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Второе поколение центральных кондиционеров серии AQ предлагает 
проектировщикам и технологам коммерческих и промышленных систем 
максимальную гибкость в выборе нужной конфигурации, удовлетворяющей 
индивидуальным потребностям. Серия AQ обеспечивает максимальную 
эффективность во всех рабочих режимах и снижает экплуатационные расходы 
на протяжении всего срока функционирования.

Центральные конди-
ционеры AQ идеально 
подходят для исполь-
зования не только в ад-
министративных и про-
мышленных зданиях, но 
и на объектах здраво-
охранения, пищевой и 
электронной промыш-
ленности, а также в чи-
стых помещениях.

Модульная конструк-
ция, покрывающая рас-
ходы воздуха от 1000 до 
100000 м3/ч, с выбором 
среди 32 стандартных 
типоразмеров и с воз-
можностью изменения 
конфигурации сечения 
установки, позволяет 
удовлетворять любым 
требованиям площадки 
размещения и процес-
сам обработки воздуха.

Конструкция кондиционера сочетает в себе 
раму эксклюзивного дизайна, выполненную из 
алюминия, промежуточные вставки и уголки из 
армированного пластика, пластиковые заглушки 
в местах крепления и абсолютное отсутствие 
«тепловых мостиков» в стандартной конфигурации.

Теплоизолирующие качества сендвич-панелей могут выбираться  в 
зависимости от назначения и места установки центральных кондиционеров. 
Доступны 2 основных варианта:
• 25 мм для зданий с базовыми требованиями по шуму и теплоизоляции.
• 63 мм для зданий с повышенными требованиями по шуму и теплоизоляции.
Внутренний материал панелей пенополиуретан или минеральная вата.
Внутренние и наружные листы могут выполняться из окрашенных 
металлических листов, оцинкованных листов, пералюминия, нержавеющей 
стали. 

Инновации
Абсолютно гладкие внутренние поверхности позволяют избежать оседания 
пыли и других вредных элементов внутри установки и облегчают проведение 
мероприятий по очистке и дезинфекции кондиционера, что особенно важно 
при использовании в медицинских объектах и чистых помещениях.

Фильтрация воздуха является фундаментальной основой как для здоровья 
людей, так и для сохранения материалов и оборудования. Центральные 
кондиционеры AQ позволяют использовать  полный ассортимент устройств 
фильтрации для всех видов гражданского и промышленного применения:
• панельные (синтетические, металлические, из нержавеющей стали)
• карманные (синтетические и угольные)
• электростатические
• HEPA фильтры

Встроенные системы рекуперации тепла статического и активного 
типа, такие как пластинчатый, роторный рекуператоры, а также гликолевый 
рекуператор, который при желании может быть выполнен в едином 
корпусе с необходимой гидравлической обвязкой теплообменников, что 
позволяет получить моноблочное решение для поддержания надлежащего 
воздухообмена в регионах со средним и очень холодным климатом.

Любые виды теплообменников: вода, пар, фреон, газ, электричество, что 
позволяет использовать в установке те источники тепла и холода, которые 
доступны на объекте, исключая необходимость преобразования энергии с 
неизбежными потерями. 

Системы увлаж-
нения: паровая, 
поверхностная, с 
подачей воды под 
давлением, с под-
доном из алюминия 
или нержавеющей 
стали.

Вентиляторы всех 
доступных типов: 
с клиноременной 
передачей с лопат-
ками рабочих колёс, 
загнутыми назад или 
вперед; вентилято-
ры с аэродинами-
ческим профилем 
лопаток; вентиля-
торы со свободным 
колесом и прямым 
приводом электро-
двигателя.


