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102 Руководство по системам

Преимущества для заказчика
•  Чрезвычайная гибкость в конструкции и размерах для 

удовлетворения требований конкретного заказчика
•  Простой монтаж благодаря модульной конструкции 

и системе легкого подсоединения модуля
•  Низкое энергопотребление с высокопроизводитель

ными компонентами
•  Очищаемая и улучшенная конструкция корпуса для 

повышенного качества воздуха в помещении (CCTB)
•  Доступность с классом энергии Eurovent класс A 

Основные свойства CCTA 
•  30 стандартных типоразмеров установки для расхода 

воздуха от 1000 до 140000 м3/ч.; версии для установки 
в помещениях и вне помещений

•  Тепловые характеристики корпуса: D1/L1/F9/T3/
TB3 (корпус CCTA 50 мм PU); сертифицировано по 
стандарту Eurovent

•  Прочный каркас корпуса изготовлен из 
экструдированных антикоррозийных алюминиевых 
профилей, соединенных друг с другом с помощью 
нейлоновых угловых элементов с усилением из 
стекловолокна

•  Система двойной изоляции для обеспечения 
оптимальной герметичности корпуса

•  Специально разработанная система крепления 
панелей, с помощью крепежных элементов без 
использования винтов, обеспечивая чистую 
наружную обработку

•  Многослойные панели толщиной 25 или 50 мм, 
исполненные из оцинкованной стали внутри и белой 
предварительно окрашенной стали снаружи

•  Изоляция панелей, исполненная из вспененного 
полиуретана, не содержащего фреона 

•  Фильтры, установленные на самосжимаемой 
рельсовой системе

•  Для облегчения демонтажа теплообменник 
установлен на направляющих 

•  Имеющиеся компоненты: панельные и карманные 
фильтры, абсолютные фильтры (HEPA), угольные 
фильтры, автоматические рулонные фильтры, 
центробежные вентиляторы с загнутыми вперед/
назад и с аэродинамическими лопатками, 
бескорпусные вентиляторы, водяные змеевики, 
змеевик с прямым испарением, электрический 

воздухонагреватель, паровые змеевики, змеевики 
конденсатора, адиабатные форсуночные увлажнители, 
паровые увлажнители, испарительные увлажнители, 
пластинчатые рекуператоры, тепловые колеса, 
тепловые трубы, рекуператоры с промежуточным 
теплоносителем, шумоглушители, смесительные 
камеры, многозональные секции

Основные свойства CCTB
•  Гибкость аналогична установкам CCTA, со следующими 

компонентами:
•  Алюминиевый каркас со встроенным пластиковым 

терморазрывом
•  Панели толщиной 40 мм со встроенным 

терморазрывом, изоляцией из полиуретановой пены
•  Улучшенные тепловые характеристики кожуха: D1/L1/

F9/T2/TB2 в соответствии с сертификацией Eurovent 
•  Ровные внутренние стенки

Опции
•  Высокоплотная изоляция Rockwool (80 кг/м3)
•  Панели толщиной 60 мм (CCTB)
•  Внутренняя/внешняя поверхность из пералюмана, 

металлического листа из высококачественной стали 
304 или 316

Вспомогательное оборудование
•  Смотровые окна и подключенные лампочки
•  Манометры и реле давления
•  Гибкие соединения, всепогодные жалюзи, защитные 

козырьки на воздухозаборе, жалюзи пескоуловителя

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

CCTA — CCTB
Водухообрабатывающие 
установки с высокой степенью 
гибкости для адаптации 
к конкретным условиям 
применения

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


