
УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА 
С AEROSTAR APP



ВИД УСТАНОВКИ 
Многофункциональная 
воздухообрабатывающая установка

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
от 25 000 м³/ч до 120 000 м³/ч

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
для объектов различного назначения,
включая лечебные учреждения 
и другие помещения с повышенными
требованиями к условиям чистоты.

GLOBALSTAR



Установки оснащены 
рядом энергосберегающих 
технологий, что позволяет 
извлекать максимальный 
КПД при минимальных  
ресурсных затратах. 

Автоматика разрабатывается 
индивидуально для каждого 
агрегата. Позволяет управлять 
параметрами оборудования 
с максимальной эффективностью. 

Энергоэффективные  
комплектующие от ведущих 
мировых производителей.

Возможно медицинское 
исполнение установки.

Сверхточное проектирование 
и эксклюзивная программа 
подбора AeroSelect.

Минимальные  сроки 
изготовления оборудования. 

Нестандартные решения для 
помещений всех типов.

Энергосберегающие технологии.
Сокращают период окупаемости оборудования.
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ПРЕИМУЩЕСТВА



ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

Функциональные модули спроектированы 
с учетом необходимых параметров:
размеров монтажных и строительных 
проемов, что упрощает процесс сборки
вентиляционных агрегатов на объекте.

Стандартный модельный ряд представлен 6-ю типоразмерами:

20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
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GLOBALSTAR 100

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



GLOBALSTAR

Металл с высоким содержанием цинка и 
сверхпрочное антикоррозийное
покрытие позволяют устанавливать 
оборудование внутри и снаружи 
зданий всех типов.

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

При наружном исполнении установки 
дополняются воздухозаборным 
кожухом и защитными козырьками. 
Воздушные клапаны и автоматика 
в этом случае монтируются внутри.

Жесткий профиль усиливает конструкцию 
установки и упрощает сборку.
 
Прочные герметичные угловые элементы 
препятствуют возникновению тепловых 
мостиков, а также гарантируют точность 
соединения секций и позволяют 
осуществлять сборку непосредственно 
на объекте.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ 

Обеспечивают повышенную 
прочность конструкции, 
тепло и шумоизоляцию.

Толщина — 45 мм. 
Наполнитель: пенополиуретан, 
минеральная вата

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ КОРПУС 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

КРЫЛЬЧАТКА 
ДЛЯ EC-ДВИГАТЕЛЕЙ

Статическое давление: до 2500 Ра.
Статическая эффективность: до 75%.
Расход воздуха: до 25 000 м3/час.

ZAmid - высококачественный  
композитный материал

Трехмерные лопасти 
в форме капель воды.

Профилированная лопатка.
Низкий уровень шума.

ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ГРУППА С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ

Рабочее колесо смонтировано на валу электродвигателя, 
что повышает КПД вентилятора.

Сварная конструкция из стали;

7 лопаток, загнутых назад;

Статическое давнение до 2500 Pa;

Статическая эффективность до 73%;

Качественная балансировка G2,5

КРЫЛЬЧАТКА

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Размещается на виброустойчивой раме, 
отделенной от корпуса агрегата. 

Идеально подстраивается под аэродинамику 
вентиляционной сети, возможна регулировка 
параметров при необходимости.

Оснащен преобразователем частоты, 
который позволяет быстро выйти на рабочую точку.

Классы энергоэффективности: IE1, IE2, IE3.
Степень защиты: IP 55

АС-ДВИГАТЕЛЬ

GLOBALSTAR

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бесколлекторный синхронный мотор  
с электронным управлением значительно 
снижает шумовые показатели.

Имеет длительный срок службы: 
более 80 000 часов непрерывной  
работы.

ЕС-ДВИГАТЕЛЬ

EC-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
С КПД ВЫШЕ 90% 
экономит на минимум 30% 
больше электроэнергии, 
чем АС-двигатель.

Соответствует директиве ErP 2015.

Встроенный фильтр ЕМС 
защищает от пропадания фазы 
и заниженного напряжения в сети.

Встроенная защита от перегрева 
мотора и электроники, а также 
защита при блокировке ротора. 

Отсутствие пусковых токов.Высокое рабочее 
давление: до 2500 Ра.

Широкий диапазон 
номинального напряжения: 
200-277В и 380-480 В ±15%

Не требует сервисного 
обслуживания.

Отсутствие частотного 
преобразователя экономит 
монтажное пространство. 

Позволяет снижать производительность 
вентилятора до 10% 

ЕС-мотор опционально имеет  
протокол MODBUS RTU.

Опция. Применение технологии Flow 
Grid: решетка-выпрямитель воздуш-
ного потока.



Система рекуперации позволяет 
повторно использовать энергию 
отработанного воздуха из помещения 
для подогрева и охлаждения воздуха с улицы.

Использование рекуператора позволяет
уменьшить общее энергопотребление 
на 60%, что особо актуально, учитывая 
стремительный рост цен на энергоносители.

РЕКУПЕРАТОР

Возможно использование роторного, 
перекрестноточного или гликолевого 
рекуператора (дополнительная опция).

В роторных рекуператорах передача тепла 
от вытяжного воздуха приточному 
осуществляется с помощью подвижной 
матрицы с различными типами покрытий.

Матрица роторного рекуператора состоит 
из двух слоев алюминиевой фольги, гладкой 
и гофрированной, поочередно нанесенной 
друг на друга.

Эффективность рекуперации будет меняться 
в зависимости от высоты гофрированной ленты, 
а также скорости вращения колеса. 

Снижение теплообменных площадей и скорость 
вращения в 10 об/мин позволяет снизить 
энергопотребление на 80%.

Рекуперация влаги зависит от 
разницы температур наружного 
и вытяжного воздуха.

Оснащен высокоэффективным 
щеточным уплотнителем.

Роторный рекуператор

Толщина фольги: от 1,4 до 1,8 мм.
Высота волн фольги: от 1,6 до 2,5 мм.

КПД: до 88%, в зависимости от 
типоразмера и параметров работы.

Электропривод с переменной 
скоростью вращения для 
поддержания максимальной 
эффективности и регулировки 
степени энергоутилизации.

Встроенная защита двигателя 
от перегрузки.

GLOBALSTAR

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Благодаря пластинчатым теплообменникам два 
воздушных потока, например, теплый отработан-
ный поток и холодный приточный, проходят друг 
возле друга, не соприкасаясь, по тонким пласти-
нам. Обмен энергии 
наступает на поверхности пластин 
теплообменника.  При этом не происходит сме-
шивание двух воздушных потоков.

Перекрестноточный рекуператор

КПД: до 85%, в зависимости от типоразмера 
и параметров работы.

Коррозийно устойчивая алюминиевая 
фольга, покрытая эпоксидированной смолой.

Прочное соединение пластин благодаря 
двойной фальцовке, стабильность давления 
благодаря пятикратной толщине материала.

Структура плиты: рельефные пластины, 
расстояние между пластинами от 3,8 до 11,5 мм.
Воздухопроизводительность:  
от 25 000 до 120 000 м3/час.

Состоит из двух теплообменников: 
один — в потоке вытяжного воздуха,
другой — в потоке приточного воздуха. 

Основным преимуществом данного 
рекуператора являться:

Возможность применения в случае 
размещения воздушных потоков на 
расстояние друг от друга;

Использование в системах, где 
в приоритетне   —  НЕ перемешивание  
воздушных потоков. 

Теплообменник, находящийся в потоке вытяжного 
воздуха, забирает тепловую энергию и передает 
ее с помощью циркулирующего теплоносителя: 
раствора воды и гликоля, теплообменнику, 
смонтированному в потоке приточного воздуха.

Гликолевый рекуператор

ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Система двойных вентиляторов.
 
Такая конфигурация на 50% надежней 
системы с одним мощным вентилятором.

DUAL FAN

Для  теплоносителей любых типов: 
фреон, пар, вода, гликолевый раствор.

Стандартная конфигурация

Блок ламелей:
- рифленая поверхность;
- внутренние насечки, расположены 
   в шахматном порядке;
- количество рядов трубок: 1-12;
- расстояние между ребрами: 1,6-5,0 мм;
- толщина пластин: 0,1-0,19 мм.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Номенклатурный ряд 
теплообменников: до 350 л
Максимальное рабочее 
давление: 20 атм. над.
Медные трубы: диаметр — 9,52 мм, 
толщина стенки — 0,27 мм/0,33 мм.
Коллектор из медных 
или стальных труб.

GLOBALSTAR

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Различного класса фильтрации: от грубого до сверхтонкого. 
Предотвращают миграцию частиц пыли через фильтрующий 
материал. 

Применяются фильтры кассетного и карманного типа.

Карманная конструкция позволяет 
увеличить площадь фильтрации 
и обеспечить максимальную 
эффективность.

Жесткая конструкция из прочной 
окрашенной металлической рамы.

Карманный фильтр

Фильтрующий материал: 
полиэстер/микро-стекловолокно.
Класс очистки ISO 16890: 
Coarse. ePM10. ePM2.5. ePM1
Температура рабочей среды: до 80 °С
Влажность рабочей среды: ≤100%

Прочная металлическая 
оцинкованная рама.

Фильтрующий материал 
закреплен на сетке. 

Изготовлен из полиэфирных волокон.

Кассетный фильтр

Класс очистки ISO 16890: Coarse.
Температура рабочей среды: до 80 °С.
Влажность рабочей среды: ≤100%.

ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

МОДУЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОБЛАЧНАЯ СИСТЕМА 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ  
ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ПРОДУКТ!

Изменение параметров 
работы оборудования 

В ОДИН КЛИК

Для настройки системы 
достаточно знаний 

РЯДОВОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПК

WEB-SCADA - 

АВТОРСКАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ

Обслуживающая компания оперативно 
получает информацию о состоянии  
оборудования и устраняет неполадки. 

Индивидуальная автоматика 
для каждого агрегата 
способствует эффективному 
использованию ресурсов.

Информация со всех контроллеров  
теперь доступна в одном простом 
и дружественном интерфейсе, 
который понятен абсолютно всем. 

Позволяет управлять оборудованием 
из любой точки мира с помощью 
мобильного или ПК через стандартный 
браузер! 

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Оптимизация режимов работы оборудования 
Уменьшение штата службы эксплуатации 
Предотвращение аварийных ситуаций 

ИННОВАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ 

для комфортного 
управления 

оборудованием

GLOBALSTAR



ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

Различные типы контроллеров адаптированы под решение 
любой задачи и осуществляют  управление:

Вентилятором

Электрокалорифером/ 
водяным калорифером

Водяным охладителем

ККБ

Увлажнителем

Камерой смешивания воздуха

Гликолевым или 
роторным рекуператором

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ТЕПЛОВОГО 

НАСОСА ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ: 

- нагрев приточного воздуха, 

- охлаждение приточного воздуха, 

- нагрев/охлаждение приточного воздуха с помощью 

энергоэффективного теплового насоса, работающего 

на озонобезопасном фреоне R410a.

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ОКНА. 

Позволяют осматривать агрегат, не открывая двери.

ОКРАСКА В ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПАЛИТРЫ RAL

НЕСТАНДАРТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

позволяет подстроиться под любые параметры  

и решать задачи разного уровня инженерной сложности.


