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Диапозон проплыва воздуха через внутренний разрез установки 

 
 

 B H 
 mm 

BO 1 650 600 
BO 2 700 700 
BO 3 940 700 
BO 4 940 1010 
BO 5 1250 1010 
BO 6 1250 1210 

 B H 
 mm 

BO 1 690 640 
BO 2 740 740 
BO 3 980 740 
BO 4 980 1050 
BO 5 1290 1050 
BO 6 1290 1250 

Размер установки с 
капотами  25 mm 

Размер установки с 
капотами  50 mm 

Размер установки с 
капотами  50 мм 

Размер установки с 
капотами  25 мм 

 B H 
 mm 
BO 1 740 1160 
BO 2 980 1360 
BO 3 1140 1620 
BO 4 1440 1730 
BO 5 1440 2000 
BO 6 1440 2400 

 B H 
 mm 
BO 1 700 1100 
BO 2 940 1300 
BO 3 1100 1560 
BO 4 1400 1670 
BO 5 1400 1940 
BO 6 1400 2340 

Приточно-вытяжные установки 

Приточно-вытяжные установки с крестообразным теплообменником 
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"VBW  Engineering" предлагает вентиляционные установки, укомплектованные, соответственно 
отдельным ти пам оборудования, системой автоматизации и управления собственного 
производства, а также элементы контрольно измерительных приборов известных зарубежных 
фирм. Такая комплектация оборудования одним поставщиком гарантирует, что все элементы 
установки "центральная систе ма управления" подходят друг к другу и безупречно 
взаимодействуют. Установки, представленные в настоящем каталоге, в зависимости от требуемой 
комбинации могут иметь следующие вспомогательные функциональные элементы для обработки 
воздуха:  

Регулируемый воздушный клапан: Многопластинчатый воздушный клапан с алюминиевыми 
лопастями. Лопасти взаимодействуют друг с другом с 
помощью зубчатых колес из искусственного материала. 
Управление воздушным клапаном в ручную — с помощью 
рычага (на стандартном оборудовании) или автоматическое — 
с помощью сервопривода.  

Фильтр на входе: Фильтрационный материал на стальном каркасе — 
фильтрационные волокна класса G 4 Граница температур — 
от 30

0
С до +80

0
С  

Карманный фильтр: Фильтрационный материал  синтетическая ткань в рамках из 
стальной жести. Класс фильтрации — F 5.  

Водяной нагреватель: Теплообменники медьалюминий с медными трубками и 
ламелями из тонкой алюминиевой жести.  

Водяной охладитель: Теплообменники медьалюминий с медными трубками и 
ламелями из тонкой алюминиевой жести. Охладитель имеет 
поддон для сбора конденсата. За ох ладителем вмонтирован 
каплеуловитель.  

Фреоновый охладитель: Теплообменники медьалюминий с медными трубками и 
ламелями из тонкой алюминиевой жести. Коллектор поворота 
сделан из меди, разделитель из лату ни. Охладитель имеет 
поддон для сбора конденсата. За охладителем вмонти рован 
каплеуловитель.  

Вентилятор: Радиальные двухстороннего всасывания с ременным 
приводом. Сделан из оцинкованной стали с лопатками, 
загнутыми вперед или назад.  

Электрический двигатель: Однофазный Трехфазный, соотношение скорости обор. 1:1 
Трехфазный, соотношение скорости обор. 2:1 Трехфазный, 
соотношение скорости обор. 1,5:1 Специальный, управляется 
регулятором скорости Напряжение питания 3~380V. 
Вентиляторный блок, состоящий из вентилятора, двигателя и 
ременной передачи, закреплен в установке с помощью 
специальных амортизаторов, подобранных индивидуально к 
параметрам работы.  
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Перекрестноточный теплообменник: Пластинчатый теплообменник для теплоутилизации 
удаляемого воздуха из помещения. Сделан из алюминиевых 
листов с поперечными ребрами.  

Камера смешения: Камера оборудована воздушными клапанами для смешения 
наружного воз духа с частью удаляемого воздуха. 

Конструкция установки: Установка сделана в виде каркасной конструкции из алюминиевого 
про филя со съемными панелями из оцинкованной жести, покрытой 
снаружи эмалью, с заполнителем из минеральной ваты или 
пенополиуретана. Установка может быть изготовлена со стенками 
корпуса 25 мм или 50 мм, обеспечивающих термическую и 
акустическую изоляцию Приточновытяжные установки серии "ВО" 
состоит из вспомогательных функциональных элементов, 
смонтированных в моноблочном корпусе.  

Управление: Стандартные комплекты установок серии "ВО" могут быть 
оборудованы контрольноизмерительными элементами автоматики:  

— сервопривод воздушного клапана; 
— датчик падения давлений на фильтре;  
— датчик давлений вентилятора; 
— противозамораживающий термостат;  
— регулирующий клапан нагревателя. А также стандартной системой управления и 
автоматического регулирова ния параметров воздуха, имеющих необходимое электрическое 
предохра нение и управляющие работой установки согласно заданной функции.  
 
Стандартное комплектация: К стандартному исполнению установки относятся:  
—ножки H=120 – в установках BO-5x  раз. 5,6 рама H=120; 
—эластические вставки для подсоединения вентиляционных каналов;  
—сифон для отведения конденсата из блока охлаждения или перекрестно точного 
теплообменника.  
Подбор типоразмера: С целью легкого подбора большинства установок в каталоге 
приводятся диапазон расхода воздуха для большинства отдельных установок. Установки должны 
быть подобрано таким образом, чтобы при требуемой возду хопроизводительности скорость 
воздуха (в соотношении к внутреннему сечению установки) составляет 2,5  3,5 м/с. При скорости 
воздуха 3 м/с работа установки работает в экономичном режиме. По мере возрастания скорости 
работа установки становится более шумной и менее экономной.  

Подбор вспомогательных Теплообменники могут подбираться на основании приведенных в 
каталоге  

элементов: типовых характеристик нагревателей и водяных охладителей, или 
произво дителем с помощью компьютерной программы для подбора 
оптимальных параметров теплообменников. Фреоновые охладители 
подбираются произ водителем. Тип двигателя, вентилятор, шкивы и 
амортизаторы вентиляционной уста новки подбираются 
производителем с помощью компьютерной программы. 
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Сторона обслуживания: Установки серии "ВО" могут быть выполнены в одной из двух 

версий, в за висимости от стороны обслуживания оборудования. 
ПРАВОЙ — смотря, в соответствии с направлением притока 
воздуха, по правой стороне установки находятся съемные панели и 
патрубки коллек торов теплообменников. ЛЕВОЙ — смотря, в 
соответствии с направлением притока воздуха, по ле вой стороне 
установки находятся съемные панели и патрубки коллекторов 
теплообменников. Кроме того, установки "ВО" могут быть 
выполнены в правой версии с пат рубкам коллекторов 
теплообменников, выведенными с левой стороны, или в левой 
версии с патрубками коллекторов теплообменников, выведенными с 
правой стороны.  

Внимание:  
Длина установок "ВО" с охладителем учитывает максимально 4х рядный охладитель. При большем 
коли честве рядов охладителя длина установки увеличивается. 
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ВОДНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ  
Для любого типоразмера установки предусмотрено два стандартных водяных нагревателя. Для 
подогрева приточного воздуха в случае поступления воздуха извне с температурой до 16

0
С. Для 

подогрева приточного воздуха в случае поступления воздуха извне смешанного с рецир 
куляционным воздухом — температура воздуха, поступающего в нагреватель — около +5

0
С.  

 
ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ  
Для любого типоразмера установок предусмотрено два стандартных водяных охладителя.  

Использование стандартных теплообменников приводит к сокращению срока изготовления ус 
тановок. В случае необходимости использования теплообменника с параметрами отличными от 
приведен ных в каталоге (напр., подогрев воздуха от 25

0
С до +30

0
С) производитель на основании 

пара метров, предоставленных заказчиком, подбирает теплообменник с помощью компьютерной 
программы для подбора оптимальных параметров.  

Максимальные параметры работы теплообменников  
Максимальная температура теплоносителя 150

0
С 

Максимальное рабочее давление 1,9 МПа 

 
Испытание давления  
Производитель производит испытание теплообменника на давления с помощью сухого 
азота под 
водой. 
Пробное давление составляет 3 МПа. 
 
 



 



 



 



 



 

В установках с электрическими нагревателями необходимо проверить качество электрических сое 
динений, а также состояние тэнов нагревателя.  

Секция охлаждения Во время пуска установки необходимо произвести осмотр секции охлаждения, 
как и для секций водя ного нагревателя. Необходимо дополнительно про верить, правильно ли 
смонтирован каплеуловитель и залит ли сифон водой.  

Секция перекрестноточного теплообменника Перед пуском установки необходимо проверить, в 
каком положении находится байпас теплообмен ника. Также необходимо обратить внимание на то, 
залит ли сифон водой.  

Вентиляторный блок Перед пуском оборудования необходимо проверить правильность 
подключения двигателя. Переменное напряжение двигателя должно соответствовать нап ряжению 
в электрической сети. Сопротивление между корпусом и функциональными элементами не должно 
превышать 10 Ом. Необходимо также проверить, вращается ли вентилятор свободно и без 
остановок. Далее необходимо проверить направление оборо тов вентилятора и двигателя. С этой 
целью при частично открытой дверце установку необходимо импульсно включить(на 12 секунды). 
Если венти лятор крутить в несоответствующую сторону, необ ходимо изменить фазность питание 
двигателя.  

Внимание: работа установки при открытой дверце должна быть очень короткой (12 сек), в 
противном случае это может привести к сгоранию двигателя. Пуск и эксплуатация без 
присоединения охранного провода (ноль или земля) недопустимо!  

Оборудование необходимо запускать при прикры том воздушном клапане, контролируя все время 
потребление тока двигателем. Воздушный клапан необходимо открывать постепенно до того мо 
мента, когда он достигнет своего расхода воздуха, не превышая при этом наминального тока двиг 
ателя. Оборудование должно работать около 30 минут. По истечении этого времени его необходи 
мо отключить и провести общий осмотр отдельных элементов. Особое внимание необходимо 
обратить на натяжение ремней, крепления вентилятора и двигателя.  
Сервис Контакт клиента с "VBW Clima Engineering" не огра ничивается доставкой готовой 
продукции фирмы. Мы предоставляем всестороннее обслуживание вы сокого качества:  
— проведение гарантийного и пост гарантийного ремонта;  
— обучение обслуживающего персонала.  
 
Обслуживание и сохранение Назначением установленного оборудования на объекте является 
обеспечение соответствующих параметров подаваемого воздуха. Однако по отно шению к самому 
оборудованию также требуется придерживание определенных правил. Оборудова ние нуждается в 
периодическом осмотре, особенно те его элементы, которые могут быть загрязнены 
(теплообменник или фильтры) или выходу из строя.  

Инструкция по эксплуатации В технической документации, которую получает каждый пользователь, 
имеется подробное описа ние работы оборудования и его функциональных элементов.  



Автоматика Использование автоматического регулирование управления и предохранения не 
тольно делает воз можным текущую работу оборудования, а во многих случаях является 
необходимым составным эле ментом, отсутствие которого может привести к серь езной аварии.  

Контрольная документация Лица, обслуживающие оборудование с момента его введения в 
эксплуатацию, должны вести Книгу обо рудования. Она должна содержать записи о любом 
техническом вмешательстве (текущий осмотр, ремонт и т.д.) и представлять собой официальный 
документ работы оборудования. 
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