
Человека всегда окружает воздух. Однако большинство людей проводят 
более двух третей своей жизни внутри помещения: на рабочем месте, дома 
или в автомобиле. Именно здесь хороший воздух незаменим, ведь речь идет о 
здоровье, благополучии и качестве жизни. 

Немецкая компания ROVER предлагает центральные кондиционеры серии 
23MK для строительства и промышленности. 

"Визитная карточка" ROVER – ЭКОинновации: экологичные, 
экономичные и энергоэффективные решения в климатех-
нике. 

Признанный мировой лидер в области технологий, направленных на 
охрану здоровья человека, компания ROVER разработала программу "Доктор 
ROVER". Климатическая техника, произведенная в рамках этой программы, 
считается своего рода эталоном IAQ  (Indoor Air Quality – качество внутреннего 
воздуха) – основной санитарно-гигиенической и экономической характе-
ристик среды обитания человека. 

Успех продукции ROVER в мире обусловлен и реализацией разработанной 
специалистами компании программы "ROVER High Quality Climate", 
требования которой выше немецких отраслевых стандартов. Эта программа 
предусматривает соблюдение жестких параметров качества производимого 
оборудования и его послепродажного обслуживания: 

• использование высококачественных комплектующих,
• тестирование каждой единицы продукции на стендах нового    
   поколения,
• широкая сеть высокопрофессиональных сервисных центров.

Компания ROVER предлагает расширенную программу сервисной 
поддержки через крупномасштабную сервисную сеть по всей России.
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СЕРИЯ 23MK

ПАНЕЛИ

Панели кондиционеров серии 23МК выпускаются толщиной 50 мм. 
Панели представляют собой многослойную конструкцию, состоящую из внутреннего и внешнего металли-
ческих листов и теплозвукоизоляционного слоя между ними.

Материалы наружной / внутренней панелей:

• оцинкованная сталь 0,5 мм / оцинкованная сталь 0,5 мм

• окрашенная оцинкованная сталь 0,5 мм / оцинкованная сталь 0,5 мм

• окрашенная оцинкованная сталь 0,5 мм / оцинкованная сталь 1 мм

• окрашенная оцинкованная сталь 0,5 мм / нержавеющая сталь А304 0,5 мм

• алюминиевый сплав 0,8 мм / алюминиевый сплав 0,8 мм

Изоляционные материалы:

• Пенополиуретан, плотность 45 кг/м3

• Минеральная вата, плотность 90 кг/м3

* для панелей толщиной 50 мм, утеплитель - пенополиуретан

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ КОРПУСА

Октавная частота Гц   63    125      250        500        1000         2000       4000         8000

Шумопоглощение* дБ    8     11       12         13          13            15            33            38

КОРПУС

Корпус установки 23MK состоит из алюминиевого каркаса, обеспечивающего прочность и жесткость 
конструкции, а также панелей многослойного типа с тепловой и акустической изоляцией.
Установки поставляются на монтажных опорах или основной раме с подъемными отверстиями, а также 
разделенными на секции для обеспечения удобства монтажа и транспортировки.

Каркас кондиционера изготавливается из алюминиевых профилей с анти-
коррозийным покрытием, соединенных между собой с помощью трехходовых уголков 
из усиленного нейлона. Стандартно уплотнение между рамой и панелями 
осуществляется при помощи самоклеящихся резиновых прокладок. В качестве 
дополнительной опции предлагается специальное уплотнение из каучука, 
предотвращающее образование тепловых мостиков для установок в наружном 
исполнении при большой разнице температур между наружным и внутренним 
воздухом. Основная рама изготавливается из оцинкованной стали, по запросу 
материал рамы может быть изменен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С EN 1886

Характеристика             Класс

Механическая стойкость корпуса               D1

Герметичность корпуса (разрежение -400 Па /           
L1/L2

                          избыточное давление +700 Па)   

Утечки байпаса фильтра                F9

Класс теплопередачи корпуса               T2

Термические мостики              TB 2



ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШИХ ОБЪЕКТОВ

Центральные кондиционеры ROVER серии 23МК позволяют выполнять все виды обработки воздуха. 

Различные комбинации функциональных секций, выбранные в соответствии с требованиями заказчика, 

позволяют этой линейке оборудования быть очень гибкой по условиям работы и возможностям в сфере 

установок по кондиционированию.

Центральные кондиционеры ROVER серии 23МК компонуются из отдельных конструктивных и функцио-

нальных блоков. Функциональные блоки служат для реализации процессов обработки воздуха, таких как 

перемещение, очистка, нагрев, охлаждение, осушка, увлажнение воздуха и т.д.

Передовые системы центрального кондиционирования ROVER дают максимальную гибкость в выборе 

необходимой конфигурации, удовлетворяющей индивидуальным требованиям клиента.

Центральные кондиционеры ROVER  серии 23МК позволяют обрабатывать воздух в диапазоне от 1000 до 

100 000 м3/час (по запросу — до 150 000 м3/час) с полным давлением до 2 500 Па. 

Доступны 44 типоразмера: 28 основных и 16 дополнительных (с уменьшенной высотой). По отдельному 

запросу поставляются кондиционеры, которые могут работать с расходом воздуха и давлением, выходя-

щим за рамки рабочих диапазонов.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ROVER 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Оборудование может применяться на следующих 

объектах:

• КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ  –

офисные здания, магазины, рестораны, бары, отели, медицин-

ские учреждения, больницы, супермаркеты, аэропорты, кино-

театры, музеи, спортивно-оздоровительные комплексы;

• ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  –

пищевая промышленность, текстильное производство, фарма-

цевтическая промышленность, телекоммуникации;

• ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  –

производственные цеха, ангары.

ВНУТРЕННЯЯ ПРОКЛАДКА 
выполняет двойную функцию: обеспечивает 
герметичность корпуса и устраняет тепловые 
мостики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОКЛАДКИ
Панель с двух сторон 
изолирована дополни-
тельными прокладками, 
что гарантирует
герметичность в местах 
соединения с каркасом 
и отсутствие тепловых 
потерь. 

ПАНЕЛИ
Толщина панелей 50 мм. 
Изоляционные материалы:
• Пенополиуретан, 
 плотность 45 кг/м3

• Минеральная вата,  
 плотность 90 кг/м3

Основой корпуса является 
АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС 
(анодированный – по запросу).

Внутренняя поверхность 
кондиционера абсолютно 
гладкая. Не видно винтовых 
соединений, что облегчает 
обслуживание и уборку. 

КРЫША 
из алюминиевого сплава для установок в 
наружном исполнении защищает от атмосфер-
ных осадков. Места соединения крыш 
отдельных модулей закрываются с помощью 
защитных кожухов, что гарантирует непрони-
цаемость влаги и пыли. 
Углы крыши сглажены и закрыты пластиковыми 
вставками.

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН 
Рама и лопатки воздушного клапана изготовлены из 
алюминия. Вращение лопаток передается с помощью 
шестеренок из нейлона или посредством рычага. 
Доступно внутреннее и наружное исполнение. 
Секция клапана может быть оборудована погодным 
козырьком или защитными жалюзи.

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ДВЕРЦЫ 
оборудованы нейлоновыми 
петлями и ручками. 
Дополнительно поставляются с 
утопленной ручкой и фиксирую-
щим замком. Возможна установка 
смотровых окошек и встроенного 
освещения.

ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРЫ
• с промежуточным 
 теплоносителем
• пластинчатый
• роторный 
• тепловые трубы

ФИЛЬТРЫ
• панельный, класс G1, G3, G4
• рулонный, класс G3
• карманный, класс G4, F7, F9
• жесткий карманный, класс F7, F8, F9
• абсолютный класс, H10, H12-H14
• угольный
• электростатический

ДВИГАТЕЛИ 
установлены на направляющие, 
посредством чего может быть легко 
отрегулировано натяжение ремня. 
Клиноременная передача образована  
клиновидным ремнем и комплектом 
шкивов (с фиксированным или изменяе-
мым шагом).

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 
серии DIN 20:

• с лопатками, загнутыми вперед
• с лопатками, загнутыми назад
• с аэродинамическим профилем
• типа PLUG с прямым приводом

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ 
• кабель заземления вентилятора 
 и двигателя;
• микровыключатель и защитная 
 сетка на инспекционной двери 
 секции вентилятора.  

УВЛАЖНИТЕЛИ
• поверхностный 
    (на проточной воде или 
 на рециркуляционной воде)
• паровой
• атомайзер
• форсуночный

ДРЕНАЖНЫЙ ПОДДОН 
ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА 
из алюминия или нержавеющей стали. 
Имеет наклон 4o.

НАГРЕВАТЕЛИ

• водяной/гликолевый
• паровой
• электрический

ОХЛАДИТЕЛИ
• водяной
• фреоновый

КАПЛЕОТДЕЛИТЕЛЬ
Доступны два типа: 
полипропиленовый или металлический. 
Рамка может быть изготовлена из 
оцинкованной стали, алюминия или 
нержавеющей стали AISI 304.

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ
• резиновые
• пружинные
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