Кондиционеры Tecnair серии H
для медицинских учреждений

Кондиционеры серии H
для медицинских учреждений
• С секцией непосредственного
испарения: серия ОНА
• С водяным охладителем:
серия ОНU

• Прецизионные кондиционеры
серии H предназначены
специально для
кондиционирования помещений,
где предъявляются особые
требования к параметрам и
чистоте воздуха.
• 100% подача свежего воздуха или
частичная рециркуляция.
• Автоматическое поддержание
необходимого давления в
обрабатываемом помещении.

• С секцией непосредственного испарения: серия ОНА
•

С водяным охладителем: серия ОНU

Кондиционеры серии Н применяются для
кондиционирования воздуха в больницах,
медицинских и исследовательских центрах в
• палатах общей хирургии;
• палатах специальной хирургии
(ортопедия, пересадка органов);
• палатах кардиохирургии,
где требуется пониженная температура воздуха;
• палатах интенсивной терапии;
• помещениях для стерилизации инструмента;
• боксах и лабораториях для работы с вирусами,
горючими, радиоактивными, токсичными
и другими подобными веществами;

• кабинетах паталогоанатомии;
• кабинетах магниторезонансной диагностики
для соблюдения ПДК по содержанию гелия;
• кабинетах радиотерапии для соблюдения ПДК
по содержанию озона;
• кабинетах кислородотерапии для соблюдения ПДК
по содержанию кислорода;
• моргах.
Основная отличительная особенность данной серии
состоит в том, что в соответствии с самыми жесткими
Европейскими стандартами первоочередной
целью кондиционирования воздуха в помещениях
операционных является исключение химического и
биологического загрязнения воздуха.

Поддержание постоянного
расхода свежего воздуха
Химическое загрязнение вследствие применения
газов-анестетиков не может быть устранено
фильтрацией и требует разбавления до уровня ПДК
большим количеством свежего воздуха.
Несмотря на постепенное загрязнение
фильтров, постоянная величина расхода воздуха
поддерживается контроллером путем инверторного
управления приточным вентилятором.
В случае, если местные нормы допускают частичную
рециркуляцию воздуха, то между приточным и
вытяжным воздуховодами может быть опционально
установлен моторизованный байпасный клапан
вместо стандартного клапана на воздуховоде свежего
воздуха. Это позволяет сократить текущие расходы на
электроэнергию.

• биотехнологических лабораториях;
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Более того, установка оснащена фильтром класса G4
на входе в возвратный воздуховод до вытяжного
вентилятора для предотвращения загрязнения
кондиционера.
И, наконец, высокое статическое давление,
обеспечиваемое вытяжным вентилятором, позволяет
установить абсолютный фильтр на входе в возвратный
воздуховод перед глушителем. Данный фильтр
совместно с управлением поддержания необходимого
разряжения в помещении предотвратит загрязнение
окружающей среды в случае, если в отработанном
воздухе содержатся токсичные субстанции. Каждый
фильтр оборудован дифференциальным реле
давления для индикации загрязненности фильтра,
которое в свою очередь связано с контроллером.

Высокая степень
очистки воздуха
Фильтрация свежего воздуха позволяет не
допустить бактериологическое загрязнение воздуха
кондиционируемого помещения извне.
Предварительная фильтрация свежего приточного
воздуха осуществляется фильтром класса G4,
окончательная – фильтрами классов F7 или F9
на входе в приточном воздуховоде. Кроме того,
непосредственно в помещении устанавливается
абсолютный фильтр, который не входит в стандартный
комплект поставки Tecnair LB и может заказываться
отдельно.
Установка поддерживает статическое давление на
притоке и вытяжке до 800-1200 Па (в зависимости от
типоразмера) включая падение давления в приточном
и подающем воздуховодах, а также на глушителе
и абсолютном фильтре, который устанавливается
непосредственно в кондиционируемом помещении.
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Автоматическое управление
подпором и разрежением
в кондиционируемом
помещении
Эта функция является одной из важнейших в
кондиционерах серии H и служит для исключения
неконтролируемого перетекания воздуха из/в
помещение операционной и распространения
вызываемого этим загрязнения. Контроллер
обеспечивает поддержание различного давления в
кондиционируемом и смежных с ним помещениях
с точностью ±5 Па. Дифференциальный датчик
давления входит в число стандартных опций
кондиционеров. Избыточное давление (подпор)
в помещении достигается уменьшением скорости
вращения вытяжного вентилятора и, тем самым,
созданием дисбаланса между притоком и
вытяжкой. Избыточное давление в помещении
позволяет избежать загрязнения операционной из
примыкающих помещений.

Однако примыкающие помещения в этом случае могут
подвергаться загрязнению, поэтому они должны быть
очень хорошо изолированы и соединены с другими
помещениями через специальное помещение-шлюз
с особой системой дверей. Данное помещение может
обслуживаться этим же кондиционером.
При необходимости для предотвращения загрязнения
патогенными бактериями или микробами от
оперируемого больного в помещении операционной
может поддерживаться разрежение, достигаемое за
счет увеличения скорости вытяжного вентилятора.

помещении поддерживается избыточное давление,
температура поддерживается с точностью ± 10°,
а влажность – с точностью ±20°. Таким образом,
в помещении поддерживается стерильность с
минимальными энергозатратами.
Режим ожидания обеспечивается стандартным
программным обеспечением, может быть включен
или отключен вручную, программированием таймера,
дистанционно или по датчику присутствия.

Интегрированное
управление температурой
и влажностью
Стандартно агрегаты укомплектованы всеми
необходимыми устройствами для охлаждения,
подогрева, увлажнения и осушения воздуха и для
обработки свежего и рециркуляционного воздуха.
В стандартную комплектацию входят:
• водяной калорифер с модулирующим трехходовым
клапаном;
• водяной охладитель с модулирующим клапаном
(серия OHU) или холодильный контур
с испарителем (серия OHA);
• электрокалорифер вторичного подогрева;
• два независимых пароувлажнителя с погружными
электродами;
• система осушения воздуха с модулирующим
управлением.

Режим ожидания
В режиме ожидания, когда операционная не
функционирует, количество подаваемого свежего
воздуха уменьшается до 1/3 от номинального, в
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Качество воздуха в операционных палатах
– шесть составляющих
Составляющие

Проблемы

Конструктивные особенности оборудования

Исключение или
минимизация
химического
загрязнения воздуха
газами-анестетиками
качества

Химические загрязнения
не могут быть отфильтрованы.
Единственное решение разбавление загрязнения
большим количеством
свежего воздуха до ПДК

Расход приточного воздуха должен быть постоянным
независимо от роста падения напора по мере
загрязненности фильтров. Поэтому кондиционеры
серии H обеспечивают постоянный расход воздуха
за счет изменения скорости вращения приточного
вентилятора посредством частотного преобразователя
качества воздуха

Исключение
бактериологического
загрязнения извне
со свежим воздухом

Бактериологические загрязнения,
поступающие со свежим
воздухом, могут быть исключены
только путем фильтрации через
абсолютные фильтры

Абсолютный фильтр должен быть оконечным
устройством воздуховода. Поэтому абсолютный
фильтр устанавливается непосредственно над
операционным столом. Класс фильтров должен быть
H13 или H14 в зависимости от типа операции. Перед
абсолютным фильтром необходимо устанавливать
фильтр класса F9, а перед ним - 5. Конструкция
уплотнения фильтра должна обеспечивать отсутствие
перетечек воздуха. Конструкция уплотнения фильтров
Tecnair имеет специальную запатентованную
конструкцию и сертифицирована TUV на класс «В»
- наивысший.

Исключение
бактериологического
загрязнения
из прилегающих
помещений

Бактериологическое загрязнение
из прилегающих помещений
может быть минимизировано
путем создания и поддержания
избыточного давления
в помещении операционной

Для управления перепадом давления между
операционной и прилегающим помещением
необходим дифференциальный прессостат.
Контроллер на основании информации об
измеренном перепаде давления меняет скорость
вращения вытяжного вентилятора до достижения
требуемого перепада

Минимизация
бактериологического
загрязнения
от пациента
и операционной
бригады

Для минимизации
бактериологического загрязнения
от пациента и операционной
бригады необходима фильтрация
с обрабатываемого воздуха
с максимально возможной
кратностью

Фильтрация обрабатываемого воздуха
обеспечивается специальной конструкцией
ламинарного потолка, обеспечивающей требуемую
рециркуляцию внутри операционной

Гарантированная
точность
поддержания
заданной
температуры
и влажности

Технология проведения различных
операций требует поддержания
различной температуры воздуха –
от 18 до 26°С с точностью до 0,1°С.
Точность поддержания влажности
должна составлять до 3%

Для повышения точности используются
модулирующие клапаны (для OHU), а также
байпасcирование конденсатора и электронный ТРВ
(для OHA).
Для гарантированного поддержания влажности
используется два пароувлажнителя

Решение
предыдущих
5 задач
с минимальными
затратами энергии

Помимо энергосбережения как
такового, имеет значение время
подготовки операционной для
проведения операции, а также
затраты на стерилизацию воздуха.

Для энергосбережения следует максимально
использовать рециркуляцию (в рамках местных
требований), а также опциональный гликолевый
теплообменник.
Использование режима ожидания (от датчиков
присутствия, BMS, временных программ
или вручную),
• Уменьшение подачи воздуха до 1/3 от номинального
• Поддержание избыточного давления
в операционной
• Уменьшение точности поддержания температуры
до ±10°С
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Конструктивные особенности

Контроллер
Управление всеми функциями кондиционеров
серии H осуществляется стандартным контроллером
pCO2, позволяющим регулировать температуру,
влажность и давление в помещениях. Контроллер
может быть подключен к системе управления
зданием (BMS) всех основных производителей и
имеет возможность запоминать до 10 параметров:
температуру, влажность, давление, которые могут
быть восстановлены пользователем.
Опционально контроллер может быть укомплектован
пользовательским терминалом дистанционного
управления, который позволяет управлять
основными функциями кондиционера из помещения
операционной. Терминал подключается к контроллеру

экранированным кабелем длиной до 50 м. Данная
опция позволяет оператору выполнять основные
операции непосредственно из кондиционируемого
помещения:
• Настройки всех параметров, запуск и остановка
кондиционера
• Идентификация тревог и звуковая сигнализация

Кондиционеры
на охлажденной воде
Трехходовой клапан регулируется контроллером и
обеспечивает плавное управление холодопроизводительностью и/или осушением
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Холодильный контур
- кондиционеры
непосредственного испарения
За исключением моделей OHA 41-51 все кондиционеры
непосредственного испарения серии H оснащены
двумя независимыми холодильными контурами. Это
обеспечивает высокую эксплуатационную надежность
агрегата даже при выходе из строя одного из контуров,
а также двухступенчатое управление холодопроизводительностью. В составе холодильного контура
используются высокоэффективные спиральные
компрессоры с низким уровнем шума. Все компоненты
холодильного контура расположены вне потока
обрабатываемого воздуха.

Модулирующее управление
холодопроизводительностью
Если к точности поддержания температуры
предъявляются особо жесткие требования, кондиционер
может быть укомплектован (опционально) специальной
системой управления, включающей электронный ТРВ и
электронный клапан впрыска горячего газообразного
хладагента. Такая система позволяет осуществлять
плавное регулирование производительности от
5% до 100% от номинальной, что, в свою очередь,
обеспечивает точное поддержание температуры даже
при наличии большого количества свежего воздуха.

Элементы холодильного контура имеют
минимум паяных соединений для
предотвращения утечек хладагента и удобства
стерилизации аэродинамического тракта
кондиционера изнутри
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Вентиляторы
Кондиционер
укомплектован одним
или двумя приточными
вентиляторами,
обеспечивающими
высокое статическое
давление с
возможностью
плавного изменения
скорости вращения
вентилятора, что
гарантирует поддержание постоянного расхода
воздуха при постепенном засорении фильтров.
Также кондиционер укомплектован одним или двумя
вытяжными вентиляторами, обеспечивающими
высокое статическое давление с возможностью
плавного изменения скорости вращения вентилятора,
что гарантирует поддержание требуемого разрежения
или подпора в помещении.

Система увлажнения
Стандартно в кондиционерах серии H используются
пароувлажнители с погружными электродами.
Особенностью этого типа увлажнителей является
линейное регулирование производительности в
диапазоне 30% – 100% от номинальной.

Экологически безопасный
хладагент R407C
В кондиционерах серии H используется экологически
безопасный хладагент R407C. Наружный и внутренний
блоки кондиционера поставляются заправленными,
а окончательная заправка и регулировка параметров
холодильного контура осуществляется при монтаже на
объекте.

При обработке большого
количества свежего
воздуха 30% номинальной
производительности
являются избыточными,
и приводят к частому
переключению циклов
увлажнение/осушение и
расходованию большого
количества электроэнергии.
Для устранения этого
недостатка кондиционеры
опционально комплектуются
двумя увлажнителями
разного типоразмера,
что позволяет довести

9

минимальную паропроизводительность до 10% от
номинальной и, таким образом, оптимизировать
процесс увлажнения воздуха.

Датчики температуры
и влажности

В случае, если больница имеет свою собственную
паровую сеть с максимальным давлением пара 5
бар, то возможно заказать кондиционер Tecnair LB и
установить парораспределитель из нержавеющей стали
производства фирмы Condair. В этом случае система
позволяет регулировать влажность от 0 до 100%.

Управление агрегатом осуществляется на основе
данных о температуре и влажности, измеряемых
соответствующими датчиками. Эти датчики
стандартно установлены в секциях рециркуляционного
и вытяжного воздуха. Опционально датчики могут
устанавливаться в секции приточного воздуха, в
воздуховодах. Кроме того, датчики могу поставляться
отдельно для того, чтобы заказчик мог установить их
на месте, например, в кондиционируемое помещение.
Преимущества и недостатки каждого из вариантов
описаны в прилагаемой документации.

Клапаны с приводом на входе
свежего воздуха и на вытяжке

В конструкции кондиционера используются
предварительные фильтры EU5 стандартных размеров
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Клапаны поставляются опционально и служат
для предотвращения загрязнения внутренних
поверхностей кондиционера при его остановке для
чистки и стерилизации.

Отсутствие риска появления
«болезни легионеров»
Кондиционеры серии Н спроектированы и изготовлены
так, что исключают появление и размножение
бактерий Legionella Pneumophelia за счет применяемых
материалов и регулярной стерилизации внутренних
поверхностей (поддонов для сбора конденсата,
дренажных патрубков, теплообменников и пр.).

Специальная конструкция дверных проемов обеспечивает
отсутствие «заломов» уплотнителя

Агрегаты для наружной
и внутренней установки
Кондиционеры могут быть установлены как снаружи,
так и внутри помещения. Конструктивные преимущества
агрегатов – компактность и низкий уровень шума
– позволяют использовать их вблизи кондиционируемых
помещений без прокладки длинных воздуховодов и
связанного с этим увеличения объема монтажных работ.

Конструкция корпуса
кондиционера

Специальная конструкция ручки двери обеспечивает
целостность защитного покрытия изнутри кондиционера

Удобство очистки
и стерилизации внутренних
поверхностей
Конструкция кондиционеров серии Н позволяет
выполнять очистку и стерилизацию внутренних
поверхностей воздушного тракта. Все внутренние
поверхности легко доступны после открытия
соответствующих створок, подвешенных на
специальных петлях и запираемых ключом.

Корпус кондиционера сформирован точно подогнанными
сварными панелями, подвергнутыми пескоструйной
обработке и грунтовке с последующим нанесением
защитного слоя эпоксидного покрытия толщиной 60 мкм.
Такая конструкция обеспечивает воздухонепроницаемость
в сочетании с высокой стойкостью к процессу
стерилизации внутренних поверхностей. Все алюминиевые
поверхности внутри кондиционера имеют специальное
покрытие Alupaint и несущие элементы из нержавеющей
стали, что предотвращает возникновение коррозии
в процессе стерилизации. Это единственный способ
избежать применения силиконовых уплотнений, которые
необходимы в конструкциях с алюминиевыми профилями,
но не гарантируют воздухонепроницаемость в течение
длительного времени.
Все наружные двойные панели смонтированы,
как описано выше, термически и акустически
изолированы, имеют слой теплоизоляции
(пенополиуретан) толщиной 50 мм
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в секции возвратного воздуха, другой – в секции
наружного приточного воздуха. Они соединены
между собой гидравлическим контуром, снабженным
насосом и расширительным баком. Контроллер
запускает насос, когда появляется необходимость в
рекуперации.
Гидравлический контур поставляется пустым,
заправляется на месте монтажа водо-гликолевой
смесью, процент гликоля в которой определяется
исходя из минимальной температуры приточного
воздуха.
Линейные парораспределители

Так как добавление водо-гликолевого контура
рекуперации влечет за собой изменения в размерах

Передние панели имеют смотровые окна,
позволяющие визуально контролировать состояние
элементов кондиционера без прекращения работы и
открытия агрегата. Следует запомнить, что остановка
кондиционера сказывается на качестве воздуха.

установки и изменения направления воздушного
потока, то было создано специальное исполнение,
которое обозначается буквами «HR» после цифровой
части кода.

Панели оборудованы замками, открыв которые
можно получить доступ внутрь кондиционера для
обслуживания. Замки в свою очередь изолированы
эластомером, стойким к глютеральдегидным парам.

Цикл стерилизации
Цикл стерилизации активируется вручную, по сигналу
от BMS или согласно графику стерилизации.
В течение 2 часов (время цикла может быть
откорректировано) рециркуляционный клапан с
приводом открыт, клапан наружного воздуха закрыт, и
работает только приточный вентилятор. Такое решение
позволяет обеспечить наилучшую стерилизацию
внутренних поверхностей установки и воздуховодов.
После этого следует «промывка» агрегата, в течение
которой рециркуляционный клапан с приводом
закрыты, открыт клапан свежего воздуха и работают
оба вентилятора.

Специальное исполнение.
Гликолевый рекуператор
Система рекуперации выполнена из двух жидкостных
теплообменников, один из которых установлен
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Гликолевый регулятор

Эффективность гликолевого рекуператора ниже, чем
эффективность пластинчатого или роторного, однако,
этот вид рекуперации позволяет полностью исключить
смешивание приточного и вытяжного воздуха.

• чередование вентиляторов происходит каждые 24
часа или при поломке одного из них;
• модулирующий клапан рециркуляции
с приводом;
• дополнительные датчики температуры

Аксессуары
Перечень опций для удовлетворения возможных
требований клиента:
• дополнительный пользовательский терминал
для удаленного контроля работы агрегата;
• аксессуары для контроллера pCO2: плата

и влажности;
• клапаны с приводами на притоке и вытяжке;
• дополнительная секция охлаждения
непосредственного испарения
для операционных кардиохирургии;
• водо-гликолевая секция дополнительного
охлаждения;

последовательного интерфейса RS 485

• теплообменник предварительного нагрева.

и другие компоненты для подключения

Поставляется отдельно, устанавливается

к системе удаленного управления;

в воздуховоде свежего воздуха

• электронное регулирование
холодопроизводительности (только для ОНА)
посредством впрыска горячего газа, в зависимости
от параметров наружного воздуха;
• резервный приточный вентилятор с
непосредственным приводом, установленный
в параллель с основным;

перед префильтром для исключения возможности
замораживания;
• модулирующий распределитель пара
Condair ESCO, вместо увлажнителя
с погружными электродами;
• внутреннее освещение агрегата;
• дополнительный датчик протечки воды.
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Сертификаты качества
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Сертификаты качества
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Ламинарные потолки для операционных
от компании Tecnair LB

Для создания динамической защиты рабочей
зоны Tecnair LB предлагает применять ламинарные
потолки, которые могут работать как совместно с
кондиционером серии Н, так и без него. Данное
техническое решение призвано обеспечить
правильное воздухораспределение в помещении
операционной. Взамен традиционной концепции
разбавления воздуха в помещении свежим воздухом
до допускаемых уровней загрязнения новый подход к
проблеме состоит в создании динамической защиты
рабочей зоны, включающей операционный стол,
операционную бригаду, а также вспомогательные
столы с инструментами и стерильными материалами.
Динамическая защита представляет собой
однонаправленный поток стерильного воздуха,
идущего сверху вниз с небольшой скоростью, не
создавая турбулентных завихрений. Такое решение
гарантирует отсутствие любых частиц в потоке воздуха
внутри рабочей зоны.
Преимущества нового подхода:
• Не допускается контакт твердых частиц, являющихся
переносчиками вирусного и бактериологического
загрязнения, с областью операционной раны и
хирургическим инструментом.
• В отличие от традиционно используемого
избыточного давления в помещении операционной,
которое зависит от открытия/закрытия дверей,
динамическая защита рабочей зоны не связана с
поддержанием избыточного давления.
• Время восстановления рабочего состояния
операционной значительно сокращается. Это
означает, что период времени между двумя
операциями, в течение которого выполняется
стерилизация операционной до класса ISO 7,
уменьшается с традиционных 15 до 1-2 минут.

группе относятся помещения, в которых
выполняются кардиологические, ортопедические,
нейрохирургические и некоторые другие операции,
а к первой – все остальные. При этом и те, и другие
размещаются в стандартном помещении с размерами
6х6х3 м. Требования к этим операционным приведены
в таблице 1.
- Как видно из представленных данных, для
обеспечения требуемой кратности 250 необходимо
уменьшить контролируемую область класса ISO
5, ограничив ее рабочей зоной (обычно площадь
этой зоны 2,8х2,8 м), а в остальном пространстве
операционной поддерживать класс очистки ISO 7.
- Для достижения класса ISO 5 необходимо
поддерживать однонаправленный поток воздуха.
Это возможно, если скорость воздуха после
оконечного фильтра находится в диапазоне
0,3-0,4 м/с.
- Обязательным является обработка воздуха в
рабочей зоне при помощи абсолютного фильтра.
Размеры рабочей зоны на высоте операционного
стола составляют 2,8х2,8 м. Для того, чтобы
гарантировать стерильность в этой зоне, размеры
ламинарного потолка должны быть больше –
экспериментально установлено, что оптимальными
являются размеры 3,2х3,2 м.
- В соответствии с рекомендациями по
проектированию, используемыми в Швейцарии и
Германии, площадь ламинарного потолка лежит в
диапазоне 9-10 м2, что при скорости потока 0,3 м/с
дает 10800 м3/ч.
- Такое количество воздуха нецелесообразно
подавать свежим, поскольку затраты на его
фильтрацию, охлаждение и увлажнение
будут непомерно высоки. Рекомендации по
проектированию Швейцарии и Германии требуют
подавать 1500-2000 м3/ч свежего воздуха для
предотвращения загрязнения газами-анестетиками,
а остальной объем воздуха подавать за счет
рециркуляции.

Основные проектные критерии
В настоящее время с точки зрения вентиляции
операционные подразделяются на два типа
общей хирургии и специальные. Ко второй
Таблица 1
Класс
очистки

Требуемая
кратность

Оконечный
фильтр

Воздухораспределение

Общей хирургии

ISO 7

20

H13

Турбулентное

Специальной хирургии

ISO 5

250

H14

Однонаправленное

Тип операционной
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Решение TecnairLB
Денежные расходы на воздухоподготовку при
использовании ламинарного потолка прямо
пропорциональны расходу воздуха, который, в
свою очередь, при фиксированной скорости потока
пропорционален площади ламинарного потолка.
Новизна решения Tecnair LB состоит в использовании
восьмиугольного потолка вместо квадратного, что
позволяет сэкономить около 20% требуемого расхода
воздуха.

Статические
или вентилируемые потолки
Международными стандартами допускается
рециркуляция при соблюдении 3 условий:
1) Рециркуляция происходит в пределах одного
изолированного помещения. Перемешивание воздуха
из различных помещений не допускается.
2) Рециркуляционный воздух должен проходить те же
ступени очистки, что и свежий (F9 и H14).
3) Уровень звуковой мощности в центре помещения не
должен превосходить 48 dB(A).
Простейшим решением является подача всего
отработанного воздуха назад в кондиционер. В
этом случае возможно применение статического
ламинарного потолка. Это решение интересно для
новых зданий, однако это далеко от реальности. В то
же время в реконструируемых больницах места для
прокладки к кондиционеру воздуховодов сечением
около 800х500 (такое сечение необходимо для подачи
и вытяжки 8000 м3/час воздуха с приемлемыми
потерями и уровнем шума) как правило нет. В этом
случае Tecnair предлагает вентилируемые потолки,
в которых рециркуляция происходит внутри
самого помещения операционной при помощи 4-х
вентиляторов, установленных по углам операционной.
Рециркуляционный воздух проходит через фильтры
класса F9 или фильтр и подается в ламинарный
потолок, где смешивается со свежим воздухом,
идущим от кондиционера.

H14 трапециевидной формы и систему уплотнений,
гарантирующую отсутствие протекания воздуха
между секциями фильтров. Выше секции фильтров
располагается воздухораспределительный короб
из гальванизированной стали (опционально может
поставляться короб из нержавеющей стали AISI 304),
в котором происходит смешение рециркуляционного
воздуха и воздуха из кондиционера. Ниже
секции фильтров располагается ламинаризатор,
представляющий собой металлический лист с
микро-отверстиями. Конструкция ламинаризатора
обеспечивает его дезинфекцию.
В центре ламинарного потолка предусмотрено
подключение хирургических ламп.
Поставляется два варианта исполнения:
- Статический потолок со стеклянным ограждением
и светильниками. Ограждение обеспечивает
направление потока воздуха вниз и простирается до
высоты 2,1 м над уровнем пола. Ограждение имеет
специальную подсветку, создающую бестеневое
освещение.
- Вентилируемый потолок с ограждением и
светильниками. Рециркуляционные вентиляторы
производительностью около 2000 м3/ч каждый
устанавливаются в углах операционной, имеют
фильтры класса F9 и, забирая воздух из нижней
части помещения, подают отфильтрованный
воздух в воздухораспределительный короб, где он
смешивается с воздухом из кондиционера. Уровень
шума в центре помещения на высоте 1,7 м в этом
случае не превышает 48 dB(A).

Ламинарные потолки –
технические характеристики
Все ламинарные потолки, выпускаемые Tecnair LB имеют
восьмиугольную форму 3,2х3,2 м, 8 фильтров класса
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Свежий
воздух

Удаляемый
воздух

OHU 208
(7000 м3/ч)

Вытяжной
воздуховод

Приточный
воздуховод

Ламинарный
потолок

Фукциональная схема
ламинарного потолка без рециркуляции

Свежий
воздух

Удаляемый
воздух

OHU 118
(2600 м3/ч)

Шумоглушитель
на всасывании

Фильтр F9 на притоке

Приточный
вентилятор
с прямым
приводом

Гравитационный
клапан

Шумоглушители
приточного
воздуха

Воздуховод свежего воздуха
Вытяжной воздуховод

Ламинарный потолок

Фукциональная схема
ламинарного потолка с рециркуляцией
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Схема устройства
вентиляции операционной

1.

Приточный вентилятор

12. Огнезадерживающий клапан

2.

Вытяжной вентилятор

13. Воздуховод свежего воздуха

3.

Вытяжной воздуховод

4.

Электрический или водяной теплообменник
дополнительного нагрева

14. Дифференциальный прессостат
(поставляется отдельно)

5.

Абсолютный фильтр: Н12 или Н14

6.

Приточный воздуховод
(термически изолированный)

7.

Распределители воздуха с абсолютным фильтром

8. Верхняя вытяжная решетка с фильтром класса G4
9.

Нижняя вытяжная решетка с фильтром класса G4

10. Всасывающий воздуховод
11. Глушители (больничного типа)

15. Интерфейс удаленной диспетчеризации
16. Экранированный кабель для удаленного
прессостата (3*0,5 макс.50 м)
17. Телефонный кабель для удаленного
пользовательского терминала (6 жил макс.100 м)
18. Датчик температуры и влажности
(поставляется отдельно)
19. Соединительный кабель между кабелем
и агрегатом (6*0,5 макс. 50 м)
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33,3
CEA71
620,0
42,0

Номинальная теплопроизводительность (кВт)

Модель выносного конденсатора

Вес внутреннего блока (кг)

Вес одного наружнего блока (кг)

Температура конденсации = 47°С

t греющей воды = 80°/60° С

t нар. лето = 32°С / 40%

t нар. зима = -26°С / 90%

16,4

48,0

620,0

CEA81

33,3

20,4

2400,0

L

H
2400,0

81

51

Номинальная полная холодопроизводительность (кВт)

Номинальный расход воздуха (м3/ч)

Модель

71,0

620,0

CEA101

42,3

23,6

3600,0

H

81

71,0

620,0

CEA101

42,3

27,1

3600,0

L

101

71,0

1020,0

CEA101

56,0

30,8

4700,0

H

101

48,0

1020,0

CEA81*2

56,0

37,7

4700,0

L

152

103,0

1350,0

CEA151

88,3

45,9

7200,0

H

151

88,3

54,9

7200,0

L

202

71,0

1370,0

CEA101*2

Кондиционеры ОHА… а с выносным воздухоохлаждаемым конденсатором (R407C)

81,0

2200,0

CEA121*2

130,6

65,5

11000,0

H

202

L

302

92,0

2200,0

CEA131*2

130,6

77,1

11000,0

Технические характеристики кондиционеров серии Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Кондиционеры ОHА... HR
c системой рекуперации с выносным
воздухоохлаждаемым конденсатором (R407C)
Модель

102

132

152

202

242

4350,0

4350,0

6900,0

6900,0

11000,0

Номинальная полная холодопроизводительность (кВт)

28,8

33,8

43,6

50,7

70,6

Номинальная теплопроизводительность (кВт)

40,3

40,3

65,5

65,5

98,4

CEA 61*2

CEA71*2

CEA81*2

1190,0

1210,0

1650,0

1700,0

2650,0

37,0

42,0

48,0

71,0

81,0

Номинальный расход воздуха (м3/ч)

Модель выносного конденсатора
Вес внутреннего блока (кг)
Вес одного наружнего блока (кг)

CEA101*2 CEA121*2

t нар. зима = -26°С / 90%
t нар. лето = 32°С / 40%
t греющей воды = 80°/60° С
Температура конденсации = 47°С

Кондиционеры ОHU… а на охлажденной воде
Модель

88

118

158

218

318

2400,0

3600,0

4700,0

7200,0

11000,0

Номинальная полная холодопроизводительность (кВт)

21,5

29,3

37,9

62,2

101,2

Номинальная теплопроизводительность (кВт)

33,3

42,3

56

88,3

130,6

600,0

600,0

1010,0

1270,0

2060,0

Номинальный расход воздуха (м3/ч)

Вес внутреннего блока (кг)

t нар. зима = -26°С / 90%
t нар. лето = 32°С / 40%
t греющей воды = 80°/60° С
t охлаждающей воды = 7°/12° С
без учета поправочных коэффициентов водогликолевой смеси

Кондиционеры ОHU… HR
на охлажденной воде с ситемой рекуперации
Модель

88

118

138

208

308

2400,0

3600,0

4350,0

6900,0

11000,0

Номинальная полная холодопроизводительность (кВт)

17,8

24,1

30,9

49,8

84,8

Номинальная теплопроизводительность (кВт)

25,4

32,1

42,0

65,5

98,4

600,0

600,0

1200,0

1850,0

2450,0

Номинальный расход воздуха (м /ч)
3

Вес внутреннего блока (кг)

t нар. зима = -26°С / 90%
t нар. лето = 32°С / 40%
t греющей воды = 80°/60° С
t охлаждающей воды = 7°/12° С
без учета поправочных коэффициентов водогликолевой смеси
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A2

870

Дренажный сифон
конденсата
поставляется отдельно
и устанавливается
на место монтажа

Выпуск
конденсата

910

440

248.5

338

N°8 отверстия

Виброопоры
не поставляются

72.5

Сервисная панель
для гидравлических,
холодильных
и электрических
соединений

870

800 min

25

8

131.5

90°

45°

90°

10
20

80
50
70
60

40

155

131.5

29

225

225

410

490

925

40

1031

2120

225

Свободное пространство
для сервисного
обслуживания

225

406

2120

2351.5

2251.5

?
info

menu
set
enter

prog.

CLOSE CONTROL AIR CONDITIONERS

on/off alarm

I/O

870

100

N°8 отверстия M6

N°8 отверстия M6

1031

812

29

N°4 отверстия
для опоры

2206

131.5

1974.5

320

320

40

600

40

113

596

100

320
320

410
Свободное пространство
для сервисного
обслуживания

800 min

887.5

225
225

225

40

225

40

490
410
176
40

26
95

40

95

320

320

680

600

600

680

320

320

40

40

8

90°
45°

90°

10
20
80
70
60
50

Отработанный
воздух

Подача
в помещение

Фильтр F9

Questo disegno non puo' essere riprodotto ne' trasmesso a terzi senza

l'approvazione della Tecnair LB

OHA 101AH, OHA 152AL, OHU 158A

Фильтр F6

Забор
свежего
воздуха

N°8 отверстия

Всасывание
воздуха
из помещения

Фильтр F5

Over pressure
damper

27

Дренажный сифон
конденсата
поставляется отдельно
и устанавливается
на место монтажа

Выпуск
конденсата

1200
1240

71.5

420

Виброопоры
не поставляются

N°10 отверстия

240

785

Сервисная панель
для гидравлических,
холодильных
и электрических
соединений

N°4 отверстия
для опоры

1200

800 Min

25

29

8 105

130

131.5

2206

131.5

1974.5

100

45°

90°

40

90°

1020

60
50
80
70

510
275
275

875
590

1031

2120

40
275
275

506

2120

2351.5

2251.5

?
info

menu

Свободное пространство
для сервисного
обслуживания

set
enter

prog.

CLOSE CONTROL AIR CONDITIONERS

on/off alarm

I/O

1142
100

N°10 отверстия

Свободное пространство
для сервисного
обслуживания

800 Min

8

40

N°10 отверстия M6

29

N°10 отверстия M6

1031

320

300

320

40

900

39

112

320
300
895

320

110

150

320

320

300
900
980

300

900

320

320

275

40

275

1200
590
126

275

275

40
510

40

468
858.5

90°

45°

90°

10
20
60
80
50
70

Отработанный
воздух

Подача
в помещение

Questo disegno non puo' essere riprodotto ne' trasmesso a terzi senza

Фильтр F9

l'approvazione della Tecnair LB

OHA 151AH, OHA 202AL, OHU 218A

Фильтр F6

Забор
свежего
воздуха

Всасывание
воздуха
из помещения

Фильтр F5

Гравитационный
клапан

A2

677

677

100

Выпуск
конденсата

1810

35

Сервисная панель
для гидравлических
холодильных и
электрических
соединений

79.5

Виброопоры
не поставляются

Дренажный сифон
конденсата поставляется
отдельно
и устанавливается
на месте монтажа

57.5

179.5

133.5

620

421

351.5

620

130

130

40

92

min 1000

1750

25

2170

100

185

1280

40

88

157

275 275

40

510

40

set

enter

prog.

CLOSE CONTROL AIR CONDITIONERS

on/off alarm

I/O

Свободное
пространство
для обслуживания

Свободное
пространство
для обслуживания

40

275 275

510

590

590

2120

2250

2120

?
info

menu

Свободное
пространство
для обслуживания

N°24 отверстия

min 800

40

510
8

320
1280

40

Всасывание

Вход G 1"

Фильтр F6

Клапан
с приводом

Забор
свежего
воздуха

Клапан
с приводом

Отработанный
воздух

520

Клапан
с приводом

Клапан
с приводом

47.5

Выход G 1" из помещения

20

Подача
в помещение

Questo disegno non puo' essere riprodotto ne' trasmesso a terzi senza

l'approvazione della Tecnair LB

OHA 202AH, OHA 302AL, OHU 318A

320

100

248

300

1200
300

Выходной
фланец PN16

235

40

Входной фланец PN16

40

590

68
590
212

40

510
40

275 275
275 275

8

150

N°24 отверстия

245
465

493.5

2295

min 1000

320
300
300
320

1200

40

420
102.5

28
Фильтр F9

Клапан
с приводом

29

A2

33

8

30

71.5

N°16 отверстия

Антивибрационные
опоры
не поставляются

46.5

Дренажный сифон
конденсата
поставляется
отдельно и
устанавливается
на месте монтажа

370

Выпуск конденсата

903

870

518

72.5

338

248.5

440

55

680

133.5

Сервисная панель
для подключения
электрических,
холодильных
и гидравлических
соединений

2130

410

2300

40

2300

394

Свободное пространство
для сервисного
обслуживания

225 225

410

40

40

490

66.5

225 225

40

490

1276

1120

1120

set

enter

prog.

CLOSE CONTROL AIR CONDITIONERS

on/offalarm

I/O

870

800 Min

N°8 отверстия M6

Свободное пространство
для сервисного
обслуживания

N°8 отверстия M6

?
info

menu

30

810

30

N°6 отверстия 25
per piedini

870

800 Min

153

225 225

130

1900

100

320

320

40

600

40

410

200

320
320
564

Фильтр F5

Всасывание
воздуха
из помещения

Гравитационный
клапан

Подача
свежего
воздуха

Questo disegno non puo' essere riprodotto ne' trasmesso a terzi senza

Фильтр F9

l'approvazione della Tecnair LB

Клапан
с приводом

Подача
воздуха
в помещение

OHU 88HR OHU118HR

Фильтр F6

Отработанный
воздух

Выпуск
конденсата

232

375

1240

785

Виброопоры
не поставляются

2400

25

№24 отверстия

Дренажный сифон
конденсата
поставляется отдельно
и устанавливается
на место монтажа

76,5

420

Сервисная панель
для гидравлических,
холодильных
и электрических
соединений

110

980

239,5

2194

№6 отверстия

1200

1000 min

8

61

29

40
275

510

590

40
40
275

678,5

1316

275

800 min

100

Свободное
пространство
для обслуживания

№12 отверстия М6

Свободное
пространство
для обслуживания

40

494

275

2690

2690

275

510

590

275

1449

1316

158
884

100

320

300

320

40

900

40

320
300
320

1142
29
2194
100

130
510
150

30
275 275
160

320
900

300

320

№10 отверстия М26

Фильтр F5

Всасывание
воздуха
из помещения

клапан

522

Фильтр F6

Клапан
Отработанный
с приводом
воздух Подача
в помещение
Гравитационный
465

OHA 152HR, OHA 202HR, OHU 208HR

102 420

2300

Фильтр F9

31

32

33

34

Информация действительна на март 2006 г.

