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REMAK AeroMAster XP

П Р А В И Л Ь Н Ы Й  П У Т Ь  К  С Б Е Р Е Ж Е Н И Я М

ЦЕНТРА ЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Центральные кондиционеры AeroMaster XP предназначены для комфортной вентиляции и кондиционирования как по-

мещений со стандартными условиями, так и чистых помещений. Установки AeroMaster XP относятся к высшему классу  

в категории оборудования с расходом воздуха до 28.000 m3/h.

ОснОвная характеристика
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REMAK AeroMAster XP

ЗОЛОТА Я МЕ Д А ЛЬ ЗА A EROM A STER XP

Качество установок AeroMaster XP оценивают не толь-

ко наши удовлетворенные заказчики. Специалисты по 

вентоборудованию оценили на выставке Aqua-Therm  

в Праге установки AeroMaster XP как самоелучшее изделие  

в категории центральных кондиционеров.

ВЕНТИ ЛЯТОР СО СВОБОДНЫМ РА БОЧИМ 

КОЛЕСОМ

Использование вентилятора со свободным рабочим 

колесом приносить ряд преимуществ как при подборе  

и поставке установки, так и при ее эксплуатации.

 � более низкая цена вентилятора

 � более низкая длина установки

 � стандартная регуляция частотным 

преобразователем

 � более низкая потеря давления

 � к. п. д. до 85 % (более низкие эксплуатационные 

расходы)

 � эксплуатация, не требующая обслуживания (нет 

необходимости в замене ремней)

 � более чистые условия (экономия на фильтре)

 � тихая работа

 � простота очистки

ТЕП ЛОИЗОЛЯЦИЯ

В отличие от сравнимых установок, корпус изолиро-

ван при помощи минеральной ваты с удельной массой  

110 kg/m3, что обеспечивает превосходную теплоизоля-

цию корпуса (класс T3 согласно EN1886). Вместе с пре-

восходным конструкторским решением соединения па-

нелей это также снижает теплопотери в установке.

ЭКОНОМИЧНОЕ ОХ Л А Ж ДЕНИЕ

Установки могут комплектоваться водяным или прямым 

охлаждением. Прямые испарители, в зависимости от тре-

бований по производительности могут быть одно- или 

двух-контурными.

РЕК У ПЕРА ЦИЯ ТЕП Л А

Величина к. п. д. 85 % обеспечивает быстрый возврат ка-

питаловложений, более того, гарантирует многолетнюю 

экономию при эксплуатации.

К АСК А ДНОЕ РЕГ УЛИРОВА НИЕ  

ЭЛЕК ТРИЧЕСКИХ ОБОГ РЕВАТЕ ЛЕЙ

Электрические обогреватели с постепенным включением 

мощности снижают энергоемкость при эксплуатации.

ОснОвная характеристика
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кОнструкция и параметры

ОРИГ ИН А ЛЬН А Я БЕ ЗРА МН А Я 

КОНС ТРУ КЦИЯ

Установка монтируется из специальных 

внутренних перегородок и многослой-

ных панелей, взаимное соединение 

которых обеспечивает превосходные 

параметры. Такая конструкция при-

дает установке исключительную жест-

кость и способствует улучшению 

тепловых,пожарных и акустических 

параметров.

ПРОДУ М А ННЫЕ Ж ЕС ТКИЕ 

П А НЕ ЛИ ТИП А С ЭНДВИЧ

Панель состоит из 50 mm слоя него-

рючей минеральной ваты с удельной 

массой 110 kg/m3, уложенной между 

внутренней внешней стенками. Толщи-

на внутреннего и внешнего листа 1 mm.

Л А БИРИНТНОЕ СОЕ ДИНЕНИЕ 

П А НЕ ЛЕЙ

Взаимное соединение панелей и не-

сущих элементов создает совершенно 

чистые внутренние поверхности уста-

новки. Таким образом, установка уже  

в стандартном исполнении удовлетво-

ряет гигиеническим нормам. Отсутствие 

порогов способствует легкой очистке.

Установки AeroMaster XP характеризуются оригинальной безрамной 

конструкцией, благодаря которой достигают максимальных параме-

тров в соответствии с европейской нормой EN 1886.

 � Механическая прочность D2 (M) 

 � неплотность корпуса L2 (M),  по выбору L1(M) 

 � неплотность Между фильтроМ и раМой < 0,5% (F9) 

 � тепловая изолация T3 

 � коэффициент тепловых Мостиков TB3 

 � рабочая теМпература от ‑40 до +40°C 

 � ШуМопоглощение корпуса (dB / октавный диапазон)  
16,1/125, 19,1/250 Hz, 27,0/500 Hz, 29,7/1 kHz,  
30,2/2 kHz, 29,3/4 kHz, 33,2/8 kHz
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кОнструкция и параметры

ЛЕГ КИЙ ДОС Т У П К МЕС ТА М 

ОБС Л У Ж ИВА НИЯ

Обеспечивается достаточно большими 

сервисными дверками в местах сервиса. 

Эффективная система замыкания по-

зволяет очень легко закрывать сервис-

ные дверки.

ПОДГОТОВ ЛЕНН А Я  

ЭЛЕК ТРОПРОВОДК А

Все электрооборудование установки 

имеет соединительные клеммницы на 

корпусе установки, что облегчает и уде-

шевляет монтаж установки.

ПРА К ТИЧНЫЕ А КСЕСС УА РЫ

Установку можно оснастить рядом эле-

ментов, облегчающих ее монтаж и улуч-

шающих комфорт в обслуживании.

• внутреннее соединение секций

• ножки, регулируемые по высоте

• смотровое окошко

• система для отвода конденсата

• замки на сервисных дверках

• внутреннее освещение

ЛЕГ КИЙ ДЕМОНТА Ж ВН У ТРЕН-

НИХ ЭЛЕМЕНТОВ (ВС ТРОЕННО-

ГО ОБОРУДОВА НИЯ)

Позволяет осуществлять тщательную 

очистку и является идеальным для чи-

стых помещений: операционных залов, 

фармацевтических фирм, в электротех-

нической промышленности и т. д.
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прОизвОдительнОсть и функции

ФУНКЦИИ
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energetická náročnost jednotek AeroMaster XP s ohledem na rychlost proudění vzduchu

A+ BA

1,5 m/s

1 m/s

2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 3,5 m/s 4 m/s

3 800

4 800

6 300

8 400

10 400

5 100

6 400

8 400

11 200

13 900

6 300

8 000

10 500

14 000

17 300

7 600

9 600

12 600

16 800

20 800

8 800

11 200

14 700

19 600

24 300

10 100

12 800

16 800

22 400

27 700

XP 10

XP 13

XP 17

XP 22

XP 28

1500

2 500

3 800

4 800

6 300

8 400

10 400

2000

3 300

5 100

6 400

8 400

11 200

13 900

2 500

4 100

6 300

8 000

10 500

14 000

17 300

3 000

5 000

7 600

9 600

12 600

16 800

20 800

3 500

5 800

8 800

11 200

14 700

19 600

24 300

4 000

6 600

10 100

12 800

16 800

22 400

27 700

XP 04

XP 06

XP 10

XP 13

XP 17

XP 22

XP 28

МОЩНОСТИ УСТАНОВОК AEROMASTER XP

Энергоемкость установок AeroMaster XP с учетом скорости течения воздуха

Ти
п

о
р

аз
м

ер
ы

 у
ст

ан
о

во
к

Ос н О в н ы е фу н к ц и и ус та н О в О к Ae roMA s te r XP

Функции Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Вентиляторы со свободным рабочим колесом в спиральном корпусе

Обогрев водяной электрический газовый

Охлаждение прямое водяное интегрованное

Обратное получение тепла пластинчатый рекуператор ротационный рекуператор гликолевый контур

Увлажнение паровое адиабатическое

Смешение стандартная смес. камера интегрированное смешение в секции ПЛ 
(пласт. рекуператор)

 

Фильтр пылевой EU3 – EU9 жировой с активным углем

Шумоподавление кулисные шумоглушители
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назначение устанОвОк

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ИНСТАЛЯЦИИ С ПОВЫ-

ШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ЧИСТОТЕ

Благодаря выбору материалов для внутреннего 

корпуса кондиционерной установки и комби-

наций их параметров можно собрать агрегат 

AeroMaster XP, выполняющий требования гигие-

ны. Благодаря этому агрегаты можно применять 

в условиях с повышенными требованиями по 

чистоте. 

С ТА НД А Р ТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  – ВН У ТРЕННЯЯ ИНС ТА ЛЯЦИЯ

Стандартное исполнение

Благодаря выбору материалов для внешнего и 

внутреннего корпуса кондиционерной установки  

и дополнительной оснастки (навес  и т.п.) можно 

собрать агрегат AeroMaster XP  в исполнении для 

наружной установки.

В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТОМ МОНТАЖА

В СООТВЕТСТВИИ С МАТЕРИАЛОМ ВНУТРЕННЕЙ  

И НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Материал исполнения внутренней и внешней 

части установки можно выбирать в разном ис-

полнении а также в комбинации.

НАРУЖНАЯ  

ПОВЕРХНОСТЬ

ОЦИНКОВКА (275 mg/m2) 

Использование:  

Стандарт

КОМБИНАЦИЯ

ВНУТРЕННЯЯ  

ПОВЕРХНОСТЬ

НЕРЖ. СТАЛЬ 

Использование:  

чистые помещения

ОЦИНКОВКА

RAL

ВНУТРЕННИЙ КОРПУС

ВНЕШНИЙ КОРПУС

Установки предназначены для внутреннего и внешнего использования в нормальной среде.

С ТА НД А Р ТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С ДОПОЛНИТЕ ЛЬНОЙ ОСН АС ТКОЙ – ИСПОЛНЕНИЕ Д ЛЯ Н А РУ Ж НОЙ УС ТА НОВКИ

 � Универсальное использование

 � Экономичность

 � Превосходные параметры

 � Совершенно чистая внутренняя поверхность

 � Легко снимаемые и очищаемые каплеуловители

 � Нержавеющие ванны для отвода конденсата

 � Гигиенический сертификат

 � Высокая герметичность

 � Покрытие RAL9002

 � Защитная крыша

 � Наружное противодождевые жалюзи

 � Специальная замазка

 � Внутреннее размещение регулирующих заслонок

 � Охранный лист на раме

 � Крытые приводы

С ТА НД А Р ТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, СОБ ЛЮД А ЮЩЕЕ ТРЕБОВА НИЯ Г ИГ ИЕНЫ
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ВАРИАНТОВ МАТЕРИАЛА ПОВЕРХНОСТИ

1. М АТЕРИ А Л ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОС ТИ КОРП УС А

2. М АТЕРИ А Л ВН У ТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОС ТИ КОРП УС А (СЕКЦИИ) / П ЛОТНОС ТЬ

см. выбор общих свойств компонентов в программе расчета AeroCAD: (пример – секции вентилятора)

Виды поверхностной обработки листов внутренней стены панелей

 � оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346  Z275 g/m2,  

устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

 �  нержавеющая листовая сталь AISI 304; X5CrNi18-10 ISO для гигиенического (и гастрономического) применения 

 �  спецификация исполнения вентустановки с точки зрения класса плотности в соответствии с EN 1886 (L2 или L1)

Для корпуса  подлежащего агрессивному воздействию окружающей среды или перемещаемого воздуха прежде всего для классов C4/C5, устойчивость к коррозии в соответствии  

с EN ISO 14713 необходимо использовать материалы с высшим классом устойчивости к коррозии (по требованию, см. ниже).

Варианты материала поВерхности

Виды поверхностной обработки листов наружной стены панелей

 � оцинкованный стальной  лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346  Z275 g/m2,   

устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

 �  оцинкованный стальной  лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m2  

+ печной лак 25 µm, оттенок RAL 9002 EN 10169 (устойчивость к коррозии RC3) устойчивость к коррозии для окружающей среды C3 в соответствии с EN ISO 14713
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М АТЕРИ А Л ВН У ТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОС ТИ КОРП УС А (С ЛЕ ДУ ЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ)

В С Л У Ч А Е ПОТРЕБНОС ТИ ИСПОЛЬЗОВА НИЯ КОРП УС А С ВЫСШЕЙ УС ТОЙЧИВОС ТЬЮ К КОРРОЗИИ 

необходимо сделать запрос  у производителя / дистрибьютора  – со спецификацией требуемого исполнения.  

Можно поставить следующее исполнение:

Внешний корпус:

 �  стальной лист в исполнении печной лак – оцинкованный стальной  лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m2 + печной лак 60 µm  

(наружная сторона), оттенок RAL 9002, устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии с EN ISO 14713

Внутренний корпус:

 � стальной лист в исполнении печной лак – оцинкованный стальной лист в исполнении горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m2 + печной лак 60 µm (наружная сторона),  

оттенок RAL 9002, устойчивость к коррозии для окружающей среды C4 в соответствии с EN ISO 14713

 �  нержавеющая листовая сталь  AISI 316L; X2CrNiMo17-12-2 ISO для прибрежной окружающей среды и воздуха с добавлением хлора (бассейны).  

3. ВС ТРОЕННЫЕ ОБОРУДОВА НИЯ И ВН У ТРЕННИЕ Ч АС ТИ УС ТА НОВКИ (КРОМЕ КОРП УС А СЕКЦИЙ)

Встроенные оборудования во всех ниже указанных альтернативах поверхностной обработки стен корпуса всегда того же самого исполнения – стандартного, т.е. оцинковка.  

Это действует, независимо от спецификации кодов встроенных оборудований!

* поверхностная обработка оцинкованной стали: горячая оцинковка  согласно EN 10 346  Z275 g/m;  
 устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

* устойчивость к коррозии для окружающей среды C2  согласно EN ISO 14713
** гигиеническое применение

Варианты материала поВерхности

Компонент Часть Стандартное иСполнение * нержавеющее иСполнение **

Ча
ст

и 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
ко

рп
ус

а 
(с

ое
ди

ни
т. 

и 
си

ло
вы

е 
эл

ем
ен

ты
)

вертикальные полосы
– профили

50x25x2 EN 10 219-2
горячая оцинковка согласно EN 10 346 Z275 g/m2 
+ печной лак 60 µm, оттенок RAL 9002

горизонтальные  
полосы

оцинкованный стальной  лист горячая 
оцинковка согласно 
EN 10 346 Z275 g/m2

нержавейка AISI 304
X5CrNi18-10 ISO для гигиенического  
(и гастрономического) применения

профили
соединительной
рамы

25 x 25 x 2 EN 10 219-2 горячая оцинковка согласно EN 10 346   
Z275 g/m2 + печной лак 60 µm, оттенок RAL 9002

роговые профили
соединительной рамы

оцинкованный стальной  лист горячая 
оцинковка согласно 
EN 10 346  Z275 g/m2

оцинкованный стальной  лист горячая оцинковка 
согласно EN 10 346  
Z275 g/m2 + печной лак 60 µm,  
оттенок RAL 9002

угловые профили для фиксации 
полос

оцинкованный стальной лист горячая 
оцинковка согласно  
EN 10 346  Z275 g/m2

оцинкованный стальной  лист горячая оцинковка 
согласно EN 10 346  
Z275 g/m2 + печной лак 60 µm,  
оттенок RAL 9002

соединит. материал оцинкованный нержавейка

СеКция/Компонент/чаСть Стандартное иСполнение*

Ве
нт

ил
ят

ор
ны

й 
бл

ок
  

с 
ре

м
ен

ны
м

 п
ри

во
до

м

вентилятор - корпус оцинкованная сталь

RDH вентилятор – рабочее колесо сталь, покрытие лаком RAL 7030

ADH вентилятор – рабочее колесо оцинкованная сталь

вентилятор - вал сталь – защитный лак

электродвигатель – корпус покрытие лаком RAL 5010 (7030)

электродвигатель - вал сталь – защитный лак

ременный шкив чугун (втулка – сталь)

сани натяжки оцинкованная сталь

корпус ремня оцинкованная сталь

вставные части листовая сталь оцинкованная сталь

виброгасители резина / сталь – оцинковка
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Варианты материала поВерхности

2. ВС ТРОЕННЫЕ ОБОРУДОВА НИЯ И ВН У ТРЕННИЕ Ч АС ТИ УС ТА НОВКИ (КРОМЕ КОРП УС А СЕКЦИЙ) – ПРОДОЛ Ж ЕНИЕ

* поверхностная обработка оцинкованной стали: горячая оцинковка согл. EN 10 346  Z275 g/m;  устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

Секция/компонент/часть Стандартное исполнение *   

Вентиляторный блок 
со свободным рабочим колесом

вентилятор – рабочее колесо сталь, покрытие лаком RAL 2002 (втулка – сталь)

электродвигатель – корпус покрытие лаком RAL 5010 (7030)

электродвигатель – вал сталь – защитный лак

кожух вентилятора оцинкованная сталь

вставные части, лист.сталь оцинкованная сталь

виброгасители резина / сталь – оцинковка

Блок диффузора вставные части, лист.сталь оцинкованная сталь

Разделяющая панель вставные части, лист.сталь оцинкованная сталь

Пластинчатый рекуператор
вставка рекуператора Al пластины, рама - оцинкованная сталь 

вставные части, лист.сталь оцинкованная сталь

Ротационный рекуператор

колесо рекуператора алюминиевая (Al) фольга

промывная камера оцинкованная сталь

рама рекуператора оцинкованная сталь

внутренний корпус (панели) оцинкованная сталь

крепление электродвигателя оцинкованная сталь

электродвигатель – корпус покрытие лаком RAL 5010 (7030)

электродвигатель – вал сталь – защитный лак

Теплообменники VO, CHV, CHF

коллекторы VO/CHV сталь, покрытие лаком 

коллекторы CHF медь

корпус оцинкованная сталь

пластины алюминиевая (Al) фольга

трубки медь

Каплеуловитель
корпус листовая нержавейка, мат. 17 241 

пластины пластикt – полипропилен PPTV +80 °C

Электрический обогреватель

корпус оцинкованная сталь

нагревательные стержни нержавеющая сталь

электропроводка пластик, медь, алюминий, латунь

Секция карманного фильтра

рама фильтрующей вставки пластик (оцинкованная сталь)

фильтрующий материал синтетическое волокно

элементы блока оцинкованная сталь

Секция жирового фильтра 

фильтрующая вставка алюминий (ALU)

ванна фильтра нержавеющая сталь

элементы блока оцинкованная сталь

Секция кассетного фильтра

рама фильтрующей вставки оцинкованная сталь + алюминий (ALU) трубки

фильтрующий материал синтетическое волокно

элементы блока оцинкованная сталь

Секция фильтра 
– активированный уголь

рама фильтра оцинкованная сталь

гильзы листовой металл с полимерным покрытием

элементы блока оцинкованная сталь

Секция фильтра 
– компактный

фильтрующая вставка пластик

элементы блока оцинкованная сталь

Кулисный шумоглушитель

рама кулис оцинкованная сталь

заполнитель минеральная вата

закрывающая ткань нетканый склотекстиль
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Варианты материала поВерхности

В случае потребности другой поверхностной обработки секций необходимо сделать запрос  у производителя / дистрибьютора – со спецификацией требуемого исполнения.  

На основе спецификации можно предложить материал поверхности секций, напр.: 

Теплообменники (VO, CHV, CHF)

 � Пластины оснащены эпоксидным покрытием

 � Окрашенная или нержавеющая стальная рам

 �  Медные коллекторы (VO, CHV)

 �  Монтажные шины (детали из листового металла) нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 µm

Рекуператоры

 �  Пластины  пластинчатого рекуператора или ротор ротационного рекуператора оснащены эпоксидным покрытием

 �  Окрашенная или нержавеющая стальная рама

Каплеуловитель 

 � Нержавеющий материал AISI 316L; X2CrNiMo17-12-2 ISO

Электрический нагреватель

 � Окрашенная или нержавеющая стальная рама нагревателя (стандартно нержавеющие стержни)

 �  Монтажные шины (детали из листового металла) нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 µm

Секции фильтра

 �  Монтажные рамы (детали из листового металла) нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 µm

Кулисный шумоглушитель

 � Окрашенная или нержавеющая стальная рама кулис 

Вентиляторные блоки

 � Рабочее колесо вентилятора в соответствии с техническими возможностями поставщика

 � Электродвигатель соответствующий требованиям спецификации

 � Элементы блока нержавеющая или оцинкованная сталь + печной лак 60 µm

В случае требования нержавеющих элементов будет учитываться применение нержавеющего материала AISI 304; X5CrNi18-10 ISO или AISI 316L; X2CrNiMo17-12-2 ISO. Более под-

робная спецификация частей отдельных блоков будет являться составной частью предложения, соответствующего типу блока, включая его принадлежности.

4. ОТДЕ ЛЬНЫЕ А КСЕСС УА РЫ ВЕНТ УС ТА НОВКИ

В случае потребности другой поверхностной обработки секций необходимо сделать запрос у производителя / дистрибьютора  – со спецификацией требуемого исполнения, напр.:

Пластинчатые клапаны

 � Корпус + нержавеющие фланцы

 �  Корпус + алюминиевые пластины 

 �  Корпус + алюминиевые пластины с высшей  устойчивостью к коррозии

се к ц и я/кО м п О н е н т/ч ас т ь ис п О л н е н и е *

Пластинчатые клапаны/байпас

корпус оцинкованная сталь

фланцы стальной профиль оцинкованный 

пластины профиль(ALU) алюминий

уплотнение резина EPDM

зубчатая передача материал пластик PA6 + стекловолокно

вал – четырехгранник оцинкованная сталь

Гибкая вставка
фланцы стальной профиль оцинкованный 

корпус оцинкованная сталь + полиэфир / PVC +80 °C

се к ц и я/кО м п О н е н т/ч ас т ь ис п О л н е н и е  

Опорная рама (XPRO) оцинкованная сталь, горячая оцинковка согласно EN 10 346  Z275 g/m2

Прим.  Другие аксессуары для наружного исполнения – см. данный раздел каталога.

Устойчивость к коррозии для окружающей среды C2 согласно EN ISO 14713..

* поверхностная обработка оцинкованной стали: горячая оцинковка  согласно EN 10 346  Z275 g/m; устойчивость к коррозии  
 для окружающей среды C2 в соответствии с EN ISO 14713

Гибкая вставка

 � Корпус + нержавеющие фланцы
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мОнтаж устанОвки

Установка поставляется комплектно, включая все уплот-

нительные и соединительные элементы.

Составление установки осуществляется согласно позиционным номерам. Данные номера указаны в распечатке, которая является составной частью поставки, а также на заводских 

щитках..

МОНТАЖ

СОСТАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

04.25

04.25

04.25
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мОнтаж устанОвки

Жесткое соединение обеспечивают 

резьбовые элементы. 

Соединение установки, состоящей 

из 3 транспортных секций, можно 

осуществить за 30 минут.

При монтаже все энергоноси-

тели подключаются на внешней 

стороне установки. Внутреннее 

расключение осуществляется  

в производственных условиях.  

Соответствующие места подклю-

чения обозначены щитками.

Конструкция установок AeroMaster XP позволяет комбинировать сторону подключения энергоносителей и сервисные доступы. Такая вариабельность дает возможность проектанту 

оптимально использовать пространство машинного отделения и существующие разводки энергоносителей. Сторона подсоединения определяется согласно направлению потока 

воздуха.

 � соединение опорных рам

СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СТОРОН  

ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ДОСТУПА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ

 � соединение секций

 � подсоединение канала  � подключение энергоносителей

Установка подсоединяется 

при помощи гибких вставок, 

которые препятствуют пере-

носу вибрации.

сл
ев

а
сп

ра
ва

обогревательСЕРВИС

ЭНЕРГИЯ

СЕРВИС
ЭНЕРГИЯ

обогреватель

каплеуловитель вентилятор

вентилятор

вентилятор

заслонка охладитель
фильтр
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пОстрОение устанОвОк

СПОСОБ СОСТАВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ

СЕКЦИЯ

Является базовым составным 

модулем установок AeroMaster 

XP. Это компактная камера, ко-

торая может самостоятельно 

транспортироваться и которая 

предназначена для установки в 

ней внутренних элементов обо-

рудования.

М УЛЬТИСЕКЦИЯ

Многофункциональный 

блок является оптима-

лизированным сочета-

нием нескольких секций  

в одно целое.

Б ЛОКИ СЕКЦИЙ

Секции и мультисекции можно объединять 

в одноцелое на общей опорной раме до 

длины 3000 mm.

 � СЕКЦИЯ

 � МУЛЬТИСЕКЦИЯ

 � БЛОК СЕКЦИЙ
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пОстрОение устанОвОк

КОМПОНОВКА

ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКА СЕКЦИЙ

 � цена ниже

 � монтаж проще

Центральные кондиционеры AeroMaster ХР можно составлять в разных вариантах таким 

образом, чтобы удовлетворяли условиям, соответствующим месту монтажа. В стандарт-

ном исполнении можно составить приточную и вытяжную часть друг за другом, рядом 

или одна на другой. Нестандартные решения можно осуществлять по договоренности 

с производителем.

 � ПРИТОК И ВЫТЯЖКА ДРУГ ЗА ДРУГОМ

РА ЗМЕРЫ СЕКЦИЙ

Все секции слагаются из кратного увели-

чения основного модуля, который имеет 

длину 250 mm. Концепция таких модулей 

позволяет оптимализировать установку по 

длине.

ОПОРН А Я РА М А

Является интегрированной составной частью секций,  

мультисекций, блоков секций.

 � ПРИТОК И ВЫТЯЖКА ОДНА НА ДРУГОЙ

 � ПРИТОК И ВЫТЯЖКА РЯДОМ

ВС ТРОЕННОЕ 

ОБОРУДОВА НИЕ

Является „активной“ со-

ставной частью, интегри-

рованной в секцию. 

Например: вентиляторы, 

обогреватели, фильтры 

и т. д.


