Центральные
вентиляционные
установки FRIVENT
" )( "+%(
#!"


$&!
"
)( (
"+%( #!" 
FRIVENT установки для вентиляции и

"&
$^\]KXYMUSOVjMPX]SVjaSSS
$&!
(
кондиционирования воздуха.
UYXOSaSYXS[YMKXSjMYRO^`K
Описание установки.
AZS\KXSP^\]KXYMUS
"& $^\]KXYMUSOVjMPX]SVjaSSS
$^\]KXYMUSOVjMPX]SVjaSSS
Установки
для вентиляции и кондиционирования
"&
UYXOSaSYXS[YMKXSjMYRO^`K
UYXOSaSYXS[YMKXSjMYRO^`Kqsixprsn
воздуха
модульной конструкции для общеобменной
AZS\KXSP^\]KXYMUS
osrvwuxo{mmipsf~jsfqjrrsngjrwmp{mm
вентиляции,
фильтрования, нагрева, увлажнения,
"& $^\]KXYMUSOVjMPX]SVjaSSS
ympwusgerm
rehujge xgpekrjrm
svx}jrm
осушения,
охлаждения
и кондиционирования
UYXOSaSYXS[YMKXSjMYRO^`Kqsixprsn
szpekijrmmosrim{msrmusgermvsfmuewvml
собираются
из
отдельных
компонентов
в
osrvwuxo{mmipsf~jsfqjrrsngjrwmp{mm
swijprzosqtsrjrwsggvsswgjwvwgmmv
соответствии
с
конкретными
потребностями.
ympwusgerm rehujge xgpekrjrm svx}jrm
osroujwrqmtswujfrsvwqm
szpekijrmmosrim{msrmusgermvsfmuewvml
Конструкция
корпуса:
>YX\][^UaSjUY[Z^\K
swijprzosqtsrjrwsggvsswgjwvwgmmv
Стандартное
исполнение
для внутренней установ\werieuwrsjmvtsprjrmjipgrxwujrrjnxvwersgom
osroujwrqmtswujfrsvwqm
ки:
Корпус
установки
из
отдельныхosqtsrjrwsg
компонентов,
>Y[Z^\ ^\]KXYMUS  ml swijprz
>YX\][^UaSjUY[Z^\K
разборный,
с закрытыми оцинкованными рамами из
uelfsurn
vleouwqms{mrosgerrqmueqeqmml
\werieuwrsjmvtsprjrmjipgrxwujrrjnxvwersgom
tusympmusgerrsn
vwepm
vс xhpsgqm
профилированной
стали
угловыми vsjimrjrmqm
соединениями.
>Y[Z^\
^\]KXYMUS
 ml swijprz
osqtsrjrwsg
\wjrom
osutxve
 igsnrj
 hjuqjwm|rj
m tpswrs
Стенки
корпуса
двойные,
герметичные
и плотно
устаuelfsurn vleouwqms{mrosgerrqmueqeqmml
xvwersgpjrrj

leqjrjqj
m
vjqrj
vwjrsgj
новленные,
заменяемые
и
съемные
стеновые
панели,
tusympmusgerrsn
vwepm v xhpsgqm vsjimrjrmqm
terjpm
mls{mrosgerrsnvsfjmzvwsusrvwepm
kjvwoe
из
оцинкованной
с обеих
сторон
стали, жесткая
\wjrom
osutxve

 hjuqjwm|rj
m защелtpswrs
le~jpomge~evigsnrj
osrvwuxo{m
v oeregosn
ts
xvwersgpjrrj

leqjrjqj
m
vjqrj
vwjrsgj
кивающаяся
конструкция
с
канавкой
по
периметру
tjumqjwux ip isphsgj|rshs ujlmrsgshs
terjpm
mls{mrosgerrsnvsfjmzvwsusrvwepm
kjvwoe
для
долговечного
резинового m
профилированного
tusympmusgerrshs
xtpswrjrm
v tuspskjrrsn
le~jpomge~ev
osrvwuxo{m
v
oeregosn
ts
уплотнения
и
с
проложенной
негорючей
звукоrjhsu|jn lgxos  m wjtpsmlsp{mjn ts $)  итепml
tjumqjwux поip
isphsgj|rshs
ujlmrsgshs
лоизоляцией
DIN
4102
пенополиуретана.
Внутqmrjuepsgewrz
tpevwmr
из
Prxwujrrmj
tsgjuzrsvwm
tusympmusgerrshs
xtpswrjrm m v tuspskjrrsn
efvspwrshpeiomj
[jgmlmsrrjigjumvxtpswrjrmjq
ренние поверхности
абсолютно гладкие. Ревизионные
rjhsu|jn
lgxos

m
wjtpsmlsp{mjn
ts $)
  ml
vjqrj
mpmvrevwuemgejqqm}eurmueqm
fvwuqm
двери
с уплотнением,
съемные,
или с настраиваемыми
qmrjuepsgewrz
tpevwmr

Prxwujrrmj
tsgjuzrsvwm
leqoeqm
mбыстрооткрывающимися
tus|rqm tpevwmosgqm
ux|oeqm
шарнирами,
замками
и проefvspwrshpeiomj
[jgmlmsrrjigjumvxtpswrjrmjq
Prxwujrrmjgerriposrijrvewevswgsisqgrmlmpm
чными
пластиковыми
ручками.
Внутренние
ванны
для
vjqrj
mpmvrevwuemgejqqm}eurmueqm fvwuqm
gfso
^tpswrjrmjqjkixvjo{mqmmlmlrsvsvwsnosn
конденсата
с
отводом
вниз
или
вбок.
Уплотнение
межleqoeqm
m
tus|rqm
tpevwmosgqm
ux|oeqm
isphsgj|rsn veqsopj~jnv pjrw  gop|e gvj
Prxwujrrmjgerriposrijrvewevswgsisqgrmlmpm
ду
секциями из износостойкой, долговечной самоклеvsjimrmwjprjijwepmmrjsfzsimqjhmfomjgvwegom
gfso
^tpswrjrmjqjkixvjo{mqmmlmlrsvsvwsnosn
ющейся
ленты, включая все соединительные
детали
EYVdSXKSRYVjaSSqqvwerieuw
tsgfsux
qq и
isphsgj|rsn
veqsopj~jnv
pjrw

gop|e
gvj
необходимые
гибкие
вставки.
tumtshsisvwsnosqmvtsprjrmm mpm qq
vsjimrmwjprjijwepmmrjsfzsimqjhmfomjgvwegom
\ujirjjc^WYNV^cPXSP
Толщина изоляции 35 мм (стандарт), по выбору 50 мм,
EYVdSXKSRYVjaSSqqvwerieuw tsgfsux qq
tumwsp~mrjmlsp{mmqqRf
при
погодостойком исполнении 50mpm
или 100qq
мм.
tumtshsisvwsnosqmvtsprjrmm
>Yh__SaSPX]]PZVYZ[YMYOXY\]S
Среднее
шумоглушение
\ujirjjc^WYNV^cPXSP
tumwsp~mrjmlsp{mmqq
Pw
q&
при
толщине изоляции 35 мм 32
Дб(A)
tumwsp~mrjmlsp{mmqqRf
;[^NSPS\ZYVXPXSj
Коэффициент
теплопроводности
>Yh__SaSPX]]PZVYZ[YMYOXY\]S
;M^`\VYTXYP
S\ZYVXPXSP  grxwujrrmj
|evwm ml
tumwsp~mrjmlsp{mmqq
Pw
при
толщине
изоляции
35 мм 0,81
Вт/мq2&
K
s{mrosgerrsnvwepm grj}rmj|evwmmls{mrosgerrsn
;[^NSPS\ZYVXPXSj
Другие
исполнения:
vwepmvretpjrmjqmle~mwrsntpjrosn
;M^`\VYTXYP
S\ZYVXPXSP
 grxwujrrmjчасти
|evwm из
ml
Двухслойное
исполнение,
внутренние
;M^`\VYTXYPS\ZYVXPXSP
grxwujrrmjmgrj}rmj|evwm
s{mrosgerrsnvwepm
grj}rmj|evwmmls{mrosgerrsn
mls{mrosgerrsnvwepmvretpjrmjqmle~mwrsntpjrosn
оцинкованной стали, внешние части из оцинкованной
vwepmvretpjrmjqmle~mwrsntpjrosn
;M^`\VYTXYP
S\ZYVXPXSP
 grxwujrrmj
стали
с напылением
и защитной
пленкой. |evwm ml
;M^`\VYTXYPS\ZYVXPXSP
grxwujrrmjmgrj}rmj|evwm
Двухслойное
исполнение,
внутренние
и внешние часmls{mrosgerrsnvwepmvretpjrmjqmle~mwrsntpjrosn
;M^`\VYTXYP S\ZYVXPXSP  grxwujrrmj |evwm ml
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'

ти из оцинкованной стали с напылением и защитной

rjukegj~jn vwepm ¹     grj}rmj |evwm
ml
'
пленкой. Двухслойное исполнение, внутренние части
s{mrosgerrsnvwepmvretpjrmjqmle~mwrsntpjrosn
из нержавеющей стали № 1.4301,
внешние части из
ipmvtsplsgermgtm~jgsn
yeuqe{jgwm|jvosnmpm
¹




grj}rmj
|evwm
ml
rjukegj~jn
vwepm
оцинкованной
стали
с
напылением
и защитной
пленzmqm|jvosntusq}pjrrsvwm
s{mrosgerrsnvwepmvretpjrmjqmle~mwrsntpjrosn
:SNSPXSbP\UYP
S\ZYVXPXSP
 ts $)фармацевтичес |evw 
кой,
для использования
в пищевой,
ipmvtsplsgermgtm~jgsn
yeuqe{jgwm|jvosnmpm
grxwujrrmj
|evwm mlпромышленности.
rjukegj~jn
vwepm M   
кой
или химической
zmqm|jvosntusq}pjrrsvwm
reuxkrjvle~mwrsntpjrosn
tspxvwersgomgtsprjr
Гигиеническое
исполнение,
по
DIN
1946
часть|evw
4, внут:SNSPXSbP\UYP S\ZYVXPXSP  ts
$) 

oeohjuqjwm|regerrevswgsisq
vsjimrjrmosutxve
ренние
части
из
нержавеющей
стали
№
1.4301,
наружgrxwujrrmj
|evwm
ml
rjukegj~jn
vwepm
M



gtsprjrhjuqjwm|rs
ные
с защитной пленкой, пол установки
выполнен как
reuxkrjvle~mwrsntpjrosn
tspxvwersgomgtsprjr
9\][YPXXfPhVPWPX]fgvsswgjwvwgmmvmvtsprjrmjq
oeohjuqjwm|regerrevswgsisq
vsjimrjrmosutxve
герметичная
ванна
с отводом, соединения
корпуса
выs{mrosgerrj
s{mrosgerrjvretpjrmjq
gmrwm
gtsprjrhjuqjwm|rs
полнены
герметично.
vsjimrmwjprjijwepms{mrosgerrj mpmml1
9\][YPXXfPhVPWPX]fgvsswgjwvwgmmvmvtsprjrmjq
Встроенные
элементы
в соответствии с исполнениPvwusjrrjpjqjrw
gmrwmvsjimrmwjprjijwepm
s{mrosgerrj
s{mrosgerrjvretpjrmjq
gmrwm
ем
оцинкованные,
оцинкованные с напылением,
винml1
vsjimrmwjprjijwepms{mrosgerrj
mpmml1
@SQXSP[KWf^\]KXYMUSipqsrwekexvwersgomfjl
ты
и
соединительные
детали
оцинкованные,
или
из
Pvwusjrrjpjqjrw
gmrwmvsjimrmwjprjijwepm
{sospm
mpmipguegrmgermgvswtumuelpm|rsn
V2A;
Встроенные
элементы,
винты
и
соединительные
ml1
gvswjosqtsrjrwsgxvwersgom
retumqju tumoeqjuj
детали
из V2A.
@SQXSP[KWf^\]KXYMUSipqsrwekexvwersgomfjl
sus}jrm
Нижние
установки для монтажа установки
{sospm рамы
mpmipguegrmgermgvswtumuelpm|rsn
BYNYOY\]YTUYPS\ZYVXPXSP
ipgrj}rjnxvwersgom
gvswjosqtsrjrwsgxvwersgom
retumqju
tumoeqjuj
без
цоколя
и/или
для выравнивания
высоты
при
vsvtj{meprqmxtpswrjrmqmigjujn
}gxvwersgom
sus}jrm
различной
высоте
компонентов
установки,
например,
vhjuqjwm|rqisphsgj|rqxtpswrjrmjq vsjimrjrm
BYNYOY\]YTUYPS\ZYVXPXSP
ipgrj}rjnxvwersgom
при
камере орошения.
vjo{mmuevtspskjrgrxwum
ou}ele~mwswiski
vsvtj{meprqmxtpswrjrmqmigjujn
}gxvwersgom
Погодостойкое
исполнение, для внешней
установки,
tshsisvwsnoeuj}jwoe
vhjuqjwm|rqisphsgj|rqxtpswrjrmjq
vsjimrjrm
Vu}rn{sospipqsrwekexvwersgomreousgpjm
со специальными уплотнениями дверей, швы установvjo{mmuevtspskjrgrxwum ou}ele~mwswiski
hjuqjwm|rshsvsjimrjrmvtsouwmjqousgpm
ки
с герметичным долговечным уплотнением, соедиtshsisvwsnoeuj}jwoe
DZPaSKVgXfPUYX\][^UaSSipsvsfjrrztumqjrjrmn
нения
секции расположены внутри, крыша защиты от
Vu}rn{sospipqsrwekexvwersgomreousgpjm
svsfjrrzuelqjusg
mliuxhmzqewjumepsg retumqju
дождя,
погодостойкая
решетка.
hjuqjwm|rshsvsjimrjrmvtsouwmjqousgpm
mlepqmrm
tsvtj{mymoe{mmleoel|moe
Крышный
цоколь
для
монтажа
установки на кровле и
DZPaSKVgXfPUYX\][^UaSSipsvsfjrrztumqjrjrmn
DPUaSjMPX]SVj]Y[K
svsfjrrzuelqjusg
mliuxhmzqewjumepsg
retumqju
герметичного
соединения
с
покрытием
кровли.
vs{mrosgerrq{jrwusfjkrqgjrwmpwsusqgvsosn
mlepqmrm
tsvtj{mymoe{mmleoel|moe
Специальные
конструкции
для
особенных
применеtusmlgsimwjprsvwm igxzvwsusrrjhs gvevgerm
v
DPUaSjMPX]SVj]Y[K
ний,
особенных
размеров,
из
других
материалов,
наpstewoeqmlehrxwqmgtjujimpmrelei vqsrwmusgerrn
vs{mrosgerrq{jrwusfjkrqgjrwmpwsusqgvsosn
reueqezvrewkrsn}mrsnigmhewjpmtsgfsuxre
пример, из алюминия, по спецификации заказчика.
tusmlgsimwjprsvwm
igxzvwsusrrjhs
gvevgerm
ujlmrsgz
mpm tuxkmrrz
gmfusmlspwsuez
 vv
Секция
вентилятора:
pstewoeqmlehrxwqmgtjujimpmrelei
vqsrwmusgerrn
opmrsujqjrrsntjujie|jnvxlomqujqrjq.+
сreueqezvrewkrsn}mrsnigmhewjpmtsgfsuxre
оцинкованным центробежным вентилятором.+
высо.+ts$)
mpmvtpsvomqujqrjq
}omgujqr
кой
производительности
двухстороннего
всасывания
ujlmrsgz mpm tuxkmrrz gmfusmlspwsuez  v
revwuemgejqj}omggoe|jvwgjtumreipjkrsvwjn
с
лопатками загнутыми вперед или назад, смонтироopmrsujqjrrsntjujie|jnvxlomqujqrjq.+
.+
rewkmwjpopmrsgshsujqr
.+ts$)
mpmvtpsvomqujqrjq
}omgujqr
ванный
на
рамах
с
натяжной
шиной
двигателя
и
по
вы zyelrnigmhewjp P $+sirsvosusvwrsnmpm
revwuemgejqj}omggoe|jvwgjtumreipjkrsvwjn
бору
на
резиновых
или
пружинных
виброизоляторах,
v tjujop|ejqqm tspveqm  ip igxz mpm wujz
сrewkmwjpopmrsgshsujqr
клиноременной
передачей
ремнем
SPA, SPB,
vosusvwjn
gue~jrm
 vс узким
le~mwsn
sfqswom
 zyelrnigmhewjp P $+sirsvosusvwrsnmpm
wjuqsosrweoweqm
SPZ,
SPC по DIN 7753.
v tjujop|ejqqm
tspveqm
 ip igxz mpm wujz
Rswmts
uelqjue&'"
gslqskjrtumgsiregepxv
3-х
фазный
двигатель
400
54 односкоростной.
vosusvwjn
gue~jrm
 В,v IP le~mwsn
sfqswom
До
типо-размера
KLG
100
возможен
привод на валу
wjuqsosrweoweqm
Rswmts uelqjue&'" gslqskjrtumgsiregepxv
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Центральные вентиляционные
установки
FRIVENT
" )(
"+%(
#!" 

'

$&! (

с регулируемым двигателем с внешним ротором со Z- образный фильтр (с картонными рамами) G 3.. F 5
ujhxpmuxjqqigmhewjpjqvgrj}rmquswsusq
!tsgfsux
встроенным
регулятором оборотов. Исполнение вен- opevvsg!
Рулонный фильтр
EU 3 (по запросу)
Uvtsprjrmjgjrwmpwsuefjlvtmueprshsosutxveoeo
sfuelrnujhjrjumuxjqnympwu"
тилятора
без спирального корпуса как комплектной 1Электрофильтр
поставляется всех возможных
osqtpjowrsnvjo{mmvuefs|mqospjvsq
igmhewjpjq и 5производителей
sfuelrnympwuvoeuwsrrqmueqeqm"
!
секции
с рабочим колесом, двигателем, диффузором
и исполнений.
imyyxlsusq m gmfusmlspwsueqm  [jhxpmusgermj v
[xpsrrnympwu 0tsletusvx
виброизоляторами.
Регулирование с помощью часто- dpjowusympwu
Пустая секция: tsvwegpjwv gvjz gslqskrz
tsqs~|evwswrshstujsfuelsgewjp glegmvmqsvwm
тного
преобразователя,
в
зависимости
от
напора
или
Как выравнивающая секция при различных комбинаswretsuempmuevzsiegslixze mlqjujrmjmmrimoe{m
tusmlgsimwjpjnmmvtsprjrmn
расхода
воздуха,
измерение
и
индикация
расхода
возциях установок или для встраивания функциональных
uevzsiegslixze
B^\]Kj\PUaSj
духа.
До типоразмера
KLG
вентиляторыqshxw
могутfw
быть Veoguegrmge~evjo{mtumuelpm|rzosqfmre{mz
элементов.
Rs wmts
uelqjue &'"
 100
 gjrwmpwsu
gvwusjrgosqtpjowrxtumws|rxxvwersgox
vg}j
mpm ip gvwuemgerm yxro{msreprz
встроены
в комплектную приточную установку,
свы- xvwersgso
Секция диффузора:
wshs
wmts
uelqjue wspos
ше
этого
типоразмера
толькоoeo
какswijpre
отдельнаяvjo{m
секция pjqjrwsg
Для распределения воздушного потока на последуюgjrwmpwsue
ip
osqfmrmusgerm
v iuxhmqm
вентилятора
для
комбинирования
с другими
компо- DPUaSjOS__^RY[K
щие компоненты при недостаточных расстояниях.
osqtsrjrweqm
нентами. Специальные исполнения для повышенной Rpuevtujijpjrmgslix}rshstswsoeretsvpjix~mj
Шумоглушитель:
\tj{meprjmvtsprjrmiptsg}jrrsnfjlstevrsvwm
osqtsrjrwtumrjisvwews|rzuevvwsrmz
безопасности (взрывозащищенное исполнение) или Кулисный шумоглушитель, встроенный в секцию шуglugsle~m~jrrsjmvtsprjrmjmpmiptsg}jrrz
I^WYNV^cS]PVg
для
повышенных
температур,
повышенной
стойкости
моглушителя
для всасывающей
и напорной
wjqtjuewxu
 tsg}jrrsn
vwsnosvwm
o osuuslmm
v
Vxpmvrn
}xqshpx}mwjp
 gvwusjrrn
g стороны.
vjo{m
кujhxpwsusqgue~jrm
коррозии, с регулятором
вращения,
защитным
кожуНаполнение
кулис
из
негорючей
минеральной
ваты
le~mwrqoskxzsqujqrmw t
}xqshpx}mwjpipgvevge~jnmretsursnvwsusr
хом
ремня и т.п. поставляются по запросу.
с покрытием стеклотканью или перфорированной
tsvwegpwvtsletusvx
Xetsprjrmjoxpmvmlrjhsu|jnqmrjueprsngewv
@KN[PMK]PVg
tsouwmjq
vwjopswoer
mpm tjuysumusgerrsn
Нагреватель:
оцинкованной
сталью.
\E >горячей
mvtsprjrmjiphsu|jngsi
Для
(перегретой) воды teuempmtjujhujwsn
или пара типа КСк s{mrosgerrsnvwep
Воздушные клапаны:
gsiчасть
weokjtsvwegpwvmvtsprjrmmmls{mrosgerrsn
(см.
2) или Сu/Al-исполнение из оцинкованной 9YRO^cXfPUVKZKXf
На всасе КВУ для KLG, (см. часть 2)
vwepm

Zsiop|jrm
ggjijr
sirx
vwsusrx
v
Y{mrosgerrjueqipxrmgjuveprshsuevtspskjrm
стали. Подключения выведены
наre
одну
сторону,
с внеГерметичные воздушные клапаны по DIN 1946/4 с алюgrj}rjnujlfsnmpmyper{eqm
grxwum mpm vreuxkm osutxve  v gue~e~mqv gs
шней резьбой или фланцами. Нагреватель встраива- миниевыми лопатками и уплотнением.
Xehujgewjpgvwuemgejwvgtumws|rxxvwersgoxmpm
gvwuj|rsqretuegpjrmms{mrosgerrqmpstewoeqm
ется
в приточную
установку
или в отдельные
секции Qjuqjwm|rj
Гибкие вставки:
g swijprj
vjo{mm
rehujgewjp
mpm ympwue
gslix}rj opeter ts $)   v
нагревателя
или
фильтра-смесительной
камеры.
Для всасывающей и напорной стороны из ткани с покvqjvmwjprsnoeqju
epqmrmjgqmpstewoeqmmxtpswrjrmjq
Электронагреватель:
рытием из ПХВ с фланцами.
JVPU][YXKN[PMK]PVg
:SLUSPM\]KMUS
Оребренные
трубчатые нагревательные элементы из Rp
Ремонтный
выключатель:
Yujfujrrjwuxf|ewjrehujgewjprjpjqjrwml
gvevge~jn
m retsursn vwsusr ml woerm v
keusvwsnosnстали,
vwepm
 ip
rmlosn
wjqtjuewxu
жаростойкой
для
низкой
температуры
поверх- tsouwmjqmlZ`Pvyper{eqm
Многополюсный выключатель с возможностью блоtsgjuzrsvwm
gvjtsiop|jrmgtsprjrvopjqqeqm
ности,
все подключения
выполнены с клеммами, коли- CPWYX]XfTMfUVibK]PVg
кировки для внутреннего или внешнего монтажа.
ospm|jvwgs
vwxtjrjn
gop|jrm
g legmvmqsvwm
sw
Wrshstspvrn
gop|ewjp v gslqskrsvw
чество ступеней включения в зависимости
от мощносОсвещение:
qs~rsvwm ip zyelrshswsoe P
fpsomusgomipgrxwujrrjhsmpmgrj}rjhsqsrweke
ти, для 3-х фазного тока 400 В.
Корпус по желанию может быть оснащен внутренним
Yhuerm|mwjp m iew|mo wjqtjuewxu tjujhujge
A\MPdPXSP
Ограничитель
и
датчик
температуры
перегрева
встроосвещением. Овальные светильники 60 Вт, IP 43 или
gvwusjr  mvtsprjrmj ts $)   |evw 
Vsutxvtskjpermqskjwfwsvre~jrgrxwujrrmq
ены.
Блокировку
с
вентилятором
и
работу
вентилятора
светильниками
низкого напряжения 18 Pw
Вт. $+mpm
Opsomusgoxvgjrwmpwsusqmuefswxgjrwmpwsuetsvpj
svgj~jrmjq
Ygeprjvgjwmprmom
после
отключения предусмотреть в регулировании.
Смотровое стекло:
swop|jrmtujixvqswujwgujhxpmusgermm
vgjwmprmoeqmrmloshsretukjrmPw
Охладитель:
Смотровые стекла с одинарным или двойным остекA`VKOS]PVg
DWY][YMYP\]PUVY
\E > mvtsprjrmj mpm
vwjopeвv
simreurqдвери
mpm igsnrq
Сu/Al-исполнение
или ml
из s{mrosgerrsn
оцинкованной vwepm
стали ip
для \qswusgj
лением, встроенные
ревизионные
или стеноzspsirsn gsi
холодной
воды mpm
или, oeo
как mvteumwjp
испаритель, tsiop|jrm
подключения svwjopjrmjq
вые панели.  gvwusjrrj g ujgmlmsrrj igjum mpm
ggjijrresirxvwsusrx
выведены
на одну сторону,vreuxkrsnujlfsnmpm
с наружной резьбой или vwjrsgjterjpm
Теплоутилизация:
yper{eqm mvteumwjpvterqm}wx{jueqm
фланцами, испаритель с паяными штуцерами. Каплеу- EPZVY^]SVSRKaSj
Для утилизации тепла имеются следующие возможVetpjxpsgmwjpmltpevwqevv xvwsn|mgeoosuuslmm
Rpxwmpmle{mmwjtpemqjwvvpjix~mjgslqskrsvwm
ловитель
из
пластмассы,
устойчивая
к
коррозии
ванна
ности исполнения:
gerreiposrijrvewevswgsisq
mvtsprjrm
для
конденсата
с
отводом.
Многозональная
секция:
С промежуточным теплоносителем:
?XYNYRYXKVgXKj\PUaSj
DZ[YWPQ^]YbXfW]PZVYXY\S]PVPW
Для
нагрева
или
нагрева
и
охлаждения
частей
потока
Из igxz
двух wjtpssfqjrrmosg
теплообменников, vsjimrjrrz
соединенных leouwq
закрытым
Rprehujgempmrehujgemszpekijrm|evwjntswsoeis
Ul
до
различныхтемператур.
контуром с водно-гликолевой
смесью.
uelpm|rzwjqtjuewxu
osrwxusqvgsirs
hpmospjgsnvqjv
DWP\S]PVgXKjUKWP[K
^iepjqnmreuxkrngslixzrjispkrtsigsimwv
Смесительная
камера:
Удаляемый и наружный воздух не должны подводитьRpработы
uefsw
g ujkmqj
uj{muoxp{mm
v 
mpm 
gqjvwj
\jo{mgwkrshsgslixzevoetpjxpsgmwjpjq
Для
в режиме
рециркуляции
с 2 или
3 воздушся вместе.
Секция вытяжного воздуха с каплеуловитеgslix}rqmopetereqm
vgue~e~mqvgsgvwuj|rsq
mgerrsniposrijrvewevswgsisq
ными клапанами, с вращающимся во встречном на- лем и ванной для конденсата с отводом.
retuegpjrmms{mrosgerrqmpstewoeqm oeoswijpre
правлении
оцинкованными лопатками, как отдельная Veovjo{mgvwuemgejwvgosqfmrmusgerrxtumws|rs
Как секция встраивается в комбинированную приточvqjvmwjpre oeqjue mpm oeo vjo{m ympwue
gwkrx xvwersgox  v sfglosn m pjowum|jvomqm
смесительная
камера
или
как
секция
фильтра-смесино-вытяжную установку, с обвязкой и электрическими
vqjvmwjprsnoeqju
tsiop|jrmqm vujhxpmusgermjqtusmlgsimwjprsvwm
тельной
камеры.
подключениями,
с регулированием
производитель9YRO^cXfT_SVg][
m
le~mwsn sw sfpjijrjrm
 mpm oeo
uelijprj
Воздушный
фильтр:
ности
и
защитой
от
обледенения,
или
как раздельные
Pvwusjrrngtumws|rxxvwersgox vjo{mympwue
osqtsrjrwipgvwuemgermggslixzsgsireuxkrshs
Встроенный
в приточную установку,
секцию
фильтра- mxiepjqshsgslixze
компоненты для встраивания в воздуховоды наружноrehujgewjp vjo{mympwue
rehujgewjp
szpeimwjp
vjo{mympwue
vqjvmwjprsnoeqjumpmswijprx
нагревателя,
секцию
фильтра-нагревателя-охладите- BVK\]SXbK]fT]PZVY^]SVSRK]Y[
го и удаляемого воздуха.
vjo{mympwue
ля,
секцию фильтра-смесительной камеры или отде- ]jtpssfqjrrmovtjujouj~mge~mqmvtswsoeqmml
Пластинчатый теплоутилизатор:
\werieuwrjoeuqerrjympwuvipmrsnoeuqere
epqmrjgz
vweprzmpmtpevwmosgztpevwmr
mpm
льную
секцию фильтра.
Теплообменник
с перекрещивающимися потоками


qq

opevve
"


ts
gfsux
mqjjwv
ympwu
v
wuxfso
g
legmvmqsvwm
sw
wujfsgerm
m
gujirsvwm
Стандартные карманные фильтры с длиной кармана из алюминиивых, стальных или пластиковых пластин,
oeuqereqmipmrsn qqwspos"mpm qqip
gwkrshsgslixze
360 мм , класса G 4, по выбору имеется фильтр с карма- или трубок в зависимости от требования и вредности
нами длиной 125 мм (только G 4) или 650 мм для клас- вытяжного воздуха.
сов F 5 .. F 9 по выбору
Роторный теплоутилизатор:
£ÒÅÈÉ·¹ÂÖ¼Ã¾·ÈÅ¸ÅÀÆÇ·¹ÅÄ·¹Ä¼È¼Ä¿¼¿¾Ã¼Ä¼Ä¿À

V- образный регенерируемый фильтр
G3
Вращающийся теплообменник с ротором из волнообМы оставляем за собой право на внесение изменений
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Центральные
вентиляционные
установки FRIVENT
" )( "+%(
#!"


$&! (
разного алюминия, Исполнение E - с влагообменом исCY]Y[XfT]PZVY^]SVSRK]Y[

'

по необходимости, частотный преобразователь,
встроgjrwmpwsuetsvpjswop|jrm
tpegrsjujhxpmusgermj
полнение T - без влагообмена
енный,
как
навесной.
fenteve  gvwusjrs m tsiop|jrs  coey xtuegpjrm
Pue~e~mnv
wjtpssfqjrrmo v uswsusq ml
Нижние рамы установки:
Шкафы управления:
gvwusjrrn
mpm swijprn  Rmljpre mpm helsge
gsprssfuelrshsepqmrm
для монтажа установки без цоколя, оцинкованные hsujpoegosqtpjowj8euqewxusnmtujiszuermwjprqm
по требованию установки для настенного или напольUvtsprjrmj
 vgpehssfqjrsq
стальные профили
по всей длине установки, с необхо- xvwusnvwgeqm
ного монтажа, также поставляется как готовый к поддимыми
поперечными
балками.
ключению блок встроенный в вентиляционную устаUvtsprjrmj/ fjlgpehssfqjre
B[SXKOVPQXY\]S
Крышный цоколь:
новку.
@SQXSP[KWf^\]KXYMUS
для установок для внешнего монтажа и соединения с CPN^VS[YMKXSP]PWZP[K]^[f
Выносной блок управления:
ip qsrweke xvwersgom fjl {sosp  s{mrosgerrj [jhxpmusgermjwjqtjuewxutumws|rshsgslixzempmg
покрытием
кровли.
по необходимости,
потайное или
исполнеvweprj tusympm ts gvjn ipmrj xvwersgom  v tsqj~jrmm
ip gsirshs
mpmнакладное
pjowum|jvoshs
Погодозащитная
крыша:
ние,
с
передней
панелью
по
желанию
заказчика.
rjsfzsimqqmtstjuj|rqmfepoeqm
rehujgewjp mpmszpeimwjpgsirshswjtpssfqjrrmoe
для установок для внешнего монтажа, выступающая со mpmmvteumwjp
Термометр:
>[fcXfTaYUYVg
всех сторон , поставляется с необходимыми уплотни- для монтажа на воздуховоде.
ipxvwersgsoipgrj}rhsqsrwekemvsjimrjrmv CPN^VS[YMKXSPMVKQXY\]S
тельными и соединительными деталями.
Контактный манометр:
tsouwmjqousgpm
tsrjsfzsimqsvwm
tpegrsjmpm ztslm{msrrsj
Погодостойкая решетка
для индикации и сигнализации состояния фильтра.
BYNYOYRKdS]XKjU[fcK
vzjqsntusgsiommvzjqsnxvwersgom
для забора наружного или выпуска удаляемого возду- \pjowusvzjqsn
Компрессорно-конденсаторные
блоки:
ipxvwersgsoipgrj}rjhsqsrweke gvwxte~evs vsvtmvosqoefjpjn
ха при установках для внешнего монтажа.
воздушного или водяного охлаждения, для внутреннеgvjz vwsusr  tsvwegpjwv v rjsfzsimqqm
CPN^VS[YMKXSPbS\VKYLY[Y]YM
Всасывающий колпак:
го или наружного монтажа, для установок с охлаждеxtpswrmwjprqmmvsjimrmwjprqmijwepqm
rjsfzsimqsvwm
igmhewjpm v tjujop|ejqqm
Вертикальный или горизонтальный, с покрытием из ts
нием
или тепловымнасосом.
BYNYOY\]YTUKj[PcP]UK
vwxtjr|ewn
оцинкованной сетки, для установок для внешнего tspveqmipmpmvosusvwjngue~jrm
Водоохлаждающие установки:
iplefsuereuxkrshsmpmgtxvoexiepjqshsgslixze tjujop|ewjp m vwxtjr|ewn wuervysuqewsu
монтажа.
воздушного или водяного охлаждения, для внутреннеtumxvwersgoezipgrj}rjhsqsrweke
|evwswrntujsfuelsgewjp
Камера орошения:
го или наружного монтажа, с осевыми или центробеж9\K\fMKidSTUYVZKU
Корпус из нержавеющей стали 1.4301 или стекловолок- IUK_f^Z[KMVPXSj
ными вентиляторами. Стандартного или специального
Pjuwmoeprn
mpm hsumlsrweprn
tsouwmjq
ml tswujfsgermxvwersgomiprevwjrrshsmpmretsprshs
нистого армированного
полиэстра, v
ванна
для воды,
исполнения.
s{mrosgerrsn vjwom  ip xvwersgso ip grj}rjhs qsrweke  weokj tsvwegpjwv oeo hswsgn o
разбрызгиватель из пластмассы с самочистящимися
qsrweke
tsiop|jrm fpso gvwusjrrn g gjrwmp{msrrx
шаровыми дюзами, насос, обвязка, каплеуловитель и xvwersgox
>KWP[KY[YcPXSj
направляющие, профили из пластмассы.
Vsutxv
ml rjukegj~jn vwepm    mpm 9fXY\XYTLVYU^Z[KMVPXSj
Увлажнитель:
vwjopsgspsormvwshseuqmusgerrshstspmvwue gerre tsrjsfzsimqsvwm tswenrsjmpmreopeirsjmvtsprjrmj
Сотовый увлажнитель, обеспыливатель, увлажнитель
ip gsi  uelfulhmgewjp ml tpevwqevv v vtjujirjnterjptskjpermleoel|moe
на сетевом паре, пароувлажнитель поrevsv
требованию,
veqs|mvw~mqmv}eusgqmileqm
sfgloeпо
EP[WYWP][
выбору
парораспределительные
трубки
встроенные
oetpjxpsgmwjp m retuegp~mj  tusympm mlв
ipqsrwekeregslixzsgsij
секцию
увлажнителя
с
ванной
для
конденсата
и
отвоtpevwqevv
дом, если необходимо с каплеуловителем, смотровым @KUVYXXfTWKXYWP][
FMVKQXS]PVg
стеклом и освещением.sfjvtpmgewjp xgpekrmwjp ipmrimoe{mmvsvwsrmympwue
\swsgnxgpekrmwjp
Секция камеры teusxgpekrmwjptswujfsgerm
сгорания:
revjwjgsqteuj
ts >YX]KU]XfTWKXYWP][
для
прямого
нагрева
приточного воздуха, со встроен- ipmrimoe{mmmvmhrepmle{mmvsvwsrmympwue
gfsuxteusuevtujijpmwjprjwuxfomgvwusjrrjg
ной камерой сгорания и теплообменником отходящих
vjo{mxgpekrmwjpvgerrsniposrijrvewemswgsisq
>YWZ[P\\Y[XYUYXOPX\K]Y[XfPLVYUS
jvpm
v oetpjxpsgmwjpjq
vqswusgq
газов,rjsfzsimqs
с параллельным
байпасом для поддержания
gslix}rshsmpmgsirshsszpekijrm ipgrxwujrrjhs
vwjopsqmsvgj~jrmjq
оптимальной температуры в камере сгорания и избе- mpmreuxkrshsqsrweke ipxvwersgsovszpekijrmjq
жания конденсации отходящих газов. Управление со mpmwjtpsgqrevsvsq
DPUaSjUKWP[f\NY[KXSj
всеми необходимыми контролирующими
приборами
iptuqshsrehujgetumws|rshsgslixze
vsgvwusjrrsn
9YOYY`VKQOKidSP^\]KXYMUS
oeqjusnvhsuermmwjtpssfqjrrmosqswzsi~mzhelsg
для температуры и работы вентилятора после отклю- gslix}rshsmpmgsirshsszpekijrm ipgrxwujrrjhs
vteueppjprqfentevsqiptsiijukermstwmqeprsn
чения, плавное регулирование байпаса, встроено и mpmreuxkrshsqsrweke vsvjgqmmpm{jrwusfjkrqm
wjqtjuewxugoeqjujvhsuermmmlfjkermosrijrve{mm
подключено. Шкаф управления встроенный или отде- gjrwmpwsueqm  \werieuwrshs mpm vtj{meprshs
swzsi~mzhelsg
^tuegpjrmjvsgvjqmrjsfzsimqqm
льный. Дизельная
или газовая горелка в комплекте c mvtsprjrm
osrwuspmux~mqmtumfsueqmipwjqtjuewxumuefsw
арматурой и предохранительными устройствами.
Принадлежности:
Регулирование температуры
Регулирование температуры приточного воздуха или
в помещении для водяного или электрического нагревателя, или охладителя (водяного теплообменника
или испарителя).
Регулирование влажности
по необходимости, плавное или 2-х позиционное. С
электросхемой, схемой проводки и схемой установки
со списком кабелей.
Регулирование числа оборотов:
£ÒÅÈÉ·¹ÂÖ¼Ã¾·ÈÅ¸ÅÀÆÇ·¹ÅÄ·¹Ä¼È¼Ä¿¼¿¾Ã¼Ä¼Ä¿À
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