
 

 



 

 
2 МОДЕЛИ 
4 ВЕРСИИ 

 

Воздухоохладители для 
небольших помещений и камер  
 

Функциональные и пространственные 

характеристики: 

● Суперэффективный теплообменник  
● Сниженное осушение воздуха 

● Сниженное образование инея 

● Увеличенная воздушная струя 

● Значительно сниженный внутренний объем 

● Низкий уровень шума 

● Низкое энергопотребление 

● Очень компактные габариты 

 

 
4 МОДЕЛИ 
8 ВЕРСИЙ 

 

BENEFIT      Воздухоохладители линейки BHP с : 

● новыми электронными моторами с очень низким 
энергопотреблением. 

 

SUPER     Стандартные 

воздухоохладители линейки SHP. 

 

 

 
8 МОДЕЛЕЙ 
32 ВЕРСИИ 

 

BENEFIT      Воздухоохладители линейки BHS с : 

● новыми электронными моторами с очень низким 
энергопотреблением. 

SUPER     Стандартные 

воздухоохладители линейки SHP 

 

 
Больше преимуществ для: 

• производителя 
• монтажников 

• конечного потребителя 
• окружающей среды 



 

 

 
 

Новый теплообменник Turbocoil 2 (BHS-SHS) 
 
Наш высокоэффективный теплообменник Turbocoil 2 имеет 
отличное соотношение цена/качество, что было достигнуто в 
результате следующего: 
 

 

Трубки 
Новые высокоэффективные медные трубки маленького диаметра с внутренней резьбой для 
новых хладагентов.  

 
Turbofin 2 
Новые высокоэффективные алюминиевые ламели со специальной турбулентностью, снижающие 
осушение воздуха и образование инея. 

 
Моторы вентиляторов 
Моторы вентиляторов произведены согласно Стандартам CEI VDE, Изоляция Класс B. Все 
моторы однофазные, имеют защиту от перегрева и могут использовать питание 230V/50Hz. 

 
Решетки вентиляторов  
Особое внимание уделяется траектории воздушного потока для обеспечения его однородности и 
аэродинамичности при прохождении через теплообменник. Все решетки вентиляторов отвечают 
самым жестким требованиям Европейских Стандартов по безопасности, обеспечивая тем самым 
гарантированную максимальную защиту.  

 
Электроразморозка 
Стальные элементы электронагревателя позволяют осуществлять быструю и эффективную 
разморозку теплообменника 

 
Конструкция корпуса 
Основной каркас изготовлен из алюминия,  при этом для крепежа используются стальные 
шурупы. 
Кожух выполнен из белого ударопрочного материала, пригодного для использования при низких 
температурах.  

 
Тестирование 
Все теплообменники обезжирены, очищены и протестированы под давлением. 
Максимальное рабочее давление: 
24 bar. 

 
Обслуживание и чистка 
Доступ ко всем внутренним элементам происходит с помощью одного инструмента: все панели 
легко снимаются, обеспечивая более легкий доступ при обслуживании и чистке, чем в 
традиционных воздухоохладителях.   

 
Специальная версия 
● 1 ~ 230 V 60 Hz 

● 1 ~115 V 60 Hz 



 



Подбор модели воздухоохладителя 
 

 

CT W 
Тепловая нагрузка 
 

TC °C 
Комнатная температура 
 

TS’ °C 
Температура воздуха на входе 
 

TE °C 
Температура испарения 
 

UR % 
Относительная влажность 
 

ΔT1 K 
Разница между температурой на входе и 
температурой хладагента 

R 
Хладагент 
 

FC 
Корректирующий коэффициент 
 

 

 
 

 



Мощности 
 
Мощность воздухоохладителей тестируется в сухой атмосфере (умеренная температура) 
согласно ENV 328. Общая мощность воздухоохладителя (умеренная температура со скрытым 
нагревом), указанная в нашем каталоге (R404A) для обычного применения во влажной 
атмосфере, относятся к комнатной температуре в 2.5 °C, температуре испарения в -7.5 °C 
(DT1=10K), которые соответствуют мощности при сухой атмосфере, умноженной на коэффициент 
1.25 (коэффициент скрытого нагрева) для учета увеличения мощности (скрытый нагрев) из-за 
конденсации водяных испарений на поверхности воздухоохладителя. Этот коэффициент зависит 
от рабочих условий холодильной камеры и он увеличивается для высоких температур и 
снижается для низких температур, как это указано в таблице. 
 
 
 
 

 
 

Температура воздуха на входе 

10 °C 1,35  
 

Коэффициент скрытого нагрева 
2,5°C 1,25 

0 °C 1,15 

-18 °C 1,05 

-25 °C 1,01 

 
 
 
 
 

 
 

 
Гарантия качества 
 
LU-VE сертифицирована согласно UNI EN ISO9001:2000, что является наиболее важной 
гарантией качества, распространяющейся на разработку, тестирование и проверку оборудования 
 
 
Продукция предназначена для монтирования в агрегаты, как это указано в Директиве ЕС 98/392 
CE и ее последующих редакциях. 
– EN 60/335-1 (CEI 61-50) Безопасность бытовых приборов и подобных электрических устройств. 
Общие требования 
– CEI-EN 60/335-2-40 Безопасность бытовых приборов и подобных электрических устройств. – 
Часть 2: Особые требования для электрических тепловых насосов, кондиционеров и 
увлажнителей воздуха.  
– Директива 89/336 EEC и ее последующие редакции. Электромагнитная совместимость. 
– Директива 73/23 EEC. Низкое напряжение. 
– EN 294. Решетки вентиляторов. 
 
 
 
 
 
 

 



 


