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Uniflair AM
SDWV – SUWV

Стандартные функции
• Улучшенная микропроцессорная система управления с 
локальным или удаленным терминалом пользователя.
• Для достижения максимальной эффективности 
агрегаты комплектуются вентиляторами с электронной 
коммутацией (EC).
• Конструкция агрегата отличается самонесущей рамой 
из оцинкованной стали с панелями. Внешние панели 
покрыты эпоксидно-полиэфирной краской RAL9003 и 
покрыты изнутри слоем тепло- и звукоизолирующего 
материала.
• Теплообменник испарителя предназначен для 
повышения доли сухого тепла (SHR) и снижения потерь 
давления в воздушном канале. Он выполнен из медных 
трубок с механическим расширением на алюминиевых 
ребрах и гидрофильным покрытием.
• Агрегаты Uniflair AM соответствуют требованиям 
следующих нормативных документов: 2006/42/EC, 
2004/108/EC, 2006/95/EC, 97/23/EC, 842/2006/EC 
(контроль фреонов).
• Высокоэффективные гофрированные воздушные 
фильтры класса EU4 помещены в металлический 
каркас и оснащены дифференциальным реле 
давления, срабатывающим при загрязнени фильтра и 
дифференциальным реле давления, срабатывающим 
при уменьшении расхода воздуха.
 

• Обслуживание агрегата облегчается благодаря 
полному доступу с фронтальной стороны.
• Электрическая панель расположена в отсеке, 
отделенном от воздушного потока, и соответствует 
требованиям директивы 2006/95/ЕС и связанных с ней 
стандартов.
• В состав микропроцессорной системы управления 
входят:
- локальный пользовательский терминал с внешним 
доступом;
- встроенная плата LAN для подключения группы 
агрегатов CRAC к локальной сети;
- функции управления циклическим переключением и 
горячим резервированием;
- сухой контакт для общего аварийного сигнала и два 
контакта для адресных аварийных сигналов;
- дистанционное включение и отключение;
- возможность связи по протоколу Modbus 
непосредственно с использованием платы 
последовательного интерфейса RS485;
- возможность связи по основным протоколам внешних 
коммуникаций: Bacnet, Lonworks, Trend, Metasys, TCP/IP, 
SNMP и StruxureWareTM platform

Диапазон параметров

Холодопроизводительность: 5-20 кВт

Хладагент R-410A

Вентиляторы с электронной коммутацией (EC)

Доступные версии:

- с раздачей воздуха вниз (SDWV);

- с раздачей воздуха вверх (SUWV) и нижним, 
фронтальным или тыльным забором воздуха.

Агрегаты прямого расширения с водяным охлаждением и с двигателями вентиляторов с электронной коммутацией (EC)
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Варианты конструкции
• Увлажнитель с погружными электродами (версии D/U).
• Электрические нагреватели с низкой температурой 
поверхности и увеличенными вентиляторами в комплекте 
с предохранительным термостатом и с функцией ручного 
сброса (версии T/H).
• Повторный нагрев горячего газа и горячей воды.
• Электронный расширительный клапан управляется 
микропроцессором и специальным программным 
обеспечением, что повышает точность охлаждения и 
энергоэффективность цикла охлаждения.
 

Принадлежности
Агрегаты могут поставляться со следующими внешними 
аксессуарами:
• удаленный полуграфический пользовательский 
терминал;
• адаптер последовательного канала RS485 для связи с 
внешними системами управления зданием (BMS);
• адаптер последовательного канала LON FTT10 для 
связи с внешними системами BMS по протоколу LON;
• адаптер последовательного канала TCP/IP для связи с 
внешними системами BMS по протоколу SNMP;
• воздушная заслонка с электроприводом;
• насос отвода конденсата;
• забор воздуха из верхнего или фронтального 
распределительного отсека;
• регулируемое рамное основание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ SDWV –SUWV 0151B 0251B 0151A 0251A 0331A 0351A 0501A 0601A

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

Электропитание

Напряжение/

кол-во фаз/ 

частота

230 В / 1 фаза / 50 Гц 400 В /3 фазы /50 Гц

Вентиляторы Кол-во 1 1 1 1 2 2 2 2

Расход воздуха м3/ч 1600 1750 1600 1750 3000 3300 4500 4500

Кол-во компрессоров 1 1 1 1 1 1 1 1

Кол-во контуров охлаждения 1 1 1 1 1 1 1 1

Общая холодопроизводи-

тельность (1) (2)
кВт 6,9 8,4 6,9 8,3 9,8 13,6 17,7 19,4

Явная холодопроизводи-

тельность (1) (2)
кВт 5,4 6,2 5,4 6,2 8,7 10,6 14,7 15,6

РАЗМЕРЫ

Высота мм 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740

Ширина мм 550 550 550 550 850 850 1200 1200

Глубина мм 450 450 450 450 450 450 450 450

1. Общая 

холодопроизводительность: 

для получения явной чистой 

холодопроизводительности 

необходимо вычесть 

потребляемую мощность 

вентиляторов.

2. Данные для номинальных 

условий в помещении: 

температура 24 °C, относи- 

тельная влажность -50%, 

температура воды  30–35 °C,  

внешнее статическое 

давление (ESP) 20 Па.


