
Распределение воздуха в чистых помещениях. 
Технологичность и гибкость

Непревзойденное качество гигиенического исполнения
Благодаря особой форме корпуса, его гладкой поверхности, а также 
способу установки всех комплектующих X-CUBE CROFCU отвечает всем 
санитарно-гигиеническим требованиям HVAC директивы VDI 6022. 

Легкая установка
X-CUBE CROFCU поставляется готовым к работе. Отверстия для 
вставки транспортировочных стержней обеспечивают подъем 
каждой части посредством крана, что упрощает транспортировку 
установки. Размеры блока вписываются в обычные габариты 
потолочных перекрытий чистых помещений. Благодаря прочной 
конструкции основания блок может легко монтироваться в потолки 
или размещаться на полу.

Быстрый ввод в эксплуатацию
Все заявленные параметры установлены на заводе. Заводское 
тестирование гарантирует, что каждая установка отвечает 
нормативным требованиям, а также требованиям клиента. 
Дополнительная прокладка электропроводки не требуется, что 
позволяет осуществлять быстрый и, следовательно, экономичный 
ввод в эксплуатацию.

Безопасное обслуживание
X-CUBE CROFCU спроектирован так, что не имеет острых углов, тем 
самым обеспечивая максимальную безопасность. Доступ ко всем 
компонентам прост, что облегчает обслуживание.

Гибкость
Возможно использование одного блока X-CUBE CROFCU или 
комбинацию из нескольких. В сочетании с программным 
обеспечением TROX возникает гибкое решение для вентиляции 
чистых помещений. Кондиционер CROFCU может использоваться 
автономно, либо интегрироваться в современные системы 
управления зданием.

Сделано в Германии
Благодаря своим передовым технологиям производства, TROX 
обеспечивает отличное качество изделий и способен отвечать 
практически любым требования по срокам производства. Специально 
для производства центральных кондиционеров X-CUBE TROX построил 
новую производственную площадку площадью 15 000 м² в г. Анхольт, 
недалеко от границы с Голландией, оснащенную самыми передовыми 
технологиями производства и оборудованием. Вся продукция TROX 
сертифицирована и отвечает известным стандартам.
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Воздухообмен в чистых помещениях.
Удобный и технологичный ▶▶

X-CUBE CROFCU - это компактный вентиляционный блок, 
обеспечивающий и поддерживающий основные условия комфорта 
для всех классов чистых помещений. Вторичный блок для работы 
с центральной системой вентиляции и кондиционирования воздуха 
обычно устанавливается в подвесных потолках. Блок ассимилирует 
высокие тепловые нагрузки и используется при небольших расходах 
свежего воздуха. Система подачи первичного воздуха (запатентована) 
позволяет осуществлять вытяжку воздуха одновременно с подачей 
свежего воздуха в помещение.

• Подходит для всех концепций чистого помещения
• Применимы для всех классов чистых помещений (ISO 14644-1)в 

комбинации с фильтрами тонкой очистки
• Система водяного охлаждения с контролем температуры воздуха в 

помещении
• Изменения расходов рециркуляционного воздуха до 6000 м³/ч
• Высокая гибкость при одновременном подключении нескольких 

устройств
• Энергоэффективный бескорпусный радиальный вентилятор  

с EC двигателем
• Подача свежего воздуха от 50 м3/ч до 2000 м3/ч
• Мониторинг фильтра выходящего воздуха
• Контроль работы шлюзов для людей и материалов
• Предотвращение загрязнений за счет зонального контроля 

давления
• Сохранение свободного пространства за счет уменьшенных 

воздуховодов
• Быстрый и простой ввод в эксплуатацию по принципу plug and 

play

▶  
Внутренняя поверхность
■ Нержавеющая сталь 

или порошковое 
покрытие для 
максимальной 
гигиеничности

Панели
■ Встроенный защитный 

профиль
■ Фиксирующие защелки 

для доступа при 
инспекции и очистке

Контроль расхода воздуха
■ Высокая точность 

регулирования
■ Для скоростей в сечении  

до 13 м/с
■ Герметичность заслонки 

в закрытом положении 
отвечает классу 4 
стандарта EN 1751

Система подачи свежего 
воздуха
■ Оптимальная подача 

приточного воздуха
■ Без смешивания с 

вытяжным воздухом

Производство X-CUBE 

CROFCU в Анхольте, 

Германия

Стальная рама
■ Порошковое покрытие
■ Полностью закрыта 

панелями

Радиальный вентилятор
■ Бескорпусная конструкция 

с EC двигателем
■ Высокая 

энергоэффективность
■ Низкий уровень звуковой 

мощности
■ Соответствует 

современному стандарту 
эффективности IE4, 
отвечающему директиве 
IEC 60034-30

Опциональный фильтр тонкой
очистки
■ Сертифицирован Eurovent,  

класс энергоэффективности A
■ Компактные размеры по 

глубине
■ Низкий начальный перепад  

давления
■ Высокая пылеемкость
■ Прижимные рельсы из 

нержавеющей стали

Корпус
■ Встроенная акустическая 

и тепловая изоляция
■ Устранение тепловых 

мостов между внутренней 
и внешней поверхностями, 
а также при разделении 
приточного и вытяжного 
потоков


