


Jet Air – это серия оборудования состоящая из модульных
установок двух типов:

· Storm – состоит из 12 типоразмеров и имеет
воздухопроизводительность от 1000 до 100000 м³/ч.

· Roof Top – 10 типоразмеров и имеет
воздухопроизводительность от 1000 до 60000 м³/ч.

Центральные кондиционеры серии Jet Air



Центральные кондиционеры серии Jet Air Premium

JetAir Premium — это серия оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха, 
созданная специально для работы с объектами, в базовые требования которых в первую очередь
входит наличие сертификата Евровент. Оборудование серии JetAir Premium предназначено для
использования в системах общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах
класса «Бизнес» и выше.



Подвесные установки

Slim, Mini и Mini-W — серия подвесных установок
для вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Вентиляторы установок могут комплектоваться
двухскоростными электродвигателями в
соотношении 2:1 и 1,5:1. Специальное исполнение
этих установок позволяет монтировать их на пол
(на ножки) с обслуживанием сверху.



EU-4 EU-5
EU-7

Slim 1 и 3: 1 вентилятор
Slim 2 и 4: 2 вентилятора
на одном валу

С байпасом
Без байпаса

Стандартный
Увеличенной длины
Специальный



Вода
Растворы антифризов

Tmax=110°С
Tmax=130°С
Tmax=150°С

Имеет тройную степень
защиты от перегрева

Парогенератор включен в
стандартную комплектацию

Фреоновый охладитель



Рекуперативные установки Eco



Обычная установка с
роторным рекуператором

Установка Eco

Высокая эффективность
Экономичность
Доступность
Бесшумность
Простота монтажа
Легкость эксплуатации

Рекуперативные установки Eco



Энергопотребление современного здания

10%

30%

30%

30%

Холодоснабжение

Отопление

Вентиляция

Другие
нужды

Эффективность рекуператора Есо достигает 88%.



Легкость эксплуатации

Удобная для пользования система автоматики
(User Friendly). Программирование работы
установки в течение дня, недели и месяца
допустимо в стандартном исполнении. 
Подключение модуля LonWorks (опция) 
позволяет осуществлять управление работой
установки через компьютер и интернет.



Элементы автоматики, стандартное оснащение.

Датчик температуры воздухаПанель управления Датчик давления

Трехходовой клапан



Удаленное управление

Элементы автоматики, опциональное оснащение.

Модуль LONworks

Канальный датчик CO2Комнатный датчик CO2Датчик движения (PIR)

Канальный гигростат



Простота монтажа



Крышные установки Tornado





Типовой ряд установок Tornado состоит из
двух типоразмеров, обеспечивающих
обработку воздуха с производительностью
5000 и 8000 м3/ч.  Каждый из типоразмеров
имеет 3 исполнения, отличающиеся базовой
комплектацией.

Установки Tornado представляют собой
полностью комплектное оборудование и
поставляются уже готовыми к монтажу и
эксплуатации. Монтаж этих установок
осуществляется со стороны кровли, 
максимально упрощен, не требует больших
затрат времени и средств.

Установки Tornado – это серия приточных и приточно-
вытяжных установок наружного исполнения. Tornado
предназначены для монтажа на крышах одноэтажных или
последних этажей многоэтажных зданий.

Tornado-1 - приточная установка с функцией рециркуляции, очистки, 
нагрева и охлаждения воздуха. 

Tornado-2 - приточно-вытяжная установка с функцией рециркуляции, 
двойной очистки, нагрева и/или охлаждения воздуха.

Tornado-3 - приточно-вытяжная установка с функцией рекуперации, 
двойной очистки, нагрева и/или охлаждения воздуха.



Tornado-1

Tornado-2

Tornado-3



Спаренные вентиляторы с
двигателем на одном валу

Фильтр EU-5 на входе воздуха

Перерестно-точный рекуператор

Обводной канал

Фильтр EU-5 на
выходе воздуха

Водяной нагреватель/охладитель. 
Опционально – отдельный
фреоновый охладитель

Регулируемый многолепестковый
вихревой воздухораспределитель

Каплеуловитель

Решетка вытяжного воздуха

Стандартная комплектация:

Встроенная система автоматического управления и
регулирования работы установки

Выносной пульт управления

Опции

Управление группой установок с
одного выносного щита управления

Диспетчеризация

Окраска панелей в любой цвет

Электрический нагреватель перед
рекуператором (обеспечивает работу
при температуре -20оС и ниже)          

Съемные и несъемные панели
типа “сендвич” толщиной 25 мм. 
Утеплитель – вспененный
синтетический каучук
λ-0,038 Вт/мК



Регулируемый вихревой воздухораспределитель.

Изотермический режим

Режим охлаждения

Режим нагрева



Режимы работы установок Tornado

Вентиляция с рециркуляцией и нагревом. Вентиляция с рециркуляцией, без нагрева.

В представленные выше режимы работы может быт добавлен режим
охлаждения.



Режимы работы установок Tornado

Рециркуляция и нагрев без вентиляции. Вентиляция с прямым нагревом без рециркуляции.

В представленные выше режимы работы может быт добавлен режим
охлаждения.



Режимы работы установок Tornado

Вентиляция без нагрева и без рециркуляции. Вытяжка воздуха из помещения.

В представленные выше режимы работы может быт добавлен режим
охлаждения.



Режимы работы установок Tornado

Вентиляция с
рекуперацией и
дополнительным

нагревом.

Вентиляция с
нагревом без
рекуперации.

Вентиляция с
рекуперацией без
дополнительного

нагрева.

Вентиляция без
рекуперации и без
дополнительного

нагрева.

В представленные выше режимы работы может быт добавлен режим
охлаждения.



Технические данные установок Tornado



Фанкойлы



Канальные фанкойлы
GDU GDUR

Мощность

1,39-13 кВт

2,13-20 кВт

Мощность

2,1-22 кВт

3,3-42 кВт

Стандартная комплектация

Фильтр EU-2

Опции

KIT Wall Pad

ПДУ

Опции

Фильтр EU-2

Пленум на входе воздуха

Стандартная комплектация

Внешний поддон



Универсальные фанкойлы

GСО GCOXGCX

Мощность

0,9-10,6 кВт

1,45-17,3 кВт

Станд. комплектация

Фильтр EU-2

Мощность

1,6-9,38 кВт

1,7-21,7 кВт

Опции

KIT Wall Pad

ПДУ

Электронагреватель

Мощность

1,39-13 кВт

2,13-20 кВт

Станд. комплектация

Фильтр EU-2

Станд. комплектация

Фильтр EU-2

Опции

KIT Wall Pad

ПДУ

Электронагреватель



Кассетные фанкойлы
GCAF GCAS

Мощность

1,39-13 кВт

2,13-20 кВт

Мощность

1,07-5,35 кВт

3,2-10,93 кВт

Опции

Электронагреватель

Окраска лицевой панели в любой цвет

Стандартная комплектация

Фильтр EU-2

KIT Wall Pad

ПДУ

Внешний поддон

Помпа

Лицевая панель

Опции

KIT Wall Pad

ПДУ

Электронагреватель

Окраска лицевой панели в любой цвет

Стандартная комплектация

Фильтр EU-2

Помпа

Лицевая панель



Настенные фанкойлы

GHW

Опции

Встроенный смесительный
узел для моделей GHW-02, 
GHW-04, GHW-06

Мощность

1,59-4,5 кВт

3,1-9,56 кВт

Станд. комплектация

Фильтр EU-2

KIT Wall Pad

ПДУ



Аксессуары для фанкойлов

GR 100 

GR 103DA

GR 107D

GR107D4

GR 2003DA

GR 2003FCV2

GR 2008D-LT4

GR 2008-RLT4

GR 8001DA

GR 8001FCV

(беспроводное
подключение)

GR-YK02

(для GR2008-RLT4 
и GR2010DA-

T74RL)

GR-A3000

Remote Handset
GR 2010DA-T74RL



Двух и трехходовые клапаны с
электроприводом

2-х ходовые

GVM-2215 (3/4”)

GVM-2220 (3/4”)

GVM-2225 (3/4”)

GVM-2232 (3/4”)

3-х ходовые

GVM-2315 (3/4”)

GVM-2320 (3/4”)

GVM-2325 (3/4”)

GVM-2332 (3/4”)

для холодной воды

GVMС-20R (3/4”)

GVMC-20L (3/4”)

для горячей воды

GVMH-20R (3/4”)

GVMH-20L (3/4”)

Аксессуары для фанкойлов

Смесительные узлы



GRQ – универсальный блок расширения. Применяется
как переходная группа между термостатом и
двухтрубными фанкойлами. С помощью блоков
расширения GRQ, один термостат может синхронно
управлять группой фанкойлов от 6 до 36 единиц. Через
блок расширения GRQ осуществляется управление
работой трехскоростного вентилятора и привода
водяного клапана. К каждому блоку расширения GRQ 
может быть подключено не более 6 фанкойлов и
приводов трехходовых клапанов. Блок расширения GRQ 
укомплектован плавкой вставкой, срабатывающей при
превышении показателя в 20А.

Аксессуары для фанкойлов



Чиллеры серии Air Asia



Air Asia Series

GACC - чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора
(герметичными спиральный компрессор Copeland), с
осевыми вентиляторами, встроенным гидромодулем и баком-
аккумулятором. 
R-22, R-407C, R-410A

Мощность

5,8-68 кВт

3,1-9,56 кВт

Стандартная комплектация

Гидромодуль

Фазовый монитор

Реле протока

Системы автоматики

Опции

Комплект виброопор

Тепловой насос

Диспетчеризация



Air Asia Series

GASC - чиллеры модульной конструкции с воздушным
охлаждением конденсатора (герметичными спиральный
компрессор Copeland), с осевыми вентиляторами и
возможностью работы в режиме теплового насоса. 
R-22, R-407C

Мощность

65-1170 кВт

69-1242 кВт

Стандартная комплектация

Фазовый монитор

Реле протока

Система автоматики

Опции

Комплект виброопор

Тепловой насос

Диспетчеризация



Air Asia Series

GACH - чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора
(полугерметичный винтовой компрессор Refcomp), с
осевыми вентиляторами и возможностью работы в режиме
теплового насоса. 
R-22, R-407C

Опции

Комплект виброопор

Тепловой насос

Диспетчеризация

Мощность

149-1452 кВт

161-1612 кВт

Стандартная комплектация

Фазовый монитор

Реле протока

Система автоматики



Air Asia Series

GWCH - чиллеры с водяным охлаждением
конденсатора (полугерметичный винтовой
компрессор Refcomp). 
R-22, R-407C, R-134A

Мощность

170-1205 кВт

Стандартная комплектация

Фазовый монитор

Реле протока

Система автоматики

Опции

Комплект виброопор

Диспетчеризация



Благодарим за внимание.


