
LESSAR 
КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru

www.klimat-ok.ru



Издание 03.2016/l 

Внимание! 

Представленное в настоящем каталоге оборудование имеет необходимую документа

цию, подтверждающую его соответствие требованиям нормативных документов . 

Работы по монтажу оборудования должны выполняться в соответствии с требовани

ями действующих нормативно-технических документов. 

Технические характеристики оборудования, а также правила и условия эффективного 

и безопасного использования представленного оборудования определяются технической 

документацией, прилагаемой к оборудованию . 

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические харак

теристики, внешний вид и потребительские свойства оборудования без предварительного 

уведомления . 

Информация об изготовителе оборудования содержится в сертификате или деклара

ции соответствия. 



О МАРКЕ 

Торговая марка LESSAR занимает особое положение на климатическом рынке России. Начи
ная с 2005 года LESSAR воплощает в жизнь стратегию комплексного подхода в производстве 
климатической техники, и на сегодняшний день предлагает максимально широкий спектр обо

рудования для систем кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения. Концептуальные 

идеи и технические решения торговой марки LESSAR производятся международной группой 
партнеров в области инжиниринга, производства, маркетинга, дистрибьюции, инсталляции и 

обслуживания инженерных систем. 

Миссия торговой марки LESSAR - создание комфортных условий 

для жизни с помощью современного климатического оборудования. 

ПРОИЗВОДСТВО 

возможности 

ПОДДЕРЖКА 

Для производства оборудования LESSAR использует современные производствен
ные площадки в 8 странах мира. Европейские производственные площадки нахо
дятся в Германии, Италии, России, Швеции, Литве и Польше. Заводы в азиатском ре

гионе расположены в Южной Корее и Китае. Принципы производства оборудования 
LESSAR предполагают применение самых передовых технологий климатической 
отрасли, использование комплектующих от мировых технологических лидеров, то

тальный контроль качества сборки и многократные тестовые испытания систем с 
целью их адаптации под конкретные климатические рынки. 

Предлагая универсальный продукт, LESSAR предоставляет своим клиентам широ
кие возможности для создания необходимого микроклимата. Частный заказчик 
может обеспечить комфорт и уют в своей квартире или загородном коттедже с по
мощью бытовых и полупромышленных кондиционеров, тепловых насосов, каналь
ной вентиляции и компактных вентагрегатов. Целям профессиональных инженер
ных компаний и проектных институтов служит вся линейка промышленной техники 

LESSAR - от мини-чиллеров до абсорбционных холодильных машин, - и мощная 

номенклатура вентиляционного оборудования - от воздушно-отопительного обору
дования до высокоэнергоэффективных центральных вентагрегатов самого различ

ного исполнения (секционного, специального, подвесного) и назначения (медицин
ского, гигиенического и т. д.). 

Для того, чтобы использование климатической техники LESSAR доставляло только 
положительные эмоции, существует комплексная инфраструктура информационно
технического сопровождения клиентов LESSAR. Высококвалифицированная служба 
технической поддержки, помогающая в разработке технических решений и оказы
вающая консультационную помощь, сеть профессиональных сервисных компаний
партнеров LESSAR, осуществляющих сервисное обслуживание, гарантийный и 
постгарантийный ремонт оборудования на всей территории России, маркетинговое 
сопровождение торговых партнеров и проведение тематических семинаров - все 

это направлено на то, чтобы помочь потребителям продукции LESSAR легко и с удо
вольствием создавать желанный микроклимат своего жизненного пространства. 



11. ~ LESSAR PROF 

Содержание 
ВВЕДЕНИЕ ..... ...... ..... .. ........... .. ... ........ ..... .... ......... ... ........ .. .... .... 12 

Обозначения, используемые в каталоге ......... ...... ........... .. 12 

Производственные площадки LESSAR Prof ... ........ ..... .. ... . 13 

ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ .... .. ...... ....... ........... ..... .. ........ 246 

Воздушные конденсаторы LESSAR .. ........ ....... .. ..... ... ...... ....... 248 

Маркировка воздушных конденсаторов ............ ... .. ......... .. 249 

. ~ 

Конденсаторы воздушные LUE-K 
с осевыми вентиляторами 

или с ЕС-вентиляторами ..... ...... .. ..... ... ....... 250 

Конденсаторы воздушные LUE-JK 
с осевыми вентиляторами 

или с ЕС-вентиляторами ..... ..... ..... .. ... ...... .. 251 

Конденсаторы воздушные LUE-TMK 
микроканальные 

с осевыми вентиляторами 

или с ЕС-вентиляторами ..... ..... ... ..... ... ....... 252 

Конденсаторы воздушные LUE-JMK 
микроканальные 

с осевыми вентиляторами 

или с ЕС-вентиляторами ..... ..... ........... ..... .. 253 

Сухие охладители LESSAR .... ..... ........ ........ ... ....... ............... ..... 254 

Маркировка сухих охладителей ... .......... ..... ... ..... ... ..... .. ...... 255 

Сухие охладители LUE-W/LUE-G 
с осевыми вентиляторами 

или с ЕС-вентиляторами .. ......... ... .. ... ...... .. 256 

Сухие охладители LUE-S/LUE-J 
с осевыми вентиляторами 

или с ЕС-вентиляторами ..... ..... ........... ..... .. 257 

Опции для воздушных конденсаторов 

и сухих охладителей LESSAR ..... .. ......... ..... .. ..... ... ...... .......... . 258 

2 



"-'ll"" .. ~ 1 

- . '""=--•~' --·~==------
" 

ТОРГОВАЯ МАРКА LESSAR 
СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Торговая марка LESSAR стратегически развивается в трех основных направлениях, 
называемых сериями, которые в совокупности охватывают весь спектр современного 

оборудования для систем кондиционирования, вентиляции и холодоснабжения. 

серия 

VENT 

HOME&BUSINESS -

~серия 
~НОМЕ& 

BUSINESS 

серия оборудования для обеспечения комфорт
ного микроклимата в жилых и коммерческих по

мещениях относительно небольшой площади. В 
эту группу оборудования входят бытовые и полупро

мышленные сплит-системы, мультисплит-системы, 

тепловые насосы, мультизональные системы конди

ционирования и аксессуары. Концептуальные основы 

LESSAR Home&Business - инновационные технологии и 
современный дизайн - предполагают не только решение 

задачи создания комфортных климатических условий для 
жизни и работы человека, но и гармоничное сочетание вну

тренних блоков с интерьером любого помещения. 

PROF-

серия 

PROF 

промышленные системы кондиционирования и холодоснабжения, 
применяемые на объектах общественного и индустриального на

значения самого широкого профиля. Данная серия оборудования 
включает в себя холодильные машины (чиллеры), фанкойлы, прецизи

онные кондиционеры, выносные конденсаторы, сухие охладители, ком

прессорно-конденсаторные блоки, крышные кондиционеры (руфтопы) и 
энергоэффективные абсорбционные чиллеры. 

Оборудование серии LESSAR PROF соответствует высочайшим требовани
ям, предъявляемым к системам холодоснабжения. Новые технологии, при
меняемые в оборудовании LESSAR PROF, позволяют использовать его как 
на объектах со стандартной схемой кондиционирования, так и на объектах, 

где важна возможность рекуперации энергии, использования естественного 

охлаждения (free cooling), а также возможность круглогодичной бесперебойной 
работы с точным поддержанием параметров воздушной среды (прецизионное 
кондиционирование) . 

VENТILATION ALТERNAТIVES -
серия современного европейского оборудования для систем вентиляции. В данную 

группу входят центральные секционные вентагрегаты, бесканальные вентагрегаты, ком

пактные вентагрегаты, тепловентиляторы, канальная вентиляция, элементы автоматики 

и аксессуары. 

Качество и надежность вентиляционного оборудования LESSAR подтверждается европей
скими сертификатами RLT (классы эффективности А и А+), ISO, TUV SUD, DGQ и LEED, и под
ходит как для проектов со стандартными требованиями к оборудованию, так и для проектов 
повышенного уровня сложности. Так, LESSAR представляет уникальные центральные вентиля
ционные агрегаты производства Германии, обладающие наивысшими параметрами энергоэф
фективности и практически универсальными возможностями в конфигурации вентагрегата. 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru
www.klimat-ok.ru
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Чиллеры 
с выносным 

воздушным 

конденсатором 

Фанкойлы 

Современные технологии 

Серия оборудования LESSAR PROF ориентирована на 

потребности профессиональных монтажных и эксплуа
тационных организаций, специализирующихся на обес

печении комфортных климатических условий и точном 

поддержании параметров воздуха на объектах самого 

разного назначения. 

Оборудование серии PROF способно решать самые слож
ные задачи по созданию микроклимата в бизнес-центрах, 

офисных и крупных административно-бытовых зданиях, 
спортивных сооружениях и торгово-развлекательных 

комплексах, в системах кондиционирования и холодос

набжения предприятий металлургической, химической, 

машиностроительной, электронной и других отраслей 

промышленности. 

Оборудование для систем холодоснабжения необходимо 
подбирать под каждую задачу индивидуально, исходя из 

технического задания на конкретный проект. 

Технологии, применяемые в оборудовании для кондицио
нирования серии LESSAR PROF, позволяют использовать 
его как на объектах со стандартной схемой кондициони
рования, так и на объектах с повышенными требованиями 
по энергоэффективности и точности поддержания пара
метров воздуха. 

Стандарты качества 

Уровень доверия клиентов к оборудованию напрямую 

зависит от качества этого оборудования. LESSAR идет в 
ногу со временем и стремится производить технику, кото

рая соответствует высочайшим требованиям и нормам, 
предъявляемым к современному климатическому обо
рудованию. Система контроля качества LESSAR гаранти
рует высокую надежность и соответствующие рабочие 
характеристики техники серии PROF. 

Моноблочные, 
модульные 

чиллеры 

Прецизионные 
кондиционеры 

Производство 

Чиллеры 
с водяным 

охлаждением 

конденсатора 

Крышные 
кондиционеры 

Оборудование для систем промышленного кондициони
рования серии LESSAR PROF изготавливается в разных 
частях света. 

В России производятся: 

• чиллеры; 
• запорно-регулирующие узлы для фанкойлов; 
• комплекты соединительные для ККБ; 
• модули гидравлические насосные для чиллеров. 

В Европе (Италия) производятся: 
• чиллеры (холодильные машины); 
• ККБ; 
• прецизионные кондиционеры; 
• выносные конденсаторы и сухие охладители. 

В Азии (Китай) производятся: 
• модульные чиллеры; 
• фанкойлы; 
• ККБ; 
• крышные кондиционеры (руфтопы). 

Результаты 

Специалисты LESSAR уделяют большое внимание произ
водству систем холодоснабжения, поэтому оборудование 
LESSAR PROF прочно закрепилось на рынке климатической 
техники России и стран СНГ. и доля рынка продолжает уве

личиваться с каждым годом. Десятки тысяч клиентов уже 

сегодня используют технику LESSAR, и количество ее потре
бителей неуклонно растет. Множество компаний применяет 
нашу технику на сотнях объектов различного уровня слож

ности: в квартирах и офисах, коттеджах и производственных 
цехах, гипермаркетах и торгово-развлекательных центрах. 

Мы признательны всем, кто остановил свой выбор на обо

рудовании торговой марки LESSAR, и в дальнейшем будем 
стараться делать все возможное, чтобы работа с этой тех
никой была для наших клиентов максимально удобной. 
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Объекты LESSAR PROF 

Никольский Морской собор 
Кронштадт 

Установленное оборудование: чиллеры с выносным воздушным конденсатором LESSAR 

Никольский Морской собор - православный собор, находящийся в Кронштадте. Построенный в 191 3 году, собор был задуман как храм-памятник всем 
когда-либо погибшим морякам. Храм был закрыт во времена Советского Союза и в разное время в его здании располагались: Дом офицеров, кинотеатр, 

концертный зал. В 2009 году было принято решение о восстановлении собора, а в 2013 году состоялось открытие и великое освящение собора. Для LESSAR 
огромная честь участие в проекте реставрации и восстановления собора. 

Торговые сети 

Установленное оборудование: чиллеры и компрессорно-конденсаторные блоки LESSAR 
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«Магнит» 
Сеть магазинов, регионы России 
Сеть магазинов «Магнит» - ведущая розничная сеть по торговле продуктами питания в России. Мага

зины розничной сети «Магнит» расположены более чем в 1700 населенных пунктах Российской Феде
рации. Модульные чиллеры LESSAR используются для обеспечения комфортных климатических усло
вий в магазинах сети в Кирове, Вологде, Иваново, Тольятти и Ульяновске. 

«Лента» 
Сеть магазинов, регионы России 
«Лента» - одна из крупнейших розничных сетей в России и вторая по размеру сеть гипермаркетов 

в стране (по размеру выручки за 2014 г.). Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. 
«Лента» управляет 140 гипермаркетами в 69 городах по всей России и 32 супермаркетами в Москве и 
Санкт-Петербурге. Оборудование LESSAR установлено на объектах сети в следующих регионах: Санкт
Петербург и Ленинградская область, Московская область, Уфа, Красноярск, Оренбург. 

«МаКСИДОМ» 
Сеть магазинов для ремонта и строительства, регионы России 
На сегодняшний день сеть «Максидом» представлена 1 О гипермаркетами в Санкт-Петербурге, Ниж
нем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Модульные чиллеры LESSAR установлены на объектах сети в 
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. 

Карусель 
Сеть магазинов, регионы России 

«Карусель» - одна из крупнейших сетей розничной торговли: 85 гипермаркетов, действующих в на
стоящее время на рынке России. Оборудование LESSAR установлено на объектах сети в Московской 
области. 
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Модульные чиллеры серии TECHNO COOL 

• ТЦ «Мачта», Пермь 

• Фармацевтические склады, Пермь 

• ТЦ «Рояль», Можга, Удмуртская республика 

• МФЦ «Максус», Киров 

• Технопарк, Сколково, Москва 

• ТЦ «Арриба, Астрахань 

• ФГУП Научно-исследовательский институт 

гигиены, Волгоград 

• Кинотеатр «Киномакс», Волгоград 

• Гостиница «Россия», Омск 

• Ресторан Панорама, Омск 

• ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод», 

Красноярский край 

• «Тагилбанк», головной офис, Нижний Тагил 

• Гостиница «Петровский Причал», Ростов-на-Дону 

• Автоцентр Datsun, Ростов-на-Дону 

• ТЦ «Бриз», Азов 

• ОАО «Завод Элекон», Казань 

• Сеть магазинов «Магнит», Киров, Вологда, 

Иваново, Тольятти, Ульяновск 

• НПЗ «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Пермь 

• Пермский моторный завод, Пермь 

• Уральский государственный театр эстрады, 

Екатеринбург 

• ОАО «Германий», Красноярск 

• НПО НИИИП «Новосибирский завод имени 
Коминтерна», Новосибирск 

ОБЪЕКТЫ LESSAR PROF 

• Сеть отелей «Hilton», Киров 

• Больница N9 1, Тюмень 

• Кремль, Великий Новгород 

• Юго-Западная ТЭЦ, Санкт-Петербург 

• Сеть отелей «Holiday lnn», Санкт-Петербург 

• Гипермаркет «О'КЕЙ», Уфа 

• Ледовый дворец «Ирендыю>, Сибай, Республика 
Башкортостан 

• Ледовый дворец «Горняк», Учалы, Республика 
Башкортостан 

• Сеть магазинов для ремонта и строительства 

«МАКСИДОМ», Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону 

• Сеть магазинов для ремонта и строительства 

«CASTORAMA», Краснодар 

• Спортивный комплекс «Манеж», Чебоксары 

• Торговый Центр «Миллениуммебель», Казань 

• Завод «Таттеплоизоляция», Казань 

• Автосалон «Автолига», Кострома 

• «Воронежагро» молочные продукты, Воронеж 

• Сеть супермаркетов «АТАК», Пенза 

• Складской комплекс, Воронеж 

• ТЦ «Крым, Киров 

• Перинатальный центр, Саратов 

• Сеть теплиц, Санкт-Петербург 

• Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Москва 

Модульные чиллеры серии TECHNO COOL с винтовыми компрессорами (376-1419 кВт) 

• Пенсионный фонд России, Красноярск • ЦОД, Хабаровск 

• Проектный институт «Союзплодовощпроект», • Ижевский электромеханический завод «Купол», 

Краснодар Ижевск 

• ТЦ «Арриба», Астрахань • Институт Геологии, Екатеринбург 

• ЦУМ, Киров • Сеть гипермаркетов «ЛЕНТА», Уфа 

• ТРЦ «Арбат», Стерлитамак • Сеть гипермаркетов «ЛЕНТА», Красноярск 

9 
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Объекты LESSAR PROF 

ИТ-парк 

Бизнес-центр. Набережные Челны 

Установленное оборудование 

• фанкойлы LESSAR 

Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк (г. Набережные Челны) -
это вторая площадка Казанского ИТ-парка. Это 12 тыс. кв.м офисных пло
щадей и все условия для ускоренного роста компаний в сфере высоких 

технологий за счет концентрации финансовых и интеллектуальных ре

сурсов. 

Аэропорт 

Оренбург 

Установленное оборудование: 

• фанкойлы LESSAR 

Международный аэропорт города Оренбурга. Ранее назывался «Оренбург 

(Центральный)». Правительством Оренбургской области в 2011 году аэро
порту было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина. 

Для поддержания комфортных климатических условий в здании аэропорта 

используются фанкойлы LESSAR. 

10 

«Технопарк Сколково» 

Инновационный центр, Москва 

Установленное оборудование: 

• модульные чиллеры LESSAR •• JJ! 1 + 

Современный научно-технологический инновационный комплекс по разра

ботке и коммерциализации новых технологий, строящийся «С нуля» науко

град, а также место, где созданы условия для жизни и развития стартапов. 

Аэропорт 

Белгород 

Установленное оборудование: 

• Прецизионные кондиционеры 

и фанкойлы LESSAR 

Международный аэропорт в Белгородской области, обслуживающий Белго

род и прилегающие к нему другие районы области. Аэропорт обслуживает 

региональные рейсы, а также допущен к выполнению международных. В 

2014 году завершилась реконструкция всех объектов инфраструктуры аэро
порта. Для поддержания комфортных климатических условий в здании аэ

ропорта используются фанкойлы, а в помещениях специального назначения, 

где есть требования по точному поддержанию параметров воздуха - уста

новлены прецизионные кондиционеры LESSAR. 



Объекты LESSAR PROF 

Чиллеры LESSAR 

• ТЦ «Радуга», Пермь 

• ДК «Нефтяник», Уфа 

• Сеть киноцентров «КИНОСИТИ», Санкт-Петербург 

• ТРК «Заневский каскад», Санкт-Петербург 

• Никольский морской собор, Кронштадт 

• Сеть гипермаркетов «ЛЕНТА», Санкт-Петербург 

• Торговый комлекс, Ступино, Московская область 

• Клиника «Кивач», Санкт-Петербург 

• Перинатальный центр горбольницы N9 2, 
Башкортостан 

• ФГБУ «РНХИ им. АЛ Поленова» Минздрава РФ, 

Санкт-Петербург 

Прецизионные кондиционеры 

• Международный аэропорт, Белгород 

• Офис компании «УЛЬТРАСТАР», Санкт-Петербург 

• Здание Администрации, Ярославль 

• Научно-производственное объединение «Сатурн», 
Рыбинск, Ярославская область 

• Завод дорожных машин «АлапаевскДорМаш», 

Алапаевск 

Компрессорно-конденсаторные блоки 

• Завод Hempel, Ульяновск 

• Детская поликлиника «Азино», Казань 

• Здание Администрации, Ярославль 

• Административно-деловой центр «НОЙДОРФ», 
Санкт-Петербург 

• Сеть ресторанов KFC, Краснодар, Ижевск 

• Гипермаркет «О'КЕЙ», Уфа 

• ОАО «Воткинский завод», Воткинск 

• Детский хоспис, Казань 

• ТРК «Заневский каскад», Санкт-Петербург 

ОБЪЕКТЫ LESSAR PROF 

• ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» (БИЛАЙН), Воронеж 

• ФОК, Санкт-Петербург 

• НИИТФ им. Забабахина (РосАтом), г.Снежинск 

• Торгово-развлекательный центр, г. 

Железнодорожный, МО 

• ПАО АНК «Башнефть», Республика Башкортостан 

• Всероссийский детский центр «Орлёнок», Туапсе 

Бизнес-Центр «ТРИНИТИ», Санкт-Петербург 

• Малый Театр (ГАМТ), Москва 

• Федеральный ядерный центр, г. Саров 

(Нижегородская обл.) 

• Каменск-Уральский металлургичесий завод, 

Каменск-Уральский 

• Целлюлозно-бумажный комбинат «Волга», 
Балахна, Нижегородская область 

• Здание УМВД г. Макарьев, Костромская область 

• Завод «Темп-Авиа», Арзамас 

• Гостиница Holiday lnn, Уфа 

• Фармацевтическйи завод «ДальХимФарм», 

Хабаровск 

• Автосалон Mercedes Benz, Пермь 

• Сеть ресторанов «Кофе-Сити», Пермь 

• Северо-западная газовая компания, Москва 

• Сеть магазинов «Магнит», Орск 

• Гипермаркет «Лента», Оренбург 

• Технополис «Новая Тура», Казань 

• Завод «Покровский полимер», Владимир 

11 
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11. ·~ LESSAR PROF 

Введение 
Обозначения, используемые в каталоге 

R410A Хладагент R41 ОА 3 2-трубный фанкойл 

R134a Хладагент Rl 34а 3 4-трубный фанкойл 

(@) Спиральный компрессор ЕС Вентилятор с электронно-коммутируе-
MOTOR 

мым мотором (ЕС) 

ф Ротационный компрессор ••х Возможность низкошумного исполнения 

~ Винтовой компрессор DC Вентилятор с ОС-электродвигателем 

о Центробежный компрессор • Центробежный вентилятор 

* Охлаждение Jt Осевой вентилятор 

,,/ FREE -·- Нагрев Естественное охлаждение /1' COOLING 

~~ Охлаждение/нагрев ~ Групповой контроль '•' 

1* Низкотемпературный комплект ***** Рекомендовано для гостиниц HOTEL 

12 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ LESSAR PROF 

Производственные площадки LESSAR Prof 

Россия 

Производственная площадка запущена для изготовления, в первую 

очередь, чиллеров. На базе комплектующих известных мировых и 

российских брендов инженеры завода сумели разработать холо
дильные машины, максимально адаптированные для российского 

рынка . Модельный ряд российских заказных чиллеров расширяет 

товарное предложение LESSAR и делает возможным участие в тех 
проектах, где требуется исключительно продукция отечественного 
производства. 

Италия 

Производство в Италии состоит из двух основных заводов: один 

производит холодильные машины и прецизионные кондиционеры, 

другой - теплообменные аппараты, а именно выносные конденса
торы и сухие охладители. 

Завод, производящий чиллеры, прецизионные кондиционеры и 

ККБ под маркой LESSAR, осуществляет свою деятельность с 1963 
года. Все оборудование отвечает европейским стандартам каче
ства, экологичности и энергоэффективности. Оборудование адап
тировано для работы в климатических условиях России и стран 
СНГ. Система управления качеством соответствует нормам ISO 
9001 . Ежегодно предприятие инвестирует часть своего оборота в 
исследования и разработки, что позволяет удерживать лидирую

щие позиции на высококонкурентном рынке. 

Завод, производящий выносные конденсаторы и сухие охладители 

под маркой LESSAR, был основан в 1991 году. В состав предприятия 
входят несколько производственных площадок общей площадью 

более 25 тыс. кв.м . Ассортимент продукции постоянно расширяет

ся, внедряются новые технологии и разработки. Теплообменники с 
современной микроканальной технологией производятся на авто

матической линии , что обеспечивает высокое качество продукции. 
Все стадии производства от начала разработки, процесса изготов
ления и до продажи соответствуют высоким стандартам, что под

тверждается сертификатами ISO 9001 и ISO 14001 . 

Китай 

Оборудование LESSAR серии PROF - а именно: фанкойлы, мини

чиллеры, модульные чиллеры, компрессорно-конденсаторные 

блоки и чиллеры большой холодопроизводительности на базе вин
товых и центробежных компрессоров, - изготавливается на заво
дах крупнейшего в мире производителя климатической техники , 

штаб-квартира которого расположена в Китае. Ресурсы компании 
впечатляют: занимаемая территория - более 750 ООО м 2 , 200 про
изводственных линий, 40 ООО сотрудников. Все это позволяет вы
пускать около 30 млн . единиц климатический техники и экспорти

ровать ее более чем в 150 стран мира . Научно-исследовательский 

центр, включающий в себя 89 лабораторий, занимается разработ
кой и внедрением самых передовых технологий, а также осущест

вляет постоянный контроль качества выпускаемой продукции. 

13 
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11. ~ LESSAR PROF 

Воздушные конденсаторы LESSAR 

Воздушный конденсатор - теплообменный аппарат, предназначенный для конденсации хладаген

та и передающий теплоту конденсации от хладагента к наружному воздуху. 

Конденсаторы воздушного охлаждения LESSAR применяются для построения систем кондициони
рования и холодоснабжения любой сложности. Такие немаловажные факторы, как применение ком

плектующих от ведущих мировых производителей, контроль качества сборки, тестирование произве

денного оборудования, внедрение инноваций и многолетний опыт производства позволяют говорить 

нам о высоком качестве, отличных рабочих характеристиках и надежности оборудования LESSAR. 

Особенности воздушных конденсаторов LESSAR 

• Высокоэффективная теплообменная поверхность с алюминиевым оребрением 

• Повышенный коэффициент теплопередачи обеспечивается развитой теплообменной поверхностью с 

внутренним рифлением медных труб 

• Щиты защиты и управления работой вентиляторов 

• Сниженные шумовые и массогабаритные характеристики 

• Страна производитель - Италия 
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ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 

Маркировка воздушных конденсаторов 

11 ШIJlllDШctШfJ iJ ШШDl!J IJ DШВШJ 
2 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

L - торговая марка LESSAR 12 Подключение двигателя вентилятора 

D - треугольник, 3 ф./400 В/50 Гц 

2 U - наружный блок У - звезда, 3 ф./400 В/50 Гц 
М - однофазный, 1 ф./220 В/50 Гц 

3 Е - выносной теплообменник 
13 Количество независимых контуров либо 

4 Тип воздушного конденсатора 
направление воздушного потока 

Н - горизонтальное 
Отсутствует либо Т - стандартный воздушный V - вертикальное 

конденсатор 
/4С - 4 независимых контура 

J - воздушный конденсатор V-образный 

14 Подключение 
5 Наличие микроканальной технологии Е - клеммная коробка 

М - микроканальный конденсатор Q - электрический щит 
Отсутствует - стандартный конденсатор W - электрический щит по 

индивидуальному проекту 

6 К - конденсатор с осевыми 

вентиляторами 15 Ремонтный выключатель (доступны 3- и 

6-полюсные выключатели) 
7 Шумовые характеристики 

R - ультратихие 16 Регулирование скорости вращения вентиляторов 
Q - тихие (с датчиком давления) 
L - низкошумные R - регулирование изменением 
Н - стандартные напряжения (SELPRO) 

G - регулирование включением/ 

8 Количество рядов вентиляторов выключением вентиляторов 

(степ-контроль) 

9 Количество вентиляторов в ряду Z - инвертор с синусоидальным 

фильтром 

10 Диаметр вентиляторов 
Р - регулирование изменением 

напряжения (ZIEHL-ABEGG) 
50 - 500 мм J - ЕС контроллер 
63 - 630 мм 
80 - 800 мм 
90 - 900 мм 17 Наличие виброопор 

10 -1000 мм А - виброопоры в комплекте 

Отсутствует - виброопоры отсутствуют 

11 Количество ходов труб в контуре теплообменника 
А -2 18 Тип электродвигателей вентиляторов 

В -3 Отсутствует - осевые вентиляторы 

С -4 с асинхроннымэлектродвигателем 

[ЕС] - осевые вентиляторы с 
электронно-коммутируемым 

электродвигателем 
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Конденсаторы воздушные LUE-K 
с осевыми вентиляторами или с ЕС-вентиляторами 

ЕС 
MOTOR 

Осевой вентилятор 

Вентилятор с ЕС-мотором 

Возможность низкошумно

го исполнения 

Воздушные конденсаторы LUE-K предназначены для использования в системах кондиционирова

ния и холодоснабжения коттеджей, административно-бытовых сооружений , офисных зданий, тор

гово-развлекательных центров, складских терминалов. Модельный ряд охватывает теплосъем от 

8 до 1200 кВт при номинальных условиях ENV 327. 

Корпус 

Из оцинкованной стали, окрашен методом порошкового на

пыления с использованием краски на основе полиуретано

вых смол (стандарт RAL 7035). 

Теплообменник 
Из медных трубок с внутренним рифлением с высокоэф
фективным наружным оребрением, что обеспечивает вы
сокий коэффициент теплопередачи и теплосъем. 

Вентиляторы 

От 1 до 16 расположенны в один или в два ряда. Диаме
тром 500, 630, 800 мм . Двухскоростные вентиляторы. Пи

тание 3 ф./400 В/50 Гц. 

Опции 

Опции теплообменника 

LZ-AG Алюминиевое оребрение с гидрофильным покрытием 
LZ-PF Покрашенное оребрение 

LZ-PF2 Оребрение с двухслойной покраской 

LZ- CF Медное оребрение 

LZ-MCI Многоконтурный 

LZ-SC Переохлаждение 

LZ-CO Нестандартный диаметр подключения 

LZ-SF Нестандартное межреберное расстояние 

LZ-FB Нестандартная толщина оребрения 

Опции вентиляторов 

LZ-M27 Электродвигатели вентиляторов, 1 ф.1230 В/ 50 Гц 
LZ-M28 Электродвигатели вентиляторов, 3 ф./400 В/ 60 Гц 
LZ-M29 ЕС-электродвигатели вентиляторов, 3 ф./ 400 В/ 50 Гц 
Опции корпуса 

LZ-A Виброопоры 

LZ-F600 Ножки высотой 600 мм 
LZ-F600 Ножки высотой 1 ООО мм 
LZ-SB Корпус из нержавеющей стали 
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LZ-C5 Покраска корпуса с классом защиты С4 80 М 
LZ-RAL Покраска корпуса в нестандартный цвет. (RAL) 
Опции защиты и регулирования 

LZ-E Клеммная коробка 

LZ-Q Электрический щит 

LZ-QEC Электрический щит для ЕС- двигателей 

LZ-RTS Электрический щит со ступенчатым (вкл/выкл) регулированием 

z-мs 

LZ-1 
LZ-S 
LZ-R 

LZ-P 

LZ-W(EI) 

LZ-W(El3) 

LZ-J 
LZ-W (En.I) 

LZ-W (En.13) 

LZ-W (ЕЬ.1) 

LZ-W (ЕЬ . 13) 

LZ-W ( Ер . 1) 

вентиляторов. 

Главный выключатель 

Ремонтный выключатель 

Устройство защиты двигателей вентиляторов от перегрузки 

Контроллер для регулирования скорости вращения 

вентиляторов за счет изменения напряжения 

Специальный контроллер для регулирования скорости 

вращения вентиляторов за счет изменения напряжения 

Электроподключение +главный выключатель (для ЕС
двигателей) 

Электроподключение +главный выключатель+ 3-полюсные 

выключатели (для Ее-двигателей) 

Контроллер для управления вентиляторами с Ее-двигателями 

Наноконтролер для управления вентиляторами с ЕС-двигателями + 
электроподключение 

Наноконтролер для управления вентиляторами с Ее-двига

телями + электроподключение + 3-полюсные выключатели 
Базовый цифровой контроллер для управления Ее-двигателями 

+ электроподключение 
Базовый цифровой контроллер для управления ЕС-двигателями 
+ электроподключение + 3-полюсные выключатели 
Расширенный цифровой контроллер для управления ЕС-
двигателями+ электроподключение 

LZ-W (Ер.13) Расширенный цифровой контроллер для управления Ее-двига
телями + электроподключение + 3-полюсные выключатели 

LZ-W (Em.I) Цифровой контроллер для управления ЕС-двигателями со 
встроенными режимами «WЕТ» и «DRY» (для управления 
адиабатными системами охлаждения)+ электроподключение 

LZ-W (Em.13) Цифровой контроллер для управления ЕС-двигателями со 
встроенными режимами «WET» и «DRY» (для управления 
адиабатными системами охлаждения)+ электроподключение + 
3-полюсные выключатели 



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 

Конденсаторы воздушные LUE-JK 
с осевыми вентиляторами или с ЕС-вентиляторами 

ЕС 
MOTOR 

Осевой вентилятор 

Вентилятор с ЕС-мотором 

Возможность низкошумно

го исполнения 

Воздушные конденсаторы LUE-JK предназначены для использования в системах кондициониро
вания и холодоснабжения административно-бытовых сооружений, офисных зданий, торгово-раз

влекательных центров, складских терминалов. Модельный ряд охватывает теплосъем от 100 до 
1915 кВт при номинальных условиях ENV 327. 

Корпус 

Корпус изготовлен из оцинкованной стали и окрашен мето

дом порошкового напыления с использованием краски на 

основе полиуретановых смол (стандарт RAL 7035). 

Теплообменная поверхность 
Теплообменная поверхность изготовлена из медных тру

бок с внутренним рифлением и с высокоэффективным на
ружным оребрением, что обеспечивает высокий коэффици
ент теплопередачи и теплосъем. 

Вентиляторы 
Конденсаторы оснащены двухскоростными вентилято

рами с параметрами питания 3 ф./400 В/50 Гц. От 2 до 16 
вентиляторов диаметром 900 мм могут быть установлены 
в один или в два ряда . Опционально возможно оснащение 

вентиляторов электронно-коммутируемыми двигателями ( 
ЕС- вентиляторы). 

Опции 

Опции теплообменника 

LZ-AG Алюминиевое оребрение с гидрофильным покрытием 
LZ-PF Покрашенное оребрение 

LZ-PF2 Оребрение с двухслойной покраской 

LZ-CF Медное оребрение 

LZ-SF Оребрение из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 31 бl. 
LZ-SH Теплообменник из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 31 бl 
LZ-MCI Многоконтурный 

LZ-SC Переохлаждение 

LZ-CO Нестандартный диаметр подключения 

LZ-SF Нестандартное межреберное расстояние 

LZ-FB Нестандартная толщина оребрения. 

Опции вентиляторов 

LZ-M28 Электродвигатели вентиляторов 3 ф./400 В/60 Гц 
LZ-M29 Ее-электродвигатели вентиляторов 3 ф./400 В/50 Гц 

Опции кор пуса 

LZ-A Виброопоры 

LZ-B Исполнение корпуса с подъемными панелями вентиляторов 

(предназначено для технического обслуживания) 

LZ-C Исполнение корпуса для установки в контейнере (предусмотрены 
направляющие для установки в контенер) 

Опции защиты и регул ирования 

LZ-MS Главный выключатель 

LZ-E Клеммная коробка 

LZ-Q Электрический щит 

LZ-QEC Электрический щит для Ее-двигателей 

LZ-RTS Электрический щит со ступенчатым (вкл/выкл) регулированием 

LZ-1 
LZ-S 

LZ-R 

LZ-Z 

LZ-P 

вентиляторов 

Ремонтный выключатель 

Устройство защиты электродвигателей вентиляторов от 

перегрузки 

Контроллер для регулирования скорости вращения вентиляторов 

за счет изменения напряжения 

Контроллер для инверторного регулирования скорости вращения 

вентиляторов 

Специальный контроллер для регулирования скорости вращения 

вентиляторов за счет изменения напряжения 

LZ-J Контроллер для управления вентиляторами с ЕС- двигателями 

LZ-AFS Контроллер управления системой адиабатического охлаждения 

Другие опции 

LZ-AF Система адиабатического охлаждения «AIR FRESH» 
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11. ~ LESSAR PROF 

Конденсаторы воздушные LUE-TMK 
микроканальные с осевыми вентиляторами или с ЕС-вентиляторами 

ЕС 
MOTOR 

· . ~ 

• .. 

Осевой вентилятор 

Вентилятор с ЕС-мотором 

Возможность низкошумно

го исполнения 

Микроканальные воздушные конденсаторы LUE-TMK предназначены для использования в систе
мах кондиционирования и холодоснабжения коттеджей , административно-бытовых сооружений , 

офисных зданий, торгово-развлекательных центров, складских терминалов . Модельный ряд охва

тывает теплосъем от 1 О до 480 кВт при номинальных условиях ENV 327. 

Корпус 

Корпус изготовлен из оцинкованной стали и окрашен мето

дом порошкового напыления с использованием краски на 

основе полиуретановых смол (стандарт RAL 901 О). 

Теплообменная поверхность 
Теплообменная поверхность состоит из алюминиевых 
пластин с прямоугольными каналами. К пластинам при 

помощи пайки крепится алюминевое оребрение специаль

ной формы, обеспечивающее высокий коэффициент тепло
передачи и теплосъем . Коллекторы с разделительными 

перегородками обеспечивают наиболее эффективное рас
пределение хладагента по каналам. Увеличенная толщина 

стенок каналов (0,5 мм) обеспечивает высокую прочность 
и коррозионную стойкость . Входные и выходные патрубки 
изготовлены из меди, чтобы упростить подключение кон

денсатора к холодильному контуру. 

Вентиляторы 
Конденсаторы оснащены двухскоростными вентилятора

ми с параметрами питания 3 ф./400 В/50 Гц .Существует 
7 типоразмеров диаметра вентилятора: 300, 400, 450, 500, 
630, 800, 900 мм. Производятся конденсаторы с количе
ством вентиляторов от 1 до 8, расположенных в один или 
в два ряда. Опционально возможно оснащение вентиля

торов электронно-коммутируемыми двигателями (ЕС
вентиляторы). 
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Опции 

Опции вентиляторов 

LZ-M27 Электродвигатели вентиляторов 1 ф.1230 В/50 Гц 
LZ-M29 ЕС-электродвигатели вентиляторов 3 ф./400 В/50 Гц 
Опции корпуса 

LZ-A Виброопоры 

Опции защиты и регулирования 

LZ-W(I) Электроподключение +главный выключатель 
LZ-W(EI) Электроподключение +главный выключатель (для ЕС

электродвигателей) 

LZ-R Контроллер для регулирования скорости вращения 

LZ-P 

LZ-1 
LZ-J 
LZ-W (En.I) 

LZ-W (ЕЬ . 1) 

вентиляторов за счет изменения напряжения 

Специальный контроллер для регулирования скорости 

вращения вентиляторов за счет изменения напряжения 

Ремонтный выключатель 

Контроллер для управления вентиляторами с Ее-двигателями 

Наноконтролер для управления вентиляторами с ЕС

двигателями + главный выключатель 
Базовый цифровой контроллер для управления Ее-двигателями 
+ главный выключатель 

LZ-W (Ер.1) Расширенный цифровой контроллер для управления ЕС
двигателями + главный выключатель 

LZ-W (Em) Цифровой контроллер для управления Ее-двигателями со 
встроенными режимами «WET» и «DRY» (для управления 
адиабатными системами охлаждения) 



ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 

Конденсаторы воздушные LUE-JMK 
микроканальные с осевыми вентиляторами или с ЕС-вентиляторами 

ЕС 
MOTOR 

Осевой вентилятор 

Вентилятор с ЕС-мотором 

Возможность низкошумно

го исполнения 

Микроканальные воздушные конденсаторы LUE-JMK предназначены для использования в систе
мах кондиционирования и холодоснабжения коттеджей , административно-бытовых сооружений, 

офисных зданий, торгово-развлекательных центров, складских терминалов . Модельный ряд охва

тывает теплосъем от 90 до 870 кВт при номинальных условиях ENV 327. 

Корпус 

Корпус изготовлен из оцинкованной стали и окрашен мето

дом порошкового напыления с использованием краски на 

основе полиуретановых смол (стандарт RAL 901 О). 

Теплообменная поверхность 
Теплообменная поверхность состоит из алюминиевых 

пластин с прямоугольными каналами. К пластинам при 

помощи пайки крепится алюминевое оребрение специаль

ной формы, обеспечивающее высокий коэффициент тепло
передачи и теплосъем. Коллекторы с разделительными 

перегородками обеспечивают наиболее эффективное рас
пределение хладагента по каналам. Увеличенная толщина 

стенок каналов (0,5 мм) обеспечивает высокую прочность 
и коррозионную стойкость. Входные и выходные патрубки 
изготовлены из меди, чтобы упростить подключение кон

денсатора к холодильному контуру. 

Вентиляторы 
Конденсаторы оснащены двухскоростными вентилятора

ми с параметрами питания 3 ф./400 В/50 Гц. Существует 2 
типоразмера диаметра вентилятора: 800, 900 мм. Произво
дятся конденсаторы с количеством вентиляторов от 1 до 8, 
расположенных в один или в два ряда. Опционально воз

можно оснащение вентиляторов электронно-коммутируе

мыми двигателями (Ее-вентиляторы). 

Опции 

Опции вентиляторов 

LZ- М29 ЕС-электродвигатели вентиляторов З ф./400 В/50 Гц 

Опции корпуса 

LZ-A Виброопоры 

Опции защиты и регулирования 

LZ-W(I) Электроподключение +главный выключатель 

LZ-W(EI) Электроподключение +главный выключатель (для ЕС
электродвигателей). 

LZ-R Контроллер для регулирования скорости вращения 

LZ-P 
вентиляторов за счет изменения напряжения. 

Специальный контроллер для регулирования скорости 

вращения вентиляторов за счет изменения напряжения 

Ремонтный выключатель LZ-1 
LZ-J 
LZ-W (En.I) 

Контроллер для управления вентиляторами с ЕС-двигателями. 

Наноконтролер для управления вентиляторами с ЕС

двигателями +главный выключатель 

LZ-W ( ЕЬ. 1 ) 

LZ-W ( Ер. 1 ) 

LZ-W (Em) 

Базовый цифровой контроллер для управления Ее-двигателями 

+главный выключатель 

Расширенный цифровой контроллер для управления ЕС
двигателями +главный выключатель 

Цифровой контроллер для управления Ее-двигателями со 
встроенными режимами «WET» и «DRY» (для управления 
адиабатными системами охлаждения) 
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11. ~ LESSAR PROF 

Сухие охладители LESSAR 

Сухой охладитель или драйкулер - теплообменный аппарат, применяемый в системах кондицио

нирования для охлаждения воды, гликолей и других совместимых с медью жидкостей . 

Сухие охладители LESSAR применяются для построения систем кондиционирования и холодоснабже
ния любой сложности . Такие немаловажные факторы, как применение комплектующих от ведущих 

мировых производителей, контроль качества сборки, тестирование произведенного оборудования, 

внедрение инноваций и многолетний опыт производства позволяют говорить нам о высоком каче

стве, отличных рабочих характеристиках и надежности оборудования LESSAR. 

Особенности сухих охладителей LESSAR 

• Высокоэффективная теплообмен ная поверхность с алюминиевым оребрен ием 

• Повышенный коэффи циент теплопередач и обеспечивается разв итой теплообменной поверхностью с 

внутренн им рифлением медных труб 

• Щиты защиты и уп равлен ия работой вентиляторов 

• С ниженные шумовые и массогабаритн ые характеристики 

• Стра на п роизводитель - Итал ия 
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СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ 

Маркировка сухих охладителей 

llШIJllИIШШBDИ!JШllDШl!JIJDlilBliltm 
2 3 4 5 6 7 8 9 

L - торговая марка LESSAR 

2 U - наружный блок 

з Е - выносной теплообменник 

4 Тип сухого охладителя 

Отсутствует - стандартный сухой охладитель 

J - сухой охладитель V-образный 

SJ - высокопроизводительный 

V-образный сухой охладитель 

5 Серия 

W - стандартная (диаметр труб 12 мм) 
G - производительная (диаметр труб 

16 мм) 

6 Шумовые характеристики 

R - ультратихие 

Q - тихие 

L - низкошумные 

Н - стандартные 

7 Количество рядов вентиляторов 

в Количество вентиляторов в ряду 

9 Диаметр вентиляторов 

50 - 500 мм 
63 - 630 мм 
80 - 800 мм 
90 - 900 мм 
10 -1000 мм 

1 о Количество труб в ряду в теплообменнике 
А -2 

В -3 

С -4 

11 Модуль корпуса 

Отсутствует - сухой охладитель с вентиляторами 

(2) 500/600/800 мм 
N - стандартный модуль корпуса 

Х - удлиненный модуль корпуса 

Z - длинномерный модуль корпуса 

12 Подключение двигателя вентилятора 

D - треугольник, 3 ф./400 В/50 Гц 
У - звезда, 3 ф./400 В/50 Гц 
М - однофазный, 1 ф./220 В/50 Гц 

13 Количество ходов труб в контуре 

14 Направление воздушного потока 

Н - горизонтальное 

V - вертикальное 

15 Подключение 

Е - клеммная коробка 

Q - электрический щит 

W - электрический щит по 

индивидуальному проекту 

W[EI] - клеммная коробка и главный 
выключатель 

W[El3] - клеммная коробка, главный 
выключатель и 3-полюсный 

выключатель 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

16 Ремонтный выключатель (доступны 3- и 

6-полюсные выключатели) 

20 

17 Регулирование скорости вращения вентиляторов 

(с датчиком температуры) 
R - регулирование изменением 

напряжения (SELPRO) 
G - регулирование включением/ 

выключением вентиляторов 

(степ-контроль) 

Z - инвертор с синусоидальным 

фильтром 
Р - регулирование изменением 

напряжения (ZIEHL-ABEGG) 
J - ЕС контроллер 

W[Eпl] - подключение ЕС-вентиляторов 
+ контроллер ЕС Nапо 

W[Еп13] - подключение ЕС-вентиляторов 
+ контроллер ЕС Nапо + 
3-полюсный выключатель 

W[ЕЫ] - подключение ЕС-вентиляторов 
+ контроллер ЕС Basic 

W[ЕЫ3] - подключение ЕС-вентиляторов 
+ контроллер ЕС Basic + 
3-полюсный выключатель 

W[Epl] - подключение ЕС-вентиляторов 
+ контроллер ЕС Plus 

W[Epl3] - подключение ЕС-вентиляторов 
+ контроллер ЕС Plus + 
3-полюсный выключатель 

W[Eml] - подключение ЕС-вентиляторов 
+ контроллер ЕС Мапаgег 

W[Eml3] - подключение ЕС-вентиляторов 
+ контроллер ЕС Мапаgег + 
3-полюсный выключатель 

18 Наличие виброопор 

А - виброопоры в комплекте 

Отсутствует - виброопоры отсутствуют 

19 Алюминиевые фланцы PNl О (без ответных 
фланцев) (стальные фланцы PNl 6 доступны под 
заказ) 

20 Тип электродвигателей вентиляторов 

Отсутствует - осевые вентиляторы с 

асинхронным электродвигателем 

[ЕС] - осевые вентиляторы с 
электронно-коммутируемым 

электродвигателем 
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11. ~ LESSAR PROF 

Сухие охладители LUE-W/LUE-G 
с осевыми вентиляторами или с ЕС-вентиляторами 

ЕС 
MOTOR 

Осевой вентилятор 

Вентилятор с ЕС-мотором 

Возможность низкошумно

го исполнения 

Сухие охладители LUE-W/LUE-G предназначены для использования в системах кондиционирова
ния воздуха, в системах Free cooling (свободное охлаждение) в качестве охладителей воды, водных 
растворов гликолей и других совместимых с медью жидкостей. Модели с теплосъемом от 8 до 
1123 кВт при номинальных условиях ENV 1048. 

Корпус 

Из оцинкованной стали, окрашен методом порошкового на

пыления с использованием краски на основе полиуретано

вых смол (стандарт RAL 7035). 

Теплообменник 
Из медных труб с алюминиевым оребрением, обеспечива
ющим высокий коэффициент теплопередачи и теплосъем. 

Вентиляторы 

От 1 до 16 расположенны в один или в два ряда. Диаметром 
500, 630, 800, 900, 1 ООО мм. Двухскоростные вентиляторы. 
Питание 3 ф./400 В/50 Гц. Уровень звукового давления со
ответствует стандарту ENV 1 048. 

Опции 

Опции теплообменника 

LZ-AG Алюминиевое оребрение с гидрофильным покрытием 
LZ-PF Покрашенное оребрение 

LZ-PF2 Оребрение с двухслойной покраской 

LZ-CF Медное оребрение 

LZ-SF Нестандартное межреберное расстояние 

LZ-FB Нестандартная толщина оребрения 

LZ-CO Нестандартный диаметр подключения 

Опции вентиляторов 

LZ-M27 Электродвигатели вентиляторов, 1 ф.1230 В/50 Гц 
LZ-M28 Электродвигатели вентиляторов, 3 ф./400 В/60 Гц 
LZ-M29 Ее-электродвигатели вентиляторов, 3 ф./400 В/ 50 Гц 
Опции корпуса 

LZ-A Виброопоры 

LZ-F Фланцы из нержавеющей стали 

LZ-F l Алюминиевые накидные фланцы 

LZ-F600 Ножки высотой 600 мм 
LZ-F600 Ножки высотой 1 ООО мм 
LZ-SB Корпус из нержавеющей стали 
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LZ-P Покраска корпуса в нестандартный цвет. 

LZ-C5 Покраска корпуса с классом защиты С4 80 М 
Опции защиты и регулирования 

LZ-MS Главный выключатель 

LZ-E Клеммная коробка 

LZ-Q Электрический щит 

LZ-RTS Электрический щит со ступенчатым (вкл/выкл) регулированием 

LZ-1 
LZ-S 
LZ-R 

LZ-P 

вентиляторов 

Ремонтный выключатель 

Устройство защиты двигателей вентиляторов от перегрузки 

Контроллер для регулирования скорости вращения 

вентиляторов за счет изменения напряжения 

Специальный контроллер для регулирования скорости 

вращения вентиляторов за счет изменения напряжения 

LZ-J Контроллер для управления вентиляторами с ЕС-двигателями 

LZ-W(EI) Электроподключение +главный выключатель (для ЕС
двигателей) 

LZ-W(El3) Электроподключение +главный выключатель+ 3-полюсные 
выключатели (для Ее-двигателей) 

LZ-W (En.I) Наноконтролер для управления вентиляторами с Ее-двигателями 
+ электроподключение 

LZ-W (En.13) Наноконтролер для управления вентиляторами с Ее-двига
телями + электроподключение + 3-полюсные выключатели 

LZ-W (ЕЬ.1) Базовый цифровой контроллер для управления Ее-двигателями+ 
электроподключение 

LZ-W (ЕЬ . 13) Базовый цифровой контроллер для управления Ее-двигателями 
+ электроподключение + 3-полюсные выключатели 

LZ-W (Ер . 1) Расширенный цифровой контроллер для управления ЕС-
двигателями+ электроподключение 

LZ-W ( Ер . 13) Расширенный цифровой контроллер для управления 
Ее-двигателями+ электроподключение + 3-полюсные 
выключатели. 

LZ-W (Em.I) Цифровой контроллер для управления Ее-двигателями со 
встроенными режимами «WЕТ» и «DRY» (для управления 
адиабатными системами охлаждения)+ электроподключение 

LZ-W (Em.13) Цифровой контроллер для управления ЕС-двигателями со 
встроенными режимами «WЕТ» и «DRY» (для управления 
адиабатными системами охлаждения)+ электроподключение + 
3-полюсные выключатели 



СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ 

Сухие охладители LUE-S/LUE-J 
с осевыми вентиляторами или с ЕС-вентиляторами 

ЕС 
MOTOR 

Осевой вентилятор 

Вентилятор с ЕС-мотором 

Возможность низкошумно

го исполнения 

Сухие охладители LUE-S/ LUE-J предназначены для использования в системах кондиционирования 
воздуха , в системах Free cooling (свободное охлаждение) в качестве охладителей воды , водных 
растворов гликолей и других совместимых с медью жидкостей . Модели с теплосъемом от 70 до 
1585 кВт при номинальных условиях ENV 1048. 

Корпус 

Корпус охладителя изготовлен из оцинкованной стали и 

окрашен методом порошкового напыления с использова

нием краски на основе полиуретановых смол ( стандарт 
RAL 7035). 

Теплообменная поверхность 
Сухие охладители оборудованы теплообменниками из мед

ных труб с алюминиевым оребрением, обеспечивающим 

высокий коэффициент теплопередачи и теплосъем . 

Вентиляторы 
Сухие охладители оснащены двухскоростными вентилято

рами с параметрами питания 3 ф./400 В/50 Гц.Существует 
2 типоразмера диаметра вентилятора 900 и 1 ООО мм. Про
изводятся сухие охладители с количеством вентиляторов 

от 2 до 16, расположенных в один или в два ряда. Опцио
нально возможно оснащение вентиляторов электронно

коммутируемыми двигателями (Ее-вентиляторы) . Уровень 
звукового давления соответствует стандарту ENVl 048. 

Внимание! 

1. Температура замерзания жидкости, используемой в те
плообменнике, должна быть по крайней мере на 5 °С ниже 
минимальной температуры окружающей среды на месте 

монтажа. 

2. Стандартный сухой охладитель не может быть полно
стью опорожнен простым открыванием дренажных отвер

стий. 

Удалите полностью оставшуюся после дренирования жид

кость во избежание ее замерзания внутри труб. 
3. Всегда проводите контроль утечек с использованием вы
бранной ЖИДКОСТИ. 

Опции 

Опции теплообменника 

LZ-AG Алюминиевое оребрение с гидрофильным покрытием. 

LZ-PF Покрашенное оребрение. 

LZ-PF2 Оребрение с двухслойной покраской. 

LZ-CF Медное оребрение. 

LZ-CO Нестандартный диаметр подключения 

LZ-SF Нестандартное межреберное расстояние 

LZ-FB Нестандартная толщина оребрения. 

Опции вентиляторов 

LZ-M28 Электродвигатели вентиляторов 3 ф./400 В/60 Гц 
LZ-M29 Ее-электродвигатели вентиляторов 3 ф./400 В/50 Гц 
Опции корпуса 

LZ-A Виброопоры 

LZ-F Фланцы из нержавеющей стали 

LZ-Fl Алюминиевые накидные фланцы 

Опции защиты и регулирова ния 

LZ-MS Главный выключатель 

LZ-E Клеммная коробка 

LZ-Q Электрический щит 

LZ-QEC Электрический щит для Ее-двигателей 

LZ-1 Ремонтный выключатель 

LZ-S Устройство защиты электродвигателей вентиляторов от 

перегрузки 

LZ-R Контроллер для регулирования скорости вращения вентиляторов 

за счет изменения напряжения 

LZ-P Специальный контроллер для регулирования скорости вращения 

вентиляторов за счет изменения напряжения 

LZ-J Контроллер для управления вентиляторами с Ее-двигателями 

LZ-AFS Контроллер управления системой адиабатического охлаждения 

Другие опции 

LZ-AF Система адиабатического охлаждения «AIR FRESH» 
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LZ-E 
Клеммная коробка 
• Клеммная коробка со степенью защиты IP54 (пластмасса с защитой от УФ-излучения). 
• Диапазон рабочих температур от -20 до +40 °С. 
• Вентиляторы и термоконтакты вентиляторов подключены к клеммной колодке . 

• Кабели, пригодные для использования на открытом воздухе, стойкие к УФ-излучению. 

LZ-Q 
Электрический щит 
• Щит со степенью защиты IP56 (пластмасса с защитой от УФ-излучения) . 
• Щит установлен на корпус теплообменного аппарата и подключен к вентиляторам. 

• Кабели , пригодные для использования на открытом воздухе, стойкие к ультрафиолету. 

Для осевых вентиляторов с асинхронным электродвигателем: 
• Питание 3 ф./400 В /50 Гц (опционально 60 Гц). 
• Главный выключатель. 

• Белый светодиодный индикатор указывает наличие питания. 

• Плавкие предохранители на вводе питания. 

• Подключения для контроллера скорости вращения вентиляторов. 

• Подключения для дополнительного электрического щита. 

• Подключения для термоконтактов 8 вентиляторов. 
• Подключения для электропитания 8 вентиляторов. 
• Вход для вкл./выкл. вентиляторов. 

• Контакт общей аварии. 

Для осевых вентиляторов с электронно-коммутируемым двигателем: 
• Питание 3 ф./400 В/50 Гц (опционально 60 Гц). 
• Главный выключатель. 

• Плавкие предохранители на вводе питания. 

• Подключения для ЕС-контроллера для регулирования скорости вращения вентиляторов. 

• Подключения для электропитания 8 вентиляторов. 

Управление до 8 вентиляторов от внешнего управляющего сигнала: 
• RSA-RSB (ModBus); 
• 0-1 О В; 
• Авария; 

• Программируемый цифровой сигнал (вкл\выкл для каждого вентилятора , и т.д.). 

LZ-RTS 
Электрический щит со ступенчатым (вкл./выкл.) регулированием вентиляторов 
Эта система управления обеспечивает контроль (вкл./выкл.) вентиляторов либо по датчику 
температуры, либо по датчику давления, либо по внешнему сигналу. 

• Система регулирования All i п Опе (Все в одном). 
• Установка Plug & Play. 
• 11 программ регулирования в режиме «Ведущий/ведомый», запрограммированы по умолча-

нию. 

• Специальное программное обеспечение для управления системами увлажнения. 

• Выбор, ввод и изменение рабочих параметров с клавиатуры. 

"" • Механический ключ для доступа и изменения параметров работы. 
• Два экрана для отображения параметров работы. 

• Светодиоды индикации состояния системы , аварий вентиляторов; 

• Степень защиты IP65 . 

LZ-W 
Электрический щит no сnец. заказу 
• Напряжение и частота тока питания по заказу. 

• Главный выключатель. 

Телефон: +7 (495) 545-41-77
E-mail: info@klimat-ok.ru

www.klimat-ok.ru
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ОПЦИИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

• Защита вентиляторов и контроллера скорости вращения вентиляторов плавкими предохра-

нителями. 

• Контактор для каждого вентилятора или группы вентиляторов. 

• Выключатель для каждого вентилятора по заказу. 

• Щит из пластмассы или металла. 

• Степень защиты IP6x (по заказу). 
• Возможность исполнения для агрессивных сред. 

• Расширенный диапазон рабочих температур (-50 °С , +80 ° С, и т.д} 
• Разное количество вентиляторов в зависимости от площади установки. 

• Кабели, пригодные для использования на открытом воздухе, стойкие к УФ-излучению. 

LZ-1 
Ремонтный выключатель 
• Трехполюсный выключатель, 690 В, 20 А. 
• Выключатель подключен и установлен либо рядом с вентилятором , либо в клемм ной коробке 

LZ-E. 
• Диапазон рабочих температур от -25 до +40 ° С. 
• Блокировка в открытом положении с помощью опционального замка. 

• Степень защиты IP65. 
• Выключатель красного цвета - главный выключатель, выключатели черного цвета - для 

включения/выключения каждого вентилятора. 

LZ-S 
Устройство защиты электродвигателей вентиляторов от nерегрузки 
Это устройство предназначено для защиты 3-фазных электродвигателей посредством термо
выключателей. Данное устройство подключается к тепловому реле перегрузки, магнитному 

реле перегрузки . 

LZ-R 
Контроллер для регулирования скорости вращения вентиляторов за счет 
изменения наnряжения 

Для 3-фазных электродвигателей 
В данном контроллере напряжения используется принцип фазорезки. Контроллер предназна
чен для управления трехфазными асинхронными электродвигателями. 
Технические характеристики 

• Параметры питания: 

• 3 ф./ 230 В± 1 0% / 50 Гц (60 Гц); 
• 3 ф./ 400 В± 20% / 50 Гц (60 Гц); 
• 3 ф./480 В± 10% / 50 Гц (60 Гц). 

• Другие напряжения питания доступны по запросу. 

• Доступные типоразмеры контроллера: 12 А, 20 А, 26 А, 40 А, 60 А. 
• Диапазон рабочих температур от -20 до +50 ° С. 
• Клеммная коробка выполнена из термопластика с защитой от УФ-излучения , степень защиты 

IP55. 
• Вход внешнего сигнала или датчика: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В , 0-1 О В. 
• Опционально: Интерфейс RS485 для сети ModBus. 
• Возможно подключение датчиков температуры (по умолчанию) или датчиков давления. 
Доступны следующие дополнительные контакты: 

• Sl: Выбор направления вращения вентиляторов. 
• SP: Выбор уставки. 
• S5: Режим ограничения скорости вращения вентиляторов в ночное время. 
• S2: Включенение /выключение регулирования скорости вращения. 
• ТК: Контакт для подключения тепловой защиты электродвигателей вентиляторов. 

А также: 

• RL 1 Программируемый релейный контакт общего аварийного сигнала. 
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(продолжение) 
• Используется принцип РID-регулирования. 

• Уставка минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов. 

• Возможность исключить три диапазона скорости вращения вентилятора с высоким уровнем 

шума. 

• Отображение основных рабочих параметров. 
• Светодиодный индикатор, указывающий на сбой электропитания. 

• Светодиодный индикатор, указывающий на неисправность электродвигателей вентиляторов. 

• Светодиодный индикатор, указывающий на ошибки контроллера. 

• Светодиодный индикатор для отображения специальных функций. 

Для однофазных электродвигателей 
Контроллер предназначен для управления однофазными асинхронными электродвигателями. 
Технические характеристики 

• Параметры питания: 1 ф./ 230 В± 20% / 50 Гц (60 Гц). 
• Доступные типоразмеры контроллера: 12 А, 20 А, 28 А. 
• Диапазон рабочих температур от -1 О до +50 °С. 
• Клеммная коробка выполнена из термопластика с защитой от УФ-излучения, степень защиты 

IP55. 
• Вход внешнего сигнала или датчика: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В, 0-1 ОВ, NTC 1 О кОм 25 °С, PWM 

3-30 В( не полярный, максимальная частота 120 Гц). 
• Опционально: Интерфейс RS485 для сети ModBus SLAVE. 
• Возможно подключение датчиков температуры (по умолчанию) или датчиков давления. 
Доступны следующие дополнительные контакты: 

• Sl :Выбор направления вращения вентиляторов. 
• SP Выбор уставки. 
• S5: Режим ограничения скорости вращения вентиляторов в ночное время. 
• S2: Включенение /выключение регулирования скорости вращения. 
• S6: Возможность максимальной скорости распыления. 
• ТК: Контакт для подключения тепловой защиты электродвигателей вентиляторов. 

А также: 

• 3 логических входа вкл./выкл. 
• 1 ВЫХОД для реле. 
• 1 программируемый выход для реле. 
• 1 выход PWM для ведомого блока. 
• 1 программируемый выход для аналогового сигнала. 
• Используется принцип PID- регулирования. 
• Уставка минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов. 

• Отображение основных рабочих параметров. 

• Светодиодный индикатор, указывающий на сбой электропитания. 
• Светодиодный индикатор, указывающий на неисправность электродвигателей вентиляторов. 

• Светодиодный индикатор, указывающий на ошибки контроллера. 

Питающие выходы: 

• 5 В; 1 О В; 20-24 В± 10% . 

LZ-G 
Контроллер для регулирования скорости вращения вентиляторов за счет 
ступенчатого изменения напряжения 

Этот контроллер предназначен для 3-фазных электродвигателей. Регулирование скорости вра
щения вентиляторов осуществляется за счет ступенчатого изменения напряжения. 

Этот контроллер позволяет значительно экономить электроэнергию. 

При расходе воздуха 60% от номинального вентиляторы потребляют только 30% от номиналь
ной потребляемой мощности. 
Теплосъем в теплообменном аппарате может быть увеличен за счет функции управления внеш
ним устройством WET-POWER. 
Благодаря этой особенности возможно увлажнение теплообменной поверхности. 
Технические характеристики 

• Параметры питания: 3 ф./ 400 В± 10% / 50 Гц (60 Гц). 
• Доступные типоразмеры контроллера: 8 А, 16 А, 20 А, 30 А. 
• Диапазон рабочих температур от -1 О до +50 °С. 
• Клеммная коробка выполнена из термопластика с защитой от УФ-излучения, степень защиты 

IP55. 
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• Работа контроллера не вызывает повышения уровня шума. 

• 4 или 6 ступеней регулирования. 
• Вход внешнего сигнала или датчика: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В, 0-1 О В . 

• Интерфейс RS485 для сети ModBus SLAVE. 
• Возможно подключение датчиков температуры (по умолчанию) или датчиков давления. 
Доступны следующие дополнительные контакты: 

• Sl: Выбор направления вращения вентиляторов. 
• SP: Выбор уставки. 
• S5: Режим ограничения скорости вращения вентиляторов в ночное время. 
• S2: Включенение /выключение регулирования скорости вращения. 
• ТК: Контакт для подключения тепловой защиты электродвигателей вентиляторов. 

А также: 

• Программируемый релейный контакт общего аварийного сигнала. 

• Используется принцип РID-регулирования. 

• Уставка минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов. 

• Отображение основных рабочих параметров. 

• Светодиодный индикатор, указывающий на сбой электропитания. 

• Светодиодный индикатор, указывающий на неисправность электродвигателей вентиляторов. 

• Светодиодный индикатор, указывающий на ошибки контроллера. 

• Светодиодный индикатор для отображения специальных функций. 

LZ-Z 
Контроллер для инверторного регулирования скорости вращения вентиляторов 
В этом контроллере применяется технология инверторного регулирования скорости вращения 

вентиляторов. Инверторное регулирование обеспечивает существенную экономию электро
энергии и позволяет снизить уровень шума при работе теплообменного аппарата с неполной 

нагрузкой. 

Технические характеристики 

• Параметры питания 3 ф.1208-480 В (-15%/+ 10%), 50-60 Гц. 
• Встроенный синусоидальный фильтр между фазой и фазой, между фазой и землей. 
• Кабель с экраном из металлической ленты не требуется. 

• Диапазон рабочих температур от -20 до +40 °С. 
• Клеммная коробка выполнена из термопластика с защитой от УФ-излучения, степень защиты 

IP54. 
• Дистанционное управление: 0-20 мА; 4-20 мА; 0-5 В; 0-1 О В. 
• Возможность подключения к ModBus RS485. 
• Возможность установки карты с плагином для подключения к LON. 
• Возможно подключение датчика температуры и датчика давления. 

• 2 программируемых цифровых входа (Уставка, выбор направления вращения вентиляторов, 
включенение/выключение регулирования скорости вращения). 

• 2 программируемых реле общего аварийного сигнала. 
• 1 программируемый аналоговый выход 0-1 О В. 
• Режим РID-регулирования. 

• Уставка минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов. 

• Отображение основных рабочих параметров. 

LZ-P 
Сnециальный контроллер для регулирования скорости вращения вентиляторов за 
счет изменения наnряжения 

Для 3-фазных электродвигателей 
В данном контроллере напряжения используется принцип «фазорезки». Контроллер предназна
чен для управления трехфазными асинхронными электродвигателями. 
Технические характеристики 

• Параметры питания 3 ф./400 В ±20% / 50 Гц (60 Гц). 
• Диапазон рабочих температур от -20 до +40 °С. 
• Клеммная коробка выполнена из термопластика с защитой от УФ-излучения, степень защиты 

IP54. 
• Дистанционное управление: 0-20 мА; 4-20 мА; 0-5 В; 0-1 О В (по умолчанию). 
• Возможность подключения к ModBus RS485. 
• Возможность установки карты с плагином для подключения к LON. 
• Возможно подключение датчика температуры и датчика давления. 
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(продолжение) 
• 2 программируемых цифровых входа (уставка, выбор направления вращения вентиляторов, 

включенение /выключение регулирования скорости вращения, включение/выключение подо

грева двигателя) . 
• 2 программируемых реле общего аварийного сигнала. 
• 1 программируемый аналоговый выход 0-1 О В. 
• Режим РID-регулирования. 

• Уставка минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов. 

• Отображение основных рабочих параметров. 

Для однофазных электродвигателей 
Контроллер предназначен для управления однофазными асинхронными электродвигателями. 
Технические характеристики 

• Параметры питания: 1 ф./ 230 В -15%/+ 10%, 50 Гц (60 Гц). 
• Рабочая температура до +40 °С. 
• Клеммная коробка выполнена из термопластика с защитой от УФ-излучения, степень защиты 

IP54. 
• Вход внешнего сигнала или датчика 0-20 мА, 0-1 О В. 
• Возможность подключения к ModBus RS485. 
• Возможно подключение датчика температуры и датчика давления. 

• 1 программируемый аналоговый выход 0-1 О В. 
• Отображение основных рабочих параметров. 

LZ-J 
Контроллер для управления вентиляторами с Ее-двигателями 

Этот контроллер является многофункциональным цифровым устройством с микропроцессо
ром, который может одновременно и согласованно управлять различными Ее-двигателями, ис

пользуя сигналы поступающие от программируемых аналоговых входов (сигналы от датчиков 
температуры , датчиков давления, датчиков расхода и др.). 
Технические характеристики 

• Параметры питания: 1 ф./ 230-400 В (± 10%), 50 Гц (60 Гц). 
• Диапазон рабочих температур от О до +60 °С 
• Клеммная коробка выполнена из термопластика с защитой от УФ-излучения, степень защиты 

IP54. 
• Уставка минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов. 

• Вход внешнего сигнала или датчика 4-20 мА, 0-1 О В. 
• Подключение к ModBus RS485 со стороны вентиляторов (RSA-RSB), режим управления «Ве

дущий». 

• Без подключения к ModBus RS485 со стороны компьютера, без режима управления «Ве-
домый». 

• Возможно подключение датчиков температуры (по умолчанию) и датчиков давления. 
• 4 программируемых цифровых входа. 
• 2 аналоговых выхода 0-1 О В. 
• 2 цифровых реле. 
• Отображение основных рабочих параметров. 

LZ-W {En) 
Нана-контролер для управления вентиляторами с ЕС- двигателями 

Этот контроллер является многофункциональным цифровым устройством с микропроцессо
ром, который может одновременно и согласованно управлять различными Ее-двигателями, ис

пользуя сигналы поступающие от программируемых аналоговых входов (сигналы от датчиков 
температуры , датчиков давления, датчиков расхода и др.) 
Технические характеристики 

• Параметры питания: 24 В (± 10%). 
• Диапазон рабочих температур от -1 О до +50 °С. 
• Клеммная коробка выполнена из термопластика с защитой от УФ-излучения, степень защиты 

IP55. 
• Режим управления «Ведущий». 

• Используется принцип РID-регулирования. Опционально: режим пропорционального регули

рования. 

• Регулирование посредством 13-ступенчатых поворотных переключателей и двухпозицион

ных переключателей. 



ОПЦИИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

• Вход внешнего сигнала или датчика: 4-20 мА, NTC 1 О кОм 25 °С. 
• Возможно подключение датчиков температуры (по умолчанию) или датчиков давления. 
• 1 аналоговый выход 0-1 О В (регулирование скорости вращения вентиляторов). 
• 1 дополнительный выход 24 В постоянного тока (± 10%). 
• Светодиодный индикатор для сигнализации ошибок. 

LZ-W (ЕЬ) 
Базовый цифровой контроллер для управления Ее-двигателями 
Этот контроллер является многофункциональным цифровым устройством с микропроцессо
ром, который может одновременно и согласованно управлять различными Ее-двигателями, ис

пользуя сигналы поступающие от программируемых аналоговых входов (сигналы от датчиков 
температуры, датчиков давления, датчиков расхода и др.) 
Технические характеристики 

• Параметры питания 3ф./400В±10%, 50 Гц (60 Гц). 
• Диапазон рабочих температур от -1 О до +50 °С. 
• Клеммная коробка выполнена из термопластика с защитой от УФ-излучения, степень защиты 

IP55. 
• Режим управления «Ведущий» или «Ведомый». 

• Используется принцип РID-регулирования. Опционально: режим пропорционального регули

рования. 

• Регулирование посредством 13-ступенчатых поворотных переключателей и двухпозицион-

ных переключателей. 

• Уставка минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов. 

• Уставка максимальной скорости вращения вентиляторов в ночном режиме. 

• Вход внешнего сигнала или датчика: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В, 0-1 О В, NTC 1 О кОм 25 °С. 
• Возможно подключение датчиков температуры (по умолчанию) или датчиков давления. 
Доступны следующие дополнительные контакты: 

• Sl: Выбор направления вращения вентиляторов. 
• SP: Выбор уставки. 
• SЗ: Режим ограничения скорости вращения вентиляторов в ночное время. 

• S2: Включенение /выключение регулирования скорости вращения. 

А также: 

• 1 программируемый релейный выход. 
• Программируемый релейный контакт общего аварийного сигнала. 

• 1 аналоговый выход 0-1 О В (регулирование скорости вращения вентиляторов). 
• 1 дополнительный выход. 
• Светодиодный индикатор для сигнализации ошибок. 

LZ-W (Ер) 
Расширенный цифровой контроллер для управления Ее-двигателями 
Этот контроллер является многофункциональным цифровым устройством с микропроцессо
ром, который может одновременно и согласованно управлять различными Ее-двигателями, 

используя сигналы поступающие от трех программируемых аналоговых входов (сигналы от 
датчика температуры, датчика давления, датчиков расхода). 
Технические характеристики 

• Параметры питания 3 ф./400 В ±20%, 50 Гц (60 Гц). 
• Диапазон рабочих температур от -20 до +50 °С. 
• Клеммная коробка выполнена из термопластика с защитой от УФ-излучения, степень защиты 

IP55. 
• Режим управления «Ведущий» или «Ведомый». 

• Используется принцип РID-регулирования. Опционально: режим пропорционального регули

рования. 

• Уставка минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов. 

• Возможность исключить три диапазона скорости вращения вентилятора с высоким уровнем 

шума. 

• Вход внешнего сигнала или датчика: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В, 0-1 О В . 

• Опционально: Интерфейс RS485 для протокола ModBus. 
• Возможно подключение датчиков температуры (по умолчанию) или датчиков давления. 
Доступны следующие дополнительные контакты: 

• Sl: Выбор направления вращения вентиляторов. 
• SP: Выбор уставки. 
• S5: Режим ограничения скорости вращения вентиляторов в ночное время. 
• S2: Включенение /выключение регулирования скорости вращения. 

• ТК: Контакт для подключения тепловой защиты электродвигателей вентиляторов. 
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(продолжение) 
А также: 

• 1 программируемый релейный выход. 
• RL 1 Программируемый релейный контакт общего аварийного сигнала 
• 1 аналоговый выход 0-1 О В (регулирование скорости вращения вентиляторов). 
• Отображение основных рабочих параметров. 
• Светодиодный индикатор, указывающий на сбой электропитания. 

• Светодиодный индикатор, указывающий на неисправность электродвигателей вентиляторов. 

• Питающие выходы: 

• 5 В; 1 О В; 20 В ± 1 0%. 

LZ-W {Em) 
Цифровой контроллер для уnравления Ее-двигателями 
со встроенными режимами «WET» и «DRY» 
Этот контроллер является многофункциональным цифровым устройством с микропроцессо
ром, который может одновременно и согласованно управлять различными ЕС-двигателями, 

используя сигналы поступающие от трех программируемых аналоговых входов (сигналы от 
датчика температуры , датчика давления, датчиков расхода). 
Режимы «WET» и «DRY» встроены в систему управления вентиляторами. Эта особенность по
зволяет регулировать теплосъем теплообменного аппарата при помощи использования систе

мы адиабатического охлаждения. 
Технические характеристики 

• Параметры питания: 

• 24 В ±10%, 50-60 Гц. 
• 480 В ±10%, 50-60 Гц. 
• 230-460 В ± 10%, 50-60 Гц. 
• Другие напряжения питания по запросу. 

• Диапазон рабочих температур от -20 до +50 °С. 
• Клеммная коробка выполнена из пластика с защитой от УФ-излучения, степень защиты IP55. 
• Режим управления «Ведущий» или «Ведомый». 

• Используется принцип PID- регулирования. Опционально: режим пропорционального регули-

рования. 

• Уставка минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов. 

• Вход внешнего сигнала или датчика 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В, 0-1 О В. 
• 2 подключения к ModBus RS485 (подключение со стороны компьютера, подключение со сто-

роны вентиляторов). 
• Возможно подключение датчиков температуры (по умолчанию) или датчиков давления. 
Доступны следующие дополнительные контакты: 

• Sl: Выбор направления вращения вентиляторов. 
• SP Выбор уставки. 
• SЗ: Режим ограничения скорости вращения вентиляторов в ночное время. 

• S2: Включенение /выключение регулирования скорости вращения. 
• Sб: Возможность максимальной скорости распыления. 

• ТК: Контакт для подключения тепловой защиты электродвигателей вентиляторов. 

• 3 программируемых релейных выхода: 
• RL 1 - Общая авария. 
• RL2 - Индикация « Предупреждение». 
• RLЗ - Дополнительный контакт для подключения системы очистки теплообменника. 

• 2 программируемых аналоговых выхода (для управления вентиляторами или системой очист-
ки теплообменника). 

• Отображение основных рабочих параметров; 

• Светодиодный индикатор подачи питания. 

• Светодиодный индикатор отображения неисправностей. 

• Светодиодный индикатор для отображения специальных функций. 
• Питающие выходы: 

• 5 В; 1 О В; 20 В ± 10%. 



Опции корпуса 

ОПЦИИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

Виброопоры 
Вибрации, вызванные вращением вентиляторов, могут пе

редаваться на строительные конструкции и вызывать не

желательные последствия. Вибрации могут быть опасны

ми в случае резонансных явлений. 

Виброопоры значительно снижают вибрации и шум, так 
как устанавливаются между источником вибрации и кре
плением. 

Возможен выбор как стандартных виброопор, так и специ

альных для высокой степени вибрационной защиты (по за
просу) . 

Фланцевое соединение 
на входных и выходных nатрубках 

(для сухих охладителей) 
Для проверки герметичности сухие охладители поставля

ются заполненные азотом . Давление внутри контура со

ставляет около 3 бар. Проверить давление можно по мано
метрам, установленным на заводе. 

LZ-B 
Исnолнение корnуса с nодъемными nанелями 

вентиляторов 

• Данная опция предназначена для облегчения проведения 

технического обслуживания и чистки теплообменника со 
стороны вентиляторов. 

LZ-C 
Исnолнение корnуса для установки в контейнере 
• Предусмотрены направляющие для перевозки в контей

нере V-образных конденсаторов и сухих охладителей. 
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Система адиабатического охлаждения «AIR FRESH» 

Система адиабатического охлаждения позволяет сглаживать пики тепловой нагрузки при минимальном потреблении 
воды (возможна работа до l 50 часов в год). В этой системе применяются специальные форсунки высокого давления, с 
помощью которых осуществляется орошение теплообменной поверхности водяным туманом. 

Сочетание высокого напора воды, орошения водяным туманом и специально разработанной электронной системы управ

ления является инновационным принципом в работе систем адиабатического охлаждения. 
Данные особенности позволяют расходовать минимальное количество воды, необходимое для получения желаемого 
адиабатического эффекта. 
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l. Электрический щит. 

2. Контроллер для регулирования скорости вращения вентиляторов (либо с регулированием за счет изменения напряже-
ния, либо со ступенчатым регулированием, либо с инверторным регулированием). 

3. Электрический щит со ступенчатым (вкл./выкл.) регулированием вентиляторов (вместо позиции l ). 

4. Датчик давления/температуры. 

5. Электрический щит системы адиабатического охлаждения. 

6. Электронная карта управления, специально разработанная для управления системой «AIR FRESH». 

7. Место подключения насоса. Насос поставляется отдельно, для монтажа в отапливаемом помещении. 

8. Манометр. 

9. Форсунки. 4 ряда форсунок - для моделей с однорядным расположением вентиляторов; 6 рядов форсунок - для мо-
делей с двухрядным расположением вентиляторов. 

l О. Медное подключение для полного слива воды на то время, пока система адиабатического охлаждения не работает. 

11. Соленоидный вентиль на подаче воды. 

12. Соленоидный вентиль на сливе воды. 

l 3. Кран для слива воды. 

14. Оребренный теплообменник с гидрофильным покрытием оребрения. 
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ОПЦИИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

Система очистки «Spray J» (опция) 
Для очистки теплообменной поверхности теплообмнников 

V- образного типа разработана специальная система очист
ки. Вода разбрызгивается через форсунки на внутреннюю 
сторону теплообменника за счет вращения вентиляторов в 
обратном направлении. 
Благодаря электронной системе управления, встроенной в 

электрический щит можно обеспечить синхронную работу 

системы очистки и вращения вентиляторов в обратном на
правлении в соответствии с расписанием. 

LZ-ET 
Расширительный бак (для сухих охладителей) 
Возможен подбор расширительного бака для сухих охлади
телей в соответствии с объемом системы. 
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