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Вентиляционные системы от Daichi –
надежное качество гарантировано

Компания FläktWoods  является всемирно известным поставщиком вентиляционного оборудования из Швеции. Ком-
пания имеет вековую историю: на данный момент установками FläktWoods оборудовано более 220 000 зданий в 
50 странах мира. Вентиляционные установки FläktWoods установлены на самых крупных мировых объектах: в лон-
донском метро, в туннеле под Ла-Маншем, в скоростных поездах Франции, в европейском Диснейленде – список 
огромен.

 В августе 2013 года компания FläktWoods подписала соглашение с компанией 
Daichi о поставках и продаже установок премиум-класса серии PRIME. Системы 
этой серии укомплектованы встроенной автоматикой, что исключает человече-
ский фактор и гарантирует их высокую надежность и комфорт.

Согласно подписанному контракту компания Daichi получила эксклюзивные пра-
ва на реализацию данной продукции на территории Российской Федерации. 

Компания Daichi поставляет в совокупности 13,5% всего климатического оборудования в России, предлагая широ-
кий ассортимент, насчитывающий более 2 тысяч наименований. Daichi сформировала огромную сеть дилеров по 
всей стране: 20 представительств, 100 авторизованных сервисных центров, 35 складов. Партнерами компании стали 
более 8 тысяч проектно-монтажных организаций.

Благодаря высокому уровню подготовки специалистов компании Daichi обеспечивается комплексная поддержка на 
всех уровнях разработки систем вентиляции. Для работы с FläktWoods сотрудники дилерских компаний обучаются 
монтажу и подбору оборудования – только так можно добиться эффективной работы высококлассных вентиляцион-
ных установок. 

Качество FläktWoods и сервис Daichi преследуют одну цель – предоставить лучшее своим клиентам. 



Транснациональная компания FläktWoods со штаб-квартирой в Швеции является 
передовым мировым производителем систем вентиляции и кондиционирования 
для зданий самого различного назначения. Оборот компании в 2012 году составил 
600 млн. евро, штат сотрудников насчитывает более 3  800 человек. Технические 
решения, которые предлагает FläktWoods своим клиентам, востребованы во всем 
мире. Вентиляция FläktWoods установлена на таких значимых объектах, как: лондон-
ское метро, клиники и больницы в Канаде, тоннель под Ла-Маншем, скоростные по-
езда во Франции, европейский Диснейленд – список огромен. Недаром компания 
FläktWoods признана производителем номер один в Европе в области вентиляции.

Эффективная вентиляция является неотъемлемым фактором в создании комфортного микроклимата в помещении. 
Однако в погоне за комфортом не стоит забывать о том, что вентиляционное оборудование должно соответствовать 
экологическим требованиям и оказывать минимальное воздействие на окружающую среду. Установки PRIME полно-
стью соответствуют требованиям экологических стандартов современного строительства.

PRIME: квинтэссенция технологий
Большой опыт работы позволил компании FlaktWoods соединить свои лучшие разработки в установке PRIME. Это се-
рия высококачественного вентиляционного оборудования – лучшего в своем классе. Главный козырь PRIME – энер-
гоэффективность без ущерба производительности. 

Вентиляционные системы PRIME изготавливаются на современном высокотехнологичном заводе в Швеции. Компа-
ния обеспечивает полный цикл производства оборудования и контроль качества на каждом этапе, что гарантирует 
надежность всех узлов и деталей. Автоматизированный и отлаженный до мелочей процесс позволяет производить 
оборудование в кратчайшие сроки. Учитывая европейское происхождение и производство, вентиляционные систе-
мы PRIME полностью соответствуют международным стандартам.

3

PRIME – это прогрессивные технологии, ставшие эталоном для большинства специалистов в

 области кондиционирования и вентиляции: 

- энергосберегающий ротор PRIME;

- крыльчатка вентилятора собственной разработки с высоким КПД; 

- высокотехнологичные двигатели с постоянными магнитами и регулированием частоты вращения;

- встроенная интеллектуальная система управления;

- максимальная заводская комплектация по принципу Plug'n' Play.

Centrifl ow®
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Вентилятор и электродвигатель
с постоянным магнитом

Новые электродвигатели с постоянным 
магнитом PM отличаются исключительной 
энергоэффективностью, что позволяет снизить удельную 
мощность вентилятора на единицу объема воздуха SFPv, 
а также расходы на электроэнергию.

Регулирование расхода воздуха на вентиля-
торах.
Три опции регулирования температуры:
   - регулирование температуры в помещении.
   - регулирование температуры вытяжного 
     воздуха.
   - регулирование температуры приточного 
     воздуха.
Управление нагревателями и охладителями.
Контроль состояния фильтров.
Настройка и регулировка ротора утилизации 
энергии.
Регулировка заслонок.
Утилизация холода.
Система управления зданием в качестве опции ин-
терфейса.
Экономия энергии с использованием функции летнего
ночного охлаждения.
Подача аварийных сигналов.

Заслонки

Заслонки поставляются смонтированными
на установке. Приводы заслонок подклю-
чены к контроллеру установки.

Несущая рама

Конструкция несущей рамы позволяет упростить мон-
таж установки и снизить стоимость работ на объекте. 
Установка поставляется в сборе на единой несущей 
раме. При необходимости установка может быть раз-
делена на несколько модулей.

В системе управления
и регулирования установки 
PRIME по умолчанию 
предусмотрены следующие 
функции:

Лучшее решение в своем классе! 

Уникальная
технология! 
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Фильтр

Фильтры класса M5 или F7 для приточ-
ного и вытяжного воздуха, обеспечи-
вающие эффективную фильтрацию при 
незначительном перепаде давления. 
В случае загрязненного наружного 
воздуха могут использоваться фильтры 
предварительной очистки воздуха, кото-
рые увеличивают срок службы фильтров 
тонкой очистки. 

Система управления
и регулирования

Встроенная система управления позволяет легко запу-
стить установку и эффективно управлять всеми узлами и 
элементами, а также интегрировать ее в систему BMS. 
Стандартно предусмотрена возможность управления 
через Интернет.

Пульт управления 

Пульт прост в использовании и имеет русифициро-
ванный интерфейс. Задняя панель пульта оснаще-
на магнитом, благодаря чему по окончании работы 
специалист может зафиксировать его на корпусе 
установки. Корпус пульта имеет степень защиты 
IP65 от влаги и пыли, что позволяет использовать 
пульт вне помещений.

AHU N    09.11.444
Range  eQ

o

Подключения воздуховодов

Возможности для подключения прямоу-
гольных воздуховодов позволяют быстро 
соединять воздуховоды с установкой.

Рекуператор Prime
Одним из главных достоинств системы является уникальный по своей эффективности 
роторный рекуператор Prime.  Устройство способно существенно снизить капиталь-
ные и эксплуатационные затраты на  всю систему кондиционирования благодаря ре-
куперации как явной, так и скрытой теплоты (оно обладает высокими показателями 
КПД утилизации влаги). Ротор PRIME c функцией передачи влаги повышает влажность 
приточного воздуха в морозные дни с 10-15% до 30-40%, что значительно улучшает 
микроклимат в помещении.

Уникальная
технология! 
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PRIME – лучший ротор с рекуперацией влаги и тепла
Главной особенностью установки является рекуператор роторного типа PRIME. Он осуществляет сразу две функ-
ции – утилизацию содержащихся в проходящем через ротор воздухе как тепла, так и влаги. Благодаря рекуперации 
тепла в холодный период осуществляется эффективный подогрев приточного воздуха, а в теплое время года, если 
помещение кондиционируется, происходит охлаждение приточного воздуха. 

Ротор PRIME в утилизации влаги не имеет себе равных, он на 30% эффективнее лучших в настоящее время роторных 
рекуператоров, применяющих разные технологии.

Этого удалось добиться благодаря тому, что на обширную поверхность теплообменника нанесено покрытие из 
сорбционного материала. В его мельчайших порах адсорбируются молекулы воды, содержащиеся в проходящем 
воздухе. Затем после поворота ротора влага передается встречному потоку воздуха, что значительно повышает 
эффективность рекуперации. Благодаря такой конструкции эффективность рекуперации установок PRIME значи-
тельно выше, чем у других представленных на рынке «энтальпийных» роторов, в которых для создания захватыва-
ющих влагу ячеек обычно применяют методику травления поверхности.

В холодный период года ротор PRIME рекуперирует до 86% тепловой энергии, благодаря чему возможно использо-
вание менее производительного и более дешевого нагревателя.

Однако основным преимуществом рекуператора в PRIME с функцией передачи влаги в отопительный сезон явля-
ется его способность повышать относительную влажность приточного воздуха с 10-15 до 30-40%, что значительно 
улучшает микроклимат помещения. В зависимости от климатических особенностей региона потребность в высокой 
производительности системы увлажнения либо снижается, либо в ней полностью отпадает необходимость.

Работа в летний период

Часть влаги наружного воз-
духа утилизирована удаляе-
мым вытяжным воздухом

Вытяжной воздух кондицио-
нируемого помещения

Теплый наружный воздух 
имеет высокое влагосодер-
жание, намного выше, чем 
в кондиционируемом по-
мещении

T=32 °C, d= 12 г/кг

Охлажденный приточный 
воздух, в котором снижено 
содержание влаги  

T=25 °C, d= 9,2 г/кг

В летний период ротор PRIME сокращает поступление избыточной влаги в помещение с приточным воздухом. Благодаря этому 
свойству использование установки PRIME позволяет значительно сократить нагрузку на систему кондиционирования и улуч-
шить микроклимат в помещении.

Благодаря использованию ротора PRIME тепловая нагрузка на 

систему кондиционирования снижается на 40-70% , вследствие чего 

обеспечивается:

Возможность использовать чиллер меньшей производительности;

Снижение стоимости  компонентов для монтажа чиллера;

Уменьшение объема монтажных и сервисных работ;

Увеличение коммерческого пространства на объекте;

Сокращение потребления электроэнергии на 50 %;

Уменьшение  нагрузки на энергосистему и снижение ее стоимости. 

Надежная работа при низких температурах.
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Полный расчет энергоэффективности вентиляционных установок, выполненный в программе LCC (расчет 
стоимости владения), для вашего объекта вы можете получить у сертифицированного партнера DAICHI.

Использование системы PRIME позволяет:

Установить чиллер меньшей производительности и экономить как на стоимости этого чиллера, так и на 
относящихся к нему эксплуатационных расходах.

Снизить мощность, требуемую для нагрева приточного воздуха, сэкономив на котле и эксплуатационных расходах.

Уменьшить габариты и вес хладоцентра и, соответственно, нагрузку на кровлю.

С учетом этих расходов дополнительные инвестиции в установку PRIME окупаются даже до начала эксплуатации.

Какую реальную экономию может обеспечить установка PRIME?
У покупателя есть выбор: купить дорогую высокоэф-
фективную систему вентиляции и кондиционирования, 
которая позволит сократить эксплуатационные затраты, 
или установить дешевую систему, сэкономив на капи-
тальных затратах, а эксплуатационные затраты не брать 
в расчет. В России есть стереотип, что стоимость энер-
горесурсов у нас невысока, поэтому второй вариант 
весьма распространен. Но оправдан ли?

Каждый год стоимость энергоресурсов в России растет 
примерно на 10%. Прогнозы Минэкономразвития неу-
тешительны: в 2015-2020 годах цены на электроэнергию 
вырастут в 3-4 раза.

Стоимость энергоресурсов в России уже сравнялась с 
тарифами в США и странах Евросоюза, где спасением 

стало активное применение на предприятиях, в офисах 
и в жилых домах энергосберегающих методов рекупе-
рации теплоты. Поскольку в России традиция исполь-
зовать подобные системы еще не прижилась, логичен 
вопрос: как быстро они окупят свою более высокую по 
сравнению с традиционными системами стоимость.

Чтобы ответить на этот вопрос, сравнили три варианта 
решения системы вентиляции для объекта 2 000 м2: 

1. Установка PRIME.
2. Установка с традиционным ротором.
3. Приточно-вытяжная установка без рекуператора.

Были произведены расчеты стоимости владения для усло-
вий России и текущих цен на энергоносители (программа 
LCC).

Установка PRIME vs Приточно-вытяжная установка с традиционным ротором

Холодопроизводительность 
чиллера (требующаяся для 

различных вариантов) 

С установкой 
PRIME

75

60

45

30

15

 кВт

0
С приточно-вытяжной 

установкой без 
рекуперации

С приточно-вытяжной 
установка с

традиционным ротором

21

35

69
67%

228%

С приточно-вытяжной установкой без рекуперации С приточно-вытяжной установка с традиционным ротором 

Холодная водаГорячая вода

60 000 9 000

80 000 12 000

100 000 15 000

кВт/ч кВт/ч

40 000 6 000

20 000 3 000

0 0

С установкой PRIME

100 000 14 250

10 000

10 700

9 000

5 800

• Установка без рекуперато-

ра потребляет энергоре-

сурсов в 2,6 раза больше.

• Срок окупаемости допол-

нительных инвестиций в 

установку PRIME составля-

ет 3 года.

• Установка с традиционным ротором в 

летнем режиме требует чиллер на 67% 

большей производительности.

• Общая стоимость систем вентиляции и 

кондиционирования: вариант с установ-

кой PRIME оказывается дешевле.

Установка PRIME vs приточно-вытяжная установка без рекуператора
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PRIME – очевидный выбор, позволяющий создать в помещении прекрасный 
микроклимат и свести к минимуму эксплуатационные расходы 

Эксплуатация 

PRIME – наиболее энергоэффективная вентиляционная установка из пред-
ставленных на рынке!

• Низкие эксплуатационные расходы и энергопотребеление. 

• Установка соответствует требованиям новых строительных и экологиче-
ских сертификатов (LEED, Breeam и т. д.)

• Встроенная система управления обеспечивает высокую энергоэффектив-
ность и надежность эксплуатации установки.

• В конструкции установки предусмотрены функции, позволяющие оптими-
зировать ее работу.

Проектирование

Низкое значение удельной потребляемой мощности вентилятора SFP позво-
ляет выбрать установку меньших размеров!

• Установка соответствует требованиям Европейской директивы о продук-
ции, связанной с энергоресурсами (ErP). В конструкции установки пред-
усмотрены сверхэкономичные электродвигатели типа PM (с постоянным 
магнитом), а также эффективный ротор утилизации теплоты и влаги PRIME.

• Простой интерфейс программы ACON облегчает процесс подбора и кон-
фигурирования установки PRIME.

• Экспорт файлов в формате DWG и DXF из программы подбора.

Монтаж

Высокая заводская готовность установок позволяет сократить время монтажа!

• Установки поступают с завода максимально готовыми к запуску:  остается 
лишь подключить их к системе воздухораспределения и электрической 
сети.

• Электропроводка и датчики в секциях монтируются на заводе.

• Если установку необходимо транспортировать через узкие участки по-
мещений, её корпус может быть разделен на отдельные модули.

• Быстрый запуск установки обеспечивается наличием встроенной системы 
управления. Все параметры, заданные при подборе, предварительно про-
писаны в контроллере.
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Современные здания нуждаются в эффективной вентиляции. Нам всем хочется, чтобы в помещении был создан 
комфортный микроклимат. Одновременно мы хотели бы снизить энергопотребление вентиляционного оборудо-
вания и его воздействие на окружающую среду. Оборудование также должно соответствовать требованиям новых 
законодательных норм. Мы поможем вам решить все эти задачи!

Компания FläktWoods стремится предоставить заказчикам лучшие в своем классе решения в сфере кондиционирова-
ния воздуха. Новая серия стандартизированных вентиляционных установок PRIME уникальна, как и все оборудование 
компании FläktWoods. С его помощью можно решить все задачи, связанные с кондиционированием воздуха в офис-
ных, торговых и жилых помещениях. 

Стандартизированное оборудование, быстрая доставка, легкость монтажа – вот плюсы системы PRIME. Ввод в экс-
плуатацию осуществляется партнерами Daichi, прошедшими обучение по программе FläktWoods. Оптимизация 
энергоэффективности, снижение затрат на срок службы и идеальный микроклимат в помещении – все эти пре-
имущества объединены в одном чрезвычайно привлекательном предложении. Помимо этого следует отметить, что 
компания постоянно стремится снизить воздействие на окружающую среду, оказываемое как ее производством, 
так и поставляемым оборудованием.

PRIME: правильный выбор! 

PRIME: достоинства системы

Жилые и общественные здания.

Загородные резиденции.

Образовательные учреждения.

Магазины.

Офисы.

Больницы и клиники.

Правильный выбор для
большинства типов помещений:

• Высокое качество воздуха в помещении

• Низкие эксплуатационные затраты

• Простая процедура выбора

• Заводская сборка

• Короткий срок поставки

• Надежная работа

• Длительный срок службы
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Модельный ряд PRIME

Выбор оптимального размера установки исходя из расхода воздуха 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,36 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 32,4

005

008

011

018

023

032

041

050

PRIME

Макс. расход воздуха при SFPv ≤ 2 кВт, м3/c

Макс. расход воздуха, м3/с

Расход
воздуха,
м3/с

x 1000 м3/ч

Типоразмер 
установки

Номинальный 
расход воздуха, м3/с

Размер 
вентилятора

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Длина наиболее 
длинного модуля, 

мм

Подключение 
воздуховода, 

мм
Масса, кг

5 0,4 стандартный 1400 1050 1102 500 500 x 300 310

8
0,8 малый

1500 1350 1302 550 800 x 400 420
1 большой

11
1,2 малый 1900

1450 1502
700

800 x 400 530
1,4 большой 2000 750

18
1,9 малый 2100

1650 1702
750

1100 x 500 660
2,2 большой 2200 800

23
2,9 малый 2800

1700 2002
950

1400 x 600 1100
3,3 большой 2900 1000

32
3,7 малый 3100

1800 2202
1000

1400 x 800 1350
4,2 большой 3200 1050

41
4,7 малый 3150

2000 2302
1050

1700 x 8000 1500
5,3 большой 3250 1100

50
5,9 малый 3550

2300 2602
1250

2000 x 800 1850
6,5 большой 3650 1300

Установка PRIME, типоразмеры 005–050, со встроенным контроллером
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Программа выбора оборудования ACON
Программа Acon представляет собой разработанный 
компанией FläktWoods инструмент для выбора обору-
дования и конфигурирования вентиляционных устано-
вок. Программа позволяет быстро и удобно подбирать 
требуемую конфигурацию установки PRIME.

Веб-приложение компании FläktWoods для выбора обо-
рудования регулярно обновляется. При этом пользова-
телям не требуется загружать обновления и устанавли-
вать их на своем компьютере.

Программа Acon обеспечивает доступ пользователей ко 
всему массиву информации и поддержки, необходимому 
для конфигурирования установки:

Размеры установки.

Данные об уровнях шума.

Данные о производительности установки.

Данные о КПД установки.

Данные о затратах за срок службы.

Экспорт файлов с расширениями DWG и DXF.

Программа Smart Web PRIME
Программа Smart Web PRIME предназначена для непрерывного контроля за исправностью, надлежащим функцио-
нированием и производительностью установки PRIME – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году!

Диаграмма функционирования для каждого проекта
с обновлением значений в режиме реального времени.

Дистанционная установка технологических параметров,
графика работы, календаря особых режимов и т. п.

Регистрация трендов, позволяющая отслеживать
и оптимизировать работу установки.

Рассылка аварийных сообщений по электронной почте.

Снижение количества вызовов ремонтного персонала.

Несложная процедура установки.

Быстро, легко и надежно

Сеть сертифицированных партнеров компании Daichi 
предлагает услуги по вводу в эксплуатацию и перво-
му запуску вентиляционной установки PRIME. Точное 
соответствие требованиям заказчика, как по произво-
дительности, так и по стандартам качества, обеспечат 
специалисты авторизованных партнеров, предвари-
тельно прошедшие обучение по программе FläktWoods.

Помимо ввода и запуска вентиляционной установки, 
специалисты произведут индивидуальную настройку 
системы управления для точного соответствия услови-
ям работы. Это, в свою очередь, гарантирует высокую 
энергоэффективность и максимальный срок службы 
оборудования FläktWoods.

При работе с вентиляционными системами FläktWoods 
девизом Daichi становится: «быстро, легко, надежно». 
Это значит, что поставка оборудования производится 
в кратчайшие сроки, все монтажные работы и запуск 
системы также производятся быстро и качественно.

Специалисты авторизованных компаний оказывают 
следующие услуги:

Монтаж вентиляционной установки PRIME. 

Индивидуальная настройка системы управления
и периодов работы установки для наиболее 
экономичной работы.

Проверка правильности монтажа оборудования
и оформление соответствующего акта.

Установка параметров аварийных сигналов, согласно
требованиям заказчика.

Первый запуск установки. 

Список авторизованных партнеров компании Daichi 
указан на сайте www.daichi.ru. Выбрав ближайшего к 
вам дилера, вы можете обратиться к нему и получить 
подробную информацию об условиях работы и сроках 
поставки.

Мы поможем вам начать работу!
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