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Sm
marrtAir
Топ‐ккласс центра
ц
альны
ых вентиляц
ционны
ых усттаново
ок
•
•
•
•
•

•

Широ
окий спекттр различн
ных технол
логических решений: от экон
номичных установок
до
высоккоэффективн
ных агрегато
ов.
3D программное обеспечени
ие моделирования с эксспортом в CAD.
C
но подходятт для всех кл
лиматических условий.
Агрегааты идеальн
Легки
ий и быстрый
й монтаж об
борудовани
ия, простое сервисное
с
о
обслуживани
ие.
Для требователь
т
ьных клиенттов улучшен
нная констр
рукция корп
пуса SW50+,, по своим характерисстикам
входяящая в пяттерку лучших европей
йских отрасслевых про
одуктов (по
о состоянию
ю на 2.11..2015).
Серти
ификат Eurovvent подтвеерждает характеристики
и: Механичческая прочн
ность корпууса (класс D1
1 (M)),
самаяя высокая герметичн
ность (класс L1 (M
M)), значитеельный ко
оэффициентт сопротиввления
тепло
опередачи (ккласс T2), оттсутствие тепловых мостов (класс TB1).
T
Обслууживание и сопровождение оборуд
дования поссле продажи и истечения гарантий
йного срока..
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Все ко
омпоненты вентиляцио
онных агрегаатов SmartA
Air (SALDA) изготовлены в Европе.
Возмо
ожно внутрееннее и наружное испо
олнение обо
орудования.
Секци
ии изготовлеены из алюм
миниевых профилей.
Станд
дартная толщ
щина изоляц
ции из минееральной вааты 25 мм ил
ли 50 мм (Eu
urovent certtified).
Имееттся возможн
ность заказаать корпус агрегата
а
из алюминия
а
или нержавееющей стали
и.
Соеди
инение секц
ций двух тип
пов: внутрен
ннее и внешнее.
Дверц
цы для обслуживания с петлями и ручками.
Заказ вентиляцио
онных устан
новок на выб
бор с полной системой автоматики
и или без не
ее.
ожность закказа дверей для обслуж
живания с об
бзорными оконцами и ввнутренним
м освещениеем.
Возмо
Регулируемая или нерегулир
руемая рамаа для устано
овки корпуса агрегата.
р стороны обслуживани
о
ия.
Выбор

SmartAir

FANS

OUTDOOR

› Roof.
› Branch with net.
› Outdoor grilles.

MODULAR AIR HANDLING UNITS

PM
› Direct drive centrifugal.
› IE4 class motor.
›  
EC
› Direct drive centrifugal.
› IE4 class motor.
› 
AC
› Direct drive centrifugal.
› IE2 class motor.
› Economy.

› Centrifugal.
› IE2 class motor.
 
› Fans for explosive environments.

DAMPER
› With casing /duct mounted dampers.
› Aluminum blades.
› Damper leakage class: 2/4.


›     
› Pocket.
› HEPA/EPA.
› Grease.
› Activated carbon cartridge.

 
› With casing /duct mounted silencers.
›    

28

The company reserves the right to make changes of technical data without prior notice

SmartAir

   !

CONSTRUCTION

Rotor
› $%#  &'(
› For large air volumes.
› Humidity transfer.
"#$
› $%#  )'(
› !*  + ,
%&"#$
› $%#  01(
› !*  + ,
Glycol run around coils
› Heat recovery rate up to 80%.
› !  +6 ,
› 7  "#  

INSPECTION WINDOW
› Lightning inside available.
› Easy monitoring of the section.

'  ( )! 
› Supreme air-tightness.
› Low thermal losses.
›  6 9#     
› Easy mounting.
› Extremely strong and reliable.

 ( !*  
› Prevention from accident opening with
lock.
› Easy and safe maintenance.

MODULAR AIR HANDLING UNITS

HUMIDIFIER
Steam
› !      "# 
› Very reliable operation.
Evaporative
› Water supply is controlled by a built-in solenoid valve.

 

› Rigid frame for lifting the unit.
› Optional height.
Adjustable legs
› Leveling the unit on site.
› Antivibration.

SMART control equipment
HEATER
› Water/Steam
› Electric
› Gas



› Indoor/outdoor installation options.
› Plug-and-play.
› New powerful MCB control board.
› Siemens or Regin control systems ready.
›     
mounted in distance.

› Water cooler
› 

The company reserves the right to make changes of technical data without prior notice
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Вентиляционные установки SmartAir (SALDA) обладают неограниченными возможностями для организации
систем вентиляции воздуха различного уровня сложности. Кроме гибкости в выборе эффективных
технических решений и высокого качества изготовления, агрегаты SmartAir обладают возможностями
простого индивидуального моделирования, быстрой инсталляции и легкого сервисного обслуживания.

Типы вентиляционных установок SmartAir (SALDA):
Вентиляционные установки конфигурируются из модулей, выполняющих различные функции. Типоразмер
оборудования зависит от необходимой производительности и развиваемого рабочего давления.
Вентагрегаты SmartAir R/C/CX/N/RR могут подавать и/или удалять воздух в различных направлениях. Корпус
вентиляционной установки, в зависимости от конфигурации и размера оборудования, может изготавливаться
в форме единого моноблока или состоять из отдельных частей. От этого могут зависеть размеры и стоимость.
Установки SmartAir могут состоять из различного набора оборудования: вентилятора, нагревателя (водяного,
парового, электрического или газового), охладителя (водяного или фреонового), увлажнителя, фильтров
различной степени очистки, элементов, обеспечивающих рециркуляцию воздуха, глушителей и секции
автоматики управления.

SmartAir N

Вентиляционные установки SmartAir N (SALDA)
применяются для подачи свежего воздуха в
помещения
различного
функционального
назначения.

SmartAir C

Вентиляционные установки SmartAir C (SALDA)
осуществляют подачу и удаление
воздуха с
использованием пластинчатого рекуператора
тепла повышенной эффективности.

SmartAir R

Вентиляционные установки SmartAir R (SALDA)
осуществляют подачу и удаление
воздуха с
использованием роторного рекуператора тепла.

SmartAir CX

Вентиляционные установки SmartAir CX (SALDA)
осуществляют подачу и удаление
воздуха с
использованием пластинчатого рекуператора
тепла повышенной эффективности.

SmartAir RR

Вентиляционные установки SmartAir RR (SALDA)
осуществляют подачу и удаление
воздуха с
использованием гликолевого рекуператора тепла.

Удобное программное обеспечение для подбора и 3D моделирования
вентиляционных установок SALDA Ventmaster v5

Соответствие вентиляционных установок SmartAir (SALDA) требованиям
Таможенного союза подтверждено сертификатами установленного образца:

технических

Перечень европейских стандартов используемых в производстве:
The design is based on the demands in following CE and ISO standards:
EN 308 Heat exchangers. Test procedures.
EN 779 Particulate air filters for general ventilation.
EN 1751 Aerodynamic testing of dampers and valves.
EN 1886 Air handling units. Mechanical performance.
EN 13053 Ratings and performance for units and components.
EN 13779 Ventilation for non‐residential buildings. Performance
requirements.
EN 60204. Electrical equipment of machines.
EN ISO 3741 Determination of sound power level in reverberation rooms.
EN ISO 5136 Determination of sound power level in a duct.
EN ISO 9001 Quality management systems.
EN ISO 12100 Safety of machinery.
ISO 9001:2008 SmartAir units tested TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Center of Competence for Refrigeration and Air Conditioning.

регламентов
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Техническое описание узлов смешения (УСЗ)
для водяных калориферов

Смесительный узел (узел смешения, узел регулирования) (далее УС3) предназначен для
регулирования тепловой мощности водяных воздухонагревателей (теплообменников,
калориферов) в приточных установках вентиляции и воздушных тепловых завесах.
Тепловая мощность регулируется трехходовым клапаном путем: подмешивания
охлажденного теплоносителя, поступающего из теплообменника, к теплоносителю, подаваемому
в теплообменник.
Применение УС3 с трехходовым регулирующим клапаном способствует снижению
расходов в целом на отопление здания. УС3 подходит для работы как в зависимой, так и в
независимой системе отопления. Благодаря встроенному насосу циркуляции, УС3 обладает
повышенной устойчивостью от замораживания. Размещение насоса в обратной воде увеличивает
его срок службы за счет более низкой температуры теплоносителя по сравнению с подачей.
Со стороны подачи установлена перемычка с обратным клапаном и балансировочным
вентилем. При использовании в зависимой системе балансировочный вентиль должен быть
полностью перекрыт и при необходимости опломбирован, чтобы исключить подачу
высокотемпературного теплоносителя в обратную воду. При использовании в закрытой системе
ручной балансировочный вентиль настраивается по перепаду давления или требуемому расходу.
Для эффективной и корректной работы УС3, он должен располагаться как можно ближе к
водяному нагревателю, при этом должен быть обеспечен доступ к узлу для его технического
обслуживания.
Теплоноситель, протекающий через УС3, не должен содержать твердых примесей и
агрессивных химических веществ, способствующих коррозии или химическому разложению
элементов узла. Теплоносителем может быть вода или гликолевый раствор. При применении в
качестве теплоносителя воды, УС3 должен располагаться в помещении, где температура
окружающего воздуха не может быть ниже 0 °С.

При эксплуатации УС3 температура окружающей среды в помещении должна быть от +5 до
+50 °С и относительная влажность от 5 до 95 %. Допустимая температура теплоносителя +2… +110
°С. Рабочее давление УС3 10 бар (1,0 МПа).
При эксплуатации УС3 необходимы периодические осмотры узла и механическая чистка
фильтра от скопившихся загрязнений.
На УС3 устанавливается трехходовой клапан Siemens с приводом с 3‐хточечным сигналом
управления либо с аналоговым сигналом 0…10В. Применение привода с аналоговым сигналом и
соответствующего элемента управления узлом (например, контроллера Siemens RLU, RMU,
датчиков температуры), позволяет точно поддерживать температуру теплоносителя, проходящего
через теплообменник и, соответственно, комфортную температуру на выходе из приточной
установки. Привод поставляется в комплекте с проводом длиной 1,5 м.
Для контроля температуры и давления со стороны теплообменника УС3 имеет два
показывающих термоманометра.
Установленный на УС3 насос Grundfos запитывается однофазным напряжением 220В и
имеет 3 скорости работы для выбора нужного режима работы и достижения экономии при
эксплуатации узла.
Для защиты от коррозии трубы УС3 имеют наружную оцинковку толщиной 8‐14 мкм.
Схема стандартного узла смешения:

1, 10
2, 11
3
4
5
6
7
8, 9

– шаровой кран
– обратный клапан
‐ балансировочный вентиль
‐ механический фильтр
‐ привод клапана
‐ трехходовой клапан
‐ насос
‐ показывающий термоманометр

Расшифровка обозначения смесительного узла:
УС х – х х – х – х G
Гибкая подводка (указывается при необходимости)
Тип гидравлической схемы
Напор, создаваемый насосом, дм
Тип привода клапана
Пропускная способность клапана Кvs, м³/ч
Тип клапана
Узел смешения
Тип клапана:
2 – двухходовой;
3 – трехходовой;
4 – четырехходовой.
Тип привода клапана:
A – привод отсутствует (устанавливается заказчиком);
B – привод клапана с трехпозиционным управлением 220В;
С – привод клапана с трехпозиционным управлением 24В;
D – привод клапана с аналоговым управлением 0…10В.

Тип гидравлической схемы (приведены основные типы):
10 – показывающие приборы отсутствуют

11 ‐ установлены два термометра со стороны теплообменника

12 – установлены два термоманометра со стороны теплообменника

13 – установлены три термоманометра

14 – установлены четыре термоманометра

22 – установлены два манометра и два термометра со стороны теплообменника

Теплообменник

Пример маркировки смесительного узла:

УС3‐1,6D‐40‐12 ‐ узел смешения с 3‐хходовым клапаном; 1,6 ‐ пропускная способность
клапана в м³/ч, (Kvs); D ‐ установлен привод клапана с аналоговым управлением 0…10В; 40 ‐
максимальный напор циркуляционного насоса в дм (4 м вод. ст.); 12 – тип гидравлической схемы с
байпасом и установкой двух термоманометров со стороны теплообменника.

