Агрегаты приточные канальные АПК-ИННОВЕНТ
Варианты комплектации
АПК<ИННОВЕНТ могут иметь различный набор блоков, при помощи которых обеспечиваются необходимые режимы обработки
воздуха:
Типы блоков

Обозначение

Краткое описание

Входной
клапан

предназначен для забора наружного воздуха. В зависимости от требований заказчика
АПК<ИННОВЕНТ комплектуется следующими входными клапанами: гравитационным,
с электроприводом, с ручным приводом, без подогрева, с подогревом. Лопатки клапана –
утепленные.

Блок
фильтра

предназначен для очистки воздуха от пыли и других вредных веществ. Блок фильтра
может включать нерегенерируемые сменные фильтры грубой фильтрации класса G4,
а также фильтры различной степени тонкой и специальной фильтрации, обеззараживания.
Блок фильтра имеет люк обслуживания для замены фильтра. Фильтр выполнен в виде
легкосменной жесткой рамки с закрепленным на ней фильтрующим материалом.

Блок
вентилятора

предназначен для перемещения воздуха в приточном агрегате и подачи его в систему или
непосредственно в помещение. В АПК<ИННОВЕНТ используется вентилятор со свободно
вращающимся колесом в квадратном корпусе, что позволяет организовывать вход и выход
потока воздуха в любом направлении, устанавливать блок теплообменника как до, так
и после блока вентилятора. В ряде случаев используются радиальные двусторонние вентиляторы, а также вентиляторы в спиральном корпусе. Блок вентилятора имеет съемный
люк для обслуживания.

Блок
теплообменника

предназначен для нагрева воздуха в агрегате. Нагрев осуществляется различными теплоносителями:
горячая вода;
пар;
электричество;
газ.
В зависимости от требуемых параметров температуры воздуха на выходе, агрегат может
включать один или несколько блоков теплообменника. Возможны варианты установки
в одном агрегате водяного и электрического теплообменника. Водяные и паровые теплообменники – биметаллические и стальные российского производства.

Блок
охлаждения

предназначен для охлаждения поступающего в приточный агрегат воздуха. Как правило,
воздухоохладитель работает на воде (ОВ), этиленгликоле (ОЭ) или фреоне (ОФ).
Охладители поставляются совместно с каплеуловителями. К ним могут быть предложены
ККБ или чиллеры.

Блок
рециркуляции
с воздушным
клапаном
на входе

предназначен для смешивания потоков воздуха: наружного и возвращаемого из помещения. Имеет входной и рециркуляционный клапаны с электроприводами (или ручными
приводами) для регулировки подачи возвращаемого воздуха

Раздел 2. Воздухоприточные установки
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Агрегаты приточные канальные АПК-ИННОВЕНТ
Варианты комплектации (продолжение)
Типы блоков

Обозначение

Краткое описание

Блок
рекуперации

предназначен для возврата части тепла удаляемого из помещения воздуха. В установках
АПК-ИННОВЕНТ может применяться рекуператор с перекрестноточным теплообменником
(РКП), разнесенными теплообменниками (РКР) или роторный рекуператор (РК)

Блок
увлажнения

предназначен для увлажнения воздуха. Используется поверхностное, форсуночное или
паровое увлажнение

Шумоглушитель

предназначен для снижения уровня шума на входе в агрегат и на выходе. Используются
глушители пассивного типа (см. раздел «Глушители шума»)

Автоматика

предназначена для автоматического управления работой агрегата и его защиты

Комплектация АПК<ИННОВЕНТ, в зависимости от требований к подготовке воздуха, может включать: несколько
входных клапанов различного типа, несколько теплообменных блоков, резервный вентилятор и т.д.

Комплектация АПК-ИННОВЕНТ зависит только от требований к подготовке воздуха и может иметь
различный набор блоков. Конфигурация агрегата зависит от требований заказчика к габаритам и размещению оборудования.
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