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Климатическая техника будущего
WK.com: Одна из лучших вентиляционных установок в мире

WK.com
Климатическая техника 21 века

Стандарт комфорта
Модельный ряд климатических установок Comfort-WK.com шаг в будущее.
Новое поколение центральных кондиционеров серии WK.com
позволит Вам быть на шаг впереди существующего на рынке
климатического оборудования.
50-летний опыт, интенсивные научные исследования и
целенаправленная конструкторская работа являются прочной
основой этой современной концепции. Технологии WK.com
выводят климатическую технику на более высокий уровень.
Все требования стандартов VDI (Стандарты Союза германских
инженеров) и стандарты гигиены удовлетворены в значительной
степени.
Ассортимент фирмы WOLF включает в себя как вентиляционные
установки для кондиционирования, модули подготовки холодной
воды любой мощности, так и комплексную технику автоматики
регулирования.
Возможность индивидуальных настроек обеспечивает
реализацию оптимальных экономических решений.

WK.com:
«…с точки зрения гигиены, один из лучших
сконструированных кондиционеров».
К.т.н. М. Мориц, к.т.н. Х. Петерс
Проверка на соответствие стандарту VDI 6022
Институт гигиены воздуха (ILH), Берлин
Научный консультант — проф., д. мед. наук Хенниниг Рюден

Установки WK.com-HY для работы
в условиях высоких гигиенических
требований:
«Смонтированные вентиляционные установки
серии WK-HY (производитель – WOLF
- Гайзенфельд) отвечают самым высоким
требованиям безопасной эксплуатации с точки
зрения гигиены и легкого и удобного обслуживания
благодаря применению лучших современных
материалов, безупречному качеству исполнения и
возможности доступа со всех сторон».
Д-р Людериц, эксперт Института гигиены (AYSID), Бранденбург

«Конструкция… обеспечивает идеальные условия
с точки зрения выполнения всех санитарногигиенических норм для тщательной очистки и
дезинфекции каждого элемента установки».
Доктор Тушевицкий, Иститут гигиены Рурской области
Институт гигиены окружающей среды и медицины окружающей среды.
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Кондиционеры модельного ряда WK.com относятся к лучшим
климатическим установкам в мире. Установки серии WK.com соответствуют
самым высоким требованиям, которые в настоящее время могут
предъявляться к центральным кондиционерам.

...вплоть до самых сложных сфер применения
Инновации

Comfort – это стандарт

Фирма WOLF – Гaйзенфельд реализует
все инновационные требования для
установок систем центрального
кондиционирования зданий любого
назначения.

Все элементы корпуса устойчивы к
коррозии.

После многолетних разработок и испытаний
компания WOLF представила новое
поколение вентиляционных установок:
WK.com, WK.com-S и WK.com-HY.

Универсальность
Конструктивные особенности
вентиляционных установок серии
WK.com позволяют находить им широкое
применение.
Установки WK.com можно быстро и без
существенных изменений в конструкции
адаптировать к любому требованию
заказчика.

В конструкции корпуса отсутствуют
мостики холода, все внутренние
поверхности абсолютно гладкие и
ровные, что обеспечивает безупречное
санитарно-гигиеническое состояние
согласно стандарту союза германских
инженеров VDI 6022.
Класс корпуса серии WK.com отвечает
требованиям следующих стандартов:
VDI, CE.

Для “чистых” помещений
Благодаря применяемым высоким
техническим стандартам установки
серии WK.com могут использоваться
для работы в стерильных помещениях
в условиях высоких гигиенических
требований.
Благодаря применению
высококачественных материалов, таких

3

как нержавеющая сталь, алюминий или
эпоксидных покрытий, кондиционеры
WK.com идеально подходят для работы
в аквапарках, плавательных бассейнах,
в цехах сборки микрочипов, медицинских
учреждениях.

Экологическая безопасность
Передовые технологии, экономичность
эксплуатации и последовательное
внедрение результатов научных
разработок вывели установки WK.com на
самый высокий технический уровень.
Весь наш производственный процесс
выстроен с учетом бережного и
экономичного отношения к материалам,
сырью и энергии.
Кроме того, мы прилагаем большие
усилия для сохранения окружающей
среды и применяем только экологически
безопасные материалы.

WK.com
Климатическая техника 21 века
Климатическая техника для
бассейнов

Установки для бассейнов серии WK.com-S
наряду с высоким стандартом применяемой
комплектации могут оснащаться различными
дополнительными опциями.
Внутренняя стенка корпуса WK.com-S в
стандартном исполнении имеет эпоксидное
покрытие.
Благодаря строгому соблюдению
предписаний директивы «Гигиенические
требования к промышленным установкам»
Союза германских инженеров VDI 6022,
касающихся конструкции вентиляционных
установок, удалось добиться безупречной
с точки зрения гигиены работы установки и
гарантировать ее надежность и безотказность
на длительный период времени.

Модульный принцип исполнения установок WK.com
Эпоксидное покрытие внутренних поверхностей

Опции


Внутренняя стенка корпуса выполнена
из нержавеющей стали или алюминия



Встроенная ходильная техника



Осушение воздуха



Модуль теплового насоса



WK.com-S

Техника управления, контроля и
автоматического регулирования

Оптимальный комфорт
WK.com – центральный кондиционер для работы
в стерильных условиях, идеально подходит для
плавательных бассейнов и для работы в условиях
высоких гигиенических требований.
Мы уже внедрили все стандарты будущего в
конструкцию наших установок.

Техника для обеспечения
чистоты в помещении
Установки WK.com в стандартном
исполнении








Все компоненты вентиляционных установок
легко доступны для контроля и очистки.
Встроенный поддон с трехсторонним уклоном
обеспечивает быстрый и полный отвод
конденсата. Требование стандарта VDI.
Выполнены все требования союза
германских инженеров VDI относительно
площадей поверхностей, классов очистки и
величин сопротивлений фильтров.
Внутренние стенки корпуса из
высококачественной оцинкованной стали

Опции
		Внутренние

Гарантия качества:
проверки на соответствие стандартам DIN, VDI и гигиеническим предписаниям, членство
в европейской организации производителей техники кондиционирования (RLT)

стенки корпуса из
нержавеющей стали или алюминия



Встроенная ходильная техника



Осушение воздуха
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Техника управления и автоматического
регулирования

Высокая степень
гигиены
гарантирована, т.к.
установки Comfort
имеют первоклассную
конструкцию и
сертификаты качества.
WK.com-HY : Гигиена в полной мере

... для “чистых” помещений

Внутри абсолютно гладко

Техника для работы в условиях
высоких гигиенических
требований
К установкам WK.com-HY, предназначенным
для работы в условиях высоких гигиенических
требований, предъявляются самые строгие
требования в отношении исполнения корпуса,
безупречного с точки зрения гигиены.

Герметичный воздушный клапан
Соединительная вставка в
гигиеническом исполнении

Дополнительная расшивка швов, абсолютно
гладкие углы внутри секций и герметичные
жалюзи согласно требованию DIN 1946 T.4
обеспечивают надежную работу в таких
местах, как операционные, где стерильность
среды является вопросом жизни и смерти.
Пол корпуса установки выполнен из
нержавеющей стали или алюминия
Самые серьезные проверки объединения
технадзора TÜV Южной Германии
и Института гигиены воздуха (ILH),
Берлин, подтверждают соответствие
всем действующим требованиям норм
гигиены.
Климатические установки WK.com
прошли все испытания на
«отлично».
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WK.com
Корпус установок серии «Comfort»
Конструкция корпуса
Современная конструкция
вентиляционных установок серии
WK.com позволяет найти им широкое
применение.
Установки серии WK.com удовлетворят
всем запросам заказчика.
Применяемые к установкам стандарты
и технически совершенная конструкция
соответствуют современным
требованиям и нормам гигиены VDI
6022, DIN 1946 и VDI 3803.
Механическая прочность
соответствует
требованиям
DIN EN 1886.

Установки WK.com:
Стенки корпуса из высококачественной
нержавеющей стали или алюминия, без острых
краев и сварных швов.

Типоразмеры установок
Тип WK.com

Расход воздуха
номинальный, м³/ч

42

4.250 м3/ч

731 x

748 мм

63

6.375 м3/ч

1037 x

748 мм

85

8.500 м3/ч

1037 x 1054 мм

127

12.750 м3/ч

1343 x 1054 мм

170

17.000 м3/ч

1343 x 1360 мм

212

21.250 м3/ч

1649 x 1360 мм

255

25.500 м3/ч

1649 x 1666 мм

318

31.875 м3/ч

1955 x 1666 мм

382

38.250 м3/ч

1955 x 1972 мм

446

44.625 м3/ч

2261 x 1972 мм

510

51.000 м3/ч

2261 x 2278 мм

595

59.500 м3/ч

2567 x 2278 мм

680

68.000 м3/ч

2567 x 2584 мм

850

85.000 м3/ч

3179 x 2584 мм

1020

102.000 м3/ч

3791 x 2584 мм

1270

127.500 м3/ч

3791 x 3196 мм

Габаритные размеры (ширина х высота)

Климатические установки серии
WK.com предлагают максимальный
комфорт совершенной техники.
Прочность, качество и длительный
срок службы на высшем уровне.
Секции установок
Высокопрочный, полностью разборный
корпус в модульном исполнении.
Секции установок герметично
соединены друг с другом болтами без
сварных и клепочных соединений.

Точный монтаж секций с помощью центровочных штифтов
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Профиль рамы WK.com
с уплотнителем

Панель корпуса
Рама корпуса
Обшивка секций состоит из 70-мм
панелей дна и крыши из 60-мм
панелей стен и дверей.
Изоляция панелей выполнена из
негорючего минерального волокна,
класса A2, согласно DIN 4102.
Высокое качество исполнения
корпуса гарантируется системой
стандартов согласно
DIN EN ISO 9001.

…для благоприятного климата
TÜV BAU- UND BETRIEBSTECHNIK 80339 Мюнхен
WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
85290 Гейзенфельд
1. Прочность корпуса

2. Герметичность корпуса

Испытательное
давление (Па)

Класс корпуса

Испытательное
давление (Па)

Класс корпуса

-1500

1A

-400

B

+1500

1A

+700

B

3. Фильтр – герметичность

4. Теплоизоляция корпуса

Испытательное
давление (Па)

Самый высокий класс применяемого
фильтра

Коэффициент теплопередачи U

0,90 Вт/м²K

-400

F9

Класс корпуса

T2

+400

F9
5. Мостики холода корпуса
Коэффициент теплового мостика 0,55
Класс корпуса

TB 3

6. Величина звукопоглощения корпуса
Октавная полоса

125 Гц

250 Гц

500 Гц

1 кГц

2 кГц

4 кГц

8 кГц

Величина звукопоглощения De

19,4

31,0

26,1

30,7

33,3

38,5

42,3
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WK.com
для максимального комфорта
Чистота превыше всего

Поддон с трехсторонним уклоном обеспечивает
быстрый отвод конденсата

Благодаря быстрому и эффективному
отводу конденсата надежно
предотвращено размножение
микроорганизмов или развитие бактерий,
а также коррозия в гигиенически наиболее
сложных местах установки, например, в
секциях охлаждения и увлажнения.
Это значительно увеличивает срок
службы установок центрального
кондиционирования нового поколения.

Легкая очистка
Инновационная конструкция серии WK.com
характеризуется, прежде всего, абсолютно
гладкими поверхностями панелей
установок. Даже секцию вентилятора
можно чистить легко и основательно.

Легкий доступ
Абсолютно гладкий пол во всех секциях установки

Совершенство в деталях

Модельный ряд установок WK.com
разработан с учетом того, чтобы
обеспечить удобный доступ ко всем
компонентам благодаря простому и
быстрому снятию панелей или открыванию
дверей.
Направляющие выдвижного
каплеотделителя для очистки легко и
быстро извлекаются из установки.
По желанию фильтры можно заказать в
выдвижном исполнении. Фиксирующая
направляющая компоновочной рамы
фильтров быстро снимается.

Низкий уровень шума
Благодаря специальному корпусу и
малошумным вентиляторам климатические
установки серии «Comfort» работают очень
тихо.

Выдвижные каплеотделители (слева) со съемной направляющей (справа)

При более высоких требованиях
высокоэффективные шумоглушители
способны обеспечить абсолютно
бесшумную работу установки. Разумеется,
все используемые кулисы шумоглушителей
уплотнены специальной тканью, а
аэродинамический профиль рамы кулисы
значительно снижает потери давления.

Направляющая рамы фильтров

Кроме того, в секции шумоглушения
внутренняя поверхность абсолютно
ровная, поэтому легко поддается
очистке. Кулисы шумоглушителей могут
выполняться выдвижными.

Кулисы шумоглушителя
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Гигиенично внутри
Абсолютно гладкая внутренняя
поверхность стенок без швов и кромок
не оставляет шансов для размножения
микроорганизмов.
Уплотнитель корпуса –
сертифицированный микробиологический
безопасный материал с гигиенически
безупречными свойствами.
Секции вентилятора, фильтра и
осушителя, начиная с высоты установки
от 1,30 м (увлажнитель от 0,8 м), в
стандартном исполнении оснащены
смотровыми окнами с двойным стеклом
и внутренним освещением.
Смотровое окно

Ровная внутренняя
поверхность дверей
Все элементы дверей внутри абсолютно
гладкие и выполняются с внешними
шарнирами и ручками.
В местах, где создается избыточное
давление, дверь корпуса снабжена
предохранительным механизмом,
представляющим собой замок

Чисто и удобно
Замок с предохранительным фиксатором

Двери внутри абсолютно гладкие

с дополнительным пружинным
фиксатором.
Смотровые двери оснащены надежными
шарнирами, не требующими ухода.

Универсальные наружные шарниры

WK.com – совершенство до
мельчайших деталей.
Наш подход к делу позволяет
постоянно оптимизировать
каждую мелочь. Убедитесь
сами!

Вся дверная фурнитура (дверные
шарниры или скобы панелей)
смонтирована на внешней стороне
установки, что позволило избежать
загрязнения и повреждения внутренних
гладких поверхностей секций.
Смотровые крышки снабжены
установленным снаружи крепежом
панелей (скобами) и ручками.

Универсальность корпуса
Корпус также обладает другими
возможностями:
Например, Вы захотели в ходе
эксплуатации установки на месте
стеновой панели установить дверь?
Нет проблем, всегда можно поменять
фурнитуру!

Скоба съемной панели
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WK.com
Вентиляторы для серии «Comfort»
Оптимальный подбор
вентилятора
Фирма WOLF – Гaйзенфельд предлагает
большой выбор различных вентиляторов.
Специфика конкретного использования
предполагает выбор оптимального
вентилятора.
Правильный выбор вентилятора
гарантирует экономию электроэнергии и
наличие минимального уровня шума.

Регулирование расхода воздуха
Встроенное измерительное устройство
потока воздуха позволяет просто и
надежно определить количество воздуха
и/или контролировать и поддерживать
его в требуемом значении.


просто



экономично



эффективно

Секция вентилятора

Поглощение вибрации
благодаря пружинному
амортизатору

Сердце установки

Ременный привод
Вентилятор со
свободновращающимся до 350.000 м3/ч
рабочим колесом
 также и при высоких значениях
до 130.000 м /ч

до 30.000 м /ч
давления
свободновращающееся
 низкий уровень шума благодаря  экономия затрат за счет
сокращения технического
рабочее колесо вентилятора
конструкции лопаток рабочего
обслуживания
для давления до 2000 Па
колеса вентилятора
 вторая ступень фильтра не

ременная
передача
позволяет
плавное регулирование
требуется (ременный привод
числа оборотов посредством легкую перенастройку
отсутствует)
при изменении условий
преобразователя частоты
эксплуатации
 100%-ное изменение числа
высокий КПД
оборотов при высоком КПД
 возможность использования
небольшая монтажная
плоского ремня (уменьшение
 максимальная экономичность,
ширина
потерь и снижение частоты
компактность конструкции,
вторая ступень фильтра
обслуживания и ухода), вторая
большой срок службы
не требуется (ременная
ступень фильтра не требуется
 регулирование с помощью
передача отсутствует)
 не реагирует на нарушения
трансформаторного или
потока
электронного устройства во
всем диапазоне
 низкий уровень шума
3










Интегрированный
привод с внешним
ротором
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Прямой привод
посредством муфты
до 200.000 м3 /ч

3











привод для вентиляторов
с большой величиной
производительности
вентилятор снабжен стандартным
двигателем, установленным
сбоку, регулирование
числа оборотов с помощью
преобразователя частоты
нет потерь на трение, как у
ременной передачи и отсутствует
необходимость ее обслуживания
вторая ступень фильтра не
требуется (ременная передача
отсутствует)
низкий уровень шума благодаря
конструкции лопаток рабочего
колеса вентилятора

Фильтры серии «Comfort»
Высокий стандарт
С вентиляционными установками
поколения WK.com мы достигли
наивысшего уровня в области гигиены
– до мельчайших деталей.
Примером этого является стандартное
применение воздушных фильтров,
обработанных антибактериальным
составом, на всех установках
модельного ряда WK.com.
Даже при высокой относительной
влажности эти фильтры не оставляют
микроорганизмам никаких шансов на
выживание.

Секция фильтра

Рама фильтра выдвижная


оптимальная стоимость



компактность



минимальный вес



Чистота и разнообразие

удобное приспособление для быстрой
фиксации компоновочной рамы

Рамa фильтра зафиксированная





полная герметичность
замена фильтра со стороны входящего
потока
удлиненная конструкция

Типы фильтров


панельный фильтр



карманный фильтр



фильтр абсолютной очистки



угольный фильтр



фильтр-жироулавливающий

Зафиксированная рама фильтра

Выдвижная рама фильтра

Классы фильтров
Классы фильтров определяются по
степени эффективности (Em) на частицах
0,4 мм.
F5: 40<Em<60
F6: 60<Em<80
F7: 80<Em<90
F9: 95<Em
Панельный фильтр

Карманный фильтр
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Карманный фильтр удлиненный

WK.com
Теплообменники
Теплообменник
(нагреватель/охладитель)
Все теплообменники соответствуют
требованиям стандартов VDI 6022
и позволяют производить очистку
всех элементов конструкции. Они
установлены таким образом, что дают
возможность легкого демонтажа и
доступа к ним с обеих сторон.
Опции


полностью оцинкованное покрытие



с эпоксидным покрытием

Теплообменник

Каплеотделитель
Каплеотделитель, находящийся позади
воздухоохладителя, надежно защищает
узлы всей установки от коррозии.
Секция нагревателя: Выдвижные
конструкции теплообменника и рамы с
защитой от замораживания

Каплеотделители выполняются
выдвижными, легко очищаются и
полностью разборные.

Поддон для сбора конденсата с
трехсторонним уклоном
Конденсат возникает при охлаждении или
увлажнении воздуха. Его следует быстро и
полностью удалить.

Секция охладителя: Теплообменник и
каплеотделитель выдвижные, поддон с
трехсторонним уклоном

Проход сквозь панели с
изоляцией Armaflex
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Встроенный поддон для сбора отвода
конденсата с трехсторонним уклоном фирмы
WOLF изготавливается из алюминия или
нержавеющей стали. Данная конструкция
позволяет избежать скопления конденсата
и связанного с этим роста микроорганизмов.
Таким образом, это надежное решение
вопросов чистоты и гигиены.

Утилизация тепла
Системы возврата
(экономии) энергии
Применение систем возврата
тепловой энергии не только прямо
снижает эксплуатационные расходы,
но и непосредственно защищает
окружающую среду.
Невозможно представить себе
современную климатическую технику
без систем утилизации тепла
различного исполнения.

AU

AB

ZU

FO

Пластинчатый рекуперативный
теплообменник

Пластинчатый рекуператор

ZU

AU

AB

FO

...экономично и выгодно
Пластинчатый рекуператор


Ротационный регенератор




AU

ZU






AB

Долговечность, т.к. отсутствуют
механические подвижные части
Надежность в эксплуатации
Простая конструкция
Нет смешения потоков
Возможность обхода с байпасом
Высокоэкономичное решение
утилизации тепла
Эффективность до 75 %

FO

Ротационный регенератор
Трубчатый теплоутилизатор





ZU

AU





AB

FO




Теплоутилизатор с промежуточным
теплоносителем (тип KVS)



Перенос тепла с возможностью
переноса влаги
Самоочистка благодаря противоточной
схеме наружного и вытяжного воздуха
Плавное регулирование изменением
числа оборотов
Для высокой производительности по
воздуху
Возможность обхода с байпасом
Небольшие потери давления
Эффективность до 80 %
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Трубчатый теплоутилизатор







Компактность
Надежность, т.к. отсутствуют
механические подвижные части
Возможность обхода с байпасом
Передача тепла за счет хладагента
Эффективность до 50 %

Система утилизации
с промежуточным
теплоносителем









Приточную и вытяжную часть можно
размещать в различных помещениях
Компактность конструкции
Возможна последующая комплектация
существующих установок
Возможность применения и при
повышенных температурах, т.к.
использование обусловлено
конструкцией и материалом регистров
(Cu/Al или сталь)
Эффективность до 50 %.

WK.comСистемы охлаждения
Системы охлаждения






Прямое охлаждение
Компрессорно-конденсаторный
агрегат с воздухоохладителем
непосредственного испарения
Зависимое охлаждение
Охлаждение воздушного потока через
теплообменник с холодной водой
Адиабатическое охлаждение
«softcool»

Прямое охлаждение
Воздушный поток подвергается
прямому охлаждению, испаритель
холодильной установки располагается
непосредственно в потоке приточного
воздуха. Возможно применение
встроенных в секцию вентиляционной
установки компрессорноконденсаторных агрегатов.

Центральный кондиционер WK.com со
встроенным компрессорно-конденсаторным блоком

Преимущества


Небольшие инвестиционные затраты



Компактность конструкции



Низкие затраты на эксплуатацию










Зависимое охлаждение
В централизованных схемах
холодоснабжения с использованием
чиллеров охлаждение воздушного потока
происходит через теплообменник с
циркулирующей по нему охлажденной
водой. Холодильная установка служит для
подготовки холодной воды.

Большое разнообразие вариантов
монтажа
Низкие проектные затраты
Небольшой объем инженерномонтажных работ
Отсутствие проблем с водой
(опасность замерзания, концентрация
гликоля, коррозия)
Экономия средств, не используется
дополнительное оборудование:
циркуляционные насосы, контур
холодной воды, модуль подготовки
холодной воды, расширительный
бак, вентиляционное оборудование,
устройства для отвода влаги,
трубопроводная арматура и пр.



Минимальные потери



Высокая эффективность



Оптимальное осушение

Преимущества
Встроенный компрессорно-конденсаторный блок











Охлаждение с модулем подготовки холодной воды
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Системы регулирования
вентиляционных установок и системы
охлаждения разделены и независимы
Блок автоматики регулирует расход
воды в теплообменнике
Автоматика системы охлаждения
поддерживает постоянную температуру
воды
Системы холодо- и теплоснабжения
идентичны, что облегчает работу
обслуживающего персонала
Четкое разграничение гарантии между
вентиляционной и холодильной техникой

Адиабатическое охлаждение
«softcool»

Адиабатическое охлаждение с
пластинчатым теплообменником
и системой «softcool»

Пластинчатый теплообменник с
системой «softcool» для охлаждения
подаваемого воздуха без
использования хладагента.
Благодаря системе «softcool»,
основанной на адиабaтическом
охлаждении, можно добиться
охлаждения приблизительно на 10 °C
(32 °C / 22 °C), не причиняя ущерба для
окружающей среды, поскольку здесь не
используется компрессорный агрегат.

Отвод конденсата

При этом эксплуатационные
затраты такой установки снижаются
приблизительно на 50 % по сравнению с
традиционными системами охлаждения.

Преимущества










Эффективное охлаждение, чистый воздух

Охлаждение летом, рекуперация
тепла и увлажнение зимой
Минимальные затраты на
обслуживание



Безопасная технология
Высокая гигиеничность при
правильной эксплуатации
Минимальная монтажная длина
Возможность применения в
установках с производительностью от
2000 м³/ч






Значительная экономия
электроэнергии – до 40 % по
сравнению с обычными установками
Оптимальный расход воды
Абсолютная безопасность для
окружающей среды: не используется
хладагент
Бесступенчатое регулирование

Возможности комбинирования
Центральный кондиционер с
адиабатическим охлаждением и
последующей секцией охлаждения с
плавным регулированием.
С помощью пластинчатого
теплообменника с системой «softcool»
можно использовать установку для
рекуперации тепла зимой и для
охлаждения приточного воздуха летом.

Преимущества






Форсунки для увлажнения теплообменника

Регулируемое давление воды
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Небольшой требуемый объем
хладагента
Низкие инвестиционные затраты
благодаря двум режимам
использования (зима/лето)
Низкое потребление электрической
мощности

WK.comСистемы увлажнения
Увлажнение воздуха
Для здорового климата требуется не
только комфортная температура, но и
оптимальная влажность воздуха.
Поэтому функциональные и
гигиенические системы увлажнения
воздуха приобретают в современной
климатической технике все большее
значение.
Применяются различные виды
увлажнения:


Увлажнитель высокого давления



Парогенератор



Адиабатическое увлажнение



Камера орошения

Высокая степень гигиеничности
поддерживается благодаря
использованию встроенных устройств
УФ-излучения внутри установки, а
также приспособлений для быстрого и
полного отвода влаги.

Увлажнитель с форсунками высокого давления

Увлажнитель с форсунками
высокого давления
В вихревой решетке создаются
устойчивые продольные завихрения.
Форсунки увлажнителя высокого давления

В центр каждого завихрения через
форсунки подается вода под высоким
давлением. Распыление происходит в
специальной камере.
Преимущества


Гигиеничность, т.к. нет циркулирующей
воды и устройств для сбора воды



Бесступенчатая регулировка мощности



Высокая эффективность увлажнения

Парогенератор

Каплеуловители для увлажнителя высокого давления

Парораспределитель
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Камера орошения
Распыление воды происходит в
специальной камере увлажнения с
поддоном.
Вода подается через форсунки и,
распыляясь против воздушного потока,
насыщает его. Неиспарившаяся вода
собирается в поддоне камеры и вновь
подается на форсунки.
Преимущества




Не требуется специальной
водоподготовки
Экономичность

Камера орошения

Температура – это еще не все
Адиабатическое увлажнение
Увлажнитель при зимней эксплуатации
используется для наиболее
эффективного увлажнения нагретого
приточного воздуха.

Поддон для сбора конденсата: При увлажнении
воздуха всегда возникает конденсат, который
быстро и полностью отводится с помощью
ванны с трехсторонним уклоном. Требования
Союза германских инженеров (VDI).

Летом в ситуации, когда можно
отказаться от традиционного
производства холода, применяется
энергосберегающее адиабатическое
охлаждение воздуха, безопасное для
окружающей среды и человека.

Парогенератор



Вода доводится до кипения в
цилиндрическом сосуде. Образующийся
пар подается по трубопроводам
к вентиляционному каналу и
распределяется в воздушном потоке с
помощью парораспределительной трубы.





Преимущества:


Гигиеничность



Не требуется водоподготовка



Высокая надежность в эксплуатации



Легкое обслуживание
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Низкие потери в потоке
Низкое потребление электроэнергии,
благодаря высокоэффективным
регулируемым насосам подачи воды
Нет снижения мощности подачи
воды из-за отложений на стороне
(рекомендованное качество воды
согласно требованиям VDI 3803)

WK.comУстановки «Comfort»: Сорбционная техника
Сорбционная техника
Современная сорбционная техника
применяется для обработки воздуха
экологически безопасными способами
с минимальными затратами в процессе
эксплуатации климатической установки.
Используемые при этом уникальный
сорбционный ротор, регенеративный
ротационный теплообменник,
форсуночные увлажнители высокого
давления и солнечный коллектор
позволяют эффективно поддерживать
климат в помещениях с гораздо
меньшим потреблением энергии,
чем при традиционных способах
кондиционирования.

Сорбционный ротор

Функциональная схема

 Наружный воздух поступает в
сорбционный ротор, который принимает
часть содержащейся влаги. Во время
сорбционного процесса происходит
повышение температуры осушаемого
воздуха.
 		
При последующей рекуперации
(регенеративный ротационный
теплообменник) воздух снова
охлаждается.
 Последующее увлажнение
(форсуночный увлажнитель высокого
давления) понижает температуру.
Кондиционированный до заданного
значения воздух подается в помещение.

 Теплый отработанный воздух из
помещения проходит через модуль
увлажнителя высокого давления.
Вытяжной воздух увлажняется
адиабатическим способом
приблизительно до точки температуры
влажного термометра и благодаря этому
охлаждается.
 Этот адиабатически увлажненный
и охлажденный воздух поступает в
рекуператор, действуя как холодный
воздух и абсорбируя тепло.

 В следующем нагревателе,
температура в котором поддерживается
солнечными коллекторами с помощью
накопителя, воздух догревается до
необходимой температуры.
 		После этого он подается в
сорбционный ротор как регенерированный
воздух. Далее с помощью вытяжного
вентилятора воздух отводится из
установки.

Помещение

FO

AB

AU

ZU
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Солнечный коллектор

Солнечная энергия
Теплообменник

DEC-установка
Сорбционный
ротор
Вентилятор (осушитель)

Энергосбережение










Производство тепла тепловым
насосом с аккумулированием энергии
Производство тепла солнечным
коллектором

Помещение
Ротационный
теплообменник

Увлажнитель

Фильтр
Вытяжной
воздух

Удаляемы
й воздух
Фильтр

Нагреватель

Нагреватель Вентилятор

Наружный
воздух

Приточный
воздух
Увлажнитель

Элементы конструкции

Тепловой насос
Испаритель
Конденсатор

Производство холода посредством
сорбционной техники
Кондиционирование без холодильной
машины
Автоматика регулирования

Аккумулятор энергии 2

Тепло земли
Аккумулятор энергии 1
Глубинные зонды

Климат из энергии солнца и земли
Эксплуатационные расходы на 40% ниже!
Экологическая безопасность
DEC-установка с применением
абсолютно безопасных для экологии
способов осушения и адиабатического
охлаждения позволяет летом
осуществлять кондиционирование
воздуха без холодильной машины.
Зимой можно использовать сорбционный
ротор для дополнительной рекуперации с
переносом влаги.
Отказ от хладагента позволяет не
применять вещества, разрушающие
озоновый слой (создающие парниковый
эффект), также токсичные, горючие или
взрывоопасные вещества.

Экономичность
Охлаждение важно в первую очередь
летом. Благодаря значительному
совпадению по времени максимального

солнечного излучения и тепловой
нагрузки, а также сравнительно
низкими температурами для
процесса охлаждения, оборудование
адиабатического охлаждения особенно
хорошо подходит для комбинации с
солнечной энергией.
Также возможно и применение энергии
системы теплового насоса.
Резюме








Экономичное осушение и охлаждение
летом
Рекуперация тепла с переносом влаги
зимой
Минимальный расход энергии при
высокой холодопроизводительности
Возможно использование
альтернативных источников энергии
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Технические инновации экономят
энергоресурсы и берегут
окружающую среду.

WK.com
Техника автоматического регулирования
Оптимальное регулирование
Задача автоматического управления
установкой состоит в том, чтобы
управлять установкой с минимальными
затратами на электроэнергию
и обслуживание и добиться
оптимального соотношения надежности
работы, экономичности и комфорта.
Основные параметры


Регулируемая величина (х)



Управляемый параметр (y)



Воздействующий параметр (z)



Заданная величина (w)

Управление представляет собой
процесс, при котором постоянно
поддерживается значение величины (х)
путем сравнения с заданной величиной
(w) для приведения ее в соответствие с
заданным значением.

Свободно-программируемый контроллер

Регулировка требует осуществления
двух взаимосвязанных процессов:


сравнения и



установки

Функции управления

Процесс осуществляется в замкнутой
цепи, в контуре регулирования.
Наружный датчик – температура и влажность

Датчик помещения – температура и влажность

Контроль производительности вентилятора

Канальный датчик – температура и влажность

Манометр разницы давления (контроль фильтра)
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Поддержание заданных показателей
температурного режима в помещении



Регулирование значений температуры
и влажности приточного воздуха (ПИрегулятор)



Регулирование заданных величин в
зависимости от параметров наружного
воздуха (ПИ-регулятор)



Управление работой всех элементов
установки (воздушные клапана,
нагреватель, охладитель, рекуператор,
увлажнитель)



Управление режимами работы в
зависимости от времени года, дней
недели и времени суток.

Функции контроля


Контроль состояния фильтров



Защита от замораживания
теплообменников



Контроль работы ремней привода



Защита двигателя вентилятора



Автоматическое отключение по
сигналу пожарной сигнализации



Индикация режима работы и аварий
установки

Онлайн-сервис

Вода в ванне бассейна

Крытый
плавательный
бассейн
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FU

20

Наша служба поддержки в состоянии
эффективно определять и устранять
многие неполадки в работе установки.

24
M

25
18

Вытяжной воздух

T

p

21

17

22
14

16

FU

M

7

9

Приточный воздух

T

27

26

FU

F T

Удаляемый
воздух

M
M

M
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6
5
1 AT

13
T

15

8

12

M

p

3

2

При необходимости персонал сервисной
службы может провести диагностику
Вашей установки. Наши специалисты
могут проконтролировать процессы
обработки воздуха и в случае
необходимости подкорректировать их.

Наружный
воздух

FU

M

4

11
M

10

Пример: Схема управления установкой
плавательного бассейна

...климат, которым мы управляем
Автоматика регулирования
позволяет обеспечить работу
установок WK.com с
минимальными
эксплутационными и
энергетическими затратами
при максимальной надежности
работы.

Частотный преобразователь для плавной регулировки оборотов вентилятора

Схема установки при онлайн-диагностировании

Особенности

Сервопривод воздушного клапана

Трехходовой вентиль с приводом
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Накопитель информации, независимый
от напряжения



Контакты со свободным потенциалом



Защищенный от короткого замыкания
вывод аналоговых данных



Автоматические режимы: лето/зима



Свободно-программируемый



BUS-система передачи данных



Совместимость с
электрооборудованием зданий

WK.com
Одна из лучших вентиляционных установок в мире
Механическая прочность D
Механическая прочность корпуса
вентиляционных установок. Деформация
стенок панелей и/или рамы секции при
рабочих условиях 1500 Па (TÜV). При
максимальном давлении вентилятора
(номинальное число оборотов) корпус не
должен получать повреждения, видимая
деформация не должна появляться.
Чем ниже значение, тем меньше
деформация корпуса.

Механическая прочность (согласно DIN EN 1886)

Класс герметичности корпуса L

Чем ниже значение, тем меньше деформация корпуса

Герметичность корпуса. Потеря
воздуха в зависимости от сжатия и
класса фильтров.

сп тательное да ление ( а) 1

мм/м
10
8

Чем ниже значение, тем меньше утечка
воздуха. Степень потери воздуха
собранных вентиляционных установок
определяется при повышенном
давлении +700 Па и при пониженном
давлении –400 Па.

7,29
6
D2

4
2

D1
0

WK.com

опустим е значения деформации класса корпуса
оказатель деформации климатическо устано ки

Класс герметичности корпуса

(согласно DIN/EN 1886)

Чем ниже значение, тем меньше утечка воздуха
l/(см²)

Цифры и факты

1,8
1,6
1,4
1,2

Испытательное
избыточное давление
700 Па

1

Герметичность узла фильтра K

Испытательное
пониженное давление
400 Па

Негерметичность установки фильтра.
Воздушные потоки вокруг рамы фильтра
снижают фактическую эффективность
фильтра.

0,8
0,6
0,4
0,2
0

L3

L3

L2
L1

WK.com 0,017

L2
L1

WK.com

Прежде всего, у высокоэффективных
фильтров, т.к. появляются проходящие
воздушные потоки, которые не
фильтруются. Отрицательное влияние,
кроме того, также может оказывать
любая негерметичность корпуса,
вызывающая подсос воздуха.

0,010

Допустимые степени утечки воздуха класса герметичности
Степень утечки воздуха климатической установки фирмы WOLF

%
6,5
6
5,5

Класс герметичности узла фильтра k % со ласно
е ни е на ение те ень е степень те и во д а в ле ильт а
Испытательное давление 400 Па

Факторы, влияющие на герметичность
узла рамы фильтра: герметичность
и зона корпуса между и фильтром
вентилятором (для фильтров,
установленных со всасывающей стороны
вентилятора).

G1-F5

5
4,5
4
3,5

F6

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Чем ниже значение, тем меньше степень
утечки воздуха через узел установки
фильтра. В зависимости от степени
утечки воздуха можно установить
соответствующий класс фильтра.

F7

F8
F9

WK.com

0,002

оп сти ые степени те и во д а ласса ильт ов
тепень е ети ности станово
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о и иент теплопередачи

со ласно

ем ни е значение тем ы е изолиру ие с о ст а
W /м² K

1,9

T4

1,7

Коэффициент теплопередачи U

1,5
1,3

T3

1,1
0,9

U обозначает то тепло, которое теряется
при разнице в 1 °C между наружной и
внутренней температурой в час на 1
квадратный метр внешней поверхности
корпуса.

0,901

T2

WK.com

0,7
0,5

Допустимые значения теплопередачи класса корпуса
о и иент теплопередачи устано ки ирмы

Коэффициент мостиков холода kb

Чем ниже значения, тем меньше
тепловые потери корпуса
вентиляционной установки.
со ласно

Значение U = 0 может означать, что,
несмотря на разницу температуры
снаружи и внутри, тепло не теряется.

ем ол е на ени тем мен е во мо ности дл о влени конденсата

0,70

TB 2

0,60
TB 3

0,50
0,40

0,547

WK.com

Коэффициент мостиков холода kb

TB 4

Чем выше значение, тем меньше
склонность корпуса к конденсации.

0,30
0,20
0,10

Вероятность того, что на поверхностях,
где может быть низкая температура
внутреннего воздуха, образуется конденсат
тем больше, чем ниже значение kb.

0
Допустимые значения мостиков холода класса корпуса

Коэффициент мостиков холода установки фирмы WOLF

Величина звукопоглощения De, дБ ( о а но

Измеряется самое низкое значение
разницы температуры между произвольной
точкой внешней поверхности и средней
внутренней температурой.

188 )

Демпфирование (дБ)

ем в е на ени (и меренн е по по о е а о ) ем о е а ор ци в а

85

35
30

10

25
20
15

Отношение между этим самым низким
значением разницы температуры и
средней разницей внутренней температуры
определяет степень образования мостиков
холода.

42

40

0

1 1

2 1
1 4

Величина звукопоглощения De, дБ

10

Звук, абсорбируется стенками корпуса

5
0

125 Гц

250 Гц

500 Гц

1000 Гц

2000 Гц

4000 Гц

Эффективность звукопоглощения
(величина вносимого затухания корпуса)
рассчитывается и определяется для
октавных полос диапазона 125—8000 Гц.

8000 Гц

е и ина в опо а ени
ммарн ровен (дБ)

Чем выше значения (измеренные по
полосе частот), тем выше абсорбция
звука.

Климатическая установка WK.com
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