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%)

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ CLIF
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.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентиляторы с непосредственным приводом
(PLUG-FAN).
Вентиляторы с непосредственным приводом (PLUG-FAN)
Рабочее колесо установлено непосредственно на валу
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Вентиляторы с клиноременной передачей
Вентиляторы
с клиноременной
передачей.
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Вентилятор и двигатель установлены на раме,
изолированной от корпуса виброизоляторами. .

вентиляторы
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ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
экономия

энергии
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- перекрёстноточного
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перекрёстноточного
теплообменника
- роторного (вращающегося)
теплообменника
роторного (вращающегося)
теплообменника
- гликолевых теплообменников
гликолевых теплообменников
- секции рециркуляции
секции рециркуляции
Использование рекуперации это:

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

энергии, уменьшение выбросов вредных продуктов в атмосферу

автоматизации CLIF
СистемыСистемы
автоматизации
JIZER.BRY
Блокуправления
управления JIZER.BRY
CLIF для систем
вентиляции
и кондиционирования
разработан
Блок
для систем
вентиляции
и кондиционирования
на базе современного
программного
контроллера
Segnetics.
КаждыйКаждый
блок CLIF
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на базе современного
программного
контроллера
Segnetics.
включает
индивидуально
программное
обеспечение.
блок
JIZER.BRY
включаетразработанное
индивидуально
разработанное
программное
обеспечение.

Преимущества CLIF:
• высокая стабильность
Преимущества
JIZER.BRY:работы




системы;

высокая
стабильность
• безопасность и защита
системы;

работы

оборудования от возможных сбоев;
безопасность
и защита оборудования
• удобное управление;
от возможных сбоев;
• возможность подключения
удобное
управление;
к системе
диспетчеризации.

 возможность подключения к системе

диспетчеризации.

СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
Системы диспетчеризации
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