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Высокая надежность холодильного контура
Для того чтобы свести к минимуму возможность утечки хла�
дагента, конструкция холодильного контура значительно уп�
рощена, в частности, уменьшено количество соединений, яв�
ляющихся наиболее частой причиной утечки. Например, в кон�
диционере BALTIC BHK40 имеется только 28 соединений, в то
время как в типичном крышном кондиционере того же разме�
ра � 38 соединений.
Кроме того, все трубопроводы и соединительные патрубки
холодильного контура, а также коллектор испарителя разме�
щены в компрессорном отсеке. Поэтому, открыв только одну
дверцу, специалист по техническому обслуживанию получа�
ет доступ ко всему холодильному контуру.
Это усовершенствование конструкции позволяет значитель�
но сократить продолжительность технического обслуживания.
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КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ
ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Огнестойкая теплоизоляция (M0)
Вопросы здоровья и безопасности пользователя имеют для
фирмы LENNOX первостепенное значение. Поэтому во всех
крышных кондиционерах в стандартном исполнении приме�
няется огнестойкая теплоизоляция (класс огнестойкости M0).
Агрегаты теплоизолируются материалом плотностью 65 кг/м3.
Эта особенность конструкции обеспечивает стойкость крыш�
ного кондиционера к возгоранию, поскольку благодаря сво�
им свойствам данная изоляция не горит, и не выделяет дыма
при пожаре.
В местах стыков огнестойкая изоляция тщательно уплотнена.

Съемный алюминиевый лоток для сбора
конденсата
Лоток для сбора конденсата изготовлен из алюминия, что
обеспечивает ему длительный срок службы. Во избежание
конденсации днище агрегата теплоизолировано.

Точное регулирование расхода наружного
воздуха, подаваемого в помещение
Обычно считается, что расход наружного воздуха, подавае�
мого в помещение, пропорционален степени открытия воз�
душного клапана. Однако характеристика клапана не являет�
ся линейной, что приводит к существенному снижению точ�
ности регулирования.
Поскольку улучшение качества воздуха в помещении и сни�
жение эксплуатационных затрат являются для заказчика наи�
более важными вопросами, компания Lennox разработала
алгоритм более точного регулирования расхода наружного
воздуха.
Теперь контроллер CLIMATIC™ 50 может периодически выпол�
нять калибровку воздушного клапана, автоматически вычис�
ляя реальный процент притока наружного воздуха для каждо�
го положения клапана.
Калибровка воздушного клапана выполняется по показаниям
датчика температуры рециркуляционного воздуха, датчика
температуры наружного воздуха и датчика температуры при�
точного воздуха. Если все нагревательные и охладительные
элементы отключены, то процентную долю наружного возду�
ха, фактически поступающего в крышный кондиционер, мож�
но рассчитать по следующей формуле:

«% доля наружного воздуха» = («Температура приточного
воздуха» — «% доля рециркуляционного воздуха» x «темпе8
ратура рециркуляционного воздуха») / «Температура на8
ружного воздуха»

Например, CLIMATIC ™ 50 позволяет отрегулировать положе�
ние воздушного клапана, обеспечивающее долю расхода на�
ружного воздуха ровно 20%, тогда как традиционная система
может обеспечить � от 10 до 30 %.
Эта функция позволяет забирать то количество наружного
воздуха, которое необходимо в данный момент, что значитель�
но сокращает расходы на электроэнергию и обеспечивает
требуемое качество воздуха в помещении.

В комплект поставки кондиционера входит набор изогнутых
патрубков для отвода конденсата. Лоток для сбора конденса�
та установлен с наклоном, обеспечивающим беспрепятствен�
ный слив конденсата. Во избежание роста бактерий регуляр�
но очищайте лоток. Для проведения чистки выкрутите 2 винта
и выдвиньте лоток наружу.
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В случае невозможности настройки воздушного клапана кон�
троллер CLIMATIC™ 50 генерирует аварийный сигнал (неисп�
равность клапана).
Если рециркуляционный воздуховод имеет высокое
аэродинамическое сопротивление:
Эта проблема становится критической, когда аэродинамичес�
кое сопротивление рециркуляционного воздуховода стано�
вится выше 50 Па.
В этом случае, в помещение поступает намного больше на�
ружного воздуха, чем требуется, что приводит к высоким экс�
плуатационным затратам.

A: При высоком аэродинами�
ческом сопротивлении рецир�
куляционного воздуховода

В: При низком аэродинами�
ческом сопротивлении рецир�
куляционного воздуховода

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
Спиральные компрессоры / холодильные
контуры
Во всех кондиционерах BALTIC используются спиральные ком�
прессоры Copeland, известные высокой эффективностью и
надежностью. Компрессоры оснащены устройствами защи�
ты от перегрузки и подогревателями картера.
Все модели, начиная с типоразмера 30, оснащены двумя хо�
лодильными контурами, в состав которых входят компрессо�
ры, теплообменники�конденсаторы, охлаждаемые вентилято�
рами с непосредственным приводом, теплообменники�испа�
рители, оснащенные радиальными вентиляторами с клиноре�
менным приводом, терморегулирующие вентили, высокопро�
изводительные фильтры�осушители, реле высокого давления,
реле низкого давления. Контуры заправлены хладагентом в
необходимом для работы количестве. Кроме того, в тепловых
насосах моделей BHK установлены обратные клапаны, сис�
тема защиты от замораживания и клапан реверсирования хо�
лодильного цикла.

Д
ол

я 
на

ру
ж

но
го

 в
оз

д
ух

а 
в 

пр
ит

оч
но

м
 в

оз
д

ух
е,

 %

Степень открытия воздушного клапана, %

Терморегулирующие вентили
Для достижения максимальной эффективности крышного кон�
диционера при любых рабочих условиях терморегулирующие
вентили оптимизируют перегрев в холодильном контуре и,
следовательно, производительность агрегата.

Поочередное оттаивание
Для снижения затрат на ремонт и техническое обслуживание
во всех двухконтурных крышных кондиционерах с режимом
теплового насоса установлена система поочередного оттаи�
вания.
Если один контур переходит в режим оттаивания, то второй
продолжает работать в режиме обогрева. Эта функция позво�
ляет обойтись без дорогостоящих электрических воздухонаг�
ревателей.
Благодаря этой уникальной особенности конструкции на рын�
ке малых крышных кондиционеров впервые появились агре�
гаты BALTIC с очень низкой стоимостью эксплуатации.

Динамическое оттаивание (патент INPI 91.033.063)
Все модели серии BALTIC оснащены системой «динамичес�
кого оттаивания».
В типичном крышном кондиционере цикл оттаивания начина�
ется, когда температура наружного воздуха опускается ниже
определенного значения, затем периодически повторяет этот
цикл. Иногда это приводит к ненужному включению цикла от�
таивания, например, если температура наружного воздуха
достаточно низкая, но воздух очень сухой, и теплообменник
не обмерз.
Многочисленные испытания в лабораториях компании Lennox
подтвердили возможность точного определения состояния
обмерзания теплообменника по разности температур тепло�
обменника и наружного воздуха.
Благодаря этой функции контроллера CLIMATIC™ 50 цикл от�
таивания будет включаться только тогда, когда это действи�
тельно необходимо, что приведет к существенной экономии
электроэнергии.
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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Программное обеспечение CLIMATIC™ 50 (RT50)
Все крышные кондиционеры серии BALTIC оснащены новы�
ми микропроцессорными контроллерами CLIMATIC™ 50.
Эти контроллеры созданы на основе предшествующих моде�
лей CLIMATIC™ 1 и CLIMATIC™ 2 с использованием 15�летне�
го опыта конструирования и эксплуатации подобных систем.
Компания LENNOX использовала самые передовые из пред�
ставленных на рынке технологии аппаратного обеспечения и
разработала программное обеспечение, специально предназ�
наченное для крышных кондиционеров LENNOX, что позволи�
ло значительно повысить эффективность и производитель�
ность этих агрегатов.
По сравнению с CLIMATIC™ 2 новый контроллер CLIMATIC™
50 имеет более простой и удобный в обращении интерфейс и
в тоже время является универсальной и очень мощной систе�
мой управления.
Контроллер CLIMATIC™ 50 позволяет управлять несколькими
крышными кондиционерами с одного пульта управления.
Контроллер CLIMATIC™ 50 оснащен усовершенствованным
16�битным процессором с тактовой частотой 14 МГц и флеш�
памятью объемом 2 Мбайт. Контроллер позволяет экономно
расходовать электроэнергию и увеличивает срок службы кон�
диционеров серии BALTIC. Среди стандартных функций это�
го контроллера � оптимизация часов наработки каждого ком�
прессора, автоматическое переключение компрессоров и
защита от работы короткими циклами. Контроллер способен
обрабатывать до 34 аварийных сигналов и генерировать раз�
личные аварийные сигналы.
Контроллер CLIMATIC™ 50 обеспечивает усовершенствован�
ное пропорционально�интегральное регулирование.
Контроллер CLIMATIC™ 50 определяет разность между фак�
тической и заданной температурой воздуха в помещении,
вычисляет время, необходимое для достижения заданной
температуры, и устанавливает соответствующую ступень
мощности.
Усовершенствованный контроллер более точно осуществля�
ет регулирование температуры и в тоже влемя экономит элек�
троэнергию (кондиционер не включается на полную мощ�
ность, если это не является необходимым).
В тех случаях, кода требуется обогрев, водяные или электри�
ческие воздухонагреватели могут оснащаться системами про�
порционального регулирования. Тепловые насосы поставля�
ются с системами многоступенчатого регулирования мощно�
сти.
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го воздуха, и уставку влажности, а также различные парамет�
ры включения режима охлаждения и обогрева. К контроллеру
CLIMATIC™ 50 могут быть подключены различные пульты ди�
станционного управления (в зависимости от требований за�
казчика и назначения системы).

Приоритет включения воздухонагревателей
Эта уникальная функция контроллера CLIMATIC ™ 50 позво�
ляет пользователю принимать решение, какой нагреватель�
ный элемент должен включаться первым.
Это функция прекрасно работает на комбинированных агре�
гатах. Можно задать приоритет работы теплового насоса для
температур, лежащих выше определенного значения (напри�
мер 0°C), и приоритет работы газового воздухонагревателя,
если температура опускается ниже этого значения.
Это позволяет получить высокий холодильный коэффициент
в режиме теплового насоса, когда температура наружного
воздуха достаточно высокая, или переключиться на газовый
обогрев при очень низкой температуре наружного воздуха.

Универсальность
Контроллер CLIMATIC™ может легко приспосабливаться к
любым условиям эксплуатации и требованиям по управлению
агрегатами. Например, оператор может изменить скорость
отклика для пропорционально�интегрального регулирования
или задать предельные значения для температуры приточно�
го воздуха. Оператор может также разрешить или запретить
работу отдельных нагревательных или охладительных прибо�
ров в зависимости от температуры наружного воздуха.

Автоматическое переключение между режимами
охлаждения и обогрева
CLIMATIC™ 50 автоматически производит переключение меж�
ду режимами охлаждения и обогрева. При использовании пре�
дыдущих моделей контроллера функция определения точно�
го времени переключения была очень несовершенной и зача�
стую сводила на нет все усилия по оптимизации потребления
энергии.

Снижение уровня шума
В режиме «отсутствие людей в помещении» крышные конди�
ционеры серии BALTIC работают на половинной мощности:
работает половина компресоров и половина вентиляторов
конденсаторов (в двухконтурных агрегатах).
В этом режиме переключение между работающими узлами
может происходить чаще, однако общий уровень шума агре�
гата остается на очень низком уровне.
Эта функция очень часто используется в ночное время, когда
тепловая нагрузка помещения снижается и предъявляются
повышенные требования по снижению уровня шума.
В памяти устройства управления хранится информация о пос�
ледних 16 аварийных сигналах
Одной из новых возможностей контроллера CLIMATIC™50 яв�
ляется хранение в памяти информации о последних 16 ава�
рийных сигналах (время, дата и аварийный код). Всю инфор�
мацию об аварийных сигналах можно вывести на дисплеи
пульта технического обслуживания DS50 или Climalink
Climalook даже в том случае, если эти устройства не были не�
посредственно подключены в момент поступления аварийно�
го сигнала.

Последовательный пуск
При возобновлении электропитания (после устранения ава�
рии в сети электропитания) пуск агрегатов производится не
одновременно. Для осуществления функции последователь�
ного пуска всем агрегатам должны быть присвоены различ�
ные адреса (от 1 до 12). После возобновления электропита�
ния включение отдельных агрегатов производится через оп�
ределенный промежуток времени, зависящий от присвоен�
ного им адреса (адрес * 10 секунд).
Например, агрегат, которому присвоен адрес 3, включится
через 30 секунд после возобновления питания. Эта функция
позволяет избежать пиковых нагрузок в сети электропитания.

С помощью стандартного контроллера CLIMATIC™50 можно
задать до 4 программ работы кондиционера для каждого дня
недели. Благодаря этому потребление электроэнергии точно
соответствует фактической тепловой нагрузке помещения.
В каждой программе можно задать уставку режима обогрева,
уставку режима охлаждения, минимальный расход приточно�
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Связь между кондиционерами
Контроллер CLIMATIC™50 может осуществлять управление
несколькими (до 12) крышными кондиционерами, соединен�
ными с помощью витой пары с двойным экраном (не входит в
комплект поставки). Дополнительные затраты для этого не
требуются. При этом возможны следующие режимы работы.
1: Управление ведущий / ведомый, полное: Ведущий агрегат

задает последовательность включения и уставки скорости
вращения вентиляторов, а также уставки температуры и
влажности воздуха в помещении для всех ведомых агрега�
тов.

2: Управление ведущий / ведомый, с независимыми устав�
ками: Ведущий агрегат задает последовательность вклю�
чения вентиляторов и уставки температуры и влажности
воздуха в помещении для всех ведомых агрегатов. Кроме
того, на ведомых агрегатах задаются собственные уставки.

3: Управление ведущий / ведомый, с усредненными уставка�
ми: Ведущий агрегат задает последовательность включе�
ния вентиляторов и усредненные уставки температуры и
влажности воздуха в помещении для всех ведомых агрега�
тов. Кроме того, на ведомых агрегатах задаются собствен�
ные уставки.

4: Управление ведущий / ведомый, для режима обогрев / ох�
лаждение: Все агрегаты работают с независимыми устав�
ками, но режим работы (охлаждение или обогрев) ведомо�
го агрегата такой же, как и ведущего агрегата.

5: Резервный режим: Один крышный кондиционер находит�
ся в резерве и включается только в случае неисправности
одного из агрегатов основной группы.

6: Циклический резервный режим: Аналогичен предыдуще�
му режиму. Отличие состоит в том, что каждую пятницу в
резервный режим переводится другой агрегат.

Кроме того, для управления могут использоваться значения
температуры и влажности наружного воздуха, измеренные
ведущим агрегатом, или средние значения для всех крышных
кондиционеров. Это позволяет поддерживать одинаковые
микроклиматические условия во всех помещениях здания.

4 выходных сухих контакта и 2 входные клеммы
для подключения сухих контактов
Устройства в стандартном исполнении оснащены входными
клеммами для подключения сухих контактов (дистанционное
включение / отключение и сброс) и выходным сухим контак�
том для передачи сигнала общей аварии.
Кроме того, устройства оснащаются 2�мя программируемы�
ми логическими входами и 1�м программируемым логичес�
ким выходом.
Входные контакты могут быть сконфигурированы, например,
для получения сигнала об отключении компрессора или элек�
трического воздухонагревателя или для получения сигнала
о рабочем режиме какого�либо внешнего устройства.
Выходной контакт может быть сконфигурирован для подклю�
чения электропитания к внешним устройствам или для пере�
дачи различных сигналов о неисправности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБА
И НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Нерегулируемый по высоте
воздухораспределительный короб (поставляется
в разобранном виде)
Короб представляет собой жестко монтируемую раму для
моноблочных кондиционеров, обеспечивающую надежную
герметизацию всей установки.
Для удобства транспортировки короб поставляется в разоб�
ранном виде и легко собирается при монтаже.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ Äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè
è ñïåöèàëüíûå èñïîëíåíèÿ

Регулируемый по высоте
воздухораспределительный короб

Короб изготовлен из алуцинка и оснащен монтажными флан�
цами из пластин 25/10°.
Регулируемая высота короба позволяет устанавливать конди�
ционеры серии BALTIC на крыше любого профиля с уклоном
до 4 � 5% в любом направлении.
Конструкция отсеков короба для рециркуляционного и при�
точного воздуха обеспечивает минимальное аэродинамичес�
кое сопротивление короба.
Благодаря низкому аэродинамическому сопротивлению кон�
диционера и короба в данных агрегатах могут быть установ�
лены приточные вентиляторы меньшей мощности.

Короб с раздачей воздуха на несколько
направлений
Короб изготовлен из алуцинка и оснащен фланцами. Компа�
ния LENNOX гарантирует стойкость коробов к коррозии в те�
чение 10 лет.
Эти короба устанавливаются в том случае, если требуется го�
ризонтальный забор рециркуляционного воздуха и горизон�
тальная раздача приточного воздуха с одной стороны конди�
ционера.
Этот короб применяется также, если при горизонтальном на�
правлении воздушного потока в кондиционере установлен
вытяжной вентилятор или обратный клапан.

Горизонтальное / вертикальное направление
воздушного потока
Компания Lennox предлагает широкий ассортимент кондици�
онеров с различным направлением воздушных потоков в со�
ответствии с требованиями конкретного пректа: нижний за�
бор и нижняя подача воздуха, горизонтальная подача и забор
воздуха и различные сочетания направлений подачи и забо�
ра воздуха.

Комплекты приводов для создания внешнего
статического давления до 500 Па (400 Па для
типоразмеров 20, 25, 30 и 35)
Поскольку для разных систем требуются различные расходы
воздуха, компания Lennox предлагает широкий ассортимент
электродвигателей и приводов, обеспечивающих внешнее
статическое давление до 500 Па при номинальном расходе
воздуха. Это позволяет легко и быстро выполнить предпуско�
вые наладочные работы и существенно снизить стоимость
монтажа.
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Устройство управления низкоскоростным
воздухораспределителем
Кондиционеры BALTIC оснащены дополнительным электрон�
ным устройством для плавного пуска вентилятора, что по�
зволяет достичь высокого расхода воздуха при низкой скоро�
сти воздушного потока. Низкоскоростные воздухораспреде�
лители широко используются во многих системах. Устройство
управления Аirsock постепенно заполняет воздухом тканевые
воздуховоды при пуске кондиционера. Для выхода на требуе�
мый расход воздуха системе необходимо не более 1 минуты.

ПОДАЧА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В
ПОМЕЩЕНИИ
Экономайзер
Функция естественного охлаждения (экономайзер) обеспечи�
вает приток холодного наружного воздуха в помещение, сни�
жая тем самым нагрузку на холодильный контур, охлаждаю�
щий рециркуляционный воздух. Использование экономайзе�
ра � наиболее простой и эффективный способ плавного регу�
лирования притока наружного воздуха, позволяющий снизить
эксплуатационные расходы и повысить качество воздуха в
помещении. Ситема CLIMATIC™ 50 осуществляет управление
экономайзером и обеспечивает минимально необходимый
приток наружного воздуха в соответствии с требованиями
действующих стандартов по качеству воздуха в помещении.
Управление экономайзером осуществляется по датчикам.
Функция естественного охлаждения автоматически отключа�
ется, если температура приточного воздуха опускается ниже
заданного значения (регулируемая уставка, заводская на�
стройка 10 °С).
Экономайзер полностью собирается и проходит испытания на
заводе�изготовителе. Поставляется с двумя воздушными кла�
панами, оснащенными приводом с питанием 24 В. Экономай�
зер поставляется с установленным на заводе�изготовителе
козырьком для защиты от атмосферных осадков. Для предот�
вращения случайного повреждения козырек поставляется в
сложенном виде. На месте установки требуется выполнить
несложный монтаж козырька.

Обратный клапан на выбросе воздуха
В экономайзер встроены обратные клапаны гравитационно�
го действия, предназначенные для сброса давления при по�
ступлении наружного воздуха в систему.
Это простой и дешевый способ защиты от чрезмерного дав�
ления в помещении.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для горизонтальной подачи или забора воз�
духа кондиционеры должны быть оснащены коробами с раз�
дачей воздуха на несколько направлений.

Высокопроизводительный вытяжной вентилятор

Устанавливается вместе с экономайзером. Предназначен для
сброса давления воздуха при сильном увеличении расхода
наружного воздуха, поступающего в систему.
Если клапаны рециркуляционного воздуха закрыты, а венти�
лятор приточного воздуха работает, то вытяжной вентилятор
заблокирован. Для включения вытяжного вентилятора необ�
ходимо, чтобы клапан наружного воздуха был открыт не ме�
нее чем на 50% (данное значение регулируется). Вентилятор
оснащен встроенной защитой от перегрузки и поставляется с
обратным клапаном гравитационного действия, предотвра�
щающим попадание воздуха в кондиционер после его оста�
новки.

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ
Аналоговый датчик протока воздуха и индикация
загрязнения фильтра
Дифференциальный датчик давления измеряет перепад дав�
ления на испарителе и фильтрах. Если аэродинамическое со�
противление превышает 50 Па, это означает, что крышный
кондиционер работает. Точное значение сопротивления оп�
ределяется устройством управления CLIMATIC™ 50. Эти до�
полнительные принадлежности служат для повышения безо�
пасности и надежности крышных кондиционеров BALTIC, а
также предотвращают перегрев узлов, который может про�
изойти, например, в случае обрыва ремня вентилятора.
С помощью датчика давления, аналогичного датчику протока
воздуха, контроллер CLIMATIC™ 50 определяет состояние
фильтра.
Уставки давления для состояний фильтра «загрязнен» или
«чист» при необходимости могут быть легко отрегулированы
(заводская настройка для перепада давления 250 Па).
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Панельные фильтры с металлическими рамками
и сменным фильтрующим элементом
(класс EU4 / G4)
Если воздух в обслуживаемом помещении сильно загрязнен,
то во избежание частой замены фильтров рекомендуется ус�
тановить в кондиционер моющийся фильтр с металлически�
ми рамками (класс EU4/G4). Это позволит избежать затрат на
покупку сменных фильтров.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

века) в зависимости от количества людей в помещении и та�
ким образом оптимизировать эффективность системы и по�
требление электроэнергии. В зависимости от условий эксп�
луатации эта принадлежность окупается в течение несколь�
ких месяцев. Обратите внимание на то, что эта дополнитель�
ная принадлежность устанавливается независимо от наличия
экономайзера. Принадлежность поставляется отдельным
комплектом. Подключение выполняется на месте установки с
помощью 1 экранированной витой пары сечением 0,5 мм2.

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ
Электрический воздухонагреватель
Электрический воздухонагреватель состоит из нагреватель�
ных элементов, встроенных в гладкостенные трубки из нержа�
веющей стали. Удельная мощность воздухонагревателя со�
ставляет 6 Вт/см2 площади поверхности.
Электрические воздухонагреватели оснащены реле защиты
от перегрева с уставкой 90 °С, расположенным за нагревате�
лем на расстоянии не более 150 мм.
Реле защиты от перегрева входит в стандартный комплект по�
ставки всех электрических воздухонагревателей. Кабель элек�
тропитания помещен в специальную силиконовую оболочку,
стойкую к нагреву до 200 °С. Крышные кондиционеры всех ти�
поразмеров могут комплектоваться электрическими воздухо�
нагреватели в следующих исполнениях: S (стандартной мощ�
ности), M (средней мощности) и H (высокой мощности).

Кондиционеры BALTIC 20 и 25 комплектуются
электрическими воздухонагревателями
в следующих исполнениях:
Стандартная мощность: 12 кВт, 2 ступени мощности
Средняя мощность: 24 кВт, 2 ступени мощности
Высокая мощность: 36 кВт, плавное регулирование (тиристор)

Кондиционеры BALTIC 30 и 35 комплектуются
электроическими воздухонагревателями
в следующих исполнениях:
Стандартная мощность: 24 кВт, 2 ступени мощности
Средняя мощность: 36 кВт, 2 ступени мощности
Высокая мощность: 48 кВт, плавное регулирование (тиристор)

Кондиционеры BALTIC 40, 45 и 50 комплектуются
электрическими воздухонагревателями
в следующих исполнениях:
Стандартная мощность: 27 кВт, 2 ступени мощности
Средняя мощность: 45 кВт, 2 ступени мощности
Высокая мощность: 54 кВт, плавное регулирование (тиристор)

Мощность электрического воздухонагревателя высокой мощ�
ности может быть ограничена с помощью контроллера
CLIMATIC™ 50.
Для сокращения продолжительности, а следовательно, и сто�
имости монтажа установка, подключение и испытания элект�
рических воздухонагревателей производятся на заводе�изго�
товителе перед поставкой кондиционера.

Водяной теплообменник
Однотрубные (стандартной мощности) и двухтрубные (высо�
кой мощности) водяные теплообменники поставляются с уст�
ройством плавного регулирования (3�ходовой клапан). Водя�
ные теплообменники, соединения и клапаны проходят испы�
тания под давлением 30 бар. Защита от замораживания осу�
ществляется следующим образом: если температура приточ�
ного воздуха опускается ниже 8 °С, 3�ходовой клапан тепло�
обменника полностью открывается, если температура приточ�
ного воздуха опускается ниже 6 °С, вентилятор наружного бло�
ка останавливается.
Перед отправкой заказчику водяные теплообменники прохо�
дят заводскую сборку, подключение и испытания.

Датчик качества воздуха в помещении
Качество воздуха в помещении обеспечивается использова�
нием контроллера CLIMATIC™ 50.
Датчик на основе летучих органических компонентов (VOC)
определяет содержание углекислого газа в воздухе в диапа�
зоне от 0 до 2000 млн�1. Содержание углекислого газа зави�
сит от количества людей в помещении. Затем датчик VOC пе�
редает пропорциональный сигнал (0 � 20 мА) контроллеру
CLIMATIC™ 50, который в зависимости от уровня сигнала ре�
гулирует степень открытия клапана наружного воздуха. Эта
функция позволяет обеспечить минимально необходимый
расход наружного воздуха (в м3/ч наружного воздуха на чело�
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Высокоэффективные газовые
воздухонагреватели с КПД 93%
Lennox � первая в Европе компания, которая применила в
крышном кондиционере высокоэффективный газовый возду�
хонагреватель с КПД 93%.
Стандартный газовый воздухонагреватель рассчитан на дав�
ление газа 20 мбар (рабочий диапазон от 13 до 26 мбар).
Газовый модуль оснащен 2�ступенчатым устройством регу�
лирования. Устройство регулирования позволяет избежать
колебаний температуры приточного воздуха, тем самым обес�
печивая высокий уровень комфорта в помещении.
Теплообменник из алитированных стальных трубок обеспечи�
вает максимальную эффективность передачи тепла.
При необходимости кондиционеры BALTIC могут быть осна�
щены регулятором, рассчитанным на давление газа до 300
мбар. Поставляются также агрегаты в специальном исполне�
нии, работающие на пропане под давлением 37 мбар.

Внимание!
Устанавливать крышные кондиционеры с газовыми воздухо�
нагревателями в мастерских, гаражах и других технических
помещениях не допускается.

Äîïîëíèòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè
è ñïåöèàëüíûå èñïîëíåíèÿ

ПОКРЫТИЯ

Широкая цветовая гамма
По требованию заказчика кондиционеры поставляются окра�
шенными в любой цвет, удовлетворяющий конкретным усло�
виям эксплуатации, в соответствии с кодом RAL

Антикоррозионная защита
Кондиционеры, предназначенные для эксплуатации в агрес�
сивной окружающей среде (например, на морском побере�
жье или в производственном помещении), поставляются с
теплообменниками, имеющими специальное защитное по�
крытие. Наиболее распространенным и надежным покрыти�
ем, используемым для теплообменников конденсаторов и
испарителей и водяных теплообменников, является покрытие
«Blygold».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Датчик пожара
Если температура воздуха в помещении превышает заданное
значение (как правило, 70 °С), датчик генерирует аварийный
сигнал.

Вводной выключатель
Для обеспечения безопасного обслуживания кондиционера
предусмотрен запираемый на замок вводной выключатель.
Отключение кондиционера с помощью вводного выключате�
ля приводит к возврату всех узлов в исходное состояние.
Вводной выключатель выбирается в зависимости от комплек�
тации кондиционера.

Детектор дыма
Детектор дыма располагается за фильтром. Ионная головка
датчика способна определить наличие дыма любого типа. При
обнаружении дыма кондиционер останавливается, клапан
рециркуляционного воздуха полностью закрывается, клапан
наружного воздуха полностью открывается и агрегату пере�
дается аварийный сигнал.
Датчик соответствует требованиям европейских и французс�
ких стандартов по общественно�административным зданиям.
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УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

DC 50: Пульт управления
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Этот пульт дистанционного управления предназначен для
пользователей (не специалистов). Пульт прост в управлении
и прекрасно вписывается в интерьер любого помещения.
На графическом дисплее отображается следующая информа�
ция: режим работы агрегата, режим работы вентилятора, ус�
тавка, расход наружного воздуха в процентах от максималь�
ного и температура наружного воздуха.
Пульт используется для задания или изменения параметров
программы, уставки температуры и расхода наружного воз�
духа для каждой зоны обслуживания. Также с помощью пуль�
та можно отменить выполняемые программы на 3 часа и ус�
тановить продолжительность нерабочего режима от 1 до 7
дней. С помощью пульта также осуществляется включение/
отключение кондиционера.
При возникновении неисправности на дисплее пульта управ�
ления DC50 отображаются аварийные коды. При нажатии кно�
пок в специальной комбинации осуществляется сброс аварий�
ных сигналов.
С помощью пульта DC50 можно просмотреть текущее время
и число месяца, а также выполнить настройку текущего вре�
мени.

DS 50: Пульт технического обслуживания

Этот новый пульт технического обслуживания готов к работе
сразу же после его подключения. Возможен также дистанци�
онный монтаж пульта (максимальная длина кабеля 1000 мет�
ров).
С помощью этого пульта технический специалист может на�
строить до 90 параметров, просмотреть значения до 125 па�
раметров и до 45 аварийных кодов, а также просмотреть ава�
рийный журнал, в котором регистрируются последние 16 ава�
рийных сигналов.
Пульт имеет простой и удобный для пользователя интерфейс,
состоящий из клавиатуры с 6 кнопками и 4�строчного дисп�
лея. Информация на дисплее отображается в виде прокручи�
вающихся меню и надписей (не кодов) на английском или дру�
гом выбранном языке.

TCB (пульт управления регулятора температуры)
Этот пульт предназначен для управления кондиционером
пользователями. Алгоритм управления осуществляется с ис�
пользованием 6 логических входов на плате пульта. С помо�
щью этого пульта осуществляется управление ступенями
мощности компрессора (1�ая и 2�ая ступени), ступенями обо�
грева (1�ая и 2�ая ступени), режимами работы 4�ходового кла�
пана и вентилятора.
Однако такие функции, как управление предохранительными
устройствами, режимами оттаивания и естественного охлаж�

дения, осуществляются только контроллером CLIMATIC™ 50.
Все входы предназначены для подключения сухих контактов.
Этот пульт подходит для крышных кондиционеров BALTIC,
работающих по команде системы зонального управления,
регулятора температуры или системы управления инженер�
ным оборудованием здания.

Интерфейс связи
Для подключения Climalink или Climalook необходима установ�
ка электронной платы. Для каждого крышного кондиционера
необходима отдельная плата.

CLIMALINK 2
Создан на основе компьютерной технологии: применение
центрального устройства, интерфейса связи (RS485) и моде�
ма. Climalink осуществляет дистанционное управление с ис�
пользованием модема 12�ю крышными кондиционерами,
объединенными в одну сеть.
Climalink устанавливается внутри помещения, и для него вы�
деляется отдельный телефонный номер. После подключения
к сети с любого компьютера, имеющего модем и программу
Internet explorer 5, Вы можете получить доступ к любой техни�
ческой информации по крышным кондиционерам.
При входе в систему можно выбрать один из девяти языков
интерфейса (французский, итальянский, английский, испан�
ский, португальский, чешский, голландский, немецкий и
польский).

Экран с общей информацией:
На этом экране отображаются пиктограммы 12 крышных кон�
диционеров, и для каждого из них приводится следующая ин�
формация: температура подаваемого в помещение воздуха,
температура воздуха в помещении, режим работы.
Щелкнув по значку агрегата, Вы можете перейти к главной
странице, на которой отображается информация приблизи�
тельно о 25 различных уставках и параметрах. Здесь можно
проверить, правильно ли работает крышный кондиционер, а
также настроить требуемые климатические параметры в по�
мещении (уставки температуры, расхода наружного воздуха,
влажности и т.п.). При наличии сбоев или неисправностей
соответствующая информация выводится на дисплей (надпи�
си выделяются), также отображается дата и время возникно�
вения неисправности. При необходимости можно произвес�
ти сброс аварийных сигналов.
Для большинства параметров приводится информация в ко�
лонке «архив».

Экраны сервисных настроек и программ управления по вре�
мени:
После ввода пароля пользователи, обладающие соответству�
ющими правами, могут получить доступ к странице сервис�
ных настроек, где можно проверить технические параметры
агрегатов и при необходимости выполнить соответствующие
настройки. Специалисты по техническому обслуживанию в
целях экономии времени могут производить дистанционную
диагностику системы.
На экране программирования можно очень просто задать про�
грамму работы кондиционера для каждого времени суток. На
одном экране отображаются все 4 временные зоны и соот�
ветствующие уставки. Все выполненные на этой странице на�
стройки могут быть легко скопированы и перенесены на стра�
ницу настройки другого агрегата. Это позволяет значительно
сэкономить время при проведении пуско�наладочных работ.
Climalink может выполнять также макрокоманды (макросы), с
помощью которых одно и тоже действие (например, задание
уставки, настройку времени) можно последовательно повто�
рить для нескольких агрегатов.
На экране «Журнал» отображается список всех событий (по�
явление аварийных кодов, сброс, получение доступа и т.п.) с
указанием времени и даты.
И, наконец, экран управления доступом позволяет назначать
уровни доступа. Различным пользователям можно назначить
различные уровни доступа (основной пользователь, продвину�
тый, администратор) и соответствующий пароль для доступа.


