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Гигиеническое исполнение
Установки WK.com-HY:
			
			
			

для работы в условиях
высоких гигиенических требований
больниц, операционных,
цехов сборки микрочипов...

Гигиенично снаружи

WK.com-HY Современный кондиционер в гигиеническом испол
Гигиенично
Воздух в помещениях с повышенными
гигиеническими требованиями, например
в больницах или в сборочных цехах микрочипов, несмотря на тяжелые условия
(загрезнения микроорганизмами, пылью,
взвешенными частицами), должен соотвествовать самым высоким стандартам
чистоты.
Поэтому требования к конструкции и
компонентам кондиционера для работы
в условиях высокой стерильности
особенно высоки.

VDI 6022 и VDI 3803

(Стандарты Союза германских инженеров)

Стандарт VDI 6022 устанавливает основные принципы этих требований. Вопросы
гигиены и очистки установок являются
особенно важными моментами.

Современная конструкция
корпуса

Этот стандарт содержит специальные
требования к установкам, обеспечивающим вентиляцию помещений в больницах.

Основой установки является высокопрочный
звукоизолированный корпус (60-70 мм) в
модульном исполнении.

Исполнение установок Comfort

Установки WK.com-HY представляет собой
агрегат для медицинских целей с самым
низким уровнем шума в мире!

Установки комфортной гигиены ComfortHygienegeräte WK.com-HY обеспечивают
практически 100%-ную защиту против
скопления бактерий и возбудителей легионеллеза
 Биостатические фильтры
 Полная защита от коррозии, с
абсолютно ровными внутренними
поверхностями
 3D-поддоны WOLF с трехсторонним
уклоном
 Легкий доступ для персонала со всех
сторон установки
 Удобна и доступна для очистки
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Стандарт DIN 1946-4 Гигиена
воздуха в помещении
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Установки в гигиеническом исполнении
соответствуют стандартам VDI 6022
VDI 3803 и DIN 1946-4, Протестированы
Объединением технадзора (TÜV) Рейнланда
и Институтом гигиены Гельзенкирхена.



В корпусе установок отсутствуют тепловые
мостики, все внутренние поверхности
гладкие и ровные, что обеспечивает
безупречную гигиеничность согласно VDI
6022 и VDI 3803.
Внутренние стенки корпуса выполняются
со спец.покрытием,также из нержавеющей
высококачественной стали или алюминия.
Все поверхности корпуса и используемые
уплотнители устойчивы к дезинфицирующим
средствам.

нении
Гигиена согласно требованиям
стандартов VDI 6022 и VDI 3803

 Коэффициент теплового мостика
корпуса установок WK.com-HY= TB3
(мин. TB4 согласно VDI)
 Термоизоляция корпуса установок
WK.com-HY= T2 (мин. класс T4
согласно VDI)
 Корпус с высокой степенью
звукоизоляции

 Все встраиваемые узлы легко доступны для
обслуживания.
 Для безупречной очистки имеется достаточное
количество дверей.
 Каплеотделители выдвижные и полностью
разборные.
 Встроенные охладители обеспечивают легкий
доступ с любой стороны, имеются свободные
пространства.
 Смотровые окна обеспечивают оптимальный
визуальный контроль.
 Поверхности внутренних стенок корпуса
идеально ровные.
 Элементы установки, в которых возможно появление конденсата, оборудованы 3D-поддонами,
с трехсторонним уклоном из нержавеющей
стали для быстрого и полного отвода влаги.

Монтаж

Установки WK.com-HY для работы в
условиях высоких гигиенических требований изготовляются индивидуально и
поставляются обычно модулями. При
разборке на отдельные компоненты установки легко проходят в любые проемы.

Быстрый и абсолютно точный монтаж
поставленных модулей выполняется
благодаря наличию центровочных
штифтов.

Гладкая внутренняя поверхность дверей

Все двери внутри абсолютно гладкие и
выполняются с внешними петлями и ручками. В местах, где создается избыточное
давление, дверь корпуса имеет дополнительный предохранительный фиксатор.



Гигиенично внутри

WK.com-HY На высоте гигиенических стандартов DIN 1946
Высокоэффективные вентиляторы
Стандартно установки WK.com-HY комплектуются
вентиляторами со свободновращающимся рабочим
колесом.
Однако по желанию заказчика, возможно применить любые другие типы вентиляторов. Все вентиляторы снабжены пружинными амортизаторами.

Гигиеническое исполнение соответствует стандартам VDI 6022,
VDI 3803 и DIN 1946-4. Микроорганизмы не имеют шансов!
При проектировании, изготовлении, эксплуатации и обслуживании установок кондиционирования воздуха в больницах требуется безупречное
соблюдение санитарно-гигиенических правил.

Легко доступны со всех
сторон
Все встраиваемые узлы и части установок WK.com-HY для работы в гигиенических условиях полностью выдвижные
или имеют легкий доступ через свободные пространства согласно стандартам
VDI 6022 и DIN 1946 Часть4.

Выдвижные каплеотделители
Каплеотделители для воздушного
потока (скорость до 5 м/с) с термоустойчивыми ламелями (до 100 °C) имеют
выдвижную и полностью разборную
конструкцию, что обеспечивает их полную гигиеническую очистку.

3D-поддон WOLF для сбора
конденсата
Встроенные поддоны, с трехсторонним
уклоном из нержавеющей стали для быстрого и полного отвода влаги,выполнены
согласно требованиям норм VDI 6022.



Охлаждение/Осушение
Здесь находят применение высокоэффективные теплообменники с бесшовными медными
трубками и рамой из нержавейки.При прохождении сквозь стенки корпуса трубопроводы
имеют изоляцию из материала Armaflex.

Часть 4.
Герметичные воздушные клапаны
Герметичные жалюзийные клапаны, выполненные
согласно требованиям DIN 1946 Часть 4, надежно препятствуют подсосу наружного воздуха в
области приточного и вытяжного потока. Рычажный механизм и привод расположены снаружи.

Возможность очистки и
дезинфекции

Выполняются все требования гигиены
согласно стандарта DIN 1946 Часть -4.

Биостатические фильтры
Фильтры обработаны антибактериальным
защитным средством, препятствующим развитию грибков и бактерий, что обеспечивает здоровый, без посторонних запахов, воздух. Они
обладают отличной пылесобирающей способностью и высокой степенью эффективности
при работе в условиях повышенной влажности.

Легкая очистка

Установки WK.com-HY для работы в условиях высоких гигиенических требований всегда
легко доступны для обслуживания и очистки.

Низкий уровень шума
Виброизолирующая соединительная вставка в гигиеническом
исполнении из алюминия или
нержавеющей стали с проложенным по периметру профилем из
целлюлозного каучука.
Термостойкость до 100 °C.

Идеально ровные внутри

Внутренние поверхности секций абсолютно гладкие и ровные. В углах тщательно проложен антибактериальный
уплотнитель.

Просто в обслуживании

Направляющие шины выдвижного
каплеотделителя для очистки просто
извлекаются из секции установки.

Компактный фильтр
Большая площадь фильтра при малых внешних
размерах. Также биостатический.



WK.com-HY Техника в деталях
Высокая универсальность

Выдвижные элементы

Низкий уровень шума

Климатические установки WK.com-HY для работы
в условиях высоких гигиенических требований
отличаются высоким качеством исполнения и
обладают широким диапазоном возможностей.
Все установки WK.com-HY на 100% выполнены по
индивидуальным заказам!
Возможна , например, установка вентиляторов
любых типов и любой вид рекуперации тепла.
Возможность интеграции различных систем
охлаждения, увлажнения и осушения воздуха.
Установки WK.com-HY даже после монтажа и
ввода в эксплуатацию поддаются любой оптимизации!

В установках, предназначенных для работы
в условиях высоких гигиенических требований, снабженных выдвижными рамами для
фильтров, легко снимаются даже направляющие без использования инструмента.

Виброизолирующая соединительная
вставка в гигиеническом исполнении, установленная непосредственно на корпусе
установки WK.com-HY или на воздушном
клапане, обеспечивает оптимальную виброизоляцию и характеризуется высокой
степенью затухания.

Виброизоляция корпуса
Пружинные амортизаторы, гасящие вибрацию вентиляторов, смонтированных на
дне секций не допускают распространение
механического шума. Несущая рама закреплена в полу с помощью виброизоляторов.
Поэтому поверхность пола остается полностью гладкой и ничто не служит питательной средой для размножения микробов.

3D-поддон для сбора конденсата
Конденсат возникает при охлаждении
или увлажнении воздуха. Его следует
быстро и полностью отвести.
Трехмерная ванна для сбора конденсата
выполняется из алюминия или нержавейки и имеет конструкцию с трехсторонним
уклоном, что позволяет избежать скопления остатков воды и связанного с этим
роста микроорганизмов. Таким образом
надежно решаются вопросы чистоты и
гигиены.

Шумоглушители
Шумоглушители, проверенные на соответствие гигиеническим нормам стандартов
VDI 6022 и DIN 1946-4, снижают уровень
шума.
u Не выделяют вредных веществ,
запахов или волокон.
u Не дают возможность развиваться
микроорганизмам.

Полностью разборные
Каплеотделители выдвижные. Они
могут быть разобраны полностью на
элементы.

Частотный преобразователь
Применяется преобразователь частоты
для плавной регулировки количества
оборотов привода вентилятора.

Смотровые окна
Работу компонентов внутри секций установки в любой момент можно подвергнуть
визуальному осмотру. В случае необходимости окно можно затемнить шторками.
Это не допускает попадания прямого солнечного света и развития мироорганизмов.

Интегрированный PID-регулятор для
регулировки расхода воздуха свободно
вращающегося рабочего колеса вентилятора.
Автоматическая оптимизация энергии
для максимального кпд двигателя в диапазоне допустимых нагрузок.



WK.com-HY Надежное регулирование
Siemens DESIGO PX
Комплексное решение
В настоящее время все климатические
установки оснащаются цифровыми системами управления. К управлению системами центрального кондиционирования
предъявляется повышенные требования.
На рынке предлагаются различные варианты систем управления и регулирования
на базе программируемых контроллеров.
Мы применяем оборудование и программное обеспечение фирмы Siemens,
отличающееся высокой надежностью и
многофункциональностью.

Оптимальное управление, регулирование и контроль
Контроллер DESIGO PX DESIGO PX
выполняет в автоматическом режиме
регулирование параметров приточновытяжного воздуха помещения, управление всеми исполнительными механизмами установки и позволяет осуществлять
постоянный контроль за работой всех
элементов установки.
Свободно-программируемый контроллер
предоставляет возможность реализовать
любое требуемое заказчиком
техническое решение по поддержанию
микроклимата помещения.

Функции дистанционного
управления
Контроллер DESIGO PX обеспечивает
дистанционное управление установками
вентиляционных сетей зданий.
 Дистанционное оповещение при
аварии или поступлении информации
о необходимости ремонта/
обслуживании
 Дистанционный контроль и обслуживание всех установок здания.
 Обзор и согласование рабочих
параметров, заданных значений,
недельной программы и календаря

Онлайн-сервис
В случае необходимости наши техники
могут войти в диагноститический модуль
Вашей установки, проконтролировать
процесс и выполнить настройку рабочих
параметров.
Это экономит время и немалые средства
для вызова наладчика.

Система управления с помощью контроллера DESIGO PX
Управляющие станции
Внутренние
контроль и управление

E-Mail

E-Mail

Пейджер

Мобильный телефон
Факс

Внутренние
контроль и управление

Мобильный телефон
BACnet / IP

Терминал управления

BAC LanTalk

BACnet / IP

Внешний
контроль и управление

Удаленный доступ

I/O Модули

I/O Moдули

I/O Moдули

I/O Moдули

Внутреннее наблюдение и обслуживание

Индивидуальное право доступа
Благодаря возможности разделения
уровней доступа к управлению установкой, осуществляется оптимальный
контроль и управление системой микроклимата.

Индивидуальное проектирование
Для разработки системы управления
используется оригинальное программное
обеспечение фирмы Siemens. С помощью
готовых функциональных блоков программы создается требуемый алгоритм
работы установки.

Удобное обслуживание
Удобные для пользователя графические
символы на дисплее пульта упрощают
работу по настройке и вводу в эксплуатацию системы управления. Процессы
пуско-наладочных работ поддерживаются функциями тренда, отчета и анализа.

Возможности модульного
расширения
Модульный способ построения системы
управления дает возможность при необходимости расширить функциональные
возможности автоматики и интегрировать
в любую систему управления объектом.



Надежность
В разработке системы DESIGO PX учтен
многолетний опыт специалистов по
созданию различных систем управления
микроклиматом помещений различного
назначения.
Все разработки были тщательно проверены и испытаны в лабораторных условиях и на существующих объектах.
Вы можете быть спокойны, система
управления климатической установкой
надёжно работает в автоматическом
режиме и сама сообщит Вам о возникновении любого сбоя в работе .

Гигиена / клиники / операционные залы

RUS

Клиники Руппина, Нейруппин

Больница, Бергиш-Гладбах
Больница, Хаген-Хаспе
Больница, Мюльхейм
Клиника Humaine, Дрезден
Больница Humboldt-Krankenhaus,
Берлин
Институт микробиологии
Клиника Blankenstein, Хаттинген
Клиника Brandenburg
Клиника, Karlsruhe
Клиника, Roderbirken
Клиника, Quedlinburg
Клиника, Wendisch-Rietz
Клиника Mannheim
Больница „Am Sund“
Больница AVK Auguste Victoria, Berlin
Больница Düren
Больница Duisburg
Больница Дюссельдорф
(Операционная VIP-Эстетика)
Больница Frechen
Больница Henningsdorf
Больница Mönchengladbach

 Клиника AFP Dr. Hahn, Люнебург
 Клиника AK Heidberg,Гамбург
 Парк Технологий AmCell GmbH,
Бергиш-Гладбах
 Больница Horn
 Сыроварня Alpenhain-Käserei, Леен
 Клиника Asklepios Klinik, Биркенвердер
 Офтальмологическая клиника,
Дрезден
 Офтальмологическая клиника, Berlin
 Нейрологическая клиника,
Бонхоффер
 Ceramtec, Вунзидель
 „Charitè Клиника Университета
Бенжамин Франклин,Берлин-Штеглиц“
 CZ-Чистое помещение, Оберкохен
 DESY, Цойтен
 Клиника DRK, Glückstadt Глюкштадт
 Клиника DRK Зеепарк,
Ланген-Дебштедт
 Клиника DRK, St. Петер-Ординг
 Клиника Ernst von Bergmann, Потсдам
 Больница, Бад Дюркхейм







WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Heizung - Lüftung - Klimatechnik
Münchener Str. 54
D-85290 Geisenfeld
Тел.:
+45 8452 99-0
Факс:
+45 8452 99-250
Е-mail:
info.hlk @wolf-geisenfeld.de
Интернет www.wolf-geisenfeld.de

Эксклюзивный дистрибьютор
фирмы WOLF-Geisenfeld в России
ООО “Гамма-Вент”
109341, МОСКВА, ул.Братиславская, д.8
Тел.:
+7 495 105-88-26
Факс:
+7 495 347-91-78
Е-mail:
gamma-vent@mail.ru
Интернет www.gammavent.ru
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Больница Moers
Больница Neukölln
Больница Penzberg
Больница Rendsburg
Больница Schleswig
Больница Schwerte
Больница Spandau, Берлин
Больница Wesseling
Больница Aschersleben
Больница Belzig
Больница Biberach
Больница Neuwittelsbach, Мюнхен
Больница Schongau
Больница Traunstein
Больница Weilheim
Санаторий Bad Aibling
Санаторий Bad Salzuflen
Санаторий Bad Wimpfen
Санаторий Bavaria, Kreischa
Санаторий, Bad Bevensen
Санаторий Bad Salzuflen
Санаторий Bad Meinberg
Больница Heidelberg
Клиника Lahntal-Klinik, Nassau
Больница Malteser St. Anna, Duisburg
Клиника Parkklinik Weissensee
Больница Paulinenkrankenhaus
Центр Photonikzentrum, Берлин
Клиника Praxis Dr. Keiling, BerlinWeißensee
Клиника Praxisklinik Norderstedt
Реабилитационная клиника Lindow
Реабилитационная клиника
Saarschleife
Клиника Rheumaklinik Bad Bramstedt
Клиника Rheumaklinik, Berlin Buch
Клиника Robert-Rössle-Klinik, Берлин
Клиники Руппина, Нейруппин
Клиника Saar-Mosel-Klinik,
Saarbrücken
Клиника Sartorius Medizintechnik,
Göttingen
Клиника Segeberger Kliniken
Клиника Städt. Klinik, Oldenburg
Больница St. Franziskus, Köln
Больница St. Gertrauden,Берлин
Больница St. Joseph, Wuppertal
Клиника Stop-Aging-Klinik, Мюнхен
Больница St. Franziskus, Кёльн
Клиника Tagesklinik Uni Бремен
Больница скорой помощи Marzahn
Клиника Университета, Бонн
Venusberg
Клиника Virchow, Берлин
Клиника Vivantes, Шпандау

6M05ND0 Допускаются изменения в конструкциях.
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