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Кон ди ци о не ры ВЕЗА-КЦКП име ют гу с той раз мер ный ряд по но ми наль ной воз ду хо про из во ди тель но с ти —
от 500 до 120 000 м3/час.

Ти по раз мер ный ряд кон ди ци о не ров по ст ро ен в со от вет ст вии с ми ро вой прак ти кой, в ос но ву ко то рой по ло -
же но ис поль зо ва ние раз лич ных со че та ний мо ду ля 610´610мм воз душ ных филь т ров, его по ло ви ны (305´610)
и чет вер ти (305´305), на ба зе ко то рых ус та нов ле ны фрон таль ные раз ме ры бло ков кон ди ци о не ров.

Типоразмерный ряд ВЕЗА-КЦКПтм

Общепромышленные кондиционеры КЦКП, в том числе КЦКП-А для АЭС,
КЦКП-П для метрополитена

ВЕЗА-КЦКП�1.6

Кондиционер
центральный

каркасно�панельный

Средненоминальная
воздухопроизводительность,
в тыс. м3/ч

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения
не ухудшающие ее качество.
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№ № № № № № № № № № № № № № № №

Наружное исполнение кондиционеров КЦКП-Н

Медицинские кондиционеры КМКП

Типоразмер 
кондиционера

Габаритные размеры 
(ширина х высота), мм

Airmate�800 355х355

Airmate�1200 450х310

Airmate�2000 675х380

Airmate�4000 970х380

Airmate�6000 1040х420

Малые подвесные кондиционеры "Airmate"

Гигиеническое исполнение кондиционеров КЦКП-Г
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I   - Airmate 800
II  - Airmate 1200
III - Airmate 2000
IV - Airmate 4000
V  - Airmate 6000

1,50,80,2 0,3 3,5

I
II

III
IV

V

Кондиционеры компактные подвесные “Airmate”

Медицинские кондиционеры КМКП

Кондиционеры КЦКП, КЦКП-А, КЦКП-Г, КЦКП-Н

Ра бо чие ди а па зо ны рас хо дов воз ду ха для раз лич ных ти по раз ме ров кон ди ци о не ров оп ре де ля ют ся до пу с -
ти мы ми зна че ни я ми ско ро сти в про ход ных се че ни ях бло ков, име ю щи ми ся пло ща дя ми для их раз ме ще ния,
уров нем шу ма и дру ги ми ча ст ны ми фак то ра ми.

Диапазоны воздухопроизводительности
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Кон ди ци о не ры мо гут ком по но вать ся по дву ху ров не вой схе ме как по вер ти ка ли (два «эта жа») до КЦКП	40
вклю чи тель но, так и по го ри зон та ли (два ря да) для всех ти по раз ме ров и из го тав ли ва ют ся в пра вом или ле вом
кон ст рук тив ном ва ри ан те, в за ви си мо с ти от на прав ле ния воз душ но го по то ка в воз душ ном ка на ле КЦКП.

Компоновки

Сторона обслуживания кондиционера
(выход воздуха с правой стороны)

Сторона обслуживания кондиционера
(выход воздуха с левой стороны)

ЛЕВОСТОРОННИЙ КОНДИЦИОНЕР ПРАВОСТОРОННИЙ КОНДИЦИОНЕР
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Функциональные блоки КЦКП�1.6…100 Моноблоки КЦКП�1.6…45

КОНДИЦИОНЕР КЦКП

Кон ди ци о не ры име ют мо дуль ную струк ту ру и на би ра ют ся из функ ци о наль ных бло ков и мо но бло ков раз -
лич но го на зна че ния, име ю щих уни фи ци ро ван ные при со е ди ни тель ные раз ме ры, поз во ля ю щих осу ще ств лять
все про цес сы об ра бот ки воз ду ха. 

Структура

Поставка

Кон ди ци о не ры до КЦКП	45 включительно по став ля ют ся в со бран ном ви де. Для эко но мии за трат при мон -
та же и удоб ст ва транс пор ти ров ки, кон ди ци о не ры КЦКП мо гут по став лять ся в ви де мо но бло ков мак си маль ной
за вод ской сбор ки на еди ной ра ме. Воз мож на по став ка кон ди ци о не ров от дель ны ми бло ка ми, в слу чае от сут -
ст вия двер ных про емов до ста точ ной ши ри ны и подъ ем ных ме ха низ мов. Кон ди ци о не ры КЦКП	50…100 по став -
ля ют ся в ра зо бран ном ви де па ке та ми. Спо соб по став ки (мо но бло ки, бло ки, па ке ты) ука зы ва ет ся за каз чи ком
в оп рос ном ли с те. Стан дарт но кон ди ци о не ры упа ко вы ва ют ся в по ли эти лен вы со кой плот но с ти, за до пол ни -
тель ную пла ту – в го ф ро кар тон и де ре вян ную об ре шет ку.
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— из го тов ле ние в со от вет ст вии с ин ди ви ду аль ны ми
тре бо ва ни я ми за каз чи ка по бланк-заказам;

— опе ра тив ный под бор с по мо щью спе ци аль но раз -
ра бо тан ных ком пью тер ных про грамм и ка та ло -
гов;

— ком плек та ция ав то ма ти кой соб ст вен но го про из -
вод ст ва ШСАУ-ВЕЗА; 

— га ран тии вы со ко го ка че ст ва про дук ции в со от вет -
ст вии с нор ма ми ISO 9001;

— из го тов ле ние с уче том осо бен но с тей Рос сий ско го
кли ма та до минус 70оС;

— со вре мен ные тех но ло ги че с кие ли нии;
— блоч ная и мо но блоч ная кон ст рук ция кон ди ци о -

не ров;
— по выбору ин фор ма ци он ное обес пе че ние и кон -

суль ти ро ва ние про ект ных ор га ни за ций и за каз -
чи ков на всех эта пах про ек ти ро ва ния;

— высокая надежность работы, подтвержденная 12
годами;

— наличие расходных и запасных элементов;
— сро ки из го тов ле ния и от груз ки, в том чис ле

и на экс порт, не пре вы ша ют 4	5 не дель;
— ши ро кая сеть ре ги о наль ных пред ста ви тельств;
— собственное производство основных элементов:

вентиляторы, теплообменники, клапаны.

Основные преимущества кондиционеров ВЕЗА-КЦКП:

Автоматика собственной сборки

Дверные петли из алюминия

Смотровые окна стандартно от КЦКП-20Вентиляторы двустороннего всасывания с высоким КПД в стан-
дартном исполнении

Освещение в блоках стандартно от КЦКП-20
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
«КЦКП Г»

Кон ди ци о нер вы пол нен в ви де функ ци о наль ных
мо но бло ков и бло ков.

В кон ди ци о не рах КЦКП	Г1 вну т рен ние об шив ки
и де та ли из го тав ли ва ют ся из оцин ко ван ной ста ли
с по рош ко вым по кры ти ем. В КЦКП	Г2 вну т рен ние
об шив ки и де та ли из го тав ли ва ют ся из не ржа ве ю -
щей ста ли.

В кон ст рук ции кар ка са ис поль зу ет ся спе ци аль -
ный алю ми ни е вый про филь.

Внеш ние об шив ки в КЦКП	Г1 и КЦКП	Г2 вы пол -
ня ют ся из оцин ко ван ной ста ли с по рош ко вым по -
кры ти ем са лат но го (RAL	6019) или серого (7004)
цветов.

В кон ди ци о не рах КЦКП	Г3 все па не ли и вну т -
рен ние де та ли из го тав ли ва ют ся из оцин ко ван ной
ста ли без до пол ни тель но го по кры тия. Применяются
при повышенных требованиях к внешнему виду и
защите от воздействия агрессивных сред.
Толщина панелей — 46 мм.
В качестве наполнителя панелей применяется холст
из микроультрасупертонкого штапельного
базальтового волокна или полиуретановая пена.
Все неплотности и стыки герметизированы
специальными противогрибковыми герметиками и
гигиеничными уплотнителями, устойчивыми к
воздействию дезинфицирующих веществ.
Все основные узлы, в том числе и вентилятор с
двигателем, легко снимаются или выдвигаются для
очистки или замены.
Особенностью конструкции корпуса является
ровные и гладкие поверхности внутренних
полостей, что облегчает чистку и дезинфекцию
кондиционера.
Предусмотрены смотровые окна в секциях
вентилятора и увлажнителя.
Секции воздухоохладителя и увлажнителя
стандартно комплектуются поддонами для сбора и
слива конденсата. Дополнительно могут
поставляться поддоны и для других секций
кондиционера. Секция воздухоохладителя
обязательно комплектуется каплеуловителем.

Кондиционеры выпускаются
трех модификаций:

. КЦКП�Г1 

. КЦКП�Г2

. КЦКП�Г3
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МЕДИЦИНСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
«КМКП- 1.6" - "КМКП -12.5»

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№77.99.37.945.Д.001180.01.08 от 25.04.2008

Кон ди ци о нер вы пол нен в ви де на бо ра функ ци о -
наль ных мо ноб ло ков и (или) бло ков.

Кар кас из го тав ли ва ет ся из про фи ля, име ю ще го
по ло с ти для раз ме ще ния са мо ре зов и за круглeнные
уг лы.

Тол щи на па не лей — 50 мм. Для теп ло изо ля ции
ис поль зу ет ся за ли воч ный пе но по ли у ре та но вый ма -
те ри ал. 

Все вну т рен ние де та ли и уз лы, вклю чая вну т рен -
ние стен ки па не лей, из го тав ли ва ют ся из не ржа ве ю -
щей ста ли: 
. материалы и покрытия внутренних частей конди-

ционера позволяют исключить накапливание на
их поверхностях статического электричества;

. внутренние полости кондиционера выполнены
гладкими с минимальным количеством выступов
и полостей, способствующих накоплению раз-
личных загрязнений;

. конструкцией кондиционера предусмотрена воз-
можность регулярной чистки и дезинфекции
всех внутренних поверхностей;

. материал деталей является экологически чистым
и инертным к промывочным и дезинфецирую-
щим растворам.
Предусмотрены смотровые окна в секциях

вентилятора и увлажнителя.
Секции воздухоохладителя и увлажнителя

стандартно комплектуются поддонами для сбора и
слива конденсата. Дополнительно могут
поставляться поддоны и для других секций
кондиционера. Секция воздухоохладителя
обязательно комплектуется каплеуловителем.

Бло ки, вы пол ня ю щие функ цию возду хо ох лаж -
де ния, име ют до пол ни тель ный под дон для сбо ра
кон ден са та.

Внеш няя об шив ка па не лей вы пол ня ет ся из оцин -
ко ван ной ста ли с по рош ко вым эпок сид ным по кры -
ти ем са ла то во го цве   та RAL 6019.

Моноблок (камера приeмно	смесительная,
фильтры ячейковый и карманный)

Моноблок (воздухонагреватель ВНВ,
воздухоохладитель компрессорно	испарительный

(ВКИ), воздухонагреватель электрический)

Используется только вентиляторы с прямым
приводом (ВСК)

Смотровые люки и освещение стандартно
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CЕВЕРНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ «КЦКП С»

Северное исполнение кондиционеров
подразделяется на 3 модификации:

. КЦКП�С «01» для обработки
воздуха с минимальной
температурой �   40 °С 

На входе в кондиционер устанавливается
воздухозаборный клапан Гермик-С. Далее следуют
блоки КЦКП стандартного исполнения.

. КЦКП�С «02» для обработки
воздуха с минимальной
температурой �50 °С

На входе в кондиционер устанавливается блок
подготовки воздуха, обеспечивающий подогрев
воздуха с минус 50 °С до минус 40 °С. Блок состоит
из воздухозаборного клапана Гермик-С и
теплообменника жидкостного или электрического,
работоспособного при температуре минус 50 °С.
Каркас изготавливается из алюминия, панели блока
из оцинкованной стали. Далее следуют блоки КЦКП
стандартного исполнения. Внутренний входной
клапан условно снят.

. КЦКП�С «03» для обработки
воздуха с минимальной
температурой �70 °С

На входе в кондиционер устанавливается блок
подготовки воздуха, обеспечивающий подогрев
воздуха с минус 70 °С до минус 40 °С. Блок состоит
из двух воздухозаборных клапанов Гермик-С,
установленных на входе и выходе из блока и
теплообменника жидкостного или электрического,
работоспособного при температуре минус 70 °С.
Каркас изготавливается из алюминия, внутренние
панели блока из нержавеющей стали. Далее
следуют блоки КЦКП стандартного исполнения.

В северном исполнении кондиционеры всегда
комплектуются встроенным воздухозаборным кла-
паном Гермик-С, который имеет подогреваемый
электропривод. Особенностью этого клапана
является  использование в конструкции перимет-
рального обогрева, в виде расположенного по
наружному периметру клапана гибкого саморегу-
лирующего нагревательного кабеля, постоянно
подключенного в сеть переменного тока 220 В.
Подшипники осей лопаток выполнены из латуни.
Вокруг электропривода клапана расположена
секция саморегулирующегося нагревательного
элемента. Зазор лопатки - корпус клапана закрыт
уплотнителем из нержавеющей стали.

Внутренние полости панелей заполнены
теплоизоляционным материалом.

Уплотнения между каркасом и панелями
изготовлены из морозоустойчивого материала.
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НАРУЖНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ «КЦКПН»

Каркас выполнен из типового
алюминиевого профиля.

Внутренняя обшивка панелей выполняется
из оцинкованной стали, наружная из оцинкованной
стали с атмосферостойким покрытием (полимерное

покрытие, порошковая краска).

Все неплотности и стыки между углами
и ригелями, между несъeмными панелями
и ригелями герметизированы специальными
герметиками и уплотнителями, устойчивыми
к действию окружающей среды.

Кондиционер устанавливается на раму с защитным
покрытием, имеет плоскую крышу,
предохраняющую его от атмосферных осадков, на
входе в кондиционер устанавливается защитный
козырeк с защитной решeткой или сеткой для
защиты от осадков и постороних предметов.

Воздухозаборный клапан с приводом
расположен внутри блока.

Возможно исполнение
вентиляторного блока
с выхлопом — вниз.
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Взрывозащищенное исполнение

РАЗРЕШЕНИЕ № РСС 00-30327

Взрывозащищенные кондиционеры КЦКП предназначены для перемещения агрессивных газопаровоздуш-
ных взрывоопавснх смесей IIA, IIB категорий групп Т1, Т2, Т3 согласно ГОСТ 12.1.011 с температурой переме-

щаемых смесей от минус 40оС до 80оС. Взрывозащищенные кондиционеры НЕ ПРИМЕНИМЫ для перемеще-
ния газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагре-
ваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.

Особенности:
Изготовление по ТУ 4862-011-40149153-98.

. воздухозаборный взрывозащищенный клапан Гермик-П-В, в в конструкции которого предусмотрены меры,
исключающие возможность воспламенения окружающей среды (не искрящие пары металлов);

. электропривод с взрывобезопасным уровнем взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" IExdIICT6 "
ЭПВ;

. взрывозащищенный вентилятор "свободное колесо" типа ВСК, в конструкции которого предусмотрены
меры, исключающие возможность воспламенения окружающей среды (не искрящие пары металлов);

. электродвигатель во взрывозащищенном исполнении.

. электрокаллорифер во взрывозащищенном исполнении;

. датчики температуры и давления в безопасном исполнении.
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ОПИСАНИЕ БЛОКОВ «ВЕЗА-КЦКП»

Кор пу са функ ци о наль ных бло ков	сек ций вы -
пол не ны в ви де кар кас ной кон ст рук ции из ри ге лей
и сто ек спе ци аль но го про фи ля, со еди нен ных меж -
ду со бой уг ло вы ми эле мен та ми. В ка че ст ве на руж -
но го ог раж де ния слу жат не съем ные, съем ные
или от кры ва ю щи е ся на пет лях со сто ро ны об слу жи -
ва ния теп ло изо ля ци он ные па не ли.

Па не ли в стан дарт ном ис пол не нии вы пол не ны
из двух оцин ко ван ных сталь ных ли с тов, внутри
панели заполняются полиуретановой пеной.

В случае повышенных требований к пожарной
безопасности про ст ран ст во меж ду обшивками па -
не лей за пол не но труд но воз го ра е мой ми не раль ной
(ба заль то вой) ва той (до 1000 °С) с низ кой ги д ро -
фоб но с тью (не бо лее 1.5% от объ е ма), вы со ки ми
зву ко изо ля ци он ны ми свой ст ва ми сни же ние шу ма
до 30 дБА и низ ким ко эф фи ци ен том теп ло про вод -
но с ти (0.2…0.03 Вт/м. град.).

Меж ду со бой бло ки кон ди ци о не ра со еди ня ют ся
бол та ми, а ус та нов ка па не лей и со еди не ние бло ков
про из во дит ся че рез уп лот ня ю щие про клад ки, что
обес пе чи ва ет из де лию до ста точ ную же ст кость
и гер ме ти за цию вну т рен не го объ е ма.

Кон ди ци о не ры КЦКП	50…100 по став ля ют ся в ра -
зо бра ном ви де.

. Наполнитель панелей —
микроультрасупертонкое базальтовое
волокно из горных пород
или полиуретановая пена

. Высокие звукоизоляционные свойства

. Низкий коэффициент теплопроводности

. Стандартно используются два цвета —
синий и цвет оцинкованной стали

Корпус блока в сборе

Углы алюминиевые и пластиковые

Панели с покрытием с защитной пленкойНаполнитель панелей минеральная вата

Корпуса блоков
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Пред наз на че ны для ус та нов ки на них бло ков
кон ди ци о не ров. Ши ри на ра мы оп ре де ля ет ся ши ри -
ной бло ков, дли на — кон крет ным их на бо ром.
Для ус та нов ки кон ди ци о не ров КЦКП	1.6…8 на би ра -
е мых из функ ци о наль ных бло ков и мо но бло ков
стан дарт но при ме ня ют ся рамы, по индивидуально-
му заказу - ножки. Для ус та нов ки кон ди ци о не ров

КЦКП	10…100 на би ра е мых из функ ци о наль ных бло -
ков и мо но бло ков стан дарт но при ме ня ет ся ра ма.
Для удоб ст ва по груз ки обо ру до ва ния, ра ма и нож -
ки име ют стро по воч ные от вер стия. При за ка зе кон -
ди ци о не ра с блок	ка ме рой фор су ноч но го оро ше ния,
сле ду ет учи ты вать вы со ту ба ка ка ме ры оро ше ния.

Опорные рамы и ножки

Служат для приема и/или смешивания воздуха,
поступающего в кондиционер. Применяются на
передних панелях, блоках приемных и приемно-
смесительных. Корпус клапана изготовлен из оцин-
кованной стали. Створка клапана выполнена из про-
филированного оцинкованного листа. Клапан
имеет специальное пружинное уплотнение по тор-
цам створок. Примыкание створок выполнено в
форме замкнутого уплотнения с расположенным в
зоне примыкания уплотнителем.

Кла па ны мо гут ос на щать ся руч ным или эле к т ри -
че с ким при во дом для ре жи мов про пор ци о наль но го
или двух по зи ци он но го ре гу ли ро ва ния. Эле к т ри че с -
кие при во ды стан дарт но пред ла га ют ся с пру жин -
ным воз вра том, га ран ти ру ю щим за кры тие ло па ток
кла па на при ава рий ном от клю че нии эле к т ро энер -
гии (важ но для зим ней экс плу а та ции). Ось при во да
(12´12мм) мо жет быть рас по ло же на на лю бой сто -
ро не об слу жи ва ния. 

Кла пан раз ме ща ет ся вну т ри или сна ру жи бло ка
и кре пит ся к под во дя щим воз ду хо во дам че рез гиб -
кую встав ку (по став ля ет ся по за про су).
Кондиционеры в «северном» исполнении комплек-
туются клапанами, изготовленными из оцинкован-
ной стали, с расположенным по наружному пери-
метру нагревательным кабелем  и подогреваемым
электроприводом.

Воздухозаборные клапаны
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При ме ня ют ся цен т ро беж ные вен ти ля то ры дву -
сто рон не го вса сы ва ния, ди на ми че с ки урав но ве -
шен ные с ко ле са ми, име ю щи ми ло пат ки за гну тые
впе ред или на зад. По спе ци аль но му за ка зу, при ме -
ня ют ся вен ти ля то ры	сво бод ные ко ле са без спи -
раль но го кор пу са. Ра бо чие ко ле са вен ти ля то ров
дву сто рон не го вса сы ва ния ус та нов ле ны на под -
шип ни ках ка че ния не тре бу ю щих тех ни че с ко го об -
слу жи ва ния. Вен ти ля то ры на об щей ра ме с дви га те -
ля ми ус та нав ли ва ют ся на ре зи но вые ан ти ви б ра ци -
он ные опо ры и со еди ня ют ся с кор пу сом бло ка че рез
гиб кую встав ку, что то же пре дот вра ща ет пе ре да чу
да же ми ни маль ной ви б ра ции от вен ти ля то ра. При -
ме ня ют ся лег кие в об слу жи ва нии шки вы с разъ ем -
ной сту пи цей. Ис поль зу е мые эле к т ро дви га те ли
про из во дят ся в со от вет ст вии с нор ма ти ва ми
ISO 9001, с клас сом изо ля ции B, IP54(44), со еди ня -
ют ся с по мо щью ка че ст вен но го ре мен но го при во да
Optibelt. По за про су вен ти ля то ры ком плек ту ют ся
мно го ско ро ст ны ми дви га те ля ми. На вы хлоп ном от -
вер стии из кон ди ци о не ра ус та нав ли ва ет ся гиб кая
встав ка. 

Блок вентилятора

Вентиляторы двустороннего всасывания
Dколеса=160..1400мм

Эта установка оборудована вентиляторами
ADH�RDH NICOTRA

лицензированными лабораторией “AMCA”

THIS MACHINE IS EQUIPPED WITH ADH	RDH
NICOTRA FANS AMCA LICENSED

Вентилятор — свободное колесо
(ВСК6, ВСК9) Dколеса=250..1250мм

Шкивы со ступицей

Смотровой лючок Передача защищена сеткой
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Блок воздухонагревателя водяного
и парового

Блок воздухонагревателя
электрического

Пред наз на че ны для на гре ва воз ду ха в сек ци ях
кон ди ци о не ра пер во го и вто ро го по до гре ва за счет
вы нуж ден ной кон век ции в по верх но ст ных теп ло об -
мен ных ап па ра тах.

Теп ло об мен ни ки кон ди ци о не ров КЦКП пред -
став ля ют со бой мно го ряд ный пу чок мед ных бес -
шов ных труб, оре б рен ных го ф ри ро ван ны ми пла с -
ти на ми из алю ми ни е вой фоль ги и за клю чен ных
в кар кас из оцин ко ван ной ста ли.

В ка че ст ве теп ло но си те ля при ме ня ют ся го ря чая
и пе ре гре тая во да с тем пе ра ту рой до 180 °С и пар
до 150 °C. Под вод теп ло но си те ля — во да осу ще ств -
ля ет ся, как пра ви ло, к ниж не му па т руб ку. Под вод
теп ло но си те ля — пар осу ще ств ля ет ся, как пра ви ло,
к верх не му па т руб ку. Блок пред наз на чен для го ри -
зон таль но го те че ния воз ду ха. Кон ст рук ция бло ка
поз во ля ет обес пе чить как пря мо точ ную, так и про -
ти во точ ную схе му дви же ния теп ло об ме ни ва ю щих ся
сред. Бло ки из го тав ли ва ют ся так же и с об вод ны ми
ка на ла ми, ос на щен ны ми руч ным или эле к т ри че с -
ким при во да ми. Теп ло об мен ни ки ус та нав ли ва ют ся
в бло ке на на прав ля ю щих рель сах, поз во ля ю щих
пол но стью вы дви гать его для ос мо т ра. Па т руб ки
все гда вы ве де ны на сто ро ну об слу жи ва ния, уп лот -
не ны ре зи но вы ми про клад ка ми в ме с тах про хо да
сквозь па нель, име ют слив ные и воз ду хо вы пу ск ные
проб ки. При со е ди не ние теп ло об мен ни ков к се ти
теп ло снаб же ния воз мож но на резь бе, флан цах,
свар ке. Все теп ло об мен ни ки ис пы ты ва ют ся сжа тым
воз ду хом под во дой дав ле нием 1,8 МПа. Про из вод -
ст во теп ло об мен ни ков по ин ди ви ду аль ным за про -
сам за каз чи ка поз во ля ет до бить ся мак си маль но
вы со ко го уров ня энер го сбе ре же ния в про цес се экс -
плу а та ции, что яв ля ет ся от ли чи тель ной чер той кон -
ди ци о не ров про из вод ст ва «ВЕ ЗА».

При ме ня ют ся эле к тро на гре ва те ли труб ча тые
оре б рен ные (ТЭН), со еди нен ные меж ду со бой
«звез дой», ко то рые мо гут вклю чать ся сту пе ня ми
с мощ но с тью 33; 66,5; 100% от ус та нов лен ной. Эле -
к тро на гре ва те ли вну т ри сек ции со еди не ны па рал -
лель но. Кор пус эле к тро на гре ва те ля из го тав ли ва ет -
ся из оцин ко ван ной ста ли. Тем пе ра ту ра на по верх -
но с ти оре б ре ния не пре вы шает 190 °С. Для за щи ты
от пе ре гре ва ис поль зу ет ся ре ле тем пе ра ту ры ТРМ	11
(по за ка зу). Степень за щи ты от по ра же ния эле к т ри -
че с ким то ком долж на со от вет ст во вать клас -
су 1 по ГОСТ 12.2.007.0. На кор пу се эле к т ро ка ло ри -
фе ра пре ду с мо т ре на клем ма «зем ля».

Блок электрокалорифера с симисторным управ-
лением предназначен для плавного регулирования
во всем диапазоне  мощности электрокалорифера,
и является функционально законченным силовым
устройством управления электрокалорифером.

Основные преимущества по сравнению с дис-
кретным управлением.

1. Более высокая точность поддержания задан-
ной температуры ±1 °С. 

2. Потребляемая мощность электроэнергии все-
гда соответствует необходимой.

3. Повышение срока эксплуатации контакторов.
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Пред наз на че ны для ох лаж де ния (осу ше ния)
воз ду ха за счет вы нуж ден ной кон век ции воз ду ха
в пла с тин ча тых теп ло об мен ни ках с ис поль зо ва ни -
ем во дя ных хо ло диль ных ус та но вок и ком прес сор -
но	кон ден са тор ных сек ций. Пред став ля ют со бой
упо мя ну тые вы ше мед но	алю ми ни е вые теп ло об -
мен ни ки, в труб ки ко то рых по да ет ся хо лод ная во -
да, фре он R22 и дру гие хла да ген ты. Стан дарт но ос -
на ща ют ся под до ном, се па ра то ром, и си фо ном. Се -
па ра тор — кап ле у ло ви тель из го тав ли ва ет ся из по -
ли про пи ле но во го про фи ля REHAU или PROFILEX
и ус та нав ли ва ет ся при ско ро стях дви же ния воз ду ха
бо лее 2,5 м/с. Ре ко мен ду е мая ско рость дви же ния
воз ду ха до 4 м/с. Фре о но вый воз ду хо ох ла ди тель
от ли ча ет ся от во дя но го кон ст рук ци ей под во дов
хла да ген та и рас пре де ли тель ным уз лом (па у ком).
Кол лек то ры фре о но во го ис па ри те ля из го тав ли ва -
ют ся из мед ных труб. 

Блок воздухоохладителя
водяного и фреонового
(с непосредственным испарением)

Бло ки пред ла га ют ся для ком плек та ции кон ди ци -
о не ров КЦКП	3.15…20. Бло ки ос на ще ны мед -
но	алю ми ни е вым теп ло об мен ни ком (ис па ри те -
лем), пред наз на чен ным для не по сред ст вен но го ис -
па ре ния хла да ген та (фре о на) и встро ен ным ком -
прес со ром. Ис па ри те ли обо ру до ва ны под до ном
для сбо ра кон ден са та и кап ле у ло ви те лем (при ра -
бо те на ско ро стях бо лее 2,5 м/с). Под дон ос на щен
си фо ном (ги д ро за тво ром). Блок со дер жит встро ен -
ный хо ло диль ный кон тур с эле мен та ми ав то ма ти ки.

Все труб ные под клю че ния про из во дят ся в за вод -
ских ус ло ви ях, бла го да ря че му до сти га ет ся вы со кая на -
деж ность из де лия. До пол ни тель но пред ла га ют ся кон -
ден са то ры соб ст вен но го про из вод ст ва ти па МА ВО.К.

Блок компрессорно�испарительный ВКИ

Кон ди ци о не ры КЦКП ком плек ту ют ся бло ка ми
ячей ко вых филь т ров (гру бой очи ст ки, класс G2, G3)
или кар ман ных филь т ров (гру бой или тон кой очи -
ст ки, класс G4…F9). Ячей ко вые филь т ры пред наз на -
че ны для очи ст ки ат мо сфер но го или ре цир ку ля ци -
он но го воз ду ха с за пы лен но с тью бо лее 1 мг/м3,
кар ман ные – в пре де лах 0,5…1 мг/ м3 (гру бой очи ст -
ки) или ме нее 0,5 мг/ м3 (тон кой очи ст ки). Кар ма ны
по след них из го тав ли ва ют ся нор маль ной и уве ли -
чен ной дли ны из раз лич ных ма те ри а лов. Воз мож но
при ме не ние мно го сту пен ча той очи ст ки воз ду ха,
сов ме щен ной или раз дель ной. Кон ди ци о не ры
КЦКП пре ду с ма т ри ва ют очи ст ку ат мо сфер но го воз -
ду ха до клас са F9. Не об хо ди мость бо лее вы со кой
сте пе ни очи ст ки воз ду ха обес пе чи ва ет ся вне кон ди -
ци о не ра. Филь т ру ю щие эле мен ты мон ти ру ют ся
в ра мы, ус та нав ли ва ют ся на на прав ля ю щие рель сы
и вы ни ма ют ся со сто ро ны об слу жи ва ния.

В кон ди ци о не рах КЦКП	50 и боль ше филь т ру ю -
щая па нель со би ра ет ся вну т ри кор пу са, где фильтр
встав ля ет ся в мон таж ные ра мы и кре пит ся спе ци -
аль ны ми пру жи на ми.

Блок фильтров

Удобные
в облуживании

фильтры

Вни ма ние!
При мон та же с бло ком воз ду хо ох ла ди те ля пре ду с ма т ри вать до пол ни тель ные ра мы,
учи ты ва ю щие вы со ту си фо нов

Блок ВКИ
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Блоки теплоутилизации

Блок�камера промежуточная

Для це лей энер го сбе ре же ния на по до грев при -
точ но го воз ду ха при ме ня ют ся раз лич ные ва ри ан ты
теп ло ути ли за ции:

— Блок с ре ку пе ра тив ным пе ре кре ст -
но�поточ ным пла с тин ча тым теп ло об мен ни -
ком, в ко то ром два по то ка воз ду ха при точ ный и
вы тяж ной пол но стью раз де ле ны. При ме ним
при не по сред ст вен ной ком по нов ке при точ ной
и вы тяж ной ус та но вок. В ря де бло ков кон ст рук тив -
но пре ду с мо т ре ны ме ры про тив их об мер за ния, на -
при мер, пу тем ус т рой ст ва об вод ных ка на лов, раз -
де ле ни ем по верх но с ти теп ло об ме на на уча ст ки,
при ме не ни ем спе ци аль ных средств ав то ма ти за ции.
Дат чик тем пе ра ту ры, уп рав ля ю щий при во дом кла -
па на об вод но го канала, на прав ля ет часть хо лод но -
го воз ду ха ми мо теп ло об мен ни ка и сни жа ет риск
за мер за ния кон ден са та вы па да ю ще го из теп ло го
уда ля е мо го воз ду ха. Под теп ло об мен ни ком на вы -
хо де вы тяж но го воз ду ха ус та нав ли ва ет ся под до н с
па т руб ком для сли ва кон ден са та. Эф фек тив ность
теп ло ути ли за ции до 70%.

— Блок с ре ге не ра тив ным вра ща ю щим ся
теп ло об мен ни ком. Дан ный тип теп ло ути ли за то ра
при ме ним при не по сред ст вен ной ком по нов ке при -
точ ной и вы тяж ной ус та но вок и до пу с ка ет не ко то -
рое сме ше ние при точ но го воз ду ха с очи щен ным
вы брос ным. Ро тор (теп ло об мен ни ка) вра ща ет ся
эле к т ро дви га те лем с ре гу ли ру е мым чис лом обо ро -
тов. При уг ро зе об мер за ния теп ло об мен ни ка чис ло
обо ро тов сни жа ет ся. Воз мож но ус т рой ст во об вод -
ных ка на лов вне бло ка, ли бо пря мой ре цир ку ля ции
в ка че ст ве ме ры сни же ния его об мер за ния. Це ле со -
об раз но пре ду с мо т реть про ме жу точ ные сек ции
для его об слу жи ва ния. Эф фек тив ность теп ло ути ли -
за ции до 80%.

— Блок с про ме жу точ ным теп ло но си те лем.
Со сто ит из стан дарт ных бло ков воз ду хо на гре ва те ля
и воз ду хо ох ла ди те ля, на ба зе мед но	алю ми ни е вых
теп ло об мен ни ков, мон ти ру е мых, со от вет ст вен но,
в при точ ной и вы тяж ной вен ти ля ци он ных си с те мах.
В ка че ст ве теп ло но си те ля ис поль зу ют ся водные
рас тво ры гли ко ля и эти лен г ли ко ля раз лич ных кон -
цен т ра ций. Вен ти ля ци он ные си с те мы мо гут сто ять
на зна чи тель ном уда ле нии друг от дру га. Блок
не на кла ды ва ет ог ра ни че ний на ко ли че ст во и вза -
им ное рас по ло же ние си с тем при то ка и вы бро са.
При не об хо ди мо с ти, воз ду хо на гре ва те ли и воз ду -
хо ох ла ди те ли мо гут вы пол нять ся с об вод ны ми ка -
на ла ми. Эф фек тив ность теп ло ути ли за ции до 55%.
По за про су по став ля ют ся цир ку ля ци он ный на сос,
трех хо до вой кла пан с эле к т ро при во дом (ука зы ва -
ет ся при за ка зе ав то ма ти ки).

Слу жит для фор ми ро ва ния по то ка воз ду ха, из -
ме не ния его на прав ле ния, а так же для про ве де ния
тех ни че с ко го об слу жи ва ния кон ди ци о не ров. Мо -
жет вы пол нять ся стан дарт ной дли ны (по ка та ло гу)
и не стан дарт ной.
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Пред ла га ют ся к при ме не нию раз ные ти пы ув -
лаж ни те лей:

— Блок— ка ме ра фор су ноч но го оро ше ния –
пред наз на че на для ис па ри тель но го ох лаж де ния
и ув лаж не ния воз ду ха в ади а ба ти че с ком ре жи ме.
Ком плек ту ет ся пла с ти ко вы ми фор сун ка ми, пла с ти -
на ми воз ду хо ра с пре де ле ния и кап ле у ло ви те лем.
Су ще ст ву ет три ис пол не ния по ко эф фи ци ен ту ади а -
ба ти че с кой эф фек тив но с ти — 65, 85, 95% (при но -
ми наль ной воз ду хо про из во ди тель но с ти), что обес -
пе чи ва ет ся фик си ро ван ным рас хо дом во ды че рез
фор сун ки. На прав ле ние рас пы ла во ды из фор су нок
— встреч ное. Тре бу е мые рас ход и дав ле ние во ды
пе ред фор сун ка ми обес пе чи ва ют ус та нов кой дрос -
се ля или на лад кой се ти во до снаб же ния. Бак вы не -
сен за га ба ри ты ка ме ры (по вы со те). Cо сто ро ны об -
слу жи ва ния па нель снаб жа ет ся смо т ро вым ок ном
для кон тро ля ра бо ты оро си тель ной си с те мы. По за -
про су, ка ме ра ком плек ту ет ся на со сом или на со сом
и внеш ней труб ной об вяз кой.

— Блок — ка ме ра со то во го ув лаж не ния –
пред наз на че на для ис па ри тель но го ох лаж де ния и
ув лаж не ния воз ду ха в ади а ба ти че с ком ре жи ме
с ко эф фи ци ен та ми ади а ба ти че с кой эф фек тив но с ти
— 65, 85, 95%. На со сы име ют низ кую по треб ля е мую
мощ ность. Со то вая кас се та, на сос, под дон, кап ле у -
ло ви тель — ус та нав ли ва ют ся вну т ри ка ме ры.
Для за щи ты со то вых кас сет от за со ре ния, по сту па ю -
щий воз дух дол жен быть от филь т ро ван до сте пе ни
не ни же G3. Во да, по сту па ю щая в блок из во до про -
вод ной се ти, долж на быть до пол ни тель но от филь т -
ро ва на. Ор га ни зо ван ный слив во ды поз во ля ет под -
дер жи вать на до пу с ти мом уров не кон цен т ра цию
со лей и ми не ра лов в ба ке. В кон ди ци о не рах
до КЦКП	25 со то вый ув лаж ни тель ус та нав ли ва ет ся
на на прав ля ю щих и вы дви га ет ся для об слу жи ва -
ния. Це ле со об раз но пре ду с мо т реть про ме жу точ ные
сек ции для об слу жи ва ния кон ди ци о не ров
от КЦКП	25 и боль ше. В кон ди ци о не рах
от КЦКП	50 ув лаж ни те ли по став ля ют ся в ра зо бран -
ном ви де и со би ра ют ся на ме с те мон та жа кон ди ци -
о не ра.

Обеззараживание воды.
В условиях централизованного водоснабжения

присутствие патогенных микроорганизмов в пить-
евой воде может послужить причиной массового
заболевания населения, поэтому к обеззаражива-
нию питьевой воды, как подземных, так и природ-
ных водоисточников предъявляются очень высокие
требования. Не менее актуален вопрос обеззаражи-
вания питьевой воды в системах децентрализован-
ного и индивидуального водоснабжения.
Бытующее мнение о безопасности подземной воды,
в настоящее время не обосновано и в условиях
отсутствия регулярного контроля качества воды
основная ответственность за безопасность питьевой
воды ложиться на надежность системы обеззара-
живания.

Принцип работы различных установок по УФ-
обеззараживанию воды прост: вода, проходя через
камеру обеззараживания, непрерывно подвергает-
ся облучению ультрафиолетом, который убивает
все находящиеся в воде микроорганизмы (бакте-
рии,вирусы, простейшие и т.д.). Внутри камеры
располагаются бактерицидные лампы, заключен-
ные в прочные кварцевые чехлы, которые исклю-
чают контакт УФ-лампы с водой.

Форсунки

Блоки увлажнительные
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Блок Обеззараживания воздуха (БОВ)

Блок Обеззараживания Воздуха(БОВ) предна-
значен для очистки воздуха от живых организмов и
вирусов используя специальное УФ - излучение.

Конструкция БОВ состоит из несущего каркасно-
го корпуса блока и выдвигающейся вбок секции с
лампами 75Вт.Внутренние обшивки панели и
выдвигающиеся секции изготовлены из нержавею-
щей стали. В зависимости от типоразмера КЦКП
лампы размещаются вдоль потока или поперек вер-
тикально. На боковой панели закреплен блок
управления питанием с высоковольтными кабеля-
ми. Сами лампы поставляются отдельно в картон-
ной коробке и монтируются на месте в БОВ собран-
ный в составе КЦКП.   

Важно – при обработке большего количества
воздуха удельная доза переданная в поток умень-
шается и соответственно обеспечиваемая БОВом
категория помещения должна быть понижена,
таким образом нельзя взяв блок определенного
типа утверждать что всегда будет обеспечена
заданная категория. Такое свойство  БОВов в соста-
ве ЦК следует из разных скоростей воздуха.
Рекомендуется не превышать скорость 3.0-3.5
М/сек. 

Использование БОВов допустимо не только в
составе КЦКП на притоке или вытяжке, но и по
отдельности в таком случае он используется как
самостоятельный доводчик и целесообразна
дополнительная установка фильтра.  

Количество ламп, устанавливаемых в БОВ рас-
считано по методике норматива Р 3.1.683-98
«Использование ультрафиолетового излучения для
обеззараживания воздуха и поверхностей в поме-
щениях» с учетом помещений 1-2-3 категорий по
уровню обеззараживания воздуха соответственно с
99.9%-99%-95%-90%-85% эффективностью
поражения микроорганизмов в воздухе.

Количество ламп и их расположение опреде-
ляется производительностью установки, а также
типом и качеством обрабатываемой воды. 

В комплект поставки входит:
- корпус установки с лампами;
- пульт управления и контроля;
- ЗИП;
- эксплуатационная и сопроводительная доку-

ментация, сертификаты.
— Блок — ка ме ра па ро во го ув лаж не ния –

пред наз на че на для ув лаж не ния воз ду ха па ром. Па -
ро ге не ра тор пол но стью ав то но мен, по став ля ет ся в
ком плек те со шлан га ми па ро про во дов и кон ден са -
то от во да, дат чи ком влаж но с ти, шка фом уп рав ле -
ния. Па ро ге не ра то ры мо гут вы ра ба ты вать 30, 50, 75
(стан дарт ная на ст рой ка), 100% па ра от но ми наль -
ной про из во ди тель но с ти. Па ро ге не ра тор ус та нав -
ли ва ет ся вне кон ди ци о не ра и со еди ня ет ся с ка ме -
рой па ро во го ув лаж не ния по сред ст вом па ро про во -
дов. Ка ме ру ув лаж не ния сле ду ет раз ме щать
последней по хо ду воз ду ха.
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При ме ня ют ся для умень ше ния уров ня аэ ро ди на -
ми че с ко го и ме ха ни че с ко го шу ма, со зда ва е мо го
ра бо та ю щим обо ру до ва ни ем кон ди ци о не ра. Со -
сто ит из пла с тин из оцин ко ван ной ста ли, за пол нен -
ных сло я ми зву ко по гло ща ю щей ог не стой кой ми не -
раль ной ва ты. Ми не раль ная ва та по кры та сло ем ис -
кус ст вен но го во лок на, пре пят ст ву ю ще го уно су
частиц по то ком воз ду ха. Бло ки шу мо глу ше ния мо -
гут быть ус та нов ле ны, как на вхо де в кон ди ци о нер,
так и на вы хо де из не го.

В по след нем слу чае, пе ред шу мо глу ши те лем
рас по ла га ет ся про ме жу точ ная сек ция для рас пре -
де ле ния по то ка воз ду ха из вы хлоп но го от вер стия
вен ти ля то ра а так же для раз ме ще ния об те ка те лей
шу мо глу ши те ля. Про ме жу точ ная (вы ход ная сек -
ция) сек ция по сле шу мо глу ши те ля пре ду с ма т ри ва -
ет ся по не об хо ди мо с ти и за ка зы ва ет ся до пол ни -
тель но.

До пол ни тель но по став ля ют ся:
— мяг кие или же ст кие встав ки,
— об рат ный фла нец для креп ле ния воз ду хо за бор -

но го кла па на к воз ду хо во ду,
— по вы си тель ный на сос для фор су ноч ной ка ме ры,
— флан цы и от вет ные флан цы для под клю че ния

теп ло об мен ни ков,
— про бо ры ав то ма ти че с ко го кон тро ля и ре гу ли ро -

ва ния.
— эле к т ро ап па ра ту ра уп рав ле ния и щи тов,
— хо ло диль ные ма ши ны.

Блок шу мо глу ше ния

До пол ни тель ное обо ру до ва ние

1-я категория: Операционные блоки, стерильные
зоны, палаты роддомов, палаты для детей

2-я категория: Фармацифтические производ-
ства, лаборатории, реанимационные палаты, пере-
вязочные

3-я категория: Обычные палаты больниц и про-
филакториев (ЛПУ) (не входящие в 1-ю и 2-ю кате-
гории), детские комнаты , школьные классы , поме-
щения с длительным пребыванием большого коли-
чества людей как общественных так и промышлен-
ных зданий.
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1ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

1.1. Функциональные блоки

1.1.1. Блоки воздухоприемные и смесительные

Передние панели с клапаном

Кон ди ци о не ры об ще про мы ш лен но го ис пол не -
ния пред наз на че ны для ис поль зо ва ния в си с те мах
вен ти ля ции, кон ди ци о ни ро ва ния и воз душ но го
отоп ле ния про мы ш лен ных и граж дан ских зда ний
раз лич но го на зна че ния. Раз ме ща ют ся толь ко вну т -
ри зда ний (улич ные кон ди ци о не ры — см. спе ци аль -
ное ипол не ние).

Кар кас кон ди ци о не ров из го тав ли ва ют из алю -
ми ни е во го про фи ля №30 для КЦКП	1.6…8, №50 для
КЦКП	10…40 и №70 для КЦКП	50…100. Па не ли ти па
«сэнд вич» име ют тол щи ну 25 мм
для КЦКП	1.6…40 и 50 мм для КЦКП	50…100. 

Па не ли из го тав ли ва ют ся из ли с то вой оцин ко ван -
ной ста ли тол щи ной 0,55…1,0 мм, меж ду ко то ры ми по -
меща ют теп ло изо ля тор в ви де пе но по ли у ре та но во го
ма те ри а ла. В тех ни че с ки обос но ван ных слу ча ях в ка -
че ст ве на пол ни те ля мо жет ис поль зо вать ся ми к ро уль т -
ра су пер тон кое ба заль то вое во лок но. По тре бо ва нию
за каз чи ка внеш ние и (или) вну т рен ние по верх но с ти
па не лей мо гут быть ок ра ше ны по рош ко вой кра с кой.

КЦКП	1.6…40 со сто ят как из от дель ных функ ци о -
наль ных бло ков, так и из мо но бло ков, вы пол ня ю -
щих две и бо лее опе ра ции по об ра бот ке воз ду ха.
В со став КЦКП	50…100 вхо дят толь ко функ ци о наль -
ные бло ки. 
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Блоки с вертикальным клапаном

Блоки с горизонтальным клапаном
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Технические характеристики

Блоки с двумя клапанами

Начальное аэродинамическое сопротивление,
Па, (кгс/м2)
Конечное аэродинамическое сопротивление,
Па, (кгс/м2)
Средняя эффективность очистки по весу,%

в марке фильтра "ХХ ..код габаритов ячейки: 66-592х592 мм, 36-287х592 мм, 33-287х287 мм

Фильтрующий
материал
Марка
фильтра

стекловолокнистый

материал

ФВП-I-ХХ-48-G3

90-95

130

40

250

108

250 250 250 250

30 22 27 59

58 60-65 80 90 95

ФВП-I
G3 G3 G3 G4 G5G2

ФВП-III ФВП-Мет-II ФВКас-III

ФВП-III-XX-32-G3 ФВП-Мет-II-

XX-48-G2

ФВП-МФВКас-III -

XX-48-G3(G4,F5)

винипластовые

сетки

металлические

 сетки

гофрированный

полиэстер

1.1.2. Блоки фильтров

Блоки ячейковых фильтров
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Технические характеристики

Блоки карманных фильтров

кондиционер марка фильтра класс кл-во, шт площадь, м
КЦКП-1,6 1 1,1

G4,
F5,
F6

F7,
F8,
F9

ФВК-36-360-3-G 2,2ФВК-36-600-3-G
КЦКП-3,15 1 2,2ФВК-66-360-6-G 4,4ФВК-66-600-6-G

КЦКП-5
1 1,1ФВК-36-360-3-G 2,2ФВК-36-600-3-G
1 2,2ФВК-66-360-6-G 4,4ФВК-66-600-6-G

КЦКП-6,3 2 4,4ФВК-66-360-6-G 8,8ФВК-66-600-6-G

КЦКП-8-1
1 1,1ФВК-36-360-3-G 2,2ФВК-36-600-3-G
2 4,4ФВК-66-360-6-G 8,8ФВК-66-600-6-G

КЦКП-8
1 1,1ФВК-33-360-3-G 2,2ФВК-33-600-3-G
2 2,2ФВК-36-360-3-G 4,4ФВК-36-600-3-G
1 2,2ФВК-66-360-6-G 4,4ФВК-66-600-6-G

КЦКП-10
2 2,2ФВК-36-360-3-G 4,4ФВК-36-600-3-G
2 4,4ФВК-66-360-6-G 8,8ФВК-66-600-6-G

КЦКП-12,5 4 8,8ФВК-66-360-6-G 17,6ФВК-66-600-6-G

КЦКП-16
2 2,2ФВК-36-360-3-G 4,4ФВК-36-600-3-G
4 8,8ФВК-66-360-6-G 17,6ФВК-66-600-6-G

КЦКП-20 6 13,2ФВК-66-360-6-G 26,4ФВК-66-600-6-G

КЦКП-25
3 3,3ФВК-36-360-3-G 6,6ФВК-36-600-3-G
6 13,2ФВК-66-360-6-G 26,4ФВК-66-600-6-G

КЦКП-31,5 9 19,8ФВК-66-360-6-G 39,6ФВК-66-600-6-G

КЦКП-40
3 3,3ФВК-36-360-3-G 6,6ФВК-36-600-3-G
9 19,8ФВК-66-360-6-G 39,6ФВК-66-600-6-G

КЦКП-50
4 4,4ФВК-36-360-3-G 8,8ФВК-36-600-3-G
12 26,4ФВК-66-360-6-G 52,8ФВК-66-600-6-G

КЦКП-63 16 35,2ФВК-66-360-6-G 70,4ФВК-66-600-6-G
КЦКП-80 20 44ФВК-66-360-6-G 88ФВК-66-600-6-G
КЦКП-100

Фильтры G4, F5, F6 выполнены с длиной карманов 360 мм, фильтры F7, F8, F9-600 мм.
Фильтры ФВК-66 выполнены с 6-ю карманами, 592х592 мм.
Фильтры ФВК-36 выполнены с 3-мя карманами, 287х592 мм, фильтры ФВК-33 с 3-мя карманами, 287х287 мм.
Рамки всех карманных фильтров выполняют шириной 25 мм.

24

1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
4
2
4
6
3
6
9
3
9
4
12
16
20
2452,8ФВК-66-360-6-G 105,6ФВК-66-600-6-G

2 марка фильтра класс кл-во, шт площадь, м2

Фильтры

начальное аэродин. сопротивление, Па 32
250
>90

103
450

40…45

104
450

60…65

140
450

80…85

155
450

90…95

212
450
>95

конечное аэродин. сопротивление, Па
средняя эффективность очистки по весу,%
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определяется заводом

1.1.3. Блоки воздухонагревателей 

Блоки воздухонагревателей водяные Исполнение с обводным каналом

Без обводного канала

Технические характеристики
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Примечание:
. Число рядов трубок по ходу воздуха, шт (1…4)
. * В обозначении: 

с — число рядов трубок; 
d,d — шаг расположения пластин; 
ff — приведенное число ходов — определяется расчетом; 
е — исполнение (прав., лев.) — задается заказчиком.

. ** Рассчитаны при номинальной воздухопроизводительности, температуре теплоносителя 150° С
и воздуха минус 26° С.

С обводным каналом

Блоки воздухонагревателей паровые
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Примечание:
. Число рядов трубок по ходу воздуха, шт (1…4)
. * В обозначении: 

с — число рядов трубок; 
d,d — шаг расположения пластин; 
ff — приведенное число ходов — определяется расчетом; 
е — исполнение (прав., лев.) — задается заказчиком.

. ** Рассчитаны при номинальной воздухопроизводительности, температуре теплоносителя 150° С
и воздуха минус 26° С.

Примечание:
. Число рядов трубок по ходу воздуха, шт (1…4)
. * В обозначении: 

с — число рядов трубок; 
d,d — шаг расположения пластин; 
е — исполнение (прав., лев.) — задается заказчиком.

. ** Рассчитаны при номинальной воздухопроизводительности, температуре теплоносителя 150° С
и воздуха минус 26° С.

С обводным каналом

Без обводного канала

Технические характеристики
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Блоки воздухонагревателей электрические

Примечание:
. * Количество ступеней — 5(17,1 кВт, 25,65 кВт, 34,2 кВт, 68,4 кВт, 76,65 кВт.)

Блоки воздухонагревателей электрические с симисторным регулятором мощности

L

Í

Âîç
äóõ

Âîç
äóõ

H1

L

Í

Âîç
äóõ

Âîç
äóõ

H1

Размер, мм 1,6 3,15 5 6,3 8-1 8 10 12.5
B 700 700 1000 1300 1600 1000 1300 1300
H 450 800 800 800 800 1090 1090 1400
L

H1
Масса, кг 39.2 66.7 83.3 104.8 123.3 119.3 133.5 142

Кол-во секций
Напряжение, В

Мощность одного ТЭНа, кВт 0.75 0.75 1.28 1.8 2.31 1.28 1.8 1.8
Мощность однорядных эл. калориферов, кВт 6.75 13.5 23 32.4 41.6 38.4 43.2 59.4
Мощность двухрядных эл. калориферов, кВт 13.5 27 46 64.8 83.2 76.8 97.2 118.8
Мощность трёхрядных эл. калориферов, кВт 20.25 40.5 69 97.5 124.8 103.7 135 178.2

470 510

220

100 150

3
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1.1.4. Блоки воздухоохладителей жидкостные

Полное давление
вентилятора, Па

Устройство дренажа
Каж дый кон ди ци о нер с воз ду хо ох ла ди те лем ком плек ту ет ся си фо ном (ги д ро за тво ром), обес пе чи ва ю щим

слив кон ден са та в дре наж ную си с те му.

Технические характеристики

Примечание:
. Число рядов трубок по ходу воздуха, шт (1…16)
. * В обозначении: 

с — число рядов трубок; 
ff — приведенное число ходов — определяется расчетом; 
е — исполнение (прав., лев.) — задается заказчиком.

. ** Рассчитаны при номинальной воздухопроизводительности, температуре теплоносителя 6° С
и воздуха 28° С.
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1.1.5. Блоки воздухоохладителей (с непосредственным испарением)

Блоки с одноконтурным фреоновым испарителем

Блоки воздухоохладителя компрессорно�испарительные

В от ли чие от во дя ных ох ла ди те лей, прак ти че с ки
не за ви ся щих от ви да хо ло диль ной стан ции, все ви -
ды фре о но вых ис па ри те лей про ек ти ру е мые в со ста -
ве КЦКП тре бу ют ад рес ной при вяз ки к кон крет но му
ти пу хо ло диль ной ма ши ны по мощ но с ти, мар ке
хла да ген та, ко ли че ст ву кон ту ров(ком прес со ров),
спо со бу уп рав ле ния.

На и бо лее об ще при ня тый ва ри ант ком по нов ки
си с те мы сле ду ю щий:

. КЦКП с од но кон тур ным фре о но вым ис па ри -
те лем и соб ст вен ной си с те мой ав то ма ти ки; 

. Ком прес сор но	кон ден са тор ный аг ре гат
с воз душ ным ох лаж де ни ем;

. Дат чик тем пе ра ту ры воз ду ха ти па тер мо стат
ком нат ный или ка наль ный. 

Блок со сто ит из пол но стью встра и ва е мо го фрео -
но во го ис па ри те ля и пол но цен ной хо ло диль ной ма -
ши ны, со сто я щей из гер ме тич но го спи раль но го ком -

прес со ра, ре си ве ра, ТРВ и дру гих эле мен тов не об хо -
ди мых для ав то ном но го функ ци о ни ро ва ния.

Примечание:
. * Длина блоков ВКИ с мощностью 51, 66, кВт составляет L = 1955 мм
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При ме ча ние:
. * Па ра ме т ры хо ло до про из во ди тель но с ти ука за ны при Ткип = 7 С°, Тконд = 50 С°, пе ре грев 11К, пе ре ох -

лаж де ние 7К; ** без хла да ген та;
. Для обес пе че ния ра бо ты та кой хо ло диль ной ма ши ны не об хо ди мо под ве с ти эле к т ро пи та ние и под со е ди нить вы -

нос ной кон ден са тор воз душ но го ох лаж де ния ти па МА ВО про из вод ст ва «ВЕ ЗА». Кон ден са то ры ре ко мен ду ет ся ус та нав ли -
вать на рас сто я нии до 10 м и на вы со ту до 3 м от кон ди ци о не ра.

ОБЩАЯ Функциональная схема ВКИ



кцкп

35

Блоки теплоутилизаторов с пластинчатым теплообменником

1.1.6. Блоки теплоутилизации

Блоки с промежуточным теплоносителем

Кон ст рук ция УВНВ ути ли за тор но го воз ду хо на -
гре ва те ля во дя но го (жид ко ст но го) или «пред ва ри -
тель но го на гре ва те ля» пред став ля ет со бой
4	 х ряд ный мед но	алю ми ни е вый теп ло об мен ник
с ша гом пла с тин 1,8 мм, пол но стью ана ло гич ный
сек ции стан дарт но го на гре ва те ля (см. раз -
дел 1.1.3.1.) и тре бу ет ус та нов ки пред ва ри тель но го
воз душ но го филь т ра для за щи ты от за гряз не ния. 

Кон ст рук ция УВОВ ути ли за тор но го воз ду хо ох ла -
ди те ля во дя но го (жид ко ст но го) или «теп лоиз в ле ка -
ю ще го ох ла ди те ля пред ва ри тель но го на гре ва те ля»
пред став ля ет со бой 6	ти ряд ный мед но	алю ми ни е -
вый теп ло об мен ник с ша гом пла с тин 2,5 мм, пол но -
стью ана ло гич ный сек ции стан дарт но го ох ла ди те ля
(см. раз дел 1.1.4.), ко то рый со дер жит встро ен ный
под дон и се па ра тор для от во да кон ден са та. Обя за -
тель на ус та нов ка на вы ров нен ном по то ке воз ду ха,
на при мер перед вен ти ля то ром или по сле глу ши те -
ля. Кол лек то ра стан дарт но вы пол ня ют ся сталь ны ми
с резь бой (по спец. ис пол не нию мед ные).

Для по лу че ния мак си маль но го КПД ути ли за ции

мо гут по став лять ся сек ции
УВОВ и УВНВ с дру гим ко ли че -
ст вом ря дов. Пре дель ные ус ло -
вия для бе зо пас ной экс плу а та -
ции си с те мы без об мер за ния
теп лоиз вле ка ю ще го ох ла ди те -
ля со от вет ст ву ют та кой тем пе -
ра ту ре гли ко ля на вхо де
в УВОВ, при ко то рой тем пе ра -
ту ра по верх но с ти теп ло об ме на
вы ше 0 °С. Дан ный па ра метр
с обо зна че ни ем Тст — тем пе ра -
ту ра стен ки, вы во дит ся в про -
грам ме для под бо ра «CuAL».
При на ст рой ке ав то ма ти че с ко го
ре гу ля то ра рас хо да под ме ши -
ва е мо го гли ко ля ус та нав ли ва ет ся же ла е мая бе зо пас -
ная тем пе ра ту ра вхо дя ще го в УВОВ гли ко ля, на при мер
до минус 5 °С, при ко то рой не бу дет по яв лять ся иней
на пла с ти нах УВОВ.
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Блоки теплоутилизаторов с вращающимся теплообменником

1.1.7. Блок�камеры увлажнительные

Блок�камера форсуночного орошения
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Технические характеристики

Примечание:
. Соединения Dy1,Dy2 и Dy3 выполнены под соответствующие стандартные фланцы
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Технические характеристики

Блок�камера сотового увлажнения

Примечание:
. Обозначения: С — длина блока (без каплеуловителя), D — длина сотового оросителя, Х — длина бака,

N — мощность, U — напряжение.
. * — сухая/мокрая
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Расход воды

Блок�камера парового увлажнения

Примечание:
. n — количество парораздатчиков устанавливаемых в секции пароувлажнения определяется расчетом.
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Вни ма ние!
В за ви си мо с ти от длины па ро про во дов, тем пе ра ту ры воз ду ха и тре бу е мой сте пе ни ув лаж не ния, оп ре де лен -

ная часть па ра, в ви де кон ден са та, ухо дит в ка на ли за цию не со зда вая ре аль но го ув лаж нен но го эф фек та. Мас -
штаб та ких  по терь мо жет со став лять 5…25%, определяется расчетом.

Технические характеристики парогенераторов

Схематическое устройство односекционного парогенератора

А — указатель уровня воды
В — блок управления
С — электроды
D — перелив
Е — паровой генератор
F — наполнение
G — слив

Парогенераторы

Монтаж паро� и конденсатопроводов в камере пароувлажнения
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Â

Í

L H1

f

f1

1.1.8. Блоки вентиляторные
КЦКП  1.6…8

КЦКП�10…100

При ме ча ние:
. * — для вентиляторов ВР 84	97	6,3 и ВР 84	97	7,1.
. ** — в зависимости от вентагрегата.
. ***Даны максимальные длины блоков. В зависимости от сочетания "вентилятор+двигатель" длина

блока может быть меньше указанной в таблице.
. Lцентр — для центробежных вентиляторов.
. LВСК — для вентиляторов типа «свободное колесо».
. Раз мер вы ход но го от вер стия уточ ня ет ся по фак ти че с ки ус та нов лен но му вен ти ля то ру.
. Аэ ро ди на ми че с кие ха рак те ри с ти ки вен ти ля то ров и ком плек та ция эле к т ро дви га те ля ми при ве де ны в ка -

та ло ге «Вен ти ля тор ные бло ки кар кас но	па нель ные».
. По на прав ле нию вы хло па воз мож ны сле ду ю щие ис пол не ния бло ка — «вы хлоп вдоль оси», «вы хлоп

вверх», «вы хлоп вниз».
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1.1.9. Блоки шумоглушения

Снижение уровней звуковой мощности блоками шумоглушения 

При ме ча ние:
. Дальнейший расчет шумовых характеристик — согласно стандартной методике 

При ме ча ние:
. По отдельному заказу камеры могут быть изготовлены другой длины.

1.1.10. Камеры промежуточные

Ис поль зу ют ся при не об хо ди мо с ти пе ре фор ми ро ва ния воз душ но го по то ка, из ме не ния его на прав ле ния, а так же
в обос но ван ных слу ча ях для об слу жи ва ния со сед не го обо ру до ва ния в сек ци ях кон ди ци о не ров (при точ ных ка мер).
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1.2. Северное исполнение общепромышленных КЦКП
Кон ди ци о не ры се вер но го ис пол не ния (КЦКП	С)

пред наз на че ны для экс плу а та ции в ус ло ви ях уме -
рен но го и хо лод но го (УХЛ) кли ма та 3	й ка те го рии
раз ме ще ния по ГОСТ 15150.

Эти кон ди ци о не ры из го тав ли ва ют ся в трех мо -
ди фи ка ци ях:
. «01» — для об ра бот ки воз ду ха с тем пе ра ту рой

до ми нус 40 °С;
. «02» — для об ра бот ки воз ду ха с тем пе ра ту рой

до ми нус 50 °С;
. «03» — для об ра бот ки воз ду ха с тем пе ра ту рой

до ми нус 70 °С.
Кон ди ци о не ры се вер но го ис пол не ния от ли ча ют -

ся от об ще про мы ш лен ных на ли чи ем на вхо де спе -
ци аль но раз ра бо тан ных эле мен тов кон ст рук ции:
. мо ди фи ка ция «01» — на вхо де кон ди ци о не ра

ус та нов лен кла пан се вер но го ис пол не ния
Гермик-С с про гре ва е мы ми ло пат ка ми и при -
во дом. Да лее сле ду ют бло ки КЦКП об ще про -
мы ш лен но го ис пол не ния. При вяз ка кла па на
к кон ди ци о не ру оп ре де ля ет ся кон крет ным за -
ка зом;

. мо ди фи ка ция «02» — на вхо де кон ди ци о не ра
ус та нов лен блок под го тов ки воз ду ха, вклю ча ю -

щий про гре ва е мый кла пан Гермик-С, ус та нов -
лен ный вну т ри бло ка, и жид ко ст ный или эле к т -
ри че с кий теп ло об мен ник, ра бо то спо соб ный
при тем пе ра ту ре ми нус 50 °С. В бло ке про ис хо -
дит на грев воз душ но го по то ка с ми нус 50 °С
до ми нус 40 °С. Кар кас бло ка из го тов лен
из алю ми ни е во го про фи ля, па не ли —из оцин -
ко ван ной ста ли. Да лее, как и в мо ди фи ка ции
«01», сле ду ют бло ки КЦКП об ще про мы ш лен но -
го ис пол не ния;

. мо ди фи ка ция «03» — на вхо де кон ди ци о не ра
ус та нав ли ва ет ся блок под го тов ки воз ду ха
с дву мя про гре ва е мы ми кла па на ми Гермик-С,
ус та нов лен ны ми вну т ри бло ка — на вхо де
и на вы хо де, и жид ко ст ным или эле к т ри че с ким
воз ду хо на гре ва те лем. В бло ке про ис хо дит по -
до грев воз ду ха с ми нус 70 °С до ми нус 40 °С.
Кар кас бло ка из го тов лен из ано ди ро ван но го
алю ми ни е во го про фи ля, внутренние стен ки па -
не лей вы пол не ны из не ржа ве ю щей ста ли. Да -
лее сле ду ют бло ки КЦКП об ще про мы ш лен но го
ис пол не ния.
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1.2.1. Модификация КЦКП С «01»

Кла пан Гермик-С для кондиционеров КЦКП C

На вхо де в кон ди ци о нер ус та нав ли ва ет ся воз ду хо за бор ный кла пан Гермик-С. Да лее сле ду ют бло ки КЦКП
стан дарт но го ис пол не ния.

Габаритные, присоединительные и установочные размеры клапанов Гермик-С

1 - корпус, 2 - створка, 3 - саморегулирующийся нагревательный кабель,
4 - исполнительный мехинизм, 5 - утеплитель, 6 - клемник.

кцкп
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1.2.2. Модификация КЦКП С «02»

Блок подготовки воздуха КЦКП С 02 (жидкостный)

Блок подготовки воздуха КЦКП С 02 (электрический)

На вхо де в кон ди ци о нер ус та нав ли ва ет ся блок
под го тов ки воз ду ха, обес пе чи ва ю щий по до грев
воз ду ха с 	50 °С до 	40 °С. Блок со сто ит из воз ду хо -

за бор но го кла па на Гермик-С и теп ло об мен ни ка
жид ко ст но го или эле к т ри че с ко го. Да лее сле ду ют
бло ки КЦКП стан дарт но го ис пол не ния.

кцкп
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Блок подготовки воздуха КЦКП С03 (жидкостный)

Блок подготовки воздуха КЦКП С 03 (электрический)

На вхо де в кон ди ци о нер ус та нав ли ва ет ся блок
под го тов ки воз ду ха, обес пе чи ва ю щий по до грев
воз ду ха с минус 70°С до минус 40°С. Блок со сто ит из
двух воз ду хо за бор ных кла па нов Гермик-С, ус та нов -

лен ных на вхо де и вы хо де из бло ка и теп ло об мен ни -
ка жид ко ст но го или эле к т ри че с ко го. Да лее сле ду ют
бло ки КЦКП стан дарт но го ис пол не ния.

1.2.3. Модификация КЦКП С «03»

кцкп
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Кон ди ци о не ры на руж но го ис пол не ния
(КЦКП	Н) при ме ня ют ся для си с тем вен ти ля ции,
кон ди ци о ни ро ва ния и воз душ но го отоп ле ния про -
мы ш лен ных и граж дан ских зда ний, для ко то рых от -
сут ст ву ет воз мож ность вну т рен не го раз ме ще ния
обо ру до ва ния.

Кон ди ци о не ры на руж но го ис пол не ния рас по ла -
га ют ли бо на спе ци аль ных пло щад ках, рас по ло жен -
ных вне зда ния, ли бо на кры ше зда ния.

Улич ный кон ди ци о нер име ет сле ду ю щие осо -
бен но с ти:
. снаб жен пло с кой кры шей для за щи ты от осад -

ков;
. на вхо де в кон ди ци о нер ус та нов лен за щит ный

ко зы рек с ре шет кой или сет кой, пре до хра ня ю -
щей от осад ков и по сто рон них пред ме тов; 

. на руж ные по верх но с ти кон ди ци о не ра ок ра ше -
ны вла го стой кой эпок сид ной по рош ко вой кра -
с кой;

. все сты ки меж ду уг ла ми, не съем ны ми па не ля -
ми и алю ми ни е вым про фи лем кар ка са до пол -
ни тель но гер ме ти зи ру ют ся сна ру жи;

. все кон ди ци о не ры ус та нав ли ва ют ся на ра му.

Кон ди ци о не ры ги ги е ни че с ко го ис пол не ния
(КЦКП�Г) пред наз на че ны для ис поль зо ва ния в си с -
те мах кон ди ци о ни ро ва ния, вен ти ля ции и отоп ле -
ния, к ко то рым предъ яв ля ют ся спе ци аль ные тре бо -
ва ния по ги ги е ни че с ко му со сто я нию вну т рен них по -
верх но с тей кон ди ци о не ров, а так же по вы шен ные
тре бо ва ния к теп лу и шу мо изо ля ции.

Ос нов ные тре бо ва ния:
. воз мож ность ре гу ляр ной чи ст ки и дез ин фек ции

всех вну т рен них по верх но с тей кон ди ци о не ра;
. ма те ри а лы де та лей долж ны быть эко ло ги че с ки

чи с ты ми и инерт ны ми к про мы воч ным и дез ин -
фи ци ру ю щим рас тво рам;

. вну т рен ние по ло с ти кон ди ци о не ра долж ны
быть глад ки ми с ми ни маль ным ко ли че ст вом
вы сту пов и по ло с тей, спо соб ст ву ю щих на коп -
ле нию раз лич ных за гряз не ний;

. воз мож ность де мон та жа вну т рен них эле мен -
тов кон ст рук ции че рез две ри или съем ные па -
не ли;

. ма те ри а лы и по кры тия вну т рен них ча с тей кон -
ди ци о не ра не долж ны на кап ли вать ста ти че с кое
эле к т ри че ст во.

Кон ди ци о не ры ги ги е ни че с ко го ис пол не ния мо -
гут ус та нав ли вать ся в зда ни ях и по ме ще ни ях ме ди -
цин ских уч реж де ний, на фар ма цев ти че с ких про из -

Конструктивные особенности кондиционеров в специальном исполнении определены спецификой
их использования.

2 СПЕЦИАЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

2.1. Наружное (уличное) исполнение

2.2. Гигиеническое исполнение
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вод ст вах и объ ек тах пи ще вой, в ча ст но с ти, мя со мо -
лоч ной про мы ш лен но с ти, в ре с то ра нах, ка фе и т.п.

Эти кон ди ци о не ры так же мо гут ис поль зо вать ся
в чи с тых про из вод ст вах эле к трон ной про мы ш лен -
но с ти, точ ной ме ха ни ки, при бо ро ст ро е ния и дру гих
с ана ло гич ны ми тре бо ва ни я ми

Для кон ди ци о не ров КЦКП	1.6…45 кар кас из го -
тав ли ва ет ся из алю ми ни е во го про фи ля №50, тол -
щи на бо ко вых па не лей кон ди ци о не ра со став ля ет
46 мм, пол и по то лок — 70 мм. В ка че ст ве ма те ри а -
ла теп ло изо ля ции бо ко вых па не лей ис поль зу ет ся
пе но по ли у ре та но вый за ли воч ный ма те ри ал,
для по тол ка и по ла	 ба заль то вое ми к ро уль т ра су -
пер тон кое во лок но

Для КЦКП	50…100 при из го тов ле нии кар ка са
при ме ня ют про филь №70, все па не ли име ют тол -
щи ну 50 мм и за пол ня ют ся пе но по ли у ре та но вым за -
ли воч ным ма те ри а лом, а в тех ни че с ки обос но ван -
ных слу ча ях — ба заль то вым ми к ро уль т ра су пер тон -
ким во лок ном. 

До КЦКП	45 кон ди ци о не ры со сто ят как из от -
дель ных функ ци о наль ных бло ков, так и из мо но -

бло ков, вы пол ня ю щих две и бо лее опе ра ции по об -
ра бот ке воз ду ха. В со ста ве КЦКП	50 и вы ше толь ко
функ ци о наль ные бло ки. 

Все кон ди ци о не ры ус та нав ли ва ют ся на ра му.
В за ви си мо с ти от тре бо ва ний за каз чи ка вну т рен -

ние стен ки па не лей и вну т рен ние де та ли из го тав ли -
ва ют ся ли бо из не ржа ве ю щей ста ли, ли бо из оцин -
ко ван ной ста ли, по кры той по рош ко вой кра с кой.
Внеш ние стен ки па не лей из го тав ли ва ют ся из оцин -
ко ван ной ста ли без по кры тия или с по кры ти ем по -
рош ко вой кра с кой (цвет RAL), кар кас из го тав ли ва -
ет ся из алю ми ни е во го про фи ля

КЦКП	Г мо гут быть вы пол не ны в на руж ном ис -
пол не нии с кры шей и ко зырь ком (см. ри су нок , по -
ме щен ный в пунк те 2.1.1).

Кон ди ци о не ры ги ги е ни че с ко го ис пол не ния име -
ют се вер ные мо ди фи ка ции «01», «02» и «03» ана ло -
гич ные опи сан ным в раз де ле 1.2, но вы пол нен ные
с уче том спе ци фи ки на зна че ния.

Внеш ний вид и га ба рит ные раз ме ры бло ков кон -
ди ци о не ров в на руж ном и ги ги е ни че с ком ис пол не -
ни ях прак ти че с ки иден тич ны, по это му в по сле ду ю -

щих пунк тах раз де ла от сут ст ву ет раз де ле ние по ис -
пол не нию.

2.3. Функциональные блоки «КЦКПН» и «КЦКПГ» 

Передние панели с клапаном

2.3.1. Блоки воздухоприемные и смесительные

При ме ча ние:
. в КЦКП	1.6…45 используются встроенные клапаны.

КЦКП 50…100
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Блоки с вертикальным клапаном

КЦКП 1.6…45 КЦКП�50…100

Блоки с горизонтальным клапаном

КЦКП 1.6…100

кцкп
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Блоки с двумя клапанами

КЦКП 1.6…100

Блоки ячейковых фильтров
2.3.2. Блоки фильтров

КЦКП 1.6…45 КЦКП 0…100

При ме ча ние:
. в КЦКП	1.6 клапаны устанавливаются снаружи.

Технические характеристики

Начальное аэродинамическое сопротивление,
Па, (кгс/м2)
Конечное аэродинамическое сопротивление,
Па, (кгс/м2)
Средняя эффективность очистки по весу,%

в марке фильтра "ХХ ..код габаритов ячейки: 66-592х592 мм, 36-287х592 мм, 33-287х287 мм

Фильтрующий
материал
Марка
фильтра

стекловолокнистый

материал

ФВП-I-ХХ-48-G3

90-95

130

40

250

108

250 250 250 250

30 22 27 59

58 60-65 80 90 95

ФВП-I
G3 G3 G3 G4 G5G2

ФВП-III ФВП-Мет-II ФВКас-III

ФВП-III-XX-32-G3 ФВП-Мет-II-

XX-48-G2

ФВП-МФВКас-III -

XX-48-G3(G4,F5)

винипластовые

сетки

металлические

 сетки

гофрированный

полиэстер
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КЦКП 1.6…100

Блоки карманных фильтров

Технические характеристики

кондиционер марка фильтра класс кл-во, шт площадь, м
КЦКП-1,6 1 1,1

G4,
F5,
F6

F7,
F8,
F9

ФВК-36-360-3-G 2,2ФВК-36-600-3-G
КЦКП-3,15 1 2,2ФВК-66-360-6-G 4,4ФВК-66-600-6-G

КЦКП-5
1 1,1ФВК-36-360-3-G 2,2ФВК-36-600-3-G
1 2,2ФВК-66-360-6-G 4,4ФВК-66-600-6-G

КЦКП-6,3 2 4,4ФВК-66-360-6-G 8,8ФВК-66-600-6-G

КЦКП-8-1
1 1,1ФВК-36-360-3-G 2,2ФВК-36-600-3-G
2 4,4ФВК-66-360-6-G 8,8ФВК-66-600-6-G

КЦКП-8
1 1,1ФВК-33-360-3-G 2,2ФВК-33-600-3-G
2 2,2ФВК-36-360-3-G 4,4ФВК-36-600-3-G
1 2,2ФВК-66-360-6-G 4,4ФВК-66-600-6-G

КЦКП-10
2 2,2ФВК-36-360-3-G 4,4ФВК-36-600-3-G
2 4,4ФВК-66-360-6-G 8,8ФВК-66-600-6-G

КЦКП-12,5 4 8,8ФВК-66-360-6-G 17,6ФВК-66-600-6-G

КЦКП-16
2 2,2ФВК-36-360-3-G 4,4ФВК-36-600-3-G
4 8,8ФВК-66-360-6-G 17,6ФВК-66-600-6-G

КЦКП-20 6 13,2ФВК-66-360-6-G 26,4ФВК-66-600-6-G

КЦКП-25
3 3,3ФВК-36-360-3-G 6,6ФВК-36-600-3-G
6 13,2ФВК-66-360-6-G 26,4ФВК-66-600-6-G

КЦКП-31,5 9 19,8ФВК-66-360-6-G 39,6ФВК-66-600-6-G

КЦКП-40
3 3,3ФВК-36-360-3-G 6,6ФВК-36-600-3-G
9 19,8ФВК-66-360-6-G 39,6ФВК-66-600-6-G

КЦКП-50
4 4,4ФВК-36-360-3-G 8,8ФВК-36-600-3-G
12 26,4ФВК-66-360-6-G 52,8ФВК-66-600-6-G

КЦКП-63 16 35,2ФВК-66-360-6-G 70,4ФВК-66-600-6-G
КЦКП-80 20 44ФВК-66-360-6-G 88ФВК-66-600-6-G
КЦКП-100

Фильтры G4, F5, F6 выполнены с длиной карманов 360 мм, фильтры F7, F8, F9-600 мм.
Фильтры ФВК-66 выполнены с 6-ю карманами, 592х592 мм.
Фильтры ФВК-36 выполнены с 3-мя карманами, 287х592 мм, фильтры ФВК-33 с 3-мя карманами, 287х287 мм.
Рамки всех карманных фильтров выполняют шириной 25 мм.

24

1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
4
2
4
6
3
6
9
3
9
4
12
16
20
2452,8ФВК-66-360-6-G 105,6ФВК-66-600-6-G

2 марка фильтра класс кл-во, шт площадь, м2
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Блоки воздухонагревателей водяные

2.3.3. Блоки воздухонагревателя

КЦКП 1.6…100

Исполнение с обводным каналом
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Технические характеристики

С обводным каналом

Без обводного канала

Примечание:
. c — Чис ло ря дов тру бок по хо ду воз ду ха, шт 
. N — Кол	во ло па ток кла па на УВК в об вод ном ка на ле, шт 
. * В обо зна че нии: 

с — чис ло ря дов тру бок; 
d, d — шаг рас по ло же ния пла с тин; 
ff — при ве ден ное чис ло хо дов — оп ре де ля ет ся рас че том; 
е — ис пол не ние (прав., лев.) — за да ет ся за каз чи ком.

. ** Рас счи та ны при но ми наль ной воз ду хо про из во ди тель но с ти, тем пе ра ту ре теп ло но си те ля 150° С и воз -
ду ха минус 26° С.
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Блоки воздухонагревателей паровые

КЦКП 1.6…100

Технические характеристики

С обводным каналом

Без обводного канала
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Блоки воздухонагревателей электрические

КЦКП 1.6…100

Примечание:
. c — Чис ло ря дов тру бок по хо ду воз ду ха, шт 
. N — Кол	во ло па ток кла па на УВК в об вод ном ка на ле, шт 
. * В обо зна че нии: 

с — чис ло ря дов тру бок; 
d, d — шаг рас по ло же ния пла с тин; 
ff — при ве ден ное чис ло хо дов — оп ре де ля ет ся рас че том; 
е — ис пол не ние (прав., лев.) — за да ет ся за каз чи ком.

. ** Рас счи та ны при но ми наль ной воз ду хо про из во ди тель но с ти, тем пе ра ту ре теп ло но си те ля 150° С и воз -
ду ха минус 26° С.

кцкп
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2.3.4. Блоки воздухоохладителей жидкостные

КЦКП 1.6…100

2.3.5. Блоки воздухоохладителей с непосредственным испарением хладагента

Устройство дренажа

Каж дый кон ди ци о нер с воз ду хо ох ла ди те лем ком плек ту ет ся си фо ном (ги д ро за тво ром), обес пе чи ва ю щим
слив кон ден са та в дре наж ную си с те му.

Пример обозначения сифона при заказе: Сифон СФ-32/6-10.

В от ли чие от во дя ных ох ла ди те лей, прак ти че с ки
не за ви ся щих от ви да хо ло диль ной стан ции, все ви -
ды фре о но вых ис па ри те лей про ек ти ру е мые в со ста -
ве КЦКП тре бу ют ад рес ной при вяз ки к кон крет но му
ти пу хо ло диль ной ма ши ны по мощ но с ти, мар ке
хла да ген та, ко ли че ст ву кон ту ров(ком прес со ров),
спо со бу уп рав ле ния.

На и бо лее об ще при ня тый ва ри ант ком по нов ки
си с те мы сле ду ю щий:
. КЦКП с од но кон тур ным фре о но вым ис па ри те -

лем и соб ст вен ной си с те мой ав то ма ти ки; 
. Ком прес сор но	кон ден са тор ный аг ре гат с воз -

душ ным ох лаж де ни ем;
. Дат чик тем пе ра ту ры воз ду ха ти па тер мо стат

ком нат ный или ка наль ный. 
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КЦКП 3,15-12,5

КЦКП 1.6…100

Блоки компрессорно-испарительные (ВКИ)

Блок со сто ит из пол но стью встра и ва е мо го фрео -
но во го ис па ри те ля и пол но цен ной хо ло диль ной ма -
ши ны, со сто я щей из гер ме тич но го пор ш не во го ком -
прес со ра, ре си ве ра, ТРВ и дру гих эле мен тов не об хо -
ди мых для ав то ном но го функ ци о ни ро ва ния.

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки смо т ри таб ли цу
на стр. 34.

Характеристики для стандартных  испарителей при заданных* условиях

Примечание:
. * — Параметры работы по фреону: Тконд=+45 °С, DТпереохл=1 °С, Ткип=+5 °С, DТперегрев=5 °С.
Параметры воздуха на входе для 6	ти (4	х) рядных охладителей +28,5 °С/45%, на выходе +16 °С (+18,5 °С),

для 8	ми рядных охладителей на входе +32 °С и 45%, на выходе +15,5 °С.
. Кроме вышеуказанных вариантов испарителей могут быть изготовлены другие — специальные

испарители с увеличенной рядностью и шагом пластин отличным от 2,5 мм. Данные специальные исполнения
проектируются для решения нестандартных задач, например переохлаждение воздуха с целью «осушки».
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Примечание:
. Параметры работы холодильной машины определены при Ткип.фр.+7 °С, Тконд.фр. +45 °С, переохлаждении

в конденсаторе 1 °С, Тул+30 °С. 
. Для обес пе че ния ра бо ты та кой хо ло диль ной ма ши ны не об хо ди мо под ве с ти эле к т ро пи та ние и под со е ди -

нить вы нос ной кон ден са тор воз душ но го ох лаж де ния ти па МА ВО про из вод ст ва «ВЕ ЗА». Кон ден са то ры ре ко мен -
ду ет ся ус та нав ли вать на рас сто я нии до 10 м и на вы со ту до 3 м от кон ди ци о не ра.

2.3.6. Блоки теплоутилизации

Блоки с промежуточным теплоносителем

Кон ст рук ция УВНВ ути ли за тор но го воз ду хо на -
гре ва те ля во дя но го (жид ко ст но го) или «пред ва ри -
тель но го на гре ва те ля» пред став ля ет со бой
4	 х ряд ный мед но	алю ми ни е вый теп ло об мен ник
с ша гом пла с тин 1,8 мм, пол но стью ана ло гич ный
сек ции стан дарт но го на гре ва те ля (см. раз дел 1.1.3.1.)
и тре бу ет ус та нов ки пред ва ри тель но го воз душ но го
филь т ра для за щи ты от за гряз не ния. 

Кон ст рук ция УВОВ ути ли за тор но го воз ду хо ох ла -
ди те ля во дя но го (жид ко ст но го) или «теп лоиз в ле ка -
ю ще го ох ла ди те ля пред ва ри тель но го на гре ва те ля»
пред став ля ет со бой 6	ти ряд ный мед но	алю ми ни е -
вый теп ло об мен ник с ша гом пла с тин 2,5 мм, пол но -
стью ана ло гич ный сек ции стан дарт но го ох ла ди те ля
(см. раз дел 1.1.4.), ко то рый со дер жит встро ен ный
под дон и се па ра тор для от во да кон ден са та. Обя за -
тель на ус та нов ка на вы ров нен ном по то ке воз ду ха,
на при мер перед вен ти ля то ром или по сле глу ши те -
ля. Кол лек то ра стан дарт но вы пол ня ют ся сталь ны ми
с резь бой (по спец. ис пол не нию мед ные).

Для по лу че ния мак си маль но го КПД ути ли за ции
мо гут по став лять ся сек ции УВОВ и УВНВ с дру гим
ко ли че ст вом ря дов. Пре дель ные ус ло вия для бе зо -
пас ной экс плу а та ции си с те мы без об мер за ния теп -
лоиз вле ка ю ще го ох ла ди те ля со от вет ст ву ют та кой
тем пе ра ту ре гли ко ля на вхо де в УВОВ, при ко то рой

тем пе ра ту ра по верх но с ти теп ло об ме на вы ше 0 °С.
Дан ный па ра метр с обо зна че ни ем Тст — тем пе ра ту -
ра стен ки, вы во дит ся в про грам ме для под бо ра
«CuAL». При на ст рой ке ав то ма ти че с ко го ре гу ля то ра
рас хо да под ме ши ва е мо го гли ко ля ус та нав ли ва ет ся
же ла е мая бе зо пас ная тем пе ра ту ра вхо дя ще го
в УВОВ гли ко ля, на при мер до 	5 °С, при ко то рой
не бу дет по яв лять ся иней на пла с ти нах УВОВ.
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Блоки с пластинчатым теплоутилизатором

КЦКП 1.6…100

Блоки с вращающимся теплоутилизатором

КЦКП 1.6…100

кцкп
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2.3.7. Блок  камеры увлажнительные

Блок  камеры форсуночного орошения

Примечание:
. Соединения Dy1,Dy2 и Dy3 выполнены под соответствующие стандартные фланцы
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Технические характеристики

Ука зан ные на со сы мо гут быть за ме не ны на ана -
ло гич ные по па ра ме т рам. На со сы рас по ла га ют по
вы со те «под за лив».

Объ ем об вя зоч ных тру бо про во дов, пред наз на -
чен ных для обес пе че ния ра бо ты оро си тель ной ка -
ме ры си с те мы (с уче том фак ти че с ко го объ е ма во ды

в ба ке), не дол жен пре вы шать сле ду ю щих зна че ний
для кон ди ци о не ров:

. 25…0,1 м3 для КЦКП	10

. 50…0,2 м3 для КЦКП	31.5

. 100…0,6 м3 для КЦКП	63

1 — для Еa = 0,95;
2 — для Еa = 0,85;
3 — для Еa = 0,65, где
Q’ = Qф/Qн — от но си тель ный рас ход воз ду ха
Qф — фак ти че с кий рас ход воз ду ха, м3/ч
Qн — но ми наль ная про из во ди тель ность кон ди -

ци о не ра по воз ду ху, м3/ч

Зависимость коэффициентов адиабатической эффективности (Еa) от расхода воздуха
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Блок камера сотового увлажнения

КЦКП 1.6…100

Технические характеристики

Примечание:
. Обозначения: С — длина блока (без каплеуловителя), D — длина сотового оросителя, Х — длина бака,

N — мощность, U — напряжение.
. * — сухая/мокрая

кцкп
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Блок камера парового увлажнения

КЦКП 1.6…100

Расход воды

Примечание:
. n — количество парораздатчиков устанавливаемых в секции пароувлажнения.

Вни ма ние!
В за ви си мо с ти от длины па ро про во дов, тем пе ра ту ры воз ду ха и тре бу е мой сте пе ни ув лаж не ния, оп ре де лен -

ная часть па ра, в ви де кон ден са та, ухо дит в ка на ли за цию не со зда вая ре аль но го ув лаж нен но го эф фек та. Мас -
штаб та ких  по терь мо жет со став лять 5…25%.
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Монтаж паро- и конденсатопроводов в камере пароувлажнения

Схематическое устройство односекционного парогенератора

А — указатель уровня воды
В — блок управления
С — электроды
D — перелив
Е — паровой генератор
F — наполнение
G — слив

Технические характеристики парогенераторов

Парогенераторы

кцкп
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2.3.8. Блоки вентиляторные

КЦКП 1.6…100

2.3.9. Блоки шумоглушения

КЦКП 1.6…100

При ме ча ние:
. Lцентр — для центробежных вентиляторов.
. LВСК — для вентиляторов типа «свободное колесо».
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Снижение уровней звуковой мощности блоками шумоглушения 

КЦКП 1.6…100

2.3.10. Камеры промежуточные

Ис поль зу ют ся при не об хо ди мо с ти пе ре фор ми ро ва ния воз душ но го по то ка, из ме не ния его на прав ле ния, а так же
в обос но ван ных слу ча ях для об слу жи ва ния со сед не го обо ру до ва ния в сек ци ях кон ди ци о не ров (при точ ных ка мер).

При ме ча ние:
. По отдельному заказу камеры могут быть изготовлены другой длины.

При ме ча ние:
. Дальнейший расчет шумовых характеристик — согласно стандартной методике.

кцкп
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Внеш ний вид и га ба рит ные раз ме ры бло ков кон ди ци о не ров в на руж ном и ги ги е ни че с ком ис пол не ни ях
прак ти че с ки иден тич ны, по это му в по сле ду ю щих пунк тах раз де ла от сут ст ву ет раз де ле ние по ис пол не нию.

2.4. Моноблоки «КЦКПН» и «КЦКП-Г» 

2.4.1. Моноблок МБН (Г) 01/46

КЦКП-1.6…45

2.3.11. Блоки обеззараживания воздуха

Бло ки пред наз на че ны для обез за ра жи ва ния воз -
ду ха уль т ра фи о ле то вым из лу че ни ем (УФ) в си с те -
мах вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва ния жи лых, об -
ще ст вен ных и про из вод ст вен ных зда ний и со ору же -
ний раз лич но го на зна че ния. При ме не ние бло ков
в со ста ве кон ди ци о не ров обес пе чи ва ет прак ти че с -
ки пол ное унич то же ние па то ген ных ми к ро ор га низ -
мов, вы зы ва ю щих ин фек ци он ные за бо ле ва ния.

Бло ки при ме ня ют ся как в си с те мах по да чи ат мо -
сфер но го воз ду ха, так и ре цир ку ля ци он но го. Осо -
бен но эф фек тив ным яв ля ет ся при ме не ние уль т ра -
фи о ле то во го обез за ра жи ва ния в пе ри од эпи де мий,
пан де мий и иных опас ных ин фек ци он ных си ту а ций.

В бло ках при ме ня ют ся бе зо зо но вые амаль гам -
ные лам пы.

КЦКП 1.6-20

кцкп



68

2.4.2. Моноблок МБН(Г) 02/46

2.4.3. Моноблок МБН(Г) 03/46

КЦКП - 1.6…45

КЦКП - 1.6…45

2.4.4. Моноблок МБН(Г) 04/46

КЦКП- 1.6…45
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2.4.5. Моноблок МБН(Г) 05/46

КЦКП- 1.6…12.5

2.4.6. Моноблок МБН(Г) 06/46

КЦКП- 1.6…12.5
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2.4.7. Моноблок МБН(Г) 07/46

КЦКП - 1.6…45

2.4.8. Моноблок МБН(Г) 08/46

КЦКП - 1.6…12.5

кцкп
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2.4.9. Моноблок МБН(Г) 09/46

КЦКП - 1.6…45

2.4.10. Моноблок МБН(Г) 10/46

КЦКП - 1.6…12.5

Ги ги е ни че с кие кон ди ци о не ры в се вер ном ис пол -
не нии (КЦКП	ГС) пред наз на че ны для экс плу а та ции
в ус ло ви ях уме рен но го и хо лод но го (УХЛ) кли ма та
3	й ка те го рии раз ме ще ния по ГОСТ 15150.

Эти кон ди ци о не ры из го тав ли ва ют ся в трех мо -
ди фи ка ци ях:

. «01» — для об ра бот ки воз ду ха с тем пе ра ту рой
до ми нус 40 °С;

. «02» — для об ра бот ки воз ду ха с тем пе ра ту -
рой до ми нус 50 °С;

. «03» — для об ра бот ки воз ду ха с тем пе ра ту -
рой до ми нус 70 °С.

Кон ди ци о не ры се вер но го ис пол не ния от ли ча ют -
ся от обыч ных ги ги е ни че с ких на ли чи ем на вхо де
бло ков под го тов ки воз ду ха, по дроб но опи сан ных
в раз де ле 1.2.

2.5. Северные модификации «КЦКП�ГС»

кцкп
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2.5.1. Модификация КЦКП - ГС «01»

Кла пан Гермик-С для кондиционеров КЦКП�ГC

На вхо де в кон ди ци о нер ус та нав ли ва ет ся воз ду хо за бор ный кла пан Гермик-С. Да лее сле ду ют бло ки КЦКП
стан дарт но го ис пол не ния.

Габаритные, присоединительные и установочные размеры клапанов Гермик-С

При ме ча ние:
. По спе ци аль но му за ка зу воз мож но из го тов ле ние кла па нов дан но го ис пол не ния лю бых дру гих раз ме -

ров. Срок ис пол не ния за ка за в этом слу чае уве ли чи ва ет ся на две не де ли.
. Привязка клапана к кондиционеру определяется конкретным заказом.

1 - корпус, 2 - створка, 3 - саморегулирующийся нагревательный кабель,
4 - исполнительный мехинизм, 5 - утеплитель, 6 - клемник.

кцкп
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При ме ча ние:
. Жидкостные теплообменники рассчитываются по запросу.

Блок подготовки воздуха КЦКП - ГС - 02

На вхо де в кон ди ци о нер ус та нав ли ва ет ся блок
под го тов ки воз ду ха, обес пе чи ва ю щий по до грев
воз ду ха с 	50 °С до 	40 °С. Блок со сто ит из воз ду хо -

за бор но го кла па на Гермик-С и теп ло об мен ни ка
жид ко ст но го или эле к т ри че с ко го. Да лее сле ду ют
бло ки КЦКП стан дарт но го ис пол не ния.

КЦКП - ГC - 1.6…100 (жидкостный) КЦКП�ГC�1.6…100 (электрический)

2.5.2. Модификация КЦКП - ГС «02»

кцкп
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Ги ги е ни че с кие кон ди ци о не ры на руж но го ис пол -
не ния (КЦКП	ГН) при ме ня ют ся для си с тем вен ти ля -
ции, кон ди ци о ни ро ва ния и воз душ но го отоп ле ния
про мы ш лен ных и граж дан ских зда ний, для ко то рых
от сут ст ву ет воз мож ность вну т рен не го раз ме ще ния
кон ди ци о не ров.

КЦКП	ГН рас по ла га ют ли бо на спе ци аль ных пло -
щад ках, рас по ло жен ных вне зда ния, ли бо на кры ше
зда ния.

Улич ный кон ди ци о нер име ет сле ду ю щие осо -
бен но с ти:

. снаб жен пло с кой кры шей для за щи ты
от осад ков;

. на вхо де в кон ди ци о нер ус та нов лен за щит -
ный ко зы рек с ре шет кой или сет кой, пре до -
хра ня ю щей от осад ков и по сто рон них пред -
ме тов; 

. на руж ные по верх но с ти кон ди ци о не ра ок ра -
ше ны вла го стой кой эпок сид ной по рош ко вой
кра с кой;

. все сты ки меж ду уг ла ми, не съем ны ми па не -
ля ми и ри ге ля ми, ри ге ля ми и стой ка ми до -
пол ни тель но гер ме ти зи ру ют ся сна ру жи;

Внеш ний вид кон ди ци о не ра в на руж ном ис пол -
не нии при ве ден в раз де ле 2.1.1.

2.6. Наружное исполнение гигиенических кондиционеров «КЦКП - ГН»

Блок подготовки воздуха КЦКП - ГС - 03

На вхо де в кон ди ци о нер ус та нав ли ва ет ся блок
под го тов ки воз ду ха, обес пе чи ва ю щий по до грев
воз ду ха с 	70°С до 	40°С. Блок со сто ит из двух воз ду -
хо за бор ных кла па нов Гермик-С, ус та нов лен ных на

вхо де и вы хо де из бло ка и теп ло об мен ни ка жид ко -
ст но го или эле к т ри че с ко го. Да лее сле ду ют бло ки
КЦКП стан дарт но го ис пол не ния.

2.5.3. Модификация КЦКП - ГС «03»

КЦКП - ГC - 1.6…100 (жидкостный) КЦКП - ГC - 1.6…100 (электрический)

При ме ча ние:
. Жидкостные теплообменники рассчитываются по запросу.
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Кон ди ци о не ры ме ди цин ско го ис пол не ния
(КМКП) пред наз на че ны для экс плу а та ции в си с те -
мах вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва ния по ме ще ний
ме ди цин ско го на зна че ния с же ст ки ми па ра ме т ра ми
по ми к ро кли ма ту и воз душ ной сре де. К та ким по ме -
ще ни ям от но сят ся:

. чи с тые опе ра ци он ные;

. па ла ты ин тен сив ной те ра пии;

. ожо го вые па ла ты;

. спе ци аль ные по сле опе ра ци он ные па ла ты;

. бок сы для ин фек ци он ных боль ных;

. ми к ро би о ло ги че с кие, ви ру со ло ги че с кие
и дру гие ме ди цин ские ла бо ра то рии; 

. осо бо чи с тые по ме ще ния фар ма цев ти че с ких
про из водств и др.

Кон ди ци о не ры вы пу с ка ют ся в пре де лах ти по раз -
мер но го ря да КМКП-1,6...КМКП-12,5.

«КМКП» име ют кар кас но	па нель ную кон ст рук -
цию.

Кар кас из го тав ли ва ет ся из спе ци аль но го про фи -
ля, име ю ще го по ло с ти для раз ме ще ния са мо ре зов
и за круг лен ные уг лы.

Тол щи на па не лей — 50 мм. Для теп ло изо ля ции
ис поль зу ет ся за ли воч ный пе но по ли у ре та но вый ма -
те ри ал. 

Все вну т рен ние де та ли и уз лы, вклю чая вну т рен -
ние стен ки па не лей, из го тав ли ва ют ся из не ржа ве ю -
щей ста ли. 

Все па не ли со сто ро ны об слу жи ва ния съем ные,
че рез них лег ко де мон ти ру ют ся вну т рен ние уз лы.
Внеш ние по верх но с ти па не лей ок ра ше ны эпок сид ной
по рош ко вой кра с кой са лат но го цве та по RAL 6019.
Для умень ше ния ко ли че ст ва меж блоч ных сты ков
в кон ди ци о не ре мак си маль но ис поль зу ют ся мо но -
бло ки, сов ме ща ю щие две и бо лее опе ра ции по об -
ра бот ке воз ду ха. Филь т ры гер ме тич но кре пят ся спе -
ци аль ны ми за верт ка ми от но си тель но по ло с тей бло -
ков филь т ров.

Име ют ся бло ки со спе ци аль ны ми филь т ра ми ти -
па «НЕ РА» или сорб ци он ны ми уголь ны ми.

Все бло ки и сек ции, снаб же ны встро ен ны ми под -
до на ми со сли вом, а вы пол ня ю щие функ цию возду -
хо ох лаж де ния, име ют до пол ни тель ный под дон
для воз ду хо ох ла ди те ля.

2.7. Медицинское исполнение (КМКП)

Кон ди ци о не ры для си с тем вен ти ля ции ме т ро по -
ли те на (КЦКП	П) со зда ны на ос но ве кон ди ци о не -
ров об ще про мы ш лен но го ис пол не ния, по дроб но
опи сан ных в раз де ле 1, и, со от вет ст вен но, име ют
тот же со став, га ба рит ные раз ме ры и тех ни че с кие
ха рак те ри с ти ки.

Кон ст рук тив ные от ли чия , оп ре де ля е мые спе ци -
фи кой их ис поль зо ва ния, со сто ят в сле ду ю щем:

. бло ки и мо но бло ки кон ди ци о не ра име ют до -
ступ для об слу жи ва ния с двух сто рон;

. для по вы ше ния на деж но с ти вход но го кла па -
на при вод его ло па ток осу ще ств ля ет ся
при по мо щи спе ци аль ных тяг, а не ше с те ре -
нок, как в об ще про мы ш лен ных кон ди ци о не -
рах (см. варианты 1 и 2). 

. ис поль зу ют ся вен ти ля то ры ти па «сво бод ное
ко ле со»;

. вен та г ре гат ус та нов лен на на прав ля ю щих,
обес пе чи ва ю щих его вы дви же ние из бло ка;

. в вен ти ля тор ном бло ке пре ду с мо т ре но смо т -
ро вое ок но; 

. узел креп ле ния дви га те ля в вен та г ре га те до -
сту пен со сто ро ны об слу жи ва ния для ре гу ли -
ров ки за зо ра меж ду вса сы ваю щей дю зой
и ра бо чим ко ле сом вен ти ля то ра;

. гиб кая встав ка кре пит ся к вен та г ре га ту на бы -
с т ро съем ных хо му тах.

2.8. Кондиционеры для метрополитена

Кон ди ци о не ры ти па КЦКП	А из го тав ли ва ют ся
в сейс мо стой ком ис пол не нии и со от вет ст ву ют тре -
бо ва ни ям «Об щих по ло же ний обес пе че ния бе зо -
пас но с ти атом ных стан ций» (ОПБ	88/97), а так же
дру гим нор мам и тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым
к обо ру до ва нию для атом ной энер ге ти ки.

Со зда ны на ос но ве кон ди ци о не ров об ще про мы -
ш лен но го ис пол не ния, по дроб но опи сан ных в раз -
де ле 1, и, со от вет ст вен но, име ют тот же со став, га ба -
рит ные раз ме ры и тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки.

2.9. Кондиционеры для АЭС

Взрывозащищённые кондиционеры предна-
значены для перемещения агрессивных газопаро-
воздушных взрывоопасных смесей IIA, IIВ категорий
групп Т1, Т2, Т3 согласно ГОСТ 12.1.011 с температу-
рой перемещаемых смесей от минус 40 С до 80 С.

Взрывозащищённые кондиционеры не примени-
мы для перемещения газопаровоздушных смесей от
технологических установок, в которых взрывоопас-
ные вещества нагреваются выше температуры их

самовоспламенения или находятся под избыточным
давлением.

Во взрывозащищённом кондиционере исполь-
зуютсяся взрывозащищённый вентилятор "свобод-
ное колесо" типа ВСК, ТУ 4861-044-40149153-03 и
взрывозащищённый клапан ГЕРМИК-П-В, ТУ 4863-
107-40149153-07.

2.10. Взрывозащищённое исполнение.

кцкп


