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Uniflair LE
HDCV 

Стандартные функции 
• Агрегат разделен на две секции для установки 
вентиляторного блока под фальшполом и увеличения 
поверхности теплообменника для большей 
энергоэффективности.
• В комплект включена усовершенствованная 
микропроцессорная система управления UG50.
• Для достижения максимальной эффективности 
агрегаты комплектуются вентиляторами последнего 
поколения с электронной коммутацией Radical EC. 
Крыльчатки изготавливаются из высокотехнологичного 
композиционного материала, управление потоком 
оптимизировано, используются высокоэффективные 
двигатели GreenTech EC.
• Применен охлаждающий теплообменник из меди и 
алюминия с большой поверхностью, минимизирующий 
падение давления.
• Модуль вентиляторов с электронной коммутацией 
(EC) оснащен разъемом круглой формы для быстрой 
и безошибочной установки; модуль поставляется с 
боковыми защитными решетками для монтажа под 
фальшполом.
• Вентилятор с регулируемой частотой вращения 
позволяет реализовать логические функции 
энергосбережения и распределения нагрузки.
• Электрическая панель соответствует стандартам ЕС 
(директивам 2006/95/EC и 2004/108/EC по ЭМС).
• Высокоэффективные гофрированные воздушные 
фильтры помещены в металлический каркас и оснащены 
дифференциальным реле давления, срабатывающим 
при загрязнении фильтра.
• Имеется аварийное дифференциальное реле давления, 
срабатывающее при снижении расхода воздуха.
• Обслуживание агрегата облегчается благодаря 
полному доступу с фронтальной стороны.
• Измерение температуры охлажденной воды на входе – 
встроенная функция микропроцессора.

• Встроенный контроль температуры распределяемого 
воздуха и влажности в помещении.
• В комплекте имеется увлажнитель с погружными 
электродами.
• Предусмотрены электрические нагреватели с 
алюминиевыми нагревательными элементами.
• Контроль последовательности фаз
• Кроме того, микропроцессорная система управления 
обеспечивает:
- интеграцию с чиллерами Uniflair, позволяющую 
оптимизировать логику управления;
- сухой контакт для общего аварийного сигнала и два 
контакта для адресных аварийных сигналов;
- дистанционное включение и отключение;
- встроенную плату последовательного канала RS485 
для прямой связи с внешними системами управления 
зданием (BMS, шина Modbus);
- второй слот для дополнительной платы 
последовательного канала связи с BMS (опция);
- часовая карта встроена в агрегат.
 
Принадлежности
Агрегаты могут поставляться со следующими внешними 
аксессуарами:
• Двойной ввод питания с автоматическим 
переключением и ручным выбором, со встроенным 
ультраконденсатором.
• Интеллектуальное снижение влажности с устройством 
ограничения холодопроизводительности.
• Система автоматического регулирования давления под 
фальшполом.
• Измерение температуры охлажденной воды на выходе 
– встроенная функция микропроцессора.
• Встроенные счетчик электроэнергии и калькулятор 
выбросов CO

2
.

• Ультраконденсатор  для блоков с одним вводом 
питания

Диапазон параметров

Cooling Capacity: 30-200 кВт

Хладагент: охлажденная вода

Вентиляторы с электронной коммутацией (EC)

Доступные версии:

- с раздачей воздуха вниз, с одиночным 
теплообменником;

- с раздачей воздуха вниз, с двойным 
теплообменником.

Агрегаты на охлажденной воде с вентиляторами с назад загнутыми лопатками и двигателем с электронной коммутацией (EC); 
модуль вентиляторов можно установить под или над фальшполом
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1. Данные для номинальных 

условий в помещении: 

температура 36 °C, 

относительная влажность  

25 %, температура воды 

18/24 °C, модуль вентилятора 

установлен под фальшполом, 

поднятым на высоту 900 мм, 

гликоль 0 %.

2. Содержит вентиляторный 

модуль.

3. Холодопроизводительность 

указана при одном 

работающем контуре 

охлажденной воды.

Варианты конструкции

Агрегат с отсеком 

вентиляторов, установленным 

под фальш-полом.

Агрегат с отсеком 

вентиляторов, установленным 

над фальш-полом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ HDCV 4500A 5000A 4500A 5000A

Тип вентилятора Центробежный вентилятор с назад загнутыми лопатками и двигателем с электронной коммутацией (EC)

Версия Одиночный теплообменник Двойной теплообменник

Электропитание Напряжение/
кол-во фаз/ 
частота

400 В /3 фазы /50 Гц 400 В /3 фазы /50 Гц

Вентиляторы Кол-во 3 4 3 4

Расход воздуха м3/ч 30,000 40,000 30,000 40,000

Явная холодопроиз-

водительность (1)

кВт 136,1 166,5 109,6 (3) 128,9 (3)

РАЗМЕРЫ

Высота (2) мм 2510 2510 2510 2510

Ширина мм 2582 3110 2582 3110

Глубина мм 865 865 865 865

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ HDCV 0800A 1300A 1400A 1700A 1800A 2500A 2900A 0800A 1400A 1800A 2500A

Тип вентилятора Центробежный вентилятор с назад загнутыми лопатками и двигателем с электронной коммутацией (EC)

Версия Одиночный теплообменник Двойной теплообменник

Электропитание Напряжение/
кол-во фаз/ 
частота

400 В /3 фазы /50 Гц 400 В /3 фазы /50 Гц

Вентиляторы Кол-во 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2

Расход воздуха м3/ч 10000 10000 13000 19000 19000 24000 24000 79000 13000 17500 24000

Явная холодопроиз-

водительность (1)

кВт 34,2 40,5 54,8 59,4 78,4 75,8 98,6 28,3 (3) 42,0 (3) 57,0 (3) 81,1(3)

РАЗМЕРЫ

Высота (2) мм 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510

Ширина мм 1010 1310 1310 1720 1720 2170 2170 1010 1310 1720 2170

Глубина мм 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865


