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Использование аппаратов BREEZAIR 
на промышленных производствах 

 
 

BREEZAIR – мощная система приточной вентиляции, с охлаждением, увлажнением и очисткой воздуха в 
помещениях любой площади от 100 до 10 000 кв.метров и высотой потолков от 3 до  10 метров (в качестве 
хладагента выступает обычная вода). 

 

Примеры использования охладителей  BREEZAIR 
 
Складские помещения для хранения химикатов 
При установке BREEZAIR  предотвращается 
аккумуляция летучих субстанций в воздухе, что 
позволяет уменьшить риск возникновения пожара при 
одновременном удалении из помещения газов и 
запахов.  
 
Производственные цеха в АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

Наилучший температурный режим и удаление газов, 
дыма, паров и неприятных запахов. 
 
Промышленность по производству пластмасс 

Субстанции, выбрасываемые в воздух, и тепло 
отводятся из рабочих зон. 
 
Промышленное производство бумаги 

Качество производимой бумаги улучшается, защита  
бумаги от пересыхания. 
 
Деревообрабатывающая промышленность  

Дерево защищается от излишнего пересыхания. В то же 
время устраняется пыль,  появляющаяся в процессе 
обработки дерева. 
 

Литейное производство 
Выделяемое тепло, дым и газы удаляются из 
цехов и производственных помещений. 
 
Лакокрасочное производство 
Удаляется тепло и  вредные испарения, запахи, 
которые находятся в воздухе. 

 
Компрессорные 
Удаляется выделяемое тепло. 
 

 
Консервная промышленность 
Производственные пары быстро удаляются  из 
помещений, создается идеальная температура для 
производства и труда рабочих. 
 
 
Предприятия по производству муки 
Предотвращается наличие слишком сухого воздуха, 
который имеет способность ухудшать качество 
производимой муки. 
 
Промышленные скотобойни 
Наличие в производственных цехах излишнего тепла, 
снижаются или вообще сводятся к нулю. 
 
Винные погреба и винные бары 
Температура и влажность контролируются с помощью 
датчиков и уровень   кислорода повышается. Это 
создает наилучшие условия для ферментации и 
длительного хранения вина, коньяка и других 
алкогольных напитков.  

 
Выставочные залы и магазины 

Окружающая среда становится более комфортной как 
для посетителей, так и для работников. Хорошее 
проветривание обеспечивает приток свежего воздуха, 
снижая риск заболеваний вирусными инфекциями. 

 
Предприятия хлебобулочной и кондитерской  
промышленности 
Удаление тепла, выделяемого печами и готовой 
продукцией. Улучшение качества производимой 
продукции. 
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Охлаждение технологических процессов 

В табачной, текстильной, лакокрасочной  и  других  отраслях промышленности, где производство требует 
определенных уровней влажности воздуха, охлаждение,  создающее комфортные условия, также можно осуществить 
охладителями испарительного типа. Для среднего уровня влажности мощность используемых охладителей 
испарительного типа рассчитывается на базе необходимости полного поглощения излишнего тепла подаваемого в 
помещение воздухом. 
В текстильной промышленности, где требуется относительно высокий уровень влажности воздуха и где машины работают 
с большими нагрузками, обычно используются одновременно охладители, работающие в режиме простых вентиляторов, 
подающих  неохлажденный наружный воздух в помещение, а также охладители работающие  в режиме охлаждения 
подаваемого воздуха. В промышленности производства табачных изделий, где требуется влажность в пределах 70-80% 
(то есть достаточно высокая влажность), охладители испарительного типа используются достаточно успешно. 
Во всех случаях при наличии конкретных проектов установки охладителей испарительного типа на предприятиях  
различных отраслей промышленности мы готовы  бесплатно сделать все расчеты и дать конкретные рекомендации по 
установке наших охладителей. 

все вредные примеси через вытяжную вентиляцию. Поддержание хорошего воздухообмена обеспечивает 
комфортную температуру внутри в жаркие дни, отсутствие запаха, насекомых и здоровую влажность воздуха. 

 
Газотурбинные двигатели, генераторы 

 
Использование газовых турбин для приведения в действие   электрических генераторов становится все более 
популярным. Для их охлаждения требуется большой объем  чистого, холодного воздуха, примерно от 36 до 41 кг воздуха 
на киловатт/час. При этом температура подаваемого на турбину воздуха  прямо влияет на мощность газовой турбины. 
Если температура подаваемого воздуха составляет 37,8 С, мощность газовой турбины будет на 10% меньше, чем если 
температура подаваемого воздуха была бы  26,7 С.  Подобно вышесказанному, подача воздуха с температурой  15,6 С 
ведет к увеличению мощности газовой турбины на 10%, по сравнению с ее мощностью при температуре подаваемого 
воздуха 26,7 С. При таком использовании охладителей испарительного типа должны быть приняты некоторые меры 
предосторожности. Так, например, выталкиватели щеток должны быть сконструированы таким образом, чтобы избежать 
накопления в них свободной влаги.  
 
Охлаждение испарительного типа,  которое избавляет от жары, увеличивает мощность генераторов и улучшает 
эксплуатацию двигателей   широко и эффективно используется в производстве первичного алюминия на предприятиях, 
где газотурбинные генераторы создают электроэнергию  для процесса производства алюминия.  
 

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА И КАЧЕСТВО ТРУДА 
 

Охлаждение воздуха испарительного типа  в комбинации с  нагревом вентиляцией позволяет свести вместе 
различные  характеристики систем вентиляции и  кондиционирования воздуха, что позволяет эффективно 
использовать его  для различных промышленных помещений. Такая система может оказаться наиболее 
экономичным вариантом создания комфорта, роста производительности  оборудования и труда работающих и 
может использоваться при следующих  ситуациях: 

 
- там, где  выделяется значительное  количество тепла, как например, в металлургической промышленности в 

литейных, формовочных цехах; 
- там, где  низкая влажность  является проблемой, как это имеет место в  помещениях, где располагается  

аппаратура контроля и электроники; 
- там, где  загрязнение воздуха  достигает опасных  уровней для здоровья работающих, что имеет место  в цехах, 

где производится сварка, гальванизация, окраска, пищевые производства с выделением специфического запаха и т.д. 
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При этом имеют место следующие выгоды при использовании нашего оборудования в промышленности: 
 

Выгода 1. 

Охлаждение испарительного типа сможет увеличить в летнее время производительность труда и  оборудования на 20-
60%  в помещениях на промышленных предприятиях, которые слишком велики для использования обычного 
кондиционирования  компрессорного типа. 

Жара и удушающая обстановка в помещениях, где производится плавка металла, его разлив в формы,  хорошо 
известна любому, кто знаком с проблемами в  металлургической промышленности. Температура внутри помещения может 
превышать температуру снаружи помещения на 15 и более градусов Цельсия и может достигать в отдельных местах 
помещения, где непосредственно идет разливка металла, почти  57 
С. 

 
Выгода 2. 

Там, где используется кондиционирование воздуха аппаратами 
компрессорного типа, как это имеет место на предприятиях по сборке 
различной электроники, использование охлаждения воздуха 
испарительного типа в дополнении к  кондиционированию 
компрессорного типа может  дать значительную экономию  энергии и 
средств.  

Для предприятия,  которое вынуждено выбрасывать в атмосферу 
большие количества  горячего или загрязненного воздуха, 
комбинированная  обработка воздуха с использованием охлаждения 
воздуха испарительного типа может уменьшить использование  
охлаждения воздуха аппаратами компрессорного типа, что уже само 
по себе является более экономичным. 

Даже, если наружу и не выбрасывается использованный воздух, 
требуется постоянный приток свежего наружного воздуха для 
вентиляции помещений, где находятся люди, подачи в помещение 
кислорода, контроля за состоянием воздуха в помещении и так 
далее. Опять же, использование охлаждения испарительного типа 
может снизить нагрузку на аппараты обычного компрессорного типа, 
что опять же является более экономичным вариантом. 

 
Выгода 3. 

Испарительное охлаждение производственных помещений 
позволяет привести условия для работающих в соответствие с  
нормативными требованиями безопасности труда и здоровья 
работающих, сократить расходы на контроль за обстановкой на рабочих местах и так далее.  

 
Выгода 4. 

Испарительное охлаждение позволяет значительно  улучшить ситуацию в местах с большой задымленностью и 
загрязненностью воздуха  помещений, поскольку охладители испарительного типа являются также и очистителями 
воздуха от дыма и загрязнений. 

Незаменимы они и там, где в процессе производства используются промышленные растворители, концентрация 
которых в воздухе  помещений может достигать высокого уровня, что может создавать опасность для работающих.  

 
Выгода 5. 

Увеличивается защита оборудования и рост его 
КПД в помещениях, которые охлаждаются с помощью 
охладителей испарительного типа. 

Одним из примеров необходимости охлаждения 
промышленного оборудования является потребность 
охлаждения генераторов, где 10% используемой 
энергии просто теряется в виде  выделяемого тепла. 
Газовые или паровые турбины (приводимые в 
движение жидким или атомным топливом) могут 
успешно охлаждаться для поддержания температуры 
помещения в рамках 36 С, которая является 
максимально допустимой при их работе. И 
действительно, температура ниже 36 градусов 
Цельсия  позволяет генераторам работать с большей 
мощностью. Общее правило гласит, что  мощность 
агрегатов можно увеличить на 6% за счет снижения   
предельно допустимой температуры (36С) на каждые  
5С. Другие виды оборудования также работают более 
эффективно в более прохладной атмосфере. 
Электромоторы, особенно  высокой мощности (200 
л.с. и более), требуют, для более эффективной 
работы охлаждения, направляемого прямо на них. 

 
 

mailto:breezair@mail.ru
http://www.breezair.ucoz.ru/


Дистрибьютор охладителей испарительного типа Breezair в России 
ЗАО «МПС инжиниринг» г.Краснодар (861) 210-25-29, 210-25-24  доб. 116. E-mail: breezair-kr@mail.ru   www.breezair-rus.ru  

 
 

Модель Параметры 
ICON             

EXH 210-G 

TBA 550-
G 

CPL1100X-
G 

ЕА 145 D 
(нижняя подача) 

ЕА 120 
SV/SVM 

(боковая 
подача) 

EA 70 D 
(нижняя подача) 

Охлаждаемая 
площадь 

м2 210-230 180-200 170 145 120 70 

Воздушный 
поток 

Максимальная 
скорость при 80 Ра 

л/сек (м куб/час) 
10030 10840 9630 8750 7560 4464 

Охлаждающая 
способность 

кВт 15,5 14,7 14,1 15,5 14 5,3 

Потребляемая 
мощность 

Вт max   2145 
1360/пер 1360/пер 1440 1150 630 

Вт min 70 

Максимальная 
сила тока 

ампер 9 7,3 6 6,5 5,4 2,6 

Вентилятор 

Диаметр х длина 460 х 380 541 541 460х380 460х380 380х280 

Тип центробежный осевой осевой центробежный центробежный центробежный 

Переменная скорость 
об/мин 

170 - 613     230-530 175-420 190-500 

Эл. мотор 

Мощность Ватт max/min 
Напряжение вольт 

1500/60 @ 
200-264 

950 750 950/265 750/225 370/110 

Тип 
Прямая 

передача 
Прямая 

передача 
Прямая 

передача 
Прямая 

передача 
Прямая 

передача 
Прямая 

передача 

Переменная скорость 
об/мин 

170-613 1360/var 1345/var 1380/900 1400/960 1400/960 

Блок 
управления 

Напряжение Вольт/К-во 
фаз/Частота тока Гц (на 

входе) 
240/1/50 230/1/50 240/1/50 230/1/51 230/1/51 230/1/51 

Напряжение Вольт/К-во 
фаз/Частота тока Гц (на 

выходе) 

(75-220)/3/(28-
110) 

(75-220)/3/(28-
110) 

(75-220)/3/(28-
110) 

(75-220)/3/(28-
110) 

(75-220)/3/(28-
110) 

(75-220)/3/(28-
110) 

Насос 

Тип Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный Центробежный 

Эл.мотор Синхронный Синхронный Синхронный Синхронный Синхронный Синхронный 

Номинальная мощн. на 
входе (Вт) 

30 30 30 40 40 40 

Скорость подачи воды  
л/мин 

23 23 23 19 19 19 

Напряжение Вольт/кол-
во фаз/Частота тока Гц 

240/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Охлаждающие 
фильтры 
Chillcel TM 
(или 
Аспеновое 
дерево) 

Размер мм 
2х90х800х635 
2х100х800х635 

90x850x525 90x850x525 870х800 870х800 570х600 

Кол-во фильтров 4 4 4 4 (Аспен) 4 (Аспен) 3 (Аспен) 

Площадь фильтров 2,05 1,8 1,8 2,8 2,8 1,1 

Макс.скорость прохода 
воздуха м/сек. 

1,36 (при 80 
Ра) 

1,7 1,7 
0,86 (при 80 

Ра) 
0,80 (при 80 

Ра) 
1,0 (при 80 Ра) 

Эффективность 
насыщения водой % 

89,1 89 89 93,6 94,8 83 

Вода 

Вместимость 
резервуара для воды в 

литрах 
11 23 23 25 25 10 

Входное отверстие для 
подачи воды в дюймах 

1/2 BSP 1/2 BSP 1/2 BSP 1/2 BSP 1/2 BSP 1/2 BSP 

Дренажный канал мм 40 BSP 40 BSP 40 BSP 40 BSP 40 BSP 40 BSP 

Транспортировка 

Габариты (с паллетой) 1160х1160х975 1150х1150х902 1150х1150х902 945х1005х1185 945х1005х1185 745х805х885 

Объем куб.м 1,31 1,2 1,2 1,13 1,13 0,53 

Вес при 
транспортировке кг 

77 66 63 88 83 61 

Вес нетто самого 
охладителя 

69 66 63 75 68 (моб. 70) 59 

Вес в рабочем 
состоянии кг 

85 89 85 102 95 (моб.110) 70 

Выходное 
отверстие 

Воздуховод мм 555 х 555 550х550 552х552 552 х 552 
Side 506 х 385 

Down 552 x 
552 

450х450 

Испытание охлаждающей способности произведено по австралийскому стандарту AS 2913-2000 с внешней температурой шарика сухого термометра 38 С и 
температурой шарика влажного термометра 21 С, при температуре воздуха на выходе из помещения 27,4 С 
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