
Воздух лабораторий 

Безопасное управление воздухом в лабораториях



Искусство управления воздухом 
TROX - одна из самых компетентных компаний в области обработки и 

распределения воздуха. С момента своего основания в 1951 году TROX занимается 

разработкой сложных компонентов и эффективных систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха, а также противопожарной и противодымной защиты. 

Специализированные исследования и разработки сделали ТРОКС лидером по 

инновациям в этих областях.

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха для лабораторий
Система вентиляции и кондиционирования воздуха в лаборатории должна 

отвечать особым, исключительно строгим требованиям по безопасности, 

поскольку одной из ее важнейших функций является защита персонала, 

работающего в лаборатории. Компания TROX предлагает своим клиентам 

решения, задающие новые стандарты для исследовательских центров и 

лабораторий во всем мире:

•  Для лабораторий всех типов – химических, фармацевтических, биологических 

и медицинских, для зон со взрывоопасной воздушной средой (ATEX), а также 

для складских помещений, предназначенных для хранения растворителей, 

химикатов и баллонов со сжатым газом.

• Для всех уровней безопасности: уровень биологической безопасности BSL 1–4.

•  Функционально гибкие, регулируемые автономные системы для небольших 

лабораторий, а также комплексные решения для крупных лабораторий, 

состоящих из нескольких помещений с большим количеством рабочих мест  

и вытяжных шкафов, соединенных на базе шинной технологии.
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Центр молекулярной медицины Макса Делбрюка (MDC), Берлин, Германия (2),  
Рейн-Ваальский Университет Прикладных Наук, Камп-Линтфорт, Германия

Доступны следующие брошюры о 
применении оборудования TROX в 
различных типах зданий:

• Отели
• Аэропорты
• Офисные здания
• Больницы
• Чистые помещения

Широкое применение новейших технологий  
и ноу-хау 

Эта брошюра посвящена, в первую очередь, описанию системы управления 

воздухом LABCONTROL. Система LABCONTROL обеспечивает стабильное и 

надежное поддержание заданных климатических условий в обслуживаемом 

помещении, а также эффективное взаимодействие компонентов систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха. В течение 20 лет с момента своего 

появления на свет система постоянно совершенствовалась в соответствии с 

растущими требованиями рынка. 

Широкое применение новейших технологий и ноу-хау, а также тесное 

сотрудничество с высококлассными специалистами в данной области позволило 

найти инновационные и практичные решения, о которых всегда мечтали наши 

заказчики. К ним относится простота монтажа, подключения, ввода в 

эксплуатацию и технического обслуживания системы, а также возможность ее 

наращивания в процессе эксплуатации. Не удивительно, что системы 

кондиционирования воздуха компании TROX успешно функционируют в сотнях 

лабораторий по всему миру.

TROX обладает богатым опытом и 

мощным арсеналом ноу-хау, которые 

позволяют ему постоянно повышать 

стандарты в области обработки и 

распределения воздуха в лабораториях. 

Начиная с 1998 года, наши специалисты 

являются членами комитетов по 

стандартам EN 1822, EN 14175, DIN 1946 

(часть 7) и другим нормативным документам  

и вносят ценный вклад в работу этих органов.

Per
fek

tes
 Reis

ekl
im

a

Lüf
tun

gs-
 un

d B
ran

dsc
hu

tzt
ech

nik
 im

 Airp
ort

 – 

Woh
lbe

find
en 

un
d S

ich
erh

eit
 fü

r d
en 

Pas
sag

ier

5-Sterne-Klima.

Lüftungs- u
nd Klimatechnik im Hotel. M

ehr W
ohlbefinden für den Gast.

Gesundes Klima

Mehr Sich
erheit und Komfort in Krankenhäusern und hochsensiblen Bereichen

Produktives Büroklima

Innovative Raumlufttechnik 

für perfekte Arbeitsbedingungen am Schreibtisch.

Reine Luft 

Intelligentes Klima- und Lüftungsmanagement für hochsensible Bereiche.



Законченная система 

Единый источник. Комплексные решения от одного производителя

Компания TROX предлагает высокоэффективные универсальные решения, 
обеспечивающие все стадии обработки воздуха, и поставляет полный набор 
комплектующих системы кондиционирования: от регуляторов расхода воздуха  
до центральных кондиционеров и от аэродинамически оптимизированных 
воздухораспределительных устройств и высокоэффективных фильтров до  
устройств противопожарной защиты и дымоудаления. Клиенты компании  
TROX получают полный комплект оборудования из одного источника.

Центральный кондиционер X-CUBE выполняет функции контроллера, что 
значительно упрощает управление системой. Все компоненты системы вентиляции 
подключены к контроллеру центрального кондиционера, который можно 
использовать в качестве автономного центра управления небольшого здания  
или встроить в центральную систему управления инженерным оборудованием 
крупного здания с помощью модульных адаптеров, совместимых со всеми 
типовыми системами обмена данными.

Если приоритет отдается безопасности персонала и защите окружающей среды,  
то полная совместимость компонентов системы имеет первостепенное значение.

Меньше интерфейсов - меньше координационных усилий
Преимущества такого решения для консультантов и специалистов по монтажу 
системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха очевидны: если одно 
предприятие-изготовитель отвечает за все компоненты, это является гарантией 
высокой надежности и эффективности всей системы. Результатом такого подхода 
является значительное сокращение количества проблем, связанных с координацией 
функций и совместимостью оборудования на стадии проектирования.
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• Воздухозабор – погодостойкое 
исполнение

•  Обработка воздуха / рекуперация 
тепла

• Движение воздуха

• Удаление воздуха– вытяжка дыма

• Перекрытие воздуха– защита от 
пожара

• Управление воздухообменом

• Распределение воздуха

TROX предлагает полный 
комплекс компонентов и 
систем для вентиляции и 
кондиционирования воздуха:

Das RLT-Subsystem: einfach, funktional, sicher.

GLT

Центр молекулярной медицины Макса Делбрюка (MDC), Берлин, Германия

Центральный кондиционер X-CUBE оснащен центральным контроллером, который 
осуществляет мониторинг рабочих параметров всех компонентов системы вентиляции  
и кондиционирования: Управление регуляторами расхода осуществляется, например,  
через Modbus, а управление противопожарными клапанами, клапанами дымоудаления  
и вентиляторами осуществляется с помощью системы, сертифицированной AS-i.

Встроенная система управления 
воздухообменом TROX

•  Функция управления помещением: 
все данные о параметрах воздуха в 
помещении, а также все конфигурации 
системы сохраняются на одном 
контроллере

•  Интрефейсы диспетчеризации здания: 
LON, BACnet, Modbus, соединение с 
вебсервером по IP-протоколу

•  Plug and play: автоматический обмен 
данными между контроллерами; 
присвоение сетевых адресов не 
требуется

•  Интерактивный ввод в эксплуатацию 
(EasyConnect)

•  Простое техническое обслуживание, 
диагностика и настройка 
конфигурирации системы

•  Быстрое и точное регулирование, 
обеспечивающее поддержание 
заданных параметров

• Модульное оборудование

4

Подсистема центрального кондиционера: простая, функциональная, безопасная



Защита людей и окружающей среды  

В лабораториях, где ведутся работы с вредными и опасными веществами, система 
вентиляции и кондиционирования воздуха должна обеспечивать надежную защиту 
персонала и окружающей среды. Согласно стандарту EN 14175 должны выполняться  
три основных требования:

•  Предотвращение и контроль загрязнения: вытяжные шкафы должны обеспечивать 
защиту от возникновения опасной концентрации газов, дыма и пыли и от попадания  
их в лабораторию. 

•  Воздухообмен: вытяжные шкафы должны обеспечивать защиту от образования 
взрывоопасной и пожароопасной воздушной среды в лаборатории.

•  Защита от брызг и осколков: вытяжные шкафы должны обеспечивать защиту 
персонала от брызг и осколков.

Защита от брызг и осколков может быть обеспечена конструкцией вытяжного шкафа,  
в то время как для выполнения первых двух требований необходимо регулирование 
расхода. Поэтому система кондиционирования воздуха должна эффективно и 
надежно обеспечивать условия, отвечающие этим требованиям (в Германии – 
требованиям стандартов DIN 1946-7 и EN 14175):

• Обеспечение достаточного притока наружного воздуха в помещение при соблюдении 
критериев комфорта, указанных в EN 15251.

• Снижение концентрации вредных веществ, которые могут быть выброшены в 
вытяжной шкаф или в лабораторию, позволяющее избежать риска для здоровья, 
связанного с вдыханием загрязненного воздуха.

• Достаточный расход приточного и удаляемого воздуха для нормальной работы 
оборудования лаборатории.

Расход воздуха
Расход удаляемого воздуха определяет расход приточного воздуха. Качество 
удаляемого воздуха зависит от типа и размеров лаборатории, а также от технических 
характеристик вытяжных шкафов и другого оборудования, применяемого для удаления 
воздуха. В ночное время интенсивность воздухообмена может быть понижена. 

Разность давлений
В лабораториях, научно-исследовательских институтах и других подобных организациях 
системы кондиционирования воздуха должны обеспечивать разность давлений, для 
того чтобы предотвратить попадание вредных веществ из лаборатории в другие части 
здания. Данные условия по давлению могут быть достигнуты двумя способами:
1.  Поддержание постоянной разности давлений приточного и удаляемого воздуха и, 

следовательно, постоянного воздухообмена.
2.  Регулирование давления воздуха в помещении в соответствии с заданной уставкой.

Удаление вредных веществ
Загрязненный воздух должен быть смешан с чистым воздухом, очищен и удален  

из здания кратчайшим путем.
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Панель управления EASYLAB отражает актуальные рабочие 
объемы расхода, подает сигналы тревоги, а также позволяет 

пользователям удобно устанавливать и менять настройки.

Управление помещением (пример)

GLT

RBA

RBA RBA

RBA RBA RBA

LonWorks / BACnet / Modbus

Кабель связи

Приточный воздух Вытяжной воздух

Вытяжной
шкаф 1

Вытяжной
шкаф 2

Вытяжной
шкаф 3

Вытяжной
шкаф 4

Комнатная
панель

управления

TAM-RMF

LonWorks/BACnet/Modbus/Ethernet/IP

Основные стандарты и директивы:

•  DIN 1946, часть 7, Система 
вентиляции в лабораториях

•  EN 14175, Лабораторные шкафы
•  DIN 12925, Безопасные комнаты 

для хранения
•  Директива 94/9/EC, Оборудование, 

используемое в потенциально 
взрывоопасных условиях (ATEX)



Качество воздуха в помещении и комфорт на рабочем 
месте 

Кроме функций защиты система кондиционирования должна обеспечивать 

комфортный микроклимат и высокое качество воздуха в помещении. Нельзя 

недооценивать влияние качества воздуха в помещении на здоровье и 

работоспособность персонала, а также на общий уровень качества рабочего места. 

Исследования показали, что увеличение расхода приточного воздуха влечет за 

собой значительное повышение работоспособности и удовлетворенности персонала 

своим рабочим местом. Высокое качество воздуха в помещении обеспечивает 

снижение количества аллергических и инфекционных заболеваний и, 

следовательно, сокращение количества невыходов на работу по болезни. 

В центре внимания – безопасность и комфорт персонала
Система кондиционирования должна обладать достаточной функциональной 

гибкостью, чтобы обеспечивать максимально здоровый микроклимат и безопасные 

условия на рабочем месте, будь то вытяжной шкаф или рабочий стол. 

Кроме функций защиты от попадания загрязненного воздуха в помещение система 

кондиционирования воздуха должна обеспечивать комфортный микроклимат на 

рабочем месте. При этом уровень шума должен быть низким. 

Широкий спектр выпускаемых систем и устройств для вентиляции  

и кондиционирования воздуха обеспечивает компании TROX уникальное 

положение на рынке: мы находим оптимальное решение для лабораторий  

любого типа и для любых условий работы. Большое количество реализованных 

решений и богатый опыт, полученный инженерами компании TROX за годы  

работы над самыми разнообразными проектами, гарантирует нашим заказчикам 

приобретение высокоэффективной, безопасной системы, оптимизированной  

в соответствии с индивидуальными особенностями проекта.
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Рейн-Ваальский Университет прикладных наук, Камп-Линдфорт, Германия

Гр. 1: Взаимосвязь между вентиляцией  
и производительностью

Источник: Seppänen et al. 2006 / Die Volkswirtschaft
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Гр. 2: Процент неудовлетворенных 
качеством воздуха сотрудников в 
зависимости от расхода воздуха

На графике: При расходе приточного 
воздуха 10 л/с, 15 % людей 
воспринимают качество воздуха как 
неудовлетворительное 

Источник: Olesen (2004) / Die Volkswirtschaft
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Энергоэффективная вентиляция по фактической 
потребности 

Для максимально эффективной работы лаборатории и снижения 
эксплуатационных затрат необходимо, чтобы расход воздуха поддерживался на 
минимальном уровне, обеспечивающем безопасность для здоровья персонала. 
Обработка и распределение воздуха должны быть максимально эффективными. 
Системы кондиционирования TROX отличаются исключительно высокой 
эффективностью благодаря применению интеллектуального управления расходом 
воздуха. Система вентиляции и кондиционирования воздуха включается на 
полную мощность, только когда в лаборатории работают люди. В другое время 
интенсивность воздухообмена снижается. Система кондиционирования воздуха 
должна обеспечивать баланс между эффективным распределением воздуха, 
энергетической эффективностью системы и безопасностью и комфортом 
персонала. Система вентиляции и кондиционирования воздуха считается 
энергетически эффективной, только если она отвечает следующим требованиям:

• Автоматическое балансирование расходов жидкости в водяном контуре
• Балансирование расходов приточного и удаляемого воздуха
• Минимальное аэродинамическое сопротивление воздушных клапанов
• Регулирование расхода воздуха в соответствии с текущей потребностью 

помещения
• Настройка скорости вентиляторов в соответствии с требованиями  

по расходу воздуха
• Эффективное взаимодействие между компонентами системы
• Простое подключение к различным системам управления инженерным 

оборудованием здания

Регулирование воздуха по фактической нагрузке экономит энергию
На основе требований по гигиене мы устанавливаем очень высокую кратность 
воздухообмена: от 150 до 200 объемов в час для вытяжных шкафов и 8 объемов 
в час для помещения. Таким образом, очень важно, чтобы система управления 
воздухообменом могла легко адаптироваться к изменениям условий 
эксплуатации. Должна быть обеспечена возможность регулирования расходов 
воздуха и скорости вентилятора в соответствии с текущей потребностью 
помещения. Когда информация о положении воздушного клапана передается  
на систему управления инженерным оборудованием здания или на систему 
управления X-CUBE, скорость вентилятора практически немедленно 
подстраивается под новые условия. 

Однако для эффективной работы воздухораспределителей требуется 
определенный минимальный расход. Система управления воздухообменом TROX 
может отключать отдельные воздухораспределительные устройства, 
расположенные над рабочими местами, которые в данный момент не 
используются. Это означает, что расход приточного воздуха может быть уменьшен 
до минимального значения без какого-либо отрицательного влияния на уровень 
комфорта и рабочие характеристики воздухораспределителей.

Система управления воздухообменом – функциональная гибкость  
и адаптивность
Система управления воздухообменом TROX отличается функциональной гибкостью 
и имеет модульную структуру, что позволяет наращивать ее и адаптировать к 
изменяющимся условиям эксплуатации. 
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Институт молекулярной биомедицины Макса Планка, Мюнстер, Германия

Основные факторы высокoго качества 
воздуха и энергоэффективности:

• Индивидуальное управление  
для каждой зоны

•  Закрытие и другие необходимые 
управляющие сигналы

•  Регулируемый расход воздуха между 
Vmin и Vmax или переключение между 
рабочими режимами 

•  Отсутствие отрицательного влияния 
между цепями управления

•  Измененить положение уставки  
можно в любое время

• Децентрализованное управление
•  Элементы управления могут быть 

интегрированы в центральную систему 
диспетчеризации (BMS)

Функции 

Безопасность
Ко

мф
ор

т 
на

 
ра
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че

м 
ме

ст
е

Энергоэф
ф

ективность 

Немецкий норматив по 
энергосбережению (EnEV) направлен  
на сокращение выбросов углерода и 
других парниковых газов. Например,
обязательным требованием
выступает управление позицией
заслонок с центральной системы
диспетчеризации здания (BMS).

Управляя системой вентиляции на 
основе фактической потребности, 
можно сократить затраты на 
электроэнергию на 50%.

Квадратура круга в вентиляции и 
кондиционировании воздуха

 Подогрев

Охлаждение

Экономия
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от
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бн
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ии

Вентиляция

Экономия электроэнергии благодаря вентиляции по 
фактической потребности
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Удобный подбор типоразмеров: TROX Easy Product Finder 

Инновационная, интеллектуальная, простая

Программа подбора оборудования TROX EPF значительно 
упрощает процесс проектирования системы и выбора 
типоразмеров компонентов благодаря интуитивно 
понятному интерфейсу. После того как вы введете 
наименование помещения, его площадь, высоту и другие 
базовые данные о проекте, программа предложит вам 
оптимальные компоненты и автоматически рассчитает 
соответствующие рабочие характеристики системы. Для 
получения результата необходимо всего несколько раз 
кликнуть мышью. Следующие два примера показывают, 
как выполнить подбор оборудования с помощью 
программы EPF. В таблицах вверху показаны параметры 
помещения, введенные пользователем, а также приведен 
баланс помещения по воздухообмену. В таблицах внизу 
приведены результаты, то есть выбранные компоненты 

системы управления и диапазоны расходов для них.

Первый этаж
Параметры помещения

Заводской код оборудования
Лаборатория на первом 
этаже

Система EASYLAB

Стратегия управления
Вытяжной воздух 
обеспечивает баланс

Высота помещения 3.00 м
Площадь помещения 115.00 м2

Общий объем вытяжного воздуха по DIN 2875 м³/ч
Общий вытяжной воздух по проекту 2875 м³/ч
Переток 100 м³/ч
Минимальный объём вытяжного воздуха 0 м³/ч
Оптимизация баланса вытяжного воздуха Да
Уставка изменения расхода воздуха 0 м³/ч

Верхний этаж
Параметры помещения
Заводской код оборудования Лаборатория верхнего этажа

Система EASYLAB

Стратегия управления Вытяжной воздух  
обеспечивает баланс

Высота помещения 3.00 м
Площадь помещения 64.00 м2

Общий объем вытяжного воздуха по DIN 1600 м³/ч
Общий вытяжной воздух по проекту 1600 м³/ч
Переток 100 м³/ч
Минимальный объём вытяжного воздуха 0 м³/ч
Оптимизация баланса вытяжного воздуха Да
Уставка изменения расхода воздуха 0 м³/ч

Баланс помещения Vmin Vmax

Минимальная потребность в вытяжном воздухе 2875 м³/ч 2875 м³/ч

Общий вытяжной воздух от оборудования 2400 м³/ч 5640 м³/ч

Общая вытяжка 475 м³/ч 0 м³/ч

Суммарная вытяжка воздуха 2875 м³/ч 5640 м³/ч

Общий приточный воздух от оборудования 0 м³/ч 0 м³/ч

Общий приток 2775 м³/ч 5540 м³/ч

Суммарный приток воздуха 2775 м³/ч 5540 м³/ч

Переток 100 м³/ч 100 м³/ч

Кратность воздухообмена (кол-во изменений) 8.0 16.0

Баланс помещения Vmin  Vmax

Минимальная потребность  
в вытяжном воздухе

1600 м³/ч 1600 м³/ч

Общий вытяжной воздух от 
оборудования

1600 м³/ч 3280 м³/ч

Общая вытяжка воздуха 0 м³/ч 0 м³/ч

Суммарная вытяжка воздуха 1600 м³/ч 3280 м³/ч

Общий приточный воздух от 
оборудования

0 м³/ч 0 м³/ч

Общий приток 1500 м³/ч 1500 м³/ч

Суммарный приток воздуха 1500 м³/ч 3180 м³/ч

Переток 100 м³/ч 100 м³/ч

Кратность воздухообмена  
(кол-во изменений)

8.0 17.0

Верхний этаж
Баланс 
помещения

Кол-
во

Код заказа Информация Расход воздуха 
[м³/ч]

ΔPst Шум,  
генерируемый 
воздушным потоком

Шум, 
генерируемый 
корпусом

Vmin Vmax [Па] Lp [дБ(A)]

Вытяжные шкафы

Вытяжной шкаф 6 TVLK/250-D16/ELAB/FH-
VS/200/480м³/ч BE-SEG-02

Функция устройства: 
FH-VS

200 480 200 46 35

Постоянный вытяжной воздух помещения

Вытяжной воздух – 
кабинет

6 RN-P1/80/40-40м³/ч 40 40 200 38 23

Вытяжной воздух 
- пол

1 RN-P1/125/126-160м³/ч 160 160 200 42 19

Приточный воздух помещения

Приточный воздух 
- помещение 1

1 TVR/250/ELAB/RS/LAB Процент приточного 
воздуха помещения: 50 %

750 1590 200 50 39

Приточный воздух 
- помещение 2

1 TVR/250/ELAB/RS/LAB Процент приточного 
воздуха помещения: 50 %

750 1590 200 50 39

Адаптивный модуль 
TROX

1 TAM/LAB-RMF/1600/0/0/0/400/-100 м³/ч

Первый этаж
Баланс воздуха в помещении Кол-

во
Код заказа Информация Расход воздуха 

[м³/ч]
ΔPst Шум, 

генерируемый 
воздушным 
потоком

Шум, 
генерируемый 
корпусом

Vmin Vmax [Па] Lp [дБ(A)]

Вытяжные шкафы

Вытяжной шкаф 1 8 TVLK/250-D16/ELAB/FH-VS/ 
200/480м³/ч   BE-SEG-02

Функция устройства: FH-VS 200 480 200 46 35

Вытяжной шкаф 2 2 TVLK/250-D10/ELAB/FH-VS/ 
200/700м³/ч   BE-SEG-02

Функция устройства: FH-VS 200 700 200 45 36

Постоянный вытяжной воздух помещения
Вытяжной воздух – кабинет 10 RN-P1/80/40-40м³/ч 40 40 200 38 23
Вытяжной воздух помещения
Вытяжной воздух - помещение 2 TVR-P1/160/ELAB/RE/LAB Процент вытяжного воздуха 

помещения: 100 %
238 108 200 46 27

Приточный воздух помещения
Приточный воздух - помещение 1 1 TVR/250/ELAB/RS/LAB Процент вытяжного воздуха 

помещения: 33 %
916 1828 200 51 41

Приточный воздух - помещение 2 2 TVR/250/ELAB/RS/LAB Процент вытяжного воздуха 
помещения: 67 %

930 1856 200 51 41

Адаптивный модуль TROX 1 TAM/LAB-RMF/2875/0/ 
0/0/400/-100 м³/ч

Программа подбора оборудования Easy Product Finder 

стала бесценным инструментом для проектирования  

в строительной индустрии благодаря:

• точным техническим параметрам

• интерактивному проектированию

•  множеству функциональных отчетов, напр.,  

отчет о вводных параметрах, результаты  

подбора, тексты  

спецификаций  

и список  

оборудования

812

Проектирование системы управления воздухообменом 
в лабораториях 

Универсальные и гибкие решения для любого проекта
На следующих страницах представлены инновационные системы TROX для 

лабораторий. Данная информация должна помочь вам при проектировании и 

монтаже систем вентиляции в лабораториях.

Таблицы на разворотах содержат информацию, необходимую для определения 

размера системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Далее Вы 

сможете проследить путь движения воздушного потока от центральной 

системы воздухораспределения и подачи приточного воздуха до обработки и 

фильтрации и в самом конце удаления загрязненного воздуха.

Решения TROX  
для лабораторий 
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Много компонентов – одна система, 
интеллектуальная и простая 

Контроллер LABCONTROL EASYLAB

Для обеспечения безопасности и комфортного климата в лабораториях  

в любой момент времени компоненты системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха должны быть взаимосвязаны. Интеллектуальная 

система управления воздухообменом записывает соответствующие параметры, 

оценивает их и следит за тем, чтобы поддерживались заданные значения. 

Разработав систему LABCONTROL и контроллеры EASYLAB, компания TROX 

создала идеальную систему управления воздухообменом для областей с 

повышенными требованиями к качеству воздуха.

EASYLAB обеспечивает обмен данными между всеми контроллерами сети 

сразу же после монтажа, поэтому присвоение сетевых адресов компонентам 

не требуется. Благодаря модульной структуре оборудования контроллеры можно 

легко адаптировать к индивидуальным требованиям любого проекта. 

Подключение с помощью разъемов обеспечивает простой монтаж, а также 

гибкость и возможность наращивания системы. После ввода в эксплуатацию 

вытяжного шкафа он может быть подключен к системе управления помещением 

и отключен в любое время без дополнительной настройки. Реализуется 

принцип "подключай и работай".

Центральный кондиционер в качестве центра управления

Центральный кондиционер TROX может выполнять дополнительные 

интеллектуальные функции, обеспечивающие управление всей системой 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Все компоненты системы 

вентиляции могут быть интегрированы с центральным кондиционером. 

Центральный кондиционер X-CUBE автоматически выполняет функции 

центрального контроллера, что значительно сокращает количество 

интерфейсов связи и точек измерения в существующей системе 

диспетчеризации здания (BMS). Это позволяет сократить затраты на монтаж  

и ввод оборудования в эксплуатацию, а также эксплуатационные расходы,  

и обеспечивает надежную связь между компонентами системы вентиляции  

и кондиционирования воздуха. Это важный шаг в сторону облегчения 

проектирования системы вентиляции и кондиционирования воздуха как части 

системы автоматизации здания. Для встраивания в центральную систему 

диспетчеризации здания используются стандартные протоколы.
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TROX EASYLAB - это ответ 
на все вопросы относительно 
управления воздухообменом в 
высокочувствительных областях

Altana AG, Весель, Германия
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Система TROX X-CUBE CONTROL 
управляет центральным 
кондиционером и расходом воздуха в 
помещении; также контролирует и 
мониторит функции дымоудаления 
и защиты от пожара и управляет 
лабораториями

Более подробную информацию и подбор 
размеров оборудования, стратегии 
управления и области применения 
вы найдете в Руководстве по 
проектированию LABCONTROL



Интегрированное управление воздухом в лабораториях 

Разработка и реализация единой стратегии кондиционирования воздуха, которая 

удовлетворяет самым строгим требованиям безопасности и комфорта, возможна 

только при тесном взаимодействии со специалистами-консультантами, подрядчиками, 

изготовителями и пользователями систем вентиляции и кондиционирования, причем, 

начиная с первых стадий проекта. Инновационные разработки и продукция TROX 

могут с успехом применяться как для новых, так и для реконструируемых зданий.

Иллюстрация на развороте страницы показывает, как может выглядеть лаборатория  

с инновационным оборудованием компании TROX. 

Стратегии управления 
воздухом в 
лабораториях 

Наш сервис – ваша выгода:

•  Консультации экспертов и 
техническая поддержка на всех 
ступенях реализации проекта: от 
стадии проектирования до сдачи 
системы в эксплуатацию, а также 
во время эксплуатации

•  Всесторонняя техническая 
поддержка: ввод в эксплуатацию, 
подключение к центральной 
системе управления, техническое 
обслуживание, модернизация 
системы

•  Легкое подключение к системам 
верхнего уровня благодаря 
стандартным интерфейсам

•  Максимальная прозрачность 
данных благодаря использованию 
открытых протоколов связи, таких 
как LonWorks®, Modbus и BACnet

•  Системные решения по 
управлению воздухообменом от 
одного производителя уменьшают 
количество необходимых 
интерфейсов

•  Повышение пожаробезопасности 
благодаря использованию 
шинной технологии с меньшим 
количеством кабелей

•  Поддержка гибкости в 
направлениях использования 
зданий: системы легко 
адаптируются к новым 
требованиям и новым условиям 
эксплуатации

•  Быстрая окупаемость инвестиций 
благодаря уменьшению 
эксплуатационных затрат

•  Экономия электроэнергии 
благодаря оптимизации работы 
системы

•  Высокая надежность благодаря 
автоматическому мониторингу
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Produktseiten sind Platzhaler aus TLT-Broschüre, Produktabbildungen müssen noch 
festgelegt werden.

Все оборудование от  
одного производителя 

Сопла
посылают струю обработанного воздуха далеко вглубь обслуживаемого помещения. 

Сопла активируются электронно, вручную или с помощью SMA привода (с 

автономным питанием) и могут работать в режиме обогрева и охлаждения. 

TROXNETCOM
использует децентрализованные открытые системы обмена данными и, таким 

образом, обеспечивает недорогие решения по защите от пожара, которые могут быть 

легко интегрированы с центральной системой диспетчеризации здания. 

Противопожарные клапаны
изготовленные по стандарту ЕС, предотвращают распространение дыма и пламени 

через вентиляционные системы зданий. Зона возгорания, таким образом, 

изолируется от остальных частей здания. 

Вытяжные вентиляторы X-FANS 
изготовлены из пластика и оснащены специальными уплотнениями. Поэтому они 

идеально подходят для удаления воздуха с агрессивными загрязнениями.

Наружные жалюзийные решетки
защищают системы кондиционирования от попадания дождя, листьев и птиц в 

воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия.

Воздушные клапаны
устанавливаются в отверстия воздуховодов, стен или потолочных перекрытий для 

перекрытия или ограничения воздушного потока. Комбинация внешних жалюзийных 

решеток с воздушными или обратными клапанами несет двойную функцию. Они 

не только защищают от погодных воздействий, но и используются для перекрытия 

воздуховодов и предотвращения движение воздуха в обратном направлении.

Концепция "One-stop shop". Все из единого источника
TROX предлагает намного больше изделий, описанных выше, и фактически 

охватывает весь спектр компонентов и систем для вентиляции и кондиционирования 

воздуха:

• Фильтры и фильтрующие системы

• Шумоглушители, изготовленные из пенополистирола (PPS)

• Воздухораспределительные устройства для смешанных и вытесняющих  

воздушных потоков, которые устанавливаются в потолок, стены и пол

• Воздушно-водяные системы

• Децентрализованные системы вентиляции

• Пластинчатые шумоглушители

• Клапаны дымоудаления

• Вентиляторы дымоудаления X-FANS

• Вентиляторы X-FANS
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Центральные кондиционеры X-CUBE

с производительностью до 100000 м³/ч (28 м³/с) применяются для вентиляции 

и кондиционирования помещений, включая фильтрацию, нагрев, охлаждение, 

рекуперацию, увлажнение и осушение воздуха. 

Центральный кондиционер X-CUBE Compact (не показан на схеме здания)

с производительностью от 600 до 6000 м³ /ч и эффективностью рекуперации 

тепла более 80 % (сухой, в соответствии с EN 308). Это идеальное решение для 

помещений малого и среднего размера.

Системы TROX для управления воздухообменом в помещении  

обеспечивают необходимый расход воздуха для достижения наилучшего качества 

и температуры воздуха в помещении, а также одновременно позволяют снизить 

затраты на электроэнергию.

Система мониторинга воздушного потока FMS 

электронная система мониторинга расходов с автономным питанием, 

предназначенная для вытяжных шкафов. 

VMRK - устройство измерения расхода, рекомендуемое для установки в 

воздуховодах загрязненного воздуха.

Регулятор постоянного расхода воздуха

Круглые, механические CAV регуляторы для точного управления постоянным 

расходом загрязненного вытяжного воздуха.

Вихревые диффузоры

с оптимизированными акустическими и аэродинамическими характеристиками 

поставляются в широком диапазоне конструктивных исполнений, что позволяет 

легко адаптировать их к архитектурным особенностям любого помещения. Они 

могут быть установлены под потолком или за подвесным потолком.

Потолочные диффузоры 

идеально подходят для крупных, современных лабораторий с мягким методом 

охлаждения, таким как адиабатическое охлаждение. Одним из преимуществ 

таких диффузоров является управление скоростью потока на выходе из 

воздухораспределительного устройства

Эжекционные доводчики

это воздушно-водяные системы, являющиеся энергоэффективным решением 

для систем вентиляции. Устройства для потолочного монтажа могут выполнять 

дополнительные функции, например, освещение.

Вентиляционные решетки

и секционные конструкции с регулируемыми ламелями могут монтироваться  

в стены и пол.
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Система управления расходом воздуха вытяжного  
шкафа 

Эффективное управление вытяжными шкафами в лаборатории является 

исключительно важной задачей, поскольку речь идет о безопасности персонала. 

Газы и аэрозоли, являющиеся продуктами химических реакций, должны быть 

удалены из лаборатории непосредственно в момент образования. Загрязненный 

воздух должен быть разбавлен, очищен и удален из здания кратчайшим путем  

без нанесения вреда окружающей среде.

Быстрое реагирование
Малое время отклика гарантирует, что не произойдет выброс опасных веществ – 

например, в вытяжных шкафах, в которых расход воздуха регулируется по 

потребностям. Поэтому контроллеры EASYLAB, предназначенные специально  

для управления вентиляцией в лабораториях, отрабатывают режим в течение  

3 секунд, а время отклика составляет всего несколько миллисекунд. Эти значения 

отвечают требованиям стандарта EN 14175 по вытяжным шкафам и подтверждены 

проведенными в институте испытаниями. Для сравнения: отработка режима 

стандартными контроллерами обычно составляет 120 секунд. Для контроллеров, 

имеющих статус "ведомый", это время отклика определяется требованиями  

к системам вентиляции в помещении DIN 1946, часть 7, и требует весьма 

напряженной работы устройств управления. Поэтому EASYLAB использует  

на стороне приточного и на стороне вытяжного воздуха такие же 

быстродействующие регуляторы, как и в вытяжных шкафах. 

Низкое энергопотребление
Устройство автоматического управления защитным экраном TROX FSE 

обеспечивает снижение затрат на электроэнергию и одновременно повышает 

уровень безопасности и комфорта в лабораториях. Оно легко встраивается  

в систему управления вытяжными шкафами EASYLAB по принципу "подключай  

и работай". TROX FSE автоматически закрывает экран, если у вытяжного шкафа 

никто не работает. Закрытый экран обеспечивает снижение расхода воздуха и, 

следовательно, уменьшение энергопотребления. При этом гарантируется 

экологическая безопасность системы.

Выше уровень безопасности – выше уровень 
комфорта
TROX FSE выполняет функции безопасности:  

если защитный экран непреднамеренно будет 

оставлен открытым, то по прошествии 

некоторого времени данное устройство закроет 

его. Пользователи, работающие у вытяжного 

шкафа, могут открывать или закрывать экран 

легким нажатием на него или на кнопку,

или на педаль переключателя. 
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Регулятор переменного расхода воздуха 
TVLK, изготовленный из пластика, для 
систем вытяжки воздуха в лабораториях, 
для удаления агрессивных загрязнений
 V: 30 – 515 л/с
 V: 108 – 1854 м³/ч
 Δp: 5 – 1000 Па
 Ø 250 мм
Герметичность закрытия заслонки по  
EN 1751, класс 4 
Герметичность корпуса по стандарту  
EN 1751, класс C

Регулятор постоянного расхода воздуха 
RN –для систем приточного и вытяжного 
воздуха, легкая, не требующая 
специальных инструментов установка 
значений расхода воздуха
 V: 11 – 1,400 л/с
 V: 40 – 5040 м³/ч
 Δp: 50 – 1000 Па
 Ø 80 – 400 мм
Герметичность закрытия заслонки по  
EN 1751, класс 4 
Герметичность корпуса по стандарту  
EN 1751, класс C

Система управления воздухообменом TROX предназначена для простого и 

быстрого подключения всех контроллеров (принцип «подключай и работай»). 

Для подключения требуется только сигнальный кабель. При этом 

обеспечивается непрерывный обмен данными между контроллерами.  

Система может быть легко включена в систему диспетчеризации здания с 

использованием стандартных протоколов связи LonWorks, BACnet или Modbus. 

Также возможно подключение к сети Интернет на базе IP протокола.

Управление  
воздухом 

Интеллектуальные решения для управления и мониторинга
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Управление воздушным балансом в помещении 

С точки зрения системы вентиляции и кондиционирования воздуха вытяжные 
шкафы в лаборатории представляют собой помещение в помещении. Это 
осложняет обмен данными и поддержание заданных параметров. Надежность 
системы управления очень важна, поскольку она должна обеспечивать быстрое  
и точное управление воздушным балансом при различных сценариях работы и, 
особенно, при неожиданных изменениях расходов воздуха через вытяжные шкафы 
и другие вытяжные устройства. Для поддержания заданных значений параметров 
необходимо обеспечить не только точное измерение фактического расхода 
воздуха, но и быструю обратную связь.

Управление воздушным балансом помещения
В лаборатории необходимый расход приточного воздуха определяют рабочие 
параметры вытяжных устройств, вытяжных шкафов. EASYLAB складывает все 
значения расходов удаляемого воздуха и регулирует расход приточного воздуха 
на основе разности между расходами приточного и удаляемого воздуха. Это 
позволяет избежать утечки загрязненного воздуха из лаборатории.

Эффективная взаимная координация между скоростью вентилятора  
и положением заслонки воздушного клапана
В идеале система вентиляции должна обеспечивать такое регулирование 
расходов воздуха и скорости вентиляторов, которое бы позволяло эффективно 
адаптировать систему к изменениям условий эксплуатации. EASYLAB и приводы с 
быстрым откликом обеспечивают оперативное реагирование заслонок регулятора 
расхода TROX на любые изменения и поддерживают требуемый баланс расходов, 
например, понижая расход приточного воздуха. Для точного и оперативного 
функционирования EASYLAB необходимо постоянно поддерживать требуемое 
давление в системе воздуховодов. Эффективно и безопасно это можно 
обеспечить двумя способами:
1. Измерение давления в воздуховоде с целью определить, где в первую очередь 

возникает недостаточное давление: поддержание заданного давления в 
воздуховоде. Точку, где в первую очередь возникает пониженное давление, 
найти трудно, поскольку она имеет тенденцию перемещаться по системе 
воздуховодов при изменении рабочих условий.

2. Оценка положений заслонок всех регуляторов переменного расхода воздуха.  
С помощью сложного алгоритма управления можно регулировать скорости 
приточного и вытяжного вентилятора таким образом, чтобы при работе 
клапанов заслонки были установлены в положение, при котором 
аэродинамическое сопротивление минимально (почти полностью открыты) . 
Этот алгоритм управления является частью системы управления X-CUBE. Это 
гарантирует, что «ускоритель» (высокая скорость вентилятора) и «замедлитель» 
(заслонка клапана почти закрыта) не могут быть активированы одновременно.

Приоритетное управление
Для снижения инвестиционных расходов централизованные системы обычно  
не проектируются на 100% нагрузку. Если все вытяжные устройства работают  
на полную мощность, то вытяжные шкафы, находящиеся в неблагоприятном 
положении в системе воздуховодов, не смогут полностью выполнять свои функции 
из-за нехватки воздуха. Система EASYLAB применяет усовершенствованную 
стратегию регулирования, которая обеспечивает нормальное функционирование 
максимального количества рабочих мест при превышении расчетного суммарного 
расхода удаляемого воздуха. Любое снижение расхода воздуха через вытяжной 
шкаф отображается на дисплее (аварийный сигнал), напоминая пользователям  
о необходимости закрыть вытяжные шкафы, которые не должны быть открыты. 
Приоритетное управление позволяет проектировать технические помещения и 
системы воздуховодов меньшего размера и тем самым снижает инвестиционные  
и эксплуатационные затраты.
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Дополнительно контроллер вытяжного 
воздуха увеличивает или уменьшает поток 
вытяжного воздуха в зависимости от 
рабочего режима.

t

Приоритетное управление уменьшает 
расход воздуха для поддержания общего 
объема вытяжного воздуха

Общий вытяжной воздух помещения
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TROX отдает предпочтение абсолютной 
разнице, поскольку при процентной разнице 
наблюдаются разные условия пониженного 
давления в зависимости от общего объема 
вытяжного воздуха. Только абсолютная 
разница между входящим и вытяжным 
воздухом гарантирует стабильные условия 
поддержания пониженного давления.
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Управление воздушным 
балансом помещения
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Общий объем вытяжного воздуха
Общий объем приточного воздуха

x = V – разница , управляемая регулятором входящего воздуха для 
поддержания пониженного давления

Вытяжной воздух 
помещения

Вытяжной воздух  
вытяжного шкафа

Воздухозаборное устройство непрерывного действия

x
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Регулирование давления в помещении 

Система TROX EASYLAB обеспечивает быстрое и точное регулирование расхода 
воздуха в помещении. Короткое время отклика и точность регулирования 
являются основными требованиями, предъявляемыми к эффективной системе 
управления помещением.

Контроллеры EASYLAB являются мозгами нашей системы управления 
воздухообменом. Благодаря модульной конструкции они могут быть адаптированы 
к индивидуальным требованиям любого проекта. Контроллеры используют систему 
обмена данными, которая обеспечивает несложное и быстрое встраивание всех 
компонентов в систему управления воздухообменом. Программное обеспечение 
разработано для системы управления лабораторией. Оно обеспечивает очень точное 
поддержание заданного давления в помещении. 

Специалисты-консультанты и поставщики оборудования для систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха извлекут много пользы от системы 
управления EASYLAB, которая отличается функциональной гибкостью и легкостью 
монтажа:
•  Легкое встраивание комнатных контроллеров с помощью стандартного 

сигнального кабеля (присвоение сетевого адреса не требуется)
• Управление балансом расхода воздуха при заданной кратности воздухообмена
• Регулирование давления в помещении
• Автоматическое управление балансом расхода воздуха с использованием 

регуляторов расхода приточного и удаляемого воздуха
• Функция общего управления регуляторами
• Оптимизированное регулирование расхода удаляемого воздуха
• Поддержание минимальной скорости потока воздуха на выходе из 

воздухораспределительных устройств
•  Бесперебойное питание

Каскадная система регулирования давления в помещении
Если в соответствии с требованиями действующих нормативных документов 
необходимо регулировать давление, или если герметичность помещения слишком 
низкая, и нет возможности изменять номинальный расход воздуха в допустимых 
пределах, тогда можно дополнить или совместить управление балансом расхода 
воздуха с регулированием давления. Стратегия управление балансом расхода 
воздуха в помещении используется также для регулирования давления.

Интеграция датчика положения двери 
Кроме регулирования давления система EASYLAB позволяет интегрировать датчик 
положения двери. Это дает следующие дополнительные преимущества:

•  Задержка звуковой сигнализации, включающейся в случае отклонения давления 
от номинального значения (задержка может быть задана).

•  Задержка подачи сигнала аварии в систему диспетчеризации здания (задержка 
может быть задана). При использовании датчика положения двери открытие 
двери не приводит к немедленному срабатыванию аварийной сигнализации. 
Аварийная сигнализация срабатывает, только если дверь открыта слишком  
долго (опция).

• Временное отключение регулирования давления.
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Компоненты системы EASYLAB для 
регулирования давления в помещениии 
в высокочувствительных областях
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Базовое давление
Базовым давлением не следует 
пренебрегать. Стабильное базовое 
давление является предпосылкой 
для удовлетворительного 
регулирования давления в 
помещении

Возможность управления 
давлением в помещении
EASYLAB дает возможность 
модернизации системы с управления 
расходом воздуха на регулирование 
давления без необходимости замены 
контроллеров. Требуется лишь 
добавить комнатный датчик давления, 
и функция регулирования давления 
будет доступна в конфигурациях 
контроллера.

Дверь
ОТКРЫТА

Дверь
ЗАКРЫТ

-10 Па

0 Па

xy

Общий объем вытяжного воздуха

Общий объем 

приточного 

воздуха

Рейн-Ваальский Университет прикладных наук, Камп-Линдфорт, Германия



Стратегии регулирования расхода воздуха для 
лабораторий 

Выбор воздухораспределительного устройства
В соответствии с требованиями стандарта DIN 1946-7 задача системы вентиляции –
обеспечить восьмикратный обмен воздуха в лаборатории в течение часа. При 
выборе приточного диффузора следует помнить, что место установки этого 
устройства так же важно, как и тепловая нагрузка помещения. Если сравнивать 
систему вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении с цепью, самым 
важным звеном создания теплового комфорта окажутся воздухораспределительные 
устройства. Для того чтобы обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности, 
скорость потока воздуха не должна быть слишком высокой, но при этом поток 
должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать перемешивание воздуха в 
лаборатории. 

В связи с высокой тепловой нагрузкой, создаваемой оборудованием в 
лабораториях, их необходимо охлаждать как в летний, так и в зимний периоды.  
В то же время охлаждение и большие расходы воздуха означают высокое 
потребление электроэнергии. При охлаждении создается значительная разность 
температур воздуха в помещении, что, в свою очередь, отрицательно влияет на 
уровень комфорта и может вызвать проблемы, связанные с безопасностью. Когда 
холодный воздух "падает" с потолка, он может оттягивать воздух от вытяжного 
шкафа, направляя его в помещение. Этой проблемы можно легко избежать, с 
помощью интеллектуальной стратегии управления и правильного размещения 
подходящих воздухораспределительных устройств.

Важно уже на стадии проектирования учитывать расположение мебели и 
оборудования в лаборатории, чтобы определить оптимальные места установки 
устройств воздухораспределения. Мебель и оборудование влияют на распределение 
воздуха в помещении и могут отрицательно влиять на эффективность работы 
оборудования и уровень комфорта.

Система управления расходами должна поддерживать минимальную скорость 
воздушного потока на выходе из диффузоров, для того чтобы обеспечивать 
требуемый уровень комфорта независимо от условий эксплуатации. Система 
вентиляции и кондиционирования воздуха учитывает тип диффузора и 
обеспечивает подачу необходимых сигналов для поддержания минимальной 
скорости воздуха на выходе из диффузора.
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Вихревые диффузоры работают бесшумно 
благодаря оптимизированному распределению 
воздушного потока

Схемы распределения 
воздуха 

Эффективное распределение воздуха  
для обеспечения комфорта

Конструкция воздухораспределительных и вытяжных устройств, их сочетание  

и место установки определяют схему распределения воздуха и повышают

эффективность системы кондиционирования и вентиляции. Идеальное 

распределение воздуха в рабочей зоне достигается при интенсивной эжекции, 

которая ведет к быстрому снижению скорости потока и разности температур 

между внутренним и приточным воздухом. Если система вентиляции 

рассчитана на создание ламинарного потока, она должна поддерживать 

заданную скорость и расход воздуха.

Смешанный поток
Потолочные диффузоры VDW для 
высокого уровня воздухообмена. Могут 
работать на приток и вытяжку воздуха  
для создания зон комфорта
 7 – 470 л/с
 25 – 1692 м³/ч
  300 – 825 мм
 Ø 400 и 600 мм

Вихревые диффузоры AIRNAMIC 
Круглые и квадратные потолочные 
вихревые диффузоры с неподвижными 
направляющими лопатками для высокого 
уровня расхода воздуха при низком 
уровне звуковой мощности и перепаде 
давления благодаря инновационной 
полимерной технологии
 13 – 385 л/с 
 47 – 1386 м³/ч
  300, 600, 625 мм

Дополнительные решения и оборудование 
на www.trox-lab-air.com

Потолочные диффузоры RFD – 
высокий уровень комфорта благодаря 
низкому уровню шума
 4 – 330 л/с
 14 – 1188 м³/ч
  125 – 400 мм

Центр молекулярной медицины Макса Делбрюка (MDC), Берлин, Германия



Оптимальные компоненты для распределения воздуха 

TROX предлагает индивидуальные решения, отвечающие специальным требованиям 

для лаборатории.

•  Воздухораспределительные устройства со встроенными фильтрами, которые легко 

чистятся и легко заменяются.

•  PROCONDIF: Распределение воздуха с диффузорами серии PROCONDIF идеально 

подходит для лаборатории, поскольку большой объем воздуха может подаваться 

единой массой в выбранные участки в помещении, создавая в них разницу 

температур. Это приводит к однородности, низкой турбулентности воздушного 

потока в рабочей зоне. Диффузор идеально подходит для подачи воздуха только 

при низком уровне эжекции. Необходимая скорость потока достигается за счет 

сотовой структуры диффузора с очень тонкими каналами разной ширины. Угол 

подачи в 30° создает схему распределения воздуха в виде колокола, таким образом 

приточный воздух не примыкает к потолку (эффект Коанда).

• Воздушно-водяные системы и устройства воздухораспределения, которые легко 

чистятся и отвечают гигиеническим требованиям использования в офисных 

помещениях, коридорах, санузлах и специфических 

зонах лабораторий.

• Децентрализованные системы вентиляции для 

 офисных помещений, смежных с наружной стеной.

Воздушно-водяные системы для рассеивания 
высоких тепловых нагрузок 

Лабораторное оборудование генерирует большие объемы отработанного 

воздуха. Для отвода всей тепловой нагрузки только с помощью приточного 

воздуха потребуется большой расход приточного воздуха. А увеличение расхода 

воздуха влечет за собой повышение энергопотребления, дополнительное 

аэродинамическое сопротивление и повышение эксплуатационных затрат. 

Воздушно-водяные системы являются разумным решением указанных проблем. 

Во многих странах воздушно-водяные системы, такие как активные 

охлаждающие балки TROX DID, обеспечивают энергоэффективный отвод 

высоких тепловых нагрузок, генерируемых лабораторным оборудованием. 

При использовании всех воздушных систем требуются большие расходы 

воздуха, которые влекут за собой большие затраты на электроэнергию, 

необходимую для обработки и перемещения воздуха. Воздушно-водяные 

системы переносят тепловую энергию с помощью воды, которая является 

более эффективным теплоносителем, чем воздух, поэтому они требуют 

меньше электроэнергии для обеспечения аналогичной 

холодопроизводительности.
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Воздушно-водяная система
Активная охлаждающая балка 
DID632
Первичный воздух
 6 – 85 л/с
 22 – 306 м³/ч
 L: 900 – 3000 мм
 B: 593, 598, 618 и 623 мм
 H: 210 мм

Охлаждающая мощность до 2500 Вт
Мощность в режиме нагревания: до 
3000 Вт

Квази вытесняющий поток
Диффузоры индукционной 
вытесняющей вентиляции TROX HESCO - 
"сопловые воздуховоды"
Идеальные воздухораспределители для 
помещений с большим воздухообменом 
 72 – 2824 м³/ч
 20 – 785 л/с
 500 – 2000 мм

Дополнительные решения и оборудование на 
www.trox-lab-air.com

Дополнительные решения и оборудование на 
www.trox-lab-air.com

Управляемая диффузия от серии 
PROCONDIF. Данные диффузоры 
являются превосходным решением для 
доставки приточного воздуха сверху 
в чистые зоны в больницах, создавая 
вытесняющий поток в зоне пребывания 
людей.
 280 – 600 м³/ч
 78 – 167 л/с
 600 x 600, 625 x 625 мм

Центр молекулярной медицины Макса Делбрюка (MDC), Берлин, Германия

Диффузоры PROCONDIF также подходят для подвесного 
монтажа. Колоколообразное распределение воздуха 
обеспечивает приток свежего воздуха в помещение,  
не вызывая вихри возле светильников или мебели.



Центральный кондиционер X-CUBE

•  Специальные материалы, гладкие 
внутренние и наружные поверхности 
благодаря высококачественному 
двухслойному порошковому покрытию 

•  Неограниченные возможности 
конфигурирования, позволяющие 
создавать специальные конфигурации

• Легкая и быстрая установка благодаря  
модульной конструкции

•  Полное удаление конденсата благодаря 
поддону для стока конденсата из 
нержавеющей стали с возможностью 
наклона в любом направлении

•  Легкий доступ к компонентам для 
технического обслуживания и очистки

•  Конструкция блока с системой 
управления, легко подключается к 
центральной системе диспетчеризации 
здания

• Высококачественные фильтры TROX
•  Высокая энергетическая эффективность 

благодаря высокоэффективным 
вентиляторам и системе рекуперации 
тепла

•  Также поставляется в исполнении, 
защищенном от погодных воздействий 
(опция), с защитным козырьком 
над воздухозаборным отверстием 
и устройством отвода жидкости, 
прошедшим испытания на заводе-
изготовителе

Гидравлический модуль для 
высокоэффективных систем с 
промежуточным теплоносителем
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Высокотехнологичная вентиляция и 
кондиционирование воздуха в лабораторях 

Центральные кондиционеры для лабораторий должны обладать повышенной 

надежностью и функциональной гибкостью, позволяющей адаптировать их к 

изменяющимся условиям эксплуатации. Центральный кондиционер TROX X-CUBE 

отличается большим количеством опций и конфигураций, высокой 

функциональной гибкостью, надежностью и безопасностью. Гигиеническое 

исполнение блока имеет следующие дополнительные свойства:

• Регулирующие заслонки, которые обеспечивают степень герметичности 

класса 4, в соответствии со стандартом EN 1751

• Пластины шумоглушителя с порошковым покрытием

• Внутренние напольные панели выполнены из нержавеющей стали

• Рекуперация тепла: используется система с промежуточным теплоносителем, 

перекрестноточный теплообменник

•  Широкий выбор энергетически эффективных систем рекуперации тепла, 

таких как роторные теплообменники, пластинчатые теплообменники  

и система с промежуточным теплоносителем

Многообразие применений
Центральные кондиционеры TROX X-CUBE универсальны. Они могут 

индивидуально настраиваться и имеют широкий спектр применения. Доступны 

более 70 размеров, которые предназначены для расхода воздуха от 600 до 

100000 м³/ч при скорости потока 2 м/с. Центральные кондиционеры X-CUBE 

подходят как для приточной, так и для вытяжной вентиляции или их 

комбинации. В зависимости от места они могут быть установлены рядом или 

один на другом. Благодаря наличию такелажных отверстий любой блок может 

быть легко поднят и перемещен с помощью крана. 

Центральный кондиционер в качестве ведущего элемента автоматизации 
Центральный кондиционер TROX X-CUBE может быть объединен в сеть  

с другими компонентами системы вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Он определяет, собирает и оценивает все данные системы вентиляции  

и оптимизирует ее работу, выполняя функции центра автоматического 

управления и контроля. Для обмена данными используются стандартные 

протоколы. В небольших зданиях центральный кондиционер может выполнять 

функции центра контроля и управления.

Энергоэффективные системы рекуперации
Если к системе предъявляются высокие требования по гигиеничности и 

экологической безопасности, то используется система рекуперации тепла,  

в которой потоки приточного и удаляемого воздуха полностью разделены  

во избежание проникновения пахучих веществ или бактерий.
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Надежные инновационные системы 

Надлежащая система управления зданием обеспечивает эффективное, 

безопасное и бесперебойное взаимодействие всех инженерных систем и 

оборудования здания. Полная интеграция центральных кондиционеров TROX в 

центральную систему управления инженерным оборудованием здания 

обеспечивает эффективный обмен данными и конфигурирование и, 

следовательно, высокий уровень функциональной гибкости системы.

Обработка  
воздуха 

Дополнительные решения и оборудование на 
www.trox-lab-air.com

AHU N° 13.02.005
Range X-CUBE

Надежные инновационные системы 
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Сертифицированные ATEX устройства обеспечения 
безопасности TROX 

Если в воздушной среде обслуживаемого помещения присутствуют горючие 

газы, пары или пыль, то существует риск взрыва. Владелец здания или системы 

несет ответственность за обеспечение безопасности в зонах со взрывоопасной 

воздушной средой. Поэтому дополнительной гарантией является то, что 

установленные механические компоненты с автономным питанием, электронные 

или пневматические устройства поставляются с сертификатами, 

подтверждающими их безопасность и пригодность для работы во 

взрывоопасной воздушной среде, как в случае со многими изделиями TROX.

Ассортимент изделий компании TROX включает в себя противопожарные 

воздушные клапаны, регуляторы расхода воздуха и вентиляторы в исполнении 

для работы во взрывоопасной воздушной среде.

Взрывозащищенные вентиляторы
Правильный выбор вентилятора особенно важен, если в работе системы 

играют роль сложные химические и температурные факторы. TROX TLT 

предлагает широкий ассортимент вентиляторов, включающий в себя:

•  Высокоэффективные радиальные вентиляторы для установки на крыше, 

пригодные для работы с агрессивными газами и парами

• Многообразие радиальных вентиляторов 50-ти различных типоразмеров

•  Компактные осевые вентиляторы, предназначенные для установки в 

воздуховодах, в стенах и других местах с ограниченным монтажным 

пространством, пригодные для систем с большими расходами воздуха, 

низким перепадом давления и высокой эффективностью

Материал исполнения зависит от назначения вентилятора и интенсивности 

химического или термического воздействия, которому он подвергается: в 

число доступных материалов конструкции входят: PVC, PP, PPs, PPs-el, PE, PVDF 

и GRP или исполнения с GRP. Рабочие колеса могут быть изготовлены из PVC, 

PP, PPs, PPs-el, PVDF, GRP или нержавеющей стали с пластиковым или другим 

аналогичным покрытием; или из стали с резиновым покрытием в зависимости 

от конструкции, типоразмера и интенсивности эксплуатации вентилятора. 

Поставляется широкий модельный ряд дополнительных принадлежностей. 

Вентиляторы, предназначенные для эксплуатации в зонах со взрывоопасной 

воздушной средой, могут быть оснащены 3-фазными электродвигателями со 

степенью защиты IP55 (повышенная безопасность – EEx eII), температурный 

класс T4 (сертифицировано PTB, Германия). Поэтому вентиляторы можно 

использовать на основании требований к зонам, перечисленным в стандарте 

94/9/EU (ATEX 95) или EN 14986.

Дополнительные решения и 
оборудование на www.trox-lab-air.com

Круглый контроллер RN-Ex для 
постоянных расходов воздуха

Регулятор TVR-Ex для 
переменного расхода воздуха

Квадратный контроллер EN-Ex для 
постоянных расходов воздуха

Прямоугольный противопожарный 
клапан FK-EU со взрывозащищенным 
сервоприводом

TROX TLT вентилятор во 
взрывозащищенном исполнении
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Воздух в лабораториях с продукцией TROX 

Оборудование TROX установлено в лабораториях по всему миру:

H.C., Starck в Госларе, Hilti в Кауферинге, InfraServ во Франкфурте, Дрезденский институт полимерных 

исследований, Международный Университет Бремена, IZB в Мюнхене, Merck в Дармштате, Медицинская школа  

в Ганновере, Университет Мартина Лютера в Галле, Институт Макса Планка в Дрездене, Франкфурте, Йене, Майнце, 

Магдебурге и Ростоке, Институт Пауля Эрлиха во Франкфурте, RWTH Университет в Аахене, Лаборатория Ruhrhaus  

в Эссене, Рурский Университет в Бохуме, Sachs в Швейнфурте, Sartorius в Готтингене, Solvay в Ганновере, Городской 

офис безопасности пищевых продуктов в Брауншвейге, Технический Университет в Хемнице, Дрезденский 

Технический Университет, Elementis at TPK в Кельне, Университетская больница Фрайбурга, Университет 

Грайфсвальда, Анатомическое отделение Гамбургского Университета, Университетская больница Хейдельберга, 

Кафедра судебной медицины Кельнского Университета, Кельнский Центр молекулярной медицины, Университет  

в Лейпциге, Кафедра патологий университета Мюнстера, Университеты в Бонне, Эссене, Потсдаме, Ростоке  

и Вюрцбурге, Университет в Тюбингене, Кафедра оториноларингологии, головы и шеи, хирургии в Вольфсбурге, 

Aventis в Лионе (F), Schering в Милане (I), Novartis в Базеле (CH), Janssen Pharma в Берсе (B), Sanofi  

в Монпелье (F), Sandoz в Лангкампфене (A), L’Oréal в Париже (F), 3M Китай (CHN), Henkel Шанхай (CHN), 

ARK Therapeutics (FI), Atrium Хельсинки (FI), Techcenter Reinach Базель 

(CH), Kaari-talo Хельсинки (FI), Eli Lilly во 

Флоренции (I), 

SARAS Petrol 

Chemie в 

Сардинии 

(I), Chiron 

Vaccines в 

Сиене (I), 

UMG KRC 

Загреб (HR), 

BIO Industry 

Park в Кавалезе 

(I), Nanotalo Хельсинки (FI), Allschwil 

Innovation Park (CH), Университет 

Оксфорда (GB), Кампус-Ирхель 

Университета в Цюрихе (CH), Университет 

Сабанджи в Стамбуле (TK), Марсельский 

Университет (F), Университет Бирмингема 

(GB), Университет Катании (I), Университет 

Граца (A), Цзилиньский университет в 

Шанхае (CHN)


