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Модельный ряд

плаг фенов DPA/FPA
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Модель 15 20 30 40 60 70 80
Температура наружного воздуха 30°C
Модель сухого охладителя DCS 502A DCS 502A DCS 503A DCS 503C LCS87 LCS87 LCS99
Число сухих охладителей 1 1 1 1 1 1 1
Уровень звукового давления, дБ(А)* 51 51 56 56 57 57 57
Размеры Ш x Гл (мм) 2042х828 2042х828 2942х28 2942х828 3578х1172 3578х 172 3578х1172
Вес (кг) 91 91 118 146 251 251 281
Температура наружного воздуха 35°C
Модель сухого охладителя DCS 502A DCS 502A DCS 503A LCS66 LCS99 LCS 115 LCS 129
Число сухих охладителей 1 1 1 1 1 1 1
Уровень звукового давления, дБ(А)* 51 51 56 55 57 58 58
Размеры Ш x Гл (мм) 2042х828 2042х828 2942х828 2498х1172 3578х1172 4658х1172 4658х1172
Вес (кг) 91 91 118 200 281 322 362
Температура наружного воздуха 40°C
Модель сухого охладителя DCS 502A DCS 502A DCS 503A LCS66 LCS99 LCS 115 LCS 129
Число сухих охладителей 1 1 1 1 1 1 1
Уровень звукового давления, дБ(А)* 51 51 56 55 57 58 58
Размеры Ш x Гл (мм) 2042х828 2042х828 2942х828 2498х1172 3578х1172 4658х1172 4658х1172
Вес (кг) 91 91 118 200 281 322 362
Температура наружного воздуха 45°C
Модель сухого охладителя DCS 502A DCS 502C LCS56 LCS87 LCS 115 LCS 166 LCS 166
Число сухих охладителей 1 1 1 1 1 1 1
Уровень звукового давления, дБ(А)* 51 54 55 57 58 57 57
Размеры Ш x Гл (мм) 2042х828 2042х828 2498х1172 3578х1172 4658х1172 4087х1772 4087х1772
Вес (кг) 91 107 174 251 322 482 482

 (*) Уровень звукового давления дБ(А) на расстоянии, измеренный на расстоянии 10 метров в безэховой камере

Примечания:
Все конденсаторы поставляются с монтажной опорой. При монтаже в горизонтальном положении конденсаторы моделей ACS 401-
403 имеют высоту 712 мм, а конденсаторы моделей ACS 501-503 имеют высоту 948 мм.
Все сухие охладители поставляются с монтажной опорой. При монтаже в горизонтальном положении сухие охладители моделей DCS 
501-503 имеют высоту 948 мм, а сухие охладители моделей LCS 56-129 имеют высоту 1005 мм.

1.

2.

РАЗМЕРЫ И ВЕС – Сухие охладители

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

Корпус
Рамы корпуса изготовлены из стальных секций с покрытием Zintec 
1.5 мм. Корпус имеет напыленное эпоксидное покрытие с текстурой 
типа “апельсиновой корки”. Внутренние панели всех корпусов из-
готовлены из оцинкованной стали. Конструкция внешних панелей 
аналогична конструкции корпуса, за исключением покрытия Zintec 
1.5 мм и они покрашены в цвет RAL 9018. Фронтальные панели 
крепятся к раме с помощью защелок с поворотом на одну четверть 
оборота. Боковые панели крепятся к раме с помощью хромирован-
ных болтов. Все панели смонтированы заподлицо. Для уплотнения 
между панелями и секциями рамы используется пена с ячейками 
закрытой структуры, которая закрыта негорючим накрывающим 
материалом, соответствующим требованиям стандартов B.S.476, 
часть 6, 7 и  UL 94. Полный доступ в установку (и возможность сер-
висного обслуживания) обеспечен с передней стороны.

Теплообменник охлаждения
Теплообменник охлаждения - многорядная конструкция (3, 4 или 5 
рядов) из медных  труб с наружным диаметром от 1/2” с алюминие-
вым оребрением. Большая поверхность теплообмена обеспечивает 
высокое значение отношения производительности по явному теплу 
к полной производительности и низкий перепад давления по воз-
душной стороне (т.е. снижение требований к мощности вентиля-
тора и низкий уровень шума). Теплообменники непосредственного 

охлаждения (DX) испытываются при давлении 25 бар. Все водяные 
теплообменники испытываются при давлении 10 бар.

Установки с непосредственным охлаждением (DX)
Спиральный компрессор Scroll, смотровое стекло, фильтр осуши-
тель и терморегулирующий клапан. Спиральные компрессоры 
оборудованы внутренними устройствами защиты от перегрузки, 
нагревателями картера, сервисными вентилями и рле высокого и 
низкого давления. Режим насосной прокачки является стандарт-
ной опцией для всех моделей DX.

Трехходовой регулирующий клапан
Установки оборудованы трехходовым регулирующим клапаном с 
функцией ручной переустановки. Регулирующий клапан подобран 
с коэффициентом от 0.3 до 0.5. Рабочая характеристика клапана 
- пропорциональная для всего диапазона, что обеспечивает точ-
ность регулирования. Регулирующий клапан оборудован линией 
байпаса, которая используется на этапе пуско-наладки.

Вентиляторы
Радиальный  вентилятор без кожуха (типа “плаг фен”) с лопастями, 
загнутыми назад, обеспечивает равномерный расход воздуха по 
всей поверхности теплообменника. Отличные характеристики по 
давлению и очень низкое энергопотребление. Блок вентилятора 
сбалансирован в статических и динамических условиях и смонти-
рован на виброизолирующих прокладках. Электродвигатель класса 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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IP55 оборудован внутренним устройством защиты от перегрузки. 
Возможно внешнее статическое давление до 350 Па.

Электронагреватели
Одна, две или три ступени электронагревательных элементов вы-
сокой эффективности пластинчато-трубчатого типа. Балансировка 
фаз и термозащита с помощью термостата и миниатюрного автома-
тического выключателя.

Воздушные фильтры
Гофрированные панельные фильтры класса EU4 (по нормам 
Eurovent) или G4 (по нормам CEN) смонтированы  в жесткой рам-
ной конструкции, которая устанавливается на поверхности тепло-
обменника и обеспечивает максимальное закрытие поверхности и 
низкий перепад давления воздуха. Работа фильтров контролиру-
ется с помощью реле дифференциального давления, которое ге-
нерирует сигнал на срабатывание аварийной сигнализации, когда 
перепад давления превышает заданное значение.

Компрессоры
Герметичные спиральные компрессоры Scroll высокой эффектив-
ности. Оборудованы обратным изолирующим клапаном, реле вы-
сокого и низкого давления, устройством защиты электродвигателя 
от перегрузки и нагревателями картера. Компрессоры устанавли-
ваются на виброизолирующих прокладках.

Водоохлаждаемые конденсаторы
Конденсаторы установок с водяным и гликолевым охлаждением 
представляют собой пластинчатые теплообменники с параллель-
ными пластинами из нержавеющей стали. Конструкция тепло-
обменника обеспечивает высокую турбулентность потока при 
компактных размерах самого теплообменника и низком перепаде 
давления среды на теплообменнике.  Давление хладагента регули-
руется с помощью двухходового регулирующего клапана расхода 
воды, который работает в зависимости от давления.

Увлажнение
Пароувлажнитель - парогенератор электродного типа. Основные 
функции пароувлажнителя: задаваемая производительность по 
пару, микропроцессорное регулирование с функциями аварийной 
и диагностической сигнализации. Система регулирования позво-
ляет использовать подпиточную воду с широким диапазоном па-
раметров, а именно: давление воды подпитки на входе 1-10 бар, 
суммарная жесткость 15-30 единиц (по Французской системе клас-
сификации жесткости), электропроводимость воды на входе от 400 
до 800 мкСм/см. Предусмотрена возможность оптимизации часто-
ты выполнения дренирования для обеспечения максимальной эко-
номичности режима работы.

Электрощит
Конструкция и монтаж электрической панели соответствует требо-
ваниям норм IEC. Все элементы электрической панели имеют сер-
тификацию нормам VDE/UL. Все цепи защищены с помощью МСВ 
(миниатюрных автоматических выключателей). Электрощит разде-
лен на секции высокого и низкого напряжения. Все электрические 
элементы смонтированы безопасно (без выступающих контактов).

Микропроцессорная система регулирования
Все установки стандартного исполнения оборудованы микропро-
цессорными регуляторами поколения Delta, которые смонтирова-
ны на DIN-рейке. В системе регулирования используется главная 
микропроцессорная интерфейсная плата с клеммами, необходи-
мыми для подключения плат устройств регулирования (например, 
клапанов, компрессоров, вентиляторов, нагревателей, датчиков, 
увлажнителей).  

Все программные средства хранятся во флэш- памяти и поэтому 
защищены даже в случае аварийного отключения энергопитания.  
Программное обеспечение загружается в микропроцессор с помо-
щью RAM-ключа. Для систем, состоящих из нескольких установок, 
это позволяет более быстро выполнить ввод системы в эксплу-
атацию. Квалифицированный сервисный персонал может легко 
выполнить замену или модернизацию программного обеспечения 
прямо на объекте. Микропроцессорный регулятор может подде-
рживать коммуникации под протоколами Modbus и Bacnet (до-
полнительная опция), и полностью совместим с сетями Windows. 
Для поддержания коммуникаций по протоколам Modbus и Bacnet 
в программном обеспечении предусмотрен специальный преобра-
зователь протокола. Поэтому не требуется использование внешних 
шлюзов.
Терминальный блок на базе микропроцессора оборудован жид-
кокристаллическим дисплеем, клавиатурой и светодиодными ин-
дикаторами, которые позволяют пользователю без труда проводить 
настройку основных параметров регулирования (уставки, отклоне-
ния и пороговые значения срабатывания сигнализации), а также 
режимов работы (включение/выключение, вывод на дисплей конт-
ролируемых параметров).

Терминальный блок выполняет следующие функции:
Начальная операция программирования (доступ защищен па-
ролем)
Возможность изменения в любой момент времени базовых па-
раметров работы без останова работы программы
Индикация условий нарушения с помощью визуальной и зву-
ковой сигнализации (включается сирена и на дисплее появля-
ются сообщения о нарушении)
Визуализация действующих функций с помощью светодиод-
ных индикаторов
Визуализация измеряемых параметров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Графический терминал DELTA
По желанию заказчика может быть поставлен Графический тер-
минал, который оборудован дисплеем со светодиодом фоновой 
подсветки и разрешением на 128х64 пикселей. Этот графический 
терминал позволяет:

Проводить конфигурацию фонтов, выводимых на экран (ки-
тайский, арабский и т.д.)
Создавать графические объекты для большей наглядности ви-
зуальной сигнализации о нарушении
Выводить на экран графические зависимости, показывающие 
ход изменения значений температур и влажности (тренды).

Опорная конструкция
Опорная конструкция поставляется в виде компактного упако-
ванного блока и должна быть смонтирована на объекте.  Опорная 
конструкция подходит для съемных полов высотой от 150 до 600 
мм. Опоры имеют надрезы, расположенные с интервалом равным 
50 мм и должны быть отрезаны нужным образом на объекте. В 
конструкции предусмотрена также дополнительная регулировка 
опоры по высоте - плюс/минус 50 мм.

Воздухораспределительная камера на подаче (нагнетании) 
воздуха
Используется для установок с направлением подачи воздуха вверх 
при свободной подаче воздуха. Воздухораспределительная камера 
представляет собой конструкцию из теплоизолированных металли-
ческих листов с 3 воздухораспределительными решетками. Решет-
ки - типа сдвоенного дефлектора. Цвет воздухораспределительной 
камеры соответствует цвету установки.

•

•

•

•

•

•

•

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)
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Воздушные фильтры высокой эффективности
В дополнение к фильтрам класса EU4/G4 могут быть поставлены 
фильтры высокой эффективности. Это фильтры - рукавные фильтры 
жесткой конструкции, имеющие эффективность 80% согласно стан-
дарту ASHRAE 52/76 (EU7/F7 по стандарту Eurovent). Для установок 
с направлением подачи воздуха вниз эти фильтры монтируются на 
стороне возврата воздуха. Для установок с направлением подачи 
воздуха вверх эти фильтры монтируются на подаче воздуха.

Комплект для подачи свежего воздуха и фильтр
Установки могут быть оборудованы подключением для подвода 
свежего воздуха и сменным фильтрующим элементом класса EU4/
G4. Это обеспечивает рециркуляцию на уровне 3-5%. 
Специальный цвет покрытия
При заказе установки можно указать специальный цвет исполне-
ния установки (номер цвета по Британскому стандарту, номер по 
классификации RAL или по другой известной классификации).

Двухслойные панели
Используются для снижения уровня шума, генерируемого кожу-
хом. Эти панели имеют внутренний стальной лист.  Внутренние 
слои имеют покраску и покрытие цвета RAL9018.

Детектор дыма/возгорания
На пути возврата воздуха может быть смонтирован детектор дыма, 
который подключается к системе регулирования и при наличии 
дыма срабатывает аварийная сигнализация.

Детектор возгорания
На пути возврата воздуха может быть смонтирован детектор по-
жара, который подключается к системе регулирования установки и 
показывает наличие аварийных условий.
Нагрев с помощью горячей воды
Взамен стандартного электрического нагрева установки могут быть 
оборудованы нагревательным теплообменником горячей воды низ-
кого давления (LPHW). Расход воды через теплообменник может 
регулироваться с помощью двух- или трехходового клапана типа 
“Открыто/закрыто”. Режим регулирования работы этих теплооб-
менников аналогичен режиму работу стандартного электрического 
нагрева (температуры горячей воды на подаче и на возврате рав-
ны, соответственно, 82 и 71°С).

Нагрев с помощью горячего газа
Для нагрева с помощью горячего газа  используется теплообмен-
ник с медными трубками и алюминиевым оребрением. При этом 
для нагрева используется тепло, которое обычно сбрасывалось в 
конденсаторе (нагрев во время осушения). Это позволяет снизить 
требования к электрическому нагреву.

Система обнаружения протечек воды
Модуль обнаружения воды под полом подключается к системе мик-
ропроцессорного регулирования установки и поставляется в ком-
плекте с кабелем длиной 10 метров.  Когда протечка воды обнару-
жена, срабатывает аварийная сигнализация установки.

Конденсатный насос
Если дренаж под действием сил гравитации невозможен, для сбора 
и откачки конденсата может быть смонтирован конденсатный насос 
(расход этого насоса 6 л/мин при напоре 6  метров). Для установок, 
оборудованных пароувлажнителем, может быть поставлен насос 
большей производительности, рассчитанный на дополнительный 
объем горячей воды во время цикла дренажа увлажнителя (расход 
этого насоса 6 л/мин при напоре 10 метров).

Ввод труб сверху
Трубная обвязка установки может быть изменена таким образом, 
чтобы ввод/подключение трубопроводов могло проводиться через 
верх установки.

Байпас горячего газа
Воздушные, водяные и гликолевые модели могут быть оборудова-
ны опцией регулирования производительности компрессора путем 
байпаса горячего газа.  Эта опция включает в себя регулирующий 
клапан горячего газа, который устанавливается в линии байпаса 
между линией нагнетания компрессора и всасывающим коллек-
тором испарительного теплообменника с измерительной линией, 
смонтированной в линии всасывания.

Инверторы
Эффективный метод регулирования объема воздуха, используемый 
для более эффективного распределения нагрузки.  Работа элект-
родвигателя вентилятора регулируется с помощью электронного 
инвертора, смонтированного в панели. Это позволяет изменять 
расход воздуха (внешнее статическое давление) от нуля до но-
минального значения. Привод имеет скорости вращения, заранее 
заданные пользователем, оборудован внутренним устройством де-
тектирования наличия отказа и отдельной цепью защиты электро-
двигателя от перегрузки.

Трехходовое клапаны конденсатора
Вместо стандартных двухходовых водяных клапанов конденсато-
ра для моделей с водяным и гликолевым охлаждением могут быть 
смонтированы такие трехходовые клапаны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)
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1. Испарительный теплообменник
2. Распределитель жидкости
3. Терморегулирующий клапан (внешняя балансировка)
4. Электромагнитный клапан на жидкостной линии
5. Смотровое стекло на жидкостной линии (с индикатором влаги)
6. Фильтр осушитель
7. Компрессор
8. Сервисные вентили компрессора
9. Реле высокого давления (ручное квитирование)
10. Реле низкого давления (автоматическое квитирование)
11. Обратный клапан (смотри примечание)
12. Регулятор скорости вращения вентилятора (если смонтирован, работает в зависимости от напора)
13. Предохранительный клапан (смотри примечание)
14. Воздухоохлаждаемый конденсатор
15. Жидкостной ресивер (смотри примечание)

Примечание: Элементы позиций 11, 13 и 15 монтируются на объекте сторонними фирмами

СХЕМА СИСТЕМЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА
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Элементы системы
1. Испарительный теплообменник
2. Распределитель жидкости
3. Терморегулирующий клапан (внешняя балансировка)
4. Смотровое стекло на жидкостной линии )с индикатором влаги)
5. Фильтр осушитель
6. Компрессор
7. Сервисные вентили компрессора
8. Реле высокого давления (ручное квитирование)
9. Реле низкого давления (автоматическое квитирование)
10. Предохранительный клапан 
11. Пластинчатый теплообменник
12. Запорные вентили

Примечание: Элементы позиции  13  монтируются на объекте сторонними фирмами

СХЕМА СИСТЕМЫ С ВОДЯНЫМ/ГЛИКОЛЕВЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
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Система с трехходовым клапаном

   

Система с двухходовым клапаном

  
Элементы системы

Система с трехходовым клапаном Система с двухходовым клапаном
1 Теплообменник охлажденной воды Теплообменник охлажденной воды
2 Регулирующий клапан Двухходовой регулирующий клапан
3 Трехходовой регулирующий клапан Запорные вентили
4 Запорные вентили

Примечание: Запорные вентили монтируются на объекте сторонними фирмами

СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ
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ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ- Установки  работающие на 

охлажденной воде 50/60Гц

Модели DPС/EPС 15 20 30 40 60 70 80 100

Воздух: 22°C,50% RH 
Полная производительность
По явному теплу
Расход охлажденной воды
Перепад давления

кВт 15.4 21.6 32.3 44.1 56.5 64.5 77.9 100.4
кВт 14.9 20.1 30.6 40.7 52.1 60.4 72.9 95.8

л/сек 0.6 0.9 1.3 1.8 2.2 2.6 3.1 4.0
кПа 20 35 37 50 25 32 50 50

Воздух: 24°C,50% RH 
Полная производительность
По явному теплу
Расход охлажденной воды
Перепад давления

кВт 19.0 26.7 40.0 54.6 69.8 79.7 96.7 124.2
кВт 16.5 22.3 34.0 45.3 57.9 67.1 81.2 106.4

л/сек 0.8 1.0 1.6 2.2 2.8 3.2 3.9 5.0

кПа 30 51 55 67 37 48 75 75

Расход воздуха
Число вентиляторов
Электродвигатель вентилятора
Число двигателей

м3/сек 1.39 1.67 2.78 3.33 4.17 5.00 5.42 7.2
1 1 2 2 3 3. 3 4

кВт 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5
1 1 2- 2 3 3 3 4

Электронагреватель
Число ступеней

кВт 7.5 7.5 15.0 15.0 22.5 22.5 22.5 22.5
1 1 2 2 3 3 3 1

Производительность увлажнителя
Потребляемая мощность увлажн.

кг/час 4.0 4.0 8.0 8.0 10.0 10.0 12.0 12.0
кВт 2.9 2.9 5.8 5.8 7.3 7.3. 8.7 8.7

Примечания:
1. Производительности указаны для температуры охлажденной воды на выходе 6°С и табличного номинала расхода.
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ V 460В/3 фазы/60Гц

Модели с воздушным охлаждением конденсатора

Модель 15 20 30 40 60 70 80
Ток FLA  регуляторов
Ток FLA  вентиляторов
Ток FLA  электронагревателя
Ток FLA  пароувлажнителя
Ток FLA  спирального компрессора
Ток FLA конденсатора при 30°C 
Ток FLA конденсатора при  35° С 
Ток FLA конденсатора при  40°C 
Ток FLA конденсатора при 45°C

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2.3 2.3 4.7 4.7 7.0 7.0 9.7
9.4 9.4 18.8 18.8 28.2 .28.2 28.2
3.7 3.7 7.3 7.3 9.1 .11.1 11.1
8.7 11.2 17.4 22.4 31.1 33.4 44.5
2.5 2.5 5.0 7.6 7.6 5.6 8.4
2.5 3.6 7.6 7.6 8.4 8.4 8.4
3.6 3.6 7.1 7.1 9.0 9.0 8.0
3.6 4.5 7.1 9.0 8.0 8.0 10.4

Модели с водяным охлаждением конденсатора

Модель 15 20 30 40 60 70 80
Ток FLA  регуляторов
Ток FLA  вентиляторов
Ток FLA  электронагревателя
Ток FLA  пароувлажнителя
Ток FLA  спирального компрессора

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2.3 2.3 4.7 4.7 7.0 7.0 9.7
9.4 9.4 18.8 18.8 28.2 28.2 28.2
3.7 3.7 7.3 7.3 9.1 11.1 11.1
8.7 11.2 17.4 22.4 31.1 33.4 44.5

Модели с гликолевым охлаждением

Модель 15 20 30 40 60 70 80

Ток FLA  регуляторов
Ток FLA  вентиляторов
Ток FLA  электронагревателя
Ток FLA  пароувлажнителя
Ток FLA  спирального компрессора
Ток FLA сух.охладителя при 30°C 
Ток FLA сух.охладителя при  35° С 
Ток FLA сух.охладителя при  40°C 
Ток FLA сух.охладителя при 45°C

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2.3 2.3 4.7 4.7 7.0 7.0 9.7

9.4 9.4 18.8 18.8 28.2 28.2 28.2
3.7 3.7 7.3 7.3 9.1 11.1 11.1
8.7 11.2 17.4 22.4 31.1 33.4 44.5
1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0
2.0 2.0 3.0 2.7 4.0 5.4 5.4
2.0 2.0 3.0 2.7 4.0 5.4 5.4

2.0 3.0 2.7 4.0 5.4 5.4 5.4

Модели работающие на охлажденной воде

Модель 15 20 30 40 60 70 80 100

Ток FLA  регуляторов
Ток FLA  вентиляторов
Ток FLA  электронагревателя
Ток FLA  пароувлажнителя

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2.3 2.3 4.7 4.7 7.0 7.0 9.7 12.9
9.4 9.4 18.8 18.8 28.2 28.2 28.2 28.2
3.7 3.7 7.3 7.3 9.1 11.1 11.1 11.1

Примечание:
FLA = Ток полной нагрузки.
Максимальный ток FLA установки определяется как суммарный ток для всех элементов, работающих при условии максимальной 
электрической нагрузки. Для установок с функцией увлажнителя и электрического нагрева максимальный ток FLA определяется для 
режима осушения, как «охлаждение + нагрев».
Для установок с двумя контурами циркуляции в режиме осушения рассчитывайте  максимальный ток FLA, как ток FLA одного комп|
рессора, т.к. только один компрессор работает в режиме осушения.
В режиме охлаждения и увлажнения рассчитывайте максимальный ток FLA,  как ток FLA обоих компрессоров, т.к. в работе находятся 
оба компрессора и пароувлажнитель.
Для температур наружного воздуха 30°С и 35°С используется один конденсатор с разделенными коллекторами. Все вентиляторы 
являются однофазными.
Для температур наружного воздуха 40°С и 45°С необходимы два конденсатора. Ток FLA вентиляторов конденсатора определяется 
следующим образом: первый вентилятор является однофазным (регулятор скорости вращения вентилятора работает в зависимости 
от давления), а остальные вентиляторы являются трехфазными (срабатывает реле давления).
Для установок с гликолевым охлаждением, оборудованных сухими охладителями, пожалуйста учтите, что вентиляторы сухого охла|
дителя являются трехфазными (регулирование типа включено/выключено). Регулирование давления осуществляется с помощью 
водного регулирующего клапана на блоке внутреннего размещения.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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