
Общепромышленное Панель стандартная 25(мм) Панель премиум 50(мм)

Для чистых помещений Медицинское Дополнительное покрытие RAL

Размещение установки Внутреннее Наружное

Конструкция установки Приточная(П) Вытяжная (В) Приточно-вытжная (ПВ)

Размещение приточной и вытяжной частей Два этажа Бок о бок

Крепление установки Подвесное Напольное

Компановка установки Горизонтальная (Только ПУ, ВУ, ПВУ) Вертикальная (Только ПУ, ВУ)

Вход потока воздуха

Выход потока воздуха

Сторона обслуживания

Подвод теплоносителя

Вход потока воздуха

Выход потока воздуха

Сторона обслуживания

Расход воздуха

Резерв двигателя

Тип  двигателя АИР

Расход воздуха

Резерв двигателя

Тип  двигателя АИР ЕС- двигатели

Касетный

Карманный

Касетный

Карманный

Входная температура     
Выходная температура  

Водяной Пропиленгликоль Этиленгликоль Электрический

Температура теплоносителя Концентрация Концентрация

Входная температура     

Выходная температура

Водяной Пропиленгликоль Этиленгликоль Электрический

Температура теплоносителя Концентрация Концентрация

Роторный рекуператор Рециркуляция Пластинчатый рекуператор Гликолевый рекуператор

Тип увлажителя Паровой Сотовый Форсуночный

Температура входа  

Влажность на входе 

Входная температура

Выходная температура

Марка фреона 

Входная температура

Выходная температура

Вода Этиленгликоль Пропиленгликоль

Концентрация Концентрация

Наличие шумоглушителя на приток

Наличие шумоглушителя на вытяжку

Наличие автоматики Удаленный пульт управления

ОбьектДата заполнения

Организация

Регион

Контактный телефон

Email

АВТОМАТИКА

Дополнительные требования 

С°

Тип хладагента 

БЛОК ШУМОГЛУШИТЕЛЯ

С°

Фреоновый охладитель

С°

С°

Водяной охладитель

БЛОК ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИИ

БЛОК УВЛАЖНЕНИЯ

БЛОК ОХЛАДИТЕЛЯ

  БЛОК НАГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ

ВЫТЯЖКА

  БЛОК НАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ(ПРЕДНАГРЕВ)

ПРИТОК

БЛОК ФИЛЬТРА

Давление сети

Вытяжка

Наличие со стороны входа 

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

ПРИТОК

ВЫТЯЖКА

ЕС- двигатели

Давление сети

БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА

Вытяжная часть:   Направление потока воздуха и сторона обслуживания

Приточная часть: Направление потока воздуха и сторона обслуживания

Исполнение установки

Со стороны обслуживания

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

ООО «БИЭЙЧБИ СИСТЕМ»
Российская Федерация, индекс 422050, 
Республика Татарстан, Сабинский район, 
село Шемордан, улица Новый путь 14А, оф.1 

Тел: 8-800-600-65-90
Email:sales@bhbs.ru

Наличие со стороны входа 

Приток

Клапан утепленный Клапан с подогревом

Наличие инспекционного окна

Наличие инспекционного окна

Относительная влажность 

Относительная влажность 

Температура входящего воздуха (зима)
Температура входящего воздуха (лето)
Влажноть входящего воздуха (зима)
Влажноть входящего воздуха (лето)
Эпоксидное покрытие
Регулятор оборотов
Байпас
Процент содержания гликоля
Процент рециркуляции

м3/ч Па

Пам3/ч

%С°
С°

% %

%

С°
С°

%

%

С°
%

% %
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