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REMAK AeroMAster FP

ОснОвная характеристика

КОмпАКтНыЕ уСтАНОвКИ AeromAster FP

Установки АеroMaster FP являются новинкой в ассортименте REMAK. Предзначены для венти-

лирования и кондиционирования неболших помещений с высокими требованиями к функциям 

климатического оборудования, особенно в области акустических и теплотехнических параме-

тров.

Н Е  б О л ш ь И Е ,  

Н О  п О л ь Н О К Р О в Н ы Е

пРОСтОй И быСтРый 

пОДбОР

 � Комплексный подбор  

в программе AeroCAD 

 � Выбор типовых установок 

на интернете.

вСЕ НЕОбяОДИмыЕ  

фуКНцИИ

 � Комплетные установки 

бключая оялаждение  

и рекуперацию

ОпЕРАтИвНыЕ пОСтАвКИ

 � Отгрузка ц завода 

изготовителя до 10 дней, 

быстрая поставка базовых 

вариантов установок.
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REMAK AeroMAster FP

ОснОвная характеристика

пРЕвОСхОДНыЕ АКуСтИ-

чЕСКИЕ пАРАмЕтРы

 � веряная и нижная изоляция 

корпуса 25 mm

 � боковая изоляция корпуса 

40 mm

элЕгАНтНый ДИзАйН

 � Внешний вид установки 

предопределяет ее 

использование в самых 

требовательных условиях

 � Бозможность поставки  

в испольнении с окраской 

поверхности RAL 9002.

вАРИАбЕльНОСть СтОРО-

Ны пОДСОЕДИНЕНИя

 � Встроенное оборудование 

можно легко перевернуть 

на другую сторону.

НИзК А я КОНСтРуКцИОН-

НА я выСОтА

 � Конструкционная высота 

всего 360 mm.
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REMAK AeroMAster FP

кОнструкция и параметры

СОвРЕмЕННА я  

бЕзРАмНА я  

КОНСтРуКцИя

СОвЕРшЕННО глА ДКИЕ 

вНу тРЕННыЕ  

пОвЕРхНОСтИ

Установки АеroMaster FP характеризуются оригинальной 

безрамной конструкцией, благодаря которой достигают 

первокласных параметров.

 � Механическая плотность D2 

 � неплотность корпуса L3 

 � неплотность Между фильтроМ и раМой < 1% (F8) 

 � тепловая изолация T3 

 � коэффициент тепловых Мостиков TB2 

 � ШуМопоглощение корпуса Dpr, w= 28 dB 

 � рабочая теМпература ‑40 ~ +40°C

вЕНтИлятОРы СО 

СвОбОДНым РАбОчИм 

КОлЕСОм
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REMAK AeroMAster FP

кОнструкция и параметры

элЕКтРИчЕСКИЕ ОбОгРЕ-

вАтЕлИ С элЕКтРОННОй 

КОмму тАцИЕй

РЕКупЕРАтОРы  

С ИНтЕгРИРОвАННым 

бАйпАСОм

лЕгКО СНИмАЕмыЕ  

фИльтРы

бОКОвыЕ пОДвЕСКИ Д ля 

ОбЕСпЕчЕНИя лЕгКОвО 

мОНтА Ж А
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REMAK AeroMAster FP

мОщнОсти, стандарты

фуНКцИИ

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 FP

Функция Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Вентиляторы в назад загнутыми лопатками

Обогрев электрический водяной

Охлаждение водяное прямое

Рекуперация крестообразная

Увлажнение

Смешение  

Фильтрация EU3 (металический фильтр. элемент) EU3–EU9 (карманный фильтр) EU4 (рамочный фильтр)

Шумоглушение кулисное

пРОИзвОДИтЕльНОСть уСтАНОбОК AeromAster FP

Потеря давления вентиляторов:

 �    до 1000 Pa

Температура входящего воздуха:

 �    от -40°C до +40°C

Ти
по

ра
зм

ер

FP 4.0

FP 2.7

Энергоемкость установок AeroMaster FP с учетом скорости течения воздуха

1,5 m/s 2,0 m/s 2,5 m/s 3,0 m/s 3,5 m/s 4,0 m/s

1,5 m/s 2,0 m/s 2,5 m/s 3,0 m/s 3,5 m/s 4,0 m/s

1 600 2100 2600 3100 3600 4100

1100 1400 1800 2100 2400 2800

разход воздуха [m³/h] при скорости м/с

A+ BA

Размеры FP 4.0:

 � Внешние размеры 995 x 360

 � Внутренные размеры 915 x 360 

Размеры FP 2.7:

 � Внешние размеры 690 x 360

 � Внутренные размеры 610 x 310 
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REMAK AeroMAster FP

мОщнОсти, стандарты

ОтОпИтЕльНАя мОщНОСть

хОлОДОпРОИзвОДИтЕльНОСть

РЕКупЕРАтОРы

электрический обогреватель
водяной обогреватель (90/70 °C)

м
ощ

но
ст

ь 
(k

W
)

прямой испаритель (хладагент R407c)
водяной охладитель (6/12 °C)

Экономия тепловой мощности в kW

м
ощ

но
ст

ь 
(k

W
)

м
ощ

но
ст

ь 
(k

W
)

типоразмер
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REMAK AeroMAster FP

Выбор оборудоВания и компоноВка

 СОглАСНО пРОИзвОДИтЕльНОСтИ 

И фуНКцИИ

 СОглАСНО РАзмЕщЕНИю

КОмпОНОвКА СЕКцИй уСтАНОвОК пРОИзвОДИтСя  

в СООтвЕтСтвИИ С НОмЕРОм пОзИцИИ

подача воздуха

обогрев (электр., водяной)

охлаждение (фреон, вода)

фильтрация

каплеулавливание

рекуперация

смешение

 Согласно размещению

Данные номера указываются в распечатках, входящих в поставку, а также на заводском номере каждой секции.

на полу

расход воздуха [m3/h ]

ф
ун

кц
ия

12.02

12.0212.02
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REMAK AeroMAster FP

монтаж и подсоединение

Жесткое соединение секций установки обеспечивается при помощи 

резьбовых соединений. Соединение установки, состоящей из трех 

секций, можно осуществить в течение 30 мин.

Подсоединение к каналу воз-

духовода должно осущест-

вляться при помощи гибкого 

соединения, препятствующего 

переносу вибрации и обеспе-

чивающего соосность канала 

воздуховода и выходногоот-

верстия установки на всасыва-

нии и нагнетании.

сервис фильтр
подключение

Сп
РА

вА

сервис
подключение вентиляторСл

Ев
А обогреватель

заслонка

обогреватель
каплеуловитель вентилятор

охладитель
охладитель

ОбОзНАчЕНИя

Конструкция FP позволяет комбиниро-

вать сторону подключения энергоносите-

лей и сервисные доступы.

1 гайки M8
 
2 пружинная шайба 8,2
 
3 кольцевая шайба 8,4
 
4 болт M8x35
 
5 самоклеящееся  
 уплотнение

5

3

4 1

СОЕДИНЕНИЕ СЕКцИй И пОДвЕСК А уСтАНОвКИ

вАРИАНты СтОРОН пОДКлючЕНИя И СЕРвИСНых ДОСтупОв

2

гибкая вставка

заслонка

воздушный фильтр

обогреватель

охладитель

каплеуловитель

вентилятор

Рекомендуется подвешивать установку при помощи демпфирующих 

элементов (стандартно не поставляются).

мОНтАЖ уСтАНОвОК пОДвЕСКА

 ИСпОльзОвАНИЕ ДЕмпфИРующИх элЕмЕНтОв

пОДСОЕДИНЕНИЕ К КАНАлу 

вОзДухОвОДА

пОДКлючЕНИЕ 

эНЕРгОНОСИтЕлЕй

При монтаже все подключе-

ния установки (вода, фреон и 

т.д.) производятся с внешней 

стороны установки. Внутрен-

нее расключение обеспечи-

вается при ее производстве. 

Соответствующие точки под-

ключения обозначены при по-

мощи табличек.

сервис обогреватель
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REMAK AeroMAster FP

структура устаноВок

мОДуль
Модуль установки FP (310 mm) 

является ее базовым параме-

тром по длине. 

Длина секции или блока сек-

ций всегда определяется крат-

ностью модуля.

СЕКцИя
Секция является базовым кон-

струкционным элементом уста-

новки AeroMaster FP.

Внутри секции размещено 

встроенное оборудование, т.е. 

ее активный элемент (вентиля-

тор, обогреватель, охладитель 

и т.д.).

КОмплЕКСНАя 

СЕКцИя
Комплексная секция - это 

многофункциональный узел  

с оптимизированным объеди-

нением секций в одно целое.



11

REMAK AeroMAster FP

конфигурация устаноВок

пРИтОК И вытяЖКА ДРуг зА ДРугОм

Компактные приточные установки AeroMaster FP можно компоновать таким образом, чтобы со-

ответствовали условиям в месте их монтажа. В стандартном исполнении можно составить при-

точную и вытяжную ветки в следующих вариантах: самостоятельно, друг за другом или рядом. 

нестандартные варианты исполнения можно реализовать на основе специально разработанного 

предложения.

пРИтОК И вытяЖКА РяДОм

со смешением

со смешением

с рекуперацией
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REMAK AeroMAster FP

примеры устанОвОк

секция вентилятора

 общая длина: 620 mm

 масса:   46  kg

секция фильтр, водяной обогреватель, вентилятор

 общая длина: 930 mm

 масса:   65  kg

секция фильтр, водяной обогреватель, водяной охладитель, ка-

плеуловитель + секция вентилятор

 общая длина: 1550 mm

 масса:   102  kg

уСтАНОвКА № 1

уСтАНОвКА № 2

уСтАНОвКА № 3
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REMAK AeroMAster FP

примеры устанОвОк

уСтАНОвКА № 4

уСтАНОвКА № 5

уСтАНОвКА № 6

секция фильтр + секция вентилятор

 общая длина: 930 mm

 масса:   62  kg

секция фильтр, электрический обогреватель, вентилятор

 общая длина: 1240 mm

 масса:   84  kg

секция фильтр, электрический обогреватель, водяной охла-

дитель, каплеуловитель, вентилятор

 общая длина: 1860 mm

 масса:   123  kg
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REMAK AeroMAster FP

примеры устаноВок

Приток:   секция смешения + секция фильтр  

  + секция водяной обогреватель, вентилятор

Вытяжка:   секция фильтр + секция вентилятор  

  + секция смешения

  общая длина: 1860 mm

  масса:   194  kg

Приток:   секция смешения + секция фильтр,  

  водяной обогреватель, вентилятор  

  + секция диффузор + секция фильтр

Вытяжка:   секция фильтр + секция вентилятор 

  + секция смешения

  общая длина: 2790 mm

  масса:   239  kg

Приток:   секция смешения + секция фильтр,  

  водяной обогреватель, фреоновый  

  охладитель, каплеуловитель + секция  

  вентилятор

Вытяжка:   секция фильтр + секция вентилятор  

  + секция смешения

  общая длина: 2170 mm

  масса:   216  kg

уСтАНОвКА 7

уСтАНОвКА 8

уСтАНОвКА 9
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REMAK AeroMAster FP

примеры устаноВок

Приток:   секция фильтр + секция рекуператор, байпас 

  + секция водяной обогреватель, вентилятор

Вытяжка:  секция фильтр + рекуператор,  

  каплеуловитель + секция вентилятор

  общая длина: 2790 mm

  масса:   285  kg

Приток:   секция рекуператор, фильтр, байпас  

  + секция водяной обогреватель, водяной  

  охладитель, каплеуловитель  

  + секция вентилятор

Вытяжка:   секция фильтр + секция вентилятор  

  + секция рекуператор, каплеуловитель

  общая длина: 2790 mm

  масса:   300  kg

Приток:   секция рекуператор, фильтр, байпас  

  + секция смешения + секция водяной  

  обогреватель, вентилятор

Вытяжка:  секция фильтр + секция вентилятор + секция  

  смешения + секция рекуператор,  

  каплеуловитель

  общая длина: 2790 mm

  масса:   315  kg

уСтАНОвКА 10

уСтАНОвКА 11

уСтАНОвКА 12


