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ОтЛИчАЕтСЯ УДОбСтВОм И 
НАДЕЖНОСтьЮ

Компания Addison является ведущим 
поставщиком систем охлаждения, нагревания 
и осушения в качестве замены или установки 
нового коммерческого и промышленного 
оборудования. В течение многих лет компания 
подтверждала свою лидирующее положение, 
выпуская специализированную продукцию, 
которая обеспечивает высокое качество воздуха 
в помещении, комфорт и энергосбережение. 
Сегодня Addison располагает обширным 
спектром продукции, которая удовлетворит 
любые требования дизайна.

ШИРОКИЙ АССОРтИмЕНт пРОДУКцИИ

Addison выпускает товары, акцентируя внимание 
на энергосбережении, инновационном дизайне, 
надежности и простоте обслуживания. Продукция 
компании сочетает в себе множество важных 
факторов, в том числе потребности охлаждения 
и нагревания, энергосбережение, контроль 
влажности, а также соответствие нормам и 
стандартам.

В сегодняшних условиях окружающей среды 
свежий воздух и регулярная вентиляция 
являются ключевыми факторами для 
поддержания высокого качества воздуха всего 
здания. Чтобы удовлетворить эти потребности, 
Addison специализируется на производстве 
систем стопроцентного приточного воздуха. 
Также компания выпускает термальное/
геотермальное оборудование.

Широкий ассортимент продукции включает в 
себя оборудование, монтируемое на крыше или 
устанавливаемое внутри помещения, тепловые 
насосы и сплит-системы, блочные кондиционеры 
с прямым и косвенным нагревом, калориферы 
и трубчатые котлы. Товары доступны в обычной 
или укомплектованной конфигурации.

Обладая обширным спектром продукции 
и многолетним опытом, Addison найдет 
индивидуальный подход и удовлетворит любые 
потребности.

пРОФЕССИОНАЛьНАЯ КОмпЕтЕНцИЯ

Команда опытных профессионалов в сочетании с 
современным производственным предприятием 
позволяет компании обеспечивать традиционные 
системы кондиционирования многочисленными 
решениями с уникальными спецификациями.

ШИРОКАЯ ОбЛАСть пРИмЕНЕНИЯ

В течение многих лет компания предоставляла 
комфорт и экономию самым различным 
структурам, например школам, отелям, 
ресторанам, офисным зданиям, больницам, 
оздоровительным центрам, складам, 
промышленным зданиям и др. Знания, которые 
компания приобрела за эти годы, а также 
многочисленные сферы применения позволяют 
компании производить самые различные виды 
современных систем кондиционирования. 

РЕШЕНИЯ В ОбЛАСтИ ВОзДУШНыХ СИСтЕм

Компания разрабатывает различные решения, 
которые в дальнейшем повышают качество и 
надежность брэнда ADDISON. Линия продукции 
обладает преимуществами и опциями, которые 
обеспечивают стопроцентный приточный воздух, 
осушение, энергосбережение, фильтрацию 
и защиту от суровых атмосферных условий. 
Также Addison предлагает различные системы 
управления.

СпЕцИАЛИзИРУЕтСЯ НА СИСтЕмАХ СтОпРОцЕНтНОГО 
пРИтОчНОГО ВОзДУХА И ГЕОтЕРмАЛьНОм ОбОРУДОВАНИИ

ADDISONTM
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ШИРОКИЙ АССОРтИмЕНт КАчЕСтВЕННОЙ 
пРОДУКцИИ

Системы стопроцентного приточного 
воздуха

Укомплектованное оборудование, 
монтируемое на крыше

тепловые насосы

Сплит-системы

Геотермальные системы

Укомплектованное оборудование, 
монтируемое на крыше

тепловые насосы

Кондиционеры, монтируемые на крыше

Системы управления

Новый автоматизированный логический 
контроллер

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
Продукция ADDISON соответствует строгим 
требованиям и имеет сертификаты следующих 
организаций США и Канады:

Сертификат модель

Серия DC/DW
 Серия TRS

Серия VWY/VGY
Серия WW
Серия RC

Серия VС/HC
Серия RAH

Серия ALC
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Оборудование серии DC/DW включает в себя 
тепловой насос, использующий теплоту воздуха 
(DC) или тепловой насос, использующий теплоту 
воды (DW) для охлаждающей башни/бойлера и 
геотермального оборудования, а также оборудование 
с режимом стопроцентного приточного воздуха. Эти 
укомплектованные системы представляют собой 
агрегаты заводской установки для нагревания, 
кондиционирования, осушения, вентиляции, 
коррозионной защиты, а также регулирования 
электричества и рефрижерации.

Корпус в виде модульного шкафа обеспечивает 
пространство для специальных фильтрационных 
систем, увлажнителей,  воздухосмесительных секций, 
вентиляторов возвратного воздуха и нагревательных 
устройств. Данное оборудование может быть 
установлено на крыше здания на специальных заводских 
опорах либо на платформах. Продукция серии DC/
DW подходит для коммерческих, институционных и 
промышленных предприятий, начиная от офисных 
зданий и медицинских учреждений и заканчивая 
производственными объектами.

Укомплектованное оборудование, монтируемое на крыше
с режимом стопроцентного приточного воздуха

Данное оборудование доступно в двух моделях 
– с воздушным и с водным охлаждением. Серия 
TRS представляет собой системы нагревания и 
кондиционирования воздуха, монтируемые на крыше 
и настраиваемые под различные требования ОВКВ. 
Модели с воздушным охлаждением включают в себя 
кондиционер (TRSA) и тепловой насос (TRSH).  Модели с 
водным охлаждением включают в себя тепловой насос, 
использующий теплоту воды (TRSW) и тепловой насос, 
использующий теплоту геотермальной/термальной воды 
(TRSG).

Оборудование серии TRS может работать в режиме 
стопроцентного приточного воздуха, используя 
охлаждающее вещество R410А. Благодаря 
легкодоступности к нагнетательному вентилятору/
силовому блоку, охлаждающему змеевику и 
вентилятору оборудование отличается простотой 
технического обслуживания. Оно также имеет целый 
ряд настраиваемых опций нагревания, охлаждения и 
осушения. 

Продукция серии TRS, как правило, применяется в 
институционных, промышленных и коммерческих 
предприятиях, таких как рестораны, торговые центры, 
школы, производственные объекты и другие.

Серия DC/DW – от 10.6 до 123.1 кВт Полузаказные системы нагревания, охлаждения и/или осушения

Серия TRS – от 10.6 до 123.1 кВт  Системы нагревания, охлаждения и/или осушения
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Установки подогрева воды

Данное оборудование использует охлаждающее 
вещество R410A и доступно в трех моделях – только 
нагревание (модель WWH), только охлаждение (модель 
WWC) и комбинированная модель (WWR). Агрегаты 
серии W служат для обеспечения теплой или холодной 
воды. Нагрузочная часть состоит из вентиляторных 
теплообменников, радиантных змеевиков, плинтусных 
радиаторов или технологических устройств. Источниками 
могут быть охлаждающая башня, геотермальная 
замкнутая система, родник, озеро и т.д.

Оборудование серии W прекрасно подходит для 
коммерческих или промышленных систем охлаждения/
нагревания. Охлаждающее оборудование включает: 
промышленные установки кондиционирования 
воздуха, системы местного охлаждения, системы 
кондиционирования компьютерных залов, установки 
для охлаждения во время производственного процесса 
и литья. Нагревательное оборудование включает: 
системы жидкостного отопления, оборудование для 
растапливания снега и льда, системы нагревания 
бассейнов и комнатные водонагреватели.

Серия WW – от 10.6 до 123.1 кВт Высокоэффективные водо-водяные тепловые насосы, 
устанавливаемые в помещении

тепловые насосы, использующие теплоту 
геотермальной воды

Оборудование серии VWY с системой замкнутого контура 
с использованием охлаждающей башни и бойлера имеет 
температуру воды на входе от 550F (130С) до 950F (350С). 

Оборудование серии VWY с заземляющим или 
геотермальным контуром с использованием 
теплообменника имеет температуру жидкости на входе 
от 300F (-10С) до 1000F (380С).

Каждый укомплектованный агрегат включает в себя 
компрессор, реверсивный клапан, измерительный 
прибор и теплообменник типа вода-холодильный 
агент. Защитное оборудование состоит из устройства 
защиты мотора от перегрузки, реле высокого и низкого 
давления хладагента и цепи управления блокировкой. 

Данное оборудование вертикального типа идеально 
подходит для различных зданий, таких как офисы, 
школы, оздоровительные центры, дома престарелых, 
отели, мини-гостиницы, многоквартирные дома, а также 
производственные предприятия.

Серия VWY/VGY – от 28.1 до 105.5 кВт Высокоэффективные водовоздушные тепловые насосы, 
устанавливаемые в помещении
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Сплит-системы
с режимами стопроцентного приточного воздуха и рециркуляции

Оборудование серии R с использованием 
охлаждающего вещества R410A – это линия сплит-
систем: компрессорно-конденсаторные агрегаты 
воздушного охлаждения RC с рециркуляцией, установки 
стопроцентного приточного воздуха RCA и тепловые 
насосы RH.

Доступные в одноконтурной и многоконтурной 
конфигурации, модели RC обеспечивают высокую 
эффективность и доступность компонентов, предлагая 
широкий спектр функций и опций. Оборудование 
RCA предназначено для охлаждения и осушения 
стопроцентного приточного воздуха в системах, 
требующих охлаждения кондиционированного 
воздуха. Оно устанавливается на плитах либо на опоре 
с ограждениями. Данные агрегаты обеспечивают 
круглогодичное отопление или охлаждение. Наружный 
воздух поступает в установку через боковые стороны, 
а выходит через верх, так обеспечивается тихая и 
эффективная работа.

Продукция серии R, как правило, устанавливается 
в коммерческих и промышленных предприятиях, 
например, в отелях, на спортивных аренах, в офисных 
зданиях, а также на производственных предприятиях. 

Оборудование серии C, использующее охлаждающее 
вещество R410А, представляет собой установки для 
компрессорно-конденсаторных агрегатов серии R. 
Данное оборудование состоит из камеры обработки 
воздуха VCC/HCC, теплового насоса VCH/HCH и системы 
стопроцентного приточного воздуха VCA/HCA. 

Предназначенные для работы с оборудованием 
RC/RH, данные модели обеспечивают высокие 
показатели энергосбережения и большой воздушный 
поток. Оборудование, выполненное в удобном 
вертикальном и горизонтальном дизайне, может 
иметь одноконтурные испарительные змеевики для 
однокаскадного компрессора или двухконтурные 
разъемные испарительные змеевики для 
двухкаскадных компрессорных установок.

Камеры обработки воздуха VCA/HCA обеспечивают 
высокую скрытую производительность, необходимую 
при сегодняшних высоких стандартах качества 
воздуха в помещении. Созданные специально для 
работы с оборудованием серии RCA, эти устройства 
предназначены для циркуляции стопроцентного 
приточного воздуха. Они идеально подходят для 
различных коммерческих, институционных и 
промышленных предприятий.

Серия VС/HC – от 14.1 до 123.1 кВт  Высокоэффективные блочные кондиционеры

Серия RC– от 12.3 до 140.7 кВт Высокоэффективные компрессорно-конденсаторные 
агрегаты, устанавливаемые на открытой местности
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Оборудование серии RAH – это полузаказная модульная 
установка обработки воздуха с использованием 
охлаждающего вещества R410A, монтируемая на 
крыше. Корпус в виде модульного шкафа обеспечивает 
пространство для специальной фильтрационной 
системы, увлажнителей, воздухосмесительных секций, 
вентиляторов возвратного воздуха и нагревательных 
устройств. 

Данное оборудование может быть установлено на 
крыше здания на специальных заводских опорах либо 
на платформах. Продукция подходит для коммерческих, 
институционных и промышленных предприятий, 
начиная от офисных зданий и медицинских учреждений 
и заканчивая торговыми центрами.

Раздельная установка обработки воздуха

Компания Addison предлагает АЛК, которые состоят из 
автономного контроллера, ручной клавиатуры/дисплея 
и комнатного датчика. Контроллер можно легко 
настроить для выполнения различных операций. Он 
подсоединяется к четырем основным протоколам.

Ручная клавиатура/дисплей обеспечивают локальный 
доступ к контроллерам и их операционным функциям, 
а также управление устройством. Датчик в красивом 
плоском корпусе гарантирует точные измерения и 
связь.

Системы управления

Серия RAH – от 850 до 23.800 м3/ч  Многофункциональная система обработки воздуха, 
монтируемая на крыше

Автоматизированные логические контроллеры ADDISON Автоматизированные логические 
контроллеры



 СтАНДАРтНыЕ ФУНКцИИ 
ОбОРУДОВАНИЯ ADDISONTm  

DC/DW TRS VWY/VGY СЕРИЯ 
WW

СЕРИЯ 
RC

СЕРИЯ 
VC/HC RAH

Большой корпус из оцинкованной 
стали и форменные канальные 
опорные балки из оцинкованной 
стали

x x x x x x x

Высокоэффективные 
каплезащищённые моторы-
вентиляторы открытого исполнения

x x x x x

Корпус с двойными стенками, 
внутренней отделкой из 
оцинкованной стали и изоляцией из 
пенопласта с закрытыми порами

x x

Бесшовные медные трубы системы 
охлаждения в конденсаторе и 
испарительных змеевиках

x x x x x x

Стенки с обеих сторон 
предварительно покрыты первичной 
краской, затем покрыты внутренней и 
внешней кроющей краской

x x x x x x x

Внешние крепежные детали сделаны 
из нержавеющей стали или окрашены x x x x

Дренажные поддоны из 
нержавеющей стали изолированы x x x x x

Высокоэффективные спиральные 
компрессоры x x x x x x

Поддон из оцинкованной стали G-90 
изолирован x x x



Большой КоРПуС Из 
СПИРальныЕ 

оцИнКоВанной СталИ

БЕСшоВныЕ мЕДныЕ тРуБы 
СИСтЕмы охлажДЕнИЯ

ВнЕшнИЕ КРЕПЕжныЕ ДЕталИ 
оКРашЕны  ИзолИРоВаны ДРЕнажныЕ ПоДДоны Из 

нЕРжаВЕющЕй СталИ

ВыСоКоэффЕКтИВныЕ
КомПРЕССоРы



Режим стопроцентного приточного 
воздуха

Посредством повышения качества воздуха •	
в помещении и вентиляции вы создаете 
комфорт и благоприятную атмосферу. Addison 
предлагает несколько видов оборудования 
с режимом стопроцентного приточного 
воздуха.

осушение
Шестирядные двойные испарительные •	
змеевики способствуют эффективному 
охлаждению и осушению.
Вторичный подогрев горячим газом •	
(поэтапный или модульный), испаритель, 
наклоненный вниз, для точного измерения 
температуры приточного воздуха по сухому 
термометру.
Система регулирования давления с •	
настройкой скорости вентилятора, 
приводимого в движение мотором, 
определяет давление холодильного агента, а 
не температуру окружающего воздуха, чтобы 
создать рабочие условия в установке.
Субохлаждение жидкостью для увеличения •	
производительности/эффективности и 
снижения температуры конденсации. 
Оборудование Addison может сочетать в •	
себе систему вторичного подогрева горячим 
газом и систему субохлаждения жидкостью. 
Такое оборудование позволяет повысить 
производительность и в то же время снизить 
энергопотребление, экономя, тем самым, 
ваши средства. Однорядный змеевик системы 
субохлаждения может быть установлен на 
заводе. Он добавляет системе 350F (1.70С). 
Производительность компрессора при этом 
повышается примерно на 1% для каждых 20F 
(-170С).

цифровой спиральный компрессор
Цифровой спиральный компрессор поможет •	
значительно увеличить производительность 
при частичной нагрузке. Благодаря этому 
агрегат набирает необходимую нагрузку. К 
тому же, снижая циклы работы компрессора, 
можно значительно уменьшить износ 
оборудования и увеличить срок службы 
компрессора.

энергосбережение
Укомплектованное оборудование включает •	
в себя высокоэффективные спиральные 
компрессоры, специальные вентиляторы 
разного размера и теплопроводящие 
компоненты с большой площадью 
поверхности, которые способствуют 
максимизации энергосбережения
Колеса рекуперации энергии также передают •	
тепло и влагу на стадии между поступлением 
свежего воздуха и выходом использованного 
воздуха. Они используют значительно 
меньше энергии, но при этом обеспечивают 
оптимальную температуру и уровень 
влажности.

Средства управления 
Автоматизированные логические •	
контроллеры (АЛК)
Дистанционные термостаты и реле давления •	
Настенный терморегулятор•	
Компания Addison также предоставляет •	
услуги по установке и проводке систем 
управления других фирм.

фильтрация
Многочисленные функции фильтрации также •	
доступны.

Покрытие, защищающее змеевик от 
жестких атмосферных условий

анное покрытие, защищающее от коррозии и •	
бактериального воздействия, тестировалось в 
солевой камере в течение 10 000 часов (ASTM 
B117 97). Чтобы получить ровную поверхность 
змеевиков, покрытие наносят до сборки, 
обеспечивая высокий уровень защиты.
Покрытие, защищающее корпус и компоненты •	
от жестких атмосферных условий
Внутренняя и внешняя поверхность корпуса •	
также защищена данным покрытием на 
случаи проведения модификации во время 
суровых атмосферных условий. Покрытие 
может быть нанесено на трубы, компрессоры, 
нагнетательные вентиляторы и другие 
внутренние компоненты после тестирования 
в солевой камере в течение 10 000 часов.

медные пластины 
Испарители и конденсаторы с воздушным •	
охлаждением могут быть оснащены медными 
пластинами.

ОСОбыЕ ФУНКцИИ ОбОРУДОВАНИЯ 
ADDISONtm 
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