
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
И ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 
И ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА

• Поддержание требуемого воздухообмена  
в помещении объекта.

• Подача свежего воздуха для дыхания людей.
• Поддержание нормируемой влажности  

в помещении объекта.

• Осушение воздуха для предотвращения  
образования тумана и выпадения конденсата  
на конструктивных элементах объекта,  
продукции и т. д.

• Поддержание комфортной температуры воздуха. 

РАБОТОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

Для поддержания нормируемого микроклимата (температура, влажность, запыленность воздуха 
в зданиях и сооружениях могут устанавливаться секции воздухоохладителей, дополнительные 
секции HEPA-фильтров, секции обеззараживания воздуха и т. д.

Центральные вентиляционные установки 
модели ТФ-КМКП производства компании  
«ТехноФрост» со встроенным блоком 
осушки на базе адсорбционного ротора 
осушителя с высокой степенью точности 

поддерживают требуемые параметры 
микроклимата в помещениях, при этом 
позволяют значительно сократить количество 
воздуховодов и воздухораспределительных 
устройств.

Вентилятор  
с EC-двигателем  
энергоэффективный

Клапан 
воздушный

Усиленная 
профильная система

Теплообменник 
водяной

Клапан  
воздушный  
(регенерация)

Теплообменник 
от системы 

рекуперации ХМ

Клапан 
воздушный (выброс)

Ротор-осушитель 
адсорбционный произведен из композитного 
материала с высокой устойчивостью  
к повышенным температурам

Фильтры 
воздушные



Зимний

Летний

• Индивидуальный расчет распределения 
воздушных потоков в помещении для 
каждого объекта. 

• Круглогодичное обеспечение 
нормированных параметров воздуха  
в рабочей зоне. 

• Наличие высокоэффективного ротора-
осушителя. 

• Использование тепла на нагрев воздуха  
от системы рекуперации холодильной 
установки. 

• Утилизация тепла воздуха после системы 
регенерации. 

• Использование теплообменника с газовым  
нагревом (опционно). 

• Применение вентиляторов  
с ЕС-двигателями.

Для установки в техническом помещении 
(в венткамере).

Для монтажа на открытом воздухе возможно размещение 
на контейнерной холодильной установке «ТехноФрост».

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНОВОК ТФ-КМКП 

ВНУТРЕННЕЕ НАРУЖНОЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА  
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ  
РЕШЕНИЯ УСТАНОВОК ТФ-КМКП

ОСОБЕННОСТИ  ПРИТОЧНО- 
ВЫТЯЖНОЙ УСТАНОВКИ ТФ-КМКП

• Повышенные требования  
к энергоэффективности оборудования: 
применение электродвигателей с классом 
энергоэффективности IE2.

• Удобный доступ ко всем элементам  
установки для технического обслуживания.

• Возможность быстрой замены агрегатов  
и комплектующих.

• Высокая герметичность корпуса.
• Защита приводных элементов воздушных  

клапанов от внешних воздействий.
• Усиленный профиль каркаса установки.
• Применение фиксирующего профиля, 

отсутствие соединений на саморезах и клепках.

Предусматривает контроль качества воздуха  
в помещениях объекта. Регулирование работы 
установки осуществляется на основании данных 
датчиков содержания углекислого газа, влажности, 
температуры.

Внутренние поверхности изготавливаются из 
окрашенной порошковой эмалью стали или из 
нержавеющей листовой стали, медицинского 
назначения. Конструкция оборудования данной 
серии предусматривает возможность регулярной 
чистки и дезинфекции всех внутренних 
поверхностей; применяемые материалы деталей 
экологически чистые и инертны к промывочным и 
дезинфицирующим растворам.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИТОЧНО- 
ВЫТЯЖНОЙ УСТАНОВКИ ТФ-КМКП 

УСТАНОВКИ ТФ-КМКП В ГИГИЕНИЧЕСКОМ 
(МЕДИЦИНСКОМ) ИСПОЛНЕНИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ  
УСТАНОВКИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ  
СЛЕДУЮЩИЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ



СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
И ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
РАБОТА В ЛЕТНЕМ РЕЖИМЕ РАБОТА В ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ 

НИЖНИЙ ЯРУС

ВЕРХНИЙ ЯРУС

Телефон: +7 (495) 960-89-61   +7 (495) 960-89-71   info@tehnofrost.com

Воздух приточный

Воздух смешанный

Воздух вытяжной

Воздух регенерации
Воздух наружный


