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Системы кондиционирования
воздуха для магазинов:
хороший микроклимат
для лучших продаж.
В магазине с хорошим микроклиматом охотнее
задерживаются посетители и делают больше покупок.
Кондиционирование воздуха увеличивает объем продаж.
Маркетологи едины во мнении,
что настроение играет решающую роль в
поведении покупателей.

Торговый центр Stadtgalerie, компания ECE, Пассау

Это настроение зависит не только от
оформления и ассортимента товаров, но
и от множества других факторов. Очень
важными среди них являются освещение и
качество воздуха в магазине. Они действуют
на подсознательном уровне, вызывая желание повторять покупки. Это превращает случайных посетителей в постоянных клиентов
и приносит дополнительную прибыль.
Например, реклама, адресованная постоянным покупателям, обходится в 4-6 раз
дешевле, чем нацеленная на привлечение
новых. Кроме того, постоянные покупатели
приводят с собой друзей и знакомых, что
делает эффект еще более значительным.
К тому же, наблюдение за постоянными
покупателями и беседы с ними дают много
информации об имидже предприятия. Таким образом, постоянные покупатели могут
служить барометром мнения клиентов,
например, относительно презентации товара. Более того, цена все в большей мере
становится второстепенным фактором покупки, уступая первенство эмоциональным

связям, установившимся на основе положительного опыта.
Конкуренция между торговыми предприятиями очень сильна. Различия между
многочисленными магазинами, торгующими однотипными товарами, определяется,
прежде всего, „внутренней стоимостью“.
Комфорт покупателя становится все более
важным условием успешных продаж.
В летнее время оптимальная температура
в помещении составляет 20…22 °С. Как
правило, такие условия невозможно обеспечить за счет одной только естественной
вентиляции. Кроме того, помещения различаются по тепловой нагрузке и, соответственно, по потребности в приточной
и вытяжной вентиляции. Поэтому системы
кондиционирования воздуха являются существенной частью оборудования
магазинов. Только они способны создать
комфортные условия для покупателей и
сотрудников. Без поддержания хорошего
микроклимата невозможно рассчитывать на
эффективную работу персонала.
Оборудование магазинов системами кондиционирования быстро окупается.

Системы
кондиционирования
воздуха необходимы
для постоянного
поддержания
комфортных условий.
Удовлетворенность
покупателя
увеличивает его
лояльность.
Длительное
пребывание
в магазине
увеличивает объем
продаж.
Комфортные
условия повышают
производительность
персонала.
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Высокие требования
к технологии
обработки воздуха.

Стандарты и правила
Требования к энергетической эффективности зданий в странах ЕС определяются
соответствующей директивой (EPBD).
В Германии эта директива реализуется через
Закон об экономии энергии (EnEG) и
Постановление об экономии энергии (EnEV).
Однако некоторые из действующих стандартов и правил содержат противоречивые
указания по проектированию установок.
В таких случаях проектировщик должен
обсудить эти противоречия с заказчиком и
выработать письменное соглашение.

Системы кондиционирования должны постоянно поддерживать
комфортные условия в помещениях, оставаясь при этом рентабельными.
Для решения такой задачи нужно учесть много факторов.
Внутренние нагрузки

Регулирование
расхода воздуха
по фактической
нагрузке
значительно
снижает
эксплуатационные
расходы.
Теплоутилизатор
является
обязательным
компонентом
системы.
Повышение
эффективности
окупается в течение
1–3 лет.
«Свободное
охлаждение»
снижает
эксплуатационные
расходы.

Внутренние тепловые нагрузки магазинов в
значительной мере определяются работой
освещения. Разумно спроектированная система вентиляции – первый и самый важный
шаг к снижению стоимости эксплуатации
инженерного оборудования зданий. Объединение осветительной арматуры с вытяжными
устройствами – один из примеров отвода
тепла непосредственно от его источника.

Время эксплуатации
В магазинах системы кондиционирования
эксплуатируется весьма интенсивно, более
5000 часов в год – вполне обычный показатель. Значительная доля этого времени
приходится на периоды работы с частичной
нагрузкой. В этих условиях регулирование
расхода воздуха по фактической потребности исключительно эффективно. Суммарные
расходы на эксплуатацию системы кондиционирования становятся выше стоимости
их покупки всего за несколько лет. Поэтому
дополнительные вложения, повышающие
КПД системы, окупаются, как правило, менее
чем за три года.

Утилизация теплоты
Центральные кондиционеры могут быть
экономичными и экологически безопасными
только при наличии эффективного теплоутилизатора. После того как в Германии вступило в силу Постановление об экономии
энергии (EnEV 2009), теплоутилизаторы стали

обязательным компонентом систем кондиционирования производительностью выше
4000 м3/ч. Более того, стандарт VDI 2071
требует проверки экономической эффективности систем.

мебелью, электротоварами или электроникой.
Холодный наружный воздух можно использовать для «свободного охлаждения» зданий в
холодный и переходные периоды года, а
также в ночное время.

Защита от шума
Системы кондиционирования должны быть,
разумеется, как можно менее шумными. Проектировщик должен строго соблюдать нормы
по уровню звукового давления в помещениях.
А поскольку магазины стараются строить как
можно ближе к покупателям – в смешанных
зонах или в непосредственной близости от
жилых зон, то и ограничения на шум, создаваемый на прилегающих территориях, оказываются весьма жесткими. В таких условиях
нельзя пренебрегать отражением звука от
крышных агрегатов или от соседних зданий.

Охлаждение
Обычно для охлаждения помещений используют водяные системы с центральным чиллером, но иногда целесообразно применять
децентрализованные установки непосредственного охлаждения. Недостатком централизованного водяного охлаждения являются
неизбежные потери при подаче охлажденной
воды к потребителям.
В тех случаях, когда холод требуется только
для кондиционирования воздуха, непосредственное охлаждение оказывается более
экономичным. Как правило, это удачное
решение для больших магазинов, торгующих

При проектировании магазинов необходимо учитывать положения стандарта DIN EN
13779 «Вентиляция для нежилых зданий», а в
Германии, прежде всего, стандарта VDI 2082
«Вентиляция и кондиционирование воздуха
в торговых точках».

Важнейшие стандарты и правила, применимые к магазинам
Требования к зданиям
Директива об энергетической
эффективности зданий (EPBD)
Директива об экономии энергии в
зданиях
Закон об экономии энергии (EnEG)|1
Закон об экономии энергии
в зданиях
Постановление об экономии энергии (EnEV)
Постановление о тепловой изоляции
и энергосберегающих установках в
зданиях
DIN V 18599|1
Энергетическая оценка зданий; расчет
потребности в нетто-энергии, конечной
энергии и первичной энергии для отопления, охлаждения, вентиляции, производства горячей воды и освещения
VDI 3807-4|1
Показатели потребления энергии и
воды для зданий

Требования к системам
обработки воздуха
DIN EN 13779
Вентиляция нежилых зданий
DIN EN 15251
Расчетные параметры внутренней
среды для проектирования и оценки
энергетической характеристики
зданий

Требования к центральным
кондиционерам
DIN EN 13053
Производительность агрегатов,
компонентов и узлов
DIN EN 1886
Механические характеристики и
способы измерений

VDI 2082
Вентиляция и кондиционирование
воздуха в торговых точках

VDI 3803|1
Системы кондиционирования
воздуха – конструктивные и
технические требования

VDI 2081|1
Возникновение и подавление шума
в системах кондиционирования
воздуха

VDI 6022|1
Гигиенические требования
к системам вентиляции и
кондиционирования воздуха

|1

AHU Guideline 01|1
Германская ассоциация
производителей кондиционеров Общие требования к центральным
кондиционерам

MVkVO|1
Постановление о строительстве и
эксплуатации магазинов
|1

Действует в Германии. В других странах необходимо соблюдать действующие там правила и стандарты.
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Эффективность на
стадии концептуального
проектирования

Расчётные параметры по данным
метеорологических наблюдений

На стадии концептуального проектирования разрабатываются спецификации,
от которых зависит потребляемая мощность и стоимость эксплуатации систем
кондиционирования.
Издержки
жизненного
цикла определяются, в основном,
эксплуатационными
расходами.
Используйте сертифицированные
по энергоэффективности центральные
кондиционеры.
Учитывайте климатические условия.
Не устанавливайте
воздухораспределители рядом
с охлаждаемыми
витринами.
Оцените
возможности экономии при охлаждении.

Энергия, потребляемая оборудованием магазина, в значительной мере
определяет издержки жизненного цикла.
А поскольку стоимость энергии постоянно
растет, эффективность эксплуатации заслуживает особого внимания. Стоимость
эксплуатации центральных кондиционеров
с учетом расходов на энергию составляет
около 80 % издержек жизненного цикла. С
другой стороны, доля инвестиционных расходов сравнительно мала – около 12 %. Таким
образом, целесообразно вложить средства
в более эффективное оборудование, чтобы
снизить эксплуатационные расходы.
Для унификации оценки энергетической
эффективности было введено понятие классов
энергоэффективности. Эти классы позволяют сравнить разные модели кондиционеров.
Оптимальный подбор компонентов и низкая
скорость протока воздуха внутри агрегатов обеспечивают нашим центральным кондиционерам
высочайший класс энергоэффективности.

Климатические условия
Стандартные расчетные параметры зачастую
не соответствуют фактическим погодным
условиям. Изменение климата привело к
тому, что средние значения температуры и
влажности постоянно растут. Необычные
погодные условия становятся все более
частым явлением. Поэтому при проектировании центральных кондиционеров необходимо ориентироваться на фактические
метеорологические данные. Приведенная
здесь таблица поможет выбрать систему с
оптимальной холодопроизводительностью.

Параметры внутреннего воздуха
Если в зимний период поддерживать в нерабочие часы более низкую температуру
воздуха в помещении, потребление энергии
сокращается. Снижение температуры на
1 К уменьшает расход энергии на отопление
приблизительно на 6 % и на охлаждение
холодильных прилавков приблизительно
на 5%. Управление кондиционерами по сигналам таймера и по фактической нагрузке
может обеспечить значительную экономию.

5% 3%

10 %

5%

12 %

Местоположение

Температура,
°С |1

Абсолютная
влажность,
г/кг, |1

ОтносиЭнталь- тельная
пия,
влажкДж/кг |2 ность,
%

Амстердам

29,7

13,8

65,1

57,3

Бангкок

34,1

19,6

84,5

62,8

Пекин

11,7

4,8

23,9

61,6

Берлин

28,9

12,6

61,4

55,1

Братислава

30,0

14,0

66,1

57,3

Копенгаген

26,5

11,2

55,2

56,2

Дублин

24,2

11,5

53,6

66,1

Ханой

37,5

22,9

96,5

60,6

Хельсинки

27,1

11,8

57,4

57,3

Куала-Лумпур

31,6

25,6

97,3

93,7

Любляна

29,8

14,7

67,5

60,6

Лондон-Гатуик

30,8

10,1

56,9

39,7

Мадрид

38,2

11,9

69,0

30,8

Манила

33,6

25,6

99,5

83,8

Москва

30,6

12,8

63,6

50,7

ПарижОрли

30,0

14,9

68,2

60,6

Порту

32,0

13,9

67,8

50,7

Прага

31,0

14,0

67,0

54,0

Рим

30,0

19,6

80,3

79,4

Шанхай

37,0

24,3

99,8

66,1

Сингапур

32,0

23,0

91,1

82,7

СанктПетербург

24,9

14,6

62,3

80,4

СтокгольмАрланда

25,9

10,1

51,9

52,9

Вена-Швехат

29,6

12,6

62,1

52,9

Варшава

31,2

11,8

61,6

45,2

|1
Температура и влажность соответствуют максимальной энтальпии.
Пиковые значения могут быть выше.
|2
Расчетное значение энтальпии наружного воздуха для теплого
периода года.
Пиковые значения могут быть выше.

Распределение воздуха
Как правило, кондиционированный воздух
подают в помещение сверху. Воздухораспределители с эжекционным эффектом
позволяют подавать приточный воздух с

температурой на 10 ⁰К ниже комнатной без
создания сквозняков.
Большая разность температур дает возможность снизить расход приточного воздуха и,
соответственно, эксплуатационные затраты.
При этом, однако, нужно разумно выбирать
длину струи, например, чтобы не затрагивать холодильные прилавки или охлаждаемые витрины.

Охлаждение
Централизованное охлаждение создает дополнительные возможности для оптимизации эксплуатационных расходов. Например,
переохлаждение хладагента увеличивает
эффективность холодильного цикла. Теплоту, отобранную у хладагента, можно использовать для производства теплой воды, что
дает дополнительную экономию.

Минимальная подача наружного
воздуха
Постоянная подача наружного воздуха является обязательным условием поддержания
оптимального микроклимата в помещении.
Мы рекомендуем устанавливать минимально необходимый расход наружного воздуха
на человека и рассчитывать общий расход
по максимальной населенности помещений.
Главными источниками загрязнений воздуха
являются покупатели и персонал.

20 %
80 %

n Эксплуатационные расходы
n Техническое обслуживание
n Инвестиции
n Удаление отработанных материалов
Составляющие издержек жизненного цикла
центральных кондиционеров

65 %
n Охлаждение
n Вентиляция
n Освещение
n Прочее
Потребление энергии в супермаркетах по
данным энергетического агентства земли
Северный Рейн – Вестфалия

Тип
помещения
Универмаг
Ресторан

Минимальный расход наружного воздуха по требованиям разных стандартов
DIN 1946-2 |1
DIN EN 13779
ASR 5
VDI 2082 |2
DIN EN 15251
м3/(ч на
человека)

м3/(час на м2)

м3/(ч на
человека)

м3/(час на м2)

м3/(ч на
человека)

м3/(час на м2)

м3/(ч на
человека)

м3/(час на м2)

20
30

3-12
8

45
45

–
–

40-60
60 |4

6
-

73,1 |3
30,2

10,4 |3
20,2

Заменен стандартом DIN EN 13779.
Устанавливает более подробную классификацию магазинов и требования к населенности.
|3
Значения, рассчитанные для магазинов по методу B.1.2, можно считать завышенными.
|4
Согласно ASR 5: 40 м3/(ч·на человека) в условиях малой подвижности людей, + 20 м3/(ч·на человека) в случае интенсивного выделения запахов.
|1
|2
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Планирование –
залог успеха.
Целеустремленная и изобретательная
реализация проектов.
Граничные
условия
определяются
на стадии
предварительного
проектирования.

Руководство по проектированию
Общие сведения
l

l

Опыт и
соблюдение
технологических
норм – гарантия
успешного проекта.

l

l

l

l

l

Эксплуатационные требования (комфортные условия, расчетные характеристики,
населенность, внутренние нагрузки, время
использования и т.д.) должны быть проанализированы совместно с заказчиком или
владельцем.
Требования и предположения, на которые
опирается проектирование, обязательно
документируются.
На стадии предварительного проектирования составляется перечень текущих
стандартов.
Требования заказчика и требования,
связанные с определенными технологическими процессами или рабочими местами,
согласовываются с учетом действующих
строительных правил и рекомендаций (возможно, с привлечением заказчика).
Потребность в энергии определяется с учетом защиты окружающей среды, противопожарной защиты, законов об экономии
энергии (возможно, потребуются консультации с владельцем здания, пользователями,
поставщиком энергии и пр.).
Проектирование выполняется в соответствии с действующими стандартами.
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Системы кондиционирования воздуха
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

На стадии завершения предварительного
проектирования необходимо обновить
перечень стандартов.
l

l

l

Наружный воздух следует подавать в соответствии с фактическими нагрузками.
Предусмотрите местную вытяжную вентиляцию для источников загрязнений.
Минимизируйте потери давления в воздуховодах, чтобы сэкономить потребляемую
мощность вентиляторов.
По возможности используйте «свободное»
или адиабатическое охлаждение.
Наружные воздухозаборники должны находиться вдали от источников шума.
Наружные воздухозаборники не должны
быть ориентированы по направлению преобладающего ветра или находиться вблизи
градирни.
В наружных воздуховодах необходимо
предусмотреть отверстия для очистки и для
дренажа.
Крышные воздухозаборники должны как
можно больше возвышаться над кровлей, как
минимум на 1,5 высоты снежного покрова.
Наружные воздухозаборники должны
находиться вдали от выбросных вентиляционных отверстий и от надстроек над
крышей. Минимальное расстояние до таких
надстроек – 8 м.
Наружные воздухозаборники и выбросные
вентиляционные отверстия должны быть
удалены друг от друга на расстояние не
менее 2 м или повернуты под углом не
менее 90°.
Учтите условия монтажа, положение устройств и конструктивные особенности здания.
Еще на стадии предварительного проектирования предусмотрите обслуживание
отдельных компонентов системы.
Используйте высококачественные компоненты известных торговых марок (с
высокой эффективностью, надежностью,
долговечностью и т.д.)

Наружные
Температура
Зимой:
Летом:

–16…–12 °С
+28…+35 °С

Влажность
Летом:

37…64 % отн. вл.
(12…14 г/кг)
(температура и влажность зависят
от климатических условий)
Уровень звука |2
Дневное время (с 6 до 22 часов):
В основном жилые зоны: 55 дБА
Смешанные зоны:
60 дБА
Коммерческие зоны:
65 дБА
Промышленные зоны: 70 дБА
Ночное время (с 22 до 6 часов):
В основном жилые зоны: 40 дБА
Смешанные зоны:
45 дБА
Коммерческие зоны:
50 дБА
Промышленные зоны: 70 дБА
Минимальная подача наружного
воздуха
V = 45…60 м3/(ч на человека) или
V = 6…12 м3/(ч на м2)
Условие включения машинного
охлаждения
Температура наружного воздуха
превышает +17 °С

Внутренние
Температура внутреннего воздуха |3
Зимой:
Торговые залы:
+19…+22 °С
Продовольственные товары: +18…+22 °С
Хлебобулочные изделия:
+19…+24 °С
Электротовары / мультимедиа: +20…+24 °С
Общественное питание:
+20…+23 °С
Летом:
Торговые залы:
+22…+26 °С
Продовольственные товары: +18…+22 °С
Хлебобулочные изделия:
+22…+26 °С
Электротовары / мультимедиа: +22…+28 °С		
Общественное питание:
+22…+26 °С
Температура приточного воздуха |4
Зимой:
+16…+22 °С
Летом:
+15…+18 °С
Влажность в помещении |5
Зимой:		
≥ 25 % отн. вл.
Летом:		
≤ 60 % отн. вл. или 12 г/кг
Уровень звукового давления
Универмаги
(согласно DIN EN 13779):
40…50 дБА
Торговля и услуги:
40…55 дБА
Универсамы:
40…55 дБА
Выдача/приемка товара:
40…55 дБА
Рестораны:
35…50 дБА
Помещения для персонала:
35…45 дБА
Зона воздушной завесы:
50…65 дБА

Подробнее о проектировании зданий и систем обработки воздуха см. DIN EN 13779.
Действует в Германии. В других странах необходимо соблюдать действующие там правила и стандарты.
|3
Эти температуры соответствуют нормам условий труда.
|4
Значения температуры в воздухораспределителе. При расчете теплообменника учитывайте, что в
вентиляторе и воздуховодах температура поднимается приблизительно на 1,5 К.
|5
Рекомендации основаны на DIN EN 15251, а не на VDI 2082.
|1
|2

8 | Решения robatherm

Решения
robatherm –
эффективные
и индивидуальные.
Концепции
центральных
Разработка и
изготовление по
условиям заказчика.
Диапазон производительности по
воздуху от 1 000 до
320 000 м3/ч.
Энергетическая
эффективность
сертифицирована
EUROVENT и Германской ассоциацией производителей
кондиционеров.
Строгие гигиенические нормы и
высокое качество
продукта.
Встроенные системы управления
и охлаждения.

кондиционеров,
оптимизированные
для ваших задач.

Europark, Salzburg

и образование конденсата

Простой монтаж

диционера в соответствии

корпуса позволяет создать

Низкое потребление
энергии

на внутренних поверхностях

Поскольку системы охлажде-

со строгими гигиеническими

оптимальную конфигурацию

Оптимально подобранные

корпуса.

ния и управления встроены

нормами. Соблюдение этих

центрального кондиционера

и тщательно согласованные

на заводе, на месте требует-

норм сертифицировано

для внутренней или на-

комплектующие обеспечива-

ся смонтировать минимум

Союзом работников тех-

компонентов, что сокращает

нического надзора (TÜV

время установки. Прочные

Süddeutschland) и берлин-

Модульная конструкция

ружной установки в соот-

ют высокую энергетическую

ветствии с особенностями

эффективность. Интегриро-

Испытанная механическая прочность и
стойкость

каждого заказа.

ванные системы охлаждения

Практика показала высокую

соединения секций корпу-

ским институтом гигиены

и управления позволяют еще

прочность и долговечность

са еще больше облегчают

воздуха (ILH).

Широкий диапазон
производительности
по воздуху

больше снизить эксплуатаци-

наших кондиционеров. Стан-

монтаж.

онные расходы.

дартные панели корпуса из-

Благодаря прочной конструкции корпуса мы можем
предложить агрегаты типоразмером от 1000 до 320 000

готовлены из оцинкованной

Простой доступ

Низкие теплопотери

стали с покрытием наружных

Агрегаты скомпонованы так,

Панели с малым числом

поверхностей порошковой

чтобы обеспечить простой

тепловых мостиков гаран-

краской. По заказу корпуса

доступ к каждому компоненту. Удобство технического
обслуживания позволяет

тируют отличную теплоизо-

кондиционера изготавлива-

м3/ч. Этого достаточно для

ляцию и высокий класс

ются из нержавеющей стали.

обслуживания практически

герметичности. Это сокра-

любого торгового центра.

щает потребление энергии

поддерживать чистоту кон-

Физические характеристики корпуса
согласно DIN EN 1886
l

Теплопередача: класс T2

l

Тепловые мостики: класс TB2

l

l

l

Негерметичность корпуса: класс L2 (R),
L1 (M)
Негерметичность соединений фильтра:
класс F9
Прогиб корпуса: класс D2
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Все оборудование от одного
поставщика. Встроенные системы
управления и охлаждения.
Системы охлаждения и управления установлены на заводе. Вы можете положиться на нашу компетентность.
Smart Control
Оптимальная система управления
центральными кондиционерами.

Система управления и все компоненты
кондиционера оптимально согласованы на
заводе. Это позволяет управлять многочисленными термодинамическими процессами
с минимальными эксплуатационными расходами. Специально для этой цели robatherm
разработала программу цифрового управления Smart Control.

Универсальные
функциональные
модули.

Система ”Smart Control“ состоит из несколь-

Сетевые интерфейсы:
pLAN
Modbus
OPC
BACnet
LON

Комфортабельный вариант
«Plant Visor»

предпочтительнее обычных установок и

Система Smart Control регистрирует время ра-

Дополнительные возможности: визуализация

отказов отдельных компрессоров .

боты и простоя компонентов и автоматически

работы установки, регистрация трендов и

Такие кондиционеры не требуют прокладки

генерирует текстовые сообщения о результатах

отказов, передача сообщений об отказах,

трубопроводов, не простаивают в зимний пе-

проверок и описания компонентов. Это повы-

интеграция в локальную сеть компании (Ин-

риод и не расходуют энергию на циркуляцию

шает эксплуатационную надёжность и снижает

транет) или в Интернет.

воды. К тому же, им не нужны дополнитель-

ких функциональных блоков, сочетая гибкость и и доступность. Программирование
системы для конкретной задачи требует
минимальных усилий.

Полнота управления
Устройства управления, включая датчики и
приводы, монтируются на заводе robatherm.

Открытая связь

ры или градирни.

Открытые системы коммуникации

Соединение с автоматизированными система-

В зимнее время они могут обогревать поме-

Мы предлагаем заказчикам несколько вари-

ми управления оборудованием зданий по про-

щения, работая как тепловые насосы.

антов дистанционного управления:

токолу pLAN, Modbus, OPC, BACnet или LON.

При этом воздух может охлаждаться кипящим хладагентом (например, R407C) либо не-

Экономичный вариант
«Remote Terminal»

Центральные кондиционеры

посредственно, либо через промежуточный

со встроенной системой охлаждения и кон-

теплоноситель – охлажденную воду.

Контроль, настройка и управление через

денсаторами, которые охлаждаются удаляе-

локальную сеть, объединяющую до 15 цен-

мым воздухом, зарекомендовали себя как

Непосредственное охлаждение

тральных кондиционеров.

идеальное комплексное решение для самых

Теплообменник, в котором кипит хладагент,

разных областей применения, от больших

непосредственно контактирует с охлаждае-

молов до специализированных торговых

мым воздухом.

Функциональные блоки предельно упрощают настройку системы управления. Это мини-

центров . Это объясняется их архитектурны-

мизирует расходы на ввод в эксплуатацию.
Интегрированная система охлаждения
Конденсатор с охлаждением
наружным воздухом
НВ

Конденсатор

III

Конденсатор Компрессор

ВВ

НВ

ВВ

III

Водоохладитель с охлаждением
выбросным воздухом
Пластинчатый
теплоутилизатор
Водоохладитель – конденсатор

Компрессор

УВ

III

УВ

ВВ

III

Пластинчатый
теплоутилизатор
– испаритель

III

УВ

ПВ

Теплообменник
непосредственного охлаждения

Комплектный центральный кондиционер

НВ

ми преимуществами, низкими эксплуатаци-

Производство охлажденной воды

онными расходами и высокой надежностью.

Вода или рассол охлаждается в испарителе
холодильного контура (первичный контур)

Производство охлажденной воды

Компрессор

Непосредственное охлаждение
Конденсатор охлаждается
выбросным воздухом

III

сохраняют работоспособность даже в случае

ные внешние агрегаты, такие как конденсато-

расходы на техническое обслуживание.

Гибкая и доступная

Встроенное управление техническим
обслуживанием.

Встроенное управление техническим обслуживанием

ПВ

Теплообменник непосредственного охлаждения

Комплектный центральный кондиционер

НВ

ПВ
Воздухоохладитель

Комплектный центральный кондиционер

Обозначения категорий воздуха (согласно DIN EN 13779): НВ = наружный воздух, ПВ = приточный воздух, УВ = удаляемый воздух,
ВВ = выбросной воздух, РВ = рециркуляционный воздух

Интегрированная система
охлаждения

и подается по короткому трубопроводу к

Центральные кондиционеры со встроенной

охлаждения). Этот способ позволяет также

системой охлаждения занимают меньше ме-

подавать горячую и холодную воду внешним

ста, чем чиллеры, и не расходуют энергию на

потребителям.

циркуляцию холодоносителя. Их холодиль-

Теплоту конденсации можно использовать

ные системы максимально оптимизированы

для вторичного (после осушения) нагрева

и отличаются высоким КПД. С точки зрения

приточного воздуха или для осушения филь-

резервирования центральные кондиционе-

тра наружного воздуха.

ры со встроенными системами охлаждения

потребителям холода (вторичный контур

Центральный
кондиционер
и система управления
от одного поставщика.
Минимальные
затраты на установку
агрегата.
Ввод в эксплуатацию
выполняет robatherm.
Отсутствие потерь
на циркуляцию
теплоносителя
и простои
оборудования.
Вся холодильная
система встроена
в агрегат и не
имеет выносных
компонентов.
«Свободное»
охлаждение.
Реверсирование
холодильного цикла.
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Многолетний опыт.
Испытанные концепции
систем кондиционирования.

Навигатор

Особенности оборудования

Оптимизированные характеристики

EFF1
Функциональная схема
установки

A+

ВВ

УВ

ВВ

РВ

НВ

ПВ

НВ

Используйте преимущества наших разработок
для обслуживания магазинов.
Мы предлагаем концепции систем

можете убедиться, что они оптимальны по

кондиционирования, которые полностью

производительности, функциональным

соответствуют специфике торговых

возможностям и экономичности. В процессе

предприятий и действующим стандартам и

проектирования концепция дорабатывается

правилам. Эти концепции позволяют быстро

применительно к требованиям заказчика.

получить точную и полную информацию

Вы хотите узнать подробности?

о дизайне центрального кондиционера

Мы будем рады предложить компетентный

и его рабочих характеристиках. Вы легко

совет!

Схема кондиционера

ВВ

ВВ

УВ
РВ
НВ
ПВ

Особенности оборудования
Центральный кондиционер
для наружной установки

Вид сверху

Встроенная система управления

(погодозащищенное исполнение)
Роторный теплоутилизатор

Встроенная система охлаждения

Пластинчатый теплоутилизатор

Реверсирование (тепловой насос)
холодильного цикла

Теплоутилизатор с промежуточным
теплоносителем
Бескорпусной вентилятор

Встроенные узлы обвязки

Встроенный увлажнитель

EFF1 Высокоэффективный электродвигатель

Оптимизированные характеристики

A+

Низкие капитальные расходы

Компактность

Сниженные эксплуатационные расходы

Простой монтаж

Высокая энергетическая эффективность

Простое обслуживание

НВ

Оборудование
кондиционера

НВ

Для наружной установки
Приточные фильтры: F5/F7
Вытяжные фильтры: F5
Энтальпийный ротор
вкл. байпасные клапаны теплоутилизатора
вкл. регулятор ротора
вкл. поддержку летнего режима (если tУВ < tНВ)
вкл. устройства управления гидравлического контура
Воздухонагреватель: t1 ≈ 5 °С, t2 = 22 °C
		
Теплоноситель: вода 70/50 °С
Устройство демонтажа двигателя вентилятора
Четыре воздушных клапана

Воздухоохладитель: t1 = 29,5 °C, φ = 45 % отн.
вл., I1= 59 кДж/кг,
		
t1 = 16 °C, φ1 ≈ 95 %
Хладагент: R407C
При скорости во фронтальном сечении
v ≤ 2,4 м/с – без каплеотделителя.

Комплектный центральный кондиционер
Низкие эксплуатационные расходы, автономная система охлаждения и оптимальные
условия технического обслуживания.
Комплектный агрегат не требует установки
дополнительных внешних компонентов.
Функционирует как прямоточная система
или как система с рециркуляцией и минимальной подачей наружного воздуха.
Рециркуляция с минимальной подачей
наружного воздуха применяется только в
режиме отопления в нерабочие часы.

Байпасные клапаны позволяют избежать потерь давления в теплоутилизаторе в режиме
«свободного охлаждения» (например, по
ночам).
Все холодильное оборудование и щит
управления встроены в кондиционер.
Ввод в эксплуатацию выполняется персоналом robatherm.
Узлы обвязки водяных теплообменников
встроены в кондиционер и готовы к подключению.

Встроено все холодильное оборудование,
включая конденсатор, охлаждаемый выбросным
воздухом узлы обвязки теплообменников и щиты
управления. Воздуховоды присоединяются снизу
Встроено устройство демонтажа двигателя вентилятора. На фильтре установлен дифференциальный манометр с наклонной трубкой. Предусмотрено освещение для всех зон, где оно необходимо.

Обозначения категорий воздуха: НВ = наружный воздух, ПВ = приточный воздух, УВ = удаляемый воздух, ВВ = выбросной воздух,
РВ = рециркуляционный воздух
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Особенности оборудования

Оптимизированные характеристики

Навигатор

Особенности оборудования

Оптимизированные характеристики
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Вид сверху
Вид сверху

Оборудование
кондиционера

Описание центрального
кондиционера

Установки в погодозащищенном исполнении
Не более 7 монтируемых секций.
Приточные фильтры: F5/F7
Вытяжные фильтры: F5
Встроенный щит управления
Энтальпийный ротор,
включая байпасные клапаны теплоутилизатора,
регулятор вращения ротора
и поддержку летнего режима (если tув < tнв)
Встроенные узлы обвязки теплообменников

Воздухоохладитель: t1 = 29,5 °C,
φ = 45 % отн. вл., I1= 59 кДж/кг,
t1 = 16 °C, φ1 ≈ 95 %
Хладагент: R407C
При скорости во фронтальном сечении
v ≤ 2,4 м/с – без каплеотделителя.
Воздуховоды присоединяются снизу
Встроено устройство демонтажа двигателя
вентилятора
На фильтре установлен дифференциальный
манометр с наклонной трубкой
Предусмотрено освещение для всех зон, где
оно необходимо

Низкие эксплуатационные расходы, автономная
система охлаждения и оптимальные условия
технического обслуживания.
Комплектный агрегат не требует установки
дополнительных внешних компонентов.
Функционирует как прямоточная система или
как система с рециркуляцией и минимальной
подачей наружного воздуха.
Рециркуляция с минимальной подачей наружного воздуха применяется только в режиме
отопления в нерабочие часы.
Байпасные клапаны позволяют избежать потерь
давления в теплоутилизаторе в режиме «свободного охлаждения» (например, по ночам).

Все холодильное оборудование и щит управления встроены в кондиционер.
Ввод в эксплуатацию выполняется персоналом
robatherm.
Узлы обвязки водяных теплообменников
встроены в кондиционер и готовы к подключению.
Подвод воздуховодов через пол улучшает
внешний вид.
Вентиляторы с прямым приводом высоконадежны.
Преобразователи частоты смонтированы и
настроены на заводе.

Обозначения категорий воздуха: НВ = наружный воздух, ПВ = приточный воздух, УВ = удаляемый воздух, ВВ = выбросной воздух,
РВ = рециркуляционный воздух

Оборудование
кондиционера

Установки в погодозащищенном исполнении
Не более 6 секций.
Приточные фильтры: F5/F7
Вытяжные фильтры: F5
Встроенный щит управления
Энтальпийный ротор, включая байпасные клапаны теплоутилизатора, регулятор вращения ротора и поддержку летнего режима (если tУВ < tНВ)
Встроенные узлы обвязки теплообменников
Устройство демонтажа двигателя вентилятора

Воздухонагреватель: t1 ≈ 10 °С, t2 = 22 °C
Теплоноситель: вода 70/50 °С
Воздухоохладитель: t1 = 29,5 °C,
φ = 45 % отн. вл., I1= 59 кДж/кг,
tA = 16 °С, φA ≈ 85 %
Холодоноситель: вода низкого давления
+ 30 % гликоля, 6/12 °С
Дифференциальный манометр с наклонной
трубкой на фильтре
Освещение для всех зон, где оно необходимо

Описание центрального
кондиционера

Низкие эксплуатационные расходы, простой
монтаж, оптимальные условия технического
обслуживания.
Поставляется в виде 6 неразборных секций.
Функционирует как прямоточная система
или как система с рециркуляцией и минимальной подачей наружного воздуха.
Рециркуляция с минимальной подачей
наружного воздуха применяется только в
режиме отопления в нерабочие часы.

Байпасные клапаны позволяют избежать потерь давления в теплоутилизаторе,
повышая эффективность естественного
охлаждения (например, по ночам).
Вентиляторы с непосредственным приводом
высоконадежны. Преобразователь частоты
со встроенным ремонтным выключателем
смонтирован и настроен на заводе.

Обозначения категорий воздуха: НВ = наружный воздух, ПВ = приточный воздух, УВ = удаляемый воздух, ВВ = выбросной воздух,
РВ = рециркуляционный воздух
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Лучший выбор.
Лучшие отзывы.
Высокое качество порождает доверие.
Вот почему многие известные компании предпочитают продукцию robatherm.

ETA

Автомобильная промышленность Alfa

Электронная промышленность

Romeo, Audi, BMW, Bugatti, Citroen, DaimlerChrysler,

Acer, Alcatel, Altis, AMP, Bosch, BSH, Corning, Epcos,

Ford, General Motors, Honda, Iveco, John Deere, KIA,

Hewlett Packard, Hitachi, IBM, Intel, Max-Planck-

Michelin, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover,

Institut, Microchip, Motorola, NS Electronics, Osram,

Scania, SEAT, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo

Philips, Q-Sells, Radiall, Siemens, SIGMA, Soitec, Sony,

Химическая и фармацевтическая
промышленность 3M santé, BASF, Bayer,

STMicroelectronics, Texas Instruments, THAI CRT,

Beiersdorf, Boehringer, BP, Degussa, Du Pont,

Больницы Госпиталь в Пекине, госпиталь в

Офисы

Fraunhofer Institut, Fresenius, Glaxo Smithkline,

Гуанси, госпиталь Сен-Жозеф (Париж), клиника

Höchst, Institut Pasteur, Krupp, Linde, L‘Oréal, Labo

Изар (Мюнхен), госпиталь в Цзилинь, клиника в

Электронная
промышленность

Piette, Merckle, Mérial, Osram, Pfizer, Procter + Gamble,

Москве, госпиталь в Шанхае, госпиталь в Сент-

Roche, Sanofi, Schering, Solvay, Thomae, Urenco

Луисе, Университетская клиника Эссена, госпиталь

Коммерческие здания Allianz,

Синьхуа в Шанхае, госпиталь в Чженчжоу

Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bahn,

Другие отрасли Airbus, Arcelor, Carl Zeiss,

Deutsche Bank, Disneyland, Dresdner Bank, ECE,

Coca Cola, Conergy, Continental, EADS, EON,

H&M, IKEA, Interspar, Mediamarkt, NATO, RWE, SAP,

Eurocopter, Ferrero, Hartmann, Hilti, Liebherr, Mc

Опера Земпера (Дрезден), аэропорт Тель-Авива,

Donalds, MAN, Nestlé, Philip Morris, Thyssen Krupp,

Технический университет (Дрезден)

Trumpf, Vaillant, Viessmann, Voith, Wanzl.

Автомобильная
промышленность
Химическая и
фармацевтическая
промышленность

Больницы
Другие отрасли

Thales, Toshiba, Tower, TSMC
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