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Преимущества для заказчика
•  Простой монтаж на месте установки и сборка 

благодаря модульной конструкции
•  Высокие тепловые характеристики корпуса (панели 

толщиной 50мм с теплоизоляцией): T2/TB2 согласно 
EN 1886

Основные особенности
•  Инновационный закрытый блок из экструдированного 

алюминиевого профиля коробчатого сечения 
с усиленными нейлоновыми уголками

•  Установки, сертифицированные Eurovent 
и соответствующие стандарту EN 1886 — панели 
25 мм: 2/A/F9/T3/TB3(F9: с фильтровальной рамой 
обратной загрузки) — панели ТВ 50 мм: 2A/B/F9/T2/
TB2(F9: с фильтровальной рамой обратной загрузки)

•  Модульные двухслойные панели толщиной 25 или 
50 мм с изоляцией из вспененного полиуретана, 
не содержащего фреона

•  Панели корпуса надежно закреплены на раме 
с помощью самофиксирующихся клиновых элементов

•  Внешняя поверхность корпуса с отделочным 
полиэфирным покрытием печной сушки

•  Негигроскопичная прокладка сжата между панелями 
и каркасом

•  Опорная рама высотой 120 мм
•  Панели для доступа легко и быстро снимаются при 

проведении технического обслуживания и чистки
•  Двухплоскостные наклонные поддоны во всех секциях 

воздухоохладителей и увлажнителей
•  Имеющиеся секции: панельные фильтры, карманные 

фильтры, жесткие карманные фильтры, фильтры 
с активированным углем, фильтры с абсолютным 
спектром действия (HEPA), охлаждающие 
и нагревательные змеевики, электронагреватели, 
глушители, вентиляторы с загнутыми вперед 
лопатками, вентиляторы с загнутыми назад лопатками, 
рекуператор с промежуточным теплоносителем, 
пластинчатые рекуператоры, тепловые колеса, 
паровые увлажнители

Опции
•  Уникальная конструкция с интегрированной 

теплоизоляцией, обеспечивающая отсутствие 
тепловых мостиков (только для панелей размером 
50 мм) 

•  Дверцы для доступа на петлях, вмонтированные 
в специально спроектированную раму двухслойной 
конструкции с изоляцией

•  Материал поверхности панели: 0,4 мм стандартный 
с дополнительной обшивкой толщиной 0,89 мм

•  Поставка отдельными секциями с контрольными 
точками

Вспомогательное оборудование
•  Манометры/датчики Magnahelic
•  Смотровые окна
•  Сигнал обслуживания и выключатель
•  Изоляторы двигателей
•  Частотные преобразователи
•  Дренажные поддоны из нержавеющей стали

Модули управления (доступные только 
в определенных странах)
•  Модули управления заводской установки, включая 

общую панель управления
• Функциональное испытание перед отправкой
• Программируемый контроллер MP581 центрального 
кондиционера
• Усовершенствованные и заказные стратегии работы 
модулей управления
• Пускатели, частотно-регулируемые приводы
• Датчики и приводы
• Пуско-наладка на месте установки

CLCP
Воздухообрабатывающие 
установки для создания 
комфортных условий 
в помещении

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите вебсайт engineer.trane.com.


