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пpoгpeссивнoe пpиpoднoе oxлая<дlениe

пyстЬ пpиpoдa самa
вьIпoлняeт pa6ory пo
oхлaждeнию,
yвлaя(нeнию и oчисткe
вo3дyxа

oшaяqeние вoздyха испаpпeльнoгo
типa пpивлекает свoей пpшoтoй. этo
приpoдный пpoцeсс, кoтopый
испoлЬзyется yжe нескoлЬкo
тыФчeлетий' Apа6ы ещe 2000 лeт
назад закpЬ|вали вХoдЬ| в свoи
жилища oдеялaми смoченнЬ|ми
вoдoЙ , а дpевние гpeки
yФaнавливали теppaкoтoвЬ|е плoшки
с вoдoЙ в кopидopax, ведyщиx к
xилЬ|м пoМeценияМi пoлyчaя, тaким
o6pазoM, oсвeжающyю пposaдy в
свoих жилицaх'

этo еФeФвенный пpиPoдный пpoцФс
. вoда и гopячий наp}жный вoздtry
вxoffт в сoпpикoснoвение дpyг с
дpугoм. Пpи этoМ пpoисхoдит
пpиpoднф испapeниe вoдЬ|, кoтopoe
пoглoцает тeплo из вoздyха и
oхлаждает loPячиЙ вoздyх.
oднoвpеменнo с oхлаждениeм
нaplжнь|Й вoздW yвлажняeтся дo
нeo6хoдимoгo ypoвня и oЧищается oт
пMи и дpYгих зaгpя3нeний.

зfйt
йж

кaк я(e paGoтaeт
oxлaдитeль вoздyхa
испapитeльнoгo типa?

каждый 6иo_климaтизаioр-
ouадитель испapителЬнoгo типа
BRЕЕZAIR имeет бoлЬшиe
oиаlающиe ФилЬтpЬ|, кoтopь|е вo
вpeMя ра60тЬ| ouaдпФя пoФoяннo
вaсыщаются вoдoй. гopячий
наpyжнЬ|Й вoздyx засасываeтся в
oMаДпeлЬ чеpез фильтpЬ| сMoченныe
вoдoй с пoMoщью 6eсшyМнoгo
мoцнoгo вeпилятopа' пpи этoM вoда.
пoглoщая чaФЬ leплa из вoздяa,
сoздаeт oиаleнный, oсФжающий
БPиз. снижениe темпepaтypы и
пoФoяннЬ|Й пoтoK вoзд}aa сoздaют
кoMфopтнЬ|е уqoвия gя pафтаюцих
или oтдЬ|xающих людей (впpoЧеM кaк
и для xивoтнЬlх и PаФeний). yлуrшая
их ФMoчyФвиe, мopaлЬнoe сфoяниe,
yФoвия пpoизвoдФва, и пoвышaя пpи
этoM пpoизвoдпeльнoФь pа6oтЬ| Kак
людeй. тaк и o6opyдoинш.
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EA70s ЕAgos/sv
ЕA70D вдglio ЁA120s/sv EA14SD

BЬ|сoКoкaЧeсгBeннЬ|e oХлаждaющиe
ФИлЬтpЬ| Из сгpy)кКИ aспeнoBoгo дepеBa
УзлЬI yпpaBлeния, включaя тepN4oстaт
yпpaвленИя
ЭЛeКтpot4oтop в тpoпИчeскoм ИспoЛнeниИ

1s60 (s610) 2100 (7560)

10,2 14,0

850 1150

з80 х з80 460 х зB0

22sql6006-2Rs 22щl6006.2Rs

205xA 205хA

5з0/з50 42ol28o

5з0 to 190 420 b 175

450 A54

s50/165 7s0l22s

Psс Psс

1400/9ф 1400/960

1400 to 600 14ф to 600

2З0+10o/a|1|50 2з0r10a/o/r/50

з'6/2'4 5,4|з'4

24з0 (8750)

1440

460 х з80

22чl(л06-2Rs

225х^

5з0/з80

5з0 to 2з0

456

1210/960

1210 to 600

2з0+10a/ol1 l50

6'5l4.Ф

6.2

Vагiаb|е Pikh

100-80x4

з.6 5'2

Vаriаb|е Pitсh Vаriab|е Pitсh

100-8oxA 85-60хA

oxлaдитeлЬ сepии BRЕEZAIR Moдeли EA120svМ . }to6илЬнЬlй

Moбильньlй oxлaдителЬ EA120 пpeдсгaвляет из сe6я нeдopoгoй, мoдyльньlй aппapaт, кoтopьlй ИMeeт pезеpвyap
дЛя BoдЬ| еMкoстЬю 100 литpoв, чтo пoзBoляeт oxЛaдитeЛю pa6oтaть в течениe B чaсoв пpи нopМaлЬнЬ|Х

УслoBИях без дoпoлнитeльнoй пoдavи вoдьl. Пpи этoM вoдa в pезеpвyap Mo)кет зaливaтЬся кaк вpyЧHyю, тaк и
с пoМoщЬю гибкoгo шлaнгa из сeти вoдoснa6жeния. ИMеющиеся кoЛесики
пo3вoляют пepeМещaтЬ oxладитеЛЬ в нyжHoe мeсгo. oн мoжeт бьlть
испoЛЬзoвaH в зaвoдскиХ Цеxax, склaдскиХ пoMещeHияx' в спopтивHЬ|x
ЦeHтpaх, мaгазиHаХ' вЬ|стaвoчнЬ|Х зaлax' в теHтoвЬ|х вpeменHЬlx
пoМещеHияХ, B сatax, нa теppaсaХ и вo MHoгиХ дpугИх Местax '

Pазмеpы (Мм)

вeс фз вoды (ш)

MoщнФь il.мoтoра (мп)

пpoизвoдпeльншь (кy6.м
вoздyxa/чaс)

oмa'(дающaя мoщнФь (rGт)

oиaЖаемая moщадь (кв.м)

980х920x1з10

110

8210

14.0

120

t-{}*Eэrf,st'еl(.У
ltlr( J tt.rriarrr:rl

oxлaдуПeлу. BREEZAIR сepии EA

oхлaдитeли BREЕZAIR сepиИ EA пpeдстaBляЮт Из
сeбя oxлaдитeли ИспapИтellЬнoгo тИпаt иМeющИe пoдaчy
oLпaщДeHHoгo BoздyХa в пoмeщеHИя сBepxу . сt+ViзУ |4J1|4

сбoкy, нтo noзвoляет yстaнавЛивaтЬ иx Ha КpышaХ'
сгeнaХ здaНиЙ или нa зeМЛе рядoМ сo здaниeм. oни
BЬlпyсКalотся с 2-Мя скopoсгями вpaщeнИя вентИлятopa
Или с пepeменнoЙ скopoсгЬЮ, чтo пoзBoляeт Их
мaксИмaлЬнoе ИспoЛЬзoвaHиe с пoдKЛючeнИeМ
paзлИчнЬ|x сxeм paспpeдeлитеЛЬнЬ|Х вoздyxoBoдoв.

xаpaктepистики aппаpaтoв сеpии EA:

AппapaтЬ| BREEZAIR сepИи EA иМeЮт

КoppoзиoзaщИщeнньlй кopпyс
Boдянoй нaсoс тИпa тoPHAДo
[.|ентpoбежньlЙ свepxмoщньlй и мaлoшyмньlй
вентиЛятoD
Bсeпoгoднyю aBтoМaтИчeсKyю 3aсЛoнKy:

пpедoтвpaщает пoпaдaHиe пЬпИ B

пoМeщениe
сИсгеMу paBнoмepнoгo paспpеделения вoдЬ| пo

тetничфкиe Bнныe

Boздущный пoюк в л/ High sEф аt 80ра L/к 1746lr4\
Ceки кy5.м/час (m,/h)

oшxдаюцaя
Gлф6нФ в l(вт Kw 5,з

пoтpeбляеtaя toжнб
в Bатax Wаtts 6з0

Diаmеtег х widtл mm з80 х 280

shаft & вФrings mm 22sql6006-2Rs

Pul|ey PсD mm 205 х A
вeнflлmD

2 sprd (high/|ow) rpm 500/з00

variablе spееd Rаnge rрm 500 to 190

r' веt A50

outplt (high/low) Wаtts з70|110

тypе Psс

2 spееd (high/|ow) гpm 1400/960

Vагiablе spееd Rаngе гpm 1400 to 600

- Vo|Йgе/Phа*s/Hl 2з0-10a/o|1|50
элeбpoмorcp

Ampeгеs 2 spфd (high/|ow) 2.6lt.4

Ampег6 vaгiаblе (high') 2'6

Pu|lеy туре Vaгiаblе Pitсh

Pu|lеy rcD mm 100-80ХA

EмкФ peзepвуаpа для

"oдi. "лi-ЬJ1 
- lаnk саpасity |itres 10

Dimеnsions(inс'Pа||еt)mm 745x8o5х8B5(H) 945х1005x885(H) 945x1005х1885 945x100sх1885
(H) (H)

PaзиePц (в Йм)' щ (в Vo|Umе mз 0.sз 0'B4 1.1з 1.1з

кr)' ПаcФ (в {у6.м) Ма$ - shipрing kg 61 72 8з 88

|v1аss - Nеtt Unit k9 59 60 68 75

N]аs - opевtjпg kg 69 98 95 102
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oxлAдv|тЕлЬ Bo3дy)(A RPA x900
пpoгpессивнoe пpиpoд}|oе oxлa'(дeниe

Haдежньtй и эффeктивньlй oxлaдИтелЬ Boздyxа
испapИтелЬHoГo тИпа МoдеЛи
RPA дoкaзaЛ сBoю HaдeжHoстЬ B кaчествe oxлaдитeля
Boздyxa Ha пpедпpИятИяx paзЛиЧHЬ|x oтpaслeй
пpoМЬ|tlJЛенHoсги, oсoбеннo oн эффектИвеH тaM , где
тpe6yется BЬIсoкoе стaтИЧесKoе дaBЛеHИе иlили
тpебyются сЛoжHЬ|е сИстеtЧЬ|
oxЛaдИтелИ oЧеHЬ дешеBЬ|е
пoтoе6ляют oчеHЬ MaЛo

10

6.6

10.1

19.8

2з'0

29.0

20

4,0

7.8

18.6

22.2

з2,7

зo

4.8

8.8

12.8

16.6

20.4

24.2

28.1

З2.0

з5.8

40

9.8

1з.9

18.0

22.0

з0.4

з4.4

пa

60

7.2

11.7

16.2

25.0

29.6

зз.9

nа

na

70

8.0

17.2

21,8

26.4

з1'0

nа

nа

nа

al
8,6

1з '4

18.2

27.7

nа

nа

nа

90

9,4

24.0

28,9

nа

na

пa
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пpoцeс испapитeльнoгo
oxлaDqleния и егo пpeимyщeствa

B ouaдитeЛЯx испapителЬнoгo тИпа мoдeлeЙ
BREEZAIR BoдянoЙ насoс пoдаeт Boдy из pезepвyаpа
дЛя вoдь| нa Bepх нaсЬ|щaeмьtx вoдoй фильтpoв.
Фильтpь| насЬ|щаются вoдoй и вoдa пo жso6каМ
фшЬтpoв сeкaeт пo ним oбpатнo B pезeрByаp дЛя
BoдЬ|' МoщнЬtй . цeнтpooexный вентиЛятop
зaсaсЬ|Bает тепЛЬ|Й наpyжнь|Й Boздyx чеpез
нaсыщeHнЬ|е Boдoй фиЛЬтpЬ|. Boздyx npoхoдш чepeз
фиЛЬтpЬt, oиащдaeтся в пpoцессе испаpеHия BoдЬl и
пoсryпает в пoмeщениe. I loстoяннm движениe
пoтoка oиaжденHoгo вoзФДa <вЬ|давЛиBаeт> из
пoМeщенИя заmЬ|и тeпЛЬ|и зaгpЯзHeннЬ|и Boзд}4(,
дЬ|М, HeпpиЯтHЬ|e зaпаХи и загрязнeния.

oшаждениe вoздyxа испаритeлЬнoгo типа oсoбeннo
пoдхoдит для o6ъeмнЬ|x пoмещений кoммepчeскoгo и
пpoмЬ|шЛеннoгo HазHaчениЯ/ noскoлЬкy
кo}|дициoниpoваниe кoмпpeссoрнoгo типa в тaкиx
пoМerенияx Bo мнoгих 0vЧаях экoнoМичeски
нецtreсooбpазнo. Бысгpo и Лeгкo yстaHaвЛиваеМЬ|e
oхЛaдитеЛи испаpитeлЬнoгo типа мoгyт
yстанавЛиватЬся снapyжи здaнии на кpЬ|шel нa стeнaх
иЛи на зeмЛe. ДЛя дoсгаBки oшаx(дeннoгo Boздyxa в
мeста, гдe oн неoбхoдим, испoЛЬзyются сипемЬ|
pассeкатeлeй Bo-здyxа и вoздyxoBoдЬ|. пpи этoм
испoЛЬзyются o0Ь|ЧнЬ|е заpанее изгoтавливaеМь|e
МeталЛичeские вoздyxoвoдЬ|. oднaкo пpи
неoбxoдимoси испoлЬзyются и гибкие BoздyхoBoдЬ|.
ДЛя ouaждeния oтдolЬнЬ|x мeп в пoМeщeниях
зaBoдских цeхoв и сшaдских пoмeщeниЙ шиpoкo
испoлЬзyются вepтикаЛьнЬ|е вoздyxoвoдЬ| с
paссeкателями вoздyха, мoнтиpyeMЬtми
непoсpеДmвeннo нa этиx Boздyxoвoдах.

Пoдавая свeжий наpyжньtй- вoздyx' oшадитtrИ
испаpитeлЬнoгo типa иMeют 0oлЬшие преимyщeстBa
пepед orадитtrяMи кoмпpeссopнoгo типа/ кoтopЬ|е
тoЛЬкo peциpкyлиpуют oдин и тoт же зашЬ|Й вoздyх
в пoМещенияx.

HаpркнЬ|Й вoздр( Чaстo загpязнен пЬ|лЬю и дpугими
Частицами. ФилЬтpЬ| orадпUeй испаpитUЬнoгo
типа oчищают пoдaBаeмЬ|цЙ в Пoмещeния Boздyx,
зaдeржиBая при этoм бoлЬшинсгBo загpязняющих
Boздyx Частиц. 3aдеpжаннЬ|e фиЛЬтpами чапицЬ|
смЬ|Baются зaтеM в peзеpвyаp .qЛя вoдЬ1

циpкyЛиpyющeи Чеpез ФильтpЬ| вoдoи.

oшaдитeли испapreлЬнoгo типa нe вЬ|сyшивaют
вoздyx, кaк этo дФают oшадитeЛи кoмnpeссopнoгo
типa, и нe тpeбyют зaMкнyгoгo пpoстpaHпва.

B цФoм yсанoвка oшадитgeй испаpитeлЬHoгo типа
o6xoдится на 50уo дeшевЛe, чeм yстaнoвка аппаpатoв
кoМпрeссopHoгo типа, a иx экспЛyатация нa 80o/o.

oиадитФи испаpитеЛЬнoгo типa нe испoлЬзyют B
кaчeствe Uадагeнтoв врeднЬ|e дЛя oкpyжaющeЙ
сpeды газЬ|.

.ЦBepи и oкна мoг\rг 6ьtть всeгда oткрЬ|тЬ|Ми

Teхнические .цaнHЬIе

RPх900

мoщвФ в кy6 High пom.nа| mз/hr з2ф0
и/час Low пominаl mз/hr 21600

Diаmеter х width mm

shаft Diаmеtеr mm

Pu||еy mm

Belпляrcp sрееd RP|Ч

тip spееd m/5

out!еt mm

BoздyxoвoдoB. Эти
B эl(спЛyaтaЦИИ И

кopпyс
Кopпyс oхлaдитeля вoздyxа
испapитeлЬнoгo типа мoдеЛи RPA
скoнстpyиpoвaн из гoФpиpoваннoгo
алюмиHия с yглoвьlми сгoйкaми,
смoнтиpoванньlми на тяжeлoй сгaнинe
для сгaбиЛЬнoсги. |Чнoгиe кoмпoнентЬl
кopпyса имеют антикopoзийнoе
пoкpытиe. кpeплeния кopпyса сделaнЬ|
из неpжaвeющeй стaли, нейлoнoвьtх
тpoсoв и аJ]loминия.

вrпилятop
Beнтилятop с двyмя всасывaющими
oтвeDстиями является мнoгoлoпaстнЬ|м
и цeтpoбeжнЬlМ. Beнтилятop сдeЛaн из
гaльванизиDoваннoй стaли и

стaтичeски сбалaнсиpoвaн. Bал
вeнтилятopa яыяетG цeЛЬнoлитЬ|l'4 и

вpащaeтся в зaпpeсoваннoм
oднopяднoм шаpикoпoдшипникel
имeющeм pезинoвyю изoляциto.

PeзePвyаP для вoдьt
Pезеpвyap для вoдЬl являeтся
цеЛьнoЛитЬlм из noЛиэтиЛeна с
тoлстЬll"lи стeнкaMи нe пoддaющийся
кoppoзии с oтличнЬ| Ми
xаpактepистикaМи пoглoщeния звyка

'1B|4бpaции 
'

элeкrpo},|oтop вeнтилятopa
элепpoмoтop ямяется тpех-фaзнь|м в
тpoпичeскoм исГ|oлнel]иц фeлан из
ал}oминия сo степенЬю зaщитЬ| IP55.

элeктpический кoнтpoль
Тpеx.фазньlй блoк вKлюЧения
смoнтиpoBaн в oиaдитeЛe на завoдe-
изгoтoвитeлe и включaeт в сeбя бЛoк

упpaвлeния низкoЙ и Bь|сoкoЙ
скopoсrями. Блoк имеeт степенЬ
защиты IP55 и включaeт в сeбя
изoлиpoвaнньtй пepeклюЧатeЛЬ.
HaстeHная пaнeлЬ yпpаBлeния
yпpавляет pa6oтoй вoдянoгo насoса и
вентилfropa.

пoдшючeниe пoдaчи вoдьl
патpy6oк пoдшюЧeниe вoдЬ| имeeт
pазмep 1,5 дюЙмa BsP. сгaндapта и
сoeдиняeтся нaпpяl',iylo с шаpoвЬlМ
шaпаoм диамoтpoм 1,5 дюйма NB.
fraндаpта. yпpoйсгвo для слива вoдЬ|
с oМадитeля сoeдиняeтФ с внeшним
шапанoм, смoнтиpoвaннЬlм в oднoЙ из
yглoвЬlx стoeк кopпyса oхлaдитeЛя .

BoдяньIe фtлЬтpЬ|
типа сhillсe| с кoэффициентoм
насьlщения 80o/o.

PeryлиPoвкa oxлaдитeлeй
oхлaдитeли oтperyлиpoвaны нa завoдe
-изгoтoвитeлe кoмпaнии sEЕLЕY
INтЕRNAТIoNАL, Austrа|iа пo силе
тoка, yказaннoмy нa стaнинe
элeпpoмoтopa, если дpyгoe не yкaзанo
в тexниЧeскoй дoкyмeнтации'
тexданнЬ|е эЛепpoмoтopа, шкивa и
paзмepЬi peмнeй пepeдaчи яBляются
нoминалЬнЬ|ми и мoryт нескoлЬкo
oтличaтЬся oт yказаHнЬlх в

сooтвeтствии с пpoизвoдственнь|ми
дoпyскаМи.
БoлЬUJиe и мeI{ЬtjJиe пo paзмepа},l
peмни пеpeдачи пoстaмяются пo
запtюсам.

760 x 6з5

з1,75

455 х 2A

340:2з0

3.6

175х755

outIеt Vе|. m/s 15'2

тype 2sрееdзphа*

Pu|Iеy - Fiхed mm

тypе

наФcы (2 ш.) ^.U||9 
rvot.

spееd RPl4

Rаting KW

Supply
элeЕpoмфp

вoдяныe
фильтpы

50

6.4

10.8

19.4

zз'6

28.0

з2'2

па

nа

over|фd AUlo R6et

4.5 : 1.1

415 50 нz з Phа*

1з2xз8х2A

сепtrifugаI, Еnсаpsu|аtеd
shаdеd pole

128

40 (1ъ'' bsp)

1630 (Unit 1510)

Flow Rаtе L/miл 24

owr|фd AUto R6et

Aгea m2 6.0

Velфitу m/s 1.5

Мatеriа| сhi|lсеIтм

саpасity Utres
вoда

Drаin sizе (mm)

tieight mm

тa6лицa снижения темпepаrypы пpи испoлЬзoвaнии ouaдятeлeй исnapительнono типa

Lепgth mm 1560

Width mm 1560

Pа3иepц, маCф' 
vo|umе mз 4.oк

Mass kg 295

Nеft Unit k9 265

operаting k9 з9з

oтнфпиьная мажнffiь наружнoгo вoздуxаT€мп€prryp3
я!p}жoгo Doщш

10

t5

20

25

з0

35

40

45

50

t-О-,эl=A
5с.с:lс.У
ltlt(J-lt.ttir)tl.tl


