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Н е б о л ь ш и е , н о  п о л н о к р о в н ы е

...точное попадание при мягком „патовании

Установки AeroMaster FP являются новинкой в ассортименте REMAK. Предназначены для вентилирования и

кондиционирования небольших помещений с высокими требованиями к функциям климатического оборудования, 

особенно в области акустических и теплотехнических параметров.
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товании“...

Простой и быстрый подбор
комплексный подбор в программе AeroCAD,
выбор типовых установок на интернете

Все необходимые функции
комплектные установки включая
охлаждение и рекуперацию

Оперативные поставки
отгрузка с завода - изготовителя до 10 дней,
быстрая поставка базовых вариантов 
установок

Превосходные акустические 
параметры
– боковая изоляция корпуса 40 mm
– верхняя и нижняя изоляция корпуса 20 mm

Элегантный дизайн
внешний вид установки предопределяет 
ее использование в самых требовательных 
условиях, возможность поставки
в исполнении с окраской поверхности
RAL 9002

Вариабельность стороны 
подсоединения
встроенное оборудование можно легко
перевернуть на другую сторону

Низкая конструкционная высота
конструкционная высота всего 360 mm
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Электрические
обогреватели
с электронной
коммутацией

Рекуператоры
с интегрированным
байпасом

Легко 
снимаемые 
фильтры

Боковые подвески 
для обеспечения
легкого монтажа
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О т о п и т е л ь н а я  м о щ н о с т ь

Х о л о д о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь

Р е к у п е р а т о р ы

Рекуператоры с высоким к.п.д.
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3 ▼

4 ▼

5 ▼

2 ▼

1 ▼

водяной

температура воды вход /выход °C                   °C

электрический без коммутации

с коммутацией

посекционное включение

газовый (для XP) байпас (только XP)

Основные параметры М а т е р и а л С т о р о н а

ВнутреннийТол щ и н а  и з ол я ц и и Сервис Энергоносители
Расположение К о м п о н о в к а

с е к ц и и

Нерж Правая Левая Правая Левая Подвешено На раме
Рядом Друг 

на друга

XP

Vento

FP

50 mm

28 000 m3/h

7 300 m3/h*

4 000 m3/h

▼
▼▼

▼▼▼

Проект:

Температура и влажность на входе

Температура и влажность на выходе

П р и т о к

Лето Зима

°C %

°C %

°C %

°C %

В ы т я ж к а

Лето Зима

°C %

°C %

°C %

°C %

С о с т а в  у с т а н о в к и

Расход

Внеш. давл.

m3/s

Pa

Вентилятор

Фильтрация

Шумоподавление

односкоростной регуляция

двухскоростной (для XP, FP)

на всасывании

на нагнетании

Рекуперация пластинчатый (крестовой) рекуператор

гликольный (только XP)

жировой фильтр (для XP)

угольный фильтр (для XP)

G3 G4 F5 F6 F7 F8 F9

предполагаемый к.п.д.:                                     %

Смешение
доля циркуляционного воздуха:            %

m3/s

Pa

односкоростной регуляция

двухскоростной (для XP, FP)

на всасывании

на нагнетании

ротационный гигроскопичный (для XP)

ротационный негигроскопичный (для XP)

частотный преобразователь рекуператора (для XP)

жировой фильтр (для XP)

угольный фильтр (для XP)

G3 G4 F5 F6 F7 F8 F9

Обогрев

Ф.И.О.:

Тел.:

Факс:

E-mail:

водяной

температура воды вход /выход °C °C

электрический без коммутации

с коммутацией

посекционное включение

газовый (для XP) байпас (только XP)

Дополнительный

обогрев

водяное

температура воды вход /выход °C °C 

доля гликоля в охлаждающей воде: %

прямым испарителем

тип хладагента

компрессорно-конденсаторный обвязка
блок

температура испарения хладагента: °C

Охлаждение

температура воздуха перед: °C

требуемая температура воздуха за: °C

влажность воздуха перед: %

требуемая влажность за: %

адиабатическое (только XP)

pпаровое (только XP)

Увлажнение

Блок управления

К о н т а к т н ы е  д а н н ы е

П р и м е ч а н и я , с х е м а

Входные параметры воздуха

Запрос

да нет

Нет 25 mm

Внешний

Оцинковка RAL 9002

–

–

Оцинковка

–

– – – – –

–

– –

–

– –

Внутреннее Наружное Гигиеническое

И с п о л н е н и е

– –

– –

*  Для упрощенных вытяжных систем с крышными вентиляторами расход воздуха до 9200 m3 /h. ** Установки FP стандартно поставляются с сервисным доступом снизу, по желанию - сверху.

** **

(для XP)(для XP)

Расход макс.
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