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Агрегаты приточные канальные 
(центральные кондиционеры) АПК-ИННОВЕНТ

Технические условия – ТУ 4863�001�52770486�04

Обозначение:

АПК-ИННОВЕНТ -х -х -х ИК -х -х -х -х
АПК-ИННОВЕНТ-В

* В качестве теплохладоносителя может использоваться как вода, так и водные растворы гликолей. 

** Расшифровка блоков специальной комплектации:

Ш – глушитель шума

РЕ – рециркуляция

РВ – резервный вентилятор

УП – увлажнение поверхностное

УФ – увлажнение форсуночное

УПа – увлажнение паровое

РК – роторный рекуператор

РКР – рекуператор с разнесенными теплообменниками

РКП – рекуперация в перекрестноточном  теплообменнике

ОВ – охладитель водяной

ОФ – охладитель фреоновый

ОЭ – охладитель на этиленгликоле

М – общее наименование дополнительных блоков в агрегатах

специальной комплектации, не указанных выше.

Общие све де ния

11 ти по раз ме ров с про из во ди тель но с тью от 200 
до 135 000 м3/час.
Раз лич ные теп ло но си те ли – во да, пар, эле к т ри че ст во.
Блоч ная кон ст рук ция, ком по ну е мая из функ ци о-
наль ных бло ков. Каж дый блок пред став ляет со бой 
же ст кую са мо не су щую кон ст рук цию.
Встро ен ная си с те ма шу мо по гло ще ния, поз во ля ю-
щая сни зить уров ни кор пус но го шу ма на 10 дБА, 
а шу ма на вы хо де из ус та нов ки на 5+9 дБА.

Для за щи ты аг ре га тов, ре гу ли ро ва ния и уп рав ления 
их па ра ме т ра ми спе циа ли с та ми «ИН НО ВЕНТ» раз-
ра бо та на и вы пу с ка ет ся гам ма си с тем ав то ма ти че-
с ко го уп рав ле ния. 
По став ка осу ще ств ля ет ся в со бран ном или ра зо-
бран ном (по блоч но) ви де, в за ви си мо с ти от тре бо-
ва ний за каз чи ка и ти по раз ме ра аг ре га та. Базовая 
постав ка до № 6,3 вклю чи тель но – в со бран ном 
ви де или по блокам. По став ка боль ших типо раз ме-
ров – по функ ци о наль ным бло кам.

Исполнение корпуса:
в зависимости от категории размешения (табл. 2)

Число полюсов электродвигателя

Тепловая мощность теплообменника, кВт

Теплоноситель:
В – вода *;  П – пар;  Э – электричество

Встроенная система шумоглушения

Расшифровка специальной комплектации**

Климатическое исполнение

Типоразмер блока вентилятора

ТУ
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На зна че ние

АПК+ИН НО ВЕНТ пред наз на че ны для ис поль зо ва ния 
в про мы ш лен ном и граж дан ском стро и тель ст ве, в том 
чис ле в об ще ст вен ном и жи лом, и мо гут при ме нять ся 
в ка че ст ве вен ти ля ци он ных и ото пи тель но+ох ла ди-
тель ных ус та но вок в си с те мах вен ти ля ции, кон ди ци-
о ни ро ва ния и отоп ле ния, а так же в тех но ло ги че с ких 
ус та нов ках. В АПК+ИН НО ВЕНТ, в за ви си мо с ти от ком-
плек та ции, мо гут осу ще ств лять ся сле ду ю щие ре жи-
мы об ра бот ки воз ду ха:

очи ст ка;
на грев/ох лаж де ние;
ув лаж не ние;
ре цир ку ля ция;
ути ли за ция (ре ку пе ра ция) теп ла.

АПК+ИННОВЕНТ мо гут ра бо тать как на на руж ном 
воз ду хе, так и в ре жи ме пол ной или ча с тич ной 
ре цир ку ля ции. На грев воз ду ха мо жет осу ще ств ля ть ся 
с уче том ча с тич ной ути ли за ции теп ла вы бра сы ва е мо-
го воз ду ха. Воз мож на ком плек та ция аг ре га та ре зерв-
ным вен ти ля то ром.
Раз да ча воз ду ха от АПК+ИН НО ВЕНТ мо жет осу ще ств-
лять ся как по се ти воз ду хо во дов, так и не по сред ст-
вен но в по ме ще ние.

Условия эксплуатации

АПК-ИННОВЕНТ (исполнения «С» и «О»), АПК-
ИННОВЕНТ-У предназначены для использования в 
промышленном и гражданском строительстве, в том 
числе в общественном и жилищном и могут при-
меняться в качестве вентиляционных и отопительно-
охладительных установок в системах вентиляции, 
кондиционирования и отопления, для эксплуатации 

на открытом воздухе без навесов и т.п. дополнитель-
ных мер защиты, а также в технологических установ-
ках. Агрегаты предназначены для обработки воздуха, 
не содержащего включений, агрессивных к сталям 
обыкновенного качества, а также взрывоопасных сме-
сей, липких, волокнистых и абразивных материалов, 
с запыленностью не более 100 мг/м3.

Электроснабжение установок осуществляется от сети 
переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 
220 В или 380 В.

Торговые наименования базовых установок АПК-
ИННОВЕНТ и АПК-ИННОВЕНТ-У, в зависимости от 
категории размещения, указаны в Таблице 2.

По требованию Заказчика могут изготавливаться 
установки иных исполнений, отличающихся от ука-
занных в таблице 2.

АПК-ИННОВЕНТ-В предназначены для использова-
ния в различных областях строительства и технологи-
ческих процессах для перемещения взрывоопасных 
газовоздушных смесей IIA, IIB категорий по ГОСТ Р 
51330.11, группа Т1, Т2, и Т3 по ГОСТ Р 12.1-011, 
не вызывающих ускоренной коррозии материалов 
проточной части установки, не содержащих взрывча-
тых веществ, взрывоопасной пыли, окислов железа, 
добавочного кислорода, липких и волокнистых мате-
риалов, с запыленностью не более 100 мг/м3.

Электроснабжение установок АПК-ИННОВЕНТ-В осу-
ществляется от сети переменного тока с частотой 
50 Гц и напряжением 380 В.
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Условия эксплуатации Таблица 1

Обозначение Условия эксплуатации
Температура 
окружающей 

среды, °С

Температура 
перемещаемой 

среды, °С
Электроснабжение

АПК-ИННОВЕНТ
Умеренный (У) и тропический (Т)
климат 2-й категории размещения, 
не хуже, по ГОСТ 15150

от минус 40 °С 
до плюс 45 °С

Не более 
плюс 45 °С

От сети переменного
тока с частотой 50 Гц
и напряжением 220 В
или 380 В

АПК-ИННОВЕНТ-В
От сети переменного
тока с частотой 50 Гц
и напряжением 380 В

АПК-ИННОВЕНТ-У

Умеренный (У) и тропичес кий (Т)
климат 1-й категории размещения, 
не хуже, по ГОСТ 15150

от минус 40 °С 
до плюс 45 °С

От сети переменного
тока с частотой 50 Гц
и напряжением 220 В
или 380 В

Умеренно холодный (УХЛ) 
климат 1-й категории разме щения,
не хуже, по ГОСТ 15150

от минус 60 °С 
до плюс 45 °С

Исполнения в зависимости от категории размещения Таблица 2

Торговое
наименование

Температура 
перемещаемой 

среды, °С

Температура 
окружающей 

установку среды, °С
Примечание

Исполнение «О»

О1 -40 °С …+40 °С -40 °С …+40 °С Под навесом

О2 -40 °С …+40 °С -30 °С …+40 °С Помещение холодное

О3 -40 °С …+40 °С -20 °С …+40 °С Помещение холодное

О4 -40 °С …+40 °С -10 °С …+40 °С Помещение холодное

О5 -40 °С …+40 °С +1 °С …+35 °С Помещение теплое (базовое исполнение)

Исполнение «С» (северное)

С1* -60 °С …+40 °С -60 °С …+40 °С Под навесом

С2 -60 °С …+40 °С -30 °С …+40 °С Помещение холодное

С3 -60 °С …+40 °С -20 °С …+40 °С Помещение холодное

С4 -60 °С …+40 °С -10 °С …+40 °С Помещение холодное

С5 -60 °С …+40 °С +1 °С …+35 °С Помещение теплое

Исполнение «У» (уличное)

УС* -60 °С …+40 °С -60 °С …+40 °С «Север»

У1 -40 °С …+40 °С -40 °С …+40 °С Умеренный климат (базовое исполнение)

УБ -30 °С …+40 °С -30 °С …+40 °С Умеренный климат

УГ -20 °С …+40 °С -20 °С …+40 °С Умеренный климат

* Изготавливаются по специальному заказу

Подбор АПК-ИННОВЕНТ осуществляется по заявкам потребителей
(см. приложение «Бланк-заказ на подбор АПК-ИННОВЕНТ»).

Агрегаты приточные канальные АПК-ИННОВЕНТ
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Варианты комплектации

АПК+ИН НО ВЕНТ мо гут иметь раз лич ный на бор бло ков, при по мо щи ко то рых обес пе чи ва ют ся не об хо ди мые ре жи мы об ра бот ки 
воз ду ха:

Типы блоков Обозначение Краткое описание

Входной
клапан

пред наз на чен для за бо ра на руж но го воз ду ха. В за ви си мо с ти от тре бо ва ний за каз чи ка
АПК+ИН НО ВЕНТ ком плек ту ет ся сле ду ю щи ми вход ны ми кла па на ми: гра ви та ци он ным, 
с эле к т ро при во дом, с руч ным при во дом, без подогрева, с подогревом. Ло пат ки кла па на –
утеп лен ные.

Блок
фильтра

пред наз на чен для  очи ст ки  воз ду ха от пы ли и дру гих вред ных ве ществ. Блок филь т ра 
мо жет  вклю чать не ре ге не ри ру е мые смен ные филь т ры гру бой филь т ра ции клас са G3+G4, 
а так же филь т ры раз лич ной сте пе ни тон кой и спе ци аль ной филь т ра ции, обез за ра жи ва ния. 
Блок  филь т ра име ет люк об слу жи ва ния для за ме ны филь т ра. Фильтр вы пол нен в ви де 
лег ко с мен ной же ст кой рам ки с за креп лен ным на ней филь т ру ю щим ма те ри а лом.

Блок
вентилятора

пред наз на чен для пе ре ме ще ния воз ду ха в  при точ ном аг ре га те и по да чи его в си с те му или
не по сред ст вен но в по ме ще ние. В АПК+ИН НО ВЕНТ ис поль зу ет ся вен ти ля тор со свобод но 
вра ща ю щим ся ко ле сом в ква д рат ном кор пу се, что поз во ля ет ор га ни зо вы вать вход и вы ход
по то ка воз ду ха в лю бом на прав ле нии, ус та нав ли вать блок теп ло об мен ни ка как до, так 
и по сле бло ка вен ти ля то ра. В ряде случаев используются радиальные двусторонние
радиаторы. Блок вен ти ля то ра име ет съем ный люк для об слу жи ва ния.

Блок
тепло обменника

пред наз на чен для на гре ва воз ду ха в аг ре га те. На грев осу ще ств ля ет ся раз лич ны ми тепло-
но си те ля ми: го ря чая во да;
 пар;
 эле к т ри че ст во;
 газ.
В за ви си мо с ти от тре бу е мых па ра ме т ров тем пе ра ту ры воз ду ха на вы хо де, аг ре гат может
вклю чать один или не сколь ко бло ков теп ло об мен ни ка. Воз мож ны ва ри ан ты уста нов ки
в од ном аг ре га те во дя но го и эле к т ри че с ко го теп ло об мен ни ка.
Во дя ные и па ро вые теп ло об мен ни ки – би ме тал ли че с кие рос сий ско го про из вод ст ва.

Блок
охлаждения

пред наз на чен для ох лаж де ния по сту па ю ще го в при точ ный аг ре гат воз ду ха. Как правило, 
воздухоохладитель работает на воде (ОВ), этиленгликоле (ОЭ) или фреоне (ОФ).

Блок
рециркуляции

пред наз на чен для сме ши ва ния двух по то ков воз ду ха: на руж но го и воз вра ща е мо го 
из по ме ще ния. Име ет рециркуляционный кла пан с эле к т ро при во дом (или руч ным при во-
дом) для ре гу ли ров ки по да чи воз вра ща е мо го воз ду ха
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Типы блоков Обозначение Краткое описание

Блок
рекуперации

пред наз на чен для воз вра та ча с ти теп ла уда ля е мо го из по ме ще ния воз ду ха. В установках
АПК-ИННОВЕНТ может применяться рекуператор с перекрестноточным теплообменником 
(РКП), разнесенными теплообменниками (РКР) или роторный рекуператор (РК)

Блок
увлажнения

предназначен для увлажнения воздуха. Используется поверхностное, форсуночное или 
паровое увлажнение

Шумоглушитель пред наз на чен для сни же ния уров ня шу ма на вхо де в аг ре гат и на вы хо де. Ис поль зу ются
глу ши те ли пас сив но го ти па (см. раз дел «Глушители шума»)

Автоматика предназначена для автоматического управления работой агрегата и его защиты 

Варианты комплектации (продолжение)

Ком плек та ция АПК+ИН НО ВЕНТ, в за ви си мо с ти от тре бо ва ний к под го тов ке воз ду ха, мо жет вклю чать: не сколь ко 
вход ных кла па нов раз лич но го ти па, не сколь ко теп ло об мен ных бло ков, ре зерв ный вен ти ля тор и т.д. 

Ком плек та ция АПК-ИН НО ВЕНТ за ви сит толь ко от тре бо ва ний к под го тов ке воз ду ха и мо жет иметь 
раз лич ный на бор бло ков. Кон фи гу ра ция аг ре га та за ви сит от тре бо ва ний за каз чи ка к га ба ри там и раз-
мещению оборудования.
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Базовая ком плек та ция – это ус лов ное на зва ние, 
ха рак те ри зу ю щее типовой на бор бло ков, вхо дя щих в 
со став ус та нов ки и обес пе чи ва ю щих ре жи мы по да чи 
воз ду ха, его очи ст ки и на гре ва.

Не об хо ди мо по ни мать, что тех ни че с кие ха рак те ри с ти-
ки вен ти ля то ра, теп ло об мен ни ка, филь т ра и т.д., вхо-
дя щих в со от вет ст ву ю щие бло ки, за ви сят от за дан ных 
па ра ме т ров об ра бот ки воз ду ха и могут зна чи тель но 
раз ли чать ся в рам ках од но го ти по раз ме ра аг ре га та. 

АПК+ИН НО ВЕНТ базовой ком плек та ции вы пол нен 
в ви  де блоч ной кон ст рук ции и обес пе чи ва ет филь т ра-
цию и по до грев воз ду ха. В состав базовой комплек-
тации входят:
1) входной воздушный клапан с подогревом с элек-

троприводом;
2) блок фильтр-калорифер БФК (возможно испол-

нение блока фильтра и блока калорифера в разных 
корпусах);

3) вентилятор;
4) система автоматического управления для АПК с элек-

трокалорифером.

Если заданная температура воздуха после калорифера 
превышает плюс 45 °С, то блок калорифера устанав-
ливается после блока вентилятора. Такое исполнение 
считается специальным.

Все остальные исполнения (с блоком охлаждения, реку-
перации, шумоглушителем, резервным вентилятором 
и т.п.) считаются специальными. 

В базовом взрывозащищенном исполнении АПК-
ИННОВЕНТ-В  комплектуется:

вентилятором с асинхронным двигателем во взры-
возащищенном исполнении, который соответствует 
категории и группе газовоздушных смесей с уров-

нем взрывозащиты не менее 1ЕхdIIВТ4 и степенью 
защиты оболочки не менее IР54. Латунное кольцо, 
расположенное на коллекторе, и стальное рабочее 
колесо образуют неискрящую пару материалов, что, 
вместе с применением взрывозащищенного двига-
теля, обеспечивает взрывозащиту вентилятора;
взрывозащищенным входным клапаном со взры-
возащищенным приводом.

АПК-ИННОВЕНТ с электрокалориферным блоком
в базовом исполнении комплектуется системой автома-
тического управления.

Система автоматического управления для агрегатов 
с электрическим теплообменником по выбору заказчика 
может иметь 2 варианта исполнения:

Вариант 1 – базовое исполнение. Блок силовой 
автоматики располагается на боковой стороне электро-
калориферного блока (отсека) (на правой, если иное 
не заказано). Блок управления – выносной и устанав-
ливается заказчиком в удобном месте. Соединение 
блока управления и силовой автоматики осуществляется 
на заводе-изготовителе, кабелем МКШ-10х0,5. Длина 
соединительного кабеля – 5 метров. По специальному 
заказу длина кабеля может быть изменена.

Вариант 2 – специальное исполнение. Силовая 
автоматика  располагается в выносном блоке управ-
ления. При этом кабели, соединяющие блоки (щиты) 
автоматики с электрокалориферным блоком, в комплект 
поставки не входят. Соединение  щита управления с 
электрокалориферным блоком осуществляется заказ-
чиком. 

Агрегаты АПК-ИННОВЕНТ-У комплектуются только 
системой автоматического управления в специальном 
исполнении (вариант 2).
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Специальные исполнения АПК-ИННОВЕНТ

Гибкие вставки с метизами
Шумоглушители
Переходы для подсоединения к воздуховодам, 
в т.ч. круглым
Защитные сетки

Виброизоляторы 
Частотный привод
Циркуляционные насосы
Узлы обвязки
Системы автоматики

Нетиповое исполнение
По заказу потребителя агрегаты всех типоразмеров могут изготавливаться с забором воздуха по оси,
сверху, снизу, сбоку и с выходом потока по оси, вверх, вниз, в стороны или в нескольких направлениях 
одновременно. 

Аксессуары, поставляемые по дополнительному заказу

Схе мы вы хо да по то ка воз ду ха

Базовое исполнение для типоразмеров 1,6...6,3

Выход потока воздуха 

вверх

Выход потока воздуха

прямо

Люк обслуживания –

справа или слева

Подвод воды – 

справа или слева

Люк обслуживания –

справа или слева

Подвод воды – 

справа или слева

Базовое исполнение для типоразмеров 8...12,5

Вход потока воздуха 

Вход потока воздуха 

Вид сбоку

Вид сбоку
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1 – входной клапан; 

2 – блок фильтра (воздушный фильтр G-3);

3 – фреоновый охладитель;

4 – блок теплообменника

(водяной/паровой/электрический);

5 – вентиляторный блок; 

6 – выходной клапан;

7 – рама

1 – входной клапан; 

2 – блок рециркуляции; 

3 – рециркуляционный клапан 

с электроприводом;

4 – блок фильтра (воздушный фильтр G-3);

5 – блок теплообменника

(водяной/паровой/электрический); 

6 – вентиляторный блок

(выход потока воздуха вверх); 

7 – рама

1 – входной клапан; 

2 – блок фильтра (воздушный фильтр G-3);

3 – блок теплообменника

(водяной/паровой/электрический); 

4 – вентиляторный блок; 

5 – блок фильтра (фильтр тонкой очистки);

6 – рама

ППримеры компоновок



WWW.INNOVENT.RU

Каталог • 2012160 Каталог • 2012

Агрегаты приточные канальные АПК-ИННОВЕНТ

1 – входной клапан;  

2 – блок фильтра 

(воздушный фильтр G-3);

3, 4 – переходная секция; 

5, 6 – основной и резервный 

вентиляторный блок;

7, 8 – основной и резервный 

воздушный клапан 

с электроприводом;

9 – блок теплообменника (водяной/

паро вой/электрический); 

10 – рама

 Приточная часть
1 – входной клапан;  

2 – блок фильтра 

(воздушный фильтр G-3);

3 – теплообменник-утилизатор;

4 – вентиляторный блок;

5 – блок теплообменника;

6 – поверхностный увлажнитель 

воздуха; 

7 – рама;

 Вытяжная часть
8 – блок фильтра 

(воздушный фильтр G-3);

9 – вентиляторный блок;

10 – теплообменник-утилизатор;

11 – воздушный клапан 

с электро приводом

утеплённый;

12 – рама

ППримеры компоновок
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Габаритные размеры АПК-ИННОВЕНТ базовой комплектации

L

1

H

B

2 3 4

5

L

H

B

1 2 3

4

L

H

B

1 2 3 4

АПК-ИННОВЕНТ №№ 1,6...3,15

АПК-ИННОВЕНТ №№ 4...6,3

АПК-ИННОВЕНТ №№ 8...12,5

1 – входной воздушный клапан 

с подогревом

с электро приводом;  

2 – блок фильтр-калорифер

БФК;

3 – вентилятор; 

4 – блок теплообменника

1 – входной воздушный клапан 

с подогревом

с электро приводом;  

2 – блок фильтр-калорифер

БФК;

3 – гибкая вставка;

4 – вентилятор

1 – входной воздушный клапан с подогревом с электро приводом;  2 – блок фильтр-калорифер БФК;  

3 – проставка металлическая;  4 – вентилятор;  5 – кронштейны
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Типоразмер
установки

Размеры, мм
Масса, кг, 
min–maxL

min–max
B

min–max
H

min–max

С водяным теплообменником

АПК-ИННОВЕНТ-1,6…В 934 348 333 36

АПК-ИННОВЕНТ-2…В 1192–1482 404 389 52–61

АПК-ИННОВЕНТ-2,5…В 1289–1628 493 474 94–116

АПК-ИННОВЕНТ-3,15…В 1374–1774 582 555 108–155

АПК-ИННОВЕНТ-4…В 1536–1976 802 762 180–210

АПК-ИННОВЕНТ-5…В 1940–1978 954–1146 914–1106 290–320

АПК-ИННОВЕНТ-6,3…В 2090–2605 1146–1790 1106–1440 380–740

АПК-ИННОВЕНТ-8…В 3060–3101 1390–1790 1480–1800 940–1050

АПК-ИННОВЕНТ-10…В 3435–4165 1790–2100 1800–2830 1350–1685

АПК-ИННОВЕНТ-12,5…В 4065–4800 2050..2350 2670–2830 2000–2580

С электрическим теплообменником

АПК-ИННОВЕНТ-1,6…Э 1294–1419 348 333 40–42

АПК-ИННОВЕНТ-2…Э 1482–1597 404 389 64–70

АПК-ИННОВЕНТ-2,5…Э 1768 493 474 101

АПК-ИННОВЕНТ-3,15…Э 1659–1794 582 555 135–143

АПК-ИННОВЕНТ-4…Э 1816–2076 802 762 185–210

АПК-ИННОВЕНТ-5…Э 2033–2338 954 914 270

АПК-ИННОВЕНТ-6,3…Э 2225–2530 1146 1106 410–460

Точ  ные га ба рит но-присоединительные раз ме ры и мас сы оп ре де ля ют ся при под бо ре АПК-ИН НО ВЕНТ 
по кон крет ной по сту пив шей за яв ке.
ООО «ИННОВЕНТ» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие 
параметры изделия.

Монтаж агрегатов приточных АПК-ИН НО ВЕНТ

Не за ви си мо от ком плек та ции, ус та нов ки мо гут рас по ла гать ся
го ри зон таль но или вер ти каль но, под веши вать ся под по тол-
ком или ус та нав ли вать ся на эле мен тах стро и тель ных кон ст-
рук ций. 

При точ ные ус та нов ки АПК+ИН НО ВЕНТ №№ 1,6; 2; 2,5 и 3,15
име ют крон штей ны для креп ле ния (к по лу, под ве ши ва ния
к по тол ку). Бло ки при точ ных ус та но вок №№ 4; 5; 6,3 име ют

опоры, ко то рые кре пят ся к ра ме. Про тя жен ность ра мы – от 
пе ред не го флан ца филь т ра до вы ход но го се че ния теп ло-
об мен ни ка. АПК+ИННОВЕНТ №№ 8; 10; 12,5 – каждый блок 
установлен на опорах.

Вход ную ре шет ку со еди нять с вход ным воз душ ным кла па ном 
ре ко мен ду ет ся  че рез гиб кую встав ку.

Габаритные размеры АПК-ИННОВЕНТ базовой комплектации
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Си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния долж ны быть 
обя за тель ным ком по нен том, вхо дя щим в со став при-
точ ных ус та но вок. Си с те ма ав то ма ти че с ко го уп рав ле-
ния – это га ран тия:

ра бо то спо соб но с ти ус та нов ки в за дан ном ре жи ме, 
на деж но с ти экс плу а та ции,
пре до хра не ния ус та нов ки от по лом ки в ре зуль та те 
из ме не ния внеш них фак то ров (не санк ци о ни ро ван-
ное от клю че ние во ды, эле к т ри че ст ва и т.д.), т.е. ее 
дол го веч но с ти.

В за ви си мо с ти от на зна че ния и це лей ис поль зо ва ния 
при точ ной ус та нов ки, ком плект ав то ма ти ки мо жет 
раз ли чать ся, но ми ни маль ный и до ста точ ный ком-

плект уп рав ле ния дол жен быть ус та нов лен на каж дой 
ус та нов ке.

В ми ни маль ный и до ста точ ный ком плект си с те мы 
ав то ма ти ки АПК+ИННО ВЕНТ вхо дят:

ав то ма ти че с кое под дер жа ние за дан ной тем пе ра ту-
ры на вы хо де из уста нов ки; 
за щи та эле к т ро дви га те ля от пе ре груз ки, скач ков 
на пря же ния и пе ре ко са фаз; 
от клю че ние вен ти ля то ра при по ступ ле нии сиг на ла 
с при бо ров по жар ной сиг на ли за ции;
за щи та теп ло об мен ни ка от за мо ра жи ва ния (при 
теп ло но си те ле – во да, пар) и за щи та от пе ре гре ва 
(эле к т ри че ст во).

Системы автоматического управления

В базовый ком плект по став ки АПК-ИН НО ВЕНТ с эле к т ро ка ло ри фе ром вхо дит и сис те ма ав то ма ти че с-
ко го уп рав ле ния.

В базовый ком плект по став ки АПК-ИН НО ВЕНТ с во дя ным или па ро вым теп ло об мен ни ком не вхо дят 
си с те мы ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния. Они долж ны быть за ка за ны от дель но.

Подробнее см. каталог ИННОВЕНТ «САИН».




