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КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Ключом к успеху для нас является качество 
и надежность, связанные с комплексностью 
наших продуктов и услуг. За компанией 
стоит команда специалистов с многолетней 
практикой в области вентиляции и конди - 
ционирования воздуха и более чем 10-
летним опытом производства. 

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

Наша главная ценность - это заказчик,
а работа всего коллектива направлена 
на удовлетворение его потребностей.
Наши работники 24 часа и 7 дней в 
неделю осуществляют сервисное 
обслуживание во всех странах СНГ, 
куда доставляется наше оборудование. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Высококвалифицированные персонал 
производит расчет и подбор оборудо - 
вания с помощью программы UNILAB 
(Италия) в соответствии с индивиду - 
альными пожеланиями каждого клиента.

СКОРОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Высокоэффективные, зарекомендовавшие 
себя на европейском рынке станки по 
обработке металла с ЧПУ позволяют нам 
претворять в жизнь заказы клиентов 
быстро и качественно. 

«BAIR» СЕГОДНЯ - ЭТО:

1 2

3 4
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ 

Наше оборудование работает более 
чем на 1 000 объектах различного 
назначения, которые расположены на 
территории Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины, 
Казахстана.

5

      Мы являемся  белорусским производителем высококачест - 

венного климатического оборудования с 2007 года. В нашем 

местонахождении, в городе Могилев, на площади, превышающей 
25 тыс. м ,трудоустроено более 100 работников. Кроме этого, 

десятки работников обеспечивают производство и торговый 

сервис марки BAIR в представительствах в Российской Федерации , 

Казахстане, Украине и Евросоюзе.
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ПОЧЕМУ НАС
ВЫБИРАЮТ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ «BAIR»

- Производительность по воздуху 
3от 1000 до 180000 м /ч.

- Высокая тепло- и звукоизоляция;

- Минимальная площадь тепловых 

мостиков.

- Высокая герметичность.

- Высокая энергоэффективность.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Гигиеническое 01

- Гигиеническое 02(с кислоустойчивостью)

- Северное 01(до -38° С)

- Северное 02(до -52° С)

- Медицинское 01

- Медицинское 02 (для операционных)

ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ
 

1. Центральный кондиционер

2. Климатический агрегат Т-образный

3. Климат. агрегат крышного типа(руфтоп)

4. Климат. агрегат с функцией осушения 

воздуха(осушитель)

5. Климат. агрегат для атомных станций

6. Климат. агрегат серии «AQUAS»

ТИПЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Напольные

2. Подвесные

3. Наружные

СЕРИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Два варианта конструктивного исполнения

установок: 

- Standart;

- Premium.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ



КЛИМАТИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ 

СЕРИИ «AQUAS»
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КЛИМАТИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ С ФУНКЦИЕЙ 

ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА(ОСУШИТЕЛЬ)

КЛИМАТИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ 

Т-ОБРАЗНЫЙ

КЛИМАТИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ

КРЫШНОГО ТИПА(РУФТОП)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

КОНДИЦИОНЕР

КЛИМАТИЧЕСКИЕ
АГРЕГАТЫ «BAIR»

КЛИМАТИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ 

ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ



Схема распределения воздуха в центральном кондиционере

Агрегаты выполняют функции очистки, нагрева, 

охлаждения, осушения, увлажнения,рекуперации, 

обеззарараживания, шумоглушения, перемещения и 

подачи обработанного воздуха в помещения, 

рекуперации, бактерицидной очистки и фильтрации. 
Электроснабжение от трехфазной цепи перемен - 
ного тока напряжением 380В и частотой 50 Гц.
           
Агрегаты предназначены для установки во всех 
помещениях по ТКП 339-2011 и помещениях 
классифицируемых по главе 2 п.2.3 ПНАЭ Г-01-011-97 
и ГОСТ 29075-91 .
Вид климатических исполнений - УХ2, УХ4 по ГОСТ 
15150.

 

АГРЕГАТ АК-1/ПВ/Р-1,5-3Н ТУ BY 790680055.004-2015

PRIME

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОНДИЦИОНЕР

Пример условного обозначения при заказе:
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А - агрегат

 - климатическийК

 - производительность по воздуху1

 - приточныйП

 - вытяжнойВ

 - рекуператорР

- мощность двигателя, кВт1,5 

 - класс безопасности3

- элемент нормальной эксплуатацииН 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ



Центральный кондиционер представляет 
собой комплекс, который решает сразу 
несколько задач: подача свежего воздуха, 
его очистка, поддержание необходимой 
температуры и влажности воздуха в 
помещении.

1

2

Различные варианты организации системы 
вентиляции (приточные кондиционеры, 
приточно-вытяжные кондиционеры, 
приточно-вытяжные кондиционеры с 
утилизацией тепла);

3 Возможность совмещения с существующей 
системой вентиляции здания.

4

5
Возможность моноблочного исполнения 
для удобства транспортировки и монтажа 
центрального кондиционера.

6 Тепло-шумоизолированный корпус не 
допускает утечек тепла и распространению 
шума от работающих вентиляторов.

Широкий выбор возможных комбинаций 
секций для организации наиболее 
эффективного процесса обработки 
воздуха.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

www.bair.pro 7



Центральный кондиционер 
приточный АК-1/П - 1,1

Центральный кондиционер 
приточно-вытяжной АК-1/ПВ - 3,0

Центральный кондиционер 
приточно-вытяжной 

с рекуператором
АК-1/ПВ/Р2 - 3,0

Центральный кондиционер 
приточно-вытяжной 

с рекуператором и секцией 
увлажнения АК-1/ПВ/Р2/0 - 1,5

Центральный кондиционер 
приточно-вытяжной 

с рекуператором, секцией 
осушения и форсуночной камерой

АК-1/ПВ/Р2 - 1,5

ВИДЫ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВОК

КЛИМАТИЧЕСКОЕ             ОБОРУДОВАНИЕ8
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Схема распределения воздуха в 
агрегате климатическом  крышного типа

TIREX

Стандартный набор функциональных секций 

образует 5 серий климатических агрегатов со 

следующими схемами обработки воздуха:

  Климатические агрегаты крышного типа 

1.Т-образная приточная установка S-1

2.Т-образная приточно-вытяжная установка с 

рециркуляцией S-2

3.Т-образная приточно-вытяжная установка с 

рекуператором S-3

4.Т-образная приточно-вытяжная установка с 

рекуператором и встроенной холодильной 

машиной S-4

5.Т-образная приточно-вытяжная установка с 

роторным рекуператором,

встроенной холодильной машиной и газовым 

нагревом P-1

производства ООО “Баир Вест” предназначены для 

вентиляции, обогрева и охлаждения помещений 

одноэтажных зданий с высокими потолками. К таким 

помещениям можно отнести производственные и 

складские помещения, спортивные и выставочные 

центры, супермаркеты и т.д.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ
Т-ОБРАЗНЫЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ



Благодаря своей конструкции исключается 

необходимость прокладки воздуховодных 

каналов.1 2  Обеспечение оптимальной структуры 

воздушного потока в зависимости от 
заданных климатических условий осущест - 
вляется благодаря установленному управ - 
ляемому вихревому диффузору.

3 Легкий долговечный корпус, стойкий к 
воздействию атмосферных осадков.

4 Малошумность. Особенно актуально для 
зданий, где непрерывно находятся люди – 
офисы, бизнес-центры и т.д

5 Отсутствие необходимости в организации 

венткамер.

6
Наличие вихревого диффузора обеспе - 

чивает:
-возможность подачи воздуха в рабочую 
зону в помещениях с высоким потолком 
(ангары, склады, супермакркеты);
-максимальную обрабатываемую площадь;
-отсутствие сквозняков в помещении;
-минимальную стратификацию температур 
и низкие эксплуатационные расходы

7
Моноблочная система со встроенной 
холодильной машиной или тепловым 
насосом, которая не требует на этапе 
монтажа прокладки фреонового трубоп - 
ровода, что заметно сокращает пуско-
наладочные работы и их стоимость.

ПРЕИМУЩЕСТВА Т-ОБРАЗНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ
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Т-образная приточно-вытяжная
 установка с рекуператором 

и встроенной холодильной машиной S-4

           

Т-образная 
приточно-вытяжная 

установка с рекуператором  S-3

           

Т-образная приточно-вытяжная установка 
с роторным рекуператором и

встроенной холодильной машиной  Р-3

           

Т-образная приточно-вытяжная
 установка с рециркуляцией S-2

Т-образная приточная установка S-1 

ВИДЫ  КЛИМАТИЧЕСКИХ 
АГРЕГАТОВ Т-ОБРАЗНОГО ТИПА

КЛИМАТИЧЕСКОЕ             ОБОРУДОВАНИЕ12
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Схема распределения воздуха в 
крышном агрегате климатическом 

FAVOR

КЛИМАТ. АГРЕГАТ 
КРЫШНОГО ТИПА(РУФТОП)

Крышные кондиционеры идеально подходят 
для обработки воздуха в помещениях с 

большими объемами, таких как: крупные 

промышленные и полупромышленные объекты, 

торгово-развлекательные, выставочные и 

спортивные комплексы, а также жилые здания.

АГРЕГАТ АК-Р-1/ПВ/Р-1,5

Пример условного обозначения при заказе:

А - агрегат

 - климатическийК

- руфтопР 

 - производительность по воздуху1

 - приточныйП

 - вытяжнойВ

 - рекуператорР

- мощность двигателя, кВт1,5 

Стандартный набор функциональных секций 

образует 5 серий климатических агрегатов со 

следующими схемами обработки воздуха:

1. Приточная крышная установка с жидкостным 

нагревом АК-К-1/П-1,5

2. Приточная крышная установка с газовым 

нагревом АК-Р-1/П-1,5

3. Приточная крышная установка с газовым 

нагревом и охлаждением АК-Р-1/ПВ-1,5

4. Приточно-вытяжная крышная установка c 

жидкостным нагревом АК-К-1/ПВ/Р-1,5

5. Приточно-вытяжная крышная установка со 

встроенной холодильной машиной АК-К-1/ПВ/Р-

1,5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА
РУФТОПОВ

Благодаря своей моноблочной конструк - 

ции, руфтопы просты в монтаже и эксплуа - 
тации1

2
 Высокоэффективный холодильный 

контур, который может работать как на 
охлаждение так и нагрев приточного 
воздуха.

3 Легкий долговечный корпус, стойкий к 
воздействию атмосферных осадков.

4

5 Малошумность. Особенно актуально для 
зданий, где непрерывно находятся люди – 
офисы, бизнес-центры и т.д.

6 Отсутствие необходимости в организации 

венткамер.

7

Моноблочная система со встроенной 
холодильной машиной или тепловым 
насосом, которая не требует на этапе 
монтажа прокладки фреонового трубоп - 
ровода, что заметно сокращает пуско-
наладочные работы и их стоимость.

При варианте с газовым нагревом 

отсутствует необходимость строительства 

собственной котельной.
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Приточная крышная установка 
с жидкостным нагревом

АК-К-1/П-1,5
           

Приточная крышная установка
с газовым нагревом 

АК-Р-1/П-1,5

Приточная крышная установка
с газовым нагревом и охлаждением

АК-Р-1/ПВ-1,5

Приточно-вытяжная крышная 
установка c жидкостным нагревом

АК-К-1/ПВ/Р-1,5

Приточно-вытяжная крышная 
установка со встроенной 

холодильной машиной
АК-К-1/ПВ/Р-1,5

ВИДЫ КРЫШНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
АГРЕГАТОВ (РУФТОПОВ)
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ATLANTIS

Схема распределения воздуха в 

агрегате климатическом серии «ATLANTIS»

www.bair.pro 17

КЛИМАТИЧЕСКИЕ АГРЕГАТЫ 
С ФУНКЦИЕЙ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА

Осушители Atlantis имеют каркасно-панельную конструк-
цию. Каркас состоит из алюминиевых профилей и уголков, 
и представляет собой несущую раму с наружными панеля-
ми и инспекционными дверцами. Панели изготовлены из 
двух листов оцинкованной стали, внутреннего и наружно-
го, с полимерным покрытием  (по желанию заказчика па-
нель может быть изготовлена с применением листов не-
ржавеющей стали).

Направляющие теплообменников, фильтров, 
рамы вентиляторов, и все элементы предназ-
наченные для крепежа, изготовлены из оцин-
кованной стали и покрыты антикоррозийной 
порошковой эмалью. Поддоны для сбора кон-
денсата изготавливаются из нержавеющей 
стали. Для обеспечения необходимого уклона 
трубопроводов, отводящих образующийся в 
процессе обработки воздуха конденсат, осу-
шители Atlantis устанавливаются на опорную 
раму высотой не менее 100мм.

Климатические установки серии Atlantis (далее – 

осушители Atlantis) специально разработаны для 

поддержания микроклимата в помещениях бассейнов и 

аквапарков.
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Типо-размер ATLANTIS АТ-2 АТ-3 АТ-4 АТ-5 АТ-6 АТ-9 АТ-12 АТ-15 АТ-20 АТ-25 АТ-30 АТ-35

2000 3000 4000 5000 6000 9000 12000 15000 20000 25000 30000 35000

от 0 до 100

кг/ч

кг/ч

м3/ч

%

4,8 7,1 9,5 11,9 14,3 28,6 35,721,4 47,6 59,5 71,4 83,3

12,6 18,9 25,2 31,5 37,8 56,8 75,7 94,6 126,1 157,7 189,2 220,7

400 400 400 400 400 400 500 500 500 600 600 600

400 400 400 400 400 400 500 500 500 600 600 600

9,5 12,4 16,9 22,3 24,9 37,2 49,4 66,2 76,8 102,6 130,6 142,8

26,4 41,4 55,5 63,9 76,1 117 157 205 270 329 395 432

0,75 1,5 2,2 3,0 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0

0,75 1,5 2,2 3,0 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0

2,1 2,5 3,2 4,2 4,9 7,0 9,2 12,6 14,4 19,0 25,5 27,0

3,9 5,8 8,1 10,7 11,4 15,5 21,2 28,6 37,4 50,0 63,0 72,2

2900 3120 3160 3580 4140 4590 4840 5220 5400 6130 6360 6900

760 760 900 900 1180 1180 1430 1430 2080 2080 2480 2480

1440 1440 1640 1640 1740 2140 2600 2600 3000 3000 3600 3600

650 750 900 1000 1300 1700 2000 2600 2900 3900 5200 6000

Па

Па

Квт

Квт

Квт

Квт

Квт

Квт

мм

мм

мм

кг

Площадь зеркала воды бассейна*

Расход наружного воздуха

Осушающая способность

- в режиме рециркуляции

- по VDI 2089 

Свободный напор **

- приточного вентилятора

- вытяжного вентилятора

Мощность теплового насоса

Мощность водяного калорифера

Номинальная мощность

- электродвигателя приточ. вент.

- электродвигателя вытяж. вент.

Потребляемая мощность 
компрессора

Рабочее напряжение

Максимально 
потребляемая мощность

Габаритные размеры

- длина

- ширина

- высота

Масса не более

** - Номинальное значение (может быть от 100 до 1500 Па)

Номинальный расход воздуха

м2 25...50 50…65 65…85 85…105 105…130 130…170 170…220 220…270 270…320 320…380 380...450 450...530

*при отсутствии водных атракционов и нормальной активности купающихся

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

Вентиляционная установка – сердце и легкие закры-
того плавательного бассейна, и, точно также как и в на-
ших телах, не должна никогда останавливаться. Уста-
новки «BAIR» были разработаны для различных кли-
матических условий и являются идеальным решением 
для системы, которая обеспечивает максимальную 
эксплуатационную надежность. Каждая установка 
снабжена проверенной функциональной системой ав-
томатики, которая включает в себя комплектующие из-
вестных брендов.

  Установки ATLANTIS содержат все необ-  
ходимые элементы для вентиляции, осуше-
ния воздуха и отопления с соответствующи-
ми элементами автоматизации и управления. 
Сборка кондиционера на заводе сопровож-
дается соответствующими испытаниями. 
Для транспортировки кондиционер может 
доставляться до места эксплуатации по час-
тям и быстро собираться на месте.

 Для предотвращения нежелательных теплопотерь и 
образования конденсата на наружной поверхности кор-
пуса установки, наружные панели и дверцы заполняются 
теплоизоляционным материалом (пенополистиролом 
или минеральной ватой) толщиной 25 или 45мм. в зави-
симости от типоразмера осушителя Atlantis.  На все теп-
лообменные поверхности установки нанесено специ-
альное эпоксидное покрытие, что обеспечивает полную 
коррозионную стойкость установки на протяжении все-
го срока эксплуатации. 



Является комплексным( приточно-вытяжная 
вентиляция с осушением воздуха) решением 
по вентиляции  для бассеинов любого 
размера, а также аквапарков, спа-курортов и 
т.д.
1

2
 Двойная система рекуперации (пластинчатый 
рекуператор+ тепловой насос) позволяющая 
снизить до минимума затраты на энерго - 
ресурсы.

3
Продвинутая система автоматического 

управления, контролирующая состояние 
воздуха в помещение(влажность, темпе - 
ратура и т.д)  без участия оператора, выбирает 
наиболее рациональный режим работы 
осушителя для максимального сбережения 
энергии.

4 Конструкция стойкая к воздействию к 

соединениям хлора.

5 Высокоэффективные алюминиевые теплообменники с 

эпоксидным покрытием обладают высокой стойкостью к 
«агрессивным» условиям бассейнов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИМАТИЧЕСКИХ 
АГРЕГАТОВ С ФУНКЦИЕЙ ОСУШЕНИЯ 

www.bair.pro 19



Осушитель АТ с реверсивной 
холодильной машиной

АК-АТ2-6/ПВ/Р1/О

           

Осушитель АТ 
с тепловой трубой
АК-АТ3-6/ПВ/Р1/О

Осушитель АТ
с функцией кондиционирования
для регионов с жарким климатом

АК-АТ4-6/ПВ/Р1/О

Осушитель АТ 
с тепловым насосом

(СТАНДАРТ)
АК-АТ1-6/ПВ/Р1/О

ВИДЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ
C ФУНКЦИЕЙ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА

КЛИМАТИЧЕСКОЕ             ОБОРУДОВАНИЕ20



Схема распределения воздуха в 
приточном агрегате климатическом для нефтехимической,

газовой, энергетической отраслей и АЭС

ATOM

КЛИМАТ. АГРЕГАТ
 ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
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Агрегаты выполняют функции очистки, нагрева, 

охлаждения, осушения, увлажнения,рекуперации, 

обеззарараживания, шумоглушения, перемещения и 

подачи обработанного воздуха в помещения, 

рекуперации, бактерицидной очистки и фильтрации. 
Электроснабжение от трехфазной цепи перемен - 
ного тока напряжением 380В и частотой 50 Гц.
           
Агрегаты предназначены для установки во всех 
помещениях по ТКП 339-2011 и помещениях 
классифицируемых по главе 2 п.2.3 ПНАЭ Г-01-011-97 
и ГОСТ 29075-91 .
Вид климатических исполнений - УХ2, УХ4 по ГОСТ 
15150.

 

АГРЕГАТ АК-А-1/ПВ/Р-1,5-3Н ТУ BY 790680055.005-2016

Пример условного обозначения при заказе:

А - агрегат

 - климатическийК

 - для атомных станцийА

 - производительность по воздуху1

 - приточныйП

 - вытяжнойВ

 - рекуператорР

- мощность двигателя, кВт1,5 

 - класс безопасности3

- элемент нормальной эксплуатацииН 



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

БЕЗОПАСНОСТИКЛАСС

КАТЕГОРИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ

9 баллов по шкале 

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ
        КАЧЕСТВА

Внедрена система 
менеджмента качества  и 
программа  обеспечения 
качества ПОКАСС(И)

КАТЕГОРИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Оборудование соответствует 
требованиям безопасности
для работы во взрывоопасных 
средах.

КЛАСС ПОЖАРОИСКРО-

БЕЗОПАСНОСТИ

4-й         3-й          2-й

Оборудование успешно 
прошло испытания на  
соответствие требованиям 
пожаробезопасносности.

    Компания «BAIR WEST» 

занимается комплексным проектированием и 
производством вентиляционного оборудования для 
нефтегазовой отрасли и атомных станций. 
 
 Зачастую при проектировании объектов нефтегазо - 
вой отрасли(добыча, переработка)  и АЭС предъяв - 
ляется дополнительные требования  по обеспечению 
безопасности (взрывозащита, пожраробезопас - 
ность) существенно отличающиеся от общепромыш - 
ленных норм. 
    
Компания «БАИР» имеет большой опыт в производстве 
вентиляционных систем для нефтегазовой отрасли. 

Примером успешной работы может служить изготов - 
ленное и успешно работающее оборудование на 
нефтеперерабатывающих заводах в РБ, поставки для 

Белорусской АЭС, компаний холдинга «Газпром» и 

компании «Башнефть». 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ             ОБОРУДОВАНИЕ22

Кондиционеры

Вентиляторные агрегаты

Оборудование систем охлаждения

Оборудование систем отопления

Установки вытяжные

Установки приточные

 Компания «BAIR WEST» предлагает 

предприятиям нефтегазовой отрасли 

следующие виды оборудования:

Устройства увлажнения воздуха

 Воздушная арматура

Фильтры очистки воздуха
 Другие сетевые элементы систем вентиляции

(заслонки, шумоглушители, и т.д.)

 Фильтры очистки воздуха



ПРЕИМУЩЕСТВА
КЛИМАТ. АГРЕГАТОВ ДЛЯ АЭС
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 Установки «BAIR» выпускаются 
следующих видов:

1. Напольные

2. ПОДВЕСНЫЕ

3. КрЫШНЫЕ

4. Т-образные

5. северного  исполнения

Общий комплекс нормативных требований по 
обеспечению ядерной и радиационной безопас - ности 
АЭС на всех этапах их жизненного цикла включает 
обеспечение их устойчивости при экстремальных 
внешних воздействиях природного происхождения. 
Среди этих воздействий особое место занимают 
землетрясения. 
   
Уступая по максимально выделяемой энергии падениям 
метеоритов и извержениям вулканов, землетрясения 
по комплексу факторов (макси - мальная энергия, 
распространенность по поверхности Земли, 
повторяемость, непредска - зуемость места, времени и 
интенсивности событий, зона охвата территории 
вокруг эпицентра) представляют наибольшую угрозу 
для людей, продуктов их деятельности и окружающей 
природы. 

Эта угроза неизмеримо возрастает при сейсмических 
воздействиях на АЭС и другие промышленные 
объекты использования атомной энергии, поскольку 
радиоактивные выбросы в атмосферу при тяжелых 
авариях на них создают чрезвычайную угрозу для 
жизни людей и природы на обширных территориях 
протяженностью в сотни и тысячи километров и в 
течение длительного времени (десятки лет и более).



ВИДЫ КЛИМАТ. 
АГРЕГАТОВ ДЛЯ АЭС
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VCUEH

VCUEX

E_EX

MN(K).65000.WEX

RXEX.

HNEX.

HSFX.

CFEX.

CNEX.

HEEX.

FPEX.

FPEX.

FOEX.

FDEXRH.

FDEXRH.

WPPEX.

RGOEX.

Клапан внутренний усиленный

Клапан внутренний усиленный
утепленный

Воздушный фильтр с защитой
от накопления статического
 электричества утепленный

5 - внутренний клапан VCUEX, 6 - 
внутренний клапан VCHEX, WEX - 

каплеуловитель аллюминевый 

Рекуператор пластинчатый 

Нагреватель водяной

Нагреватель паровой

Фреоновый испаритель

Водяной испаритель

Электрический нагреватель

Вентилятор-свободное колесо
без частотного преобразователя

Вентилятор-свободное колесо,
предназначенный для 

использования с частотным 
преобразователем

Вентилятор двустороннего 
всасывания

Вентилятор двустороннего 
всасыванияс горячим резервом

Вентилятор двустороннего
 всасывания с холодным резервом

Политропный сотовый увлажнитель

Гликолевый рекуператор 
вытяжной части

Латунные прокладки в местах трения  материалов, 
предустановленный взрывозащитный кабельный ввод

Латунные прокладки в местах трения материалов,специальное 
исполнение клеммной коробки, предустановленный 

взрывозащитный кабельный ввод

Металлическая проволока внутри материала

Аналогично клапанам + алюминиевый каплеуловитель
для исключения образования электростатики

Взрывозащитный клапан байпаса  с приводом и алюминевый 
каплеуловитель для исключения образования электростатики

Ограничение температуры поверхности,
предустановленный взрывозащищенный кабельный ввод

Ограничение температуры поверхности,
предустановленный взрывозащищенный кабельный ввод

Алюминиевый каплеуловитель для исключения 
образования электростатики

Алюминиевый каплеуловитель для исключения 
образования электростатики

Ограничение температуры поверхности и специальное 
исполнение клеммной коробки, предустановленный 

взрывозащищенный кабельный ввод

Взрывозащищенный двигатель, специальный диффузор,
предустановленный взрывозащищенный кабельный ввод

Взрывозащищенный двигатель, специальный диффузор,
ремень специальной конструкции для предотвращения 

накопленияэлектростатического заряда, 
предустановленный взрывозащищенный кабельный ввод

Взрывозащищенный соленоидный клапан

Алюминиевый каплеуловитель для 
образования электростатики

II Gb IIC T4,
с приводом 

1Ехd IIC T4 Gb

II Gb IIC T4,
с приводом 

1Ехde IIC T4 Gc

II GbT6

Аналогично клапанам

II Gb IIC T4,
с приводом 

1Ехd IIC T4 Gb

II GbT4

II GbT3

II GbT6

II GbT6

1ExdllCT4

1ExdllBT4/ 1ExdllCT4

2G Ex m IIC T6

IIGbT6

Имя Секция Обеспечение взрывозащиты Категория взрывозащиты

Классификации взрывозащищенного 
оборудования

     Взрывозащищенная серия BAIR 

включает в себя:

- центральные кондиционеры в любой компоновке;
- крышные, напольные  вытяжные вентиляторы;
-cекции центральный кондиционеров для энерге - 
тической промышленности серии АК, имеющие 
специальные доработки для взрывозащи-
щенного исполнения, представлены в таблице. 

Остальные секции и модули имеют исполнение как в 
общепромышленном исполнении и специальных 
доработок не имеют.



Агрегаты выполняют функции очистки, нагрева, 
охлаждения, осушения, увлажнения,рекуперации, 
обеззарараживания, шумоглушения, перемещения 
и подачи обработанного воздуха в помещения, 
рекуперации ,  бактерицидной  очистки  и 
фильтрации. Электроснабжение от трехфазной 
цепи переменного тока напряжением 380В и 
частотой 50 Гц.
           
Агрегаты предназначены для установки во всех 
помещениях по ТКП 339-2011 и помещениях 
классифицируемых по главе 2 п.2.3 ПНАЭ Г-01-011-
97 и ГОСТ 29075-91 .
Вид климатических исполнений - УХ2, УХ4 по ГОСТ 
15150.

 

АГРЕГАТ АК-Q-60/ПВ ТУ BY 790680055.004-2015

Пример условного обозначения при заказе:

А - Агрегат

 - КлиматическийК

- Адиабатический охладительQ

- Производительность по холоду60 

П - Приточный

- ВытяжнойВ 

550

405

305

200

100

60

AQUAS

КЛИМАТИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ
СЕРИИ «AQUAS»
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35  С

24,5  С

30  С

30  С

30  С

Агрегат климатический серии AQUAS 

c пластинчатым рекуператором AK-Q-50



ТИПОРАЗМЕР

НАЧАЛЬНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА

ПРИТОЧНОГО

ВОЗДУХА, С

РАСХОД

РЕЦИРКУЛЯ -

ЦИОННОГО 

ВОЗДУХА, м/ч
3

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 

МОЩНОСТЬ 

СЕКЦИИ КОМБИ -

НИРОВАННОГО, 

ФРИКУЛИНГА, кВт

КОЭФФИЦЕНТТ

АДИАБАТИЧЕСКОГО

ОХЛАЖДЕНИЯ

AK-Q-60

AK-Q-100

AK-Q-200

AK-Q-305

AK-Q-405

60

AK-Q-550

100

200

305

405

550

25

25

25

25

25

25

9000

15000

30000

44800

59700

79600

4,8

7,7

13,3

21,03

30,6

45,8

12,5

13

15

14,5

13,2

12

НАЧАЛЬНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА

НАРУЖНОГО

ВОЗДУХА, С

32

32

32

32

32

32

 

ХОЛОДПРОИЗ -

ВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 

кВт ПРИ ТЕМПЕРА -

ТУРЕ РЕЦИРКУЛЯ -

ЦИОННОГО 

ВОЗДУХА 35 C

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ             ОБОРУДОВАНИЕ26

Установка косвенно - испарительного охлаждения серии AQUAS является инновационной системой, 

специально разработанной для охлаждения современных центров обработки данных (ЦОД), 
серверных и дата-центров любой мощности. В результате сравнительного анализа применения 
косвенно - испарительного охлаждения и работы установки с традиционной парокомпрессионной 
холодильной машиной сделан вывод, что система серии AQUAS c косвенно - испарительным методом 
охлаждения имеет огромные преимущества в энергоэффективности, начальных и эксплуатационных 
финансовых затратах, простоте обслуживания, и имеет большие перспективы в сфере получения 
“зеленого” холода.



Установка косвенно - испарительного охлаждения серии 
AQUAS является инновационной системой, специально 

разработанной для охлаждения современных центров 

обработки данных (ЦОД), серверных и дата-центров любой 
мощности. В результате сравнительного анализа применения 
косвенно - испарительного охлаждения и работы установки с 
традиционной парокомпрессионной холодильной машиной 
сделан вывод, что система серии AQUAS c косвенно-
испарительным методом охлаждения имеет огромные 
преимущества в энергоэффективности, начальных и эксплуа -
тационных финансовых затратах, простоте обслуживания, и 
имеет большие перспективы в сфере получения “зеленого” 
холода.

МОДЕЛЬ

НАЧАЛЬНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА

ПРИТОЧНОГО

ВОЗДУХА, С

РАСХОД

РЕЦИРКУЛЯ -

ЦИОННОГО 

ВОЗДУХА, м/ч
3

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 

МОЩНОСТЬ 

СЕКЦИИ КОМБИ -

НИРОВАННОГО, 

ФРИКУЛИНГА, кВт

КОЭФФИЦЕНТТ

АДИАБАТИЧЕСКОГО

ОХЛАЖДЕНИЯ

AK-Q-30

AK-Q-50

AK-Q-100

AK-Q-150

AK-Q-200

60

AK-Q-270

100

200

305

405

550

25

25

25

25

25

25

9000

15000

30000

44800

59700

79600

4,8

7,7

13,3

21,03

30,6

45,8

12,5

13

15

14,5

13,2

12

НАЧАЛЬНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА

НАРУЖНОГО

ВОЗДУХА, С

32

32

32

32

32

32

 

ХОЛОДПРОИЗ -

ВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 

кВт 

Технические характеристики указанных представленных моделей приведены для 

температуры внутри помещения ЦОДа равной 35 C.

В приведены технические характеристики моделей климатического агрегата серии таблице 1 АК-Q:

МОДЕЛЬ

НАЧАЛЬНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА

ПРИТОЧНОГО

ВОЗДУХА, С

РАСХОД

РЕЦИРКУЛЯ -

ЦИОННОГО 

ВОЗДУХА, м/ч
3

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 

МОЩНОСТЬ 

СЕКЦИИ КОМПРЕ -

ССОРНО-КОНДЕНСА -

ТОРНОГО, 

БЛОКА, кВт

ХОЛОДИЛЬНЫЙ

КОЭФФИЦЕНТ

60

100

200

305

405

550

25

25

25

25

25

25

9000

15000

30000

44800

59700

79600

20

32

65

95

130

160

3

3,125

3,07

3,21

3,11

3,43

НАЧАЛЬНАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА

НАРУЖНОГО

ВОЗДУХА, С

32

32

32

32

32

32

 

ХОЛОДПРОИЗ -

ВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 

кВт 

ХОЛОДИЛЬНАЯ

МАШИНА

Произведен расчет парокомпрессионных холодильных машин  при тех же технических характеристиках и 

начальных и конечных параметрах воздуха. Результаты расчета сведены в таблицу 2:

Технические характеристики парокомпрессионной холодильной машины  приведены 

для температуры внутри помещения ЦОДа равной 35 C. 

Полученные в результате расчета данные сведем в общую таблицу 3:

Технические характеристики парокомпрессионной холодильной машины  приведены 
для температуры внутри помещения ЦОДа равной 35 C. 

МОДЕЛЬ
ХОЛОДИЛЬНЫЙ

КОЭФФИЦЕНТ

ХОЛОДОПРОИЗ -

ВОДИТЕЛЬНОСТЬ,

кВт

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 

МОЩНОСТЬ 

СЕКЦИИ КОМБИНИ -

РОВАННОГО

ФРИКУЛИНГА, кВт

КОЭФФИЦЕНТ

АДИАБАТИЧЕСКОГО

ОХЛАЖДЕНИЯ

60

100

200

305

405

550

МОДЕЛЬ

AK-Q-30

ХОЛОДИЛЬНАЯ

МАШИНА

4,8

7,7

13,3

21,03

30,6

45,8

12,5

13

15

14,5

13,2

12

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 

МОЩНОСТЬ 

СЕКЦИИ КОМПРЕ -

ССОРНО-КОНДЕНСА -

ТОРНОГО БЛОКА, кВт

3

3,125

3,07

3,21

3,11

3,43

20

32

65

95

130

160

AK-Q-50

AK-Q-100

AK-Q-150

AK-Q-200

AK-Q-270

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
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Компания “Баир Вест” занимается разработкой 
нового инновационного оборудования в сфере 
получения холода в помещениях ЦОД. Оборудова - 
нием, способным примется в данных, специфичных  
помещениях является установка косвенно - 
испарительного охлаждения серии AQUAS. 

Принцип действия данных климатических агрегатов 
основан на совмещении процессов фрикулинга, 
адиабатического  охлаждения  и  процесса 
многоступенчатой теплопередачи в рекуператоре  
воздух/воздух. Адиабатическое охлаждение 
представляет собой систему для   распыления  воды 
мелкодисперсными механичес - кими форсунками, 
которые впрыскиваются в горячий рабочий поток 
наружного воздуха. Рабочий поток воздуха  
охлаждается в процессе прохождения через 
образовавшееся дождевое пространство и попадает 
в рабочее пространство многоступенчатого 
испарительного рекуператора. Вода, испаряемая в 
воздухе, способна охладить его до температуры, 
близкой к температуре мокрого термометра. 

∞③⑩⑬③⑭⊙⑴⑵⑭⊙ 

наружного 

воздуха, ºС 

 

Относительная влажность наружного воздуха, % 

 

20 30 40 50 60 

Температура воздуха на выходе  из теплообменника, ºС 

30 16 18 20 22 24 

40 20 23 27   

50 24     

 

Относительная влажность наружного воздуха, %
Температура 

наружного 

воздуха, ºС

Температура воздуха на выходе из теплообменника, ºС

 Предельные температуры охлаждения рабочего потока воздуха представлены в таблице 

ПРИНЦИП КОСВЕННО-ИСПАРИТЕЛЬНОГО

ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЦОД

КЛИМАТИЧЕСКОЕ              ОБОРУДОВАНИЕ28
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
 ОБЪЕКТЫ

ОАО «Бабушкина Крынка», г. Могилев, РБ

Общий расход по воздуху:
К-во установок:

СООО «Юнимилк», г. Шклов, РБ

Верхнедвинский маслосырзавод, г. Верхнедвинск, РБ

ОАО «Могилевский мясокомбинат»,  г. Могилев, РБ



КЛИМАТИЧЕСКОЕ              ОБОРУДОВАНИЕ30

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Компания «DANONE», РФ

ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», 
г. Минск, РБ

ОАО «Минский автомобильный завод», 
г. Минск, РБ

РУП «Завод газетной бумаги», г. Шклов, РБ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
 ОБЪЕКТЫ

ОАО «Лидский молочноконсервный 
комбинат», г. Лида, РБ

ОАО «Бумажная фабрика Спартак»,  г. Шклов, РБ

НацБанк РБ, ГУ по Могилевской обл., г. Могилев, РБ

Калужский государственный музей истории космонавтики 
им. К. Циолковского, г. Калуга, РФ



КЛИМАТИЧЕСКОЕ              ОБОРУДОВАНИЕ32

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

СП ОАО «Брестгазоаппарат», г. Брест, РБ

ОАО «Могилевский ЗИВ»
г. Могилев, РБ

Национальный аэропорт «Минск», РБ

ЗАО «Атлант», Минск, РБ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
 ОБЪЕКТЫ

ОАО «Несвижский завод медпрепаратов», 
г. Несвиж, РБ

Онкологический центр, г. Актау, Республика Казахстан

Областной онкологический диспансер, Могилев, РБ

Рогачевский молочноконсервный комбинат, г. Рогачев, РБ



КЛИМАТИЧЕСКОЕ              ОБОРУДОВАНИЕ34

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ТЦ «METRO Cash & Carry», Санкт-Петербург, РФ 

АО «Омский агрегатный завод», РФ

Софийский собор в городе Полоцке, РБ

Завод ОАО «Полоцкстекловолокно», г. Полоцк, РБ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
 ОБЪЕКТЫ

Городская клиническая больница, г. Москва, РФ

Торговый центр, г. Ижевск, РФ

Административное здание, г. Москва, РФ

Поликлиники микрорайона 16 в г. Солигорске, РБ



КЛИМАТИЧЕСКОЕ              ОБОРУДОВАНИЕ36

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ТЦ “ТРИО”, г. Витебск, РБ

Велозаводский рынок, г. Москва, РФ

Ошмянский сыродельный завод -
филиал ОАО «Лидский МКК», г. Ошмяны

ОАО Птицефабрика «Хальч», 
Гомельская область, д. Хальч, РБ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
 ОБЪЕКТЫ

ОАО «Могилевский мясокомбинат»,  г. Могилев, РБ

Логистический склад, «Великий камень», РБ

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», 
г. Слуцк, РБ

ОАО «БЕЛАЗ», г. Жодино, РБ



КЛИМАТИЧЕСКОЕ              ОБОРУДОВАНИЕ38

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ОАО «Рузское молоко», г. Руза, РФ

ОАО «Беллакт», 
г. Волковыск, РБ

СЗАО «Белатмит», Могилев, РБ

ТЦ «Евроопт», г. Быхов, г. Круглое, г. Рогачев, РБ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
 ОБЪЕКТЫ

ОАО «Беларуськалий», РБ

ОАО «Борисовдрев», г. Борисов, РБ

ДОЛ “Дубрава” в г. Солигорске, РБ

ОАО «Борисовский завод
медицинских препаратов»
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Гипермаркет «Зодиак», г. Новополоцк. РБ

Галерея современного искусства, г. Казань, РФ

«Дворец гимнастики», г. Могилев, РБ

Спорткомплекс, г. Актау, Республика Казахстан
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
 ОБЪЕКТЫ

Плавательный бассейн отеля «Яхонты», г. Москва, РФ

ФОК, г. Москва, РФ

Гребная база «Серебрянка», г. Минск, РБ

ПРУП «Кричевцементношифер», г. Кричев, РБ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ДЮСШ по плаванию «Дельфин», 
г. Лунинец, РБ

Здание бассейна в поселке Марфино, Московская обл., РФ

«Газпромнефть», РФ

 ОАО «Гродноазот», г. Гродно, РБ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
 ОБЪЕКТЫ

Группа компаний «Алроса», РФ

«Белорусская атомная станция», г. Островец, РБ

ОАО «Витебскдрев», г. Витебск, РБ

Завод «Полимир» ОАО «Нафтан», г. Новополоцк. РБ



Республика Беларусь
212002, г. Могилев

Островского, 56
тел./факс: +375 (222) 74-06-06

тел.: +375 (222) 74-09-09

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
моб.: +375 (44) 59-59-770
моб.: +375 (29) 123-02-02 

www.bair.pro 
email: otpr@bair.pro 

bairwest@bair.pro

213136, Могилевская область, Могилевский район
д. Красница, корп. 2, каб. 1
тел.: +375 (222) 20-98-43, тел.: +375 (222) 20-98-45
моб.: +375 (29) 124-40-40

ООО «Баир Вест»

Адрес производства


