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> FTP 
УСТАНОВКИ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
Установки для кондиционирования воздуха типа FTP являются важным вкладом 
в улучшение наших условий труда. 
Важной отправной точкой является профессионализм работников компании 
«FERROLI», а также многолетний опыт. 
Качество конструкции и компонентов гарантирует надежность, 
функциональность и эффективность. Установки FTP от компании «FERROLI», 
разработанные для работы при низком, среднем и высоком давлении, 
изготовлены в виде модульных систем с 18 возможными размерами, которые 
подходят для широкого спектра мощностей. 
 

 
 

 

■ КОРПУС: состоит из прочного каркаса, изготовленного из экструдированных анодированных 
алюминиевых секций UNI 9006. Секции соединены уголками из литого под давлением 
алюминия или нейлоновыми панелями с двойной оболочкой, которые  изолированы 
минеральной ватой высокой плотности (80–100 кг/м3) или слоем пенополиуретана 
толщиной 23 или 50 мм с нормальным профилем или тепловым барьером. Панели могут 
быть: 

- из гальванизированной листовой стали 
- предварительно окрашенные 
- «пералюминовые» (peraluman) 
- из листовой нержавеющей стали марки AISI 304. 

Панели прикреплены к каркасу винтами из гальванизированной стали или из нержавеющей сталы и 
оборудованы уплотнениями самоклеющегося типа. Панели для выполнения проверки 
установлены на шарнирные соединения и оборудованы двумя рукоятками для закрытия 
(внутри и снаружи). 

 
■ ОСНОВАНИЕ: из цельной гальванизированной балки из листовой стали, которая была изогнута 

под прессом для получения высокопрочных секций, которые гарантируют безопасность 
транспортировки и перемещения на месте монтажа. 

 
 
 
 
 
 
■ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗМЕЕВИКИ: электрчиеские змеевики оборудованы нагревателями 

погружного типа с одной или несколькими ступенями, которые оборудованы 
соединительной панелью и предохранительным термостатом. 

 
■ ПОДДОНЫ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА: они могут быть изготовлены из гальванизированной 

стали или листовой нержавеющей стали марки AISI 304, также они оборудованы одним 
или несколькими нарезными коллекторами для наполнения/дренажа. 

 
 
 
 
■ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ: Выбор этого элемента очень важен для обеспечения высокого 

качества кондиционирования воздуха. Доступны фильтры следующих типов: 
- роликовые фильтры 
- гофрированные фильтрующие элементы 
- карманные фильтры тонкой или грубой очистки 
- абсолютные фильтры 
- фильтры с активированным углём 

Эффективность фильтров сертифицирована согласно основным стандартам (EUROVENT, AFI, 
ASHRAE, NSB и т.д.). 

 
 
 
■ РЕКУПЕРАТОР: статического типа с поперечным потоком, с герметизированными 

алюминиевыми (или из нержавеющей стали) пластинами, чтобы гарантировать 
отсутствие контакта между вытесненным воздухом и воздухом, поступающим в 
систему, а также чтобы упростить техническое обслуживание, Комплектуется 
уравнительными заслонками для создания смесительных камер, или байпаса с целью 
подвода для кондиционирования воздуха из внешней среды, рециркуляции и свободного 
охлаждения. Роторный рекуператор с вращающимся барабаном по запросу  
комплектуется устройством для контроля скорости вращения. 

■ ЗАСЛОНКИ: В стандартной версии состоят из гальванизированной листовой рамы и 
экструдированных алюминиевых ребер. Также оборудованы уплотнениями, которые 
перемещаются на нейлоновых колесах, расположенных внутри заслонки, а также валом 
для управления от сервопривода. Можно заказать камеру с одиночной заслонкой для 
забора воздуха из внешней среды, смесительные камеры с двумя заслонками и 
смесительные камеры с тремя заслонками. 
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> FTP УСТАНОВКИ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
  
 
Обслуживание  

 
 
Инженеры-проектировщики компании «Ferroli» 
разработали программное обеспечение, предназначенное 
для выбора и проектирования установки FTP 2010 AIR, 
чтобы быстро и с легкостью получить эксплуатационные 
характеристики, планировку монтажа и финансовую 
информацию по системе кондиционирования воздуха.  
Также предусмотрен выбор дополнительных 
принадлежностей, распечатка технических характеристик 
установки и полного листка технической информации. 
Метод реализации высоко оценен профессионалами за 
простоту применения и быстроту получения ответов. 
 
За дополнительной информацией обратитесь в Ваше 
региональное отделение по производству промышленных 
воздушных кондиционеров компании «Ferroli». 

 

 

 

■ ЗМЕЕВИКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ: съемного типа, расчитаны на применение воды, смеси с 
гликолем, прямого расширения или пара, изготовлены путем прессования стального листа, 
испытаны при давлениях 30 атм. В стандартной версии теплообменники изготавливаются 
из медных труб с алюминиевым оребрением, которое было механическим способом 
напрессовано. По запросу доступны следующие версии: 
- из стальных труб 
- из нержавеющих стальных труб 
- медный с алюминиевым оребрением 
- луженый медный с оребрением. 

 
 
■ УВЛАЖНЕНИЕ: для систем увлажнения доступны следующие секции: 
- ПРИ ПОМОЩИ ПАРА: создается путем монтажа независимого источника пара, или системы 

распределителей паровой системы. 
- ПРИ ПОМОЩИ ФОРСУНОК: обычно их называют «омыватели», увлажнение осуществляется 

посредством системы самоочищающихся распыляющих форсунок, установленных в один 
или два ряда. В системе может быть смонтирована камера с двойной герметизацией, а  
питание системы сопел обеспечивается отработанной водой, либо от рециркуляционного 
насоса. 

- С СОТОВЫМ ПАКЕТОМ: созданы пакетом сот в целлюлозе, пропитанной фенольными смолами, 
толщина пакета равна 100 или 200 мм; пакет снабжен металлической крепежной оснасткой 
и распределителем воды в верхней части. Питание пакета обеспечивается отработанной 
водой, от рециркуляционного насоса с клапаном наполнения, клапаном переполнения или 
с вентиляционным клапаном для удаления воздуха. 

■ ВЕНТИЛЯТОРЫ: двухходовые центробежного типа с лопастями загнутыми вперед или назад 
лопастями, статически и динамически сбалансированы. Изготовлены в соответствии с 
указанными в технических условиях значениями. Срок службы применяемых 
подшипников с постоянной консистентной смазкой не менее 50000 часов. 

■ МОТОРЫ: трехфазные индукционные с короткозамкнутым ротором, класс защиты IP55, класс 
изоляции обмоток F. Соответствуют стандартам IEC 34-1 и IEC 72 (пунктам 2-3 CEI, 355- 
UNEL 131132 - 71 - B3 UNEL 13118-71); моторы также соответствуют национальным 
стандартам (VDE, NFC, NBNC, BS, SEV, NEN, и др.). Смонтированы на направляющих, 
обеспечивающих возможность регулировки натяжения ремня привода. Узел мотора и 
вентилятора смонтирован на твердых резиновых вибропоглошающих опорах, чтобы 
поглощать возникающую при вращении вибрацию. 

■ ПРИВОДЫ: состоят из ремней и V-образных шкивов с конусной стопорной втулкой. Все шкивы с 
одним или несколькими ручьями являются сбалансированными, отлиты из чугуна, 
поверхность шкивов гальванически обработана. Диаметры шкивов могут быть подобраны 
по заказу. 

■ ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЕ МОНТАЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: Обычно устанавливаются между устьем 
вентилятора и панелью нагнетания, но могут также быть установлены на всех 
соединительных фланцах канала; в конструкции применяется ткань с классом 1 
самогашения. 

■ ГЛУШИТЕЛИ: Они могут быть установлены внутри или снаружи установки, на подающем или 
всасывающем канале, обеспечивают подавление шумов, произведенных главным образом 
вентилятором. Поставляются глушители различной длины, от 750 до 2000 мм, глушители 
снабжены звукопоглощающими перегородками, покрытыми несколькими слоями 
минеральной ваты, которые закреплены перфорированными металлическими листами; 
наружные поверхности перегородок (находящиеся в прямом контакте с воздухом) 
покрыты стекловолоконной пленкой, чтобы предотвратить разлохмачивание. 

 


