
Программа подбора вентиляционных установок
“General Climate AHU Selection”.



Jet Air – это серия оборудования состоящая из модульных
установок двух типов:

· Storm – состоит из 12 типоразмеров и имеет
воздухопроизводительность от 1000 до 100000 м³/ч.

· Roof Top – 10 типоразмеров и имеет
воздухопроизводительность от 1000 до 60000 м³/ч.

Центральные кондиционеры серии Jet Air



Подвесные установки

Slim, Mini и Mini-W — серия подвесных установок
для вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Вентиляторы установок могут комплектоваться
двухскоростными электродвигателями в
соотношении 2:1 и 1,5:1. Специальное исполнение
этих установок позволяет монтировать их на пол
(на ножки) с обслуживанием сверху.



Центральные кондиционеры серии Jet Air

Расход воздуха на
притоке, м³/ч.

Полное свободное
давление на
притоке, Па.

Сторона обслуживания
приточной части
установки. 
Определяется по ходу
движения воздуха в
секции приточного
вентилятора.

Расход воздуха на
вытяжке, м³/ч.

Сторона обслуживания
вытяжной части
установки. 
Определяется по ходу
движения воздуха в
секции вытяжного
вентилятора.

Полное свободное
давление на
вытяжке, Па.

Толщина изоляционного материала
в панелях установки, мм.

Установки 6 типоразмера и выше, а
также установки Roof Top, имеют
толщину изоляции в панелях только
50 мм. Для установок меньшего
типоразмера толщина изоляции
может быть 50 или 25 мм.   

Рабочие клавиши: 
Параметры воздуха
Технические данные



Центральные кондиционеры серии Jet Air

1. Введите исходные
данные

2. Выберите тип установки
(Storm, Compact,                  
Подвесные установки), 
пользуясь закладками.

3. Выберите
типоразмер
установки, 
ориентируясь на
диаграмму и
скорость воздуха

4.Выберите исполнение
установки, если требуется: 

Наружное исполнение
(Roof Top),              

Гигиеническое исполнение,

Приточная и вытяжная
части установки
расположены рядом друг с
другом,   

Данная функция временно
не функционирует.

5. Подтвердите выбор.



Выбор секций установки

1. С помощью курсора
выберите секцию. 2. Переведите курсор

в поле построения
установки и нажмите
левую кнопку мыши.   
В поле построения
установки появится
изображение
выбранной секции.

3. Повторите
операции с другими
секциями установки.

Приточная часть установки
обозначается синим цветом
и стандартно расположена
снизу, а вытяжная часть –
красным и расположена
сверху.



Центральные кондиционеры серии Jet Air

Для выбора клапана можно
либо воспользоваться одной из
предлагаемых секций с
клапаном, либо установить
клапан на уже имеющуюся
секцию. Для этого, наведите
курсор на требуемую секцию и
нажмите правую кнопку мыши. 
Далее, выберите строку “Add 
inlet/outlet” и нажмите левую
кнопку мыши.

Для каждого типоразмера
существует 2 вида клапанов: 
малые и большие.

Большой клапан.

Малые клапаны.



Центральные кондиционеры серии Jet Air

1. Введите параметры
воздуха на входе в
установку.

2. Введите требуемые
параметры воздуха на
выходе из установки.

3. Введите параметры
вытяжного воздуха.

4. Подтвердите выбор
параметров воздуха.

5. Закройте
диалоговое окно.

6. С помощью
клавиши “Выбор
секций” активируйте
панель выбора
секций.

Параметры воздуха.

Таблица шумовых
характеристик, 
размеры и вес
установки.

Данные расчета: 
заказчик, номер
заказа, обозначение
установки, 
примечания.

Параметры вывода
на печать.

Высота рамы, 
изменяется только
при согласовании с
представительством.



Центральные кондиционеры серии Jet Air

1. Выберите сторону
подключения клапана, 
подведя курсор к
требуемому направлению и
нажав левую кнопку мыши.

2. Выберите необходимые
элементы. 

3. Выберите размер
элементов.

4. Подтвердите выбор, после
чего над стрелкой появится
условное обозначение.

5. Нажмите клавишу “Apply”
(применить).  
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Воздушный клапан.

Воздушный клапан
внутри секции.

Гибкая вставка

Внимание! Минимальная рабочая температура наружного
воздуха для воздушного клапана -300С. В случае более
низких температур следует использовать утепленный
воздушный клапан (опция, в программе не указывается). 



Расчет работы установки

Для расчета секций установки
наведите на секцию курсор и
нажмите левую клавишу мыши. 
При этом появится окно расчета
параметров работы данной
секции, которое состоит из
области исходных параметров и
области результатов расчета.

Область исходных
параметров.

Область результатов
расчета.

Далее, нажмите клавишу
“Calculate”. Если данные в
области исходных параметров
корректны, слева внизу
появится надпись “Calculated”, а
область результатов расчетов
будет заполнена.



Расчет нагревателей.

Для водяных
нагревателей и
охладителей
используются
теплообменники марки
“GEA”, а для фреоновых
охладителей –
теплообменники марки
“Coiltech”.

Параметры теплоносителя. 
Максимальная
температура
теплоносителя 110оС. 
Если данное значение
превышено, отправьте
запрос на расчет в
представительство

Параметры воздуха
стандартно
соответствуют указанным
ранее в диалоговом окне
“Air parameters”, но, при
необходимости, могут
изменяться и в текущем
окне.

Ориентируясь требуемые
параметры, подберите
индекс теплообменника.

Выбранный индекс
теплообменника.

Мощность
нагревателя.

Параметры воздуха
на выходе.

Потери давления
воздуха.

Скорость воздуха
в сечении
теплообменника.

Потери давления
теплоносителя.

Расход и скорость
теплоносителя.

Подключение.



Расчет охладителей.

Для водяных охладителей
используются
теплообменники марки
“GEA”, а для фреоновых
охладителей –
теплообменники марки
“Coiltech”.

Параметры теплоносителя. 

Параметры воздуха
стандартно
соответствуют указанным
ранее в диалоговом окне
“Air parameters”, но, при
необходимости могут
изменяться и в текущем
окне.

Ориентируйся требуемые
параметры, подберите
индекс теплообменника.

Выбранный индекс
теплообменника.

Мощность
охладителя.

Потери давления
воздуха.

Скорость воздуха
в сечении
теплообменника.

Потери давления
теплоносителя.

Расход и скорость
теплоносителя.

Подключение.

Параметры воздуха
на выходе.



Расчет вентиляторов.

Стандартно используются вентиляторы марки
“NICOTRA” с лопатками, загнутыми вперед :

ADH .... L 
ADH .... R
или с лопатками, загнутыми назад:
RDH .... L
RDH .... R

Если вентилятор NICOTRA не подходит по каким-
либо характеристикам, то следует подобрать
вентилятор марки “GEBHARD”:

RZR 11 -.....
RZR 15 -.....
RZR 18 -.....

Минимальная частота вращения 900 об/мин.

13501000Storm 12

1150900Storm 11

950800Storm 10

850710Storm 9

750630Storm 8

650500 (560)Storm 7

450400Storm 6

400380355Storm 5

400380315Storm 4

320300250Storm 3

300280225Storm 2

250230180Storm 1

Изоляция 50 ммИзоляция 25 мм

Длина распределительной
секции после вентилятора

(секция WHL)
Диаметер
Вент-ра

(мм)
Модель

При выборе вентиляторов с клиноременной передачей, между секцией вентилятора и, например, 
шумоглушителем необходимо установить распределительную секцию. При использовании вентиляторов
с двигателем на одном валу, необходимость в такой секции отсутствует.

Внимание! Расчет секции вентилятора допускается производить только после завершения расчета
остальных секций (до и после секции вентилятора).



Расчет вентиляторов.

С помощью этой функции
можно выбрать частоту
вращения вала двигателя
или кол-во скоростей.

Шкивы. 

Исходные данные: 
расход воздуха и полное
свободное давление.

Скорость воздуха.

Потери давления
воздуха в секции.

Уровень звуковой
мощности. 

Потребляемая
мощность.

Наименование
двигателя.

Номинальная
мощность двигателя.

Параметры тока.

Частота вращения
вала двигателя.

Наименование
виброопор.

Эффективность. 

Кол-во оборотов
вентилятора.

Модель вентилятора. 

Марка вентилятора. 

Гибкая вставка между
вентилятором панелью. 



Объединение секций

При объединении
нескольких секций цена
установки снижается. 

Для того чтобы объединить
несколько секций, нажмите
клавишу “Ctrl”, одновременно
левой кнопкой мыши
выделите необходимые
секции, при этом данные
секции выделятся белым
цветом. Далее, отпустив
клавишу “Ctrl”, нажмите
правую клавишу мыши и, в
появившемся диалоговом
окне, выберите нижнюю
строку “Join the marked 
items”. Объединение
завершено

Изменение стороны
обслуживания установки. 

Включение(исключение) в
состав установки рамы-
основания.Размеры установки.

Изменение расположения
приточной и вытяжной
частей установки.

Шаг назад.

Порядковый номер
секции. 

Изменение
масштаба. 

Вид сверху. 
Позиционирование
приточной и вытяжной
частей установки
относительно друг-друга.

Отмена всех объединений. 

Переход на страницу
информации об установке.



Объединение секций

В установках Storm и Roof Top типоразмеров 1-6 приток и
вытяжка могут объединяться без ограничений, при этом
цена установки снижается. В установках больших
типоразмеров секции приточной и вытяжной части
установки объединять между собой не допускается.

Внимание! При объединении секций следует учитывать
возможности транспортировки до объекта и удобство
монтажа.



Особенности расчета установок Roof Top (наружное исполнение).

Установки наружного исполнения изготавливаются с толщиной изоляции панелей только 50 мм. 
Стандартно в комплект поставки установки Roof Top дополнительно входят: крыша, воздухозаборный
козырек/выпускная решетка, переносная лампа освещения и защитные откосы рамы. 

Воздуховыпускная
решетка.

Воздушный клапан
внутри секции.

Воздухозаборный
козырек

Направление
воздухозаборного
козырька: прямо, 
слева, справа.

Воздухозаборный
козырек



Особенности расчета установок Roof Top (наружное исполнение).

Если в приточно-вытяжной установке наружного исполнения вход и выход воздуха находятся на
одном уровне, то установка укомплектовывается 2-мя козырьками. Для типоразмеров 1-6 
устанавливаются козырьки, каждый из которых имеет поворот 450, что не допускает попадание вытяжного
воздуха в приточный. Для типоразмеров 7-12, используется разнонаправленное движение приточного и
вытяжного воздуха: приточный воздух поступает по оси установки, а вытяжной выбрасывается направо и
налево.

Установки Roof Top

типоразмер 1-6

Установки Roof Top

типоразмер 7-12



Особенности расчета подвесных установок.

При выборе вентиляторов с клиноременной передачей между секцией вентилятора и, например, 
шумоглушителем необходимо установить распределительную секцию. При использовании вентиляторов
с двигателем на одном валу, необходимость в такой секции отсутствует.

Наборные подвесные
установки Slim.

Подвесные
установки Mini, Mini-
W и Mini-E
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Особенности расчета подвесных установок.
Заполните все ячейки параметров установки, укажите полное свободное давление
установки и нажмите клавишу “Confirm the data”. Далее, заполните “Air parameters” и
продолжите расчет аналогично установкам Storm.

Тип установки

Толщина изоляции: 
30 или 50 мм.

Сторона исполнения

Наличие гибкой
вставки: отсутствует, 
на входе, на выходе, 
на входе и на
выходе.

Наличие воздушного
клапана на входе: да, 
нет.

Типоразмер
установки.

Вид исполнения.

Вид исполнения: 
подвесное
исполнение, 
исполнение на
ножках
(обслуживание
сверху).

Исполнение
электродвигателя.

Кол-во скоростей
электродвигателя.

Исполнение
вентилятора.



Особенности расчета подвесных установок.
Методика расчета установок Slim 
аналогична методике расчета установок
Storm, но существует ряд особенностей.

Используются только горизонтальные перекрестно-
точные рекуператоры. Установка байпаса возможна
только для типоразмеров Slim-3 и Slim-4.

Секции вентиляторов
не объединяются.

Рекомендуется объединять секцию шумоглушителя и
секцию распределения воздуха после вентилятора в
отдельный блок.

В отличии от установок Storm, каплеуловитель
стандартно входит в комплект поставки охладителя.



Благодарим за внимание.


