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Приточные установки АКВИЛОН

CLIF General System 

Преимущества 

Дополнительные возможности приточно-вытяжных установок CLIF General System

высокая тепло- и звуко - изоляция;
корпус из оцинкованной стали – содержание цинка 275 мг/м2 (повышенное содержание цинка лучше 
защищает от коррозии);
качество металла соответствует европейскому стандарту EN, японскому JIS и американскому ASTM;
огнеупорная и корозионностойкая конструкция
легкость и прочность профилей приточной установки CLIF. Профили значительно усиливают  
конструкцию приточной установки и упрощают ее сборку; 

 –

–

приточно-вытяжная установка с рекуперацией позволяет эффективно использовать энергию, при росте
 це н на энергоносители;
легкость и прочность профилей приточной установки CLIF Профили значительно усиливают
конструкцию приточной установки и упрощают ее сборку;

 – приточно-вытяжная установка с рекуперацией позволяет эффективно использовать энергию, при росте
 цен на энергоносители;

 –

–

возможность установки двойных вентиляторов. Благодаря этому, за счет применения двух электродвигателей
 стоимость удешевляется на 10-15%, поскольку вместо одного более мощного используются два двигателя.
 Дан ные установки легки в транспортировке и монтаже;
возможность комплектации установки рамами высотой 85–235 мм, с толщиной металла – 2 мм.
 Рама упрощает транспортировку и монтаж установки;

 – возможность изготовления установки без рамы.

Приточная установка CLIF General System (GS)

Применение
CLIF GS – универсальная приточная установка вентиляции и кондиционирования воздуха, имеющая 
широкий функционал возможностей. Применима для приточно-вытяжной вентиляции всех типов зданий:  
от небольших торговых точек до крупных магазинов, развлекательных центов, аэровокзалов и т.д. Приточно-
вытяжная установка CLIF General System обеспечивает  все виды обработки и утилизации теплоты в вен-
тиляционных системах. Приточка может быть установлена как снаружи, так и внутри зданий.

Конструкция

CLIF General System включает модельный ряд из пятнадцати типоразмеров производительностью от 3 000 до 
100 000 м3/ч.
Стандартная толщина корпуса – 50 мм.
Установка поставляется отдельными секциями, что делает транспортировку и монтаж более удобными.

Техническое оснащение установки

Рекуператор – позволяет снизить потребление энергоресурсов до 30%
 Установка может быть изготовлено с использованием:
 – роторного регенератора (КПД до 80%)
 – пластинчатого рекуператора (КПД до 70%)
 – Гликолевых контуров (КПД до 50%)

Нагреватель – может быть выбран в зависимости от пожеланий заказчика. Нагрев воздуха осуществляется  
с помощью: электрокалориферов, водяных или газовых теплообменников.

Охладитель – создает комфортную температуру в помещении за считанное время.

Вентилятор с прямым приводом – безкорпусный вентилятор с высоким уровнем КПД и легким выходом на 
рабочую точку. Вал двигателя соединен с рабочим колесом. Вентилятор оснащен частотным преобразователем. 
Имеет высокую шумо- и тепло-изоляцию, благодаря толщине панелей (50 мм) и слою минеральной ваты 
(плотность 90 кг/м3).
Рама выполнена из оцинкованной стали.
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О компании



Потребители нашего 
оборудования 

Производственные 
здания
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развлекательные 
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Здания 

медицинского 
назначения 
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комплексы

Офисные и 
административные 

центры

Жилые комплексы, 
гостиницы

Потребители нашего оборудования



Приточно-вытяжные установки и 
кондиционеры серии  JIZER  

 Производительность до 100 тыс куб м; 
 Утилизация тепла: регенерация до 85%, 

перекрестная рекуперация до 70%; 
 Гибкость построения установок: 

комплектация из отдельных или 
комбинированных блоков; 

 Тепло- и шумоизолирующий, при этом 
легкий и прочный алюминиевый корпус; 

 Исполнение установок: внутреннее, наружное или медицинское; 
 Непрерывная работа установки за счет исполнения вентиляционной секции с 

резервным двигателем; 
 Комплектация автоматикой, обеспечивающей точную работу и гибкое 

управление системой; 
 Возможность создания установки по индивидуальным размерам и 

характеристикам. 

•	Производительность	до	100	тыс	куб	м;
•	Утилизация	тепла:	регенерация	до	85%,	
перекрестная	рекуперация	до	70%;

•	Гибкость	 построения	 установок:	 ком-
плектация	из	отдельных	или	комбини-
рованных	блоков;

•	Тепло-	 и	 шумоизолирующий,	 при	
этом	легкий	и	прочный	алюминиевый	 
корпус;

•	Исполнение	установок:	внутреннее,	наружное	или	медицинское;
•	Непрерывная	работа	установки	за	счет	исполнения	вентиляционной	секции	с	резерв-
ным	двигателем;

•	Комплектация	 автоматикой,	 обеспечивающей	 точную	 работу	 и	 гибкое	 управление	
системой;

•	Возможность	создания	установки	по	индивидуальным	размерам	и	характеристикам.

Приточно-вытяжные установки  
и кондиционеры серии CLIF



Конструкция установок CLIF
- алюминиевый профиль,
- уголки из полиамида или алюминия,
- монтажная рама из стали
Конструкция жесткая, надежная и стабильная. 

Панели установок наполняются в зависимости от 
потребностей: 
- вспененным полиуретаном
- минеральной ватой 

Панели выполнены и оцинкованной стали. 

Толщина панелей 25 или 45 мм. 

Панели, используемые в установках, обеспечивают 
высокую степень тепло- и шумоизоляции 

конструкция КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВОК CLIF
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Высокая герметичность 
обеспечивается благодаря: 
- уплотнение на внешней поверхности 
панели

- уплотнение на внутренней поверхности 
панели 

Эластичное соединение позволяет крепить воздуховод к  
установке. Оно устраняет перекосы во взаимном расположении 
Канала и установки и также предотвращает перенос  
вибраций от установки к каналу. 

конструкция КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВОК CLIF
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конструкция 



ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентиляторы с непосредственным приводом 
(PLUG-FAN). 

Рабочее колесо установлено непосредственно на валу 
двигателя. Вентагрегат, состоящий из 
электродвигателя и вентилятора, монтируется на 
общей раме, отделенной от корпуса 
виброизоляторами.  

Вентиляторы с клиноременной передачей. 

Привод в вентиляторах такого типа осуществляется 
с помощью клиноременной передачи. 
Вентилятор и двигатель установлены на раме,  
изолированной от корпуса виброизоляторами. . 

вентиляторы 

Вентиляторы с непосредственным приводом (PLUG-FAN)
Рабочее колесо установлено непосредственно на валу 
двигателя. Вентагрегат, состоящий из электродвигателя и 
вентилятора, монтируется на общей раме, отделенной от 
корпуса виброизоляторами. 

Вентиляторы с клиноременной передачей
Привод в вентиляторах такого типа осуществляется 
с помощью клиноременной передачи. Вентилятор и 
двигатель установлены на раме, изолированной от корпуса 
виброизоляторами.



ФИЛЬТРЫ 
Фильтр панельный 
- предварительной 
очистки  EU3, EU4
- тонкой очистки EU5 
Фильтр карманный 
 предварительной 
очистки  EU3, EU4
тонкой очистки EU5, EU7, EU9 

ШУМОГЛУШИТЕЛИ
Секция шумоглушителя состоит из 
звукопоглощающих кулис, которые 
изготавливаются из негорючей минеральной 
ваты, наружная поверхность которой покрыта 
специальным материалом, предохраняющим 
от загрязнения.

аксессуары 
АКСЕССУАРЫ
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аксессуары 



ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Возврат тепла в установках CLIF осуществляется с помощью: 

- перекрёстноточного теплообменника
- роторного (вращающегося) теплообменника
- гликолевых теплообменников
- секции рециркуляции 

Использование рекуперации это: 

- снижение затрат на начальном этапе  – экономия
средств для закупки теплового и холодильного
Оборудования (котлов, чиллеров и т.п.)
- снижение затрат при эксплуатации  – снижение потребления энергии, 
необходимой для нагрева и охлаждения воздуха
- охрана окружающей среды – уменьшение потребления ресурсов на 
производство энергии, уменьшение выбросов вредных продуктов в 
атмосферу 

экономия энергии 

Возврат тепла в установках CLIF осуществляется с помощью:
•  перекрёстноточного теплообменника
•  роторного (вращающегося) теплообменника
•  гликолевых теплообменников
•  секции рециркуляции

Использование рекуперации это:
•  снижение затрат на начальном этапе – экономиясредств для закупки теплового  
     и холодильного оборудования (котлов, чиллеров и т.п.)
 •  снижение затрат при эксплуатации – снижение потребления энергии, необходимой  
    для нагрева и охлаждения воздуха
•   охрана окружающей среды – уменьшение потребления ресурсов на производство  
    энергии, уменьшение выбросов вредных продуктов в атмосферу



 Блок управления JIZER.BRY для систем вентиляции и кондиционирования 
разработан на базе современного программного контроллера Segnetics. Каждый 
блок JIZER.BRY включает индивидуально разработанное программное 
обеспечение.  

 

 

 

Системы автоматизации  
JIZER.BRY  

 Преимущества JIZER.BRY: 
  высокая стабильность работы 

системы;  

 безопасность и защита оборудования 
от возможных сбоев; 

 удобное управление; 

 возможность подключения к системе 
диспетчеризации. 

 

Блок управления CLIF для систем вентиляции и кондиционирования разработан 
на базе современного программного контроллера Segnetics. Каждый блок CLIF 
включает индивидуально разработанное программное обеспечение.

Преимущества CLIF:
•  высокая стабильность работы
    системы;
•  безопасность и защита  
    оборудования от возможных сбоев;
•  удобное управление;
•  возможность подключения  
    к системе  диспетчеризации.

Системы автоматизации CLIF



Системы диспетчеризации 
СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ



www.ventinform.ru
info@ventinform.ru

8 (800) 500-71-49
8 (495) 150-09-98

Офис: г. Москва, 3-й проезд Перова поля, д. 8, стр. 11, оф. 233
Склад: г. Москва, 2-й Кабельный проезд, д. 2


