрытие
в RAL 9010.
• Регулируемый угол подачи (± 30 °)

04.10.2016

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Сопловые диффузоры

Воздушные клапаны
•
•
•
•

Серия ZOV, ZOT;
5 типоразмеров;
Для приточного и вытяжного воздуха;
Сделанный из стального листа, стандартный цвет RAL 9010.
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• Серия IR, SDV, DSK, PDI;
• 24 типоразмера;
• Предназначен для систем вентиляции и кондиционирования в таких
помещениях, как кинотеатры, театральные и концертные залы;
• Изготовлен из анодированного алюминия или стального листа, стандартное
порошковое покрытие в RAL 9010.
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ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Приточные напольные диффузоры

Вытесняющие диффузоры
• Серия SD;
• 18 типоразмеров;
• Для охлаждения и подачи свежего воздуха в промышленных и коммерческих
помещениях;
• Низкая турбулентность, низкая скорость на выходе;
• Повышение качества воздуха в обслуживаемой зоне;
• Для температурных перепадов до 6К
• Изготовлены из стального листа, стандартное порошковое покрытие в RAL
9010;
• Стандартная высота: 750, 1000, 1250 и 1500.
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•
•
•
•
•
•
•

Серия RVP-C, RVP-Р;
Круглого и прямоугольного исполнения;
58 типоразмеров;
Регуляция расхода воздуха согласно заданной уставке;
Заводская настройка параметров согласно требованиям Заказчика;
Высокая точность регулировки;
Не требует обслуживания.

04.10.2016

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Регуляторы переменного расхода воздуха

Регуляторы переменного расхода воздуха блочного исполнения
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Серия RVK;
6 типоразмера;
Регуляция расхода воздуха согласно заданной уставке;
Заводская настройка параметров согласно требованиям Заказчика;
Высокая точность регулировки;
Звукоизолированный корпус;
Высокие акустические требования;
RVK-А – подача воздуха;
RVK-В – отвод воздуха;
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• Серия CAVU;
• Контроль объемов воздуха и снижение уровня шума движущегося воздуха в
соответствии с потребностями пользователей.
• Используется в жилых или офисных зданий с центральной системой
воздухоподготовки;
• CAVU состоит из двух VAV единиц (приточной и вытяжной) со встроенным
глушителями.

04.10.2016

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Компактные регуляторы переменного расхода воздуха

Регуляторы постоянного расхода воздуха
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Серия RКP-C, RКP-Р;
Круглого и прямоугольного исполнения;
58 типоразмеров;
Предназначены для поддержания постоянного регуляции расода
воздуха в системе вентиляции;
Не требуется дополнительный источник энергии;
Корпус выполнен из оцинкованного стального листа , жалюзи – из
алюминиевого листа;
Диапазон эксплуатации при скорости потока воздуха 3-8 м/с и
давлении ≥50 Па;
Настройка нужного постоянного расхода воздуха при помощи
поворота приводного винта на боковой стороне корпуса и
перемещения индикатора положения в сторону, противоположную от
обозначений на шкале;
Рабочая температура -20…+80 ˚С;
Относительная влажность 5-80%;
Точность постоянного расхода ±5% от заданного значения/
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Большое количество и разнообразие рабочих процессов приводит к появлению в комнатном воздухе различных загрязнений, примесей и частиц,
которые во многих случаях могут быть чрезвычайно опасны. Подобные условия не только угрожают здоровью человека, но и плохо сказываются на
качестве работы оборудования и выпускаемой продукции. Стерильная атмосфера является важнейшим элементом для многих областей,
например, для операционных в больницах. Для других же главным требованием будет полное отсутствие пыли в воздухе, например, на
предприятиях оптической промышленности.
Воздушные фильтры Delbag удовлетворяют самым взыскательным требованиям, так как подходят для применения в любой области. Текущая
линейка фильтров Delbag насчитывает более 2,000 различных фильтров в стандартном и специальном исполнении для обеспечения свежего и
чистого воздуха в любых помещениях. Частицы эмульсионного тумана, токсичные пары, мельчайшие частицы пыли и другие вещества и примеси,
которые появляются в результате производственных процессов, а также бактерии, грибки и вирусы – все подвергается очистке благодаря
фильтрам Delbag.
В дополнении ко всему воздушные фильтры признаны весьма экономичными. Они значительно уменьшают расходы на электроэнергию,
отопление и воду, причем, в соответствии с принятыми стандартами. Все воздушные фильтры доступны в различных вариантах исполнения и
выполняются по индивидуальному заказу, таким образом, они идеально подойдут для любого Вашего объекта.

04.10.2016

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ
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•
•
•
•
•

Серии G, K, N, R, Delbag 4000;
Класс фильтрации G4, M5, M6, F7, F8
5 типоразмеров: от 287х287 до 592/592 мм;
Номинальный расход воздуха: 850-3400 м3/ч;
Различные фильтрующие материалы.

•
•
•
•
•

Серии FilterGlas, UltranGlas, Z-серии, FiberGlas, GAL, HL 12.5;
Класс фильтрации G3,G4, M5;
Множество типоразмеров: от 287х287 до 592/592 мм;
Номинальный расход воздуха: 500-10 400 м3/ч;
Различные фильтрующие материалы.

Панельные фильтры

04.10.2016

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Карманные фильтры

Металлические фильтры и коалесцеры
•
•
•
•

Серии GAL, HL 12.5, Delbag 2000;
Класс фильтрации G1-G4;
Множество типоразмеров;
Различные фильтрующие материалы.
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ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Цилиндрические воздушные фильтры

Фильтр-боксы и крепежные рамки
• Серии Delbag CDD, Delbag CKG, Delbag CGF, Delbag MC-B, Delbag DKA – DKD,
Copular CKL, Delbag EBE;
• Различные версии исполнения;
• Различные варианты

04.10.2016

• Класс фильтрации G2, G4, М5;
• Множество типоразмеров;
• Различные фильтрующие материалы.
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Охлаждение промышленных процессов
Водоохладители с воздушным охлаждением конденсаторов
Тепловые насосы с воздушным охлаждением конденсаторов
Водоохладители с водяным охлаждением конденсаторов
Тепловые насосы с водяным охлаждением конденсаторов
Испарительные агрегаты
Естественное охлаждение
Водоохладители с воздушным охлаждением конденсаторов для лазеров
Сухие градирни

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Осушение сжатых газов
Осушители с фреоновым контуром
Адсорбционные осушители с холодной регенерацией
Адсорбционные осушители с горячей регенерацией
Обработка биогаза
Конечные охладители сжатого воздуха или газов
Сепараторы конденсата
Фильтры для сжатого воздуха и газов
Устройство отвода конденсата
Сепараторы вода/масло

•
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DESO industrial solutions. СОДЕРЖАНИЕ
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• DESO industrial solutions
Фильтрующие оборудования – фильтровальные станции– фильтровальные системы
Фильтрующие материалы и фильтры
Электростатические воздухоочистители для подключения к воздуховодам
Пылеулавливающие устройства и установки
Система фильтрации приточного воздуха
Система управления фильтрами

•
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СОДЕРЖАНИЕ

66

Развитие современных технологий и большие капиталовложения требуют максимальной точности и нулевых простоев оборудования абсолютно
необходимых для достижения желаемого экономического эффекта. Решения , предложенные DESO group для охлаждения промышленных
процессов, прекрасно отвечают поставленным требованиям по точному поддержанию температуры, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Цена
решения, принятого в ущерб оптимизации, с течением времени выявляется намного выше, чем решение предложенное нашей компанией.

04.10.2016

•
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ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

67
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Только охлаждение, рекуперация тепла
Серии TAEevo M, TAEevo Tech, Aries Tech, Galaxy Tech, Phoenix Plus;
Холодопроизводительность 1,4…1255 кВт;
Фреоны R134, R407C, R410A;
Типы компрессоров: поршневые, ротационные, спиральные, винтовые;
Различные типы теплообменников: погружная оребренная батарея,
пластинчатый, кожухотрубный;
• Осевой вентилятор, высоконапорный осевой вентилятор, центробежный
вентилятор;
• Наружная установка
•
•
•
•
•
•
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ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Водоохладители с воздушным охлаждением конденсаторов

Тепловые насосы с воздушным охлаждением конденсаторов
•
•
•
•
•
•
•
•

Охлаждение/обогрев, рекуперация тепла;
Серии HAEevo Tech, HAries Tech;
Холодопроизводительность 16,7…373 кВт;
Теплопроизводительность 15,5…373 кВт
Фреон R410A;
Типы компрессоров: спиральные;
Различные типы теплообменников: погружная оребренная батарея,
пластинчатый;
Осевой вентилятор
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батарея,

04.10.2016

Только охлаждение, рекуперация тепла
Серии TWEevo, Neptune Tech, Aquarius Plus 2;
Холодопроизводительность 5,3…1549 кВт;
Фреоны R134, R407C, R410A;
Типы компрессоров: поршневые, спиральные, винтовые;
Различные типы теплообменников: погружная оребренная
пластинчатый, кожухотрубный;
• Внутренняя установка
•
•
•
•
•
•
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ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Водоохладители с водяным охлаждением конденсаторов

Тепловые насосы с водяным охлаждением конденсаторов
•
•
•
•
•
•
•
•

Охлаждение/обогрев, рекуперация тепла;
Серии Neptune Tech, Aquarius Plus 2;
Холодопроизводительность 237…1549 кВт;
Теплопроизводительность 278…1740 кВт
Фреон R134, R410A;
Типы компрессоров: спиральные, винтовые;
Различные типы теплообменников: пластинчатый, кожухотрубный;
Внутренняя установка
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Только охлаждение;
Серии ME / Neptune Tech, Aquarius Plus 2 ME;
Холодопроизводительность 224…1434 кВт;
Фреоны R134, R410A;
Типы компрессоров: спиральные, винтовые;
Различные типы теплообменников: пластинчатый, кожухотрубный;
Внутренняя установка

04.10.2016

•
•
•
•
•
•
•
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ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Испарительные агрегат

Естественное охлаждение
•
•
•
•
•
•
•

Только охлаждение;
Серии Aries Free Cooling, Phoenix Free Cooling, Aqua Free;
Холодопроизводительность 51…1395 кВт;
Фреон R407С;
Типы компрессоров: спиральные, винтовые;
Различные типы теплообменников: погружная оребренная батарея,
пластинчатый, кожухотрубный;
Наружная установка.
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Только охлаждение;
Серия TAEevo Laser;
Холодопроизводительность 17,5…90,2 кВт;
Фреон R407С;
Типы компрессоров: спиральные, поршневые;
Теплообменник: погружная оребренная батарея;
Тип вентиляторов: осевой, центробежный;
Наружная/внутренняя установка

•
•
•
•
•
•

Только охлаждение;
Серия RWD;
Холодопроизводительность 10…372 кВт;
Типы теплообменника: оребренная батарея;
Тип вентиляторов: осевой;
Наружная установка.
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•
•
•
•
•
•
•
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ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Водоохладители с воздушным охлаждением конденсаторов для лазеров

Сухе градирни
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ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Модульные градирни открытого типа Polacel

04.10.2016

• Серии CMC-CMDR-CMDI-ХЕ-XT-XL- XM;
• Диапазон мощностей 1680…12 560 кВт;
• Изготовлены из оцинкованной стали с покрытием SORABOND

Модульные градирни закрытого типа Polacel
•
•
•
•
•

Серии TCO-RCO;
Диапазон мощностей 1680…12 800 кВт;
Возможность работы в режиме Free Cooling;
Шумоглушитель на вход и выход (опционально);
Изготовлены из оцинкованной стали с покрытием SORABOND
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Идеальное решение для обработки сжатого воздуха и газов может быть получено только при полном цикле их обработки. DESO group предлагает
широкий выбор решений, позволяющий очистить сжатый воздух от конденсата, масла и других примесей. Таким образом гарантируется высокая
эффективность, низкий уровень простоя, невысокая стоимость техобслуживания и высокое качество оборудования. Наша компания предлагает
решения, защищенные инновативными патентами, которые гарантируют максимальную энергоэффективность при любом их применении.

04.10.2016
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ОСУШЕНИЕ СЖАТЫХ ГАЗОВ

73

Серии DE ETM, DE iTech, DryEnergy Hybrid, HPDry, DryPro, DryPlus;
Воздухопроизводительность 0,3…720 м³/мин;
Фреон R134, R407C, R410A;
Типы компрессоров: поршневые, спиральные;
Материал теплообменника: алюминиевый, медный, нержавеющая сталь;
Тип вентиляторов: осевой, центробежный;
Максимальная температура окружающей среды = + 50 °C;
Максимальная температура воздуха на входе = + 65 °C;
Максимальное рабочее давление = 16 бар;
Степень электрической защиты = IP22, IP54 ;
Микропроцессорное управление;
Система мониторинга RS485

04.10.2016
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ОСУШЕНИЕ СЖАТЫХ ГАЗОВ
Осушители с фреоновым контуром

Адсорбционные осушители с холодной регенерацией
•
•
•
•
•
•
•

Серии DryXtreme – NA, DryXtreme - NC;
Воздухопроизводительность 0,12…25 м³/мин;
Точка росы от - 40 ° C до -70 °C;
Напряжении 100-240 В переменного тока или 12÷24 В постоянного тока;
Мин / максимальное рабочее давление = 4/16 бар;
Вход воздуха макс. температура = + 50 °C;
Микропроцессорное управление
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Серия DryXtreme - NST;
Воздухопроизводительность 2,0…148 м³/мин;
Точка росы: - 40 °C;
Электропитание: 400 В +/- 10% / 3Ф / 50 Гц;
Мин / максимальное рабочее давление = 4/10 бар;
Микропроцессорное управление

04.10.2016

•
•
•
•
•
•

DESO industrial solutions

ОСУШЕНИЕ СЖАТЫХ ГАЗОВ
Адсорбционные осушители с горячей регенерацией

Обработка биогаза
•
•
•
•
•
•
•

Серия Enerdryer;
Производительность 0,8…78,3 м³/мин;
Тепловые трубки теплообменников из нержавеющей стали AISI 316L;
Холодильная машина с сертифицированной производительностью по
Eurovent;
Встроенный в теплообменник экономайзер, полностью из нержавеющей
стали: снижает потребление энергии;
Предназначена для наружной установки;
Специальные и индивидуальные исполнения по запросу.
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Серии CoolPro – AF, CoolPro - WE/WF;
Воздухопроизводительность 0,6…640 м³/мин;
Теплообменник из медных трубок с алюминиевыми ребрами;
Высокая эффективность, низкий уровень шума вентилятора;
Оцинкованный и окрашенный корпус;
Защитные сетки;
Центробежный сепаратор конденсат в составе установки;
Электропитание: 230 В ± 10% / 1ф / 50 Гц (AF007-013); 400В ± 10% / 3 Ph /
50 Гц (AF025-381);
• Максимальное рабочее давление: 16 бар (г) модель AF007-201; 10 бар (г)
модель AF251-381;
• Максимальная температура сжатого воздуха на входе: 200 °C
•
•
•
•
•
•
•
•
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ОСУШЕНИЕ СЖАТЫХ ГАЗОВ
Конечные охладители сжагого воздуха или газов

Сепараторы конденсата
•
•
•
•

Серии PureSep – AS, PureSep - MS;
Производительность 3,3…640 м³/мин;
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Максимальная рабочая температура: +65 °C
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Серии PureTec – HEF, PureTec – HEF 50 bar, PureTec – B, PureTec – F 40bar;
Воздухопроизводительность 1…150 м³/мин;
4 степени фильтрации: P, M, S, A;
Максимальное рабочее давление: 50 бар;
Максимальная рабочая температура: + 65 °C;

•
•
•
•
•
•
•
•

Серии LiquiPro – CDF – SCM 40 – VA, LiquiPro – SCE, LiquiPro – CE/CDE;
Плавающий датчик уровня;
Алюминиевый корпус;
Максимальное рабочее давление: 20-40 бар;
Автоматический слив с поплавком;
Возможна установка внутрь фильтров HEF;
Электропитание 115/1 / 50-60
Источник питания 24 В постоянного тока

04.10.2016
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•
•
•
•
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Устройство отвода конденсата
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•
•
•
•
•
•

Серия LiquiPure LP;
Воздухопроизводительность 1,08…35,5 м³/мин;
Фильтрующий элемент из активированного угля;
Предотвращение просачивания нефтепродуктов в систему канализации;
Подходит для всех областей применения: LiquiPure работает с большинством
смазочных масел и типов компрессоров;
Стандартный набор для тестирования качества воды;
Не требуется отстойник конденсата;
Простой в установке;
Простота в обслуживании;
Отсутствие энергетических затрат;
Компактный дизайн.

04.10.2016

•
•
•
•
•
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Сепараторы вода/масло
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•

Кухня ресторана или торговый центр, фойе гостиницы, промышленный зал или операционная: всегда найдется фильтр, который удовлетворит
требования в каждой области применения. Актуальная программа включает более 2.000 разных стандартных и специализированных фильтров,
которые заботятся о чистом воздухе в сфере бизнеса, в промышленности и дома. Самый редкий эмульсионный туман, токсические пары, мелкая
пиль и вред от материалов также надежно фильтруются, как и запахи, бактерии, грибки или вирусы. Кроме этого фильтры поддерживают
технологический процесс. Затраты на электроэнергию, отопление и воду заметно снижаются и соответствуют оптимальным нормам. Данный обзор
знакомит Вас с рядом инновационных, надежных и испытанных систем фильтрации. Сюда относятся электростатические фильтры, канальные
воздушные фильтры, приборы для удаления пыли, а также системы всасывания и фильтрации воздуха. Ассортимент округляется за счет большого
выбора соответствующих фильтрующих материалов, систем управления принадлежностями.
Как проектировщик Вы получаете максимальную гибкость. Каким бы не было помещение, или какими бы не были требования к переработанному
воздуху: благодаря возможности вариаций Вы найдете подходящее решение для любой цели. Мы пользуемся всеми возможностями
технологического диапазона фильтрации воздуха.

04.10.2016
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Серия: Фильтрующие материалы;
Классы фильтров G2 … F5;
Применение: фильтрация грубых или мелких частиц пыли;
Объемный расход: До 10.000 м³/м2ч
Типовой ряд: CTM, VENUFA, MYSTOP, FIBROIDELASTOV, PERFECT, ACELAN
Типовой ряд 1000, ленточный фильтр FIBROBAND и 412, LoTex специально для
фильтрации аэрозоля и капель;
• Детали продукции: фильтрующий материал эластичен, регенерируемый, чаще
всего из волокна полиэстера или стекловолокна.
• Монтажные габариты: 5…100 мм

•
•
•
•
•
•
•

Серия: Фильтры карманного типа;
Классы фильтров G3 … F9;
Применение: фильтрация грубых или мелких частиц пыли;
Объемный расход: 3.400…4.250 м3/ч на каждую клетку 592х592 мм;
Типовой ряд: MULTISACK, Типовой ряд 4000 SepTex с глубоким действием
против микроорганизмов и грибка. FireTex в качестве противопожарного
средства. StaTex для взрывоопасных помещений;
Детали продукции: фильтрующие карманы клинообразные с распорками. На
выбор из синтетического нетканого полотна или стекловолокна, передняя
рама на выбор из пластика или из оцинкованной стали;
Монтажные габариты: 195…635 мм

04.10.2016
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•
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Серия: Металлические фильтры;
Классы фильтров G2 … F5;
Применение: фильтрация грубых или мелких частиц пыли;
Объемный расход: До 10.000 м3/м2ч;
Типовой ряд: GAL, HL 12.5, ST 8 Типовой ряд 2000;
Детали продукции: фильтрующие пластины регенерируемые, из множества
слоев алюминия, нержавеющей стали, полиэстера;
• Монтажные габариты: 8…82 мм

•
•
•
•
•
•
•
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Серия: Ячейковый фильтр;
Классы фильтров G4 … F9;
Применение: фильтрация грубых или мелких частиц пыли или аэрозоли;
Объемный расход: До 10.000 м3/м2ч;
Типовой ряд AeroPlus и типовой ряд 3000 Z- ячейки, FILTERGLAS, FIBERGLAS,
ULTRANGLAS, ULTRANGLAS-H (до 300 ˚С)
Детали продукции: гофрированное синтетическое нетканое полотно или
стекловолокнистый холст в раме из картона, пластика или из металла;
Монтажные габариты: 14…96 мм

81

Серия: Фильтрующие элементы;
Классы фильтров F6 … E12;
Применение: фильтрация грубых или мелких частиц пыли или аэрозоли;
Объемный расход: 1.500…5.100 м3/ч на каждую ячейку 610х610 мм;
Типовой ряд MULTIFORM, MULTIPLAN, типовой ряд 8000 (AeroPlus и MultiPlus),
Multi 2004 и Multi-Pack техника для замены, MULTICOL, MULTITHERM (до 250
˚С);
• Детали продукции синтетическое нетканое полотно или стекловолокнистый
холст . Рама в зависимости от типового ряда из пластика или металла;
• Монтажные габариты: 40…292 мм

•
•
•
•
•
•
•
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Серия: НЕРА Фильтры;
Классы фильтров E11 … U15;
Применение: фильтрация частиц взвешенных веществ;
Объемный расход: 600…4.000 м3/ч;
Типовой ряд MICROPUR, MACROPUR, ABSOPUR, ULTRAPUR и типовой ряд
6000;
Детали продукции элементы фильтра из стекловолокна. Рама на выбор или из
металла;
Монтажные габариты: 30…292 мм
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Серия: Фильтр c активированным углём;
Применение: фильтрация газоподобных загрязнений и запахов;
Объемный расход: 10…300 м3/ч на каждый патрон;
Типовой ряд 705…709. С разными типами активированного угля AKOLIT
поставляется Альтернатива- фильтрующие пластины, фильтрующие элементы;
• Детали продукции: патроны с фильтрами из активированного угля , в цилиндрах
из пластика или металла со стержневым, штыковым или винтовым замком;
• Активированный уголь заменяется или регенерируется;
• Монтажные габариты (длина): 291, 450, 600 мм

•
•
•
•
•
•
•
•
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Серия: Круглые воздушные фильтры;
Классы фильтров G2…F5;
Применение: фильтрация грубых и мелких частиц пыли;
Объемный расход: 220…7.000 м3/ч на каждый фильтр;
Типовой ряд DAH, DBH,DBA,DBV,DAC и DBC;
Очистка воздуха двигателей внутреннего сгорания;
Детали продукции: патроны с фильтрами разной величины и из разных
материалов. Фильтрующие материалы заменимы или могут повторно быть
использованы после чистки и мойки;
Монтажные габариты (длина): 120…705мм.
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Серия: Коробка для фильтров НЕРА;
Класс фильтра H13;
Применение: фильтрация взвешенных веществ;
Объемный расход: 50 и 220 м3/ч;
Типовой ряд CKL размер 240х240 и 490х490 мм фильтры с одним или двумя
соединительным патрубком.

•
•
•
•
•
•
•

Серия: Фильтр Glove box;
Класс фильтра E12…H13/ активированный уголь;
Применение: фильтрация газообразных загрязнений и взвешенных частиц;
Объемный расход: 25 м3/ч на каждый фильтр;
Типовой ряд DKA,DKB,DKC,DKD;
Размер 140 мм;
Детали продукции: НЕРА фильтры капсульного типа, поставляются также
активированным углем;
Монтажные габариты: 172, 194 , 257, 279 мм
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•
•
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Серия: Воздухораспределительные устройства;
Классы фильтров E11…H14;
Применение: фильтрация взвешенных частиц (НЕРА фильтры);
Объемный расход: 260…1.400 м3/ч;
Типовой ряд СGF;
Последняя ступень фильтрации в устройствах RLT. Для вентиляции и чистых
помещений в больницах и в сфере науки;
• Детали продукции: компактная система с нанесенным порошковым
покрытием, и встроенным отсечным клапаном, манометром для контроля за
перепадом давлением. Замена фильтрующего элемента;
• Монтажные габариты: 305/305…610/610 мм

•
•
•
•

•
•
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Серия: Настенная рама;
Применение: для присоединения воздушных фильтров;
Материалы: оцинкованная листовая сталь или лакированная, а также сталь;
Типовой ряд CDD,CKC,MPW,CKG,CFC,MCB,CDD для фильтров карманного
типа и фильтрующих элементов, CKC/MPW для НЕРА фильтров, CKG для
патронов с активированным углем, CFC/MCB для фильтрующих материалов
рамных фильтров;
Детали продукции: фильтрующая рама приспособлена также для модульной
конфигурации установки фильтров
Монтажные габариты: 305/305…610/610 мм

85

•
•
•
•
•
•
•
•

Серия: Компактные электрофильтры – выдвижного типа;
Применение: фильтрация смазочно-охлаждающей жидкости, особенно
масляного тумана, отработанного воздуха;
Объемный расход: 10.000…40.000 м3/ч
Типовой ряд MultiMaster-Vario, Ek. Отработанный воздух, технический
процесс;
Применение: промышленность, климат, вентиляция;
Детали продукции: экономия места минимальные затраты на
электроэнергию из-за небольших потерь давления;
Регенерируемые фильтрующие элементы;
Возможен режим рециркуляции воздуха.
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• Серия: Компактные электростатические фильтры;
• Применение: фильтрация смазочно-охлаждающей жидкости, особенно
масляного тумана, дыма и окисей;
• Объемный расход: 500…8.500 м3/ч;
• Типовой ряд MultiTron Premium. Отработанный воздух, технический процесс;
• Применение: металоперерабатывающая промышленность;
• Детали продукции: модульная настройка, минимальные затраты на
электроэнергию из-за небольших потерь давления. Возможен режим
рециркуляции воздуха, регенерируемые фильтрующие элементы. Вентиляторы,
стандартные принадлежности
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•
•
•
•
•
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Серия: Компактные аэрозольные фильтры;
Класс фильтров F7-H13;
Применение: фильтрация тумана и аэрозоли;
Объемный расход: 500…6.800 м3/ч;
Типовой ряд MultiAir Premium. Отработанный воздух, технический процесс;
Применение: метало-перерабатывающая промышленность;
Детали продукции: модульная настройка, минимальные затраты на
электроэнергию из-за небольших потерь давления. В
озможен режим рециркуляции воздуха.
Регенерируемые фильтрующие элементы.
Вентиляторы, стандартные принадлежности
Большой выбор эффективных вентиляторов

04.10.2016

• Серия: Электростатические фильтры;
• Применение: фильтрация смазочно-охлаждающей жидкости, особенно
масляного тумана, отработанного воздуха;
• Объемный расход: 10.000…200.000 м3/ч
• Типовой ряд MultiMaster-Vario, E. Отработанный воздух, технический процесс;
• Применение: промышленность, климат, вентиляция
• Детали продукции: модульная настройка минимальные затраты на
электроэнергию из-за небольших потерь давления;
• Регенерируемые фильтрующие элементы;
• Возможен режим рециркуляции воздуха.
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Серия: Очистители для подключения к воздуховодам;
Классы фильтров G3…F9;
Применение: фильтрация масляного тумана и пыли;
Объемный расход: 3.000…61.000 м3/ч;
Типовой ряд KNA. Отработанный воздух, технический процесс;
Применение: метало-перерабатывающая промышленность;
Регенерируемые фильтрующие элементы,
Большой выбор разных фильтров

Серия: Очистители аэрозолей для подключения к воздуховодам;
Класс фильтров G3…F9;
Применение: фильтрация сухих и жидких аэрозолей;
Объемный расход: 20.000…40.000 м3/ч;
Типовой ряд MultiMaster-Vario, MCB, Отработанный воздух, технический
процесс.
Применение: промышленность, фильтры для газовых турбин, компрессоры и
двигатели;
Детали продукции: большой расход воздуха при мелком поперечном
сечении. Возможна многоуровневая настройка фильтров, модульная
настройка, стандартные принадлежности

04.10.2016

•
•
•
•
•
•
•
•

DESO industrial solutions

ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ – ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
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Серия: Воздухоочистители для подключения к воздуховодам;
Классы фильтров G3…F9 / активированный уголь;
Применение: фильтрация грубой и мелкой пыли и запахов;
Объемный расход: 2.000…41.000 м3/ч;
Типовой ряд MultiMaster. Отработанный воздух , технический процесс;
Применение: Климат, вентиляция, промышленность;
Детали продукции: обширный набор принадлежностей, доступен в качестве
набора

•
•
•

Серия: Универсальные воздухоочистители для подключения к воздуховодам;
Классы фильтров G3…H13;
Применение: фильтрация грубой и мелкой пыли, взвешенных материалов
или масляных туманов;
Объемный расход: 1.000…49.000 м3/ч;
Типовой ряд MultiClean. Отработанный воздух , технический процесс;
Применение: промышленность, фармацевтика, химия.
Детали продукции: возможно использование до 4 разных уровней
фильтрации. Устойчивая конструкция к пульсирующей струе.

•
•
•
•
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Серия: Буферный фильтр;
Классы фильтров F5…U15/активированный уголь;
Применение: фильтрация вирусов, бактерий, радиоактивных и токсических
веществ;
Объемный расход: 1.000…32.000 м3/ч;
Типовой ряд MultiSafe. Отработанный воздух , технический процесс;
Применение: фармацевтика, химия, атомная станция, больницы,
лаборатории;
Детали продукции: замена фильтра без загрязнения. Не требующее
обслуживания, прижимное приспособление. Возможна проверка установки
фильтра во время работы устройства. Большое количество стандартных
принадлежностей

04.10.2016

Серия: Модульный воздухоочиститель для подключения к воздуховодам;
Классы фильтров G2…H13 / активированный уголь;
Применение: фильтрация грубой и мелкой пыли, запахов;
Объемный расход: 1.200…4.250 м3/ч на каждый модуль 610/610мм;
Типовой ряд EBE. Отработанный воздух , технический процесс;
Применение: Климат, вентиляция, промышленность;
Детали продукции: возможно корпус из оцинкованного стального листа или
высококачественной стали;
• Отдельные модули можно комбинировать
•
•
•
•
•
•
•
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Серия: Фильтр из активированного угля;
Применение: фильтрация запахов и газообразных вредных веществ;
Объемный расход: 12.000…144.000 м3/ч;
Типовой ряд MultiMaster-Vario, CKG. Отработанный воздух , технический
процесс;
• Применение: Климат, вентиляция, промышленность;
• Детали продукции: большой выбор типов активированного угля для разной
специфики применения. Корпус фильтра оцинкован, высококачественная
сталь или пластик

•
•
•
•
•
•
•
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СИСТЕМЫ
Электростатические воздухоочистители для подключения к воздуховодам

Серия: Сматывающийся фильтр;
Класс фильтра G3;
Применение: фильтрация грубых частиц;
Объемный расход: 10.000…150.000 м3/ч;
Типовой ряд MultiMaster-Vario, GDB. Отработанный воздух , технический
процесс;
Применение: вентиляция, промышленность, фильтр для газовых турбин,
компрессоров и двигателей;
Детали продукции: автоматическая переотправка фильтрующего материала,
необслуживаемый, настраиваемое направляющее устройство для ленты
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Серия: Патронный пылеулавливающий фильтр;
Категория фильтра L,M;
Применение: фильтрация сухой пыли и дыма;
Объемный расход: 2.000…24.000 м3/ч
Типовой ряд EuroJet. Отработанный воздух, технический процесс, система
сменной техники для патронов фильтра;
• Применение: металлообрабатывающая промышленность;
• Детали продукции: система смены для патронов. Модульная установка,
разнообразные фильтрующие материалы, современное управление,
вентиляторы, принадлежности

•
•
•
•
•
•
•
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Пылеулавливающие устройства и установки

Серия: Пылеулавливающий фильтр кассетного типа;
Категория фильтра L,M;
Применение: фильтрация сухой пыли, грубых и субмикронных частиц;
Объемный расход: 2.000…50.000 м3/ч;
Типовой ряд MultiJet. Отработанный воздух , технический процесс,
компактные карманные кассеты;
Применение: промышленность, фармацевтика, химия;
Детали продукции: Усиленная конструкция, модульная установка.
Разнообразные фильтрующие материалы, современное управление,
вентиляторы, принадлежности
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•
•
•
•
•
•
•
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Серия: Компактные Jet фильтры со спиральной трубой;
Категория фильтра L,M;
Применение: фильтрация сухой пыли, грубых и субмикронных частиц;
Объемный расход: 2.000…50.000 м3/ч;
Типовой ряд JetFilter KFJ. Отработанный воздух , технический процесс;
Высоко-эффективные фильтрующие элементы
Применение: промышленность, фармацевтика, химия, термические
процессы, металлургия
• Детали продукции: Усиленная конструкция. Модульная установка.
Разнообразные фильтрующие материалы. Современное управление.
Вентиляторы, принадлежности
•
•
•
•
•
•
•
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СИСТЕМЫ
Пылеулавливающие устройства и установки

Серия: Рукавный Jet фильтр;
Категория фильтра L,M;
Применение: фильтрация сухой пыли, грубых и субмикронных частиц;
Объемный расход: 20.000…500.000 м3/ч;
Типовой ряд Jetfilter SJV, SJR. Отработанный воздух, технический процесс;
Применение: Промышленность, фармацевтика, химия, деревообработка,
обработка камня и земли;
Детали продукции: Усиленная конструкция. Модульная установка.
Разнообразные фильтрующие материалы. Современное управление
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Серия: Сменные фильтрующие материалы для пылеулавливания;
Категория фильтра L,M;
Фильтрующие патроны;
Фильтрующие рукава;
Плоские рукавные фильтры;
Фильтрующие свечи;
Компактные Фильтрующие элементы;
На выбор для вертикальной или горизонтальной установки;
Антистатические, водоотталкивающие, температуроустойчевые,
воспламеняемые и другие специальные материалы.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Серия: Вихревой скруббер;
Применение: фильтрация липкой пыли, пыли от алюминия;
Объемный расход: 2.500…82.000 м3/ч;
Типовой ряд AquaClean. Отработанный воздух, технический процесс;
Применение: металлообрабатывающая промышленность»
Детали продукции: прочный и долговечный;
Автоматическая регулировка уровня воды с защитой от вытекания;
Современное управление;
Вентиляторы, принадлежности

тяжело

04.10.2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DESO industrial solutions

ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ – ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
Пылеулавливающие устройства и установки

94

•
•
•
•
•
•
•

Серия: Статическая система фильтрации;
Классы фильтров G4…H13;
Применение: фильтры для умеренной концентрации пыли;
Объемный расход: 10.000…750.000 м3/ч;
Типовой ряд статические фильтры;
Применение: Энергия и промышленность;
Детали
продукции:
индивидуальная
разработка,
модернизация,
каплеуловитель, система противообледенения, вентиляция воздуха,
шумоизоляция

04.10.2016
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Система фильтрации приточного воздуха

•
•
•

Серия: Импульсная система фильтрации;
Классы фильтров F6…F9;
Применение: фильтры для высокой концентрации пыли (например
пустынный регион);
Объемный расход: 10.000…750.000 м3/ч;
Типовой ряд импульсный фильтр;
Применение: Энергия и промышленность;
Детали продукции: возможно использование до 4 разных уровней
фильтрации;
Укрепленная конструкция;
Обычная сталь или нержавеющая сталь.
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•
•
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•
•
•
•
•
•
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• Серия: Системы фильтров с высокой проницаемостью фильтрующего
материала;
• Классы фильтров F9…E11;
• Применение: фильтры для умеренной концентрации пыли и максимальной
производительности фильтрации;
• Объемный расход: 10.000…750.000 м3/ч;
• Типовой ряд фильтр с высокой проницаемостью фильтрующего материала;
• Применение: Энергия и промышленность;
• Детали
продукции:
Индивидуальная
разработка,
модификация,
горизонтальное или вертикальное размещение патронов, вентиляция воздуха,
шумоизоляция
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ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ – ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
Система фильтрации приточного воздуха

Серия: Стандартная система фильтрации;
Классы фильтров G4…H13;
Применение: фильтры для умеренной концентрации пыли;
Объемный расход: 2.000…100.000 м3/ч;
Типовой ряд Multi-Master Vario;
Применение: Энергия и промышленность;
Детали продукции: модульная система, модернизация, каплеуловитель,
вентиляция воздуха система противообледенения, шумоизоляция.
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•
•
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Серия: Сменные фильтрующие элементы и материалы для приточной
очистки воздуха;
Классы фильтров G2…H13;
Коагуляторные фильтры;
Фильтрующие элементы G2…F5;
Фильтрующие ленты G3;
Ячейковые фильтры G4…F5;
Карманные фильтры G3…F9;
Фильтрующие элементы F6…F9;
HEPA фильтры E10…H13;
Импульсные фильтры F6…F9;
Мы предлагаем весь спектр имеющихся на рынке фильтрующих материалов.
Для особого применения имеются антистатические, водоотталкивающие,
температуроустойчевые, тяжело воспламеняемые и другие специальные
материалы.

04.10.2016

• Серия: Стандартный вращающийся фильтр на основе масляной ванны;
• Классы фильтров G3… G4;
• Применение: Фильтр для фильтрации грубой пыли с широкой сферой
применения;
• Объемный расход: 2.000…100.000 м3/ч;
• Типовой ряд RotaClean;
• Применение: Энергия и промышленность;
• Детали продукции: модульная система с разнообразными вариантами,
автоматический процесс, без обслуживания, для тяжелых условий
эксплуатации, шумоизоляция
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СИСТЕМЫ
Система фильтрации приточного воздуха
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• Серия: Мониторинг состояния фильтров;
• Применение: для наблюдения за дифференцированным давлением
механических фильтров
• Применение: канальный воздухоочиститель, фильтр, всасывающий фильтр
• Типовой ряд DeltaTroniс. Диапазон измерений: 0-5.000 Па
• Детали продукции: Контроль – LED дисплей для индикации
работа/обслуживание/неполадки
• Цифровые показатели дифференцированного давления
• Управление меню двумя кнопками, двухпозиционный регулятор, функция
времени, ленточный счётчик, управляющие выходы

DESO industrial solutions

ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ – ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
Система управления фильтрации

Серия: Управление фильтрацией;
Применение: для наблюдения за дифференцированным давлением
механических фильтров с вентиляторами;
Применение: компактный воздухоочиститель
Типовой ряд MechaTroniс. Диапазон измерений: 0-1.000 Па
Детали
продукции:
Контроль
–
LED
дисплей,
индикации
работа/обслуживание/неполадки;
Цифровые показатели дифференцированного давления, ленточный счётчик,
управляющие выходы.
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Серия: Система контроля работы рулонных фильтров;
Применение: управление фильтрами для рулонного воздушного фильтра;
Применение: рулонный воздушный фильтр;
Типовой ряд RolloTroniс. Диапазон измерений: 0-375 Па;
Детали продукции: автоматическая лентопротяжка;
Наблюдение за 4 концевыми включателями;
Настройка мотора для макс.4 редукторных двигателей;
Мониторинг работы вентиляторов;
Возможность ручного перематывания ленты, управляющие выходы
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ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ – ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
Система управления фильтрации

Серия: Управление импульсными фильтрами;
Применение: управлениеJet фильтром с/без вентилятора;
Применение: патронный, кассетный, рукавный фильтр;
Типовой ряд PulsaTroniс. Диапазон измерений: 0-5.000 Па;
Детали продукции: наблюдение за дифференцированным давлением;
Выборочное управление мотором;
Цифровой счетчик времени работы;
Установлен интервал очистки с отсчетом в обратную сторону, управляющие
выходы
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• Серия: Управление фильтром;
• Применение: управление механическими и электростатическими фильтрами
с/без вентилятора;
• Применение: компактный пылеуловитель, компактный электростатический
фильтр;
• Типовой ряд: MultiTroniс. Диапазон измерений: 0-1.000 Па;
• Детали продукции: полный контроль за агрегатом;
• Автоматическая настройка высокого напряжения (электростатический
фильтр), наблюдение за дифференцированным давлением, цифровое
отображение всех рабочих параметров, управляющие выходы.
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ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ – ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
Система управления фильтрации

Серия: Управление электростатическими фильтрами;
Применение: управление большими электростатическими с / без
вентилятора;
Применение: электростатическими фильтрами;
Типовой ряд VarioTroniс. Диапазон измерений: 0-1.000 Па;
Детали продукции: наблюдение и управление компонентами устройства;
Автоматическая настройка высокого напряжения цифровое отображение
всех рабочих параметров наблюдение за HV-модулями, управляющие
выходы
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Чистые помещения
Стеновые панели
Антибактериальные панели
Потолочные панели
Окна для чистых помещений
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Компания DESOgroup – это надежный поставщик готовых систем для чистых помещений. Наши решения удовлетворяют требованиям всех
стандартов по чистоте воздуха для фармацевтической промышленности, учреждений здравоохранения, научно-исследовательских организаций и
производства микроэлектроники. Благодаря сотрудничеству с другими производителями, компания DESOgroup поставляет чистые помещения,
полностью соответствующие требованиям заказчика, и предлагает услуги по проектированию, изготовлению, монтажу, сертификации и аттестации
оборудования.
Одним из основных критериев выбора соответствующего класса чистого помещения являются используемые заказчиком технологии. При этом
квалифицированные специалисты DESOgroup всегда применяют системный подход, выбирая идеальное сочетание стеновых и потолочных панелей
и систем кондиционирования воздуха из широкого ассортимента.
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• Различное исполнение поверхности – окрашенный оцинкованный лист,
нержавеющий стальной лист;
• Доступны различные обработки поверхности;
• Панели водонепроницаемы – все стыки и соединения между панелями
герметично заполнены специальным силиконом для чистых помещений;
• Внутри панельной системы предусмотрены каналы для проводки электроинсталляций;
• Стандартный цвет RAL 9002. Другие цвета из RAL-палитры доступны под заказ;
• Наполнение панелей – минеральная вата или пенополиуретан.
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ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Стеновые панели

Потолочные панели
• Различное исполнение поверхности – окрашенный оцинкованный лист,
оцинкованный лист с одной стороны, нержавеющий стальной лист;
• Доступны различные обработки поверхности;
• Панели водонепроницаемы – все стыки и соединения между панелями
герметично заполнены специальным силиконом для чистых помещений;
• Внутри панельной системы предусмотрены каналы для проводки электроинсталляций;
• Стандартный цвет RAL 9002. Другие цвета из RAL-палитры доступны под заказ;
• Наполнение панелей – минеральная вата или пенополиуретан.
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Окно изготовлено из двойного стеклопакета;
В раму окна помещен silica-гель, предотвращающий появление конденсата
в пространстве между двух стекол;
Окно выполнено из специальных профилей и имеет толщину стеновой
панели.
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ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Окна для чистых помещений

Двери для чистых помещений
Ручные или автоматические, распашные или раздвижные;
Одностворчатые или двухстворчатые, симметричные или асимметричные;
Возможно выполнение с окном или с зеркалом на одной стороне;
Встроенный замок под ключ и ручку;
В нижней части дверей встроена автоматически выпадающая резиновая
шторка;
• Стандартный цвет - RAL 9002, возможно раму окрасить в другие цвета;
•
•
•
•
•
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• Автоматизация в чистых помещениях и зданиях;
• Мониторинг и контроль механического и электрического оборудования: вентиляция,
освещение, энергетические системы, системы пожарной безопасности, охранные системы
и др.;
• Internet-протоколы: DeviceNet, BACnet, LONWorks, Modbus;
• Правильная конфигурация обеспечивает значительную экономию энергии;
• Запись происходящего в соответствии GMP рекомендациям.
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ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
BMS (Система управления зданием)
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Окружающий воздух, как наружный, так и в закрытых помещениях находится под влиянием загрязнения твердыми или жидкими частицами
минерального или органического происхождения, мы называем их аэрозолями. Размер данных частиц варьируется от 0,0001 μм до 100 μм. Частицы,
размер которых превышает 10 μм обычно оседают на землю, в то время как частицы размером менее чем 1 μм, особенно менее 0,3 μм, парят в
воздухе. Средняя концентрация данных частиц в атмосфере над европейским континентом измеряется в миллионах на 1 литр воздуха, и подразделяются
на следующие категории:
• Пыль – мелкие твердые частицы
• Дым – малые твердые частицы
• Туман – мелкие капли
• Дымка – очень мелкие капли
• Пар – газообразная субстанция
Причины возникновения указанных частиц:
• Природные процессы, происходящие на поверхности Земли
• Растительность на Земле
• Организмы, населяющие Землю, включая человека
• Технологические процессы, возникающие вследствие деятельности человека
При помощи абсолютных фильтров данная концентрация может быть снижена на 3,5 частицы на 1 литр воздуха, и даже менее. Кроме пыли, окружающий
и наружный воздух содержит и живые микроорганизмы, микробы, ферменты, грибки, бактерии, вирусы и т.д. Воздух, который полностью свободен от
живых организмов, называется стерильным. Такой воздух может быть получен только при использовании абсолютных фильтров.
Опыты некоторых ученых показывают, что существует взаимосвязь между числом живых частиц и инертных (органических и неорганических), и данная
взаимосвязь варьируется от 1:500 до 1:12000, а чаще всего 1:1000. Пройдя через абсолютный фильтр, воздух становится практически чистым и
стерильным. Если необходимы более высокая степени безопасности по отношению к стерильности, то после абсолютного фильтра встраиваются UV
бактерицидные лампы, уничтожающие все оставшиеся микроорганизмы, которые все-таки прошли через абсолютный фильтр.
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Фильтры стекловолокнистые в рулоне;
Фильтры из синтетических волокон в рулоне;
Фильтры из синтетических волокон устойчивых на температуры до 200°C;
Фильтры их синтетических волокон для сушильных камер покрасочных цехов;
Бумажные фильтры;
Рукавные фильтры из синтетических волокон;
Рукавные фильтры из синтетических волокон и стекловолокна;
Сжигаемые рукавные фильтры;
Моющиеся металлические фильтры;
Компактные фильтры высокой пропускной споcобности;
Абсолютные HEPA и ULPA фильтры;
Абсолютные фильтры для чистых помещений и операционных залов;
Фильтры, устойчивые к высоким температурам (до 480°C);
Фильтры с активированным углем;
Фильтры в рулоне с автоматическим приводом;
Фильтры для обеспыливания;
Электростатические фильтры;
Потолочный корпус с абсолютным фильтром;
Модуль с канальным фильтром;
Модуль с абсолютным канальным фильтром и распределительной решеткой;
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Системы контроля
Управление фанкойлами и внутрипольными КОНВЕКТОРЫми
Управление устройствами переменного расхода воздуха
Модуль управления 3-хскоростным вентилятором и приводом вентиля
Центральная система управления

•
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Сегодняшние системы управления климатом и системы автоматизации здания были, в основном, рассчитаны двадцать или тридцать лет назад. Они
неизменны, хотя потребности рынка отличаются от того времени, когда они были разработаны. Неудовлетворительный пользовательский опыт,
отсутствие полезных функций и несовместимость с новыми технологиями, этих продуктов просто не достаточно для современных и искушенных
пользователей.

•

Поэтому, наша компания, предлагает продукты на основе новых идей и технологий, которых более чем достаточно, чтобы не отставать от мировых
тенденций и потребностей пользователей.
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Серия CODIS 35 – FC;
Регулировка температуры и влажности воздуха;
ЖК-дисплей с сенсорным экраном;
Поддержка bacnet протокол МСТП связи через RS485;
Несколько аналоговых входов и выходов позволяет расширить возможности с
помощью подключения внешних датчиков и устройств;
Полностью настраиваемый планировщик неделю с 8 таймеров в сутки;
Защита паролем;
2-х трубная или 4-х трубная система;
Вентилятор с EC-двигателем или 3 скорости вентилятора;
Клапан 0-10 В DC с электроприводом;
Термостатический клапан привода (230В AC);
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Управление фанкойлами и внутрипольными КОНВЕКТОРЫми

Управление устройствами переменного расхода воздуха
•
•

•

Серия CODIS 35 – VAV;
Разработан для управления заслонками устройств переменного расхода
воздуха. Его аппаратная платформа является такой же, как и Codis 35 – FC с
добавлением датчика CO2. Как и FC, он позволяет более эффективно
использовать энергию благодаря мощному еженедельному планировщику;
«Оккупационный" рабочий режим и цифровой вход для подключения
датчика присутствия или пассивного электромеханического переключателя
подключения (открытое окно).
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• Серия FC-RB;
• Управление тремя скоростями вентилятора и термическим приводом клапана. Он
принимает сигналы 0 – 10 V для управления вентилятором 230 В AC через
электромеханических реле и клапаном через твердотельные реле.
• Разработан в качестве модуля расширения для системы Codis 35 FC, но он может быть
использован в качестве самостоятельного устройства.
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Модуль управления 3-хскоростным вентилятором и приводом вентиля

Центральная система управления
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Серия Codis 35 CBMS;
Экономическая версия стандартной системы управления инженерным оборудованием
здания - те же преимущества, но проще и более низкие цены. Он предназначен, чтобы
быть экономически эффективным решением для централизованного управления HVAC
систем, и лучше всего подходит для малых и средних проектов.
Поддерживает до 32 устройств CODIS 35 – FC или CODIS 35 – VAV;
Просмотр параметров температуры и качества воздуха;
Контроль нескольких зон;
Переключатель нагрева или охлаждения воздуха;
Многозональное регулирование производится без необходимости подключения к ПК и
дорогостоящих программ;
ЖК-дисплей с сенсорным экраном;
Мобильное приложение;
Планировщик и таймер;
Управление учетными записями пользователей
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