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Преимущества для заказчика
•  Высокое качество и надежность, разработано для 

задач с высокими требованиями
•  Высокая гибкость для удовлетворения потребностей 

заказчика
•  Конструкция чистой концепции, соответствие самым 

высоким гигиеническим требованиям
•  Использование самых точных технологий для 

обеспечения самой низкой удельной мощности 
вентилятора и энергопотребления

•  Быстрый и простой монтаж и техобслуживание
•  Класс энергии A Eurovent
•  Соответствие EN 15 053 и наличие сертификата 

VDI 6022 (гигиенические требования для больниц)

Основные особенности
•  Модульная конструкция корпуса, версии для 

установки в помещениях и вне помещений
•  Вертикальное размещение, линейное размещение, 

размещение рядом друг с другом, Lобразная 
конфигурация

•  54 типоразмеров установки. Расход воздуха от 
1000 до 140000 м3/ч (от 0,3 до 38 м3/с)

•  Большие типоразмеры установки для покрытия 
расхода воздуха до 200000 м3/ч по запросу

•  Двухслойные панели толщиной 50 мм с изоляцией из 
минеральной ваты

•  Внутренняя сторона: оцинкованная сталь, наружная 
сторона: покрытие ПВХ, белый цвет

•  Высокий уровень утечки воздуха через корпус: класс 
C согласно BS/DW144 и Eurovent 2/2 (0,42 л/с/м² при 
2000 Па)

•  Механические классы (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3 
в соответствии с сертификацией Eurovent 

•  Ровные внутренние стены, уменьшенные 
пылеуловители, простота очистки

•  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

Опции
•  Улучшенные тепловые характеристики кожуха: T2/TB2 

в соответствии с сертификацией Eurovent (CCEBT2)
•  Электронно-коммутируемый двигатель
•  Конструкция сертифицирована согласно требованиям 

ATEX; группа II, категории 2 и 3
•  Материал панелей: оцинкованная сталь, покрытие 

ПВХ, пералюман, нержавеющая сталь
•  Все внутренние панели с покрытием или из 

нержавеющей стали 
•  Поставка в плоской упаковке/в виде комплекта
•  Наклонный пол и антибактериологические 

уплотнения
•  Все компоненты установлены на рельсах для легкого 

снятия
•  Вертикальные блоки

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

козырьки на воздухозаборе, жалюзи пескоуловителя
•  Балка для подъема мотора, регулируемые ножки

CCEB
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.


