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Введение 
 

Настоящее техническое руководство подготовлено техническим отделом миланской компании 

Impresind Srl (Италия) и основано на опыте, полученном в области охлаждения производственных 

помещений с помощью адиабатических испарительных охладителей серии Cold Air. 
  

Данная публикация не предназначена для обучения предмету, но может использоваться в качестве 

руководства людьми, которые не являются специалистами в этой области и желают спроектировать 

промышленную систему охлаждения и вентиляции. 
 

Авторы обращаются главным образом к разработчикам проектов, намереваясь показать 

специфические характеристики установки испарительного охлаждения, а также эффективность и 

функциональные характеристики описываемых изделий. 
 

Просим читателей обратить особое внимание на значительное снижение энергопотребления и 

уменьшение влияния на окружающую среду – эти аспекты являются основными характеристиками 

испарительной системы охлаждения Cold Air по сравнению с системой кондиционирования 

воздуха с агрегатами охлаждения. 
 

Компания Impresind занимается производством современных, надежных и безопасных агрегатов и 

установок, которые соответствуют директивам Европейского Сообщества и, кроме того, 

сертифицируются Системой сертификации качества нашей компании на соответствие стандарту 

UNI EN ISO 9001:2000. 
 

С этой точки зрения решение о выборе необходимой системы и устройств для использования 

должны принимать специалисты исходя из проектных требований. 
 

Для того чтобы обеспечить удовлетворенность конечного пользователя необходимо тесное 

сотрудничество между производителем и специалистами. 
 

Поэтому мы рады будем получить любые предложения, направленные на исправление или 

улучшение наших Технических руководств, Инструкций и нашей продукции.  

 

Одним словом, мы будем рады сотрудничать с вами. 

 

Компания Impresind S.r.l. 
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1.0 Охлаждение и вентиляция  
 

Адиабатические системы испарительного охлаждения COLD AIR представляют собой 

новейшую технологию охлаждения и вентиляции больших (объёмных) помещений: 
 
- промышленных предприятий; 

- литейных цехов; 

- Мастерских; 

- товарных складов и хранилищ; 

- торговых помещений; 

- спортивных центров; 

- спортзалов; 

- выставочных павильонов; 

- тентовых конструкций; 

- оранжерей; 

- общественных помещений; 

- пивных и баров; 

- пекарен. 
 
 
и многих других помещений, где установка традиционных систем кондиционирования воздуха 

повлекла бы за собой высокие затраты на монтаж и большое энергопотребление. 
 
 

Система COLD AIR позволяет обеспечить большие помещения системами охлаждения для 

увеличения комфорта работников летом, улучшения их здоровья и повышения 

производительности их труда без необходимости крупных денежных вложений и больших 

затрат на оплату энергопотребления, без какого-либо воздействия на окружающую среду и 

без значительных издержек в случае отключения электропитания. 



www.9344439.ru  4 

 

2.0 Технические проблемы  
 

1) Внутренний микроклимат 
 

Внутри большого помещения, например, производственного в жаркое время года образуется 

микроклимат, который трудно выносить человеку,  в нём работающему. 

Тепло, создаваемое производственным машинным оборудованием, осветительными приборами, 

множеством структур внутри здания при их нагревании солнцем, передает в воздух помещения 

большую тепловую энергию, что приводит к образованию внутри здания некомфортных условий. 

Кроме того, когда помещения закрываются на ночь, тепло застаивается внутри, и на следующее 

утро атмосфера становится почти невыносимой. 
 

К этому нужно добавить, что часто надлежащий воздухообмен (вентиляция) для удаления 

отработанного воздуха не обеспечивается. 
 

2) Безопасность и производительность 
 

Вредные условия работы, создаваемые высокими температурами в производственных помещениях, 

вызывают тепловой стресс. Тепловой стресс, который возникает при температурах свыше 27 °C, 

приводит к следующим последствиям: 
 

• низкий моральный дух, вызванный тепловым дискомфортом; 

• опоздания и прогулы; 

• снижение заботы о соблюдении техники безопасности; 

• возможные проблемы со здоровьем. 
 

Различные исследования показали, что чрезмерное тепло может негативно повлиять на показатели 

труда работника, как с точки зрения производительности, так и с точки зрения аккуратности, что 

доказывает отчет об исследовании, проведенном NASA: 

 

Отчет об исследовании NASA CR-1205-1 

Эффективная температура 23°C 26°C 29°C 32°C 35°C 37°C 40°C 

Снижение производительности 3 % 8 % 18 % 29 % 45 % 62 % 79 % 

Снижение аккуратности --- 5 % 40 % 300 % 700 % --- --- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об исследовании NASA CR-1205-1 показывает, в частности, что, когда температура 

внутри здания поднимается выше 29°C, производительность падает на 18 %, а число 

ошибок в результате уменьшения аккуратности возрастает на 40 %. 
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3.0 Техническое и экономическое решение 
 

Для предотвращения накопления тепла и чрезмерного повышения температуры внутри 

помещений необходим большой воздухообмен в здании. 

Хороший результат достигается при обеспечении 10 воздухообменов в час. 

Воздухообмен необходим для повышения уровня гигиены и для устранения возможных запахов 

или частиц, вредных для здоровья человека. 
 

Выбор традиционной системы кондиционирования воздуха не рекомендуется по следующим 

причинам: 
 

• огромные объемы воздуха, подлежащего обработке; 

• невозможность держать двери в помещении закрытыми из соображений логистики; 

• дорогостоящий монтаж охладительных установок и систем распределения воздуха; 

• высокие капитальные затраты и энергопотребление при эксплуатации; 

• высокие затраты на техническое обслуживание. 

 

В такой ситуации гораздо более удобно и экономически выгодно использовать систему 

охлаждения и вентиляции Cold Air, которая охлаждает воздух за счет использования 

естественного немеханического принципа. 
 

 
Испарительный охладитель COLD AIR охлаждает воздух путем снижения доли явной теплоты, 

содержащейся в воздухе. 

Процесс испарения воды, контактирующей с обрабатываемым воздухом, обеспечивает снижение 

явной теплоты в этом воздухе: 
 

наружный воздух проходит через смоченные водой целлюлозные фильтры особой 

структуры и теряет часть своего тепла во время процесса испарения воды, что приводит к 

снижению температуры воздуха. 
 

Установленный в охладителе вентилятор подает охлажденный воздух в помещение.
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4.0 Преимущества 
 

Отсутствие классических холодильных установок уменьшает стоимость системы на 70 %, 

потребление электроэнергии на 80 % (электроэнергия необходима только на работу вентилятора), 

уменьшаются размеры системы, и упрощается монтаж, эксплуатация и техническое 

обслуживание. 

Основные преимущества: 

• обработка больших объемов воздуха для обеспечения частого воздухообмена; 

• фильтрация воздуха; 

• охлаждение воздуха; 

• возможность использовать в холодное время года только функцию вентиляции; 

• возможность обеспечить охлаждение только определенных участков или разную степень 

охлаждения на разных участках; 

• низкая стоимость системы охлаждения, низкие эксплуатационные расходы, низкие затраты 

на техническое обслуживание; 

• низкое энергопотребление; 

• отсутствие газообразного хладагента, отсутствие воздействия на окружающую среду; 

• улучшение гигиенических условий внутри помещения. 

 

5.0 Функции системы Cold Air 
 

Вентиляция и «очистка» атмосферы внутри помещения. 

Адиабатическая испарительная система охлаждения Cold Air работает динамическим способом на 

основе естественного принципа:  

Она подает в здание охлажденный наружный воздух в больших объемах и удаляет грязный 

теплый воздух через двери, окна и другие отверстия для отвода. 

 

 
Очень простой принцип. Если система сможет удалять наружу такой же объем воздуха, что 

подаётся внутрь, она будет работать с максимальной эффективностью. 

Идеальное место установки, если позволяет пространство, - на крыше, иначе - сбоку здания с 

расположением воздухораспределителя вдали от окон. Открытые окна, расположенные вдали от 

воздухораспределителя, позволяют охлаждённому воздуху проходить через всё помещение. 

Правильно рассчитав площадь окон и дверей, которые  должны быть открыты, можно достичь 

максимальной эффективности системы. 

Чтобы эффективность системы не снижалась, она должна иметь возможность отведения всего 

поступающего свежего воздуха. 

Если имеющихся в здании отверстий недостаточно, необходимо установить систему 

принудительной вытяжки воздуха. Несоблюдение этих условий приведет к снижению 

воздухообмена по сравнению с расчетными показателями, к уменьшению охлаждающего действия 

и к увеличению относительной влажности воздуха внутри помещения. 
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6.0 Функции и эффективность устройства 
 

В адиабатической испарительной системе охлаждения Cold Air используется процесс 

адиабатического насыщения воздуха: 
 

ненасыщенный воздух становится насыщенным при контакте с водой, таким образом, теплообмен 

осуществляется только между воздухом и водой, без какого-либо другого обмена вне системы. 
 

Все тепло, которое получает вода, используется на ее испарение, поэтому энтальпия и 

температура оставшейся воды остаются неизменными. В результате неизменной остается и 

энтальпия воздуха. 
 

Температура воздуха, напротив, уменьшается по мере увеличения его влажности, максимум, - до 

температуры воды. 
 

Поскольку энтальпия воздуха выражается суммой его температуры (явная теплота) и влажности 

(скрытая теплота), понижение температуры воздуха при возрастании влажности означает, что 

явная теплота уменьшается, а скрытая теплота увеличивается. 
 

Очевидно, что охлаждающая способность системы увеличивается при уменьшении относительной 

влажности наружного воздуха: 
 

чем суше наружный воздух, тем выше его способность к насыщению, тем больше возможность 

уменьшения содержащейся в нем явной теплоты и тем сильнее снижение температуры воздуха. 

Эффективность охлаждения воздуха задается характеристиками испарительного устройства 

(испарителя), а именно эффективностью увлажнения воздуха: чем дольше время и больше 

поверхность контакта между водой и воздухом, тем больше испаряется вода и уменьшается 

температура (явная теплота) воздуха. 
 

Испарительные охладители Cold Air относится к группе испарителей с высокой эффективностью 

увлажнения, которые обеспечивают хороший уровень охлаждения даже в случае, когда 

относительная влажность наружного воздуха составляет около 70 % (таблица эффективности 

ниже). 
 

Температура воздуха, подаваемого в здание, регулируется в зависимости от различного состояния 

наружного воздуха в соответствии с данной таблицей:  

 

Наружн. 

влажность 
30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 

Наружн. темп. Внутренн. темп. Внутренн. темп. Внутренн. темп. Внутренн. темп. Внутренн. темп. 

30°C 19,0°C 21,0°C 23,0°C 24,5°C 26,0°C 

35°C 22,5°C 25,0°C 27,5°C 29,5°C 31,0°C 

40°C 26,0°C 29,0°C 31,5°C 33,5°C 36,5°C 

 

Эти показатели эффективности получены при использовании адиабатических испарительных 

охладителей Cold Air с высокой эффективностью увлажнения (80 %). 

При значительной внешней влажности (от 70 %, утром, вечером и ночью) охладители работают 

только на вентиляцию помещения, высокая кратность воздухообмена (подвижность воздуха) 

обеспечивает эффект охлаждения сама по себе. Только в тропических регионах встречается 

влажность выше 60 % в течении рабочего дня (с 11 до 16 часов), в период наибольшей 

температуры воздуха в течении суток, когда охлаждение действительно необходимо. 
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7.0 Диаграмма влажности воздуха  
 
Как показано выше, эффективность адиабатической испарительной системы охлаждения меняется 

в зависимости от состояния обрабатываемого (уличного) воздуха и от эффективности увлажнения 

«испарительной группы»; ее можно получить из нижеследующей диаграммы влажности воздуха 

(ID диаграмма, диаграмма Молье, психометрическая диаграмма). 
 

 
 

Следует подчеркнуть, что испарительная система охлаждения Cold Air при изменении физических 

характеристик наружного воздуха обеспечивает разные степени комфорта и не способна 

обеспечивать постоянную и программируемую температуру и влажность воздуха поступающего 

внутрь помещения. 

Вместе с тем для испарительных охладителей чем больше наружная температура тем больше 

эффектинвость работы охладителя, в отличии от обычных кондиционеров, эффективность 

которых падает при высоких температурах, в то время как потребление электроэнергий 

значительно увеличивается. 
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8.0 Адиабатический испарительный охладитель  
 

Адиабатический испарительный охладитель Cold Air – это устройство, которое требует 

подключения к электрической сети и к проточной воде; оно может быть установлено на крыше, на 

стене или даже на окне в помещении, которое подлежит охлаждению и вентиляции. 
 

Система комплектуется воздуховодами и воздухораспределителями, которые подсоединяются к 

устройству. 
 

В наличии имеются две модификации: 

- модель TA для установки на крыше; 

- модель FPA для установки на стене или на окне. 

 

 
 

Модель TA         Модель FPA 
 

Все модели имеют внешний корпус из АБС-пластика являющегося чрезвычайно легким, что очень 

важно ввиду ограниченности веса, который могут выдержать крыши и стены. 

 

Все модели укомплектованы следующим оборудованием: 

- электрический вентилятор с низким потреблением энергии; 

- система подкачки воды с электроклапаном; 

- система распределения воды с электронасосом; 

- высокоэффективные испарительные панели; 

- автоматическая система спуска воды; 

- автоматическая очистка всей гидравлики и испарительных панелей; 

- установочное оборудование; 

- зимний чехол; 

- электронный регулятор. 
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9.0 Функции испарительного охладителя  
 

Испарительный охладитель COLD AIR оснащен электронным регулятором для контроля скорости 

воздуха и выбора функции: 
 

• только вентиляция; 

• вентиляция и охлаждение. 
 

Испарительный охладитель COLD AIR оборудован специальной эксклюзивной системой 

автоматической мойки внутреннего контура и водяного бака, которая необходима для сохранения 

высокой эффективности устройства в течение долгого времени. 
 

Это позволяет осуществлять охлаждение каждого участка в желаемой степени в зависимости от 

требований момента, времени года и ощущений людей. 

 

 
 

При включении устройства водовыпускной клапан (который является нормально открытым) 

закрывается, открывается клапан закачки воды, и бак наполняется водой. Поплавковое устройство 

ограничивает объем закачиваемой воды до уровня, который необходим для цикла охлаждения. 

 

Рециркуляционный электронасос поднимает воду до распределительной системы, которая затем 

смачивает испарительные панели. 

 

Электрический вентилятор запускается, засасывает наружный воздух через смоченные 

испарительные панели и подает его в помещение. 

 

Вода, испаряющаяся в течение цикла, автоматически заменяется по команде поплавкового 

устройства. 

 

С помощью электронного регулятора можно переключать аппарат из режима охлаждения в режим 

вентиляции для обеспечения необходимого воздухообмена. 

С помощью электронного регулятора можно устанавливать частоту вращения вентилятора для 

регулирования объема воздуха, поступающего в помещение. 
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9.1 Техническое описание автоматической системы очистки  
 

Испарительный охладитель COLD AIR оснащен специальной эксклюзивной автоматической 

системой промывки внутреннего контура и водяного бака, которая необходима для сохранения 

высокой эффективности устройства в течение долгого времени. 

По умолчанию установлена периодичность автоматической очистки фильтров раз в три месяца 

(стандартная): устройство на несколько минут останавливает цикл охлаждения, содержащаяся в 

охладителе вода спускается и заменяется новой свежей водой, которая ополаскивает и очищает 

фильтры от любой грязи или минеральных осадков. После отключения системы охлаждения 

(вручную или автоматически), устройство автоматически начинает вышеописанный цикл очистки; 

в завершение процесса бак опорожняется от воды и остается чистым и сухим во избежание 

образования колонии бактерий или известкового налета. 
 

Постоянное повторение цикла очистки предотвращает образование известкового налета и 

осаждение других элементов на испарительных панелях и во всем контуре, что обеспечивает 

долговечность и эффективность испарительных панелей. 
 

При выключении устройства (автоматически или вручную) запускается вышеописанный процесс 

очистки устройства. 
 

В конце процесса происходит опорожнение контура и водяного бака во избежание размножения 

бактерий и образования известкового налета. 

 

 
 

- Целлюлозные испарительные панели, 

Celdek 50/90, толщина 100 мм; 

–коэффициент увлажнения воздуха 80 %; 
 

 
 

- Оросительный контур; 
 

 
 

– Рециркуляционный насос; 
 

 

 
 

 
 

- Устройство автоматической очистки и 

спуска. 
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9.2 Текущее техническое обслуживание  
 

Текущее техническое обслуживание испарительного охладителя COLD AIR ограничено очисткой 

оросительного контура целлюлозного фильтра, рециркуляционного насоса и водяного бака. 

Во избежание повреждений в результате замерзания воды необходимо спустить всю воду из 

водопроводной линии, подсоединенной к устройству, в конце лета. 

На зиму испарительный охладитель Cold Air необходимо накрывать зимним чехлом (входит в 

комплект поставки) для защиты устройства от воздействия погодных условий и предотвращения 

попадания холодного воздуха в помещение.  

Рекомендуется заменять целлюлозные фильтры раз в  три года. 

 

10.0 Проектирование системы охлаждения и 

вентиляции  
 

Целью проекта является охлаждение и вентиляция больших помещений в течение жаркого 

времени года путем понижения внутренней температуры и обеспечения необходимого 

воздухообмена для улучшения внутреннего микроклимата. 
 

Понижение внутренней температуры помещения помогает нейтрализовать тепло, выделяемое 

конструкциями здания, солнечным излучением и производственным оборудованием. 
 

Воздухообмен обеспечивает удаление используемого воздуха, а также возможных дымов, 

испарений, запахов, различных содержащихся в воздухе частиц, которые часто являются 

вредными для здоровья работников. 
 

Для проектирования системы необходимо иметь в виду четыре важных аспекта: 

- 1) внешние условия в летнее время; 

- 2) высота установки воздухораспределителей в здании; 

- 3) необходимая частота воздухообмена в зависимости от вида деятельности, 

 осуществляемой в помещении; 

- 4) отверстия для отвода воздуха (площадь дверей, окон). 

 

10.1 Учет внешних условий в летнее время 
 

Адиабатическая испарительная система охлаждения Cold Air работает динамическим образом на 

основе естественного принципа: 

она подает в помещение большие объемы охлажденного наружного воздуха и удаляет 

использованный теплый воздух через двери, окна и другие отверстия для отвода воздуха. 
 

Температура воздуха, подаваемого в здание, регулируется в зависимости от различного состояния 

наружного воздуха в соответствии с данной таблицей:  
 

Наружн. 

влажность 
30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 

Наружн. темп. Внутренн. темп. Внутренн. темп. Внутренн. темп. Внутренн. темп. Внутренн. темп. 

30°C 19,0°C 21,0°C 23,0°C 24,5°C 26,0°C 

35°C 22,5°C 25,0°C 27,5°C 29,5°C 31,0°C 

40°C 26,0°C 29,0°C 31,5°C 33,5°C 36,5°C 
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10.2 Высота установки воздухораспределителей в здании  
 

Холодный воздух, подаваемый устройствами Cold Air, стремится опуститься к полу и вытесняет 

вверх более теплый воздух. Необходимо охладить участок, где находятся работники, т.е. объем 

подлежащего охлаждению воздуха расположен между полом и верхним уровнем в нескольких 

метрах над ним. 

 

Чтобы не мешать работе людей необходимо установить воздухораспределители на высоте не ниже 

4 метров, а чтобы не охлаждать понапрасну верхнюю часть помещения, рекомендуется не 

устанавливать воздухораспределители на высоте выше 6 метров. 

Чем выше будут установлены воздухораспределители, тем меньше будет охлаждающий эффект на 

участке вблизи пола. 

 

Таким образом, объем подлежащего охлаждению воздуха равен площади пола, умноженной на 

высоту установки воздухораспределителей. 
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10.3 Частота воздухообмена, необходимая в зависимости от 

вида деятельности, которая осуществляется в помещении 
 

После того как был установлен объем воздуха, подлежащий охлаждению, нужно умножить его на 

количество воздухообменов, необходимое в зависимости от вида деятельности. В результате мы 

получим объем воздуха, который нужно подавать в помещение для достижения необходимого 

воздухообмена и охлаждения внутренней атмосферы. 
 

В нижеследующей таблице показан минимальный воздухообмен, необходимый для различных 

видов деятельности: 
 

ТАБЛИЦА НЕОБХОДИМОГО КОЛ-ВА ВОЗДУХООБМЕНОВ В ЧАС, ОСНОВАННАЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БОЛЬНИЦЫ 
РОДИЛЬНЫЕ ПАЛАТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ, ОТДЕЛЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ, ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ  

ОПЕРАЦИОННЫЕ, АНЕСТЕЗИОННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ, ПРОЗЕКТОРСКИЕ, 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ, ФОТОЛАБОРАТОРИИ 

КОМНАТЫ, ПАЛАТЫ 

КОРИДОРЫ 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ, ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ  

КУХНИ 

ПРАЧЕЧНЫЕ 

САНУЗЛЫ 

5,00 

10,00 

6,00 

 

2,00 

4,00 

6,00 

20,00 

10,00 

10,00 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

ШКОЛЫ 

ДЕТСКИЕ САДЫ, НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ,  

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ,  

ГИМНАЗИИ  

САНУЗЛЫ, СПОРТЗАЛЫ, СТОЛОВЫЕ  

КОРИДОРЫ 

2,50 

3,50 

5,00 

2,50 

1,50 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
РЕСТОРАНЫ, ДАНСИНГИ, БИЛЬЯРДНЫЕ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 

КИНОТЕАТРЫ, ТЕАТРЫ (С ЗАПРЕТОМ КУРЕНИЯ), 

КИНОТЕАТРЫ, ТЕАТРЫ (БЕЗ ЗАПРЕТА КУРЕНИЯ) 

СТОЛОВЫЕ 

ТУАЛЕТЫ 

6 - 8 

12,00 

25,00 

5,00 

15,00 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

РАБОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

(минимальные значения, вентиляция зависит от интенсивности деятельности) 

МАСТЕРСКИЕ  

ЛАБОРАТОРИИ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ  

ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕХА 

ПРАЧЕЧНЫЕ 

10,00 

5,00 

45,00 

25,00 

25,00 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

ТЕРМАЛЬНЫЕ КУРОРТЫ И ЦЕНТРЫ ГИДРОТЕРАПИИ 

БАССЕЙНЫ  

ЗАЛЫ ОЖИДАНИЯ 

ДУШЕВЫЕ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ  

ПАРИЛКИ 

ТЕПИДАРИИ 

ПАРИЛЬНИ 

1,00 

1,00 

2,00 

3,00 

2,00 

4,00 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

об./ч 

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ВООБЩЕ 0,50 об./ч 
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10.4 Отверстия для отвода воздуха 

 

После того как был установлен объем воздуха, подлежащего подаче в помещение, необходимо 

рассчитать размеры отверстий необходимых, для отвода используемого воздуха. 

Система охлаждения Cold Air рассчитана на то что охлажденный воздух, подаваемый в 

помещение, должен полностью отводиться через имеющиеся отверстия или путем 

принудительной вытяжки. 

Отвод воздуха в том же объеме, в каком он подается, обеспечивает расчетный воздухообмен для 

охлаждающего действия и предотвращает чрезмерное повышение относительной влажности 

воздуха в помещении. 

Воздух, производимый испарительными охладителями, содержит более высокий процент 

относительной влажности, чем наружный воздух и чем воздух в помещении: 

фактически именно эта характеристика создает охлаждающий эффект. Но, так как воздух должен 

пройти через все помещение и выйти из него, охлаждающий эффект обеспечивается без 

повышения процента относительной влажности внутри помещения. 
 

 
 

На каждую 1000 м
3
 поступающего воздуха необходимо наличие отверстий площадью 1 м

2
. 

Например, если нужно отвести 10000 м
3
 воздуха, необходимо наличие отверстий площадью 10 м

2
. 

 

Важно, чтобы отверстия (окна, двери, световые люки…) не были расположены в одном месте или 

на одной стороне помещения – они должны находиться в разных местах, чтобы охлажденный 

воздух мог проходить по всему помещению, а не только по одной его стороне. 
 

Наилучшие результаты достигаются при 

наличии отверстий в крыше, например, 

световых люков или естественных 

вытяжек: через эти отверстия можно 

отводить использованный воздух, 

который собирается под крышей и 

обычно там надолго застаивается.   
 

Предупреждение: если площадь 

физических отверстий больше той, что 

необходима для отвода воздуха, наружный теплый воздух может частично попадать внутрь и 

ограничивать охлаждающее действие. 

Если в здании имеются механические вытяжки, это нужно учесть при расчете площади отверстий, 

необходимых для отвода воздуха. 

Обязательно нужно обеспечить надлежащий баланс между объемом поступающего и 

отводимого воздуха.
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11.0 Количество и модели охладителей для установки  
 

Выбор модели и количества охладителей для установки зависит от потребностей заказчика, а 

также от разных возможностей монтажа и прокладки воздуховодов, при этом следует помнить о 

том, что высота монтажа не должна превышать 6 метров над уровнем пола.  

Идеальным вариантом установки является расположение охладителя на крыше и ввод воздушных 

каналов через световые люки. В этом случае следует выбрать модель ТА для установки на крыше. 

В случае если монтаж осуществляется через окно, следует выбрать модель FPA. 

Количество устройств для установки зависит от необходимого объема воздуха с учетом того, что 

охлажденный воздух должен как можно более равномерно распределяться по всему помещению. 

Поэтому рекомендуется устанавливать не одно мощное устройство, а несколько устройств 

меньшей мощности. 

 

 

 
Пример 

Для охлаждения производственного здания площадью 800 кв.м устанавливаются 

воздухораспределители на высоте 5 метров от пола; при расчетах мы должны учесть объем 

обрабатываемого воздуха: 800 м
2
 х 5 м = 4 000 м

3
. 

Если необходимый воздухообмен составляет 10 объемов/час, то объем поступающего воздуха, 

который мы должны учитывать при расчетах, составляет 40 000 м
3
/ч. 

Если принято решение об установке охладителя на крыше, следует выбрать модель TA 157 с 

расходом воздуха 13 000 м
3
/ч и установить 3 таких охладителя. 

Если принято решение об установке охладителя на окне/стене, следует выбрать модель FPA 107 с 

расходом воздуха 10000 м
3
/ч и установить 4 таких охладителя. 

Необходимая площадь отверстий для отвода поступающего воздуха составляет 40 м
2
.
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12.0 Монтаж испарительного охладителя  
 

Монтаж испарительного охладителя Cold Air чрезвычайно прост и состоит из установки и 

закрепления блоков, подсоединения воздуховодов, электросети и водопроводной сети, и 

подсоединения электронного регулятора. 

Нижеследующие схемы относятся к разным типам монтажа: 
 

Модель FPA 

Монтаж на стене / окне 
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Модель FPA 

Установка на односкатная крыше/через световые фонари  
 

 
 

  
 



www.9344439.ru  19 

 



www.9344439.ru  20 

 

Модель TA 

Монтаж на крыше или на стене 
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13.0 Электросеть и водопроводная сеть  
 

Водопроводная сеть 

Вода, необходимая для работы испарительного охладителя Cold Air, должна быть питьевой и  

может подаваться непосредственно из местной водопроводной сети. 

Никакая специальная очистка воды не требуется, поскольку в охладителе периодически 

выполняется автоматическая очистка внутреннего контура во избежание образования 

известкового налета и кристаллизации содержащихся в воде минералов. Если подаваемая вода 

считается особо «жесткой», можно запрограммировать более частую автоматическую промывку. 

Рекомендуется прокладывать водопроводную сеть внутри здания для защиты ее от замерзания 

зимой и от солнечных лучей летом; в случае если это невозможно, рекомендуется использовать 

изолированные трубы. 

Подачу воды в охладитель необходимо рассчитать таким образом, чтобы расход был на 

уровне как минимум 7 л/минуту при давлении 1,5 – 3 бар (максимальное давление: 6 бар). 

В водопроводной сети необходимо установить фильтр для улавливания твердых частиц, 

например, земли и песка. 

На испарительном охладителе имеется патрубок для подсоединения к водопроводной сети, 

расположенный в нижней части внешнего корпуса устройства. 

На входе устройства рекомендуется установить закрывающий вентиль и подсоединить 

водопроводную сеть с помощью гибкой трубки из нержавеющей стали. 

Рекомендуется предусмотреть опорожнение водопроводной сети перед началом зимы для 

предотвращения ее повреждения в результате замерзания. 

На испарительном охладителе Cold Air имеется муфта, расположенная на дне внешнего корпуса 

устройства, для подсоединения трубопровода для слива воды в конце сезона использования. 
 

 
 

Данные о размерах арматуры трубопровода и о расходе воды см. в таблице с техническими 

характеристиками. 

 

Электросеть. 

Источник напряжения испарительного охладителя Cold Air соответствует характеристикам: 230 В 

~ 50 Гц 

Электросеть нужно прокладывать с соблюдением норм, действующих в стране установки 

устройства. 

Испарительный охладитель Cold Air должен быть подсоединен к электронному регулятору, 

который обычно устанавливается внутри помещения. 

Каждый охладитель может регулироваться по отдельности или в составе группы максимум из 

четырех устройств с помощью системы CABS (Система шин охладителя Cold Air), которая 

контролирует до четырех последовательно соединенных устройств с помощью единственного 

электронного регулятора.  

Электрические характеристики испарительных охладителей Cold Air см. в таблице с 

техническими характеристиками. 
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14.0 Таблица с техническими характеристиками 
 

 

 FPA 107 TA 107 TA 157 TA 207 

Max расход 

воздуха, м
3
/ч 

10000 10000 13000 20000 

Средний расход 

воздуха, м
3
/ч 

7500 7500 9700 15000 

Min расход 

воздуха, м
3
/ч 

5000 5000 6500 10000 

Охлаждающая способность, 

КВт 
15 15 19 30 

Источник 

напряжения, В 
230 – 50 Гц 230 – 50 Гц 230 – 50 Гц 230 – 50 Гц 

Ток, A 4,1 4,1 4,8 8,2 

Электрическая 

мощность, КВт 
0,85 0,85 1,1 1,9 

Расход воды 

(средний), л/ч 
37 37 48 74 

Диаметр водопроводного 

ввода 
3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 

Диаметр дренажной 

трубы,  мм 
63 63 63 63 

Размеры воздуховода, мм 600х600 600х600 600х600 600х1200 

Максимальная длина 

воздуховода, м 
5 + 1 колено 5 + 1 колено 5 + 1 колено 5 + 1 колено 

Размеры В x Д x Ш, мм 1300x670x1300 1150x1150x800 1150x1150x1050 1650x1150x1050 

Вес, 

пустой – полный, кг 
60 – 75 65 – 85 67 – 88 120 - 146 

Целлюлозные фильтровальные подушки: 

Толщина, мм 100 100 100 100 

Площадь, мм
2
 2 1,62 2,7 3,4 

Средний коэф. насыщения 88 % 88 % 88 % 88 % 


