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Компания  «Керриер»
принимает участие

в программе по серти�
фикации EUROVENT.
Продукция компании

внесена в Реестр по сер�
тификации

EUROVENT.

Центральные кондиционеры

СЕРИЯ 39HH

Основные особенности конструкции
Оригинальная конструкция каркаса и панелей корпуса
придает ему значительную прочность и стойкость к вне�
шним воздействиям.

Герметичность
Данная конструкция обеспечивает герметичность кор�
пуса, вероятно, самую высокую в отрасли для воздухо�
обрабатывающих блоков стандартного исполнения.

Удобство обслуживания
Любая панель корпуса легко снимается снаружи, откры�
вая быстрый и удобный доступ к внутренним компонен�
там. И наружные, и внутренние поверхности панелей
гладкие и легко очищаются.

Долговечность
Центральный кондиционер изготавливается из высоко�
качественной оцинкованной листовой стали без приме�
нения сварки, что гарантирует высокую коррозионную
стойкость.
Для защиты от воздействия атмосферы, содержащей
агрессивные компоненты (SO

2
, SO

3
, H

2
SO

4
), наружная и

внутренняя поверхности корпуса окрашиваются мето�
дом катодного электроосаждения, который можно счи�
тать уникальным в отношении отделки воздухообраба�
тывающих блоков. Такое покрытие предохраняет корпус
также от воздействия воздуха с высоким содержанием
соленой воды. Агрегаты с данной отделкой поставляют�
ся по особому заказу.
Водяные баки и компоненты, контактирующие с распы�
ленной водой, влажным воздухом или капельной влагой,
могут быть изготовлены из различных конструкционных
материалов и иметь различную отделку – по выбору за�
казчика.
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* Классификация по стандарту EN1886 и системе сертификации EUROVENT.
** Данные получены при проведении заводских выборочных испытаний агрегатов.

Цвет
Агрегаты, предназначенные для установки внутри поме�
щения, окрашиваются в зеленый цвет: RAL 6033/6034.
Агрегаты для наружной установки окрашиваются в се�
рый цвет: RAL 7001, краска устойчива к ультрафиолето�
вому облучению.
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Агрегаты вертикальной компоновки
Конструкция агрегатов вертикальной компоновки (с воздушным потоком, направ�
ленным вниз либо вверх), в основном такая же, как у агрегатов горизонтальной ком�
поновки.
Однако существует ряд отличий, обусловленных конструктивными и эксплуатацион�
ными ограничениями:

• панели доступа всегда расположены на узкой стороне агрегата;

• дверцы комплектуются безопасными стойками;

• длина секций, через которые осуществляется доступ к диффузорам, смесите�
лям, фильтрам, теплообменникам, пароувлажнителям и регенеративным тепло�
утилизаторам, та же, что и у блоков горизонтальной компоновки;

• пленочные и форсуночные увлажнители в вертикальных агрегатах не применя�
ются.
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Диаграмма подбора корпуса по интенсивности конденсации

ВНЕШНЯЯ КОНДЕНСАЦИЯ
Работа в летний период (t 

i 
= +10 0С)

39НН 100/500 – панели с двойными стенками и тепло�
изолирующим слоем

39НН 100/500 – без тепловых мостиков

39НН 600

ВНУТРЕННЯЯ КОНДЕНСАЦИЯ
Работа в зимний период (t 

i 
= �10 0С)

Наружная установка

39НН 100/500 – панели с двойными стенками и
теплоизолирующим слоем

39НН 100/500 – без тепловых мостиков

39НН 600
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Состав панели: 
� жесткий пенопласт PIR, не содержащий хлорфторуглеродов, 
   плотность 40�50 кг/м3

   Класс огнестойкости: В1 по DIN4102
V2 по BVD
M1+M2 по CSTB
B1 по ONORM B3 800

   Теплопроводность 0,02 Вт/мK (DIN 52612)
� Листы из оцинкованной стали 2 х 0,6 мм

Мастика

Отделка панели: 
слой полиэфирной краски 

толщиной 25 мкм 
с обеих сторон. 

Цвет RAL 9002

Панель (деталь)

Съемные панели

Ввод трубы (деталь)

Конструкция двери (деталь)

Внутренняя поверхность

Наружняя поверхность
Дверь

Присоединение воздуховода (деталь)

Мастика Мастика

Воздуховод

Теплоизоляция в 
герметичной оболочке

Мастика

Новый воздухообрабатывающий блок 39HH 600 фирмы Carrier –
завод Holland Heating – окончательное решение проблемы конденсации
� Никаких проблем с конденсацией во время работы

во влажной среде при низкой температуре внутрен�
него воздуха.

� Герметичность корпуса обеспечивает защиту от кор�
розии.

� Утечки воздуха через неплотности корпуса соответ�
ствуют классу С.

� Гигиеничное исполнение – гладкие наружные и внут�
ренние металлические поверхности легко очищают�
ся.

� Прочный корпус из алюминиевого каркаса и пане�
лей, заполненных пеноматериалом.

� Специальные методы защиты от коррозии: нанесе�
ние краски методом электроосаждения и (или) ис�
пользование внутренних элементов из нержавею�
щей стали, эпоксидное покрытие секции фильтров,
поддон для конденсата из нержавеющей стали.

Опции
� Панели с изоляцией из минеральной ваты

� Звукоизоляционные панели повышенной эффектив�
ности

� Внутренние панели из нержавеющей стали

� Внутренние элементы конструкции из нержавеющей
стали

� Компоненты из нержавеющей стали (вентиляторы,
теплообменники, рамы фильтров)

� Регулирующий клапан на входе в вентилятор

� Устройство регулирования расхода воздуха в соот�
ветствии с фактической потребностью

� Дверь особой конструкции с минимальной теплопро�
водностью

Конструкция корпуса

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию любого изделия без предварительного уведомления.
Издание XII�2001.
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