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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.

*Расчет охлаждающей способности произведен по австралийскому стандарту
AS 2913-2000 с внешней температурой шарика сухого термометра 38ºС и
температурой шарика влажного термометра 21ºС, при температуре воздуха на
выходе из помещения 27,4ºС.

Технические данные
EXH 210

Наивысшая скорость 10 030
при 80 pа л/сек (м куб./час)

кВт 15,5

Вт макс 2 145
Вт мин 70
ампер 9,0

Диаметр х длина 460 х 380
Переменная 170 - 613

скорость об/мин
Мощность Ватт 1500/60 @200-264

макс/мин
Напряжение Вольт

Тип Прямая передача
Переменная 170- 613

скорость об/мин
Напряжение 240/1/50
Вольт/К-во

фаз/Частота тока Гц
(на входе)

Напряжение (75-220)/3/(28-110)
Вольт/К-во

фаз/Частота тока Гц
(на выходе)

Тип Центробежный
Элмотор Синхронный

Номинальная 30
мощность на входе (Вт)

Скорость подачи 23
воды л/мин.

Напряжение Воьт/К-во 240/1/50
фаз/Частота тока Гц

Размер мм 2 x 90 х 800 х 635
2 x 100 x800 x 635

Количество фильтров 4
Площадь фильтров м кв. 2,05
Макс. скорость прохода 1,36 (при 80Pa

воздуха м/сек.
Эффективность 89,1

насыщения водой %
Длина х Ширина мм 550 x 550

Вместимость резервуара 11
для воды в литрах

Входное отверстие для ½“ BSP
подачи воды в дюймах
Дренажный канал мм 40 BSP

Габариты (с паллетой) мм 1160 х 1160 х 975
Объем куб. м 1,31

Вес при 77
транспортировке кг
Вес нетто самого 69

охладителя кг
Вес в рабочем 85
состоянии кг

Модель
Воздушный поток

Охлаждающая
способность*
Потребляемая
мощность
Максимальная
сила тока
Вентилятор

Элмотор

Блок управления

Насос

Охлаждающие
фильтры Chillcel (TM)

Вода

Транспортировка

Температурная таблица эффективности
охладителя воздуха

Температура
наружного
воздуха в град.ºС
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Воздушный поток (литров/сек) обычного воздуха

Отверстие
для слива
воды
диамотро
м 48 мм

Отверстие для
подачи воды
½ дюйма BSP

Model A B C D E F G H I J K L M N O
210 860 1160 1160 1108 555 109 38 182 81 274 118 555 834 38 84

Примечание: Все размеры указаны в мм



Аппараты Breezair

серии ICON

Прогрессивное природное охлаждение

Cамый бесшумный в мире
охладитель воздуха
испарительного типа

TM

TM



Пусть природа
сама выполняет
работу

Новейшая
технологияОхлаждение 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.

Огромные инвестиции в развитие
следующего поколения
усовершенствований делают
аппараты испарительного
охлаждения Breezair апаратами
мирового класса.. Более чем 30
лет охладители Breezair являются
синонимами современной
технологии, современной
конструкции и наилучшей
обработки воздуха для помещений
любого характера
Вместе с самой совершенной
конфигурацией лопастей
вентиляторов технологическая
система испарительного
охлаждения воздуха с
использованием аппаратов
Breezair серии ICON в целом также
обладает наилучшими в мире
характеристиками.

Новый вентилятор серии ICON
• Вентилятор со встроенным

электромотором
• Сверх-бесшумный

центробежный вентилятор
• С автоматическим

реагированием на размеры
воздуховодов и обратное
сопротивление, возникающее
в воздуховодах

• Конструкция вентилятора
позволяет создавать
оптимальный поток воздуха

Охладители Breezair серии ICON

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
• Уникальная конструкция

гарантирует насыщение водой
всех фильтров в течение всего
времени работы охладителя

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

• Производит высокое насыщение
водой фильтров- максимизируя и
превышая эффективность
охлаждения воздуха охладителями
серии ICON по сравнению. с
охладителями других
производителей

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.

Охладители Breezair серии
ICON cозданы на базе
современных и пользующихся
большим успехом у
потребителей охладителей
воздуха испарительного типа
серии ЕА. Серия ICON
предлагает на рынке новое
поколение охладителей
испарительного типа с
центробежным вентилятором,
которые являются более
надежными и требуют
меньшего обслуживания.
Аппараты Breezair серии ICON
имеют все качественные
характеристики охладителей
воздуха серии ЕА, а также ряд
новых. Так в новой серии ICON
используются те же устройства
автоматического слива воды,
водяные насосы типа ТОРНАДО,
охлаждающие фильтры длительного
использования ChillcelTM.

Они также используют новейшие
бесшумные электромоторы с
постоянными магнитами.
Благодаря этому, в охладителях
этой серии используются
эффективные центробежные
вентиляторы с минимально
возможными шумовыми
характеристиками, что позволило
создать «тишайшую» в мире
систему испарительного
охлаждения воздуха.

Современная система электронного
контроля, управляющая и
контролирующая работу мотора,
гарантирует постоянную работу
всего охладителя в оптимальном
режиме. Она автоматически
устанавливает скорость вращения
электромотора в зависимости от
установленной конфигурации
системы воздуховодов и
возникающем при этом обратном
сопротивлении.

Практически бесшумная работа
этого охладителя позволяет
использовать его в помещениях
коммерческого, бытового и иного
характера, где шум, возникающий
вследствие вращения вентилятора
и работы электромотора, может
создавать проблеммы для
находящихся в этих помещениях
людей.

Водяной насос
ТОРНАДО
• Исключительная

надежность работы в
экстремальных условиях

• Сконструирован и
произведен в
Австралии



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.

Таким образом аппараты
Breezair серии Icon
• 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

Бесшумный прямо-приводной электромотор
• Сверх-эффективный по сравнению с другими

моделями
• Имеет тропическое исполнение с дополнительной

изоляцией , что гарантирует его более
длительную эксплуатацию

• Управляемый с помощью электронного блока
для оптимальной эффективности работы

• Используется только в охладителях
Breezair

• Конструкция анти-коррозионного
характера

• Минимально возможное
потребление электроэнергии

• Изменяемая скорость вращения
• Чрезвычайная надежность
• Бесшумность в работе

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», т.е.

предотвращает выбрасывание теплого воздуха из
помещения и поступление холодного наружного
воздуха в помещение

• Охладитель не требует использования наружного
чехла в зимнее время

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

Электронный блок контроля мощности
• Электронный блок контроля мощности

гарантирует постоянную оптимальную
эффективность работы охладителя ICON


