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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

 
6 компл.  УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА 
- Горизонтальная версия с вентилятором, размещаемым снаружи агрегатов, для установки на 
потолке в верхней части помещения для выращивания на специальной конструкции, которую 
необходимо подготовить. 
- Алюминиевая конструкция AlMg3 полностью сварная со склеенными смотровыми окнами для 
проведения проверок и / или технического обслуживания. 
- Одиночный всасывающий вентилятор с двигателем с прямым соединением, рабочее колесо с 
удлиненной ступицей и уплотнительным кольцом, оцинкованная конструкция и рабочее колесо. 
- Воздуховод на выходе и на входе с квадратным сечением в AlMg3 - полностью герметичен  и 
изолирован снаружи от помещения. 
- Полноразмерный теплообменник для отопления и охлаждения, 8 + 3 ряда в меди/алюминия, 
алюминиевая рама и предварительно окрашенные ребра. Они вставлены в секцию, которая 
позволяет их разобрать. 
- Алюминиевые жалюзи для наружного воздуха и рециркуляции в комплекте с рычагами с 
приводом и сигналом обратной связи, который позволяет контролировать положение. 
- Моющийся фильтр + 95% высокоэффективный фильтр на входе свежего воздуха. 
- Поток воздуха 4,700 м3 / ч, 1,5 кВт, с помощью частотника. 
- Мощность обогрева: 25 кВт  водой 40 - 30 ° C. 
- Холодопроизводительность: 46 кВт  водой 5 - 10 ° C. 
- Моторизованные двухходовые клапаны Belimo для нагрева и охлаждения воды. 
- Панель для сбора конденсата должна располагаться у основания агрегата в комплекте с 
резьбовой втулкой D. 1 ", соединяющейся со сливом. 
 
ВОЗДУХОВОДЫ И СИСТЕМА УВЛАЖНЕНИЯ 
- Нагнетательный коллектор с V-образным отводом и круглым соединением для двух 
пластиковых воздуховодов, расположенных вдоль помещения в боковых коридорах. 
- Увлажнитель  типа «туман 70», установленный в центре двух выпускных воронок. 
Электромагнитный клапан HP 230Vac. 
- Предварительно просверленные полиэтиленовые каналы с возможностью установки любых 
диффузоров в нижней части. Они оснащены системой опор. 
- Гравитационный вытяжной клапан, полностью изготовленный из алюминия, моющийся 
противотуманный фильтр, установленный внутри, проходное сечение 700 x 1.200 мм прибл. 
 
ВЫСОКОСКОРОСНОЙ ВЕНТИЛЯТОР - ЧАСТОТНИК 
- Модель IP55 ведущего мирового бренда для настенного монтажа рядом с вентилятором. 
- Оснащен функциями для постепенной и бесшумной работы вентилятора. 
- Графический ЖК-дисплей с мембранными кнопками для локального управления и контроля. 
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                                                                         Примерный вид 
 
6 шт Панель управления для помещений выращивания 
- PLC (Programmable Locic Controller) ведущего международного бренда, специально 
запрограммированный для управления в помещениях выращивания. Он вставлен в электрическую 
панель из полиэстера с прозрачной дверцей. 
- Ручное или автоматическое локальное или компьютерное управление всеми приводами через 7-
дюймовую панель оператора с сенсорным экраном. 
- Привод и графический контроль положения заслонок свежего воздуха / рециркуляции и частотник 
вентилятора. 
- Привод регулируемый таймером и графическое управление моторами клапанов отопления и 
охлаждения. 
- Включение-выключение системы увлажнения и стерилизации паром. 
- Регулирование и измерение температуры в помещении и в компосте в 3 точках. Есть также 
температурные датчики во впускном канале, во впускной секции и между двумя охлаждающими / 
нагревательными батареями. 
- Регулирование и измерение R.H.% с помощью психрометрической системы (сухая колба, влажная 
колба). 
- Последовательный порт для подключения к сети шин RS485 по выделенной трехпроводной линии с 
компьютером контроля. 
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ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И КОМПОСТА, RH% И СО2 
- Система определения относительной влажности с помощью сухой колбы / мокрой колбы со 
стеклянным резервуаром для воды и алюминиевой опорой, устанавливаемой в середине помещения. 
- Система обнаружения CO2 с зондом NDIR, шкала 0..5000 ppm.. Для установки в центре помещения 
- Три компостных датчика, вставленные в трубку из нержавеющей стали D.10 мм. с заостренным концом 
и изогнутой ручкой. 
- Три датчика воздуха AHU вставлены в трубу из нержавеющей стали D.6 мм. с целью измерения : 
 один в подачу воздуха, один после змеевика охлаждения и один в камеру всасывающей смеси. 
                                                                           

 
 1 шт ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР МОНИТОРИНГА 
- PLC с сетями помещений предназначены для определения состояния и управления центральными 
элементами системы, такими как температура в линии охлаждающей воды и чиллера, температура в 
трубопроводе горячей воды и соответствующий котел, система насосов высокого давления для 
увлажнения системы FOG. 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
- Movicon - это SCADA (диспетчерский контроль и сбор данных), выпускаемый крупной итальянской 
компанией и продаваеимый по всему миру. Благодаря этому мы создали проект с индивидуальными 
функциями высокого уровня для управления системами кондиционирования воздуха в зонах 
выращивания грибов. 
- Программное обеспечение поставляется с персональным компьютером Windows 10, к которому 
вставлен аппаратный ключ USB для активации пользовательской лицензии. Через Movicon вы можете 
контролировать различные функции: 
- Визуализация состояния системы, на графических страницах и в табличной форме. 
- Визуализация аварий в реальном времени и истории, разделенная на различные уровни приоритета. 
- Отображение кривых тренда на определенных графических страницах. С помощью курсора вы можете 
просмотреть образцы значений, вы можете получить видеопечать трендов. Формат базы данных 
является стандартом Microsoft Access. 
- Страницы настроек значений легко вызывать и изменять, их можно активировать на основе событий и 
по запросу оператора. 
- Minitower компьютер, модель последнего поколения, с операционной системой Windows. 
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ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ 
- Датчик для определения температуры и относительной влажности, с адаптером от облучения. 
- Последовательный преобразователь USB / RS485 для подключения к USB-порту ПК. 
- Два датчика температуры для определения температуры в контуре холодной и горячей воды. 
 
N.B.  С помощью ПК, подключенного к Интернету, с помощью бесплатных программ удаленного 
рабочего стола можно управлять удаленной поддержкой всей системы, а также модификацией и / или 
обновлением программного обеспечения. Это также позволяет пользователям удаленно управлять 
системой. 
 
                                                                                         

 
ОХЛАДИТЕЛЬ ВОДЫ С ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ 
- Модель ведущего международного бренда. 
- Моноблочная версия с воздушной конденсацией, категория высокой эффективности в классе А, с 
частичным рекуперацией тепла (это система, которая позволяет нагревать контур горячей воды до 
мощности около 20% от общего потенциала машины. Подогрев воды встроена в контур котла и, как 
правило, в жаркую погоду система является самодостаточной, чтобы держать котел в выключенном 
состоянии, все автоматически управляется нашим программным обеспечением.) 
- Три «спиральных» герметичных компрессора. 
- Конденсаторные катушки с большой обменной поверхностью. 
- Высокоэффективные и малошумные осевые вентиляторы, управляемые электронным частотным 
преобразователем скорости (Inverter) для постепенной и бесшумной работы даже при низких внешних 
температурах. 
- Пластинчатый испаритель с внешней изоляцией. Расход воды 8,1 м3 / час с 3,6 м.H2O. 
- Панель питания и система управления с выделенным PLC и графическим терминалом для локального 
управления. 
- Номинальная мощность охлаждения 160 кВт. 
- Максимальная электрическая мощность, потребляемая компрессорами и вентиляторами, 55 кВт. 
- Размеры: ширина мм.2.400 - глубина 2.250 - высота 2.300 
- вес 1.400 кг. 
 
 ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ И РАБОТЫ 
- Бак для охлаждающей воды и насосы, насос для горячей воды, электрическая панель со встроенной 
системой управления. 
- Насос FOG в комплекте с принадлежностями, бак на 100 л. изготовлены из полиэтилена, поплавкового 
и водопроводного фильтра, труб из нержавеющей стали D.10x1,5, фитингов и крепежных систем. 
- Техническая помощь при монтаже блока, установке сантехники и электромонтажа. 
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