


Экономит до 85% энергии 
и средств на эксплуатацию 
за счет максимально 
энергоэффективных 
комплектующих.

Не требует 
пусконаладочных работ. 
Достаточно подключить уста-
новку к электросети и смонти-
ровать систему воздуховодов.

Встроенная автоматика. 
Контроллеры и все элементы 
управления уже настроены 
и готовы к работе. Установки 
укомплектованы датчиками 
поддержания расхода/
давления.

Управляйте агрегатом 
в любое время из 
любой точки мира со 
всех удобных девайсов.      

Стандартный модельный ряд представлен 
4 типоразмерами:

CS3

CS4

CS2

CS1

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ CS-1 CS-2 CS-3 CS-4

РАСХОД ВОЗДУХА, М3/Ч 600 – 1 800 1 500 – 3 600 3 000 – 7 900 5 000 – 14 000

Габаритные размеры 
установки

Горизонтальное 

исп. ВхШхД, мм
1000х1030х1448 1100х1130х1448 1360х1440х1885 1890х1920х1885

Вертикальное 

исп. ВхШхД, мм
1000х1030х1885 1100х1130х1885 1360х1440х2512 1890х1920х2512

Высота рамы, мм 85 / 200

Присоединительные 

размеры установки

Горизонтальное 

исп., мм
930х400 1030х450 1340х580 1820х845

Вертикальное 

исп., мм
400х250 500х300 700х400 800х700

Макс. потребляемая мощность  
без доп. опций, кВт 1,1 5,1 7,9 11,0









Включение/выключение установки 
с пульта управления.

Автоматическое поддержание давления 
с функцией автоматического снижения 
производительности при низких темпе-
ратурах наружного воздуха

Регулировка мощности электрического 
преднагрева при низких температурах 
наружного воздуха. 

Автоматическое понижение 
скорости вентиляторов при 
недостаточной мощности преднагрева.

Предусмотрена в контроллере функция 
догрева воздуха (выбор водяной нагрев / 
электрический).

Температура догрева настраивается 
при наладке в диапазоне 
от +16 до +26 °С.

Предусмотрено подключение элек-
троприводов воздушных заслонок.

Вход для сигнала аварии от системы 
пожарной сигнализации.

Релейный вход для подключения 
датчика СО2/влажности/IAQ 
или любого другого сенсора, 
по сигналу которого установка 
переключается на максимальную 
скорость.

Контроль засорения фильтров 
по счетчику моточасов.

Настойка работы установки 
по суточному таймеру.

ВОДЯНОЙ НАГРЕВ,  ЭЛЕКТРОНАГРЕВ, ВОДНОЕ/ФРЕОНОВОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, 

ПОДКЛ. ДАТЧИКА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА/ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЬЕКТЫ

ФОК с Гимнастическим 
залом, г. Бобруйск

PoolStar-3, Poolstar-16,  
CrossStar  – 3 шт.,  GreenSTR – 3 шт.

Медицинская лаборатория 
«INVITRO» г. Минск

GlobalStar – 3 шт., SkyStar – 1 шт., 
CrossStar 500 – 1 шт., 
SlimStar 500 – 1 шт.

Многофункциональное 
здание с апартаментами 
пр-т Победителей, г. Минск

GreenSTR - 6 шт., 
CrossStar mini - 6 шт.

БЦ «РиФ»

GlobalStar-4,5,10 – 9 шт.  
CrossStar Mini 1000 - 1 шт.




