AmberAir

AmberAir

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Установки кондиционирования
воздуха премиум класса

› Широкий выбор различных решений: от экономичных до высокопроизводительных.
› 3D моделирования программного обеспечения с расчетом цен и возможностью переноса в CAD.
› Идеально подходит для любых климатических условий.
› Простая и быстрая установка, а также простота в обслуживании.
› Сертифицированный SW 50+ корпус, вошел в топ-5 лучших по качеству европейских производителей*:
ультрапрочность (класс D1 (M)), высокая герметичность (класс L1 (M)), хороший коэффициент теплопередачи (класс Т2), и лучший тепловой мост (класс ТВ1).

› Послепродажное обслуживание.
 





* - Eurovent от 2015-11-02


Типы установок
R - роторный теплообменник
C - перекрестный теплообменник
CX - перекрестный противоточный теплообменник
N - приточно-вытяжная установка без теплообменника
RR - бегать вокруг катушки рекуперации тепла
Толщина изоляции корпуса
SW50 - 50мм толщина стенок (сертификат Eurovent )
SW50+ - 50мм толщина стенок и изоляция тепловых мостиков (сертификат Eurovent )
Модель корпуса установки (01-16KR)
01KR - первый размер
16KR - последний размер
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AmberAir

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Модульная установка SALDA AmberAir может воплотить неограниченные возможности для вентиляционных решений. Помимо их гибкости и высокого качества, блоки AmberAir также отличается простотой подбора, простотой установки, быстрого обслуживание и высокоэффективным решением.
 ! "!  #$ % "  &
Большой ассортимент компонентов для внутреннего и наружного использования установки могут
легко компоноваться и можно оформить заказ с
помощью VentMaster v5 3D моделирование, программного обеспечения.

()% #     
Диапазон возможностей, предоставляемых наших
модульных конструкторских решений, предлагают
быструю сборку на месте и удобную транспортировку. Изготовленные единицы готовы к установке

'" #$!  &
Фильтры, вентиляторы, теплообменники и другие компоненты легки в использования. Двери с эргономичными
ручками и с окнами для легкого обслуживания.

*+, -    
AmberAir могут быть разработаны в соответствии
с требованиями проекта на заказ. Экономические
и высокоэффективные варианты исполнения. Для
специальных установок мы предлагаем:

› SW50 + корпус с изолированными мостиками от
замерзания;

› Самые современные и эффективные вентиляторы
PM и LY с электронным управлением;

› Надежное управление с возможностью для внутреннего или наружного монтажа;

›

Широкий ассортимент высокоэффективных теплообменников с эффективностью: роторный до
85%, пластинчатый до 94%.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.
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AmberAir

НОВЫЙ AmberAir
ПРЕИМУЩЕСТВА
Противоточный пластинчатый теплообменник: эффективность до 94%, долгий срок службы, не нуждается в обслуживании, низкий перепад давления,
высокая герметичность.

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Пульт управления MCB - надежный, долговечный, с
новыми функциями управления.

MB-Gateway пульт обеспечивает подключение вентиляционных установок SALDA через TCP/IP для широкого спектра устройств управления.

Вентиляторы РМ: на 10% более эффективные и надежные за ЕС вентиляторы.

Новое программное обеспечение VentMaster v5 3D.
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AmberAir

РАЗМЕРЫ
УСТАНОВОК
Подача воздуха Объем
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МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
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AmberAir

ВЕНТИЛЯТОРЫ

НАРУЖНАЯ
УСТАНОВКА
› Крыша.
› Наружные решетки.

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

PM
› Центробежный вентилятор с прямым
приводом.
› Класс двигателя IE4.
› Высший уровень эффективности.
EC
› Центробежный вентилятор с прямым
приводом.
› Класс двигателя IE4.
› Высокий уровень эффективности.
AC
› Центробежный вентилятор с прямым
приводом.
› Класс двигателя IE2.
› Экономичный.
Belt-drive
› Центробежный.
› Класс двигателя IE2.
ATEX
› Вентиляторы для взрывоопасных сред.

КЛАПАН

› Установлены амортизаторы.
› Алюминиевые лопасти.
› Задвижки. Класс утечки: 2/4.

ФИЛЬТР

› Фильтр предварительной очистки.
› Карманные фильтры.
› HEPA/EPA.
› Жироуловитель.
› Активированный картридж угл рода.

СЕКЦИЯ ГЛУШЕНИЯ

› Состоит из корпуса и стенки из перфорированной жести.
› Для изоляции стенок используется
минеральная вата.
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AmberAir

ТЕПЛООБМЕННИКИ

КОНСТРУКЦИИ

Роторный
› Эффективность до 85%.
› Для больших объемов воздуха.
› Возможна передача влаги.
Cross-flow plate
› Эффективность до 75%.
› Нет движущихся частей и смешивания
воздушных потоков.
Противоточный теплообменник
› Эффективность до 94%.
› Нет движущихся частей и смешивания воздушных потоков.
Гликолевый
› Эффективность до 80%.
› Без смешивания воздушных потоков2
›Для малых помещений.

Смотровое окно

› Подсветка в середине.
› Легкий контроль за секциями.
Совместные кронштейны и петли

› Высший уровень герметичности
› Низкая потеря тепла.
› Удобная регулировка секций.
› Легкая установка.
› Сверхнадежный.
Замки и эргономичные рукоятками

› Предотвращение от несчастных
случаев и открытия замка.
› Простое и безопасное обслуживание.

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

УВЛАЖНЕНИЕ

Пар
› Не требуется очистка воды.
› Очень надежная работа.
Испарение
› Водоснабжение контролируется встроенным
электромагнитным клапаном.

БАЗА

› Жесткая рама для подъема устройства.
› Подъем установки.
Регулируемые ножки
› Выравнивание устройства на месте.
› Защита от вибрации.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

› Водяной/паровой.
› Электрический.
› Газовый.

ОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

› Вода.
› Фреон.

SMART СЕКЦИЯ АВТОМАТИКИ
УПРАВЛЕНИЯ

› Закрытый/открытый варианты установки.
› Легкое подключение Plug-and-play.
› Новый мощный пульт управления MCB.
› Возможна автоматика управления Siemens
или Regin.
› Местоположения: в секции, на дверях, установленный на расстоянии.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.
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AmberAir

SW50+
ПРЕИМУЩЕСТВА
Механические ОСОБЕННОСТИ

› Герметичность профильных соединений обеспечивают блокирующие винты.

› 25 мм пластиковые вставки устраняют температурные мосты профиля.

› Закругленные внутренние углы профиля облегчают чистку.

› Оцинкованная сталь и панели, окрашенные

порошковым способом в цвет RAL 7040, с обеих
сторон.

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

› Панели с полиуретановым заполнением 45 мм
нового поколения.

› Внутренние резиновые уплотнители.
› Внешние резиновые уплотнители.
› Особо прочные и жесткие пластиковые углы и
соединения.

› Специальная пластиковая лента для герметизации
панелей.

›

Винты профильных
соединений

Блочная система панелей с
внешними уплотнителями

Профили без температурного моста
30
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AmberAir
› F9(M)
Класс герметичности в обход фильтра

› TB1

Класс фактора
температурного моста

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

›

T2
Класс теплового
сопротивления корпуса

›

L1(M)
Класс герметичности
корпуса по воздуху
при +700 Па

› D1(M)
Класс прочности корпуса

› L1(M)
Класс герметичности корпуса
по воздуху при -400 Пa

›
›

Закругленные внутренние
углы профиля

›

Уникальный и гигиеничный
внешний механизм дверей

Прочные и герметичные
внутренние соединения

Вентиляционные установки AmberAir прошли испытание в лаборатории TÜV SÜD Industrie Service GmbH Center of Competence
for Refrigeration and Air Conditioning
Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.
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AmberAir

Классы испытаний корпуса („model box“) по стандарту EN 1886:2008

1. Механическая прочность корпуса (X = мм × м-1)
Испытывaeмoe давление ±1000 Пa
Классификация:
Макс. прогиб ≤ 4 мм класс D1(M) AmberAir SW50+
Макс. прогиб ≤ 10 мм класс D2(M)
Макс. прогиб > 10 мм класс D3(M)
Остаточный прогиб после испытания давлением ±2500 Пa не должен
превышать 2 мм.


±1000 
±10

1

2. Герметичность корпуса (f400= л/с×м-1×м-2)

Испытывaeмoe давление -400 Пa
Классификация:
Макс. прогиб f400 ≤ 0,15 класс L1(M) AmberAir SW50+
Макс. прогиб 0,15 < f400 ≤ 0,44 класс L2(M)
Макс. прогиб 0,44 < f400 ≤ 1,32 класс L3(M)
Испытывaeмoe давление +700 Пa
Классификация:
Макс. прогиб f700 ≤ 0,22 class L1(M) AmberAir SW50+
Макс. прогиб 0,22 < f700 ≤ 0,63 класс L2(M)
Макс. прогиб 0,63 < f700 ≤ 1,90 класс L3(M)

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

-400/
+700 

f700

2
f400

3. Тепловое сопротивление корпуса * (U=W×м-2×К-1)
Макс. тепловое сопротивление U ≤ 0,5 T1
Макс. тепловое сопротивление 0,5 < U ≤ 1,0 T2 AmberAir SW50+
Макс. тепловое сопротивление 1,0 < U ≤ 1,4 T3
Макс. тепловое сопротивление 1,4 < U ≤ 2,0 T4
Макс. тепловое сопротивление. Не требуется T5
* Тепловое сопротивление U=W×м-2×К1 теплопередача (в ваттах) через
квадратный метр поверхности внешней панели вентиляционной установки,
умноженная на 1K (градус). Установленная постоянная разница температур
20K (градусов).

U

3

4. Температурный мост* (kb = Δtair/Δtair)

Макс. фактор температурного моста 0,75 < kb ≤ 1,00 TB1 AmberAir SW50+
Макс. фактор температурного моста 0,60 < kb ≤ 0,75 TB2
Макс. фактор температурного моста 0,45 < kb ≤ 0,60 TB3
Макс. фактор температурного моста 0,30 < kb ≤ 0,45 TB4
Макс. фактор температурного моста. Не требуется TB5
* Фактор температурного моста – коэффициент между разницей
минимальной температуры и разница среднего значения температуры
воздух-воздух. Минимальное значение в любой точке внешней поверхности
корпуса и разница между средней температурой воздуха внутри корпуса,
когда установленная разница температур между внутренней и внешней
частью составляет 20 K (градусов).

23 4 0 5  67
(„bypass“)
Класс гермитичности в обход
фильтра
Максимальный коэффициент
герметичности в обход фильтра k
выражен в % от всего воздушного потока

"-5 

20°C

> 20°C

4

./


G1доF5

F6

F7

F8

F9

6

4

2

1

0,5

5

*Класс герметичности в обход фильтра („bypass“) не является тем же,
что и класс фильтрующeгo материала!

: 0 40. -.#.  0./ 
Акустическая изоляция корпуса
125 Гц дБ
250 Гц дБ
500 Гц дБ
1000 Гц дБ
2000 Гц дБ
4000 Гц дБ
8000 Гц дБ
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AmberAir

ТИПЫ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
В зависимости от количества и давления воздуха агрегат может быть составлен из секций соостветствующего размера и функций. Агрегат может подавать и вытягивать воздух в различных направлениях, перемешивать, нагревать
и охлаждать, очищать его, экономить тепло- и электро- энергию. Приточные агрегаты R/C/CX/N/RR могут быть монолитными или собранными из секций (определённого размера и конфигурации).

AmberAir N

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Установка кондиционирования воздуха для подачи свежего
воздуха в помещения. Агрегат может состоять из вентилятора,
нагревателя (водяного или электрического), охладителя (водяного или фреонового), фильтров, рециркуляционной секции,
секции глушителя, может прилагаться заслонка.

AmberAir C

Установка кондиционирования воздуха с рекуперацией тепла.
Уст
Используется пластинчатый теплообменник. Агрегат может
Исп
состоять из вентилятора, нагревателя (водяного или электрисос
охладителя (водяного или фреонового), фильтров, реческого), охл
циркуляционной секции, секции глушителя, может прилагаться
циркуляцион
заслонка.

AmberAir R

Установка кондиционирования воздуха с рекуперацией тепла.
Используется роторный теплообменник. Агрегат может состоять из вентилятора, нагревателя (водяного или электрического), охладителя (водяного или фреонового), фильтров, рециркуляционной секции, секции глушителя, может прилагаться
заслонка.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.
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AmberAir

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

AmberAir CX

Установка кондиционирования воздуха с рекуперацией тепла.
Используется пластинчатый противоточный теплообменник.
Агрегат может состоять из вентилятора, нагревателя (водяного
или электрического), охладителя (водяного или фреонового),
фильтров, рециркуляционной секции, секции глушителя, может прилагаться заслонка.

AmberAir RR

Установка кондиционирования воздуха с рекуперацией тепла.
Используется роторный теплообменник. Агрегат может состоять из вентилятора, нагревателя (водяного или электрического), охладителя (водяного или фреонового), фильтров, рециркуляционной секции, секции глушителя, может прилагаться заслонка.
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AmberAir

AmberAir

СЕКЦИИ
ФИЛЬТРЫ
Панель предварительной фильтрации
› Рама из оцинкованной стали, класс фильтра G4 из синтетического волокна.
› Предварительная фильтрация необходима для комфортного
кондиционирования воздуха.
› Термостойкость до 110°С.

Карманный фильтр
МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

› Рама из оцинкованного алюминия, класс фильтрации M5, F7,
F9 из синтетического волокна. Основной фильтр для комфортного кондиционирования воздуха.
› Кассетный фильтр.
› M5 - термостойкость до 110°С, F7, F9 – до 80°С.

EPA / HEPA фильтр
› Воздушный фильтр высокой эффективности класса Е10,
Е11,Е12.
› Воздушный фильтр наивысшей эффективности класса H13,
H14.
› Очень высокий класс очистки воздуха для кондиционирования.
› Рамка из специальной гальванизированной стали.
› MDF фильтр из стекловолокна с рамкой из специального алюминия.
› Термостойкость до 100°С.

Угольный фильтр
› Используется для очистки на подаче воздуха и фильтрации на
выбросе воздуха от вредных газов, паров с улицы, кухонь, лабораторий, серверных, химических заводов, магазинов красок,
аэропортов, заправочных станций, парковок.
› Картриджи из гальванизированной стали, заполненные необработанным углем.
› Картриджи из гальванизированной рамки.
› Термостойкость до 70°С.
› Минимальная скорость прохождения воздуха от 0.05с-1.0с.
› Необходима предварительная фильтрация фильтром класса
F7.

Жироуловитель
› Фильтр для улавливания жиров и крупной пили. Используется
в кухнях в кухонных зонтах, для предварительной очистки воздуха.
› Панель фильтра из ячеек, проволоки из алюминия.
› Кассетный фильтр.
› Термостойкость до 200°С.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ
0 12 ") *
› Категория энергоэффективности IE4 (IEС 60034-30).
› Постоянный магнитный АС-мотор.
› Высший уровень КПД (по сравнению с ЕС-двигателем на 10%).
› Низкие потери: Высокоэффективный двигатель, оптимальный
для вентиляторов с крыльчатками.
› 100% -ая управляемость
› Ультранизкий уровень шума.
› Очень легкий в обслуживании.
› Высокий уровень точности .
› Наивысшие системы эффективности.

С ЕС двигателем

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

› Категория энергоэффективности IE4 (IEС 60034-30).
› DC- двигатель с электронной коммуникацией. 100% Управляемость.
› Ультранизкий уровень шума.
› Высокоэффективный, даже в диапазоне частичной нагрузки.
› Легок в обслуживается, имеет простой доступ ко всем деталям.
› Надежный в управлении и легок в использовании.
› Очень долгий срок службы.
› Высокая точность управления.

С AС двигателем
› Высокий уровень эффективности.
› Высоконапорные.
› Низкий уровень шума.
› Крыльчатки с загнутыми вперед или назад лопастями.
› Очень долгий срок службы.

Вентилятор с ременной передачей
› Высокий уровень КПД.
› Высоконапорные.
› Низкий уровень шума.
› Крыльчатки с загнутыми вперед или назад лопастями.
› Рабочее время 40 000 часов непрерывной работы вентилятора
и 25 000 часов работы вентилятора ременного ремня.

АТЕХ вентилятор
› Взрывозащищенная конструкция соответствует норме 94/9/
EG(ATEX 95) соответствует группе II, категории 2G, 3G, взрывоопасной группе 2В и может быть использоваться в зоне 1, 2.
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НАГРЕВАТЕЛИ,
ОХЛАДИТЕЛИ,
УВЛАЖНИТЕЛИ
Вода/Пар
› Медные трубы с алюминиевыми пластинами.
› Максимальное рабочее давление: 16 бар, когда максимальная
температура 100ºС.
› Максимальное рабочее давление: 10 бар, когда максимальная
температура 150ºС.
› Широкий выбор нагревателей, удовлетворяющий специальные
потребности.
› Возможны специальные модели нагревателей по заказу.
Секция электрического нагревателя

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

› Долговечные трехфазные нагревательные элементы 3х230V,
3х400V.
› Две термозащиты (50ºС и 100ºС).
› Ступенчатая работа нагревательных элементов.

Газовая секция нагрева
› Подходит для подогрева приточного воздуха для жилых помещений, где есть возможность использовать газ.
› Оснащены модульной горелкой для природного газа.
› Быстрый нагрев, экономичный.
› Изготовлен с коррозионностойкой нержавеющей стали таким
образом, что дополнительное скрытое тепло от згорания газа может быть использован для обогрева.

Секция охлаждения
› Охладители могут быть двух типов: водяные или фреоновые.
› Водяные охладители используются, когда есть возможность
подключения холодной воды, и энергия охлаждения забирается
из воды.
› Охладитель состоит из медных трубок и алюминиевых пластинок.
› Максимальное рабочее давление: 16 бар, когда максимальная
температура 100ºС.
› Максимальное рабочее давление: 10 бар, когда максимальная
температура 150ºС.
› Максимальное рабочее давление: 22 бар, когда максимальная
температура 100ºС.
› Секция охлаждения поставляется с каплеуловителем и поддоном из нержавеющей стали для сбора конденсата.
› Широкий выбор охладителей, удовлетворяющий специальные
требования.
› Возможны специальные модели охладителя по заказу.
03 *4%
› Повышает влажность приточного воздуха.
› Возможность увлажнение паром.
› Возможность воздушного охлаждения с испарителем влажности.
› Работает от стандартного водопровода.
› Низкое энергопотребление.
› Легкое обслуживание.
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ТЕПЛООБМЕННИКИ
Роторный
› Эффективность до 85%.
› Передача влажности.
› Алюминиевый ротор с рамой из оцинкованной жести.
› Специальное покрытие в зависимости от потребностей: конденсатоотвод, эпоксидное покрытие, элементы из алюминия.
› Компактные размеры.
› Подходит для больших объемов воздуха.
› Может поставляться с регулятором скорости (сигнал 0-10V).
› Не замерзающий и без образования конденсата.
› Низкие потери давления.

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Перекрёстный рекуператор
› Эффективность до 75%.
› Раздельная подача воздуха и вытяжка воздуха: нет переноса
влаги, не смешивается.
› Низкие разходы.
› Нет движущихся частей.
› Защита от замерзания.
› Линия байпас: летняя функция и т.д.
› Алюминиевый теплообменни.
› Алюминиевые пластины или с эпоксидным покрытием.
› Нержавеющая сталь для капельного лотка.
› Большие двери, которые обеспечивают доступ для осмотра и
обслуживание.

Противоточный
› Эффективность до 94%.
› Раздельная подача воздуха и вытяжка воздуха: нет переноса
влаги, не смешивается.
› Низкие разходы.
› Нет движущихся частей.
› Линия байпас: летняя функция и т.д.
› Алюминиевый теплообменник.
› Алюминиевые пластины или с эпоксидным покрытием.
› Компактное, эффективное и экономически идеальное решение для малого и среднего объема воздуха.
› Нержавеющая сталь для поддона.
› Большие двери, которые обеспечивают доступ для осмотра и
обслуживание.

Теплообменник возврата
теплоносителем

тепла

с

промежуточным

› Эффективность до 80%.
› Передача тепловой энергии.
› Приток и вытяжка могут установлены отдельно.
› Может быть установлен в существующее оборудование.
› Компактная конструкция.
› Малые требования к пространству.
5 Нет смешивания воздушных потоков.
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ДРУГИЕ СЕКЦИИ
Секция смешивания
› Используется для смешивания воздушных потоков.
› Идеальна для эффективного использования энергии при рециркуляции.
› Температура эксплуатации от -40ºС до +80ºС (добавить знак
Цельсия)
› Заслонки для рециркуляции.

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Заслонка
› Используется для закрытия или регулировки воздушного потока.
› Лопасти заслонок изготавливаются из алюминия и уплотняются
резиновыми полосками.
› Оснащены врастающими в противоположных направлениях
створками.
› Температура эксплуатации от -40ºС до +80ºС.
› Класс герметичности заслонки: 2/4.
› С/без корпуса.

Шумоглушитель
› Секция предназначена для уменьшения шума в воздуховодах.
› Длина секции: от 600 мм до 1800 мм.
› Минимальные потери давления.
› Варианты без корпуса.
› Состоит из пустой секции и стенки из перфорированной жести.
› Корпус: стенки изолированы минеральной ватой.

Промежуточная секция
› Для проверки и работ по обслуживанию.
› Может использоваться при установке дополнительных ко понентов.
› Может быть с проверочным оконцем или без него.
› Может быть с освещением или без него.
› Длина секций от 300 до 2000 мм.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.

39

AmberAir

Система управления

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Пульты управления настроены в соответствии с желанием
клиента. Заказные установки AmberAir интегрированы системой управления с завода и протестированы вместе со всеми
необходимыми задачами. Система управления соответствует
директивам ЕС (MD, EMC и LVD) и имеет маркировку СЕ. Системы управления является легкими в установке и не требует
какого-либо серьезного монтажа. Системы управления являются легким в монтаже и не требует серьезного вмешательства.
Образец системы управления показано на рисунке 50 (стр 60).
Спецификация системы управления содержится в отдельном
документе.
Типы систем управления:
› Встроенная. Все компоненты находятся внутри установки.
› Встроенная наружно. Система управления установлена на
двери установки или установлена на определенном расстоянии от установки.
› Не встроена.
Доступные контроллеры:
› MCB (S-Touch; P-Touch).
› Siemens (с POL 871; 822; POL 895 пульт дистанционного управления).
› Regin (ED9100; E3-DSP).
AmberAir система управления, функции:
› Возможен внутренний / наружный монтаж (до IP65).
› Управление на компьютере с помощью Modbus (RS485), TCP /
IP, LON, BACnet MSTP, MBUS, BACnet IP или Web.
› Контроль качества воздуха: CO2, влажность, постоянное
давление.
› Возможность управлять одним или двумя пультами управления.
› Легкое подключение plug&play- все компоненты подключены
и испытаны.
› Контроль загрязнения фильтра (PS 600B).
› Управление заслонками приточного, вытяжного воздуха, а также заслонок секций смешивания.
› Датчики различных параметров.
› Противопожарные термостаты.
› Внешние переключатели.
› Канальные/комнатные датчики для ночного охлаждения.
› Защита от замерзания секций водяных нагревателей.
› Датчик СО2, противопожарные заслонки уже установлены в
агрегат с завода.
5 3-х ходовой клапан с приводом секций водяных нагревателей/
охладителей.
Стандарты
Конструкция основана на требованиях CE и ISO стандартов:
EN 308 Теплообменник. Метод определения в воздуховоде.
EN 779 Стандарт классификации фильтров.
EN 1751 Аэродинамические испытания демпферов и клапанов.
EN 1886 Приточные установки. Механические характеристики.
EN 13053 Рейтинги и производительность для установок.
EN 13779 Вентиляция в нежилых зданиях Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования.
EN 60204 Безопасность машин. Электрооборудование машин. Общие требования.
EN ISO 3741 Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии
источников шума с применением звукового давления.
EN ISO 5136 Акустика. Определение зуковой мощности, излучаемой в воздухопровод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха. Метод определения в воздухопр воде.
EN ISO 9001 Менеджмент качества.
EN ISO 12100 Безопасность машин.
ISO 9001:2008 Вентиляционные установки AmberAir прошли испытание в лаборатории TÜV SÜD
Центр соответствия по холодильной технике и кондиционирования.
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УМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ.
VentMaster v5

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Сбережение времени и денег с помощью VentMaster. Удобное приложение поможет вам подобрать нео ходимую установку основываясь на ваших запросах в считанные минуты. Новые 3D технологии позволяют создать и экспортировать вашу установку далее в CAD. Кроме технических данных, программное обеспеч ние
VentMaster также может посчитать стоимость выбранной установки. После регистрирования, вы можете размещать заказ прямо на завод. Все изготовленные установки готовы к установке.

Ключевые факторы:
› Для зарегистрированных пользователей-прайсы;
› Сохранение ваших установок на сервере SALDA;
› Экспорт чертежей в .DXF и технической спецификации в .PDF;
› Прямой заказ на завод;
› Автоматическое обновление программы;
› Протестирован и сертифицирован Eurovent.
Бесплатное скачивание программного обеспечения на сайте www.salda.lt.
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ГОСТИНИЦА ТАМПЕРЕ TOWER
Тампере, Финляндия

Гостиница Тампере Tower. Тампере, Финляндия
В Тампере влажный континентальный климат с суровыми зимами (рекордная температура – 35 °С), теплое лето.
Завод Salda принял к сведению все погодные условия и подобрал для самого высокого здания в городе центральные кондиционеры. Гостиница TOWER самое высокое здание в Финляндии. Высота 88 метров. Завод Salda
поставил 8 центральных кондиционеров AmberAir с перекрестными теплообменниками.
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КЛАЙПЕДСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ И ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ
Клайпеда, Литва

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Терминал находится на восточном побережье Балтийского моря. Прохладный и влажный климат. Терминал
принимает от 500 000 посетителей и 6 млн тонн товара каждый год. В этом здании также находиться офис сотрудников, зал ожидания и склад. В этом проекте заложены центральные кондиционеры: AmberAir с газовым
калорифером, RIRS 1500 HW с роторным теплообменником, приточная установка VEKA 2000.
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