
  

      

 ETA   Компактный воздухообрабатывающий агрегат, с компонентами EC 

 ETA с вертикальным выпуском воздуха 
 Воздухообрабатывающий агрегат ETA 600 V с поперечноточным теплообменником предназначен для 
кондиционирования воздуха в многоквартирных домах, офисных зданиях и детских садах.   Благодаря 
малой монтажной площади и расположенным сверху соединительным патрубкам агрегат может 
устанавливатся даже в небольших помещениях.   Кроме встроенного электрического воздухонагревателя 
агрегат оснащен байпасной линией наружного воздуха. Эта линия позволяет даже в теплое время 
года обеспечивать комфортный микроклимат путем подачи в помещение холодного воздуха в ночное 
время. 

 Пример : 
 Схема агрегата ETA 
600 V, дополнительные 
принадлежности отмечены 
пунктиром  Регулировка 

 ETA с горизонтальным выпуском воздуха 
 Агрегаты ETA 600 H предназначены для установки не только в технических помещениях, но и 
снаружи здания.   Навес от дождя и защитные панели для выключателя поставляются в качестве 
дополнительных принадлежностей.   Двухстворчатая сервисная дверь обеспечивает удобный доступ к 
любому компоненту для технического обслуживания или чистки.  

 Пример : 
 Схема агрегата ETA 
600 H, дополнительные 
принадлежности отмечены 
пунктиром  Регулировка 

 Легенда 
M1 =  Приточный вентилятор 
M2 =  Вытяжной вентилятор 
R1 =  Датчик температуры удаляемого воздуха 

R2 =  Датчик температуры вытяжного воздуха 
R3 =  Датчик температуры наружного воздуха 
R4 =  Датчик температуры приточного воздуха 

∆p =  Контроль загрязнения фильтра 
M3 =  Сервопривод клапана удаляемого воздуха 
M4 =  Сервопривод клапана наружного воздуха 

M5 =  Сервопривод клапана байпасной линии 
M6 =  Сервопривод регулирующего шарового крана 

 Пример :
 Схема агрегата ETA 
600 F, дополнительные 
принадлежности отмечены 
пунктиром 

 ETA Компактные агрегаты для потолочного монтажа  
 Сверхкомпактный плоский агрегат ETA 600 F с поперечноточным теплообменником предназначен 
для установки за подвесным потолком в офисных помещениях, ресторанах и торговых залах.  
 Воздухообрабатывающий агрегат прекрасно вписывается в планировку как новых, так и 
реконструированных зданий. 

 Регулировка 
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 ETA   Компактный воздухообрабатывающий агрегат, с компонентами EC 

 „Подключай и используй“ + „Все в одном“ 
 Агрегат ETA 600 разработан с целью повышения энергоэффективности 
установки и уменьшения количества подключений.   Поэтому необходимые 
компоненты, такие как поперечноточный теплообменник, автоматически 
управляемая байпасная линия и электрический воздухонагреватель уже 
встроены в агрегат.   Агрегаты оснащены системой управления по температуре 
приточного воздуха, а также дифференциальным реле давления для контроля 
загрязненности фильтра (согласно VDI 6022).   Входящий в комплект поставки 
пульт дистанционного управления позволяет быстро и просто выполнить ввод 
агрегата в эксплуатацию, а также, благодаря интуитивно понятному меню, 
обеспечивает удобное управление агрегатом.  

 Интерфейс Modbus  
 С помощью дополнительного интерфейса Modbus COM 01 к системе управления инженерным 
оборудованием здания можно подключить до 32 компактных воздухообрабатывающих агрегатов 
ETA.   Значения всех регулируемых параметров и уставок можно задать или отобразить с помощью 
центральной системы управления. 

 Сифон для обеспечения гигиеничности  
 Сифон SYS 01 предназначен для обеспечения длительной гигиеничной работы воздухообрабатывающего 
агрегата.   С появлением этого устройства сухие и неправильно подобранные сифоны остались в прошлом.  
 Все агрегаты серии ETA отличаются быстрым и простым монтажом. 

 Активное охлаждение приточного воздуха в теплое время года 
 В целях активного охлаждения приточного воздуха агрегаты серии ETA оснащены водяным 
воздухоохладителем KWR 250.   Благодаря регулированию с помощью 3-ходового клапана даже 
при высоких температурах наружного воздуха обеспечивается охлаждение приточного воздуха до 
приемлемых температур.   Водяной воздухоохладитель предназначен для потолочного или настенного 
монтажа и полностью подготовлен для выполнения теплоизоляции на месте монтажа. 

 Запорный клапан с приводом 
 Запорные клапаны MAK, оснащенные приводами с пружинным возвратом (согласно VDI 6022) или 
сервоприводами, подсоединяются к агрегату ETA 600.   Клапаны предназначены для предотвращения 
подачи холодного воздуха в период, когда агрегат отключен, это позволяет избежать повреждений, 
вызванных замораживанием и высокими тепловыми потерями. 

 Перепад температур, обеспечиваемый водяным воздухоохладителем , 
32°C, 40%, 6°C/12°C

 Дистанционное управление  

 Чрезвычайно высокий КПД вентиляторов ETALINE 
EC обеспечивает эффективное использование 
электроэнергии, благодаря чему агрегаты 
идеально подходят для установки в зданиях с 
низким энергопотреблением.  

 KWR 250 02   Инспекционная панель расположена справа относительно направления 
потока приточного воздуха  Аэродинамическое сопротивление водяного воздухонагревателя 

 Запорный клапан с приводом с 
пружинным возвратом  Запорный клапан с сервоприводом 
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