ООО «КОМФОРТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ»

Т/ф: (812) 493 5360 (61, 62)
e-mail: info@komfortvent.ru
www.komfortvent.ru

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4 лит. "А", оф. 408

БЛАНК ЗАПРОСА установок KOMFOVENT серии VERSO
Наименование организации, контактные лица

Контактная информация (для связи)
запрос №

приточная (вытяжная) без

смесительная камера

м3 / ч

Рабочая точка

ºС

Параметры уличного воздуха

%

ºС /
ºС −
прямая

ºС

ºС

ºС −

Параметры холодоносителя (вода
(вода, гликоль)
при наличии водяного охладителя

прямая

Параметры холодоносителя (фреон)

ºС
R22

вид гликоля

R134a

при наличии фреонового охладителя

%

по

содержание (25-40 %)
гликоль

R404a

%

--------------- вытяжной воздух (зима) ---------------гликоль

вид гликоля

обратная

R407c

%

ºС

ºС
обратная

Па

---------------------------- лето -----------------------------

-- требуемая температура приточного воздуха (лето / зима) --

Параметры теплоносителя

пластинчатый рекуператор

------------------------- вытяжной -------------------------

---------------------------- зима ----------------------------

Параметры приточн. и вытяжн. воздуха

роторный рекуператор

м3 / ч

Па

------------------------ приточный -------------------------

при наличии водяного нагревателя

выбрать

рекуперации и рециркуляции

расход 1000 ÷ 26000 м 3 /ч; напор 100 ÷ 900 Па

основны
ые параметры

дата

приточно-вытяжная с рекуператором

^ ^

тип

город, объект

Тип установки

%

массе или объему

по

содержание (25-40 %)

массе или объему
о

температура кипения

С

(5-7 о С)

указать при необходимости, по умолчанию 5 оС

При подборе оборудования первостепенное значение имеет (выбрать)
минимальн.габариты и цена

сбалансированный набор характеристик

предельно низкий шум, минимальное энергопотребление

исполн-е

\

Исполнение

воздухозаборник на входе

приточный

класс EU

вытяжной

автома
матика

класс EU

применяются карманные фильтры класса EU3 - EU9 для приточных установок и EU4 - EU9 для приточно-вытяжных

Нагреватель

водяной или

электрический

Охладитель

водяной или

фреоновый -->

электропотребление не более

примечание

кВт
примечание

2 контура

Установка с интегрированной (встроенной) системой управления
без автоматики: в комплекте преобразователи частоты вентиляторов и ротора

Пружинный возврат заслонок

приточной

вытяжной

по умолчанию имеется на притоке в установках с водяным нагревателем

/

% II

Возможность подключения датчика качества воздуха
Только С3. Управление по внеш. датчику СО2, влажности и др. с выходом 0-10В

Подключение капиллярного термостата защиты от замерзания

Защита циркуляционного насоса от перегрева

управление установками по сети с компьютера

Запасные фильтрующие вставки:

% I

дополнительная защита нагревателя.
нагревателя Термостат не входит в комплект поставки

Сетевой модуль для диспетчеризации

при наличии термоконтактов; многие циркуляц. насосы термоконтактов не имеют

Внешние датчики давления для WAW-регулирования расхода (С3)
различные опции
р

воздухозаборник на выбросе

морозоустойчивая автоматика (гарантирует работоспособность контроллера при t ниже -20 ºС)
Фильтр

состав

уличное (защитная крыша)

приточных :

шт.

приточный и вытяжной
вытяжных:

один датчик для совместного управления
шт.

Если требуется, указать количество комплектов

Установка в комплекте со смесительным узлом PPU
уточнить дополнительные требования или указать обозначение

съемные дверные ручки
по умолчанию четырехгранный
й ключ

регулируемые по высоте ножки
упрощают монтаж на неровном основании

IS1
IS1V

IS1

гигроскопическое покрытие ротора
гигроскопический
й ротор может увеличить цену и срок поставки

IS1
IS1V

Сторона обслуживания
я

IS1

IS2
IS2V

IS2

IS3

IS3
IS3V

IS2
IS2V
IS2

Условные обозначения
IS1V
горизонтальный/
вертикальный выброс

IS1
IS4
IS4V

/

вход/выход приточного воздуха

/

приточный/вытяжной вентилятор

П
Прочее

IS4

Место для прочих пожеланий к конструкции установки и функциям системы управления. Возможность их реализации не гарантирована.
Ф.И.О. и должность

Подпись

