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«BAIR» СЕГОДНЯ - ЭТО:

      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.

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. 
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МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ 

Наше оборудование работает более 
чем на 1 000 объектах различного 
назначения, которые расположены на 
территории Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины, 
Казахстана.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ «BAIR»

- Производительность по воздуху 
3от 500 до 50 000 м /ч;

- Высокая тепло- и звукоизоляция;

- Минимальная площадь тепловых 

мостиков;

- Высокая герметичность;

- Высокая энергоэффективность;

- Простой монтаж и обслуживание.

ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ
 

1. Осушитель АТ с тепловым насосом

(СТАНДАРТ);

2. Осушитель АТ с реверсивной холодильной 

машиной;

3. ;Осушитель АТ с тепловой трубой

4. Осушитель АТ с функцией кондиционирования

для регионов с жарким климатом.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Гигиеническое 01

- Гигиеническое 02(с кислоустойчивостью)

- Северное 01(до -38° С)

- Северное 02(до -52° С).

ТИПЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Напольные

2. Подвесные

3. Наружные

СЕРИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Два варианта конструктивного исполнения

установок: 

- Standart;

- Premium.



ÎÁÙÈÅ ÄÀÍÍÛÅ

Основной проблемой для помещений 
плавательных бассейнов  является высо-
кая относительная влажность воздуха  и, 
как результат, конденсация паров влаги 
на холодных поверхностях, вызывающая 
коррозию, гниение материалов и обра-
зование на них грибковой плесени.

Кроме того из-за высокой влажности, происходит запотевание окон поме-
щения бассейна, что создает дискомфортные условия для присутствующих 
людей. 

Что касается стен из кирпича и бетона, то проник-
шие в их толщу пары воды в морозную погоду превра-
щаются в лед, увеличиваются в объеме и приводят к 
постепенному разрушению строительных конструк-
ций. Именно нарушение влажностного режима стало 
причиной многочисленных обрушений кровли над 
спортивными сооружениями в нашей стране и за ру-
бежом.

Грибок - это колония одноклеточных микроорганизмов, которые размножаются спо-
рами. Особенно опасен плесневый грибок, который зачастую встречается именно в по-
мещениях бассейнов. Споры летают в воздухе и проникают в дыхательные пути чело-
века, провоцируя развитие опасных аллергических заболеваний. 

Раздачу приточного воздуха в помещении 
бассейна рекомендуется осуществлять пе-
ред поверхностью остекления, при этом не 
происходит запотевания окон и образуется 
воздушная завеса, защищающая от холодно-
го излучения от поверхности стекла.

Для избежания повышенных теплопотерь 
нельзя подавать приточный воздух непосре-
дственно на стекло.

Самый глубокий закрытый бас-
сейн в мире «Немо 33�, а находится 
он в Бельгии, в городе Брюссе-
ль.Немо спроектирован специаль-
но для любителей погружаться. 
Впервые идея была предложена 
Д ж о н о м  Б и р н э т с о м  ( J o h n 
Beernaerts) в 1996 году. Глубина 
бассейна составляет 33 метра, а 
его вместительность — 2.5 млн. лит-
ров воды.

ОБЩИЕ
ДАННЫЕ
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К сожалению, избежать испарения влаги в по-
мещениях плавательных бассейнов невозмож-
но, так как параметры воздуха и воды в них явля-
ются крайне благоприятными для этого процес-
са. Тем не менее, имея грамотно спроектирован-
ную систему вентиляции, можно добиться мини-
мального испарения воды с поверхности бас-
сейна, а, правильно подобрав установку осуше-
ния воздуха и предусмотрев одновременно над-
лежащую теплоизоляцию здания уровень отно-
сительной влажности можно регулировать та-
ким образом, чтобы предотвратить разрушение 
конструктивных элементов здания и создать ком-
фортные условия для людей. 

 Вентиляционная установка – сердце и 
легкие закрытого плавательного бассей-
на, и, точно также как и в наших телах, не 
должна никогда останавливаться. Уста-
новки «BAIR» были разработаны для раз-
личных климатических условий и явля-
ются идеальным решением для системы, 
которая обеспечивает максимальную экс-
плуатационную надежность. Каждая у-
становка снабжена проверенной функ-
циональной системой автоматики, кото-
рая включает в себя комплектующие из-
вестных брендов.

Установки «BAIR» отличаются:
-увеличенной коррозионной стойкостью; 
-устойчивостью к соединениям хлора;
-оптимальным потреблением энергии;
-высокой эффективность удаления влаги;
-простотой в монтаже и обслуживании;
-низким уровнем шума;
-большим диапазоном производительностей;
-и т.д.

Компания «БАИР ВЕСТ» предлагает две серии установок с осушением воздуха для закры-

тых плавательных бассейнов и аквапарков AQUAS и ATLANTIS на выбор заказчика.

Самый большой в мире крытый бассейн «Океанский Купол» – главная 
д-сть японского курорта Сигайя.  Его прозрачная крыша благодаря спе-
циальным механизмам подвижна и может открываться и закрываться, а 
высота купола составляет порядка 38 метров. «Океанский Купол»  - это 
грандиозный по размерам аквапарк, где могут отдыхать одновременно 
до 10 тсяч человек
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При определении надлежащих параметров воздушной 
среды в бассейне следует учитывать как проблемы влаж-
ности, так и эксплуатационные расходы. Для минималь-
ного испарения влаги с поверхности воды необходимо, 
чтобы температура воздуха в бассейне всегда была вы-
ше температуры воды, причем, чем выше эта разница тем-
ператур, тем меньше будет интенсивность испарения вла-
ги. Однако для достижения наиболее экономичных и ком-
фортных условий эта разница температур должна со-
ставлять не более 2–3 �С.

При подборе оборудования следует в первую очередь рассчитать интенсивность испарения влаги с 
водной поверхности, а затем на основании полученной величины, определить максимальный объем све-
жего воздуха, необходимый для подачи в помещение.

Испарение влаги с поверхности самого бассейна, а также 
с поверхности сырых и мокрых материалов и предметов, ис-
пользуемых в помещении, является основным фактором, 
влияющим на влажность окружающего воздуха. Интенсив-
ность испарения зависит от площади водоема, температу-
ры воды, влажности воздуха, скорости воздушного потока 
и активности купающихся. Для расчета количества испаря-
ющейся влаги существует достаточно много расчетных и 
эмпирических формул.

   Ниже приведена формула для расчета интенсивности испа-

рения стандарта VDI-2089 (Общество немецких инженеров): 

Интенсивность испарения рассчитывается следующим обра-

зом:
W = e * А * (P  – P ), г/часW В

2- А - площадь водной поверхности бассейна, м ;
- P  - давление водяных паров насыщенного воздуха при темпе-W

ратуре воды в бассейн, гПа;
- P  - парциальное давление водяных паров при заданных тем-В

пературе и влажности воздуха, гПа;
2- e - эмпирический коэффициент, г/м *час*гПа.

Рекомендуемая температура
воды в бассейнах

Тип бассейна Òåìïåðàòóðà
âîäû tw, °C

Спортивный

Рекреационный

Детский

Лечебный
Джакузи

24-28

28-30

29-32

36

35-39

Бассейн в бане:
- холодный
- горячий

15

35

Эмпирический коэфициент
испарения воды, е

Вид бассейна 2е, ã/ì *÷àñ*ãÏà

Накрытая чаша

Испарения в спокойном состоянии

Частный бассейн

Плавательный бассейн 
при нормальной работе

Плавательный бассейн 
при интенсивной работе,
развлекательный бассейн

0,5

5

15

20

28

Бассейн с искуственными волнами 35

1013 метров в длину, площадью в 8 га бассейн Сан-Альфонсо-дель-
Мар на курорте Альгарробо в Чили по праву может считаться самым 
большим в мире. Официально это подтвердила и Книга Рекордов 
Гиннеса в декабре 2006 года. 

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОДБОРА
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Влагопоступления от водяных
аттракционов

Вид аттракциона W, ã/÷àñ

Бурная река, на каждый метр длины

Воздушный донный гейзер

"Грибок"

Массажный лежак

Душ

Водный пистолет

Водяной донный гейзер

Водяная завеса

Душ Шарко

Горка, на каждый метр длины

300

5000

3000

3000

5000

400

3000

5000

3000

500

Расход наружного воздуха, требуемый
для удаления испаряющейся влаги, можно

рассчитать следующим образом:
3V = W/ ((Х  � X ) *ρ), м /чВН НАР

- W – количество испаряющейся воды, г/час;
-  – влагосодержание внутреннего воздуха, ХВН

г/кг;
-  – влагосодержание наружного воздуха, XНАР

г/кг;
2- ρ – плотность воздуха, кг/м .

Влагосодержание наружного воздуха —  в зави-XНАР

симости от времени года колеблется от 2–3 г/кг зи-
мой и до 11–12 г/кг летом. На практике следует ориен-
тироваться на величину  около 9 г/кг, поскольку XНАР

ее превышение наблюдается в течение непродолжи-
тельного времени, составляющего лишь 15 % от все-
го годового периода. Эта величина рекомендуется 
стандартом VDI-2089. Кроме того, конденсация вла-
ги в летнее время не является значительной, поэтому 
величина  может быть немного выше расчетной.ХВН

Äàâëåíèå âîäÿíûõ ïàðîâ íàñûùåííîãî âîçäóõà

В  ч а с т н ы х  и  н е б о л ь ш и х 
коммерчиских  бассейнах 
можно значительно снизить 
испарения с помощбю укрытия 
поверхности воды на время, 
когда они не используются. 

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОДБОРА
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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 УСТАНОВОК 
С ФУНКЦИЕЙ ОСУШЕНИЯ 



УСТАНОВКА 
СЕРИИ ATLANTIS

ATLANTIS

Схема распределения воздуха в 

агрегате климатическом серии «ATLANTIS»
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Осушители Atlantis имеют каркасно-панельную ко-
нструкцию. Каркас состоит из алюминиевых профилей и у-
голков, и представляет собой несущую раму с наружными 
панелями и инспекционными дверцами. Панели изготовле-
ны из двух листов оцинкованной стали, внутреннего и на-
ружного, с полимерным покрытием  (по желанию заказчи-
ка панель может быть изготовлена с применением листов 
нержавеющей 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.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

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
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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. 
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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



ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СЕКЦИЯ И КАМЕРА СМЕШЕНИЯ 

В составе осушителя Atlantis немаловажную роль играют воздухораспределительная секция и 
камера смешения. Их главными функциональными элементами являются воздушные клапаны, 
которые предназначены для отсечения потока воздуха или регулирования расхода воздуха 
потока. 

 Воздухораспределительная секция (1)   в зависимости от режима работы установки и параметров 
воздуха в помещении бассейна либо разделяет потоки наружного и вытяжного воздуха, либо 
пускает вытяжной воздух на рециркуляцию, отсекая при этом поток наружного воздуха. 

Камера смешения (2) предназначена для приготовления оптимальной смеси свежего наружного и 
вытяжного воздуха. Контролировать количество свежего воздуха необходимо для обеспечения 
кислородом всех посетителей и обслуживающий персонал бассейна, а также для ассимиляции 
влажного воздуха более сухим приточным воздухом.

Воздушный клапан состоит из прямоугольного корпуса из алюминиевого профиля, набора 
алюминиевых лопаток, набора штоков и пластиковых 
шестерен. Для изготовления воздушных клапанов, как 
правило, применяются специальные алюминиевые 
профили.  

Для предотвращения примерзания лопатки оснащены 
резиновым уплотнителем. Опционально может 
устанавливаться электрический подогрев .  В 
осушителях Atlantis на все воздушные клапаны 
устанавливаются электроприводы с плавной 
р е г у л и р о в к о й  0 … 1 0 В ,  ч т о  п о з в о л я е т  т о ч н о 
контролировать расходы воздушных потоков и 
параметры смеси воздуха. 

Опционально может устанавливаться электрический 
подогрев. Как алюминиевые, так и пластиковые 
компоненты обладают хорошей стойкостью к 
воздействию паров хлора, содержащихся в воздухе 
бассейна.
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СЕКЦИЯ ВОЗДУШНОГО
КАРМАННОГО ФИЛЬТРА

Степень загрязненности  фильтра контролируется с помощью системы автоматического 
управления. При достижении критической степени загрязнения фильтра система информирует о 
его необходимой замене. Загрязненный карманный фильтр не подлежит обновлению. Данная 
деталь должна заменяться новым аналогом.

Воздушные фильтры  - предназначены для улавли вания в потоке воздуха частиц пыли, пыльцы, 
дыма, и др. для недопущения загрязнения воздуха в помещении бассейна. В осушитель Atlantis  
могут быть установлены фильтры 4 классов очистки: G4, F5, F7, F9.  В стандартной комплектации  
применяются карманные воздушные фильтры. 

Данный фильтр называется карманным потому, что фильтрующий материал (синтетическое 
волокно) сшивается в форме карманов, каждый из которых 
установлен на направляющие пластины, за счет чего 
обеспечивается жесткость кассеты и не допускаются утечки 
воздуха мимо фильтра. Внутри карманов имеется перегородка, 
которая препятствует сильному раздуванию и слипанию 
смежных карманов. 

Такая конструкция кассеты отличается долговечной безопасной 
работой, а воздушные массы в процессе фильтрации 
распределяются равномерно по всей площади фильтра. Кассета 
фильтра устанавливается на направляющие салазки, а 
герметичность секции обеспечивается с помощью нанесения 
уплотни -тельной ленты по периметру кассеты.
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ПЕРЕКРЕСТОЧНЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР 

В осушителях Atlantis перекрестноточный пластинчатый рекуператор используется для 
утилизации тепла удаляемого влажного воздуха, а также для осушения воздуха посредством 
конденсации влаги на его теплообменной поверхности. Теплообменник представляет собой 
кассету с перегородками из тонких алюминиевых листов, образующих систему каналов для 
протекания двух потоков воздуха. Протекая по системе каналов потоки воздуха не смешиваются, 
приточный воздух движется в противоположном вытяжному воздуху направлении.

Рекуперация тепла при помощи перекрест - ноточного рекуператора не требует внешних 
источников энергии. Эффективность рекупе - рации тепла на практике обычно достигает 60-70%. 
Данный тип рекуператора не имеет подвижных частей, таких как двигатель или подшипники, что 
гарантирует длительный срок службы и делает осушитель Atlantis относительно дешевым.

 Для увеличения срока службы в условиях химически активной хлорированной воздушной среды 
плавательных бассейнов на теплообменную поверхность наносится слой эпоксидного покрытия, 
что гарантирует коррозионную устойчивость рекуператора. На стороне вытяжного воздуха 
устанавливаются поддон и каплеотбойник, предназначенные для сбора конденсата, выпадающего 
на поверхности рекупе - ратора при охлаждении вытяжного 
воздуха ниже точки росы. В приточной части на входе в 
теплообменник установлен воздушный клапан,  выполняющий 
роль обводного канала (байпаса). 

Система автоматического управления контролирует процесс 
теплообмена в рекуператоре, и в случае образования наледи на 
его поверхности, управляет клапаном байпаса. Воздух 
проходит через байпас и тогда, когда дальнейшая рекуперация 
тепла нежелательна. 

Происходит это в летний период, когда наружная температура 
равна или выше температуры в помещении бассейна.
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СЕКЦИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА

Рабочее колесо вентилятора установлено непосредственно на валу электродви - гателя и имеет 
синхронную с ним частоту вращения. Благодаря прямому приводу нет потерь мощности 
присутствующих при клиноременной передаче. Рабочее колесо вентилятора статически и 
динамически сбалансировано. Высокоэффективный синхронный электродвигатель с малошум - 
ными подшипниками имеет степень защиты  IP55 и предназначен для питания от трехфазной сети 
400В 50Гц.

Секция приточного вентилятора  предназначена для забора свежего необработанного воздуха с 
улицы и подачи обработанного в обслуживаемое помещение, а секция вытяжного вентилятора – 
для удаления из помещения бассейна влажного воздуха. 

Вентиляторная группа состоит из: свободно вращающегося рабочего колеса с 7 изогнутыми назад 
профилированными лопатками из высококачественного композитного материала ZAmid, 
конфузора (для оптимизации всасывания воздуха), рамы с виброопорами, и высокоэффективного 
электродвигателя. Использование рабочего колеса из композитного материала ZAmid позволяет 
существенно снизить общую массу вентилятора и обеспечить высокую стабильность конструкции 
при любых условиях монтажа и эксплуатации. 

Такое рабочее колесо способно противостоять воздействию химически активной хлорированной 
воздушной среды плавательных  бассейнов.  Материал ZAmid очень легкий, а прочность сравнима с 
прочностью стали. Благодаря тому, что рабочее колесо изготовлено методом литья и не содержит 
ни одного сварного шва, значительно снижается аэродинамическое сопротивление и 
обеспечивается высокая эксплуатационная надежность. 

Для плавного пуска электродвигателя, для защиты 
от  перегрузок ,  перегрева ,  пониженного 
напряжения, перенапряжения, а также для точного 
поддержания расхода воздуха в разных режимах 
р а б о т ы  о с у ш и т е л я  ( и  в о з м о ж н о с т и  е г о 
регулировки от 10% до 100%) в комплекте с 
системой .
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СЕКЦИЯ ВОДЯНОГО
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 

  Водяной воздухонагреватель осушителя Atlantis    
предназначен для догрева потока воздуха до 
требуемой температуры приточного воздуха, 
используя теплоту циркулирующего по системе 
трубок теплоносителя. В установках внутреннего 
исполнения в качестве теплоносителя как правило 
используется горячая вода, а в установках 
наружного исполнения необходимо применять 
незамерзающие растворы. 

Теплообменник водяного воздухонагре - 

вателя состоит из корпуса, медных трубок, 
алюминиевого оребрения, патрубков для 
подключения к системе теплоснабжения. 
Корпус нагревателя сделан из листовой 
оцинкованной стали. Внутри корпуса 
расположены медные трубки, объединен - 
ные в группы, концы которых впаяны в 
коллекторы из стальных труб для входа и 
выхода теплоносителя. Алюминиевое 
ореб - рение на медных трубках с 
толщиной пластин 0,2 мм. значительно 
увеличивает площадь теплопередачи, и, 
как следствие, обеспечивает эффектив - 
ный перенос тепла от теплоносителя к 
воздуху. При подключении водяного 
воздухонагревателя к системе теплоснаб - 
жения следует исключить нагрузку на 
патрубки теплообменника.

Для работы с максимальной теплопередачей 
необходимо подключать водяной воздухонаг - 
реватель как противоточный, т.е. теплоноситель по 
рядам трубок должен двигаться в направлении, 
обратном направлению движения потока воздуха. 
Для обеспечения оптимальной регулировки 
калорифера применяется смесительный узел, 
основными элементами которого являются 
регулирующий клапан с электроприводом и 
циркуляционный насос. Для увеличения срока 
с л у ж б ы  в  у с л о в и я х  х и м и ч е с к и  а к т и в н о й 
хлорированной воздушной среды плавательных 
бассейнов на теплообменную поверхность 
воздухонагревателя наносится слой эпоксидного 
покрытия, что гарантирует его коррозионную 
устойчивость.

В процессе работы осушителя для компенсации 
теплопотерь из помещения иногда возникает 
необходимость подавать воздух с температурой 
+40…+45˚С, поэтому водяной воздухонагреватель 
устанавливается конечной секцией по ходу 
движения воздуха после секции вентилятора. Это 
н е о б х о д и м о  д л я  л у ч ш е г о  о х л а ж д е н и я 
электродвигателя приточного вентилятора. 
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС

Одним из наиболее важных элементов осушителя Atlantis является встроенный  Он тепловой насос.
представляет собой отдельное устройство, в состав которого входят все элементы холодильной 
установки:  испаритель ,  компрессор,  конденсатор,  ресивер,  фильтр-осушитель , 
терморегулирующий вентиль, реле, фреонопроводы, и пр.  С помощью теплового насоса 
достигается максимальная эффективность процесса осушения и система вентиляции бассейна 
работает наиболее энергоэффективно. В тепловом насосе электрическая энергия не 
преобразуется в тепловую, а используется компрессором для совершения работы по переносу 
тепла из вытяжного канала системы в приточный (например для передачи воздуху 1кВт тепловой 
энергии компрессору требуется всего 0,2-0,35 кВт электроэнергии). 

Теплообменник испарителя и конденсатора состоит из корпуса, медных трубок, алюмини - евого 
оребрения, патрубков для подключения к системе фреонового контура. 
Корпус теплообменника сделан из листовой оцинкованной стали. Внутри корпуса располо - жены медные 
трубки, объединенные в группы, концы которых впаяны в коллекторы из медных труб для входа и выхода 
хладагента. 
Алюминиевое оребрение на медных трубках значительно увеличивает площадь теплопе - редачи, и, как 
следствие, обеспечивает эффективный перенос тепла между хладагентом и воздухом. 
Как и для рекуператора и водяного воздухонаг - ревателя на теплообменную поверхность испарителя и 
конденсатора теплового насоса наносится слой эпоксидного покрытия, что гарантирует их коррозионную 
устойчивость к воздействию химически активной хлорирован - ной воздушной среды бассейнов воздухонаг 
- ревателя наносится слой эпоксидного покрытия, что гарантирует его коррозионную устой - чивость.

Чаще всего тепловой насос осушителя Atlantis поставляется 
на объект в готовом к работе виде в составе секции 
перекрестноточного пластинчатого рекуператора. 
Соединение всех элементов (методом пайки), а также 
испытание системы на герметичность производится в 
заводских условиях. 

В  о с у ш и т е л я х  At l a n t i s  и с п о л ь з у ю т с я  н а д е ж н ы е 
высокоэффективные спиральные и поршневые компрессоры 
ведущих европейских производителей, работающие на 
негорючем озонобезопасном хладагенте R407c.

В качестве дополнительной опции существует возможность 
организовать работу теплового насоса в реверсивном режиме 
(при необходимости охлаждать наружный воздух в летнее 
время перед подачей в помещение бассейна).
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ГИБКИЕ ВСТАВКИ

Если подключить металлический воздуховод к вентиляционной установке напрямую, то он будет 
греметь, а сам воздуховод и болтовые соединения могут нести дополнительную нежелательную 
нагрузку. 

Для предотвращения передачи вибрации через элементы корпуса осушителя используются 
специальные соединения с воздуховодам игибкие вставки. Гибкая вставка состоит из двух 
прямоугольных частей металлического корпуса, полоски эластичного изолирующего пвх-
материала, и присоединительных фланцев с двух сторон корпуса. 

Для минимизации вероятности накопления в системе воздуховодов статического электричества 
через гибкую вставку проложен токопроводящий кабель. 

Гибкие вставки в рабочем состоянии вентиляционной установки гасят вибрации, образованные в 
результате вращения рабочих колес вентиляторов, мешая распространяться этому вредному 
фактору.

Также, благодаря своей эластичности и способности к деформации, гибкие вставки легко 
соединяют воздуховод и корпус вентиляционной установки, образуя герметичный канал для 
движения приточного или вытяжного воздуха, а также упрощают монтаж/демонтаж осушителей 
Atlantis. 

Однако следует помнить, что для несения механической нагрузки гибкие вставки не предназначены.

По желанию Заказчика присоединительные размеры гибких 
вставок могут быть оговорены индивидуально. По 
умолчанию присоединительные размеры выбираются 
исходя из оптимального прохождения воздуха через 
корпус осушителя Atlantis.
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Режим работы осушителя Atlantis “ЗИМА”

Режим осушения в зимний период времени 
основан на ассимиляции влаги из воздуха в 
помещении бассейна (14–16г. влаги в 1кг. воз-
духа) подаваемым сухим наружным возду-
хом (менее 1г. влаги в 1кг. воздуха). Количес-
тво наружного воздуха зависит от интенсив-
ности испарения воды в помещении бассей-
на в данный момент времени, и регулируется 
автоматически системой управления осуши-
теля Atlantis. Нижний предел количества све-
жего воздуха установлен исходя из санитар-
ных норм (80 м3/ч на одного купающегося и 
20 м3/ч на одного зрителя).

Свежий наружный воздух [т.3] очищается в 
фильтре и нагревается в рекуператоре. Да-
лее к нему подмешивается часть вытяжного 
воздуха, и образованная смесь [т.4] догрева-
ется до требуемой температуры приточного 
воздуха в водяном воздухонагревателе [т.5]. 
При этом вторая часть вытяжного воздуха 
(равная количеству свежего наружного) от-
дает тепло в рекуператоре [т.2] и выбрасыва-
ется в окружающую среду.

РЕЖИМЫ 
РАБОТЫ ATLANTIS

КПД рекуператора в данном режиме работы обычно достигает 70-80%, а с учетом рециркуляции 
вытяжного воздуха нагрузка на водяной воздухонагреватель минимальна. Вентиляторы на приточном 
и вытяжном канале работают на 100% производительности.
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Режим осушения в переходный период време-

ни (весна, осень) также основан на ассимиляции 
влаги, однако, т.к. влагосодержание наружного 
воздуха в это время выше, чем в зимний период 
(4–8г. влаги в 1кг. воздуха), то для эффективной 
ассимиляции влаги необходимо большее коли-
чество свежего воздуха (от 75% до 100%). В этом 
режиме в работу включается тепловой насос, ко-
торый при температуре наружного воздуха от 
+5…+10˚С может полностью заменить водяной 
воздухонагреватель.

Свежий наружный воздух [т.4] очищается в 
фильтре, нагревается в рекуператоре, и направ-
ляется к конденсатору теплового насоса [т.5] 
(при этом к нему может подмешиваться до 25% 
вытяжного воздуха). Далее смесь свежего и вы-
тяжного воздуха нагревается  в конденсаторе 
теплового насоса [т.6]. При необходимости мо-
жет производиться конечный догрев в водяном 
воздухонагревателе [т.7]. Вторая (бОльшая) 
часть вытяжного воздуха отдает тепло в рекупе-
раторе [т.2] и испарителе теплового насоса 
[т.3], а затем выбрасывается в окружающую сре-
ду.

Режим работы осушителя Atlantis “МЕЖСЕЗОНЬЕ”

КПД рекуператора 60-70%, COP (коэффициент преобразования энергии) теплового насоса равен 
примерно 5, т.е. для передачи воздуху 5кВт тепла компрессор использует 1кВт электрической 
энергии. Нагрузка на водяной воздухонагреватель отсутствует либо минимальна. Вентиляторы на 
приточном и вытяжном канале работают на 100% производительности.
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В летний период времени, когда на улице устанав-
ливается теплая сухая погода, влажный воздух заби-
рается из помещения и выбрасывается наружу, а в 
помещение подается свежий приточный воздух. При 
необходимости включается тепловой насос и подо-
гревает приточный воздух за счет тепла, отведенного 
от вытяжного воздуха.

Свежий наружный воздух [т.3] в количестве 
100% от производительности осушителя Atlantis о-
чищается в фильтре, проходит через обводной ка-
нал рекуператора, и при необходимости подогре-
вается в конденсаторе теплового насоса [т.4]. Вы-
тяжной воздух [т.1] забирается из помещения бас-
сейна, и, при необходимости отдав тепло в испа-
рителе теплового насоса [т.2], выбрасывается в о-
кружающую среду.

Ïåðâûé â ìèðå êðûòûé ïëàâà-
òåëüíûé áàññåéí îòêðûëñÿ â Ëîí-
äîíå 28 ìàÿ 1742 ãîäà. Ðåêëàìà ó-
òâåðæäàëà, ÷òî âñåãî çà îäíó ãè-
íåþ äæåíòëüìåíû (è òîëüêî îíè, 
èáî äëÿ æåíùèí âõîä â áàññåéí 
áûë çàïðåùåí) ìîãëè íàñëàäèòüñÿ 
÷èñòûì è òåïëûì áàññåéíîì äëè-
íîé 43 ôóòà (ýòî ÷òî-òî îêîëî 12 
ìåòðîâ).  Â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëü-
íîé óñëóãè ñìîòðèòåëè áàññåéíà 
îáó÷àëè ïëàâàíüþ âñåõ æåëàþ-
ùèõ. 

Режим работы осушителя Atlantis “ЛЕТО”

COP теплового насоса примерно равен 5. Вентиляторы на приточном и вытяжном канале работают 
на 100% производительности.
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Режим работы осушителя Atlantis “ЛЕТО -” (дополнительная опция) 

В летний период времени из-за климатичес-
ких особенностей некоторых регионов тем-
пература наружного воздуха может превы-
шать требуемую температуру воздуха в поме-
щении бассейна, поэтому перед подачей све-
жий воздух предварительно должен быть о-
хлажден. Для этого тепловой насос осушите-
ля Atlantis переходит в реверсивный режим 
работы и снижает температуру наружного 
воздуха за счет передачи тепла вытяжному 
воздуху.

Свежий наружный воздух [т.4] в количес-
тве 100% от производительности осушителя 
Atlantis очищается в фильтре и предвари-
тельно охлаждается в рекуператоре [т.5]. За-
тем происходит конечное охлаждение возду-
ха до требуемой температуры в испарителе 
теплового насоса, работающего в реверсив-
ном режиме [т.6]. Вытяжной воздух [т.1] заби-
рается из помещения бассейна, и получив теп-
ло в рекуператоре [т.2] и конденсаторе теп-
лового насоса [т.3], выбрасывается в окру-
жающую среду.

КПД рекуператора 50-60%, холодильный 
коэффициент � равен примерно 4. Вентиля-
торы на приточном и вытяжном канале рабо-
тают на 100% производительности.

Примечание: режим работы “ЛЕТО -” является дополнительной опцией, и не входит в 
стандартную комплектацию осушителя Atlantis. Применение режима оговаривается на стадии 
проектирования.
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Режим работы осушителя Atlantis “НОЧНОЙ”

В ночной период времени, когда в зале бас-
сейна нет купающихся, осушение воздуха про-
исходит в режиме рециркуляции за счет двух-
ступенчатого охлаждения с выпадением кон-
денсата. До необходимой температуры цирку-
лирующий воздух подогревается  тепловом на-
сосе.

Влажный вытяжной воздух [т.1] забирается 
из помещения и направляется в осушитель для 
последующей обработки. Сначала вытяжной 
воздух очищается в фильтре, а затем происхо-
дит предварительное охлаждение в перекрес-
тноточном рекуператоре [т.2]. Далее воздух о-
хлаждается ниже точки росы в испарителе теп-
лового насоса с выпадением конденсата на 
его теплообменной поверхности [т.3]. 

Конденсат стекает в поддон и удаляется че-
рез дренажную систему. Осушенный холод-
ный воздух возвращается в рекуператор че-
рез приточный канал, где предварительно по-
догревается теплом следующей порции вы-
тяжного воздуха. К подогретому воздуху мо-
жет подмешиваться часть вытяжного воздуха 
[т.4], а конечный нагрев происходит в конден-
саторе теплового насоса [т.5] или в водяном 
воздухонагревателе [т.6]. 

КПД рекуператора 60-70%, COP теплового насоса примерно равен 5. Нагрузка на водяной 
воздухонагреватель отсутствует либо минимальна. Вентиляторы на приточном и вытяжном 
канале работают на 100% производительности.
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*)  - все процессы на i-d диаграммах при-
ведены для следующих условий (темпера-
тура в помещении бассейна +30�С, относи-
тельная влажность в помещении бассейна 
54%, расчетная температура воздуха в зим-
ний период - 28�С, расчетное влагосодер-
жание воздуха в летний период 9 г/кг).

В ночной период времени, когда в зале 
бассейна нет купающихся и влажность в по-
мещении бассейна находится в норме, уста-
новка переходит в дежурный режим. При 
этом работает только приточный вентиля-
тор, обеспечивая минимальное потребле-
ние электроэнергии. Воздух поступающий 
из бассейна подогревается в водяном на-
гревателе до требуемых параметров [2].

Ïåðâûé êðûòûé áàññåéí, 
èìèòèðóþùèé âîëíû, áûë 
ïîñòðîåí â çàìêå 
Ëèíäåðõîô ïî çàêàçó 
êîðîëÿ Ëþäâèãà II 
Áàâàðñêîãî â 1879 ãîäó. 
Ýòî òàêæå áûë ïåðâûé 
áàññåéí ñ ýëåêòðè÷åñêèì  
ïîäîãðåâîì è 
ïîäñâåòêîé. 

Режим работы осушителя Atlantis “ДЕЖУРНЫЙ”
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M1 – Электродвигатель приточного вентилятора
М2 – Электродвигатель вытяжного вентилятора
М3 – Насос (в комплект поставки не входит)
Y1 – Электропривод воздушной заслонки
приточного воздуха с пружинным возвратом
Y2 – Электропривод воздушной заслонки 
вытяжного воздуха с пружинным возвратом
Y3 – Электропривод рециркуляционной 
заслонки
Y4 – Электропривод регулирующего клапана
Y5 – Электропривод рециркуляционной 
заслонки
Y6 – Электропривод обводной заслонки
PdS1 – Реле перепада давлений на приточном 
вентиляторе
 PdS2 – Реле перепада давлений на вытяжном 
вентиляторе

Обозначения:

PdS3 – Реле перепада давлений на 
рекуператоре 
ТЕ1 – Датчик температуры канальный 
приточного 
воздуха
ТЕ2 – Датчик температуры накладной 
ТЕ3 – Датчик температуры наружного 
воздуха
ТЕ4 – Датчик температуры канальный
ТЕ5 – Датчик температуры канальный 
вытяжного воздуха
RHE1 – Датчик влажности
Pd1 – Реле перепада давления на фильтре 
приточного воздуха
Pd2 – Реле перепада давления на фильтре 
вытяжного воздуха
TS1 - Термореле

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Функциональная схема автоматизации
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1) Все размеры приведены в мм.
2) Сторона обслуживания и сторона подключения теплоносителя выбирается заказчиком (доступны у-

становки с правой и левой стороной подключения теплоносителя, а также с правой и левой стороной об-
служивания).

3) Для удобства монтажа возможно дальнейшее разделение установки по частям (по предварительной 
договорённости, указывается при заказе). Не рекомендуется разделение секции с пластинчатым рекупе-
ратором, т.к. при этом требуется монтаж холодильной машины на объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
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4) Cо стороны обслуживания, отступ от стены должен быть равен размеру В, но не менее 1 м. Отступ от 
стены, со стороны обратной стороне обслуживания, должен быть не менее 0,5 м.

5) Сальники для подключения электропитания по умолчанию устанавливаются на стороне обратной сто-
роне обслуживания.
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ПРИМЕР ПОДБОРА

ATLANTIS
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
 ОБЪЕКТЫ
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Плавательный бассейн отеля «Яхонты», г. Москва, РФ

ФОК, г. Москва, РФ

«Дворец гимнастики», г. Могилев, РБ

ДОЛ “Дубрава” в г. Солигорске, РБ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ
 ОБЪЕКТЫ

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

Здание бассейна в поселке Марфино, Московская обл., РФ

Гребная база «Серебрянка», г. Минск, РБ

Спорткомплекс, г. Актау, Республика Казахстан



КОНТАКТЫ:

Республика Беларусь 212002, 
г. Могилев, ул. Островского, 56
тел./факс: +375 (222) 74-06-06, 

тел.: +375 (222) 74-09-09

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 
+375 (44) 59-59-719
+375 (29) 123-02-02 

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

ПРОИЗВОДСТВО

email: otpr@bair.pro 
bairwest@bair.pro

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА:
+375 (44) 59-59-770
+375 (44) 59-59-188
+375 (222) 74-09-09
service.bair@mail.ru
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