
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
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ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ AIR PRO 
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СОДЕ РЖАН И Е  

• Напольные установки 
• Подвесные установки 
• Автоматика 
• Программа подбора 



НАПОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

AVH-AF 
Установки напольные внутреннего исполнения 
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Дополнительные опции 
• версия с комплектующими во взрывозащищенном исполнении 
• версия в исполнении для бассейнов  
• версия в гигиеническом исполнении 

Применение 
жилищное строительство, объекты для общественного использования, 
промышленное строительство 
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НАПОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
 
 
Комплектация 

Кассетные фильтры 
 
Карманные фильтры Абсолютные 

фильтры НЕРА 
Жировые фильтры Электричексий 

нагреватель 
Водяной/гликолевы
й нагреватель 

Паровой 
нагреватель 

ФИЛЬТРАЦИЯ НАГРЕВАНИЕ 

РЕКУПЕРАТОРЫ 

Вращающийся 
теплообменник 

Перекрестночный 
теплообменник 

Двойной 
перекрестночный 
теплообменник  CROSS-
DUO 

УВЛАЖНЕНИЕ 

Паровой 
увлажнитель с 
генератором 
пара 

Паровой 
увлажнитель, 
работающий на 
технологическом 
паре 

Водяной 
сотовый 
увлажнитель 

  Сопловая 
оросительная камера 

Тепловая труба 

Угольный фильтр 
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Водяной/гликогеновый/
фреоновый охладитель 

ОХЛАЖДЕНИЕ СМЕШИВАНИЕ 

НАПОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
 
 
     Комплектация 

ШУМОГЛУШИТЕЛИ СЕКЦИЯ ПЕРЕХОДНАЯ 

РЕВЕРСИВНЫЙ БЛОК БЛОК 
ОХЛАЖДЕНИЯ  

БЛОК ТЕПЛОВОГО 
НАСОСА  

ГЛИКОЛЕВЫЙ БЛОК 
РЕКУПЕРАЦИИ 

ГАЗОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

Вентилятор с 
прямым приводом 

Вентилятор с 
ременным 
приводом 
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НАПОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

AVH-AF/RT 
Установки напольные наружного исполнения 

базовая комплектация 
• фильтры кассетные, карманные 
• рекуперация 

(перекрестноточный, роторный, тепловая труба) 
• водяной/паровой/гликолевый/электрический нагреватель 
• водяной/гликолевый/фреоновый охладитель 
• секции увлажнения, вентиляторов, шумоглушения 

 
дополнительные опции 
• версия с комплектующими во взрывозащищенном исполнении 
• версия в гигиеническом исполнении 

Применение 
жилищное строительство, объекты для общественного использования, 
промышленное строительство 
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

УСТАНОВОК 
 

AVH-AFH, AVH-AFH/RT, AVH-ACH 
Напольные и подвесные установки в гигиеническом исполнении 

•пол из нержавеющей стали (наклонен) 
• рамы теплообменников и вентилятора из нержавеющей стали 
• вентиляторы покрашены 
• крепительные элементы из нержавеющей стали 
• внутренние панели покрашены (алюцинк) 
•освещение и смотровые окошки в вентиляторной секции и сек- ции 
фильтров 

 
 

Применение 
помещения  с  высокими  требованиями  к  чистоте  воздуха: 
больницы,    лаборатории,    производственные    помещения 
фармацевтической,  пищевой,  электронной  промышленно- сти и 
т.п. 

 
базовая комплектация 
• фильтры кассетные, карманные 
• рекуперация 
• водяной/паровой/гликолевый/электрический нагреватель 
• водяной/гликолевый/фреоновый охладитель 
• секции увлажнения, вентиляторов, шумоглушителя 

 
Исполнение 
• внутреннее напольное AVH-AFH 
• внутреннее подвесное AVH-ACH 
• наружное напольное AVH-AFH/RT 
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AVH-A...(50)FR/SP  (RP) II 

AVH-A...(50)FR/SP  (HP) II 

AVH-A...(50)FR/SP  (HP-
RHP) 

III 

AVH-A...(50)FR/SP  (RP-
RHP) 

III 

НАПОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

AVH-AF/SP 
Установки для бассейнов Применение 

залы крытых бассейнов 

Особенности исполнения 
•пол из нержавеющей стали 
• внутренние панели покрашены 
• вентиляторы покрашены 
• крепительные элементы из нержавеющей стали 
• рекуператоры эпоксированные 
• испаритель теплового насоса эпоксирован 
• рама вентилятора из нержавеющей стали 

 
базовая комплектация 
• фильтры класса F5 
• водяной нагреватель 
•рекуперация (рециркуляция, перекрестноточный рекуператор, 
рекуператор типа тепловая труба, тепловой насос) 
• секция вентиляторов 
• автоматика 

 
Исполнение 

• внутреннее 

Количество типоразмеров 13 

доступные конфигурации 

СЕКЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

 
 
 

Производительность 1000-
45000 м3/ч 

Тип установки Уровень 
рекуперации 

Рециркуляция Рекуператор 
типа тепловая 
труба 

Тепловой 
насос 
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Перекрестноточный 
рекуператор 



НАПОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
 
 
    Схемы AVH-AF/SP 

AVH-AF/SP (RP) рециркуляция, перекрестноточный теплообменник 

AVH-AF/SP (HP) рециркуляция, тепловая труба 

AVH-AF/SP (RP-RHP) рециркуляция, перекрестноточный теплообменник, 
тепловой насос 

AVH-AF/SP (HP-RHP) рециркуляция, тепловая труба, тепловой насос 
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НАПОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

AVH-AF/GH 
Установки напольные с газовым подогревом 

 
    Количество типоразмеров 12 

 
   Производительность 2700-68500 м3/ч 
 

Применение 
•в нагревательно-вентиляционных установках 
• в качестве нагревателя в вентиляционном канале 
•помещения  без  источников  отопления,  развлека- 
тельные центры, производственные помещения, спор- 
тивные залы, магазины, оптовые склады, хозяйствен- ные 
помещения и т.п. 

 
базовая комплектация 
• камера сгорания с рекуператором «продукты 
сгорания - воздух» 

• газовая горелка 
• газовая арматура 
• отсекающий, шаровой клапан 
• компенсатор (для фланцевой арматуры) 
• система отвода продуктов сгорания 
• пульт управления горелкой 

 
дополнительные опции 
• дымоход (для установок в наружном исполнении) 

 
Исполнение 
внутреннее, наружное 

AVH-A1(25)FR/GH AVH-
A1(50)FR/RTGH 
 

AVH-A2(25)FR/GH AVH-
A2(50)FR/RTGH 

AVH-A3(25)FR/GH AVH-
A3(50)FR/RTGH 

AVH-A4(25)FR/GH AVH-
A4(50)FR/RTGH 

AVH-A5(25)FR/GH 

AVH-A5(50)FR/RTGH 

AVH-A6(50)FR/GH AVH-
A6(50)FR/RTGH 

AVH-A7(50)FR/GH AVH-
A7(50)FR/RTGH 

AVH-A8(50)FR/GH AVH-
A8(50)FR/RTGH 

AVH-A9(50)FR/GH AVH-
A9(50)FR/RTGH 

AVH-A10(50)FR/GH AVH-
A10(50)FR/RTGH 

AVH-A11(50)FR/GH AVH-
A11(50)FR/RTGH 

AVH-A12(50)FR/GH AVH-
A12(50)FR/RTGH 
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AVH A4(50)FR/V 

AVH-A3(50)FR/V 

AVH-A2(50)FR/V 

AVH-A1(50)FR/V 

НАПОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

AVH-AF/V 
Установки компактные напольные 

Применение 
офисы, магазины, детские сады, коттеджи, общественные 
объекты и т.п. 

 
базовая комплектация 
• фильтр класса G4 
• рекуперация (пластинчатый рекуператор) 
• водяной/электрический нагреватель 
• 2 осевых вентилятора 

 
Исполнение 

• внутреннее 

Количество типоразмеров 4 Производительность 400-
3800 м3/ч 
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Производительность 
500-6000 (для подвесной версии), 1000-27000 м3/ч 

Применение 
Гаражи и подземные стоянки 

 
базовая комплектация 
Двойная секция вентиляторов 

 
дополнительные опции 
•автоматика:  щит  управления,  сервомоторы  воздушных  клапанов  установки, 
прессостаты вентиляторов, двухпорожный детектор CО 
• автоматика для интеграции в систему BMS 

 
Исполнение 
• наружное 
• внутреннее 
• подвесное 

AVH-AF/G, AVH-AF/RTG и AVH-AC/G 
Гаражные установки 

НАПОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

AVH-AF/G01 AVH-AF/G02 AVH-AF/G03 AVH-AF/G04 AVH-AF/G05 AVH-AF/RTG01 AVH-AF/RTG02 AVH-AC/G 

Возможные конфигурации 
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НАПОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

AVH-AF/XFB 
Установки бесканальные 

Количество типоразмеров 2 Производительность 5000, 8000 м3/ч 

Применение 
промышленные   залы,   склады,   спортивные   залы, 
другие   помещения,   находящиеся   в   одноэтажных 
зданиях или на последнем этаже многоэтажных зда- 
ний 

 
дополнительные опции 
• электрический нагреватель воздуха 
• водяной/фреоновый охладитель 
• автоматика для интеграции в систему BMS 

 
Исполнение 
наружное 
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базовая комплектация AVH-AF/FXB-RP 
•крышная  секция:  вентиляторная  секция, 
пластинчатый/перекрестноточный  теплооб- 
менник,  состав  клапанов,  воздухозабор  с 
конденсатором капель, фильтр класса G4 
•подкрышная  секция:  фильтрационная  ка- мера,  
секция  нагревателя/охладителя,  воз- 
духораспределитель 
• автоматика 

базовая комплектация AVH-AF/FXB-R 
•крышная  секция:  вентиляторная  секция, секция 
рециркуляции, состав клапанов, воз- духозабор с 
конденсатором капель, фильтр класса G4 
•подкрышная секция:  фильтрационная ка- мера,  
секция  нагревателя/охладителя,  воз- 
духораспределитель 
• автоматика 

базовая комплектация AVH-AF/FXB-S 
•крышная секция:  вентиляторная секция, секция 
рециркуляции, состав клапанов, воздухозабор с 
конденсатором капель, фильтр класса G4 
•подкрышная секция:  переходная секция, секция 
нагревателя/охладителя, воздухора- спределитель 
• автоматика 

КРЫшНАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ 

СЕКЦИЯ 

ПЕРЕХОДНАЯ 
СЕКЦИЯ 

СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ/ 

ОХЛАДИТЕЛЯ 

ВОЗДУХО- 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛь 

КРЫшНАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ 

СЕКЦИЯ 

ПЕРЕХОДНАЯ 
СЕКЦИЯ 

СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ/ 
ОХЛАДИТЕЛЯ 

ВОЗДУХО- 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛь 

НАПОЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

G4 
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ПОДВЕСНЫЕ УСТАНОВКИ 

AVH-AС 
Установки подвесные секционные дополнительные опции 

•версия с комплектующими во взрывозащищенном 
исполнении 
• версия в гигиеническом исполнении 
• возможность изготовления установки на ножках 

 
Исполнение 
• внутреннее 

Применение 
жилищное строительство, объекты для общественного использования, 
промышленное строительство 

Изоляция 30 мм 
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2 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Изоляция 50 мм 
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1 
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ПОДВЕСНЫЕ УСТАНОВКИ 

AVH-AС/D 
Установки подвесные с двумя роторами 
 
 

•Рекуперация реализована посредством двух роторных 
теплообменников, 
обеспечивающих тепловую эффективность до 85%. 

базовая комплектация 
• фильтры класса G4 
• водяной нагреватель 
• двойной роторный теплообменник 
• вентиляторы с прямым приводом 

 
дополнительные опции 
• фильтр F5, F7 
• охладитель: водяной / фреоновый 
• электрический нагреватель 
• шумоглушитель 
• автоматика 

 
Исполнение 
внутреннее 

 
 
 
2 

 
 
 
 

1 
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ПОДВЕСНЫЕ УСТАНОВКИ 

AVH-AС/W 
Вентиляционные агрегаты 

 

Производительность 470-5000 м3/ч 

Применение 
Промышленные залы, склады, оптовые склады, ма- 
стерские, офисы и т.п. 
 
базовая комплектация 
секция вентиляторов 
 
дополнительные опции 
• фильтр класса G4 
 
Исполнение 
• внутреннее 

Размер изоляции 30, 50 мм 

1 
 

2 
 
 
3 
 

4 
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ПОДВЕСНЫЕ УСТАНОВКИ 
 
 
AVH-AС/N 
Канальные нагреватели с водяным подогревом 

Применение 
Промышленные залы, склады, оптовые 
склады, мастерские, офисы и т.п. 

 
базовая комплектация 
• фильтр класса G4 
• водяной нагреватель 
• секция вентиляторов 

 
Исполнение 
• внутреннее 

Производительность 470-5000 м3/ч Размер изоляции 30, 50 мм 

 
 
 
1 

 

2 
 
 

3 
 

4 
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ПОДВЕСНЫЕ УСТАНОВКИ 

AVH-AС/NE 
Канальные электрические нагреватели 

Производительность 470  -5000 м3/ч 

Применение 
Вентиляционные системы с принудительной цирку- 
ляцией воздуха 
 
базовая комплектация 
• электрический нагреватель 
• термостаты 
 
Исполнение 
подвесное 
 
дополнительная информация 
Канальные  электрические  нагреватели  AVH-AC/NE 
используются   вместе   с   вытяжными   аппаратами 
AVH-AC/W 

Размер изоляции 30, 50 мм 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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АВТОМАТИКА 

АВТОМАТИКА УСТАНОВОК ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ТЕПЛОВЫМИ НАСОСАМИ И АВТОМАТИКА УСТАНОВОК С ГАЗОВЫМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ ПОСТАВЛЯЕТСЯ И ЗАПУСКАЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ ЗАВОДА 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

• щиты управления  
• пульты управления   
• датчики температуры (канальные, наружные, комнатные) 
• датчики перепада давления (для фильтров, вентиляторов, рекуператоров)   
• капиллярные термостаты 
• приводы воздушных клапанов    
• смесительные узлы для водяных теплообменников    
• ККБ с обвязкой для фреоновых охладителей 
• датчики влажности 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

• преобразователи частоты 
• возможность интеграции в систему с BMS 
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ПРОГРАММА ПОДБОРА 

ПРОГРАММА ПОДБОРА AHU-MASTER 

Программа AHU-Master - это удобный и совершенный инструмент, необходимый для подбора приточных установок. 
 

AHU-Master  позволяет  определить,  по  предельно  простой  схеме,  функциональные  и  конструктивные  характеристики  требуемой  установки.  Задавая 
состав, конфигурацию установки и основные расчетные параметры можно быстро получить распечатку со всеми необходимыми размерами и рабочими 
характеристиками агрегата. 

www.aerotek-rus.ru 
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СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ! 

www.aerotek-rus.ru 
+7 (495) 234 77 99  

http://www.aerotek-rus.ru/
http://www.aerotek-rus.ru/
http://www.aerotek-rus.ru/
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