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КОМФОРТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

КОМФОРТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ZEPHIR2 – эффективное моноблочное решение с системой активной термодинамической 
рекуперации, которое обеспечивает обновление воздушной среды в помещении с 
постоянным поддержанием комфортных температурных и влажностных параметров. 
Данное решение позволяет заменить собой модульную систему кондиционирования и 
является идеальным решением для любых систем коммерческого сектора. 

Расход воздуха от 4500 до 16000 
м3/ч, холодильная мощность от  
20 до 106  кВт при стандартных 
условиях.

Инновации

Система активной термо-
динамической рекуперации 
ZEPHIR2 работает круглый год 
и благодаря высоким COP/EER 
технологии теплового насоса, 
многократно увеличивает энергию 
вытяжного воздуха и передает 
её помещению. Эта энергия 
может полностью или частично 
покрыть нагрузку от окружающего 
воздуха (в зависимости от сезона 
и особенностей обслуживаемого 
помещения), таким образом, 
дополнительные системы HVAC 
могут активироваться только в 
пиковых нагрузках.

Благодаря моноблочной конструкции, компоненты системы и их монтаж уже выполнен 
внутри машины. Кроме того, энергия, сгенерированная термодинамическим рекуператором, 
снижает мощность и, таким образом, стоимость системы кондиционирования. Высокая 
эффективность снижает расход потребителем первичной энергии на 50%.

�

ZEPHIR2 может быть легко 
сконфигурирован для 
применения в различных 
системных решениях: в 
гидравлических системах 
с фанкойлами, в системах 
с холодными балками и 
излучающими панелями, в 
системах на базе моноблочных 
решений (крышные 
кондиционеры, водяная петля и 
т.д.), в системах VRF, мультисплит, 
сплит, с индукционными 
диффузорами и т.д.

Существенная часть эксплуатационных расходов системы кондиционирования  
складывается из расходов на систему вентиляции и холодоснабжения. К этому необходимо 
добавить поиск правильных эксплуатационных режимов, который вызывает длительную 
и обременительную балансировку системы на объекте. Системы с ZEPHIR2 позволяют 
значительно снизить стоимость данных сфер эксплуатационных затрат.
• использование тандемных спиральных компрессоров
• использование элементов с электронным управлением (вентиляторы, трв и т.д.)
• автоматическое регулирование расхода
• электронные фильтры

Компактная конструкция, упрощение системы и быстрота установки делают его оптимальным 
решением для новых зданий, а также для модернизации существующих систем. Многие здания, 
реализованные в последние десятилетия, не имеют систем рекуперации энергии. Благодаря 
ZEPHIR2 можно улучшить существующую систему комфорта новыми функциональными 
возможностями, без серьезной переработки.

Типоразмер 45 52 60 70 90 110 130 160

Холодильная мощность кВт 20.8 24.4 32.9 37.8 48 55.5 65.7 77.1

EER 4.86 4.49 3.89 3.86 4.24 4.24 4.41 4.38

Расход воздуха м3/ч 4500 5200 6000 7000 9000 11000 13000 16000

Длина мм 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917

Ширина мм 1891 1891 1891 1891 2291 2291 2291 2291

Высота мм 884 884 1234 1234 1234 1234 1634 1634

Транспортный вес кг 683 698 832 853 853 965 1161 1211

CPAN-XHE ENERGY
Типоразмер 45 52 60 70 90 110 130 160

Холодильная мощность кВт 32 36.4 44.1 51.5 61.5 73.9 89.7 106.1

EER 3.57 3.46 3.49 3.68 3.64 3.97 4.02 4.46

Расход воздуха м3/ч 4500 5200 6000 7000 9000 11000 13000 16000

Длина мм 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917

Ширина мм 1891 1891 1891 1891 2291 2291 2291 2291

Высота мм 884 884 1234 1234 1234 1234 1634 1634

Транспортный вес кг 735 750 885 900 929 1009 1229 1279

2 конструктивных исполнения ENERGY и RECOVERY.
Версия ENERGY позволяет снимать до 100% тепловой 
нагрузки в здании и рекомендуется для объектов с 
большими тепловыделениями. Версия RECOVERY 
предназначена для сочетания с локальными системами 
кондиционирования в объектах со средней нагрузкой 
на помещения.

Система управления ZEPHIR2 

автоматически и интуитивно 
оценивает, в каком режиме (нагрев 
или охлаждение) работать и какие 
и сколько ресурсов необходимо 
задействовать (компрессоры, 
дополнительный нагреватель 
и т.д.) для покрытия нагрузки, 
генерируемой свежим воздухом и 
помещением.



ZEPHIR2 - Технологии ZEPHIR2 - Возможности ZEPHIR2 - Персонификация ZEPHIR2 - Интеллект
Применение

Обновление воздушной среды в помещении имеет 
фундаментальное значение для качества комфорта. Для 
поддержания комфорта на высоком уровне требуется подача 
свежего наружного воздуха, что является одной из самых 
существенных нагрузок на системы нагрева или охлаждения, с 
которыми должны справляться установки HVAC.

В то же время рекуперация энергии, которую можно осуществлять 
из вытяжного воздуха,  может значительно способствовать 
сокращению нагрузки на системы отопления и охлаждения и 
повысить эффективность всего здания.

ZEPHIR2 решение CLIVET для обновления воздушной среды в 
помещении, очистки и комплексной обработки свежего воздуха, а 
также сохранения и преумножения энергии вытяжного воздуха для 
коммерческого и индустриального секторов.

ZEPHIR2 это идеальное решение не только для построения 
новых систем комфорта, но и модернизации существующих систем 
с добавлением новых уникальных способностей, позволяющих 
повысить энергоэффективность здания.

Устройство
Компактная конструкция ZEPHIR2 содержит технологии и 

компоненты, необходимые для энергоэффективного и надежного 
функционирования:
• Приточный и вытяжной отсеки с цифровыми вентиляторами, 

разделенные стальными перегородками
• Контур активной термодинамической рекуперации 

(включающий: компрессоры, электронный трв, 
теплообменники и модуль управления)

• Фильтры на входе в приточный и вытяжной отсеки для 
предварительной очистки воздуха.

• Дополнительное пространство в приточном отсеке для 
установки элементов, персонифицирующих установку под 
нужды объекта.

Гибкость

ZEPHIR2 доступен в двух исполнениях ENERGY (повышенная 
мощность) и RECOVERY (стандартная мощность) для идеальной 
интеграции с системами различного типа.

При одинаковом расходе воздуха версии блока ENERGY и 
RECOVERY внешне идентичны. Даже основные конструкционные 
элементы и решения для подачи и очистки воздуха неизменны. 
Две версии отличаются по тепловой и холодильной мощности, 
а следовательно, режимами температуры и влажности, которые 
могут быть получены на выходе.

Это возникает из-за различного размера и мощности 
холодильного контура.

Эффективность

Активная термодинамическая рекуперация – технологический 
выбор для умного использования энергии. В основе данной 
системы лежит  использование тепла вытяжного воздуха, которое 
позволяет холодильному контуру функционировать при более 
высоких температурах испарения и более низких температурах 
конденсации, что позволяет снизить потребление компрессора 
на величину до 50%.

Кроме того, в ZEPHIR2 используется тандем из спиральных 
компрессоров, что даёт дополнительные ступени мощности 
и позволяет повысить эффективность более чем на 50% при 
частичной нагрузке в системе.

Разработано для комфорта 

Слаженное и эффективное функционирование всех элементов 
ZEPHIR2 осуществляет интеллектуальная система управления, 
которая максимально эффективно распределяет доступные 
ресурсы и обеспечивает комплексный контроль всех рабочих 
параметров.

Она автоматически выбирает наилучший режим работы, исходя 
из условий в помещении и на улице:
• сравнивает условия на улице с уставками в помещении, 

заданными пользователем. 
• выбирает режим работы (обогрев, охлаждение, осушение, 

увлажнение) на основе тепловой нагрузки рециркуляционного 
свежего воздуха.

• сравнивает уставки в помещении с фактическими условиями. 
• решает, какие, в какой последовательности, и сколько ресурсов 

необходимо задействовать (компрессоры, дополнение 
EXTRAPOWER, электрический нагрев и тд.) для снижения 
нагрузки, генерируемой свежим воздухом, и сколько энергии 
можно подать в помещения из доступной энергии.

Автономное функционирование
Оригинальная технология ZEPHIR2 исключает все необходимые 

работы по калибровке традиционных вентиляторов и, 
следовательно, сокращает их сроки и стоимость. 

Желаемый расход воздуха устанавливается с помощью 
пульта пользователем и блок автоматически поддерживает 
его постоянным, регулируя скорость вентиляторов в обоих 
отсеках. Во время установки и запуска, ZEPHIR2 хорошо 
приспосабливается к фактическим потерям давления в системе 
подачи и распределения воздуха. Также в течение всего срока 
эксплуатации, система автоматически компенсирует увеличение 
потери давления от загрязнения фильтров.

Контроль воздушной среды

В зависимости от назначения и специфики объекта, может 
потребоваться использование дополнительных систем контроля 
воздушной среды помещений. 

Дополнительные сенсоры в установке ZEPHIR2  позволяют не 
только контролировать влажность в помещении, но и позволяют 
контролировать качество воздушной среды на основе показаний 
концентрации CO и CO2. Особенно это актуально для помещений 
с высокой заполняемостью, помещений с большим содержанием 
табачного дыма, формальдегидов, мест приготовления пищи и т.д.

Данные датчики устанавливаются на входе в установку и передают 
свои показания центральной плате управления сигналами 4-20 мА, 
либо 0-10 В.

Интеграция

Благодаря гибкости встроенной системы управления, ZEPHIR2  

обладает широкими возможностями по интеграции в сторонние 
системы  централизованного управления зданием (BMS) на 
базе распространенных индустриальных протоколов MODBUS, 
LONWORKS.

Кроме того, данными установками можно централизованно 
управлять с помощью централизованной  системы 
управления  Clivet Management System (CMS), которая 
позволяет контролировать, планировать и мониторить 
работу всех установок Clivet, а также ряда дополнительного 
климатическиго оборудования на Вашем объекте с максимальной 
энергоэффективностью и минимальным износом оборудования.

Рекуперация без ущерба вентиляции

Традиционные рекуператоры статического пластинчатого или 
роторного типа создают потери давления в воздушном потоке, 
которые обычно превышает 250 Па. Эти потери существенно 
влияют на систему вентиляции, вызывая увеличенный расход 
электроэнергии, который, в течение годового цикла, компенсирует 
большую часть рекуперированной энергии.

ZEPHIR2 исключает столь высокие потери давления благодаря 
использованию системы активной термодинамической 
рекуперации энергии  (ATER) на базе оребренных теплообменников, 
являющихся основным источником тепловой и холодильной 
энергии установки, и сокращающих данные потери до 5 раз. 

Кроме того, поскольку энергоизвлекающий теплообменник 
установлен в вытяжном воздухе, обладающем оптимальными 
тепловлажностными параметрами, режимы разморозки системы 
рекуперации практически исключены, что позволяет избежать 
подачи холодного воздуха в помещение или повышенных затрат 
на обработку приточного воздуха из-за снижения эффективности 
системы рекуперации. 

Цифровые вентиляторы

Цифровые вентиляторы с прямым приводом ZEPHIR2 позволяют:
• исключить износ щеток и соответстветственно повысить 

эффективность преобразования энергии до 70%
• увеличить срок службы двигателей благодаря исключению 

износа щеток
• использовать встроенную Функцию «мягкого старта», что резко 

снижает пусковой ток при запуске вентилятора и требования к 
системе электрооборудования.

• исключить износ ременной передачи и её регулярную 
настройку. 

Поэтому потребление энергии ZEPHIR2 на 30% ниже, по 
сравнению с системами аналогичной мощности на основе 
традиционных вентиляторов.

Стабильная и надежная работа

Система активной термодинамической рекуперации ZEPHIR2 по 
умолчанию снабжается  электронным ТРВ. 

Электронный ТРВ позволяет: 
• осуществлять стабильное и надежное регулирование 
• снизить температуру нагнетания компрессоров (улучшить их 

температурный диапазон работы, предотвратить перегрев)
• повысить эффективность работы компрессоров
• осуществлять быструю адаптацию к фактическим нагрузкам 

и переход между уровнями нагрузки без больших колебаний. 
Это приводит к увеличению общей эффективности установки и 

увеличению срока службы компрессоров. 

Проще система - выше надежность

С ZEPHIR2 начальная стоимость системы значительно 
снижена по сравнению с традиционными решениями, на базе 
устройств подготовки воздуха со статическими или роторными 
рекуператорами и отдельными элементами, например чиллерами 
и бойлерами.

Многие обычные действия уже выполнены внутри ZEPHIR2.
• Выбор элементов и их размеров
• Механические и гидравлические соединения
• Электрическая и управляющая проводка
• Функциональные испытания

Пользователю необходимо просто подключить систему 
воздуховодов и подвести электропитание к блоку.

Чистота воздушной среды

Фильтрация является важной функцией для поддержания 
комфортных параметров, хорошего самочувствия и выполнения 
гигиенических требований в обслуживаемом помещении. 
Фильтрация является предметом точных стандартов для 
определенных применений. 

Установки ZEPHIR2 стандартно оснащаются фильтрами класса 
G4 в секции обработки воздуха. Они имеют развитую поверхность 
и малое падение давления. 

Вторая ступень фильтрации может выполняться 
инновационными, высокоэффективными электронными 
фильтрами класса Н10 с автоматическим управлением. 
Благодаря минимальным потерям давления и возможности 
промывки они существенно снижают расходы и, следовательно, 
стоимость системы вентиляции, обеспечивая в то же время 
великолепные характеристики. Как альтернатива, может 
использоваться традиционный высокоэффективный фильтр 
класса F7 из стекловолокнистой бумаги, спрессованной с 
постоянным калиброванным просветом и смонтированной на 
жестком каркасе из формованного полиэстера.

Больше мощности с EXTRAPOWER

В особых случаях область применения ZEPHIR2 может быть 
расширена дополнительной секцией EXTRAPOWER. Данная 
секция выполнена на основе оребренного теплообменника, 
укомплектованного регулирующим клапаном с приводом. Для 
подключения аксессуара EXTRAPOWER требуется подвод горячей 
или холодной жидкости от внешнего источника.

Увеличение мощности за счёт EXTRAPOWER позволяет:
• дальнейшее увеличение производительности осушения 

в особых ситуациях, например, при работе с системой 
лучистого теплообмена, индукционные терминалы, 
охлаждающие балки),

• расширение рабочего диапазона в условиях сурового или 
жаркого климата. 

Управление влажностью

Во многих климатических системах наряду с требованиями  
поддержания температуры, существует необходимость 
выдерживать и влажностный режим. Например в производственных, 
медицинских и любых коммерческих помещениях с выделением 
влаги.

ZEPHIR2 может снабжаться системами поддержания влажности. 
Для летнего режима осушения предусмотрен контур подогрева 

воздуха горячим газом холодильного цикла. Такое решение 
не требует дополнительных затрат энергии, а также снижает 
потребляемую мощность компрессоров.

Для зимнего режима увлажнения предусмотрены два вида 
систем: паровой увлажнитель, сотовый увлажнитель на проточной 
воде.

Сочетание с любыми системами

Решение ZEPHIR2 может сочетаться с произвольными системами  
контроля воздушной среды в помещении, например:

Он может применяться как единственный источник тепловой и 
холодильной энергии в здании с небольшими тепловыделениями.

Использоваться с системой чиллеров и фанкоилов с независимой 
подачей воздуха, либо с дополнительной обработкой в фанкоиле.

Комбинироваться с системами панелей лучистого теплообмена 
или эжекционными доводчиками с повышением эффективности 
холодильной машины.

Либо дополнять устаревшие неэффективные системы вентиляции   
системой рекуперации энергии для повышения инвестиционной 
стоимости здания.
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