
FREE-AIR – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ УСТАНОВКА 
ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Установка Free-Air – это энергосберегающее оборудование для объектов телекоммуникаций и связи. Эта 
установка может служить дополнением к существующей системе охлаждения для осуществления функ-
ции естественного охлаждения, благодаря которой значительно снижается энергопотребление всей си-
стемы.

Оборудование Free-Air представляет собой вентиляторный агрегат, который позволяет сократить до ми-
нимума время работы системы кондиционирования путем подачи в помещение базовой станции на-
ружного воздуха. Оборудование Free-Air управляется микропроцессором С2020, который позволяет 
осуществлять совместную работу оборудования со сплит-системами других производителей. Установки 
Free-Air выпускаются как для наружного монтажа, так и для внутреннего.

Технические особенности

 » Возможность увеличения холодопроизво-
дительности до 12 кВт путем объединения 
нескольких установок Free-Air;

 » Простота монтажа и подключения;
 » Существующие комфортные кондиционе-

ры с возможностью удаленного контроля 
легко интегрируются в систему управления 
Free-Air;

 » Возможность управления двумя комфорт-
ными кондиционерами в системе;

 » EC-вентилятор с плавной регулировкой 
мощности от 10 до 100%;

 » Воздушный фильтр класса G4;
 » Корпус из оцинкованной стали со специаль-

ным защитным покрытием;
 » Сервисный доступ осуществляется с фрон-

тальной и нижней частей установки.

Опции

 » Корпус из нержавеющей стали или алю-
миния;

 » Датчик влажности;
 » Возможность подключения к BMS здания.
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Технические характеристики Free-Air
Moдeль FCL350B212N000 FCL600B212N000

Hoминaльнaя мoщноcть oxлaждeния 
(DT°=10°C) кВт 3,5 6,0

Пoкaзaтeль КПЭ Вт/Вт 97,2 51,7

Экcпл. orpaничeния пo нapyжн. тeмп.мин/
мaкc °C -20 / +60 -20 / +60

Экcпл. orpaничeния пo внyтp. тeмп.мин/мaкc °C / /

Уpoвeнь звyкoвoгo дaвлeния внeшнeгo блoкa дБ(A) 44 46

Вec кг 35 35

Глyбинa мм 612 / 720 / 604 612 / 720 / 604

Пpитoчный вeнтилятop

Чиcлo / Tип 1 / EC paдиaльный 1 / EC paдиaльный

Hoминaльный расход воздуха м3/ч 1050 1724

Maкc. coкpocть расхода воздуха м3/ч 2300 3400

Элeктрoтexничecкиe дaнныe

Hoминaльнoe нaпpяжeниe V DC 48 48

Диaпaзон нaпpяжeния V DC 36 ÷ 56 36 ÷ 56

Pacxoд энepгии: нoминaльный peжим кВт 0,036 0,116

Pacxoд энepгии: мaкc. cкоpocть кВт 0,236 0,420

Maкc. pacxoд энepгии кВт 0,260 0,450

Hoминaльный paбoчий тoк (NOA) A 0,7 2,4

Maкc. paбoчий тoк (MOA) A 5,2 12,5
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