
WWW.SPBASTION.RU

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ

«БАСТИОН»



2

ВЕНТИЛЯТОРЫ

ZIEHL ABEGG, EBM PAPST

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
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ТЕПЛООБМЕННИКИ
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НЕРЖАВЕЮЩЕЕ

ИСПОЛНЕНИЕ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ

Точный побор агрегата и всех необходимых принадлежнос-

тей производится в компьютерной программе AHU. Програм-

ма спроектирована итальянскими инженерами компании 

UNILAB. Высокое качество, скорость и использование 

высококачественных комплектующих делают программу 

AHU лучшим средством для проектировщиков и конструкто-

ров оборудования.

В программе производится расчёт и выдаются результаты в 

виде спецификации с характеристиками:

•значения температуры и влажности воздуха;

•перепад давления на каждом модуле агрегата;

•перепад давления по воде на теплообменниках;

•мощность теплообменников;

•КПД утилизатора тепла;

•звуковая мощность вентиляторов;

•значения звукопоглощения шумоглушителей;

•энергопотребление двигателей вентиляторов и др..

Подбор агрегата в программе AHU 
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ПРОГРАММЫ ПОДБОРА

Осуществляется вывод отчёта в PDF формате с всеми характе-

ристиками оборудования, размерами, ценовыми и эксплуа-

тационными характеристиками.
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Вентиляторы ZIEHL ABEGG
Компания Ziehl-abegg, признанная одним 

из лидеров в производстве осевых вентиля-

торов в Германии и за рубежом, сможет 

удовлетворить требования даже самого 

взыскательного покупателя.

Особенности

• Низкий уровень шума при работе оборудо-

вания;

• Колесо из высокопрочного композитного

материала;

• Подходит для рабочих температур от –20°с

до +80°с;

• Не подвержен коррозии;

• Не выделяет токсичных газов;

• Высокая эффективность рабочего колеса

уменьшает потребляемую мощность - до 15%

экономии электроэнергии.

Компания EBM-PAPST предлагает 

уникальный выбор вентиляторов и 

электродвигателей, в точном соответствии 

требованиям любых стандартов, высокой 

энергоэффективности решений и истинно 

немецкой надежности каждого узла.

Особенности

• Система Plug-and-Play - специальная

модульная конструкция, позволяющая

очень просто встраивать вентилятор в

изделие с минимальными затратами

труда, средств и времени;

• ЕС-технология Greentech с интегрирован-

ной электроникой для питания от сети;

• 100% регулируемость числа оборотов,

аналоговый и/или цифровой интерфейс;

• Возможность использования в агрессив-

ной среде, в условиях широкого диапазо-

на температур, также с установленным

снаружи двигателем с внутренним

ротором.

Вентиляторы EBM-PAPST

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ
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Качество изготовления и соответствие 

высоким требованиям технических 

характеристик заказчиков быстро сделали 

из Nicotra ведущую компанию на итальян-

ском рынке винтиляции. Вентиляторы 

Nicotra Gebhardt пользуются заслуженным 

спросом и применяются во всем мире для 

оборудования вентиляционных систем 

самых различных жилых, административ-

ных и промышленных объектов.

Особенности

• Применяются при расходе до 300 000 м3

воздуха;

• Высокая энергетическая эффективность;

•Низкий уровень шума;

• Могут исполняться в защищенном от

коррозии либо взрывозащищенном

исполнении.

Компания Siemens относится к той 

категории производителей, спектр 

деятельности которых распространяется 

на многие сферы человеческой жизни. 

Компания предлагает инженерные 

решения для большого числа отраслей 

промышленности. В течение всего срока 

своего существования, а это более 150 лет, 

компания неизменно является лидером 

на рынке, используя в своем произво-

дстве передовые технологии и новейшие 

достижения прогресса.

Особенности

• Обладают высоким КПД;

• Соответствуют стандартам IEC или NEMA;

• Выполняют требования по безопасности

и взрывозащите.

Вентиляторы NICOTRA

Электродвигатели SIEMENS

ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ
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Особенности

• Высокая прочность и стабильность 

давления

• Алюминиевая конструкция устойчива к 

воздействию морской воды;

• Высокий КПД – до 85%;

• Наиболее простая и дешевая конструк-

ция по сравнению с роторным рекупера-

торм

Эпоксидированное покрытие

• Возможность использования при 

температуре до150°С;

• Коррозиеустойчивость;

• Защита перфорированным герметиком.

Применение: аквапарки, плавательные 

бассейны; промышленное производство; 

для адиабатного увлажнения воздуха; 

покрасочные и лакировочные камеры.

Пластинчатые рекуператоры
Klingenburg

Рекуператоры типа GS
Особенности

• Высокая производительность - 92% при 

маленькой потере давления независимо от 

расхода воздуха

• Алюминиевая конструкция устойчива к 

воздействию морской воды;

• Устойчив к высоким температурам (до 150°С);

Высокая герметичность благодаря клейкому 

герметику;

• Обладает высокой коррозионной стойкостью, 

а также превосходными показателями бактери-

ологической стойкости (соответствует стандар-

там  GMP);

• Рассчитан на длительный срок службы;

Отсутствие выброса опасных веществ в случае 

пожара.

СЕКЦИЯ РЕКУПЕРАЦИИ
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Секция роторного
рекуператора Klingenburg
Особенности

• Рама и облицовка изготовлена из алюминия, 

устойчив к морской воде;

• Высококачественное исполнение;

• Коррозиеустойчивость и небольшой вес 

рамы;

• Высокий КПД до 95%;

• Низкое энергопотребление двигателя.

Особенности

• Сочетают в себе две отдельных системы 

— приточную и вытяжную;

• Подходят для модернизации уже сущес-

твующих раздельных систем вентиляции;

• Производительность от 500 до 150 000 

м3/час;

• Установка и использование: расстояние 

от притока до вытяжки — до 800 м;

• Возможно соединение одного притока и 

нескольких вытяжек или наоборот;

• Работа системы рекуперации контроли-

руется и регулируется собственной 

системой автоматики;

• Использование антифриза в установке 

позволяет эксплуатацию при минусовых 

температурах.

Рекуператоры с промежуточным
теплоносителем

 И  РЕГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛА
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Для секций газовых нагревателей мы применяем горелки фирм 

Weishaupt и RIELLO, имеющие ряд преимуществ:

• Фронтальный доступ ко всем узлам горелки; 

• Настройка горелки без снятия с теплогенератора; 

• Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении 

горелки (предотвращает потери тепла через дымоход теплогенерато-

ра); 

• Наличие газовой дроссельной заслонки управляемой серводвигате-

лем (позволяет использовать с горелкой одноступенчатую газовую 

рампу или мультиблок);

• Регулировка геометрических параметров головки горелки в зависи-

мости от мощности горелки; 

• Вентилятор горелки со специальной формой лопастей (пониженный 

уровень шума); 

• Возможность использования горелки, как в прогрессивном, так и 

модуляционном режиме работы (при наличие модулятора);

• Наличие на корпусе горелки разъемов для электрических подключе-

Производительность  установок MTP-V от 
31.000 – 150.000 м /ч;

Тепловая мощность стандартных установок 

ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ICS–PRAHA

Преимущества агрегатов MTP-V

• Быстрое и легкое отопление и вентиляция

• Высокая эффективность;

• Низкие эксплуатационные и инвестицион-

ные расходы;

Фреоновый воздухоохладитель 
Функции

• Охлаждение вентиляционного воздуха, нагнетаемого в помещение.

Конструкция

• Состоит из алюминиевых ламелей и медных трубок;

• Каплеуловитель (наилучшее каплеулавливание достигается при скорос-

ти потока воздуха в пределах 2,5-4 м/с), сифон, ванна для сбора конденса-

та

• Направляющие и мембраны изготовлены из оцинкованной стали;

• Ванна исполнена из оцинкованной стали, покрытой кримпленом;

• Используются трехрядные водяные медно-алюминиевые теплообмен-

ники с трубкой 9,52 мм;

• Максимальное рабочее давление 1,6 МПа 

Функции

• Охлаждение вентиляционного воздуха, нагнетаемого в помещение

Конструкция

• Состоит из алюминиевых ламелей и медных трубок;

• Каплеуловитель (наилучшее каплеулавливание достигается при скорос-

ти потока воздуха в пределах 2,5-4 м/с), сифон, ванна для сбора конденса-

та;

• Коллекторы водяного охладителя с дополнительными патрубками: для 

отведения воздуха из теплообменника и для слива воды;

• Направляющие и мембраны изготовлены из оцинкованной стали;

• Ванна исполнена из оцинкованной стали, покрытой кримпленом.

Водяной воздухоохладитель 

Функции

• Нагрев вентиляционного воздуха, нагнетаемого в помещение;

• Нагрев вентиляционного воздуха после процесса осушения.

Конструкция

• Выполнен из алюминиевых ламелей и медных труб;

• Коллекторы с дополнительными патрубками: для отведения воздуха 

из теплообменника и для отведения теплоносителя из нагревателя;

• Направляющие и мембраны изготовлены из оцинкованной стали;

• Максимальная температура теплоносителя: 150 °C;

• Максимальное рабочее давление : 1.6 МПа.

 Водяной нагреватель

Функции

• Обогрев воздуха в вентиляционных системах с вынужденной циркуля-

цией воздуха;

• Нагрев вентиляционного воздуха после процесса осушения.

Конструкция 

• Нагревающие элементы выполнены из нержавеющей стали;

• Температурная защита. Термостат и предохранительные ограничите-

ли предназначены для взаимодействия с блоком автоматики, управля-

ющей работой нагревателя;

• Направляющие и мембраны изготовлены из оцинкованной стали;

• Минимальная скорость потока воздуха: 1.5 м/с.

Электрический нагреватель
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СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЕЙ И ОХЛАДИТЕЛЕЙ



• Обладают высокой пылеёмкостью 360-420 г/м3;

• Эффективность очистки более 90%;

• Увеличенная поверхность фильтрующего полотна;

• Толщина слоя фильтрации и используемого материала подбирается 

индивидуально;

• Металлическая сетка придаёт жесткость конструкции и защищает 

поверхность фильтров от механического воздействия;

• По желанию заказчика металлическая сетка устанавливается с 

обоих сторон;

• Конструкция каркаса увеличивает жесткость и прочность фильтра, 

за счет этого исключается выдавливание фильтрующего материала 

из рамки в процессе эксплуатации.

• Фильтры соответствуют классам очистки F5, F6, F7, F9;

• Имеют повышенную пылеёмкость. Длина кармана фильтра может 

быть 300, 600, 900 мм;

• Конструктив каркаса фильтра предотвращают взаимное соприкос-

новение карманов в процессе эксплуатации фильтров;

• Благодаря особенностям своей конструкции и структуре фильтраци-

онного материала, не выделяют в воздух помещения пыль, частички 

волокон или другие вещества;

• Эффективность очистки более 95%.

HEPA фильтры (англ. High Efficiency Particulate Air или High Efficiency 

Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц) — 

это фильтры, предназначенные для удаления частиц пыли, дыма и 

сокращения количества бактерий.

Особенности

• Изготавливаются из стекловолокна;

• Удаляют такие загрязнения, как пыль, дым, бактерии, вирусы;

• Эффективность не менее 99,99%;

• Диапазон рабочих температур –20°С...+70°С;

• Материал изготовления: алюминиевый сплав и поликарбонат 

royalite/lexan 920;

• Имеют низкое сопротивление проходящего воздушного потока, что 

позволяет использовать вентиляторы любой мощности.
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СЕКЦИЯ ФИЛЬТРОВ

Фильтры касетные грубой очистки

Фильтры карманные тонкой очистки

Фильтр HEPA воздушный
для фармацевтической промышленности,

объектов здравоохранения
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Фильтры абсолютной очистки
• Корпус изготавливается из алюминиевого 

профиля, оцинкованной стали, фанеры;

• Фильтровальный материал: гофрирован-

ная стеклобумага;

• Сепаратор: алюминиевая фольга;

• Герметик: полиуретан;

• Уплотнитель: пористая резина;

• Рабочая температура – до 70°С.

СЕКЦИЯ ФИЛЬТРОВ

• Высокая эффективность фильтрации;

• Низкое сопротивление проходящего воздушного потока;

• Простое обслуживание;

• Возможность модификации;

• V-образная ячейка обеспечивает максимальный обдув;

• Электронная поляризация.

Электрический
воздушный фильтр



Электродные увлажнители воздуха

Алюминиевый корпус

Система контроля цилиндра

Дренажный насос

Парораспределитель Впускной клапан воды

Монтажная плата

увлажнителя

СЕКЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ

При изготовлении приточно-вытяжных систем мы используем только проверенных и 

качественных производителей оборудования. Компания  GiantSteam производит увлажните-

ли, которые мы используем в наших приточных системах.

Особенности

• Алюминиевый корпус увлажнителя GiantSteam сделан из алюминиевых пластин для 

защиты от коррозии и устранения необходимости в нанесении на него специального 

покрытия. Данный корпус обеспечивает небольшой вес, повышенную жесткость и долгий 

срок службы;

• Система контроля работы цилиндра обеспечивает высокую эффективность и надежность 

работы устройства;

• Дренажный насос, используемый компанией GlantSteam в конструкции увлажнителя, в 

отличие от традиционно применяемого дренажного клапана, имеет больший диаметр 

отверстия для проталкивания необходимого объема воды и накипи. Высокоскоростные 

лопастные колеса размельчают накипь и выводят ее. Благодаря такому методу срок службы 

цилиндра увеличивается в 2-3 раза, а сам процесс увлажнения становится более стабиль-

ным;

• Система защиты от протечки электричества контролирует заземление увлажнителя, что 

делает обслуживание и функционирование безопасным;

• Контроль за температурой воды. Система контроля температуры следит, чтобы температу-

ра сливаемой воды была ниже 60°С, чтобы не повредить трубу из-за высокой температуры;

• При засоре система защиты слива прекращает работу, предотвращая переполнение.
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Форсуночные увлажнители воздуха

Вихревая

решётка

Малая глубина

вихревой решётки

Сопловое устройство

Простое крепление держателей

сопел и распределителей воды

Гладкая внутренняя поверхность,

без щелей – хороший доступ

Каплеуловитель

СЕКЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ

• Изготовлены из нержавеющей стали и алюминия;

• Устойчивы к коррозии, защищены от оседания и появления миклоф-

лоры;

• Герметичны. Исключео появления влаги на «соседних» устройствах 

(кроме фильтров);

• Обеспечивают полное осушение и сушку сточной ванны. Соблюдают-

ся требования по гигиене в соответствии с VDI 6022;

• Удобная настройка. Регулировка привода насоса позволяет настроить 

объем впрыскиваемой воды и получить необходимый коэффициент 

увлажнения;

• Высокая скорость воздушного потока:

На входе в увлажнитель: мин. 5 м/с,

На выходе: макс. 4 м/с.

• Низкое потребление энергии;

• Использование подготовленной воды гарантирует гигиену и необслу-

живаемую эксплуатацию;

• Удобный доступ к водоводам.
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СЕКЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ

Сотовый увлажнитель
Сотовый увлажнитель, применяется чаще всего, в центральных 

кондиционерах и в приточных установках, отличающихся большим 

расходом воздуха.

Сотовые увлажнители применяют в жилых помещениях, на произво-

дствах, связанных с выпуском точного оборудования, в фармацевтике, 

текстильной промышленности, на современных телефонных станциях 

(цифровых), в специальных центрах по обработке данных, в хранили-

щах произведений искусства и архивах, на производстве и животно-

водческих фермах.

Сотовый увлажнитель работает на основе принципа испарения, а его 

конструкция разработана специально для условий работы в системах 

обработки воздушных потоков в жилых и производственных зданиях.

Основа сотового увлажнителя данного типа – кассета, представляющая 

собой материал: CeLPad и GlasPad и помещенная в готовые секции 

увлажнителя в рамку, изготовленную, как правило, из нержавеющей 

стали. 

CeLPad – это панель с целлюлозной матрицей, пропитанной специаль-

ным способом, благодаря чему она быстро впитывает воду и образует 

сплошную контактируемую поверхность между водой и воздухом. 

Проходящий через напитанные влагой панели, сухой горячий воздух, 

охлаждаясь, увлажняется.

Сотовый увлажнитель на основе материала CeLPad подойдет для 

эксплуатации на животноводческих комплексах, в теплицах, газовых 

турбинах, в предохранителях для воздушных конденсаторов, в камерах 

с окрашиванием распылительным методом. Такие сотовые увлажните-

ли годятся как для промышленного, так и для коммерческого примене-

ния.

GlasPad – стекловолоконный материал, пропитанный по специальной 

технологии и обеспечивающий отличное впитывание влаги. Данный 

материал способствует непрерывному увлажнению и испарительному 

охлаждению даже при условии поступления высокоскоростного 

воздушного потока. Примененный копмаунд неорганической приро-

ды, добавляет GlasPad огнестойкости.

Сотовый увлажнитель на основе GlasPad отлично подойдет для 

обеспечения нормального микроклимата помещений музеев, боль-

ниц, типографий, производственных помещений пищевой, текстиль-

ной, биофармакологической и целлюлозной промышленности. 
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Особенности 

• Значительно улучшает качество воздуха в помещении;

• Непрерывно очищает весь воздуховод;

• Уничтожает до 99.99% биологических и химических загряз-

нений за один проход.

• Уничтожается до 99.99% биологических и химических 

загрязнений за один проход: плесень и другие микробные 

образования, запахи биологического происхождения;

• Повышается энергоэффективность и снижаются затраты на 

обслуживание;

• Модуль доступен с длиной лампы от 30.5 до 152.4 см

• Особенности УФ лампы: кварцевая 19 мм УФ лампа с 

излучением типа «C» высокой интенсивности;

• Запатентованный анодированный алюминиевый парабо-

лический отражатель направляет УФ излучение, защищая 

при этом пластиковые детали от УФ излучения;

• Протестирован независимыми экспертами. Результаты 

опубликованы в медицинском журнале Lancet;

• Более высокая УФ интенсивность и надежность, чем у 

других УФ ламп.

Очистка воздушного потока УФ модулем (ниже) 

Демонстрирует важность параллельного расположения УФ 

модуля по отношению к воздушному потоку, с целью переда-

чи бактериям, вирусам и спорам дозы УФ излучения, достаточ-

ной для их уничтожения. 
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Использование НЕРА фильтров позволяет удаленить частиц 

пыли, дыма и предотвратить попадание бактерий и микроорга-

низмов.

• Внутренние обшивки и детали изготавливаются из нержавею-

щей стали или с использованием полимерного покрытия;

• Каркас установки выполнен из специального алюминиевого 

корпуса;

• Внешняя обшивка компонентов выполнена из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием;

• Стыки герметизированы специальными противогрибковыми 

герметиками и гигиеничными уплотнителями, устойчивыми к 

воздействию дезинфицирующих веществ;

• Особенностью конструкции корпуса является ровные и 

гладкие поверхности внутренних полостей, что облегчает 

чистку и дезинфекцию кондиционера;

• Предусмотрены смотровые окна в секциях вентилятора и 

увлажнителя;

• Панели выполнены с двойным уплотнителем (ступенькой) 

толщиной 46 мм;

• Материал теплозвукоизоляции ― пенополиуретан;

• В варианте исполнения из нержавеющей стали все повер-

хности и элементы проточной части кондиционера выполня-

ются из пищевой нержавеющей стали AISI-304.
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СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ GMP

При проектировании установок соблюдаются требования 

стандарта GMP.

• Стерильное производство компонентов системы;

• Защита от воздействий окружающей среды;

• Регулируемая и контролируемая температура, влажность;

• 3-х ступенчатая фильтрация подаваемого воздуха;

• Минимизация возможности  появления и размножения 

микроорганизмов;

• Герметичность с учетом относительно высокого давления;

• Контроль температуры, влажности, подвижности, а также 

концентрации вредных примесей, не превышающих ПДК;

• Исключение возникновения и накопления статического 

электричества;

• Теплообменники изготовлены из меди и алюминия;

• Влагозащищенные двигатели с защитой IP55;

• Каркас выполнен из алюминиевого профиля;

• Изоляция изготовлена из негорючей минеральной ваты;

• Стены корпуса изготовлены из нержавеющей кислотоустойчи-

вой стали или, как более упрощенный вариант гигиенического 

специализированного исполнения, из двухсторонней оцинко-

ванной стали (цинк 275 г/м3), на наружную поверхность, 

которой дополнительно нанесён слой полиэстера толщиной 25 

мкм белого цвета;

• Нижняя часть корпуса изготовлена из нержавеющей стали 

толщиной 1,5 мм и имеет уклон для обслуживания;

• В каждой секции установки предусмотрены дренажные трубы 

из нержавеющей стали;

• Все материалы комплектующих – в специализированном 

исполнении для медицинского применения, согласно нормам 

PN-EN 13485:2003;
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Т-ОБРАЗНЫЕ УСТАНОВКИ

• Максимально эффективно используются в складских 

помещениях, помещениях контейнерного типа;

• Возможность естественного охлаждения и забора 

свежего воздуха с опцией экономайзера;

• Возможность изменения направления подачи и забора 

воздуха: вентилятор можно установить для двух направ-

лений;

• Хладагент заправляется на заводе;

• Требуемый объем воздуха и статическое давление 

могут корректироваться благодаря использованию 

вентилятора с ременной передачей;

• Регулируемый шкив вентилятора позволяет настраи-

вать объем приточного воздуха и значения давления;

• Теплообменник защищен антикоррозионной обработ-

кой.
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КРЫШНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

• Высокая эффективность благодаря функции естествен-

ного охлаждения;

• Функция подачи свежего воздуха обеспечивает 

высокий уровень комфорта;

• Легкость установки, быстрого подключения и конфигу-

рации;

• Возможность выбора направления выпуска воздуха;

• Отсутствие воздуховодов;

• Спиральный компрессор обеспечивает непрерывную и 

надежную работу системы.
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ДИСПЕТЧИРИЗАЦИЯ
Система контроля, дистанционного управления и диспетчеризации

Мы предлагаем внедрение единой автоматизированной системы 

диспетчерского контроля и управления и выполнение полного комплекса 

работ по автоматизации технологических процессов, начиная от прове-

дения предпроектных исследований и заканчивая производством и 

поставкой оборудования и программного обеспечения.

• Экономия энергоресурсов - 15-25%;

• Сокращение времени реагирования на аварию в 3-8 раз;

• Снижение аварийности в 5-7 раз за счет своевременного реагирования 

на изменения ключевых параметров контролируемых объектов;

• Окупаемость системы на объектах промышленного назначения 

составляет в среднем около года, на жилых домах – 2-3 года;

• Полный контроль за системой с рабочего места. Для использования 

программы достаточно выхода в Internet.

Использование диспетчеризации это:

• Экономия энергоресурсов;

• Контроль и управление технологическим оборудовани-

ем из любой точки мира. Всё, что вам нужно – это выход в 

интернет;

• Возможность быстрого реагирования на ситуацию;

• Экономия ваших средств.

Выполняемые функции:

• Контроль и дистанционное управление технологическим оборудова-

нием территориально удаленных объектов по GSM-каналам;

• Выявление аварийных или кризисных ситуаций в работе систем и 

оперативное оповещение оператора;

• Реагирование на аварийные ситуации в автоматическом и ручном 

режимах (максимальная адаптация программного обеспечения по 

результатам эксплуатации системы);

• Многоуровневая защита настроечных параметров системы от несан-

кционированного доступа;

• Измерение, хранение в базах данных, отображение в заданном 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

Системы автоматизации

Во всех шкафах предусмотрена возможность подключения пульта дистанционного управления (ПДУ), с помощью которого 

можно осуществлять дистанционный запуск системы и контролировать ее рабочее состояние.

Для всех типов вентиляционного оборудования комплектуются  системы  автоматизированного управления (САУ).

Это позволяет оказать нашим покупателям полную 

техническую поддержку по всему спектру поставля-

емого оборудования. Комплектация шкафов и 

периферийных устройств – это различное электро-

техническое оборудование и автоматика извес-

тных производителей, таких как SIEMENS, BELIMO, 

Евроавтоматика F&F, ОВЕН и много других.

Система автоматизированного управления  – это 

типовые схемные решения по управлению венти-

ляционным оборудованием  с определенным 

функциональным составом установки и алгорит-

Типовые решения основаны на  анализе рынка 

вентиляционного оборудования, требований 

проектных организаций к автоматизации данного 

оборудования. Также при разработке типовых 

решений применен опыт проектирования, разра-

ботки и изготовления систем автоматического 

управления.

Помимо стандартных типовых решений могут быть 

изготовлены системы автоматического управления 

вентиляционным оборудованием по индивидуаль-

ному проекту заказчика, с особыми требованиями, 

а также с возможностью интеграции системы 

управления вентиляционным оборудованием в 

существующую систему управления зданием.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Российский производитель

• Конфигурация установки под любые задачи

• Использование новейших технологий с применением 

современных инженерных материалов на основе иннова-

ционных конструкторских решений

• Проектные решения опираются на знания и опыт 

компании и полностью соответствуют ожиданиям наших 

Клиентов и потребностям вентиляционного рынка.

• Европейское качество по конкурентой цене

• Удобство обслуживания и монтажа

Низкий уровень шума

• Низкошумные вентиляторы для обеспечения 

наилучших акустических характеристик агрегата

• Низкое динамическое давление (скорость 

воздуха на выходе из вентилятора)

• Отличное шумопоглощение корпусом

• Низкая скорость воздушного потока

Оптимальный выбор типоразмера агрегата в 

соответствии с объемом здания

• 18 типоразмеров агрегатов

• Подбор теплообменников и вентиляционных 

Энергоутилизация

• Системы энергоутилизации разработаны для 

оптимальной эксплуатации в любых 

климатических условиях

• Эффективность энергоутилизаци до 85%

• Разделение потоков удаляемого и приточного 

воздуха

• Утилизация явной и скрытой теплоты 

Надежные системы автоматики

Энергосбережение

• Прямой привод вентилятора

• Регулирование параметров работы с помощью 

автоматики

• Адаптация к техническим, эксплуатационным 

Универсальное оборудование

• Работа в различных климатических условиях

от -50 до +70°С
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Изготовлено: дизайн-студия "Кактус" (+375 222) 25-65-15

НАДЕЖНОСТЬ
Компоненты обеспечивающие надежность

Корпус агрегата состоит из панелей и 

рамных профилей. Панели: двойной лист с 

25 и 50 мм слоем изоляционного материала, 
3плотностью до 50 кг/м , что соответствует 

классу пожаробезопасности A1 согласно DIN 

EN 13501. Толщина листа - не менее 1 мм. 

Материал – оцинкованный стальной лист. 

Дополнительное полимерное защитное 

покрытие препятствует загрязнению и 

коррозии панелей агрегата.

Специальные накладки для соединения 

модулей агрегата корректируют их положе-

ние, обеспечивают плотность конструкции и 

препятствуют проникновению пыли в 

агрегат.

Для сборки каркаса мы используем 

высококачественный, прочный и лёгкий 

алюминиевый профиль фирмы AROSIO. 

Данный профиль имеет низкую теплопровод-

ность и обеспечивает герметичность и 

прочность. Благодаря уникальному сплаву 

алюминия вес конструкции снижается на 25%.

Двойное уплотнение между профилями и 

панелями обеспечивает дополнительную 

плотность, соответствующую требованиям к 

гигиеническому исполнению агрегата.

Профиль рамы BASE-100 сделан из 

уникального сплава алюминия. Сплав 

отличается низким весом и повышенной 

прочностью.
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