Гигиеническое исполнение
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Наша компания предоставляет комплексные решения для типов помещений различного назначения, в том числе и лечебных учреждений.
Компоненты, устройства и системы от одного производителя являются несомненным преимуществом и позволяют значительно сократить затраты на проектирование и согласование.
К лечебным учреждениям предъявляются особые требования в отношении
оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Уровень
загрязнения воздуха помещения должен быть сведен к минимуму, не говоря
уже о превышении допустимых пределов. Более того, пыль и пахучие вещества
должны полностью удаляться системой кондиционирования и вентиляции.
В особенности это касается помещений операционных, отделений интенсивной
терапии, родовых палат и отделений для новорожденных.
Интеллектуальные системы управления качеством воздуха обеспечивают
полный контроль атмосферы. Преимущественными факторами являются
гигиена и безопасность, при этом нельзя пренебрегать
энергоэффективностью. Работая над проектами, мы разрабатываем
высокоэффективные адаптируемые системы, позволяющие не только
сэкономить ресурсы, но и сократить эксплуатационные расходы.
Уделяем особое внимание инновационным разработкам, реализованным
в настоящее время во многих крупных и известных лечебных учреждениях
по всему миру. Мы отвечаем самым насущным требованиям к гигиене и безопасности.
Именно такие чистые помещения, как учреждения здравоохранения, больше
всего нуждаются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, отвечающих конкретным критическим требованиям к гигиене и безопасности:

• Минимизация уровня бактериальных загрязнений воздушной среды, в частности,
в операционных, в зонах перемещения и хранения тележек для инструментов,
лабораториях
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• Снижение концентрации загрязняющих веществ в зоне пребывания
людей

• Предотвращение распространения
дыма посредством систем дымоудаления

• Обеспечение надлежащего воздухообмена и поддержание соответствующего микроклимата помещений
(разность давлений, температура и
влажность)

• Предотвращение распространения
пожара посредством противопожарных заслонок

Готовые решения:
все для кондиционирования воздуха от одного производителя.
От вентиляторов и блоков подготовки воздуха до эффективных фильтров и
от терминальных устройств и воздушно-водяных систем до интеллектуальных компонентов управления: линейка нашей продукции охватывает полный
спектр компонентов, устройств и систем вентиляции и кондиционирования
воздуха.
Наша компания предоставляет комплексные решения и для лечебных учреждений.
Компоненты, устройства и системы от одного производителя являются
несомненным преимуществом и позволяют значительно сократить затраты
на проектирование и согласование.
Жесткие требования к гигиене и безопасности
Именно такие чистые помещения, как учреждения здравоохранения, больше
всего нуждаются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, отвечающих
конкретным критическим требованиям к гигиене и безопасности:
• Минимизация уровня бактериальных загрязнений воздушной среды, в частности, в операционных, в зонах перемещения и хранения тележек для инструментов,
лабораториях
• Обеспечение надлежащего воздухообмена и поддержание соответствующего
микроклимата помещений (разность давлений, температура и влажность)
• Снижение концентрации загрязняющих веществ в зоне пребывания людей
• Предотвращение распространения пожара посредством противопожарных
заслонок
• Предотвращение распространения дыма посредством
систем дымоудаления
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GlobalStar
Многофункциональные воздухообрабатывающие
установки
производительностью до 100 000
м /ч.
Выполняют весь комплекс задач
по обработке воздуха в зависимости от запроса Клиента.

Установки оснащены рядом
энергосберегающих технологий, что позволяет извлекать максимальный КПД при
минимальных
ресурсных
затратах.

Нестандартные
решения
для помещений всех типов.

Энергоэффективные комплектующие от ведущих мировых производителей.

Возможно медицинское исполнение установки.

Сверхточное проектирование и эксклюзивная программа подбора AeroSelect.

Автоматика разрабатывается индивидуально для
каждого агрегата. Позволяет управлять параметрами
оборудования с максимальной эффективностью.

Минимальные сроки изготовления оборудования.
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Энергоэффективность

20%

рабочие колёса

Усовершенствованные
вентиляторы с загнутыми назад лопатками увеличивают КПД,
уменьшают энергозатраты на
20%, а также минимизируют уровень шума.

30%

ЕС-двигатели

Энергоэффективные ЕСдвигатели
позволяют

снизить эксплуатационные
расходы минимум на 30%.

30%

рекуператоры

Применение
рекуператоров
сокращает общее
энергопотребление на 30%
и обеспечивает защиту
окружающей среды.

80%

Экономия ресурсов
Сокращение периода окупаемости оборудования до 1 года!
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Рециркуляция
t° от 22 до 32
Влажность
от 50% до 100%

Опция 1

fresh
(улица)

t° от - 35 до +35
Влажность от 0% до 100%

6

Опция 2 Опция 3Опция 4 Опция 5

t° - задачи

Опция 6 Влажность
- задачи

в помещение

t° от 22 до 32
Влажность от 0% до
100%

Опция 1

Опция 2

Опция 3

Камера смешивания

Интегрированный фреоновый контур

Водяной калорифер

Предназначена для поддержания
желаемой температуры воздуха
круглый год путем плавного подмеса рециркуляционного воздуха в
приточный.
Камера смешивания обеспечивает
экономию тепловой энергии в течение всего года и подачу свежего
воздуха.

(Тепловой насос), который позволяет
извлекать из обрабатываемого
воздуха часть влагосодержания,
при этом с минимальной затратой электроэнергии обеспечивает
нагрев подающего воздуха.

Позволяет поддерживать необходимую температуру подаваемого
воздуха в
обслуживающие помещения.

Опция 4

Опция 5

Опция 6

Фреоновый охладитель

Теплообменник «тепло-холод»
в комплекте с наружным блоком VRF

Вентилятор

В жаркий период времени позволяет охлаждать перегретый осушений
воздух и поддерживает комфортный микроклимат в помещении.

Позволяет нагревать/охлаждать
воздух без участия сторонних теплоносителей. Летом охлаждать до
+40 °С наружного воздуха, зимой
нагревать до -20 °С наружного
воздуха.
*Современное энергоэффективное
решение.

Обеспечивает подачу предварительно обработаного воздуха ,
ранее указанными опциями (отопление, кондиционирование, осушение).
Расход воздуха от 800 м3/ч до
5000 м3/ч. Возможно использование 2-х типов моторов вентилятора – АС/ЕС.

С помощью такой простой и бюджетной системы возможно поддерживать необходимый
микроклимат в помещениях различных типов:

библиотеки
склады
помещения с бассейном
фитнес-центры
и. т. п.
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стандартная комплектацияустановок globalstar
Итальянская система профилей Stopper*

усиливает конструкцию установки и упрощает сборку. Прочные угловые элементы гарантируют точность соединения
секций и позволяют осуществлять сборку непосредственно
на объекте.
*используется в установках от 32 типоразмера.

Сэндвич-панели

толщиной 50 мм с наполнением из мин. ваты
(до 32 типоразмера), или пенополиуретановым наполнением
(с 32 типоразмера) обеспечивают повышенную тепло- и звукоизоляцию.

Вентилятор c прямым приводом.

• идеальная подстройка под аэродинамику конкретной ве
тиляционной сети, а также возможность регуляции параметров при необходимости;
• наличие частотного преобразователя, который позволяет
быстро и легко выйти на рабочую точку;
• минимальный уровень вибраций и шума в процессе работы
установки.

Dual fan – это система двойных вентиляторов. Такая конфигурация оборудования на 50% надежней системы с одним мощным вентилятором!
Она позволяет повысить энергоэффективность оборудования, ведь пусковые токи в таком случае гораздо ниже. Кроме
того, установки с системой Dual Fan гораздо проще
транспортировать.
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Модульные фильтра

Различного класса фильтрации (от грубого до сверхтонкого)
полностью утилизируются, благодаря отсутствию металлических деталей.
Большая плотность поверхности (соотношение площади
фильтрации к площади поверхности фильтра 13:1) исключает
миграцию частиц пыли через фильтрующий материал и значительно увеличивает срок эксплуатации.

Модульная конструкция

Специально разработанные функциональные модули, которые спроектированы с учетом всех необходимых параметров
(размеров монтажных и строительных проемов), значительно
облегчают процесс сборки вентиляционных агрегатов непосредственно на объекте.
Стандартный модельный ряд представлен 16-ю типоразмерами.

теплообменники
Для теплоносителей любых типов: пар, вода, гликолевый раствор.

Металл с высоким содержанием цинка и сверхпрочное
антикоррозийное покрытие позволяет устанавливать оборудование как внутри, так и снаружи зданий всех типов. При наружном исполнении установки дополняются воздухозаборным кожухом и защитными козырьками (воздушные клапаны
и автоматика монтируются внутри).

Перекрестноточный рекуператор
с КПД от 70 до 90%.
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Конструкция установок
- Соблюдение требуемых монтажных расстояний между секциями для технического обслуживания.
- Соблюдение благоприятных условий обтекания мест подключения и клапанов.
- Клапан наружного воздуха для предотвращения возникновения конденсата размещен
внутри корпуса установки.
- Поддоны под фильтром наружного воздуха и секциями заборного и подаваемого воздуха
способствуют лучшей очистке.
- Все крайне важные элементы конструкции покрыты порошковым покрытием или изготавливаются из нержавеющей стали.
- Разнообразные конфигурации оборудования с программным обеспечением
Примеры:
- Шумоглушитель непосредственно после вентилятора, после охладителя всегда расположен каплеотделитель.
Альтернатива: вентилятор после охладителя.
- Применение вентиляторов с прямым приводом или вентиляторов с плоскоременной передачей требует только фильтра класса F7 на притоке (решение для экономии места).
Примеры невозможных решений:
- Фильтр, а также шумоглушитель после секции увлажнения.
- Охладитель без каплеотделителя.
Конструкция корпуса
- Сендвич-панель.
- Низкая конденсация (класс Т3/ТВ или Т2/ТВ2).
- Гладкие внутренние поверхности без углов и кромок.
- Панели с порошковым покрытием или внутренние панели из нержавеющей стали.
- Отказ от применения подверженных коррозии оцинкованных поверхностей панелей с незащищенными кромками.
- Уплотнение дверей и панелей нанесено равномерно, обеспечивает высокую
герметичность, стойкое к старению.
I Все секции установок легкодоступны,
имеют требуемое освещение, инспекционные двери и смотровые окна.
I По возможности прокладка кабелей производится снаружи корпуса: исключается дополнительный накопитель загрязнений.
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РЕШАЕМ ЗАДАЧИ ЛЮБОГО УРОВНЯ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛОЖНОСТИ
стандарт

нестандарт

Нестандартное проектирование позволяет
подстроиться под любые параметры.
Использование рекуператора позволяет уменьшить общее энергопотребление на 50%.
Этот факт особо актуален, учитывая стремительный рост цен на энергоносители.
Роторный рекуператор с КПД до 85%
Гликолевые рекуператоры с КПД до 50%.
Перекрестноточный рекуператор
Конденсационный ротор
Энтальпийный ротор
Сорбционный (SECO) ротор
Вентилятор c прямым приводом
Dual fan - система двойных вентиляторов. На 50%
надежнее системы с одним мощным вентилятором!
Позволяет повысить энергоэффективность
оборудования, ведь пусковые токи в таком случае
гораздо ниже.
Резервный двигатель на клиноременной передаче
используется в случае сбоя работы системы с
резервным вентилятором для обеспечения
беспрерывного функционирования установки.
Технология доказала свою эффективность при всех
видах неисправностей двигателя!
Экологичные фильтра
Теплообменники
Секция теплового насоса с замкнутым фреоновым
циклом позволяет использовать электрическую и
тепловую энергию максимально эффективно.
Сэндвич-панели
Модульная конструкция
Итальянская система профилей Stopper
Инспекционные окна и двери.
Наличие дверей обеспечивает удобство и простоту
обслуживания оборудования. Смотровые окна
позволяют осматривать агрегат без открытия
дверей. Конструкция оснащена качественной
фурнитурой итальянского производства (замки,
ручки, навесы, смотровые окна).
Окраска в любой цвет палитры RAL
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www.aerostar-vent.com

20

