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1.Приточная установка наружного исполнения

с жидкостным нагревом;

2. Приточная установка наружного исполнения

с газовым нагревом;

3. Приточная установка наружного исполнения

с газовым нагревом и охлаждением;

4. Приточно-вытяжная установка наружного 

исполнения с жидкостным нагревом и встроенной 

холодильной машиной;

5. Приточно-вытяжная установка наружного 

исполнения со встроенной холодильной машиной.
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Приточный агрегат климатический 

наружного исполнения с газовым 

нагревом и охлаждением

Приточный агрегат климатический 

наружного исполнения 

с газовым нагревом

Приточно-вытяжной агрегат 

климатический наружного исполнения 

с любой комбинацией секций
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ВИДЫ АГРЕГАТОВ КЛИМАТИЧЕСКИХ
НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Приточно-вытяжной агрегат 

климатический наружного исполнения 

с любой комбинацией секций
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Агрегат климатический наружного исполнения выполняет множество задач для достижения 
оптимальных параметров воздуха. В состав такого оборудования могут входить системы 
фильтрации, системы рекуперации, системы нагрева и охлаждения воздуха, а также системы 
увлажнения, осушения, обеззараживания воздуха, и т.д. В связи с этим набор секций для 
обработки воздуха и габаритные размеры центрального кондиционера могут быть 
внушительными. Благодаря модульной (блочной) компоновке возможно ограничение 
максимальных размеров корпуса частей центрального кондиционера для беспроблемного 
проноса через проемы и монтажа в проектном положении.

Нередки случаи, когда из-за конструктивных особенностей существующего здания с 
высокопроизводительной планируемой системой обработки воздуха невозможно добиться 
таких габаритов блоков центрального кондиционера, которые соответствовали бы габаритам 
существующих проемов. В этом случае секции с “непроходными” габаритами полностью 
собираются на заводе, а затем разбираются на мелкие узлы. В таком виде оборудование 
доставляется к месту монтажа и производится окончательная сборка секций центрального 
кондиционера.

Для правильной очередности сборки блоков на корпусе каждого из них на заводе смонтированы 
специальные замки, которые допускают один единственно верный вариант сборки всех модулей 
центрального кондиционера. Более того, в паспорте центрального кондиционера всегда 
прилагается схема с указанием набора секций обработки воздуха, и на корпусе всех секций 
кондиционера нанесены таблички с соответствующей информацией о наименовании секции и ее 
технических характеристиках. 

Агрегат климатический наружного исполнения (руфтоп) - это сложная система 

для обработки воздуха, состоящая из набора функциональных секций.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СЕКЦИИ



www.bair.pro 11

ПРИТОЧНЫЙ АК НАРУЖНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ С ГАЗОВЫМ НАГРЕВОМ



КЛИМАТИЧЕСКОЕ            ОБОРУДОВАНИЕ12

h

A

L7
L6

L5
L4L3L2L1



www.bair.pro 13

ПРИТОЧНЫЙ АК НАРУЖНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ С ГАЗ. НАГРЕВОМ И ОХЛАЖДЕНИЕМ
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Монтаж внутренней части в кровле

МОНТАЖ
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Монтаж внутренней части в стене
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 01  
1. Внешняя поверхность панелей 
с полимерным покрытием

Внутренняя поверхность панелей 2. 
с полимерным покрытием

 
 
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 02  
1. Внешняя поверхность панелей
 с полимерным покрытием

Внутренняя поверхность панелей 2. 
с полимерным покрытием

Сборочные элементы секций 3. 
с порошковым покрытием
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 03 
1. Внешняя поверхность панелей с полимерным 
покрытием
2. Внутренняя поверхность панелей 
из нержавеющей стали
3. Сборочные элементы секций из 
нержавеющей стали
4. Внутреннее освещение обслуживаемых секций
5. Смотровые окна в обслуживаемых секциях
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СЕРИИ «PREMIUM»
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ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ICS-PRAHA
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Характеристика газовых секций приведена в таблице:
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ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ГАЗОВЫХ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
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ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЕЙ 
И ОХЛАДИТЕЛЕЙ
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Системы автоматического управления ООО»Баир-Вест» 

реализуют следующие базовые функции: 
-включение и выключение системы;
-регулирование параметров по температуре и 
влажности;
-активная защита от замерзания водяного нагревателя 
и рекуператоров;
-управление и защита вентиляторов и насосов, 
осуществление контроля загрязнения воздушных 
фильтров; 
-осуществление защиты от перегрева 
электронагревателей и электромоторов. 

Стандартная  автоматика  имеет  все  необходимые  
уровни защиты  для  безопасной  работы  оборудо - 
вания.  Кроме  контроля параметров  воздуха  
контролируется  и  безопасная  работа самих  секций  
обработки  воздуха.  Для  этого  реализуется защита  
водяного  теплообменника  по температуре  воздуха 
непосредственно  за  ним,  и  защита  по  температуре  
на обратном трубопроводе теплоносителя. Также 
реализуется защита  от  обмерзания  вытяжного  канала  
рекуператоров. При  пожаре  система  автоматики  
полностью  отключает установку.   В  комплект  
автоматики  входит  и  система, информирующая  о  
загрязнении  фильтров.  Для  вывода данных работы 
систем с контроллеров на экран персонального  
компьютера  (с  возможностью  управления параметрами) центральные кондиционеры могут оснащаться  

системой диспетчеризации  с  передачей данных  через  протоколы  Modbus,  BACnet, LonWorks, Ethernet  и  

др.

ООО «Баир Вест» предлагает внедрение единой автоматизированной системы диспетчерского контроля и 
управления и выполняет полный комплекс услуг и работ по автоматизации технологических процессов, 
начиная от проведения предпроектных исследований и заканчивая производством и поставкой 
оборудования и программного обеспечения верхнего уровня.

Преимущества применения систем диспетчеризации:
-Позволяют снизить  энергопотребление и расходы на эксплуатацию за счёт оптимизации работы 
оборудования;
-Гибкое дистанционное управление;
-Управление несколькими удалёнными объектами из единой диспетчерской;
-Дистанционная диагностика, идентификация и обработка сигналов аварии;
-Автоматическая передача сообщений от систем нижних уровней на компьютерную станцию управления.
-Возможность передачи данных на мобильный телефон, факс или электронную почту;
-Возможность создания архивов;
-Визуализация функциональных схем установок с возможностью управления и контроля реальных и 
заданных параметров;
-Построение графиков работы оборудования;
-Возможность подключения центральной компьютерной станции глобального управления к двум и более 
объектам одновременно.

К поставляемому оборудованию ООО «Баир Вест» предлагает комплектные системы автоматики на 
основе комплектующих производителей, являющихся лидерами на мировом рынке автоматизации: 

Siemens, Belimo, Carel, Schneider Electric и др.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ
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ТЦ «Евроопт», г. Быхов, г. Круглое, г. Клецк, РБ




