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Преимущества для заказчика
Надежное качество воздуха в помещении
•  Пол с наклоном в четырех точках под секциями 

с образованием конденсата, способствует стеканию 
жидкости

• Централизованный вертикальный дренаж
•  Водонепроницаемые кожухи для проведения 

дезинфекции с помощью жидких средств
•  Совершенно гладкие внутренние панели 

и закругленные углы
Отличная производительность
•  Поток воздуха от 1000 м3/ч до 45000 м3/ч
•  Широкий спектр вентиляционных технологий 

(вентиляторы с лопатками, загнутыми вперед/назад, 
бескорпусные вентиляторы) и опций теплообменника 
для большей гибкости установки

Более низкие затраты на установку
•  Встроенные подъемные проушины для облегчения 

перемещения оборудования
•  Быстрая, уникальная, надежная система соединения, 

не требующая использования специальных 
инструментов

Высокий КПД
•  Опции рекуперации энергии (пластинчатые 

теплообменники, теплообменники с промежуточным 
теплоносителем) — повышение КПД до 75%

 Основные особенности
•  Безрамный кожух для сокращения падений давления
•  Панели толщиной 50 мм, залитые полиуретановой 

пеной; однородная инертная, неволокнистая 
изоляция) 

•  Внутренние терморазрывы и дверцы для доступа 
к терморазрывам

•  Встроенная станина по всему периметру установки
•  Блочная конструкция панелей, минимизирующая 

количество швов, способствующих утечке воздуха
•  Бесшовные уплотнительные прокладки из 

специальной резины (EPDM), встроенные в дверные 
панели

•  Сертификация Eurovent: утечка воздуха через 
корпус: L1; прочность корпуса: D1; утечка через 
байпас фильтра: F9; теплопередача: T2; коэффициент 
теплового моста: TB2

Опции
•  Пол с наклоном в четырех точках во всех секциях 

установки, изготовленных и нержавеющей стали 
304 или 316 (или из других материалов)

•  Заслонки класса 3 Eurovent (EN 1751)
•  Противомикробное медное оребрение змеевика
•  Материал панелей: оцинкованная сталь, покрашенная 

оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь 
304 или 316

•  Высокоплотная изоляция Rockwool (80 кг/м3)
•  Крыша (стандартная или со скатами), защитная сетка 

от птиц
•  Шумоглушители

Системы управления
•  Разработанные, установленные и испытанные на 

заводе модули управления
•  Быстрое соединение и кабельная разводка, 

выполненные на заводе
•  Единый источник питания для всех компонентов 

(двигателей вентиляторов, электрических 
нагревателей и т.д.)

•  Раздельная замена кабельных соединений для 
получения легкого доступа с целью технического 
обслуживания и защищенная, чистая и надежная 
кабельная система

•  Открытый коммуникационный протокол
•  Возможность соединения с системой 

диспетчеризации здания
•  Ввод в эксплуатацию специалистами компании Trane

CLCF Climate Changer™

Воздухообрабатывающие  
установки для больниц,  
лабораторий и фармацевтических  
компаний

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


