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AHU type
R - rotor heat recovery
����������	�
�������������
������������������	�
�������������
N - supply/exhaust unit without heat recovery
RR - run round coil heat recovery

AHU model box insulation type 
SW25 - 25mm frame thickness  
���������������������������������������������!� �
SW50+ - 50mm frame thickness and eliminated cold bridges

AHU model box size (01-16KR)
�"#$����������%�

16KR - last size
AHU range name

Smart Air      1KR     SW50+     R

Bendra informacija:
&�'����*��*������,�������,*�������.3
&� '����� ��� 4���� �����7��� ����*�9� 4���� *����4:�9� ����%���� ���
tinkleliu).
&������7<�,���4���,*�������=�4�������3
&������7<������4:�����,>�?��������4:��,*��������=����*�@����%�-
4���7��3
&�B������������������4��:��������%�4���73
&� C,�4����� �>������� ,��4:�� �=� ���?��7�E���� �@� 4��������
skardos.
&�F��7��*4���������7<���7��*������,�J�������������=������3
&�M,>�?��������4:������������������������3
&�O����������4�����P��*��@�@��7��3
&�C,�4������>������,��4�<��>���3
&�C,�4�����>�����������7<�,=�����������,>�?����4�*�4��3
&�$�*�4���7����@�����*�4���7���,��3
&�C��������,��������,��:�Q������:��@���=����:3

General:
&�M44�MV.X�����,������������������.3
&�Y����������������������9���������*��44�9�����
����@����!���������3
&��������������������4�������,���4�3
&�C��4��������,����������������������@4�����������*�3
&�B�������������������4�
��4�����4����3
&�M4��������������4����,��4����4@4�������,����3
&�O
����,��������������������������J�������4�����Z����43
&�Y��,�������������
�������*���������4��3
&���,,4����
�������,4����������4��[��,��������
������3
&�C������,��4����4@4�������,����3
&�Y��,�������
����
�����4�*����*���4@4�������,����3
&�M�7���@4����������7���@4����,,��������3
&�$�*������4������������������3�
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Standards
The design is based on the demands in following CE and ISO standards:
EN 308 Heat exchangers. Test procedures.
EN 779�C�����4�������4���������*����4������4����3
EN 1751 Aerodynamic testing of dampers and valves.
EN 1886 Air handling units. Mechanical performance.
EN 13053 Ratings and performance for units and components.
EN 13779 '����4����������������������4�@��4���*�3�C������������[���������3
EN 60204. Electrical equipment of machines.
EN ISO 3741 Determination of sound power level in reverberation rooms.
EN ISO 5136 Determination of sound power level in a duct.
EN ISO 9001 {�4������*�������������3
EN ISO 12100 Safety of machinery.
ISO 9001:2008 SmartAir units tested TÜV SÜD Industrie Service GmbH Center of Competence for Refrigeration and Air 
Conditioning.

With the SALDA SmartAir modular air handling units, we guarantee complete supply of modern and energy-saving ventila-
�����������������}�����������3�����M�������������[��,���
�����4�*����*��������,������9�
������������4��������,������
demands and requirements for each individual ventilation system. Highest quality and technical performance - SmartAir 
Your best choice!

Simple and safe
Special design provides easy assembling on site and comfortable transportation from the factory. Every part is compact and 

�������,��7�������,���3����������������4��*������������4��������������������������,��*������������������@������44��3

Reliable and attractive
SmartAir offers doors mounted with strong and esthetic-looking hinges, which are locked with convenient and elegant locks. 
Door seals are covered with elastic rubbers with air gap. They are mechanically fastened to the door and are long lasting 
and hermetic. Panels on SmartAir units are made of galvanized steel sheets with 25 or 50 mm thickness insulation. This 
�������������4�����������������������������4����9�@���4�����*��4���4�����������������3

User friendly
Filters, fans, heat exchangers, coolers and other components are easily accessible during use; if necessary, they can be 
easily serviced. 

TOP features
&��4�Z�@�4���3
&�{�4���3
&�O�*������3
&�����*����������3
&���������44����������������������4�3
&��������%������������3
&�Y���*�����������4��������,������3
&��������*��������,������3
&���������4����������3

Ogólne:
&���%�������,��%��,���������4��
����������
�.�3
&�����7��
�
����%�����%�
����%��3
&�����7�����
�������%�,���4��4������
�*�3
&�C��4������%
�����,����7����%�4�
��3
&�B�����4�@������9�
���������4�3
&�C��4��%�4������������4�������,���7����,�73
&�F
����%7������7��,����%��J�
�
����%���4�@�%�
����%��3
&�F�%
����
�%�7���%�%
����������
����3
&� F�����%��� %� ��@4�
��� ��������9� ��������� 4�%��� 4�@�
bez.
&��4�
���,��4�������,���7����,�73
&��������������4�������
���4����������,���7����,�73
&�$�*�4�
���������*�4�
���������3
&�C�
���4�
��������@���*�
3

�������	
�������
&��������������������������������������������������������3
&���������  �������¡�� �����¢�9�����¡�� ���¢����9������£���
�������¤!�������3
&�¥��¦��������������������§������������¨���¤3
&�¥��������©���¦��©� ��£���¡����� ����������������©��¤��-
������ �¡����3
&�¥���©����� ����ª�������� ¦�������������«��¤������B�����
���������3
&�¬����� ������¡����«��������«�������������§���� �������-
�¡���§ª�¤������3
&�¥��©����������¦�¤�©���������J�����������������¢���3
&����¦��©� ��£���¡����� ������� ������������3
&�®����£�����¡����������«��������¤�����������¤�����£������3
&�¥��������¡���������«3
&� ¬����� � �����¡����«� �������«� ©���¦�� ©� � �£���¡����� � ��
�£������������¦����������ª�����3
&�¯���������� ������������������ �������3�
°��� ���������� ����������£���¡����� 3
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Smart control equipment
Control equipment customized according to every special customer need. Smart Air units factory con-
�*��������������9���*������
����44� ���������������4�����,������3�O���������4��������������������
�.��������������F9��������±'F!���������������3������M��� �������,���������4����������@������44�
installations with straight forward control functions, and also for large installations with data communica-
�������[���������3��.����������4����������������[����������7�����������4������4�����44����3�O���������4�
equipment is ready to go as soon as the unit is installed. Controls section can be built in section, built 
on the doors or mounted on particular distance from the unit if it is necessary. Siemens (with POL871; 
POL822; POL 895 remote controller) or Regin (ED9100; E-DSP ) control systems available. 

Features of SmartAir controls: 

&�Y�����³���������,�������,����@4����,����YC´�!3
&�C��������4�������@����$�µ¶�!·�O�C³YC·�±�¸·�¹M�¸�����OC·��@��·�¹M�¸���YC·���@3
&�M���[�4����������4J���B·�V�������·���������,�������3
&���������
���������������44�������@��,4�**�����3
&�C4�*����,4��Q�44����,��������������������������3
&�����������³���4���������3
&���4����������������������4��C��´��¹!3
&�M�����,,4�9��Z����������Z��*�������%�����,���3
&����������������������,�������3
&����������������3
&��Z����4��
������3
&�F���³�������������������*������4��*3
&�������,������������������*����43
&�������������������������,���
��������,����*�������4�����3

FILTER
& Filter class G4, M5, F7, F9, 
��V�,��4���9���@����4���3
&�C��4����,�������4���3
&�C����4��������4���3
&��������������*4����@���Q�4�
���C�3

DAMPER / MIXING SECTION
&�����Q���������
����,����������������
��
Q�����������������,�����������3
& Built in or duct mounted dampers.
&�Counter - rotating aerodynamically 
  formed aluminum blades.
&�Blades sealing rubber gaskets.
& Palm driving gear made of glass.

ROOF 
BRANCH WITH NET
OUTDOOR GRILLES

&�Safe and easy outdoor installation.

HEATER / COOLER
&�Water or evaporative refrigerant cooler.
& Hot water or steam heater.
& Electric heater.
&�Gas heater.

HEAT EXCHANGER
& Wide range rotor heat exchanger 

Plates gap 1,5/1,7/2,0/2,5mm.
Hybrid (moisture transfer) or absorption coating 

(increased cooling).
$V�B����������������������4����"�'!3

&�������	�
�,4��������Z���*���¼����,��4��������¼�
double drip tray.

Plates gap 2/3,2/4,3/5,3/6,3mm.
Epoxy coating.

& Heat recovery coil (Run-around Coil Heat Exchangers).
Ethylen Glycol or propylene glycol.
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BASE FRAME
&�Rigid frame for lifting the unit.
&�Optional height available.

ADJUSTABLE LEGS
&�Perfect for levelling the unit on site.
&�Antivibration.

CONSTRUCTION

INSPECTION WINDOW
&�Lightning inside available.
&�Easy monitoring of the section.

JOINT BRACKETS & HINGES
&�Supreme air-tightness.
&�Low thermal losses.
&�C��������7�����*���������������������3
&�Easy mounting.
&�Extremely strong and reliable.

LOCKS AND ERGONOMIC HANDLES
&�Prevention from accident opening with lock.
&�Easy and safe maintenance.

TRANSPORT LUGS (optional)
&�Easy transportation.
&�{���������4����3

CORNER CONNECTIONS
with 50+  insulation 
with 25  insulation
&�Plastic covers available.
&�Exclusive esthetic look.

with 50  insulation

FAN
&�Direct driven Centrifugal fan with IE2 class motors 
(ERP 2013).
&�Direct driven centrifugal fan with EC motor (ERP 2015).
&�Centrifugal fan forward/backward curved impeller with 
IE2 class motors (ERP 2013).
&�Direct driven Centrifugal fan explosion proof.

L
&
&

SILENCER
&�600 - 2000mm length available.
&�Built-in section or prepared for mounting in duct.

SILENCERS
& 600 - 2000mm length available.
& Built-in section or prepared for mounting in duct.
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SW50+

SW50

SW25

2600

2010

1700

1400

1130
1100

860
775

560
490

Width [mm]

Height [mm]
50 mm insulation

216019701660136010801060910 2010 2600

Sizes of units
À���*���<����>��
���4�����������4
¯����������������
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unit size

SmartAir N
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��,,4�����	�
���4���
O���������������<�������
���7������,�
����%
Á£Â�������������������������©���

Types of air handling unit 
������������P���*���<���,�
O�,��%���*�������4�
����4��7����
Ã�����������������������

�����4� �����4��7�� ����� ���� %� ��,�
������7� 
��4��-
���������Ä
����ÄÅ����������7��3�$³�³��³¸³$$���*����-
����%Æ���%�
����*Æ�,�
����%����%�%�����Æ�7�*��,�-

������,�,�%�%��*�%�
���9������%����9��4���
������%���%����
Æ�
���,���,�,�%�%�%�����
����
��������Ä
����,�3������4�
����-
4��7����Å��@�Æ�������%��
��������4�@�
��������3

C���4�������������������������4:*���P���*�����*4��@?�����-
�������=�������������>������������7<������7<3�À���*�����*4�
������� ��� �=����������� P������������,�����9� 7P���=���9�=�4����� ���

�=����9��=�4���9���,���=�4������@����4�����������*�7�3�������������
P���*�����$³�³��³¸³$$�*4��@?������������������@4����������������-
�>����������*?���7��!��@����������=������7<3

Air handling unit consists of appropriate size and function 
����4��3� Y�� ��,����� ��� ��� 	�
� ��� ,�������� ��� ��� ��-
dling unit. R/C/CX/N/RR can supply,  exhaust air in differ-R/C/CX/N/RR can supply,  exhaust air in differ- can supply,  exhaust air in differ-

��������������3�M4���������@�������9����4��9��4���������,��������
function of modules) saving warmth and electricity. Air handling can 
@��44�����������,������������*������������%���������!��������
from modules.

������������������������������©������ ����©��������-
������¡���£��«�����������������¦�¤�������������§ª�-
�������������¨���¦�¤3�È���������¡�����©����«������ -

�����«� ���©��� �� ���������� ���������� �9� ������¢����«9� ��-
������«�������¡©��«9����ª��«����9�É�������«����������É������-
É�����§3� Ê��������� ��������� $³�³��³¸³$$� ������ £��«� �����$³�³��³¸³$$� ������ £��«� ������ ������ £��«� ����-
���������������£��������������¦�¤������©��Ë��������������
�����¨�����¦��!3

�����4�
����*�
�����M���¸9���Å������Æ�����%�����7��

����4���9��4��Ä
9����������%���Å��@�Æ����
���Ä
-
���Å�,�%�,������3

M����Z���������9�����������������9��4����������4���������-
tion, also a damper can be added.

È�������©� ���� ¡������©���9���¡�������� �«�������-
��� ����9�¨��«����9����¦������¢���� 9���¡��������-
���«� ���������3

���� �=�������� *��*��� *4�� �����:��� �=� �����4�������9�
�4��<9��4�,������������7���@���*4��@?���,���������4���:3
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�����4��4����%��7������M�����%���%�Å�
���
�����-
����������,�3������4���Å��@�Æ�
�,��Å���
��*�%�
-
������
����9��4������%��9�,��
�!9������������
����9� ���-

���
�!9� ����7�� �
�4Å�%9� ����7�� �4����7��79� ����7�� �������4�7�9�
����7����������7���,�%�,������3

Air supply unit with heat recuperation. It uses plate-type 
heat-exchanger. The unit may consist of fan, heater (water 
����4������!9����4����
������������!9��4����9��������4��������

silencer sections, also a damper can be added.

Ì��������� ���©�¦���������� � ���©���� �� ��������¦�-
�¤� �����3� ¬����«����� � �����������¤� ������£������3�
È������� ��¡��� ����� �«� ��� ������ ����9� ���������� �

���© ���������É�������������!9�����©���� ����© ���������¨��-
�������!9�¨��«����9���¦����� ¦�����¤����¦��9����¦��� ���¢�-
��� 9���¡�����������«� ���������3

�����:�������P���*��������=�4���������,����73�¸���7-
���,4��=��4�����=�4��������3�M*��*���*4�������:����=����-
��4�������9�=�4�������������������@��4��������!9��=�������

������������@����������!9��4��<9��������4����:�9��4�,������������-
7<9���,�,��*4��@?���,���������4���:3

Centrala nawiewna SmartAir N, przeznaczona do dostar-
�%����
��Å�*��,�
����%����,�����%�%��3
Í�������� ��Å�� ����Æ� ���� %� 
����4���9� �*�%�
�����

�
���9��4������%�9�,��
!9����������� �
��9� �����!9�����7���-

�4Å�%9���4��Ä
9�����7���������4�7�� ������7�� ��������73���Å���Ä
-
���Å������
Æ�,�%�,�������3

Air supply unit, intended for supply of fresh air into premis-
es. The unit may consist of fan, heater (water or electric), 
���4����
������������!9��4����9��������4����������4���������-

tions, also a damper can be added.

Ì������������©�¦���������� ����©����©� ���©�������-
¡�������©����������ª��� 3�È���������¡�������� �«����
������ ����9����������� ����© ���������É�����������-

��!9�����©���� ����© ���������¨���������!9�¨��«����9���¦��-
��� ¦�����¤����¦��9����¦������¢���� 9���¡�����������«� ���-
������3

�����:�������P���*����9���������������=���>�������P�,�4,�3�
M*��*���*4�������:����=������4�������9�=�4��������������-
�����@��4��������!9��=�������������������@� ���������!9�

�4��<9��������4����:�9��4�,������������7<9���,�,��*4��@?���,�������
��4���:3�
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�����4� �4����%��7�� ����M��� $� %� �@����
��� 
�-
��������������,�3������4���Å��@�Æ�
�,��Å���
��-
*�%�
������
����9��4������%��9�,��
�!9������������
��-

��9�������
�!9�����7���
�4Å�%9�����7���4����7��79�����7���������-
4�7�9�����7����������7���,�%�,������3

Air supply unit with heat recuperation. It uses rotor heat-
exchanger. The unit may consist of fan, heater (water or 
�4������!9����4��� �
������� �����!9��4����9� �������4��������

silencer sections, also a damper can be added.

Ì������������©�¦���������� ����©��������������¦��¤�
�����3�¬����«����� ��������¤�������£������3�È�������
��¡�������� �«���������� ����9����������� ����© �����

���� É�������������!9� ����©���� � ���© ����� ���� ¨���������!9�
¨��«����9���¦����� ¦�����¤����¦��9����¦������¢���� 9���¡���
��������«� ���������3

�����:�������P���*��������=�4���������,����73�¸���7-
�������������=�4��������3�M*��*���*4�������:��� �=������-
4�������9�=�4�������������������@��4��������!9��=�������

������������@����������!9��4��<9��������4����:�9��4�,������������-
7<9���,�,��*4��@?���,���������4���:3

#��,�������%���Ä�����@���
�����������4�����4����9�
����-
��9�
���������!�,�����%������74�,�%��������,�7������,��-
������Ä
3

�@���
���Å�����Æ� �%�4�7��*��@�����B�����4�@������3�Y�����-
7����Å4�
��Æ�������%,�
��7���*���
��
���4�
��@��Î�,�
��
������3

For production of the units, raw materials and components 
from the most prominent and advanced European manufac-
turers only are used.

Optionally, housing of the units may have 25 or 50 mm insulation 
thickness.
O����� ���4����,����@�4���� �����4��������������������	�
���������Z-
hausted by fan.

�� �������©����� ���������� �����«����� � ���«�� �� � ���-
������§ª���©���������«����������������������������-
�������������¤�����������������¤3�

Ê����£������������������������¡�������ª��«� ����� ¦��¤����-
ª���¤�B�����������3
¬����� ����¡�������¡����«���£�������������� ����©�¢�����
������9���©���������������� ���������������� �����3

M*��*�<� *��@�7�� ����7���� ���� >��������<9� ,>�-
*����<� ����,��� *�����7<� >4����� ��� ���:���:�� �4��3�
C����������� *��*�<� ���,���� *4�� @?��� B�� �@� �����

�%�4���7���������3�O�,�,�����*4���@:�,��������������4��������,-
����������=���������������������,�P3
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Functional components
���:����<��4�<�������7<�,>�4*
����7�������������7�
Á£����¨���¦�¤����������§ª��������¤�

Filter section
&�'�������4�������4��@������*����
����'��������3
&�C���4������@����,��4��4�����ÏÐ3�Y�� ���������@��4�����
4��*��3�C��4��4���������4�
�,��������4�������4��*�
lifetime.
&�O���,�������4�����ÏÐ9�Ïµ9���9��Ñ�����Ò3�C�������
����4�*���4������9�
��������������4��*�4��������
and makes it economical.
&���4�����*������4�����������������*4����@��3�Ï4���
�@����4�����������4�
���,�����������,9�
�������������
energy-saving.
&�O����4��������������4�����,4���@������*�����,4��
but effective system of lateral locking rails, making 
�4�������*��*�[�����������3�
&�Filters frame are made from galvanised steel.

��������������
&�À��������4��<���,���*4���,�������'���������,��-
grama.
&� C���=�4����� Q� ,,����� ÏÐ� ,��4����� �4���3� #��-
,���=��� �4���� �4*��3� Ó���� �4:*��� �������� ��� �4*��
tarnavimo laikas.
&� #�=������� �4���� ÏÐ9� Ïµ9� ��9� �Ñ� ��� �Ò3� #�=�������
�4����,��>��������4�<��4�������,4���9� ����>�������
�4*����������4�������*�����7���������������3
&� ��4������� ���>�*� ��������:� �@� ����4�� ,4��=��3�
����4��,4��=���,��>�����>����4:*���������4����Q�
�>�������*�7���������3
&��,���4����4��<������������������%���@:*�4����>��-
������4���������������,4��*����*������ 7<�,���-
����3�
&���4��<��:��4���,*�������=�����������������3

�������������
&�#Å����4�����Å��@�Æ�%,��7����
���%�,��*����
'��������3
&���4���
���,�����,����
�
��,��4��4���ÏÐ3�Í����%-
@���
��������7����*����3���4����,��4�
���7��
���������������������������*�
Å�
�����Æ3
&�#���%����
���4����ÏÐ9�Ïµ9���9��Ñ����Ò3�#���%�����
�7����Å��,�
���%�������4����7��9����%,�
������-
*��Å�
�����Æ����,�
�9�Å�����������
����7������-
nomiczne.
&�����������4����7����7�������
������%��-
������� ��������%��*�� 4�@� 
�Ä��� �%�4��*�3� ��4��� %�

�Ä���%,�
�����Å�%���,�������������������-
������%�%�����Æ�����*��3
&���4����������%���
��������7����%�,���������-
�����@��%������%���@4���7�����9��%������%����
�-
�����4��Ä
�7������
����%�@�3
&�$����
����������%�������
��7�@4������4�-

�73

!"#����
�$%'��*
&�Ô��«�������������������¡���£��«���©�£�����
��'��������3
&�Ê��©¨��«���Q�£�����¤������«��¤�¨��«���ÏÐ�Q�
�������¤������������¤3�Ê����«����¨��«������-
�������§�����������©�����©������ ���©�������-
����«3
&�Õ���������¨��«����Q�ÏÐ9�Ïµ9���9��Ñ����Ò3�Õ���Ïµ9���9��Ñ����Ò3�Õ�����9��Ñ����Ò3�Õ��-
������£��©�§��£��«¢�¤����ª�©«§�¨��«�����-
�� 9�����������������©�����������«���É�������-
����«�¨��«����3
&� Ô��«���§ª�¤� ��������� ������������¤� ���� ���
�������������3� ¥������������� �£�����������
���«¢�����©�����©������ ����������£��������-
���� ���É�������«�É�����§3
&� � � �������� � ����� ¨��«����� �����«����� �
������ 9� ��� É¨¨������� � �������� �������£���-
���� ���«���9� ������ §ª� � ������ �� £������ ��-
� �«�¨��«���3
&� ¯���� ¨��«����� ������������ ��� �¦���������¤�
¡����3

Water/steam heating section
&�Y�������������������*�������������,,4�������,�������9�
when there is a possibility for connection to hot water/
steam supply. 
&�������������
���³��������������49����������*3�
&�O�����������������������,,���,�,������4�������
plates.
&��Z3��,�����*�,�������J�"´�@������Z3��,�����*�
temperature 100 °C. 
&��Z3��,�����*�,�������J�"��@������Z3��,�����*�
temperature of 150 °C.  
&��������*�����������9�
��������������,���4���-
quirements of most applications.
&��,���4����4��,��������4@4�3�

+�,-�,�;�<����=��->�?@Q��������
&�¸���7��,�4,����=�4����³,=�4����9�������*4�-
��@:���=���������³*�<�,7��*����3
&����������=�������³*�<�=�4�����E�������:��3
&�×�4�������=�4������������������=������<���%��4�<�
���4������<�,4��=��4�<3
&������4�����@������4:*���"´@��,����"��°C darbo 
���,���?���3
&������4�����@������4:*���"�@��,����"��°C darbo 
���,���?���3
&�F���4������P������=�4�����<�,����������Q�*4���=,�4�����
P�������������������,��������3
&��,���4�<�=�4�����E�<�*4���@:3

�������,�<�X��,��>��Q-,��
���������%��*�%�
�����
����7�4�@�,��
�7����@�-
��
�3� ¸*�%�
���� %@���
�� 7���� %� ����%������
��������4������
����4��4�3�.Å�
�������*�%�
���
,�
����%� �
��
��*�9� ,�,�%�%� ��Å4�
��Æ� ,����-
�%����*�����7�
���3

!"#����	�Y�"*�'"$��*�Z[;\���
&�¥��¦� ����������� ���©�³����������«����� �©� �
��©���������©���������������ª��������©���9����-
©�����«������¡����«���©��§���«���©�³���3
&�¥��¦� ���������������������� ���©�³�����������3
&�®���������«��������������©�������£�������§��-
����������������3
&�Ø�������«������£�����©�������J�"´�£��9� ���©��
��������«�� �������������"��Ù¥3
&�Ø�������«������£�����©�������J�"��£��9� ���©��
��������«�� �������������"��Ù¥3
&�Ú�����¤���£��������������¤9��©�������� §ª�¤�
���¦���«���������£�����3
&������¡������¦���«������©���������������¤����
������3�
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Section of cooler
&�O������4������@���
����,��J�
����
���������,���The cooler can be two types: with water or evapora-
tive refrigerant.
&�Water cooler is used when it is possible to connect 
cold water, and the cooling energy is transmitted via 
water.
&�Evaporative refrigerant cooler is used when cooling 
energy is transmitted via cooling refrigerant. 
&�The cooler consists of copper pipes and aluminum 
plates. 
&�Cooling section has a drop eliminator and stainless 
steel drip tray for water draining.
&� Wide range of coolers, which can match special 
requirements of most applications.
&�Special coil options available.

]?=�,�^Q��������
&�Ï4��������7<���,<��=������J��������������������-
niai.
&�̧ ���7��,�4,�����:�����9�������*4���@:�=4-
���������³�������,7��*����3
&�M�=�������=�4������������������=������<���%��-
4�<����4������<�,4��=��4�<3
&�À��=�����������7�����*������4=�4�<�*�����������
���?��7�E���,4�������������������4:3
&�F���4������P�������=�����<�,����������Q�*4���=,�4-
�����P�������������������,��������3
&��,���4�<�=�4�����E�<�*4���@:3

��������_`Q-,��>
&� ���������� ��*�� @�Æ� %��4�� �
��� ���%7���
medium: woda lodowa lub freon.
&� ���������� ����� ���� %� ���� ����%������ �� 4���-
niowych lamel.
&�#Å�����������,���������,4�%9�����������-

������Ä�������,��
������,4��3
&� ���������� 
����,�7�� 
� �%������� %������� �%�����
�%������Å��7��%�����
Æ����
�%��������
��4��-
���������4�
����4��7����3
&���Å4�
��Æ������4����4��������,������������

!"#�����k$�Z�'"$�
&� Á���©������ ������ £��«� ©���� �����J� ��© ����
�������������«���������©����������3
&���© ��������©�����������«��§�� 9����©�����«�
�����¡����«� ��©��§���� � ����©��¤� ��©�9� ��
É����� �����¡©��� ���£������ ������©�3
&�¬��������«��������©������ �� ���©�����������
�����«��§�� 9����©��É����� �����¡©��� ���£���-
��� ��������©��«������������3
&�Á���©����«��������������©�������£�������§��-
����������������3
&�¥��¦� �����¡©��� �������� ��� ����������©�-
������������������¤�������¡���§ª�¤�������©� �
�£�������©������3
&� Ú�����¤� ��£��� ����©�����¤9� �©�������� §-
ª�¤����¦���«�������£����� 3
&������¡������¦���«������©��������©���� ����
������3

Section of electrical heater
&�Y���������������4������4������*��4���������������It consists of electrical heating elements and hous-
ing. 
&�It is used for heating air supplied to premises, when 
there is no possibility to supply hot water.
&�±��*�4����������,�����Ð�Z�BÐ�'9�Ð�Z�µ��'!������*�
elements.
&�Two thermo-protections (50°C  and 100°C).
&�Heating by steps.
&�Air can be heated up to 90°C.
&�M4��������,���4�3

q������,�Q�=��->�?@Q��������
&����������=��4�����������������4�����<�����:��3
&�¸���7��,�4,����=�4����³,=�4����9�����:��*�¸���7��,�4,����=�4����³,=�4����9�����:��*-
4���@:����=���������³*�<�,7��*����3
&�Y4*�>�������%����ÐZBÐ�'9�ÐZµ��'!�����������4�-
mentai.
&�F���������,��*������°C ir 100°C).
&�×�4�����,��,����
&�����*4��@?���,=�4���������Ò�°C.
&�M4��������,���4��3

�������,�<�X��,��>�������>�X,��
&����������%�����7���4�����Ä
�*�%�7��������@���
�3
&������
��%%
��%7����*�%�����������Å4�
�����
%�����
����*�%�
�����
����7
&�Û��4��%�,������BÐ�'�4�@�µ��'
&�F
�������%@�%,���%�������Ü����"��Ü�!3
&�#����
��%���%����*�%�
���3
&�C�
����%����Å��@�Æ�,��*�%�
������Ò�Ü�3
&��@���
�
������%�,���4��4������
���3

!"#����w$"#'��x"z#�Y��	�Y�"*�'"$�
&�¥����������É�����������������������«����É���¥����������É�����������������������«����É��-
����������������3
&�¬����«����� �©� ���©����������©���9���©�����¬����«����� �©� ���©����������©���9���©����-
�����������ª��� 3
&�¬����«����� 9����©�����������¡��������©����«�
��� ��§���©�3
&����������������¨����������������«����É��-
������Ð�BÐ�'9�Ð�µ��'3
&�����������ª�������Ù¥���"��Ù¥!3
&� ¥��������� � ��£���� ����������«���� É�����-
���3
&�Ø�¡���������«���©������¤����©���©��Ò�Ù¥3
&�È�§�������¤����¨��«3

Empty Section
&��������,��������������������
���3
&�Y�����@���������������*����*��,���4����,�������
into the unit.
&�����³
����������,�������
����
3
&�����³
�������4�*����*3
&���������4��*��������Ð����,����B������3�

{?=|����������
&�¸���7��,>�?������,����������@����4����3
&�¸���7���,���4�<����,�����<����������3
&�O���������,>�?����4�*�4����@�@��7�3
&�O���������,=���������@�@��7�3
&� C��������� �����7��� �4*��� ���� Ð����� ����
2000mm.

}?����������
&�F��,���������4�������������
�7�3
&���Å��@�Æ������
���������*��7���,��74������4�-
����Ä
������%��%���3
&�Û�4�@�@�%�
%������3
&�Û�4�@���
���4���3

&�F��*��Æ����Ð������B������3

~�z'���z"#���
&�� ��������������£�������£���¡�����§3
&�Ø�¡��������«�����«� �����������������������-
¦���«���� ������������ � ª��� ©� � ����������9�
����¡�����«9�����©����«!3
&� Ø�¡��� £��«� �� ������������ ����¦��� ���� £���
����3
&�Ø�¡���£��«�������ª����������£�������3
&���������¦�¤����Ð���©��B������3
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Supply and exhaust fan section
&�Consist of a fan and motor.
&�Centrifugal fans are used.
&�Fan and motor are built on a stable base. 
&������������������������@@���������@���@���3
&�Forward and backword impellers.
Fan types:
&�Belt drive centrifugal fan.
&�Direct drive centrifugal fan.
&�Direct drive centrifugal fan with EC motor.

{�����^Q�����=���?���^Q�@�,������Q���?���������
&����������=������4���������������4��3
&�¸���7����������?*����������4������3
&�'����4���������������4���,�����������������@�4����:��3
&�$:����������������������@����:������7�4:���3
&��,�����:��P�,����P�4��������,���4�����@��*43
'����4�����<���,�J
&�'����4��������������>����,��3
&�'����4�����������������*����,��3
&�'����4�����������������*����,�������������4��3

���������,�>���Q���,�����,�<Q;�>����,�<Q
&����������%�
����4��������4���3
&������4�����,��������
�3
&������4��������4����%@���
�������@�4��7�,����-
wie.
&� �����4���� �����
��� �� ����� %� 
�@���%�4��-
rami.
&���������%���,��������,�%�������������3
O�,��
����4���Ä
J
&������4����,��������
��Q��,���,��
�3
&������4����,��������
��Q��,���@�%,�������3
&� �����4���� ,��������
�� %� ��4������� ��� Q� �,���
@�%,�������3

!"#����*"	'�$�'���*�\�Z�x����*['��#��*��-
Z�k� 
!"#����*"	'�$�'����
&�¥���������������� �������©������� 3
&�¬����«��§�� �¦�����£�¡���������� ����3
&� ������ ���� �� ©�������«� ������������� ���
����¤����¤�����£��¦�������������������������-
����������3
&� ������ ����� �� ����«�������9� ���������� ���-
��©�������©3
Ã���������� �����J
&� ¦�����£�¡���� ������ ����� �� ��������� ���-
��©��3
&� ¦�����£�¡���� ������ ����� �� �� ���� �����-
©��3
&� ¦�����£�¡���� ������ ����� �� �� ���� �����-
©�����©������� �����3

Control equipment section 
The AHU with integrated control equipment is sup-
,4����,��*�����9�����*�������� ������9� ��*������

����44����������������4�����,������3
&������������$�*���������4�����������@����,,4���3
&��Z����4��M±FM�������44����.¸Y³C$�³OC�����@��
connected to SIEMENS or REGIN control system.
&�������4��@���������*������������Z���,��4³���4��*3
&����4�����,��������������������������������-
per actuator, sensors, valve actuator, external con-
troller, power/safety switches if  possible.
&�O�������*��������������[��,,���
����������4�[�����
connectors to facilitate quick and easy AHU installa-
tion/assemble in construction place.
&�C����@4��
������*����,,������������������,��-
tocols, which allows its simple and cost effective in-
tegration with building automation systems.
&� O��� ����*����� ������4� �[��,����� ������� ��������
can operate in 0-50°C and relative humidity < 85 % 
RF.
&�O���MV.�
��������*�����������4��[��,���������@��
prepared for outside version < 0°C.

+��->^Q��������
&� ':������� P���*����� ��� ����*����� �4����� ���-
matika ir elementais tiekiamas su gamykliniais arba 
�4������ ���������9� ������*������� ��� ,���������
kartu su visais sumontuotas komponentais.
&�Ï4���@:��������������������@�$�*����4���4���3
&�Ï4���@:�,��7��*���.¸Y³C$�³OC���4�����,�4��4���
&�'4�����@4���� ����*������ P��4��������,������@�
��=E��P���*����������7�3
&� C*4@����� ���,������� �,����9� 7����4��9� �4��-
kliai, valdymo pulteliai, maitinimo kabeliai, saugos 
������4��� ����������,��7��������,�����!���������7������
,��7��*����,�����4�������������3
&� ��������� ��� ,7��*���� ,��*����� ����7����
�,���4����7��*���3
&� C���<� ������%������ *4���@:� ����*������ P��-
�����¹���,������4��9�����>����������������<����,��*<�
P���*������4����
&�À���*������4������������*4��@?���,���=��4���-
niam variantui <0°C.

��������?�Q^��>��
�����4����*��@�Æ�@�%,�����������@4�
��9�,��-
*���
��9� ����*���
��� �� �����
��� 7�Å� ,�%�%�
,���������%��Å��������������J
&��M±FM9���������4�@�$�*��3
&������
�����.¸Y�³�C$��³�OC����*��@�Æ�,�����%����
do automatyki SIEMENS lub Regin.
&��%�������
���%�%����*��
����Å��@�Æ������-

��
������4��4�@�,�%����3
&��4���������������� ����� 7������
�����,�%�,���-
���9��%�7����9�����
�����%
��Ä
9�
����%��������
���-

����,3���*��@�Æ�%�����
�����,�����%���3
&���@4�
�������������7�����,�������%�@��%��-
�%����%������%������Å��@�%�,��@4�������%�Æ�,�-
�%�%�*Ä4�������7�3
&��%�����*��,�������Ä
����������7����3
&���,�%�,����
���7��
�
����%��7�����������Å��
,���
Æ� 
� %������� ���,������ �ß��Ü�� �� ,�%��

%*4����7�
�4*��������à¶�á3
&���,�%�,����
���7��%�
����%��7�����������Å��
,���
Æ��Ä
���Å�
�%����������,������,���Å�7��à�
�Ü�3

!"#�����*'��'�#���\��*$"	��
È�������� ���������� ���������� �� ������������-
��¤� ����������¤� ��������� �  �� §�� � �����-
���������������9�����¡������9�������������-
���������������3
&������¡����������������������� �������������
Regin
&� Ê��«��� ©�����¦�������� ��������� � â�M±FMã�
.¸Y³C$�³OC�������������«�����«� �����������-
��¤���������� �������������$�*��3
&� äª��� ����������� ��¡��� £��«� ����������� ��
����������¦�����������3
&����¢��������������9����������������©�9�©��-
����9����¢���������������9���£��«�������³����
������������������©��§����9������É��������¡-
��3
&� Ê����©�� ���������������� ������������ ©��¡-
��� ���©�� �«� � ��¡©�� ���¦� ��� ��������9� ����
�£����������� £������� �� ������� ������������-
����ÈÊÌ3
&� Ú�����¤� ������� ���������¦������� �������-
���� �£����������� ������� �� ��������«��� É����-
������� ��©��§������ ��������� �� �£ª�¤� ��������
��������� ��©��� 3
&� È���������� ��������� 9� �������������� � ��
�������� ��������¤� ���������9� ��¡��� ��£����«�
�� ���©�§ª��� ������ �J� ������������ ����Ù¥� ��
���¡����«�à¶��á3
&� ÈÊÌ� �� ��������������¤� ����������¤� �������-
�� � ��¡��� £��«� ��������£���� ©� � ���������� ��
É��������¦������������������� ������ �������-
�����à�Ù¥3
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Mixing section
&�Y��������������Z��*����	�
�3�
&�C�����������4�
�����*���,�������
�����������4����3�
&�O������������������*��@����Z��*������������
����
air supplied into.
&��������������������4����3�
&�����Q���������
����,����������������
��Q��������
three dampers section. 
Damper:
&�.���������4����*������*�4��*����	�
3
&�C4��������*�*����������*4���Q��@��������43
&�M4����������,���@4����
������4��*���@@���*�-
kets. 
&� �������� �� ������*� ��,��� @4���� ��� ���@4�������
design.  
&�����@4�� ������������Q�µ�°C to 80°C temperature 
ranges. 

}�^��=>^Q��������
&�������������������=���3
&� C������ ����� ����*�7��� ��,����9� ��� *4��� ����
�������4���73
&�Y=������������,���������������������=�4�����
����*�7�3
&�$������4����:�������7����>�����3
&� Ï4���@:� ,��������� ������ ��=��� ����� ��4���:�!�
�@� ����7<� ������ ��4���:�!� ��=�<� �������4������
�����7�3

�Q^Q���^���X�,��
&����Å������%�����
�*������%���,�
����%��
��-
wanego z wywiewanym.
&�F�����4�������,�
�%�
�����������4�7�3
&�O����������,��%�,�
����%�
����*��*������
��-
wanego poprzez zmieszanie.
&�O��@�,�����������4��7��7�4�@�@�%��������4�7�3
&�.����������������%����B�4�@�Ð�,�%�,�������
�3

�Q^Q���^���X�,�������X��?��,����
&�.Å�
������%������4�@���*�4�
���,�%�,��
�
powietrza.
&�¸,���,�%����%����,�,�%���Ä���%�@��3
&�±��4��,�%�,����������
�������%�4����������
�-
,��Å����
���%�%�4���*���
�3
&�Û�����,�������,�����������µ�����¶�Ü�3

!"#����z"��*�	��
&� ¬����«����� � ©� � ���¢����� � ���©�¢���� ��-
�����3
&� ¬©���«��� ©� � É¨¨���������� �����«������ �
É����������������«����������¦����� ¦��3
&�Ã������ �É����� �����©���� ����������¢���-
��¤���� �����������������ª��� ����©���������-
©����9���©��������������ª����3
&�å��������������¦����� ¦����� �¨���¦� 3
&�Á©��É��¡�� ����¦� �©������������9�����©���É-
��¡�� ����¦� ��������������3
��z$�	#��
&�¬����«��§�� �©� �������������������������� �
���©�¢�����������3
&�Ø����������������� ������� ��������������-
��� �����������������3
&� °������� ��������� �����������§�� � ��� ��§��-
�� ��������� §�� ���������������������3
&� Á©��� ������� ©����¤� �������§ª��� � ��������
������������©������������§���� 3
&�� �É��������¦�����������������������µ�Ù¥�©��
¼¶�Ù¥3

Isolated silencer section
&�Provided to suppress noise in ducts.
&�Consists of empty section and perforated division 
walls.
&�Housig: walls contain an isolation layer of mineral 
wool, 25 or 50 mm thickness.
&�Length of section from 600mm to 1800mm.

�XQ��?Q�����Q��,�?@Q��������
&�O�����������=�����4�,����3
&��������� �=� ��=E���������7��� ���,��������<�,�����-
����������4�<3
&�C���������������4:���>,�4�����������4������3
&�Ï4�����4�,��������4*�������´���������"¶����3

��������`?^��,�����XQ�Q��,��
&� �����7�� ���� 7�� 
� ��4�� %����7�%���� ����� 
� �-
����3
&����������%��%�4�
��7��@���
���B�³�����!�����-
4�������������3
&�#�4����
�,��������
����������4��3
&�F��*��Æ�����������´���������"¶�����3

���$���*�		����"#��� Y$��"	��
&� ¥��¦� � ���©���������� ©� � ���¢��� � ¢���� ��
���©�����©��3
&�¥���������������¤����¦������������������¨���-
�������¤�¡����3
&�Õ�����J���������������������������«��¤�����¤�
���ª3�B�������3
&���������¦��J����600����©��"¶�����3

Silencer Section
&�Provided to reduce noise in ducts.
&�Consists of housing and perforated division walls.
&��44���44���
���������4�
��43
&�Length of section from 600mm to 1800mm.

��Q��,�?@Q��������
&�O�����������=�����4�,����3
&����������=��:������,��������<�,���������������4�<3
&�C���������������4:���>,�4�����������4������3
&�Ï4�����4�,��������4*�������´���������"¶����3

��������`?^��,��
&� �����7�� ���� 7�� 
� ��4�� %����7�%���� ����� 
� �-
����3
&����������%��@���
������4�������������3
&�#�4����
�,��������
����������4��3
&�F��*��Æ�����������´���������"¶�����3

!"#��� Y$��"	��
&� ¥��¦� � ���©���������� ©� � ���¢��� � ¢���� ��
���©�����©��3
&�¥���������������������������������¨��������-
��¤�¡����3
&� � � ���� ¦��� ������� �����«����� � �������«-
�� �����3
&���������¦��J����´������©��"¶�����3
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Plate Heat-exchanger section
&�M4�������������Z���*��3�
&�M4�������������,�Z��������,4���3�
&���,�������,,4������Z�������3�
&������������,����Ñ�á3�
&�¹��4�������44�@��,��3
&�����4��������4����,����3�
&�O��������Z���*�������[��,,���
����
large inspection door that give access 
for inspection and service. 

}�Q�=����,�Q�=��?^Q���|�Q��������
&�M4��������=�4������������=�4�����E����:��3
&� C,�4����� ,��������� �,���������� ,-
dengimas.
&�M��������������������=���������������-
tas
&����������������Ñ�á3
&� Y���*����� =���,��������:�,:7���� ��4��-
�:��@��,��!3
&�#�������������4:��=����?��7�E���,4����3
&�Y==�����=�4���������,��������3

��������>^��,,������X>�Q��<Q
&��������������,��%�4�������3
&�������������Å��@�Æ��,������
��3
&���,��7�,�
����%��
��
��*�����
�-
wiewanego.
&��,�
���Æ����Ñ�á3
&�¹}�CM���%�����
������3
&�O��������
�%�@4���������%�
��73
&��������������,��7����
�,��Å����
���Å��
��%
��%���������4��9���Ä������Å4�
�7�������,�
���������4�����@���*�3

!"#����\$�z'�	x�'�Y��'"\$���"		�#�
&�È�§�������¤�������£������3�
&� Ê��������9� ��������� ��§������� ����
É�����©��3�
&� Á�©��«���� ������� ����������� �� ��� ¡�Á�©��«���� ������� ����������� �� ��� ¡-
��������©���3
&�æ¨¨���������«�©��Ñ�á3
&�¬������������� ��£��©�� ���������3
&� ��������� ��� ���¡���§ª�¤� ������ ©� �
�£�������©������3
&� ¥��¦�§� ������£�������� ������ �£����¥��¦�§� ������£�������� ������ �£���-
¡����«9�������������������£��«¢��9�������
�����§�� ������� �� ��£�����3

Rotor heat-exchanger section
&�������������*4���%�������������43
&������*����,4������� 4�����������,�����-
ciency up to 85%.
&��,���4������*������������,,4�������3
&��,�Z�������*���������������������3
&�V�*�����,�������������������������4��*���-
covery.
&����@���[��,,���
�������@4��������4� ���
"�'���*�4!3
&�����%��������������������������3
&�V���������������3

�Q�Q��,�Q�=��?^Q���|�Q��������
&�$:���,*�������������������������3
&� Ï������<� 4�������� ,4��=��4�<� �����������
iki 85%.
&� C,�4����� ,��������� �,���4��� ����-
�����,4��=��4�<�,���*���3
&� C,�4����� ,��������� �,���������� ,-
���*����*����������:*�:��,��������3
&� C,�4����� ,��������� ��������,�����
,���*����*��������=4E�������,����7�3
&�C,�4��������������������*���E�������-
������>����������4������"�'!3

��������>^��,,����Q��Q�Q��<Q
&�$��
���������
������7����%�������-

��7�@4������4�
�73
&�������
���Æ����,������
�Å����¶�á3
&� �������� ���Å4�
�7���� ���
���4��� %���-
sowanie.
&���Å4�
��Æ��,������
���
��������3
&�������������*�����,�7����4�%
����%������-
%�����������3
&� ��Å4�
��Æ� ,�����*�� �����
��� ,����������
�@����
��
��������3
&���,�����Æ���%��Å����
�����������@���
kondensatu.
&���%����
�4*����%�,�
����%�
����*��*�3

!"#������'��	�Y��'"\$���"		�#�
&� ¯���� ������������ ��� �¦���������¤� ¡�-
���3
&�æ¨¨���������«���¨�����������������-
������§�������¤�������©��¶��á3
&�¥��¦���«������������������������������
�����£�����¤3
&� æ�����©���� ��������� ©� � ��ª���� ���
�����3
&� ç��������������¤� ������ �� ������������
��������������©�3
&� Ø�¡��� ������� �«� � �� ���������� ����-
�����¤��������������������"�'!3
&�®���������§ª� ���£����£�������� ����-
©������3
&�Ê������������3
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Smart selection 
����
���'��������

'�������������������,�
����4���4����������,4����*����4������������������@����������4��*������3�����
���*���������44�
the information and support required for good designing.

&�����
����,����
��������������������*������
�4�����3
&���4����,������4��4����3
&�����,�������������������4������3
&��4�Z�@4��,�����������*�3
&�M44�����������������������������������4��*��������4������J
&�������,�
���4���4�����������3
&���������������������*��������,����9���C�3
&�M�������������������4������3
&�V����Z���*������������3
&�M������������������4����,������3
&������	�
������������������������������������4��3
&�M��������������������������������3
&�M������,�������������������3
&�M44�������������4���@�����������������,��3
&�FZ�����F
*��4������@���Z,����������MF�����
��3
&���,,���������4@4������V�4,���,���3

Software is free to use, which could be found in Internet page http://www.salda.lt

Be smart and save Energy, Economy and Environment with SmartAir.


