КЛИМАТИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ, ГАЗОВОЙ,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ И
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

ATOM

«BAIR WEST»
ОБОРУДОВАНИЕ
Компания «BAIR WEST» предлагает
предприятиям нефтегазовой отрасли
следующие виды оборудования:

Компания «BAIR WEST»
занимается комплексным прое ктирование м и
производством вентиляционного оборудования для
нефтегазовой отрасли и атомных станций.

Кондиционеры

Зачастую при проектировании объектов нефтегазо вой отрасли(добыча, переработка) и АЭС предъяв ляется дополнительные требования по обеспечению
безопасности (взрывозащита, пожраробезопас ность) существенно отличающиеся от общепромыш ленных норм.

Вентиляторные агрегаты
Оборудование систем охлаждения
Оборудование систем отопления

Компания «БАИР» имеет большой опыт в производстве
вентиляционных систем для нефтегазовой отрасли.

Установки вытяжные

Примером успешной работы может служить изготов ленное и успешно работающее оборудование на
нефтеперерабатывающих заводах в РБ, поставки для
Белорусской АЭС, компаний холдинга «Газпром» и
компании «Башнефть».

Установки приточные
Устройства увлажнения воздуха
Воздушная арматура
Фильтры очистки воздуха
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Внедрена система
менеджмента качества и
программа обеспечения
качества ПОКАСС(И)
Оборудование соответствует
требованиям безопасности
для работы во взрывоопасных
средах.

Оборудование успешно
прошло испытания на
соответствие требованиям
пожаробезопасносности.

2 ОБОРУДОВАНИЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ «BAIR»

ÊËÀÑÑ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ
НАДЕЖНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОТКАЗНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
ПОКАЗАТЕЛИ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Для обеспечения единых сроков проведения
технического обслуживания оборудования
АЭС, периоды между техническими
обслуживаниями теплообменного
оборудования должны составлять не менее 18
месяцев (24 месяца как рекомендуемый
срок).

ПОКАЗАТЕЛИ СОХРАНЯЕМОСТИ
Класс безопасности 3

Класс безопасности 1

К классу безопасности 3 относятся элементы АС:
- систем, важных для безопасности, не
вошедшие в классы безопасности 1 и 2;
- содержащие радиоактивные вещества, выход
которых в окружающую среду (включая
производственные помещения АС) при отказах
превышает значения, установленные в
соответствии с нормами радиационной
безопасности;
- выполняющие контрольные функции
радиационной защиты персонала и населения.

К классу безопасности 1относятся твэлы и
элементы АС, отказы которых являются
исходными событиями проектных аварий,
приводящими при проектном
функционировании систем безопасности к
повреждению твэлов с превышением
установленных для проектных аварий пределов.

Класс безопасности 2
К классу безопасности 2 относятся следующие
элементы АС:
- элементы, отказы которых являются исходными
событиями, приводящими к повреждению твэлов
в пределах, установленных для проектных
аварий, при проектном функционировании
систем безопасности с учетом нормируемого
для проектных аварий количества отказов в них;
- элементы систем безопасности, единичные
отказы которых приводят к невыполнению
соответствующими системами своих функций.

Класс безопасности 4
К классу безопасности 4относятся элементы
нормальной эксплуатации АС, не влияющие на
безопасность и не вошедшие в классы
безопасности 1, 2, 3.

В конструкции оборудования также следует предусматривать применение
материалов, обеспечивающих работоспособность конструкций в рабочих
средах, включая среды, используемые при очистке, промывке и дезактивации, в
течении предусмотренного срока службы, а также дезактивацию оборудования
после его демонтажа.

www.bair.pro
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1

Каркас вентиляционной установки и углы соединяющие
профиль секций изготавливаются из специально
разработанного для регионов с высокой сейсмической
активностью высокопрочного алюминиевого сплава.

2

Конструкция каркаса дополнительно усилена ребрами
жёсткости. Это необходимо для того чтобы связать
необходимые элементы конструкции между собой, тем
самым увеличив жесткость , прочность и надёжность
конструкции.

Электродвигатели устанавливаются в специальном
исполнении для атомных станций. Они имеет
специальную конструцию, отличающеюся высокой
надёжностью при землетрясениях, а также
специальное исполнение подшипникового узла с
увеличенной надёжностью и сроком эксплуатации.

Вентиляторный блок в установках для атомных станций
обязательно установлен на систему
виброизоляторов. Это необходимо для того чтобы
вибрация вентиляторного узла при работе не
передавалась на конструктивные элементы
установки, что в свою очередь уменьшает
динамические нагрузки при работе вентиляторного
узла на конструкцию кондиционера, а также на
строительные конструкции.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ «BAIR»

ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÑÅÉÑÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈ
Ко II категории сейсмостойкости
К I категории сейсмостойкости относятся:
▪ элементы АС классов безопасности 1 и 2 согласно
Общим положениям обеспечения безопасности
атомных станций;
▪ системы безопасности;
▪ системы нормальной эксплуатации и их элементы,
отказ которых при сейсмических воздействиях до МРЗ
включительно может привести к выходу радиоактивных
веществ в производственные помещения АС и
окружающую среду в количествах, превышающих
значения, установленные действующими Нормами
радиационной безопасности для проектной аварии;
▪ здания, сооружения и их основания, оборудование и
их элементы, механическое повреждение которых при
сейсмических воздействиях до МРЗ включительно
путем силового или температурного воздействия на
вышеупомянутые элементы и системы может привести
к их отказу в работе;
▪ прочие системы и элементы, отнесение которых к I
категории сейсмостойкости обосновано в проекте и
одобрено в установленном порядке.

должны быть отнесены системы АС и их
элементы(не вошедшие в I категорию),
нарушение работы которых в отдельности или в
совокупности с другими системами и
элементами может повлечь перерыв в
выработке электроэнергии и тепла, а также
системы и элементы класса безопасности 3,
которые не отнесены к I категории
сейсмостойкости.

К III категории сейсмостойкости
должны быть отнесены все остальные здания,
сооружения и их основания, конструкции,
оборудование и их элементы, не отнесённые к
категориям сейсмостойкости I и II.

Элементы АС I категории сейсмостойкости
должны:
▪сохранять способность выполнять функции, связанные
с обеспечением безопасности АС, во время и после
прохождения землетрясения интенсивностью до МРЗ
(максимальное расчётное землетрясение)
включительно;
сохранять работоспособность при землетрясении
интенсивностью до ПЗ (проектное землетрясение)
включительно и после его прохождения.

www.bair.pro
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Элементы АС II категории сейсмостойкости
должны сохранять работоспособность
после прохождения землетрясения
интенсивностью до ПЗ включительно.

ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

Qa1

Qa3

- Элементы АЭС, относящиеся к 1-му и 2-му классу безопасности
по НП-001-97 и группам A и B по ПНАЭ Г-7-008-89.
- Элементы АЭС, относящиеся к классу безопасности 1-Е по
стандарту IEEE 308.
Потенциально опасные для безопасности АЭС элементы других
классов безопасности и групп:
- сосуды, работающие под давлением;
- оборудование, содержащее взрыво- или пожароопасные, радиоактивные, химически-агрессивные или ядовитые вещества и
т.п.
Элементы АЭС других классов безопасности и групп, отказ
которых приведет:
- к экономическому ущербу с простоем блока свыше 24 часов;
- к экономическому ущербу, сравнимому с простоем блока
свыше 24 часов;
- к загрязнению окружающей среды сверх допустимых пределов;
- к повышенному риску для здоровья и безопасности
эксплуатационного персонала или населения.
Здания и сооружения, относящиеся к I категории
сейсмостойкости по НП-031-01 и безопасности по ПиН АЭ 5.6:
- непосредственно связанные и/или имеющие прямое отношение
к безопасности АЭС;
-которые поддерживают и/или могут повлиять на
работоспособность.
- Материалы для использования при монтаже и изготовлении на
площадке элементов технологических систем 1, 2 и 3 классов
безопасности согласно НП-001-97, если нарушение физических,
химических и др. свойств этих материалов может привести к отказу
этих элементов и нарушению безопасности АЭС.
- Элементы АЭС, относящиеся к 3-му классу безопасности
по НП-001-97 и группе C по ПНАЭ Г-7-008-89.

QNC
- Материалы для использования при монтаже и изготовлении на
площадке элементов
технологических систем 1, 2 и 3 классов безопасности согласно НП001-97, если нарушение физических, химических и др. свойств этих
материалов не может привести к отказу этих элементов,
- Материалы для использования при монтаже и изготовлении на
площадке элементов технологических систем 4 класса
безопасности согласно НП-001-97 и систем, отказ в работе которых
не может оказать серьезного воздействия на безопасность
персонала или привести к значительным финансовым затратам.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
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Элементы АЭС 4 класса безопасности,
технологически сложные в изготовлении
и/или отказ в работе которых приведёт:
- к отказу системы при выполнении
функций контроля в целях радиационной
защиты, потере функциональныхсвойств
систем физической защиты;
- к низкому риску серьезного ущерба для
здоровья и безопасности
эксплуатационного персонала или
населения ( в т.ч. радиационной опасности,
- к взлому защиты или нарушению
процедур физической защиты,
- к невысокой потери выработки
электроэнергии
Здания и сооружения, относящиеся к II и III
категориям сейсмостойкости по НП-031-01
и безопасности по ПиН АЭ 5.6:
- установленные технические требования к
которым выше, чем те, которые обычно
принимаются подрядчиком,
- при сооружении которых требуется
специальный надзор.

Qa2
-Элементы АЭС других классов
безопасности и групп, отказ которых
приведёт:
- к экономическому ущербу, сравнимому
с простоем блока свыше 3 часов;
- к потере функциональных качеств
системы или неблагоприятным
воздействиям на другие компоненты;
- к непреднамеренной утечке
информации, влияющей на защиту или
информации о физической защите;
- серьезной потери выработки
электроэнергии;
- высокому риску серьезного ущерба для
здоровья и безопасности
эксплуатационного персонала или
населения (в т.ч. риску радиационного
заражения и другим возможным
последствиям).
- Высоковольтное оборудование.

ОБОРУДОВАНИЕ

ÊËÀÑÑ ÏÎÆÀÐÎÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого
постоянно или периодически обращаются горючие (сгорамые) вещества, в котором они могут
находится при нормальном технологическом процессе или его нарушениях.
Выделяют четыре класса пожароопасных зон, согласно которым выбирают и размещают
электроустановки в зависимости от классификации горючих материалов (жидкостей, пылей и
волокон ), обращающихся в технологическом процессе:

1

3

Зоны класса П-I –зоны расположенные
в помещениях, где обращаются
горючие жидкости с температурой

П-IIа-зоны, расположенные в
помещениях, где обращаются твёрдые
горючие вещества.

2

П-II-зоны, расположенные в помещениях,
где выделяются горючая пыль или волокна с
нижним концетрационным пределом
воспламенения более 65мг/м3 к объему
воздуха делом воспламенения более
65мг/м3 к объему воздуха.

4

П-III-зоны, расположенные вне помещения
зоны, где обращаются горючие жидкости с
температурой вспышки выше 6оС или
твёрдые горючие вещества.

1. Использование в качестве теплоизоляции негорючей минеральной ваты толщиной от 25 до
50мм
2. Все пластиковые деталей используемые в общепромышленном исполнении-уголки,
соединители, стяжки, ручки, держатели панелей изготавливаются из алюминиевого сплава
3. Меры по искробезопасности действительны из взрывозащитного исполнения.

Все датчики и шкаф управления выполняются со степенью защиты
не менее IP54 для помещений 1,2,3 класса опасности.

Возможна установка противопожарных клапанов
на входе или выходе из вентагрегата.

Автоматическое выключение или включение
вентагрегата по сигналу датчика «Пожар».

Автоматическое включение/ выключение вентагрегата
по сигналу датчиков угарного или углекислого газа.

www.bair.pro
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Исполнение корпуса для взрывозащищенного исполнения:
Исключение всех пластиковых деталей-уголков, соединителей, стяжек, ручек, держателей панелейнеобходимых для того, чтобы соединить все элементы установки (панели, профиль, модули и т.п) в
единую электрическую цепь и обеспечить «стекание» электростатических зарядов в землю (ПУЭ
7.3.143, «Правила защиты от статического электричества в производствах химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» II-1-1.а,II-1-4. ПБ 03-590-03 п 3.23).
Уголки , соединители профиля, межсекционные стяжки, ручки и держатели панелей
изготавливаются из алюминия).

Остальные элементы автоматики
должны быть расположены во
взрывобезопасной зоне:

Оборудование может комплектоваться
взрывозащищенной автоматикой:
- привод клапана-1 EX в IIC T4 Gb;
- датчик перепада давления - 1 Exia IICT6X или
1EX dIIC T6Gb;
- термостат защиты замораживания по
воздуху -1 Exia IIC T6X или 1 EX IIC T6Gb;
- канальный датчик температуры воздуха,
датчик температуры обратной воды -1Exia IIC
T6X;
- датчик влажности -1Exia IIC T6X.

- смесительный узел или узел в разборе
(двух/трехходовой клапан с приводом,
циркуляционный насос),
-смесительный узел гликолевого
рекуператора, щит автоматики с активными
барьерами искрозащиты для датчиков в
опасной зоне;
- частотный преобразователь.

Двигатели во взрывозащищенном исполнении имеют питание только 3-380В
По запросу оборудования во взрывозащищенном исполнении
компания BAIR по умолчанию предлагает двигатель IIB EX T4.

Запрещается использовать в составе одной установки элементы
во взрывозащищенном и общепромышленном исполнении.
При подобном запросе завод может предложить две отдельных системы:
общепромышленную и отдельно взрывозащищенные элементы.

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ

ÊÀÒÅÃÎÐÈß ÂÇÐÛÂÎÇÀÙÈÒÛ
Взрывозащищенная серия BAIR
включает в себя:
-центральные кондиционеры в любой компоновке.
-крышные, напольные
вытяжные вентиляторы
Секции центральный кондиционеров для
энергетической промышленности серии АК,
имеющие специальные доработки для
взрывозащищенного исполнения, представлены в
таблице. Остальные секции и модули имеют
исполнение как в общепромышленном исполнении
и специальных доработок не имеют.

Обеспечение взрывозащиты

Секция

Имя

Категория взрывозащиты

VCUEH

Клапан внутренний усиленный

Латунные прокладки в местах трения материалов,
предустановленный взрывозащитный кабельный ввод

II Gb IIC T4,
с приводом
1Ехd IIC T4 Gb

VCUEX

Клапан внутренний усиленный
утепленный

Латунные прокладки в местах трения материалов,специальное
исполнение клеммной коробки, предустановленный
взрывозащитный кабельный ввод

II Gb IIC T4,
с приводом
1Ехde IIC T4 Gc

E_EX

Воздушный фильтр с защитой
от накопления статического
электричества утепленный

Металлическая проволока внутри материала

II GbT6

MN(K).65000.WEX

5 - внутренний клапан VCUEX, 6 внутренний клапан VCHEX, WEX каплеуловитель аллюминевый

Аналогично клапанам + алюминиевый каплеуловитель
для исключения образования электростатики

Аналогично клапанам
II Gb IIC T4,
с приводом
1Ехd IIC T4 Gb

RXEX.

Рекуператор пластинчатый

Взрывозащитный клапан байпаса с приводом и алюминевый
каплеуловитель для исключения образования электростатики

HNEX.

Нагреватель водяной

Ограничение температуры поверхности,
предустановленный взрывозащищенный кабельный ввод

II GbT4

HSFX.

Нагреватель паровой

Ограничение температуры поверхности,
предустановленный взрывозащищенный кабельный ввод

II GbT3

CFEX.

Фреоновый испаритель

Алюминиевый каплеуловитель для исключения
образования электростатики

II GbT6

CNEX.

Водяной испаритель

Алюминиевый каплеуловитель для исключения
образования электростатики

II GbT6

HEEX.

Электрический нагреватель

Ограничение температуры поверхности и специальное
исполнение клеммной коробки, предустановленный
взрывозащищенный кабельный ввод

1ExdllCT4

FPEX.

Вентилятор-свободное колесо
без частотного преобразователя
Вентилятор-свободное колесо,

FPEX.

предназначенный для
использования с частотным
преобразователем

FOEX.

Вентилятор двустороннего
всасывания

FDEXRH.

Вентилятор двустороннего
всасыванияс горячим резервом

FDEXRH.

Вентилятор двустороннего
всасывания с холодным резервом

WPPEX.

Политропный сотовый увлажнитель

RGOEX.

Гликолевый рекуператор
вытяжной части

Взрывозащищенный двигатель, специальный диффузор,
предустановленный взрывозащищенный кабельный ввод

1ExdllBT4/ 1ExdllCT4
Взрывозащищенный двигатель, специальный диффузор,
ремень специальной конструкции для предотвращения
накопленияэлектростатического заряда,
предустановленный взрывозащищенный кабельный ввод

Взрывозащищенный соленоидный клапан

Алюминиевый каплеуловитель для
образования электростатики

Таблица 7. Классификации взрывозащищенного
оборудования
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2G Ex m IIC T6
IIGbT6

КЛАССИФИКАЦИЯ
БЕЗОПАСНЫХ ГАЗОВ

Оборудование BAIR во взрывозащищенном исполнении
не может быть использовано для данных газов:

Таблица 6. Классификация взрывоопасных газов
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

Общий комплекс нормативных требований
по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности АЭС на всех этапах их
жизненного цикла включает обеспечение их
устойчивости при экстремальных внешних
воздействиях природного происхождения.
Среди этих воздействий особое место
занимают землетрясения.

Уступая по максимально выделяемой энергии падениям метеоритов и извержениям вулканов,
землетрясения по комплексу факторов (максимальная энергия, распространенность по поверхности
Земли, повторяемость, непредска - зуемость места, времени и интенсивности событий, зона охвата
территории вокруг эпицентра) представляют наибольшую угрозу для людей, продуктов их деятельности и
окружающей природы. Эта угроза неизмеримо возрастает при сейсмических воздействиях на АЭС и
другие промышленные объекты использования атомной энергии, поскольку радиоактивные выбросы в
атмосферу при тяжелых авариях на них создают чрезвычайную угрозу для жизни людей и природы на
обширных территориях протяженностью в сотни и тысячи километров и в течение длительного времени
(десятки лет и более).

Даже по устаревшим сейсмологическим
данным примерно половина территории и две
трети населения нашей планеты подвержены
сильным (вплоть до катастрофических)
землетрясениям, как это показано на рис. 1 [1].
События последних лет показали, что как область
повышенной сейсмичности, так и повторяемость
сильных (вплоть до максимально возможных)
землетрясений имеют явную тенденцию к
увеличению по причинам нестабильности и
активизации процессов природного, в том числе
планетарного характера. оборудование АЭС I
категории сейсмостойкости).

Серия изданий по безопасности № 50-SG-S1
(Rev. 1)] минимальный уровень сейсмичности
для площадок АЭС установлен в 7 баллов по 12бальной шкале MSK-64 (речь идет об уровне
максимального расчетного землетрясения
МРЗ, на который должны быть аттестованы
сооружения и оборудование АЭС I категории
сейсмостойкости).

Этим объясняется повышенное внимание к проблеме сейсмической безопасности АЭС в странах,
развивающих атомную энергетику, а также периодический пересмотр соответствующих нормативных
требований в сторону их ужесточения. В настоящее время в нормативных документах России[Нормы
проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01,
Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной
энергии. НП-064-05], США и ряда других стран, а также в рекомендациях МАГАТЭ [Учет землетрясений и
связанных с ними явлений при выборе площадок для атомных станций.
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Реальным воздействиям сильных землетрясений
подверглись АЭС «Козлодуй» в Болгарии в 1977 году,
Армянская АЭС в 1988 году и крупнейшая в мире
АЭС «Касивадзаки-Карива» в Японии 16 июля 2007
года. Если в первых двух случаях из-за удаленности
от эпицентров интенсивность землетрясений на
площадках АЭС не превышала 5-6 баллов по
шкале MSK-64, и они не вызвали серьезных
последствий (если не считать тяжелые социальноэкономические последствия для Армении из-за
неоправданного вывода АЭС из эксплуатации на 7
лет), то совершенно иная ситуация возникла в
Японии. Эпицентр землетрясения с магнитудой 6,8
(более 8 баллов по шкале MSK-64) находился в 9
Атомная станция «Козлодуй», Болгария

км от очага АЭС.

Станция была спроектирована на магнитуду 6,2 (7
баллов по шкале MSK-64). Землетрясение привело
к заметным подвижкам почвы под реакторами и
вызвало более 50 различных повреждений, в том
числе разрывы в трубопроводах и трещины в
фундаментах АЭС.
Из бассейна хранения
отработанного топлива вытекло и попало в
Японское море 1200 литров радиоактивной воды. В
результате повреждений фильтров за пределы
станции вырвалось небольшое количество
радиоактивной пыли. Опрокинулось 438 емкостей
с твердыми радиоактивными отходами, у части из
них сорвало крышки. На главном
трансформаторе третьего энергоблока возник
сильный пожар.

Авария на атомной станции «Касивадзаки»
Япония, 16 июля 2007 г.

В мировой и отечественной практике обязательным этапом обеспечения сейсмо - стойкости АЭС и их
элементов является расчетная и экспериментальная проверка на стадиях проектирования АЭС,
разработки и изготовления важного для безопасности оборудования.
Если для строительных сооружений с учетом их относительно однородной структуры и простой
пространственной конфигурации, а также многолетнего опыта расчетов и проектирования в области
сейсмостойкого строительства такое обоснование сейсмостойкости является достаточным
(безусловно, при надежных исходных сейсмологических данных), то совершенно иная ситуация
возникает при проектировании многоэлементных технологических систем, имеющих сложную
пространственную конфигурацию и многообразные внешние и внутренние механические связи.

Сейсмические воздействия на любые объекты по своей природе имеют резонансный характер с
пиковыми ускорениями в области низких частот колебаний (от 1-3 до 5-15 Гц). В связи с этим
воспринимаемые оборудованием ускорения (т.е. действующие на него сейсмические силы) сильно, на
один-два порядка величины, зависят от собственных частот и коэффициентов затухания (декрементов)
колебаний оборудования.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Камера смешения
Секция оборудована воздушными клапанами,
служащими для смешения наружного воздуха с
рециркуляционным. Приводы воздушных клапанов
имеют плавную регулировку, которая позволяет
точно контролировать процент рециркуляции и
параметры смеси воздуха.

Фильтр тонкой очистки
Применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в основном в качестве второй
ступени очистки. Класс очистки F5, F7, F9. Фильтрующий материал имеет форму кармана длиной
300мм или 600мм.

Фильтр предварительной очистки
Первая ступень очистки воздуха. Класс очистки G3
и G4. Выполнены в виде кассет с гофрированным
фильтрующим материалом, полностью перекрывающих живое сечение корпуса.

Секция фильтра абсолютной очистки
Класс фильтрации Н10, Н11, Н12, Н13, Н14, Н15 и Н16.
Предназначены для высокоэффективной (финишной) очистки воздуха. Фильтрующий материал
(бумага и стекловолокно) в уложен в узкие складчатые карманы в виде гармошки.

Секция водяного воздухонагревателя
Водяной теплообменник состоит из медных труб,
алюминиевых пластин и корпуса из оцинкованной
стали. Теплоноситель – горячая вода, незамерзающие растворы гликоля. Вместо водяного в секцию
может быть установлен паровой теплообменник.

Секция электрического воздухонагревателя
Секция электрического воздухонагревателя
состоит из корпуса, электрического щита и кассеты
с нагревательными элементами (ТЭН).
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Секция газового воздухонагревателя
Секция газового воздухонагревателя широкого
диапазона мощности используется для обработки
больших объемов воздуха в производственных,
складских, торговых помещениях.

Секция водяного воздухоохладителя
Водяной теплообменник состоит из медных труб,
алюминиевых пластин и корпуса из оцинкованной
стали. Хладоноситель – вода, незамерзающие
растворы гликоля. Секция включает в себя пластиковый каплеуловитель и поддон для сбора конденсата.

Секция фреонового воздухоохладителя
Хладагент – фреон R410a, R407c. Секция включает в
себя испаритель, пластиковый каплеуловитель и
поддон для сбора конденсата. Секция предназначена для работы с компрессорно-конденсаторным
блоком.

Секция сотового увлажнителя
Сотовый адиабатический увлажнитель предназначен для увлажнения и/или охлаждения воздуха с
минимальными затратами электроэнергии и
высокой эффективностью.

Секция форсуночной камеры
Форсуночный адиабатический увлажнитель является
высокоэффективной системой увлажнения для
систем вентиляции и кондиционирования воздуха
большой производительности.

Секция парового увлажнителя
Секция парового изотермического увлажнения
обеспечивает надежную работу, быстрый выход на
рабочую производительность и простоту в эксплуатации.

Секция ультразвукового увлажнителя
Система адиабатического ультразвукового увлажнения обеспечивает надежную работу, потребляет
гораздо меньше электроэнергии чем паровой
увлажнитель, быстро выходит на рабочую производительность.
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Секция обеззараживания
Предназначена для обеззараживания воздуха
посредством облучения бактерицидными УФлампами с целью недопущения проникновения в
помещение вместе с наружным воздухом микроорганизмов.

Вентиляторная секция
Свободное рабочее колесо с загнутыми назад
лопатками, установленное на валу электродвигателя. Для защиты и плавного пуска электродвигателя, а также точного поддержания расхода воздуха и
возможности его плавной регулировки (10…100%)
применяется частотный преобразователь.

Секция шумоглушения
Секция шумоглушения предназначена для снижения
аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами и другими секциями центрального кондиционера.

Секция перекрестноточного рекуператора
КПД утилизации тепла до 80%. Простая и надежная
конструкция. В секции отсутствует переток вытяжного
воздуха в приточный канал. Оснащается системой
защиты от обмерзания. Напольное и подвесное
исполнение.

Секция роторного рекуператора
КПД утилизации тепла до 90%. Компактное расположение в составе приточно-вытяжной установки.
Малая потребляемая мощность. Наличие частотного преобразователя позволяет достичь максимально высокого КПД и защищает от обмерзания.

Секция гликолевого рекуператора
КПД утилизации тепла до 60%. Применяется при
полном разделении воздушных потоков или, когда
приточный и вытяжной каналы расположены на
расстоянии друг от друга. Для достижения максимального КПД теплообмен регулируется смесительным узлом. В качестве теплоносителя используются
водные растворы гликоля.
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Секция гликолевого рекуператора
КПД утилизации тепла до 60%. Применяется при полном
разделении воздушных потоков или, когда приточный и
вытяжной каналы расположены на расстоянии друг от
друга. Для достижения максимального КПД теплообмен регулируется смесительным узлом. В качестве
теплоносителя используются водные растворы гликоля.

Секция холодильной машины (теплового насоса)
Секция позволяет охлаждать приточный воздух летом и
нагревать зимой (опция) с помощью реализации цикла
холодильной машины. Несколько вариантов мощности
для всех типоразмеров. Полностью автономная
работа. Тепловой насос – энергоэффективная
альтернатива электрическому нагреву при отсутствии
возможности использовать в качестве теплоносителя
воду.
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НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÑÑÛËÎÊ:
1. НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ 88/97;
2. ПНАЭ Г-07-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов
атомных энергетических установок;
3. НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций;
4. НП-036-05 Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности,
атомных станций;
5. НП-064-05 Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты
использования атомной энергии;
6. НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования;
7. НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и
полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии;
8. РД-03-36-2002 Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих
для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации;
9. ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность
конструкторских документов;
10. ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки;
11. ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;
12. ГОСТ 2.602-95 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы;
13. ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения
эксплуатационных документов;
14. ГОСТ Р 8.565-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое
обеспечение эксплуатации атомных станций. Основные положения;
15. ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное.
Общие требования безопасности;
16. ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения;
17. ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий
единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации;
18. ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Термины и определения;
19. ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности;
20. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней среды;
21. ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция
производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на
производство.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Группа компаний «Алроса», РФ

«Белорусская атомная станция», г. Островец, РБ

«Газпромнефть», РФ

ПРУП «Кричевцементношифер», г. Кричев, РБ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан», г. Новополоцк. РБ

ОАО «Витебскдрев», г. Витебск, РБ

ОАО «Гродноазот», г. Гродно, РБ
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