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Модернизация центральных кондиционеров 
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    Для  модернизации существующих физически и морально 
устаревших центральных кондиционеров серии КД, КТ, КТЦ, КТЦ2, 
КТЦ3  производительностью от 40 000 до 250 000 м3/ч, предлагаем  
следующий комплекс работ, объём которых напрямую зависит от 
степени износа оборудования:

 капитальный ремонт вентиляционной установки;
 модернизация приемных блоков кондиционеров;
 замена секций подогрева центральных кондиционеров;
 установка  регулирующих узлов секций подогрева;
 реконструкция камер орошения;
 автоматизация и диспетчеризация приточных установок.
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Модернизации центральных кондиционеров 

     Мы имеем большой опыт в проектировании, модернизации и 
обслуживании промышленных кондиционеров как советского 
производства, так и каркасно-панельных кондиционеров 
отечественных и зарубежных производителей.
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ООО «СПЕКТР» производит 
сертифицированное оборудование 
для автоматизации центральных 
кондиционеров.

По желанию         заказчика 
возможна установка        нового 
корпуса    кондиционера про-
изводства ООО «СПЕКТР».

3



  

Капитальный ремонт вентиляционных установок

       В рамках модернизации центральных кондиционеров предлагаем 
провести  капитальный ремонт вентиляционных установок,  который 
включает комплекс работ: 

  установка нового электродвигателя;
 ремонт корпуса приточного 

вентагрегата; 
 ревизия рабочего колеса;
 ремонт механического узла приточного 

вентилятора с заменой подшипников;
 замена шкивов*;
 установка виброопор;
 балансировка рабочего колеса.

 
*при неудовлетворительном техническом
 состоянии по желанию заказчика.

Стоимость капитального ремонта вентагрегата - 50% от 
стоимости нового, при этом обеспечивается полное восстановление 
эксплуатационных характеристик.

ДО ПОСЛЕ
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Модернизация приемных блоков кондиционеров

1. Замена приемных клапанов  

  Комплекс работ в рамках модернизации приемного блока 
кондиционера  включает:
 замена приемных клапанов;
 установка новых электроприводов с возвратной пружиной для 

автоматического закрытия клапана в случае сбоев электропитания.

      Основные преимущества  технического решения:
 повышение надежности работы системы вентиляции в результате 

защиты  ступени подогрева от «заморозки»;
 возможность контроля и регулирования процесса смешения 

наружного и рециркуляционного воздуха.

 

Новый клапан в 
строительной 
конструкции

Новый клапан на 
существующем корпусе 

кондиционера 

Новый клапан в 
строительной 
конструкции
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Модернизация приемных блоков кондиционеров

2. Замена воздушных фильтров 

    Установка новых фильтров положительно влияет на работу системы 
вентиляции и позволяет:
 произвести первичную очистку воздуха для защиты калориферов 

от загрязнения;
 повысить качество воздуха подаваемого в производственные  

помещения.
 

Фильтры приемного блока центрального кондиционера 
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Замена секции подогрева  центральных кондиционеров

      В рамках модернизации предлагаем заменить секции 
подогрева на новые, укомплектованные калориферами серии 
КСк*.

 Пример: параметры работы установленной 
одноступенчатой секции подогрева с калорифером КСк4-11-
02ХЛ3Б, взамен двум существующим ступеням, 
укомплектованных базовыми теплообменниками ТБЗ,  
центрального кондиционера КТ-120: 
  начальная температура: -32 ;℃
 конечная температура воздуха: +25 ;℃
 тепловая мощность: 2 997,73 кВт;
 расход воды: 49,9 м3/ч;
 скорость воды в трубках: 1,11 м/с;
 аэродинамическое сопротивление: 63,60 Па;
 гидравлическое сопротивление: 97,3 кПа на одну ступень;

* Возможна замена марки калорифера по желанию заказчика.

 

Старые калориферы Новые калориферы
в процессе установки

Новые калориферы
в процессе установки
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Замена регулирующих узлов секций подогрева

    Для  качественного регулирования температуры теплоносителя 
поступающего в секции подогрева предлагаем заменить 
существующие регулирующие узлы на новые энергоэффективные 
регулирующие узлы  серии SHW2 производства ООО «СПЕКТР».

 

     Преимущество установки регулирующих узлов серии SHW2:
 повышение эффективности использования при неизменном 

расходе теплоносителя;
 повышение точности регулирования температуры подаваемого 

воздуха в производственные цеха;
 повышение эффективности использования теплоэнергетических 

ресурсов;
 возможность автоматического управления;
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Новый  регулирующий узелСтарый  регулирующий узел

 узлы оснащаются отечественными и импортными 
комплектующими, зарекомендовавшими себя в 
реализованных ранее проектах.
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Реконструкция  камер орошения

   Для  организации необходимого тепломассообмена предлагаем 
провести комплекс работ по реконструкции  камер орошения:

 замена водораспределительной сети (коллекторов, стояков) и 
установка мелкодисперсных форсунок;

 установка водяного сетчатого фильтра, блока перелива, 
механического устройства регулирования подпитки воды;

 ревизия существующих рассекателей и каплеуловителей;
 монтаж нового энергоэффективного циркуляционного насоса, 

оснащенного устройством плавного пуска.
 очистка и антикоррозионная обработка бака секции орошения.

    Реконструкция камер орошения позволит понизить температуру 
воздуха в летний период при минимальных энергетических затратах.
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После восстановления 
камеры орошения

Старая камера 
орошения

 Форсунки 
мелкодисперсного 

распыления
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Автоматизация и диспетчеризация 

 Экономичное использование 
энергоресурсов.

 Быстродействующая 
противоаварийная защита 
технологического оборудования 
(до 0,1 сек).

 Достижение точного (до 2%) 
регулирования выходных 
параметров.

 Эффективное использование 
технологического оборудования.

 Возможность управлять 
оборудованием с любой 
точки предприятия (со 
смартфона) через 
приложение «Мобильный 
диспетчерский пункт».

 Увеличение эффективного 
использования рабочего 
времени оперативного 
персонала.

 Сбор и архивация данных с 
регистрирующего 
оборудования.

      HVAC SPECTR Automatic – это комплексное решение основных 
задач в системе вентиляции и отопления предприятия стоящих 
перед энергетической службой.
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2Комплект HVAC SPECTR Automatic включает разработку 
концепции, соответствующей требованиям конкретной 
автоматизированной системы; проектирование; разработку или 
адаптацию программного обеспечения; изготовление 
индивидуального силового оборудования и щитов управления; 
обеспечение системы автоматизации исполнительными 
механизмами.

1. Комплект HVAC SPECTR Automatic

Автоматизация и диспетчеризация
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Автоматизация и диспетчеризация

2. Функциональная схема приточной установки и 
исполнительное  оборудование

 

ФЯ – Фильтр ячейковый.                                       ВНВ1 – Воздухонагреватель водяной.
БТМ – Блок тепло-масса обмена.                       М1 – Электропривод воздушного клапана.
М1 – Электропривод воздушного клапана.     TE1 и ТЕ2 – Накладной датчик температуры. 
TSA – Термостат защиты калорифера.               ТЕ3 – Датчик температуры воздуха в канале.
 M2 – Электропривод гидравлического клапана.                           
 PDA1 и PDA2 – Дифференциальное реле давления. 
ТМЕ1 – Преобразователь температуры/влажности наружного воздуха.



  

Автоматизация и диспетчеризация

3. Шкаф управления

 

Сеть: Напряжение 220В, 50 Гц, AC-1.
Степень защиты: IP 54.
Питание цепей управления: DC 24В.
AIN: Количество аналоговых входов – 16 шт.
- пассивные датчики (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, TCM-50, TCM-100; NTC10k); 
- активные датчики (0..10В, 4..20мА).
AOUT: Количество аналоговых выходов – 8 шт.
- управляющий сигнал 0..10В.
DIN: Количество дискретных входов – 16 шт.
DOUT: Количество дискретных выходов – 16 шт.
Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), RS-485.

Шкафы управления SCB (SPECTR Control Box) – 
предназначены для автоматического управления 
приточными установками КТЦ4 производительностью 
до 315 тыс.м³/ч на базе свободно программируемых 
контроллеров от Российского производителя фирмы 
Segnetics.

TRIME5

Контроллер Модуль расширения

FMR
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Автоматизация и диспетчеризация

4. Силовой шкаф
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Частотный 
преобразователь Контактор

ATV600 LC

Плавный пуск

ATS22

Шкафы силовые SPC (SPECTR Power Cabinet) – 
предназначены для распределения электроэнергии по 
силовым потребителям приточной установки.  

Основное силовое оборудование изготовлено 
известным мировым производителем фирмой Schneider 
Еlectric.
Управление электродвигателями:
- Частотное регулирование: электродвигатель 

вентилятора.
- Плавный пуск:  насос секции БТМ.
- Прямой пуск: циркуляционные насосы 1-ой ступени 

подогрева.

Сеть: Напряжение 380В, Частота 50 Гц, AC-3.
Степень защиты: IP 54.
Мощность силового агрегата, кВт: 45; 55; 75; 100; 135; 160.
Мощность насоса БТМ, кВт: 11; 15; 30.



  

Сертификаты   

1515
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ООО «СПЕКТР», резидент технопарка «Жигулевская долина» (Региональный 
оператор Фонда "Сколково" ).
Адрес:  445000, Самарская обл, Тольятти г, Южное шоссе, дом 163, корпус 2.3 
Тел.  8(8482)63-03-03,  8(8482)58-19-15
e-mail: energy@spectr-tlt.ru

ИНН 6321357645    КПП: 632401001 
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Контакты  

www.spectr-energy.ru
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