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О КОМПАНИИ MARK
Компания Mark занимается разработкой оборудования для 
систем искусственного климата более 60 лет. 
Компания Mark Klimaattechniek была основана в 1945 г. 
братьями Ван дер Марк. В течение 60 лет компания Mark ведет 
разработку и расширение ассортимента своей продук-ции, чтобы 
предложить эффективное решение для любых климатических 
условий. Оборудование компании Mark пред-назначено для 
обслуживания промышленных и коммерческих зданий, 
инженерно-технических коммуникаций, а также для 
применения в других сферах. 

Компания Mark является лидером на рынке отопительного и 
вентиляционного оборудования в Нидерландах. Служба сбыта 
компании Mark, включающая 6 внутренних и 6 внеш-них 
специалистов по продаже, обеспечивает высококаче-ственное 
обслуживание рынка. Помимо службы сбыта, в компании 
имеется собственный отдел технического обслу-живания. 
Основная задача этого отдела заключается в выпол-нении пуско-
наладочных работ и техобслуживания оборудования 
искусственного климата, поставленного ком-панией Mark. Отдел 
оказывает техническую поддержку гол-ландским компаниям-
установщикам.

За последние годы компания Mark превратилась в междуна-
родную группу, объединяющую 8 компаний, находящихся в
7 странах мира. Представительства Mark находятся в Нидер-
ландах, Бельгии (2), Ирландии, Германии, Польше, Румынии и 
Словакии. Mark также ведет активную работу в более чем 5 
странах через своих дистрибьюторов. 

Компания располагает двумя производственными площадками, 
расположенными в Нидерландах и Ирландии. На этих двух 
заводах изготовляется оборудование для всех подраз-делений 
Mark. Благодаря современным производственным методам, 
инновационным логистическим решениям и высо-

кому уровню мотивации персонала, оба производственных 
подразделения отличаются гибкостью и надежностью и яв-
ляются гарантом выполнения требований заказчиков. 

Компания Mark является ведущим европейким производителем  
в секторе промышленного отопления и вентиляции. Mark  
предоставляет бесплатные консультации, обеспечивает га-
рантию на предоставляемые рекомендации и оказывает под-
держку при консультировании конечного пользователя. 

Дистрибьютор в России: ООО "Лосев"
Санкт-Петербург (812) 9344439
www.losevonline.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип установки    Максимальный расход воздуха, м3/ч   Размеры (ширина х высота), мм        

AHU 15-15 10 000 975 x 975

AHU 15-20 14 150 975 x 1280

AHU 20-20 19 150 1280 x 1280

AHU 25-20 23 350 1530 x 1280

AHU 30-20 29 150 1890 x 1280

AHU 35-25 40 000 2195 x 1530

AHU 35-35 60 000 2195 x  2195

AHU 40-35 69 500 2508 x  2195

AHU 50-50  150 000  3210 x 3120

ПОД ЗАПРОС > 150 000
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КОНСТРУКЦИЯ
– Установка для обработки воздуха является

модульной конструкцией.
– Рама установки выполнена из профилирован-

ных замкнутых алюминиевый трубных про-
филей.

– Установка отдельных шкафов-модулей
может быть выполнена различными спосо-
бами: горизонтально («бок о бок») или верти-
кально («один над другим»).

– Трубные профили соединяются между собой
при помощи пластмассовых разъемов, обра-
зуя устойчивую рамочную конструкцию.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
– Узлы установки для обработки воздуха мон-

тируются быстро и легко, благодаря системе
прохода через стены.

– Практически во всех случаях модули постав-
ляются в предварительно собранном виде.

– Модули крепятся друг к другу герметичным
образом.

– При установке панелей с двойными стенами в
алюминиевую раму также обеспечивается их
герметичность.

– Центрующая секция, расположенная на углу
модуля, гарантирует правильность подсо-
единения следующего модуля.

КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
Сервисные двери снабжены регулируе-
мыми, не требующими обслуживания
петлями (регулировка как по высоте,
так и по горизонтали). 
Петли или, если необходимо, панель-
ные зажимы крепятся с наружной сто-
роны установки для обработки
воздуха. Это предотвращает накопле-
ние грязи внутри аппарата. 

Сервисные двери установки для обра-
ботки воздуха оборудованы запираю-
щимися пружинными замками.
Герметичное прилегание дверей к кор-
пусу при закрытии обеспечивается спе-
циальным резиновым профилем.
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ШУМОИЗОЛЯЦИЯ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
При проектировании установки для обработки
воздуха большое внимание уделяется сниже-
нию уровня шума. Для обеспечения шумоизо-
ляции в установках используются устойчивые к
морской воде алюминиевые панели с двой-
ными стенами и 30 мм изоляционным покры-
тием из минеральной ваты. Благодаря
применению таких панелей, одновременно
обеспечивается прекрасная теплоизоляция. 

Тщательно выполненная шлифовка внутренней
поверхности установки облегчает ее очистку. 
См. таблицу данных по шумоизоляции.

УЗЕЛ ВЕНТИЛЯТОРА
Оптимальная мощность вентилятора
– Вентилятор является центральным элементом

установки для обработки воздуха.
– Mark предлагает вентиляторы, наиболее

подходящие для требуемого применения.
– В зависимости от применения могут быть ис-

пользованы вентиляторы с лопатками, загну-
тыми вперед или назад.

– Вентилятор и двигатель устанавливаются на
раму. Рама помещается на гасители вибра-
ции, расположенные в корпусе.

– Двигатель и вентилятор снабжены шкивом
для клиновых ремней, клиновыми втулками и
клиновыми ремнями.

– Возможен контроль перепада давления по-
тока воздуха.

Воздушная изоляция/шумоизоляция панели
(ISO 717-1:1996)
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УЗЕЛ ФИЛЬТРА
Mark предлагает широкий ассортимент фильт-
ров для обеспечения высокого качества воз-
духа.
Рамы фильтров и сами фильтрующие элементы
полностью герметичны.
Замена фильтров осуществляется с внутренней
стороны загрязненной поверхности.
Возможно использование следующих типов
фильтров:
– Панельный фильтр
– Мешочный фильтр, короткий
– Мешочный фильтр, длинный
– Высокотемпературный фильтр
По требованию заказчика возможна комплекта-
ция специализированными фильтрами.
Возможен контроль перепада давления
фильтра.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Установки для обработки воздуха Mark могут
быть оборудованы теплогенераторами различ-
ных моделей.

A Батарея водяного отопления (горячая вода) 
B Высокопроизводительный газовый конденса-

ционный модулирующий воздухонагреватель
(КПД > 106%)

С Модуль газового воздухонагревателя
D Газовый или жидкотопливный воздухонагре-

ватель прямого нагрева 
E Газовая компенсационная горелка прямого

нагрева, применяется только в случаях
управляемого выброса всего всасываемого
воздуха

Преимущества 
Газовые и жидкотопливные воздухонагрева-
тели
– Отсутствие промежуточного теплоносителя
– Отсутствие потерь тепла во время остановок
– Большой диапазон значений тепловой мощ-

ности
– Высокий КПД
– Эффективное регулирование температуры
– Установка для обработки воздуха постав-

ляется в готовом к эксплуатации виде (прин-
цип «подключи и работай»).
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БАТАРЕИ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА)
В стандартном исполнении батареи водяного
отопления выполнены из медно-алюминиевого
сплава. Разъемы для подсоединения тепло-
обменника могут быть расположены как на
внутренней, так и на наружной поверхности.

Опции
– Горячая оцинковка
– Антикоррозийное покрытие
– Пар, термомасло
– Термостат защиты от замерзания

ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ
МОДУЛИРУЮЩИЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ
– КПД > 106%
– Конструкция закрытого типа
– Прямое зажигание главной горелки
– Управление: модуляция
– Модуль может быть использован в установке

для обработки воздуха

Тип

Номинальная  нагрузка
(верхнее значение)

КПД при полной 
нагрузке (100%)

КПД при 
минимальной нагрузке

Диапазон регулирования 
горелки

Объем воздуха, мин.

Объем воздуха, макс.

35 40 60 80 100 150

кВт 34,9 40 60 80 103 150

η% 95,7 94,8 94,2 94,3 94,2 94,8

η% 107,3 107,3 107,4 106,3 106,3 107,0

+/- 4:1 5:1 5:1 4:1 4:1 4:1

m3/ч 3760 3760 5640 7520 9400 14200
nom.

m3/ч 7200 7200 8640 13680 16200 20880
max.*

* При больших объемах воздуха используется байпас.
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МОДУЛЬ ГАЗОВОГО
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ
– Конструкция закрытого типа
– Электронное зажигание главной горелки при

помощи запальной горелки
– Управление: вкл./выкл., низ./выс. или им-

пульсное
– Модуль может быть использован в установке

для обработки воздуха
TWIN Тип

Номинальная  мощность

Номинальная  нагрузка
(нижнее значение)

Объем воздуха, мин.

Объем воздуха, макс.*

66 74 88 98 1041) 104

кВт 120,6 130,6 160,8 174,2 183,6 191,6

кВт 134,0 145,2 178,6 193,6 204,0 213,0

m3/ч 8000 8000 10000 10000 10000 10000

m3/ч 11980 11980 15820 15820 15820 15820

MONO Тип

Номинальная  мощность

Номинальная  нагрузка
(нижнее значение)

Объем воздуха, мин.

Объем воздуха, макс.*

18 21 24 28 33 37 44 49 55 59 66 74 88 98 1041) 104

кВт 20,4 21,8 25,1 27,2 30,2 32,7 40,2 43,6 50,2 54,5 60,3 65,3 80,4 87,1 91,8 95,8

кВт 22,7 24,2 27,9 30,2 33,5 36,3 44,7 48,4 55,8 60,5 67,0 72,6 89,3 96,8 102,0 106,5

m3/ч 1960 1960 2440 2440 2970 2970 3960 3960 4940 4940 6000 6000 8000 8000 8000 8000

m3/ч 3920 3920 4880 4880 5940 5940 7920 7920 9980 9980 11980 11980 15820 15820 15820 15820

* При больших объемах воздуха используется байпас.
1) Низкий уровень окислов азота

* При больших объемах воздуха используется байпас.
1) Низкий уровень окислов азота
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Газовый или жидкотопливный воздухонагрева-
тель прямого нагрева, интегрированный в со-
ставе установки для обработки воздуха.

Горелка
– Газ или жидкое топливо

Камера сгорания
- Нержавеющая сталь AISI 321
- Хромированная сталь (AISI 409)

для размеров 335/400

Теплообменник
- Нержавеющая сталь AISI 304

Газовые компенсационные воздухонагреватели прямого
нагрева интегрированы в установку для обработки воз-
духа.
Воздухонагреватели данного типа могут быть установ-
лены только в случае управляемого выброса нагретого
воздуха.

Регулировка
модуляция 20:1.

Тип

Номинальная  мощность

Номинальная  нагрузка
(нижнее значение)

Объем воздуха, мин.

Объем воздуха, макс.*

115 160 210 270 335 400

кВт 130,9 182,2 239,2 307,6 381,6 455,4

кВт 119,0 166,0 218,0 280,0 347,0 415,0

m3/ч 6728 9361 12286 15796 19599 23402

m3/ч 9611 13372 17551 22566 27998 33431

* При больших объемах воздуха используется байпас.

ГАЗОВЫЙ ИЛИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ
 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРЯМОГО НАГРЕВА

∆T как функция от произведенного CO2 в промилле

1м3 воздуха при15˚C = 1,20 кг.
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CO ≤ 5 ppm
NO ≤ 1 ppm
NO2 ≤ 1 ppm

MONO Тип

Номинальная  нагрузка
(верхнее значение)

Номинальная нагрузка  
(нижнее значение)

Минимальная нагрузка
(нижнее значение)

Объем воздуха, мин.

Объем воздуха, макс.

55 110 165 220 275 330 385 440 495 550 660 770

кВт 71 142 213 284 356 427 498 569 640 712 854 996

кВт 64 128 192 256 320 384 448 512 576 640 768 896

кВт 3,2 6,4 9,6 12,8 16,0 19,2 22,4 25,6 28,8 32,0 37,4 44,8

m3/ч 3500 7020 10450 14130 17510 20800 24350 27820 31210 39730 41680 48700

m3/ч 9600 19200 28800 38400 48000 57600 67200 69500 69500 69500 69500 69500

ГАЗОВАЯ КОМПЕНСАЦИОН-
НАЯ ВОЗДУШНАЯ ГОРЕЛКА
ПРЯМОГО НАГРЕВА
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Функция восстановления тепла позволяет снизить расходы на эксплуатацию и
обеспечить защиту окружающей среды. Восстановление тепла осуществляется
следующими системами:

Пластинчатый теплообменник с поперечным направлением потоков

Преимущества
– Долговечность, без движущихся

 механических деталей
– Надежность
– Простота установки
– Независимые потоки воздуха
– Возможна подача потока воздуха через

 байпас
– Исключительно экономичное решение для

восстановления тепла
– КПД > 50%

Двойной катушечный теплообменник

\

Преимущества
– Потоки свежего и рециркуляционного воз-

духа могут быть разнесены в пространстве
– Небольшая длина установки
– Подходит для монтажа в уже существующих

установках
– Может быть использован при более высоких

температурах, большой выбор теплообмен-
ников, различное количество рядов труб и
материалов (Cu/Al или гальванизированная
сталь)

– КПД до 50%

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕПЛА

Установка для обработки воздуха может быть
оборудована смесительной камерой.
Камера размещается в узле вытяжки и в узле
забора воздуха.
Смесительная камера может быть оборудована
демпфером, управляемым серводвигателем.

Опции  
– Модуляция – или “открыто/закрыто”
– 24 В или 230 В.

СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА
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Прямое охлаждение
Осуществляется прямое охлаждение воздуха.
Увлажнитель располагается непосредственно в
охлаждаемом воздушном потоке.

Преимущества
– Низкие затраты на капитальные вложения
– Небольшая длина установка
– Низкие затраты на эксплуатацию
– Отсутствие проблем, связанных с наличием

воды (риск замерзания, концентрированный
гликоль, коррозия)

– Высокий КПД охлаждения
– Высокоэффективное осушение воздуха

ОХЛАЖДЕНИЕ
ПРЯМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ), “DX SYSTEM”
НЕПРЯМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (ВОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ), “CHILLER”
АДИАБАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, “SOFT COOL” (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)

Непрямое охлаждение
Охлаждение воды происходит в охладителе.
Холодная вода закачивается в батарею холод-
ной воды установки для обработки воздуха. В
результате происходит охлаждение потока
воздуха.

Преимущества
– Охладитель устанавливается отдельно от

установки для обработки воздуха
– Низкие затраты на капитальные вложения
– Небольшая длина установки
– Низкие затраты на эксплуатацию
– Высокий КПД охлаждения
– Прекрасное осушение воздуха
– Органы управления регулируют количество

холодной воды, проходящей через батарею
водяного охлаждения

– Охладитель поддерживает постоянную тем-
пературу воды

– Большие возможности регулирования
– Гарантированная холодопроизводительность

Аппаратный шкаф Удобная для ходьбы решетка Цифровая система регулирования температуры с системой шин




