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серии TBA

Прогрессивное природное охлаждение

Разумные охладители воздуха
испарительного типа
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Пусть природа
сама выполняет
работу

Новейшая
технология

Охлаждение воздуха
испарительного типа привлекает
своей простотой. Это природный
процесс, который используется
уже  несколько тысячелетий.

Арабы закрывали
входы в свои жилища
одеялами
смоченными водой ,
а древние греки
устанавливали
терракотовые
плошки с водой в
коридорах, ведущих к

жилым помещениям, получая,
таким образом, освежающую
прохладу в  своих жилищах.

Это естественный природный
процесс -  вода и  горячий
наружный  воздух входят в
соприкосновение друг с другом.
При этом возникает природное
испарение, которое поглощает
тепло из воздуха и охлаждает
горячий воздух. Одновременно с
охлаждением наружный воздух
увлажняется до необходимого
уровня и очищается от пыли и
других загрязнений.

Охладители BREEZAIR  серии
ТБА с прямоприводным
электродвигателем полностью
изменили концепцию
охладителей воздуха
испарительного типа. Как
функционально, так и с точки
зрения внешней эстетики в
охладителях воздуха  серии
ТБА используются новые
стандарты в части
современного  дизайна и
использования современного
производственного метода
отливок отдельных узлов и
всего корпуса.

Аппараты ТБА сконструированы с
учетом мнения  фирм-установщиков
и конечных пользователей. Они
очень просты в установке и имеют
очень гибкую систему  управления 
и контроля за функционированием.
Конечные пользователи стремятся
устанавливать именно эти модели
из всех имеющихся на рынке
моделей конкурентов.

Компания Seeley International
является мировым лидером в
использовании технологии
изготовления  осевых
вентиляторов из  полимерных
материалов и ее  последняя
модель  вентилятора дает  очень
сильный поток воздуха при
высоких рабочих
характеристиках.

Использование современных
материалов и
высокопроизводительных
компонентов и узлов позволяет
обеспечить необходимый уровнь
комфортного охлаждения  по
экономически приемлемым ценам
на  большом количестве
объектов.

Огромные инвестиции в развитие
следующего поколения
усовершенствований  делают
аппараты испарительного
охлаждения Breeztair аппаратами
мирового класса.

Вместе с самыми совершенными
лопастями вентиляторов
технологическая система
испарительного охлаждения
воздуха с использованием
аппаратов Breezair в целом
также  обладает наилучшими
в мире характеристиками.

Сверхмощный
вентилятор из
пластмассы
• Запатентированная 

конструкция с лучшей в 
мире аэродинамикой 
лопастей.

• Состоящий из 100% усиленного
стеклом полипропилена

• Аэродинамические  лопасти 
гарантируют равномерный 
поток воздуха

Водяной насос
ТОРНАДО
• Исключительная 

надежность работы  в 
экстремальных условиях

• Сконструирован и 
произведен в Австралии

Охладители Breezair
серии TBA 

Горячий наружный
воздух засасывается в
охладитель с помощью
мощного и бесшумного
вентилятора

Вода поглощает тепло
воздуха при ее природном
испарении. Производится
охлажденный свежий воздух.

Система распределения подачи
воды на фильтры типа AQUAflowTM

• Уникальный распределитель потока
воды (запатентирован во всем
мире)

• Полностью сбалансированное  и
непрерывное  распределение воды
на все фильтры  типа  Chillcel.

• Производит высокое  насыщение
водой фильтров- максимизируя
эффективность охлаждения
воздуха

TM

Каждый охладитель
испарительного типа Breezair
имеет большие охлаждающие
фильтры, которые во время работы
охладителя постоянно смачиваются
водой. Горячий наружный воздух
засасывается в охладитель через
фильтры смоченные водой    с
помощью бесшумного мощного
вентилятора. При этом вода,
поглощая часть тепла из воздуха,
создает охлажденный ,
освежающий БРИЗ. Снижение
температуры и  постоянный поток
воздуха создают более
комфортные условия для
работающих или отдыхающих
людей (впрочем как и для
животных и растений), улучшая  их
самочуствие, моральное состояние,
условия производства, и повышая
при  этом производительность
работы как людей, так и
оборудования.

Как же  работает
охладитель
воздуха
испарительного
типа?

Воздух
проходит через
пропитанные
водой
охлаждающие
фильтры.



Испарительное охлаждение
обычно является единственно
возможным с технической и
экономической точки зрения при
охлаждении больших, объемных
помещений. Аппараты Breezair
потребляют в 5 раз меньше
электроэнергии,чем все другие
системы кондиционирования
воздуха. Окна и двери могут
оставаться открытыми без  потери
охлаждающей способности. Через
аппараты  Breezair в помещения
поступает 100% чистого

наружного
воздуха без
какой бы то ни
было
рециркуляции в
помещениях
дыма, паров или
неприятных
запахов. И

наиболее важным является то, что
чем выше  температура наружного
воздуха , тем  более низкая
температура создается в
помещении- фундаментальное
преимущество процесса
испарительного охлаждения перед
всеми другими системами.

Если вам необходимо в помещении
большого объема охладить только
конкретные участки, система
испарительного охлаждения
позволяет охладить отдельные
места, где находятся  люди или
оборудование. При этом
охлажденный воздух может быть
направлен с помощью
воздуховодов  к таким конкретным
участкам.

• Более экономичны с точки 
зрения потребления
электроэнергии

• Подают в помещения  более
чистый , здоровый воздух

• Более легки и дешевы в
установке

• Улучшают
производительность труда
людей и оборудования

• Более благоприятны к
окружающей среде

• Более  просты в эксплуатации
Наши дистрибьюторы имеют
все материалы по устройству,
установке и сервисному
обслуживанию (включая видео-
фильмы) на русском языке

Полностью изолированный  
электромотор  вентилятора
• Специально сконструированный

электромотор для оптимального
использования в условиях высокой
влажности

• Имеет тропическое исполнение с
дополнительной изоляцией , что
гарантирует  его более длительную
эксплуатацию

Электронный блок контроля мощности
• Электронный блок контроля мощности гарантирует

постоянную  оптимальную эффективность работы
охладителя ТБА

• Микропроцессор постоянно анализирует качество
воды, количество ее потребления и потребляемую
мощность

• Быстродействующий, надежный,  с  длительным
сроком  функционирования

Функция очистки и  спуска воды
• Автоматический спуск воды, когда охладитель

не функционирует
• Предотвращает появление водорослей
• Очищает охладитель

Автоматическое закрытие воздуховода
(автоматическая  всепогодная заслонка) 
• Приводится в действие, когда охладитель

находится в нерабочем состоянии
• Предотвращает скопление грязи и пыли в зимнее

время
• Предотвращает эффект «дымохода»  -

предотвращает  выбрасывание теплого воздуха из
помещения и поступление холодного наружного

воздуха   в помещение

Охлаждающие фильтры типа  
ChillcelTM с большим сроком эксплуатации
• Уникальные водяные фильтры ChillcelTM гарантируют

максимальное охлаждение воздуха
• Ячеистая сотовая структура оптимизирует эффект

охлаждения
• Служат намного дольше, чем фильтры конкурентов,

ввиду прочной конструкции

Разумный
Выбор

Корпус
• Не теряет своей

формы
• Не теряет своего цвета
• Не подвергается

воздействию
ультрафиолетового
солнечного излучения

• Не ржавеет

TM



Охладители испарительного типа BREEZAIR – серии ТВА

SSeeeelleeyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  ((EEuurrooppee))  
Via Rigutino Est, 194
I-52100 Rigutino (AREZZO)
Italy
Tel: +39 (0) 575 97189
Fax: +39 (0) 575 194 9971
Email: venditeitalia@seeleyinternational.com
www.seeleyeurope.com

SSeeeelleeyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  RReepprreesseennttaattiioonn
HHaarreess  GGrroouupp  HHoollddiinngg  GGmmbbHH  
Salzgries 19/24                                                                                  
A-1010 Wien, Austria  
Tel: +431 276 44 24
Fax: +431 664 276 44 25
Mob: +43 664 200 29 00 
Email: seeley-breezairconvair-r@chello.at
www.breezairconvair-easteur.com
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Детали корпуса

Графики вентилятора

Относительная влажность наружного воздуха в %

°C 10 20 30 40 50 60 70 80 90
10 3.3 4.0 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0 8.6 9.4
15 6.6 7.8 8.8 9.8 10.8 11.7 12.6 13.4 14.3
20 10.1 11.4 12.8 13.9 15.2 16.2 17.2 18.2 19.2
25 13.4 15.0 16.6 18.0 19.4 20.6 21.8 22.9 24.0
30 16.6 18.6 20.4 22.0 23.6 25.0 26.4 27.7 28.9
35 19.8 22.2 24.2 26.2 28.0 29.6 31.0 32.4 33.7
40 23.0 25.6 28.1 30.4 32.3 33.9 na na na
45 25.9 29.2 32.0 34.4 na na na na na
50 29.0 32.7 35.8 na na na na na na

Таблица содержит приблизительные значения температур воздуха при  80%-ной эффективности
насыщения на уровне моря на основании данных Австралийского Стандарта 2913.

Наша Компания придерживается политики постоянного усовершенствования продукции и поэтому оставляет за собой право вносить изменения  в приведенные характеристики без
предварительного уведомления. Уточняйте технические данные непосредственно перед заказом наших охладителей  у наших дистрибьюторов.

*температурой шарика сухого термометра 38ºС и температурой шарика влажного
термометра 21ºС, с температурой воздуха на  выходе из помещения – 27,4ºС.

Охлаждающая способность расчитана по австралийскому стандарту AS 2913-2000 с внешней 

Технические данные
TBA 550

Наивысшая скорость 3010  (10840)
при 80 pа л/сек (м куб./час)

кВт 14,7

Вт 1360

Диаметр mm 541
Тип PSC

Cкорость об/мин 1360/пер
Номинальная мощность (Вт) 950

Сила тока (ампер) 5,6
Конденсатор (коэф.) 30

Напряжение/К-во фаз/Частота 230/1/50
Перегрузка Автоматический сброс

Защита IP 35
Тип Центробежный,

полностью изолированный 
синхронный 2 х полюсной

Номинальная 40
мощность на входе (Вт)
Скорость прокачки 19 

воды л/мин
Перегрузка Автоматический сброс

Защита IP x 4
Размер mm 525 x 850 x 90 (4 фильтра)

Площадь фильтров м кв. 1,8
Скорость м/сек. 1,7
Вместимость 23

резервуара в литрах
Высота воды мм 40 

Настраивается в зависимости  
от местных условий

Габариты 1150 x 1150
(включая паллету) мм x 902 (B)

Кубатура куб. м 1,2
Вес кг 66

Вес в раб.состоянии кг 89
Длина х Ширина мм 550 x 550

Техданные
Воздушный поток

Охлаждающая  
способность*
Потребляемая 
мощность (общ)

Вентилятор
Элмотор

Насос

Охлаждающие 
фильтры типа 
Chillcel (TM)

Вода

Транспортировка

Размеры 
отверстия для 
соединения с 
воздуховодом
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Температурная таблица эффективности
охладителя воздуха

Температура
наружного
воздуха в град.ºС

Слив воды

Подсоединение электроэнергии

Подсоединение подачи воды
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Воздушный поток (литров/сек) обычного воздуха


