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• В соответствии с ErP 

2018 NRVU

• Бесколлекторные 

вентиляторы ЕС

• Высокоэффективные 

фильтры типа F7

Web code: UTAP1

Воздухораспределители обработки 
воздуха, канализируемые, со сборными 
модулями.

Конструктивные характеристики
• Вентиляторный доводчик обработки воздуха: со сборными 

модулями для горизонтальной или вертикальной 
установки (013-050) с системой каналов или без неё.

• Конструкция с самонесущей приточной панелью типа 
сэндвич с двойной стенкой толщиной 30 мм с изоляцией 
из вспененного полиуретана с закрытыми ячейками, 
обладающий высокой звуко- и термоизоляцией.

• Плановое техобслуживание машины снизу (для 
горизонтальной модели с установкой на подвесной 
потолок или подвешенной к потолку) или спереди (для 
вертикальной модели) через съемные панели.

• Модуль батареи BA (горизонтальный) / модуль батареи 
BAV (вертикальный до размера 050), состоящий из 
фильтра G4 стандарт, фильтра до F7 опционально. Все 
фильтры оснащены дифференциальным реле давления 
для сигнализации состояния загрязнения фильтров во 
исполнение европейского регламента N°1253/2014.

 Теплообменник с оребренным с 2-х рядным змеевиком с 
медными трубами и алюминиевым оребрением только для 
нагрева или пост-нагрева и с 4-6 рядным - для охлаждения 
и/или нагрева с правыми и левыми креплениями на выбор 
на этапе заказа. Лоток для сбора конденсата из алюминия 
для горизонтальной модели BA4R и BA6R, а также для 
вертикальной BAV4R и BAV6R.

• Модуль вентилятора SV, состоящий из центробежного 
бесколлекторного канального вентилятора ЕС с 
одним всасыванием, соединенным напрямую с 
электродвигателем. Статическая и динамическая 
балансировка всего вместе, реализованная в соответствии 
с нормативом DIN ISO 1940. Степень балансировки 
G6.3. Стандартный контроль скорости вращения 
посредством специального аналогового входа 0-10В. 
Электрощит в серийном оснащении, в комплект которого 
входит переключатель, защитные предохранители и 
соединительная клеммная коробка.

Комплектующие модули
• PMA - Воздухораспределительная камера всасывания/

подачи с предварительно нарезанными боковыми 
выходами.

• SIL - Воздухораспределительная камера с глушителем с 
впитывающими картриджами, устанавливаемыми на 
подаче или всасывании.

• MUV-PRV - Воздухораспределительная камера с 
увлажнителем на пару и внешним электрогенератором.

• BE - Дополнительная электрическая батарея для установки 
к каналу.

Аксессуары, установленные на заводе
• SG - Каплеотделитель с низкими потерями нагрузки из 

полипропилена, факультативно.
• TAG - Противообледенительный термостат, факультативно.

Комплектующие, поставляемые отдельно
• KSG - Каплеотделитель с низкими потерями нагрузки из 

полипропилена (только для BA).
• KTAG - Противообледенительный термостат (только для BA).
• KSER - Комплект в комбинации с PMA, состоящий из: 

заслонки с лопастями и рамы из алюминия, оснащение 
герметичным уплотнителем, сертификат класса 2 в 
соответствии с En 1751 для воздуха обновления (макс 30%) 
или рециркуляции, а также панель крепления к модулю 
PMA. Заслонка размерена для обработки до 100% расхода 
воздуха UTNA и располагается спереди, на верхней или 
нижней стороне PMA.

• KMS - Ручное управление для заслонки KSER.
• KB2R - Дополнительный змеевик пост-нагрева, 

поставляется отдельно.

Вентиляторный доводчик

UTNA Platinum 013÷120

Мощность при охлаждении: 6,4÷70 кВт - Мощность при отоплении: 4,9÷78 кВт
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Устройства управления
• KPTZ - Вращающийся потенциометр для настенной 

установки, предназначенный для ручного контроля 
скорости вентиляторов. Скорость вентиляторов 
подачи и возврата калибруется единым 
потенциометром.

• KTVDIM - Электронная панель управления с 
дисплеем, полувстраиваемая для установки на 
стену, включающая кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, РЕЖИМ, 3 
скорости+АВТО, смену уставки; вспомогательные 
контакты для управления клапаном ОТКР/ЗАКР 
в 2х и 4х трубных системах; переключение лето/
зима; ручной/автоматический/контактный режимы; 
постоянная/терморегулируемая вентиляция; 
конфигурируемые цифровые входы (SCR, ECO, SIC, 
ALARM), управление по расписанию дня недели; 
в комплекс входит серийный интерфейс RS485 
(протокол Modbus RTU).

• KRCA1 - Электронная панель управления с дисплеем, 
полувстраиваемая для установки на стену, 
включающая кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, РЕЖИМ, 2 скорости, 
смену уставки, переключение лето/зима в ручном 
режиме кнопкой или через удаленный цифровой 

вход; непрерывная вентиляция, управление по 
расписанию дня недели, датчик помещения; 3 
аналоговых выхода для модулирующего управления 
вентилятором, 1 или 2 модулирующих клапана в 2-х 
или 4-х трубных системах, модулирующая заслонка; 
1 вспомогательный контакт для управления ТЭН вкл/
выкл (1 стадия) в 2-х трубных системах + ТЭН; 2 
цифровых и 2 аналоговых конфигурируемых входа. 
В комплекс входит серийный интерфейс RS485 
(протокол Modbus RTU).

МОДЕЛЬ UTNAP 013 025 035 050 070 090 120

❷ Мощн. терм. бат. Только горячая BA 2R/BAV 2R кВт 4,9 8,4 11,7 16,8 25,1 32,8 39,1

❶ Холодильная мощность BA/BAV 4R кВт 6,4 11,1 14,6 21,3 31,9 45,2 53,6

❷ Тепловая мощность BA/BAV 4R кВт 7,6 13,6 18,4 26,5 39,7 52,3 64,4

❶ Холодильная мощность BA/BAV 6R кВт 8,1 14,9 20,2 27,5 41,2 56,8 68,9

❷ Тепловая мощность BA/BAV 6R кВт 9,1 16,6 22,8 32,2 48,3 62,1 78,2

❸
Мощность ТЭН 230 Вольт -1фаза -50 Гц кВт 3 - - - - - -

BE 400 Вольт -3 фазы -50 Гц кВт - 6 9 13 17 24 24

❹ Расход воздуха

НОМ м³/ч 1300 2500 3500 5000 7500 9000 12000

МИН. м³/ч 800 1100 1500 2100 3100 5000 5000

МАКС. м³/ч 2100 3700 4800 6700 10500 14400 15500

❹ Полезный статический напор. НОМ Па 300 300 300 300 300 300 300

❺ Звуковая мощность излучения дБ(А) 47 50 54 54 56 55 59

❺ Звуковая мощность всасывания дБ(А) 64 65 69 68 71 70 74

❺ Звуковая мощность всасывания дБ(А) 70 71 75 75 78 77 80

❹ SFP Int (Erp 2018<230) Вт/м³/с 80 121 137 128 143 101 146

Степень фильтрации EN779 G4/F7 G4/F7 G4/F7 G4/F7 G4/F7 G4/F7 G4/F7

Максимальное производство пара PRV Кг/ч 3 5 5 8 10 15 18

Электропитание В-фаз-Гц 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

РАЗМЕРЫ И ВЕС 013 025 035 050 070 090 120

L - Ширина мм 945 1245 1545 1645 1645 2045 2045

Н - Высота мм 387 387 387 504 687 837 837

PMA -SIL-MUV-SV- Глубина мм 480 480 480 596 780 931 931

BA - Глубина мм 750 750 750 750 750 750 750

BAV - Высота мм 812 812 862 962 - - -

❻ Вес UTNA кг 53 60 67 88 94 132 142

Данные при следующих условиях:

❶ T воздуха в 26°C BS; 18,6°C BU.(50% отн.вл.); T воды в 7°C с Δt 5°C; номинальный расход воздуха.

❷ T воздуха в 20°C BS; 13,7°C BU.(50% отн.вл.); T воды в 40°C с Δt 5°C; номинальный расход воздуха.

❸ T воздуха в 20°C BS; 13,7°C BU.(50% отн.вл.); номинальный расход воздуха.

❹ T воздуха в 20°C BS; 13,7°C BU.(50% отн.вл.); номинальный расход воздуха; четырех-рядная батарея BA/BAV 4R; очищенный фильтр тип F7.

❺ Единая SV с рабочим пунктом номинального расхода воздуха; общий напор рассчитан в конфигурации: 4х рядная батарея BA/BAV 4R; чистый фильтр типа F7;300 Па полезный статистический. В соответствии 
с EN ISO 11546-2.

❻ Вес SV.
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Вентиляторный доводчик

UTNA Platinum 013÷120

Мощность при охлаждении: 6,4÷70 кВт - Мощность при отоплении: 4,9÷78 кВт

Устройства управления Full Control
• KRFCS - Электрощит, состоящий из: регулятор с 

программируемым микропроцессором DDC, BMS 
интерфейс стандартной встройки с протоколом Modbus 
RTU, общий переключатель, реле для управления 
различными устройствами, клеммные коробки для 
быстрого подключения всех компонентов на борту 
машины, питание вспомогательных цепей через 
специальный преобразователь 230/12-24В.

ПАНЕЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (для KRFCS)
• KHMIG - Терминал интерфейса с графическим 

монохромным дисплеем со светодиодной подсветкой.
• KHMIR - Терминал интерфейса, оснащенный датчиком 

температуры помещения с графическим монохромным 
дисплеем со светодиодной подсветкой.

• KTOUCH - Панель управления с сенсорным черно-белым 
экраном.

• KCOLOR - Панель управления с сенсорным цветным 
экраном.

• KCW - Декоративная белая пластина для панели 
управления.

• KCB - Декоративная чёрная пластина для панели 
управления.

• KWMS - Опора для настенной установки панели 
управления.

Клапаны и приводы
• KV3V - Трехходовой шаровой регулирующий клапан 

смесителя/отвода PN40, гидравлические крепления с 
внутренней резьбой.

• KV2V - Двухходовой шаровой регулирующий клапан 
PN40, гидравлические крепления с внутренней резьбой.

• KVMM - Приводы для шаровых регулирующих клапанов 
с модулирующим управлением 0/10 В пост.т, питание 
24 В пер.т.

• KV0M - Привод для клапанов вкл/выкл 230В.
• KDMA-S - Привод для модулирующей заслонки 0-10В от 

24В с возвратной пружиной.
• KDMA - Привод для модулирующей заслонки 0-10В от 

24В без возвратной пружины.
• KDOA - Привод для заслонки ВКЛ/ВЫКЛ с возвратной 

пружиной.
 Доступны также все датчики, приводы и клапаны из 

раздела Full Control.

Управление Full Control

 Комплект Full Control позволяет выполнять встроенное 
управление всех функций на UTNAP и гарантирует 
полный контроль комфорта среды просто и 
полноценно:

• Простата установки: все компоненты 

разработаны для обеспечения 

максимальной простоты и гибкости 

установки на рабочем месте и 

поставляются отдельно, чтобы не мешать 

перемещению и установке агрегата в 

фальш-потолок и места с ограниченным 

пространством. Электрощит можно 

установить также на расстоянии.

 Предварительный монтаж и проводка 

кабеля выполняются на заводе-

изготовителе по запросу.

• Лёгкость эксплуатации: интуитивные 

и удобные для пользователя функции 

меню.

• Программа еженедельного расписания.

• Лёгкость запуска: предварительно 

тарированные, настроенные и 

испытанные на заводе-изготовителе 

регуляторы,  специально разработанные 

для управления всеми функциями 

выбранной конфигурации, избегая каких-

либо усложнений.

• Простая и быстрая взаимосвязь: 

регулятор в стандартной комплектации 

оснащён портом USB, RS 485 для диалога 

через Modbus RTU и портом Canbus для 

развития локальных сетей.
 В зависимости от состава выбранной машины 

присутствуют следующие функции:
• S.Q.R. - Датчик качества воздуха в помещении или 

канале для управления скоростью вентиляции или 
автоматической модуляции задвижек.

• S.C.R. - Комбинированный датчик температуры и 
влажности возвратного воздуха или помещения для 
управления агрегатом всего воздуха с функциями 
увлажнения и/или осушения.

• T.R. - Датчик температуры возвратного воздуха.
• S.EX. - Перекрывающая заслонка.
• F.P.S. - Стандартный гофрированный фильтр. 
• Dp - Дифференциальное реле давления, определяющее 

засорение фильтров.
• BA - Батарея с горячей/холодной водой.
• V.R.CF. - Регулирующий клапан батареи с  горячей/

холодной водой.
• T.A.G. - Противообледенительный термостат.
• SV EC - Секция Бесколлекторного вентилятора EC.
• SV - Секция вентилятора 3 скорости.
• B.E. - Электрическая батарея
• PV - Парогенератор.
• T.M. - Датчик температуры подачи.
• KRFCS - Электрощит питания и управления Full Control.
• KHMIG - Панель управления с графическим дисплеем.
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UTNAP

Модуль батарей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Щит управления Full Control Интерфейс пользователя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Блок вентиляции UTNAP

R.A.

Модуль вентилятора
Секция электрической 

батареи Секция увлажнителя

ПОДАЧ.




