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• Рестораны, кафе, бары

• Гостиничные комплексы

• Административные помещения

• Конференц-залы

• Спорт-центры

• Магазины

ALFA 85ALFA 85
Применение



• Боковое подсоединение – 700, 1000, 1500, 2000, 3000, 

4500, 5500, 7500 м3/ч

• Подсоединение сверху– 700, 1000, 1500, 2000, 3000, 4500 м3/ч

ALFA 85
Производительность



Типы и варианты

• Вертикальное исполнение с боковым подсоединением 

или подсоединением сверху

• Встроенный нагреватель (электрический или водяной)

• Встроенное охлаждение (испарительное или водяное)

• Сервисный доступ с обеих сторон (левой/правой)

• Внутренняя и наружная установка (до -20 ° C)

ALFA 85



Конструкция

• Компактное исполнение  (до 2000 м3/ч)

• Модульное исполнение  (от 3000 м3/ч)

• Снимаемые сегменты дверцы (до 25кг)

• Монтажная подставка (опция)
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• Конструкция без тепловых мостов

• Двойная защита от коррозии – оцинкованная 
сталь с лакокрасочным покрытием

• Сэндвич панели с повышенной тепловой и 
шумовой изоляцией (50мм)

Конструкция
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• Энергосберегающие EC двигатели 

• Центробежные вентиляторы с назад загнутыми 

лопатками

• Низкий SFP 

• Низкий уровень шума

• Плавная регулировка скорости вентилятора

• Возможность настройки разницы в давлении

между вентиляторами (off-set)

• IP 54

Вентиляторы
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Роторный рекуператор

• Высокий КПД до 85%

• Перенос влаги

• Автоматическая регуляция скорости ротора

• Двухстороннее уплотнение для максимальной 

герметичности ротора 

• Максимальная прочность конструкции 

• Шаговый двигатель, гарантирующий 

высокую надежность 
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ALFA 85
Эффективность рекуперации



Фильтрация

• Фильтр класса М5 на вытяжке и притоке 

• Фильтр класса F7 в качестве опции

• Простота замены

• Сигнализация засорения фильтров на пульте 

управления

• Идентификация засорения на основании датчиков 

давления

• Идентификация засорения на 

основании разницы давлений 

во всем диапазоне расхода 

воздуха
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Управление

• Встроенная система управления

• Оснащена датчиками температуры и давления 

• 3 варианта управления

• Режимы CAV, VAV и DCV

• Встроенная защита от замерзания

• Противопожарный режим

• Автоматический, плавный байпас (0-10В)

• Естественное охлаждение, повышенная 

производительность, таймер, смещение хода 

вентиляторов, меню диагностики 
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• Временные режимы (недельный/годовой)

• Автоматическая сигнализация засорения 

фильтров

• Автоматические режимы работы 

нагрева/охлаждения (DX, C/O)

• Детальные настройки в сервисном меню

• CO2, RH, PIR или другие датчики 0-10V

• ModBUS RTU,TCP

ALFA 85
Управление



• Современное управление с цветной сенсорной 

панелью

• Интуитивное управление

• Индикация ошибок 

• Возможность подключения 2 пультов управления
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Управление



Защита от замерзания

• Автоматическая функция интегрированная 

в логике регуляции

• Пошаговая логика:

1) Снижение скорости оборотов ротора

2) Отключение установки*

*Может возникать вне допустимого диапазона

рабочих температур
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• CAV - Constant Air Volume = постоянный расход 

воздуха, несмотря на изменения давления в 

системе.  

ALFA 85
Вентиляция



• DCV - Demand Control Ventilation = расход воздуха 

меняется на основании конкретной потребности, 

отслеживаемой датчиком качества воздуха.

Вентиляция
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• VAV - Variable Air Volume = поддерживает 

постоянное давление в системе и на основании 

этого меняет расход воздуха.

Вентиляция
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Режимы

• Энергопотребление при использовании разных 

видов управления – CAV, VAV и DCV

Режим DCV обеспечивает оптимальный обмен воздуха 

учитывая актуальные потребности в помещениях
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• Высокий КПД до 85%

• EUROVENT сертификат на роторный рекуператор

• Простота установки и обслуживания 

• Низкий уровень шума – 46,1 dB(А)

• Внутренняя и наружная инсталяция

• Широкий диапазон производительности различных 

модификаций и исполнений

• Программа подбора и расчета Choose & Go

ALFA 85 – Преимущества



Благодарим за внимание!
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



Схема установки– Alfa 85 upper



Схема установки – ALFA 85 вертикальная



Допустимые монтажные позиции


