
Wozair производит и поставляет 
установки кондиционирования 
воздуха высокой надежности 
для обрабатывающих отраслях 
промышленности. Мы предлагаем 
услуги по индивидуальному дизайну с 
установками, сконфигурированными 
в соответствии с требованиями 
объектов, их ограничений по площади 
и эксплуатационной средой.

Установки кондиционирования 
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Wozair оставляет за собой право вносить изменения в эту техническую спецификацию без предварительного уведомления.
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Установки кондиционирования воздуха

Wozair специализируется на производстве 
индивидуальных установок кондиционирования воздуха 
(воздухоприготовительных установок)
 (AHU) для использования в отраслях обрабатывающей 
промышленности, таких как добычи нефти и газа, судостроения и 
атомной энергетики.

Установки кондиционирования воздуха (УКВ) произведены 
в соответствии с техническими требованиями заказчика для 
обеспечения необходимого воздушного потока, внешнего 
давления и параметров воздуха, и это уникальность большинства 
агрегатов. В дополнение к тому, что УКВ обеспечивает 
кондиционирования воздуха, она может использоваться для 
увеличения давления.

УКВ (AHU) включают в себя центробежный или приточный 
вентилятор. Первый вентилятор типично представляет собой 
двойной впускной канал с ременным приводом, конструкцию 
двойной ширины, причем с прямым приводом. Могут быть 
предложены двигатели и вентиляторы, подходящие для работы 
в потенциально опасной зоне, такой как зона 1 или зона 2. УКВ 
изготовлена с использованием панелей двойной обшивкой, 
обеспечивающих низкий коэффициент теплопередачи и 
подавление шума.

УКВ обычно проектированы с возможностью подъёма и 
размещения в виде единого комплекта, что позволяет 
минимизировать время установки. Однако при необходимости 
они могут быть поставлены в модульном формате для 
повторной сборки на месте. Этот вариант подходит для систем 
вентиляции с большими потоками воздуха или при установке или 
модернизации в закрытых производственных помещениях.

Техническая информация

Минимальный и максимальный воздушный поток
От 0,25 м³/с до 45 м³/с (от 900 м³/час до 162 000 м³/час)

Стандарты 
Wozair проектирует и производит свои УКВ в соответствии с 
директивами ЕС.

Агрегаты соответствуют Директивам и любым поправкам к 
Директивам:

Директива по машинному оборудованию       2006/42/EC
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Директива ATEX          2014/34/EU
Директива EMC      2014/30/EU 
Директива по оборудованию, работающему 
под давлением        2014/68/EU   
     

Агрегаты Wozair прошли внутренние испытания и 
засвидетельствованы BSRIA в соответствии со стандартом EN1886, 
соответствующим требованиям теплопередачи T2 и теплового 
моста TB1.

Материалы оборудования 

Корпус и фланцы: 
Нержавеющая сталь 
304L/316L (1.4307/1.4404) 
Алюминий

Панели:
Нержавеющая сталь 304L или 316L (1.4307/1.4404) 
Оцинкованная листовая сталь 
Colorcoat HPS200 Сталь с покрытием

Каркас

УКВ поставляется в виде узла, смонтированного на салазках, при 
этом салазки изготовлены из прокатных стальных профилей, 
оцинкованных горячим способом
после изготовления или из нержавеющей стали.

Корпус

Корпус состоит из жесткого каркаса с изоляционными панелями-
заполнителями для теплоизоляции и подавления шума.

Панели заполнения имеют двойные стенки и монтируются 
заподлицо. Заполнение может иметь толщину 25 мм или 50 мм 
для обеспечения теплоизоляции и подавления шума. Откидные 
панели доступа предназначены для осмотра и обслуживания 
оборудования. Установленные снаружи агрегаты могут быть 
сношены скатной крышей для выливания дождевой воды.

Параметры вентилятора

•   Центробежные вентиляторы
•   Приточные (штекерные) вентиляторы

Вентиляторы могут быть оснащены следующими функциями и 
аксессуарами: искроулавливание; антивибрационные опоры; 
гибкие соединения; датчик скорости; контроль подшипников; 
удлиненные лубрикаторы; автоматические лубрикаторы; сливная 
пробка; дверь доступа; входные и выходные ограждения; и 
ремни безопасности.

Параметры привода

•  Ременный привод
•  Прямой привод (фиксированная или регулируемая скорость)

Двигатели низкого напряжения могут быть предложены для 
диапазона напряжений от сети 50 Гц или 60 Гц. Двигатели могут 
быть оснащены следующими характеристиками
и аксессуары: он-лайн прямой пуск; операции VSD; термисторы; 
герметичные подшипники на весь срок службы; и изоляция 
класса F/подъем температуры класса B подниматься.

Wozair оставляет за собой право вносить изменения в эту техническую спецификацию без предварительного уведомления.
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Другие опции

•  Рекуперация тепла
•  Погодные жалюзи
•  Контрольные демпферы 
•  Управления/проводка

Могут быть предоставлены панели управления; они установлены 
на рейке агрегата или поставляется отдельно.

Особенности подъема и технического обслуживания.

Вспомогательные компоненты 

Мы можем предоставить приборы для измерения температуры, 
давления, влажности и вибрации. 

Тестирование 

Для готовой установки кондиционирования воздуха доступны 
различные варианты тестирования, включая: 

•  Рабочие двигатели 
•  Испытания производительности по объему/давлению 
•  Проверка герметичности корпуса до 3000 Па 
•  Измерение скорости вращения вентилятора
•  Запись рабочего тока двигателя 
•  Вибрация 

Катушки охлаждения

Можно выбрать катушки охлаждения для работы с хладагентом, 
морской водой или охлажденной водой. Материалы труб и ребер 
выбираются в зависимости от назначения.

Катушки охлаждения может быть оснащены влагоотделителем 
из пластика, алюминия или нержавеющей стали для 
предотвращения переноса влаги. Сливной  лоток из 
нержавеющей стали входит в стандартную комплектацию и 
подсоединяется к точке подключения за пределами корпуса УКВ.

По мере необходимости, могут быть поставлены регулирующие 
клапаны температуры для управления перепуском охлажденной 
воды и морской воды.

катушки нагрева 

Подходят для работы с паром, горячей водой или другим 
теплоносителем. 

Электрические обогреватели

Электрические обогреватели могут поставляться и подходят 
для работы в опасной зоне 1 или зоне 2 или в безопасной 
зоне. Обогреватели могут поставляться и подходят для 
работы в качестве двухпозиционного вкл/выкл управления; 
многоступенчатый этап контроля или предмет тиристорного 
контроля в зависимости от режима работы и применения.

Фильтры 

Доступен широкий выбор панельных, рукавных и 
высокоэффективных удержаний частиц HEPA-фильтров. 

Увлажнение 

При необходимости могут быть установлены увлажнители 
свежего пара с электрическим управлением. Альтернативные 
типы увлажнителей могут быть поставлены
по требованию.

Дополнительные изображения 
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wozair.com

Wozair Limited
Grosvenor Road
Gillingham Business Park
Gillingham
Kent
ME8 0SA
United Kingdom

Телефон  +44 (0)1634 790 336

Емейл hvac@wozair.com

Wozair (USA) Ltd
3601 North Loop 
336 West
Conroe
Texas
77304
United States of America

Телефон  +1 936 521 5990

Емейл houstonhvac@wozair.com

Wozair (Asia) Pte Ltd
2 Venture Drive
8-23 Vision Exchange
608526
Singapore

Телефон +65 6890 6506

Емейл hvac@wozair.com.sg

Wozair Middle East 
JAFZA One 
Tower B, Office 1316 
Jebel Ali Free Zone
Dubai, UAE
P.O. Box 262404

Телефон  +971 (0) 4 887 0147

Емейл  dubaihvac@wozair.com




