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AIR HANDLING UNITS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

OptiMax
COMPACT AIR HANDLING UNITS
КОМПАКТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Coming across our customers' expectations, Juwent has developed a new 
series of types of air handling units conforming with higher and higher 
European Union requirements for energy efficiency and environmental 
protection. The basic goals of the new series of types is to minimize 
costs of electric energy consumption and costs related to heat energy 
production. Use of the most recent solutions in heating technology 
as highly efficient rotary heat exchangers enables heat energy to be 
recovered from air being exhausted with the capacity conforming with 
Regulation of the Commission (UE) no. 1253/2014 on implementation 
of Directive of the European Parliament and and the Council 2009/125/
EC regarding setting of eco-design requirements for ventilation systems.

Идя навстречу ожиданиям клиентов, компания JUWENT разработала 
новую линейку компактных вентиляционных установок, 
отвечающих все более строгим требованиям Евросоюза в области 
энергоэффективности и охраны окружающей среды. Основными 
преимуществами новой линейки установок является минимизация 
расходов на потребление электроэнергии и расходов, связанных 
с выработкой тепловой энергии. Применение современных 
решений в области теплотехники, а именно высокоэффективных 
роторных рекуператоров, обеспечивает КПД рекуперации согласно 
требованиям Указа Европейской комиссии (UE) №1253/2014 о 
выполнении директивы Европейского парламента и Совета 2009/125/
ЕС в отношении требований экодизайна для систем вентиляции.

INTENDED USE
Series of types includes 5 sizes of units within the capacity from 500 
up to 18 000 m3/h. Designed for use in ventilation and air conditioning 
systems, both in public utility and residential as well as industrial 
buildings.
The applied subassemblies enable:

 › filtering of the fresh air and the air being removed from the 
handled rooms;
 › all year long energy recovery which allows for fresh air pre-heating 

in winter, and fresh air pre-cooling in summer;
 › heating of ventilation air in heating season;
 › cooling of ventilation air in summer;
 › silencing of noises generated by operating fan assemblies.

Series of types includes:
 › base section;
 › water heating coil section;
 › common water heating and water cooling coil section;
 › common water heating and freon evaporation coil section;
 › silencing section.

НАЗНАЧЕНИЕ
Модельный ряд состоит из 5 типоразмеров в диапазоне 
воздухопроизводительности от 500 до 18000 м3/ч. Предназначены 
для применения в системах вентиляции и кондиционирования как 
общественных, жилых, так и промышленных зданий.
В зависимости от комплектации, установки выполняют следующие 
функции:

 › очистка воздуха, подаваемого и удаляемого из помещений;
 › круглогодичная рекуперация энергии, обеспечивающая 

предварительный нагрев свежего воздуха зимой и предварительное 
охлаждение свежего воздуха летом;
 › нагрев воздуха в зимний период;
 › охлаждение воздуха в летний период;
 › глушение шума, создаваемого работающими вентиляторами.

Доступные секции установки:
 › базовая секция;
 › секция водяного нагревателя;
 › совместная секция водяного нагревателя и фреонового 

охладителя;
 › совместная секция водяного нагревателя и фреонового 

охладителя;
 › секция шумоглушителя.

SERVICE SIDE СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

LEFT SERVICE SIDE
ЛЕВАЯ СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

RIGHT SERVICE SIDE
ПРАВАЯ СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ
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DESIGNATIONS OF UNITS ОБОЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВОК

Compact air handling unit/ Компактная установка OptiMax - 40 - P - W - AC/ TZ-TW - NLWCLW

Unit size / Типоразмер установки
10, 20, 30, 40, 50
Service side / Сторона исполнения
P - right, L – left
P - правая, L - левая
Version / Исполнение
W - indoor
ZW - 4 flexible connectors
ZC - 3 flexible connectors + air intake cowl
ZW - 3 flexible connectors + air exhaust cowl
ZV - 2 flexible connectors +air exhaust cowl + air intake cowl
W-внутренняя
ZK - 4 гибкие вставки
ZC - 3 гибкие вставки + козырек на заборе воздуха
ZW - 3 гибкие вставки + козырек на выбросе воздуха
ZV - 2 гибкие вставки + козырек на заборе и выбросе воздуха
Motor type / Тип электродвигателя
AC - asynchronous, EC - electronically commutated
AC - асинхронный, EC - электронно-коммутируемый
Silencers / Шумоглушители
TZ - at external air side, TW - at internal air side, TW - TZ silencers at external and internal air side 
TZ - со стороны улицы, TW - со стороны помещения, TW - TZ шумоглушители со стороны улицы и помещения
Additional sections / Дополнительные секции
NLW – water heater, NLWCLW - water heating coil + water cooling coil, NLWCF - water heating coil + freon evaporation coil
NLW - водяной воздухонагреватель, NLWCLW - водяной воздухонагреватель + водяной воздухоохладитель,
NLWCF - водяной воздухонагреватель + фреоновый воздухоохладитель

WORKING PARAMETERS
 › Casing parameters conform to EN 1886:2008:

 » heat infiltration coefficient - class T3;
 » heating bridges influence coefficient - class TB1;
 » mechanical strength of the casing - class D2;
 »  leak tightness - class L2;

 › Working parameters of fin water heating coil:
 » min. temperature of supply medium 30°C;
 » max. temperature of supply medium 110°C;
 » max. working pressure 1.5MPa;

 › Working parameters of fin water cooling coil:
 » min. temperature of supply medium 10°C;
 » max. temperature of supply medium 160°C;
 » max. working pressure 1.5MPa;

 › Temperatures of air being transferred:
 » min. temperature of air being transferred -35°C;
 » max. temperature of air being transferred +35°C;

 › Ambient temperature:
 » min. ambient temperature -35°C;
 » max. ambient temperature +50°C;

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
 › Конструкция корпуса установок отвечает требованиям нормы EN 

1886:2008:
 » коэффициент теплопередачи - класс T3;
 » коэффициент, учитывающий влияние мостиков холода - 

класс TВ1;
 » механическая прочность корпуса - класс D2;
 » герметичность корпуса - класс L2.

 › Рабочие параметры ламельного водяного воздухонагревателя:
 » минимальная температура подачи теплоносителя 30OC;
 » максимальная температура подачи теплоносителя 110OC;
 » максимальное рабочее давление 1,5 MПa.

 › Рабочие параметры ламельного водяного воздухоохладителя:
 » минимальная температура подачи холодоносителя 10OC;
 » максимальная температура подачи холодоносителя 160OC;
 » максимальное рабочее давление 1,5 MПa.

 › Температура входящего воздуха:
 » минимальная температура воздуха -35OC;
 » максимальная температура воздуха +35OC.

 › Температура окружающей среды:
 » минимальная температура окружающей среды -35OC;
 » максимальная температура окружающей среды +50OC.

WORKING CONDITIONS
The units must not be used when:

 › the air being transferred may contain solid, pasty, fibre and 
aggressive substances causing corrosion or decomposition of zinc, 
copper, steel and aluminium;
 › temperature and humidity values for external air in summer or 

winter are outside limits determined for Europe;
 › operation in maritime or tropical climate is expected;
 › the air is excessively dusted and involves very often replacement of 

air filters within the unit;
 › power supply of water heater is unreliable for a long period of time 

that even operable automatic equipment would not protect the 
exchangers against freezing and possible resulting losses (damage to 
the heating coil, damages due to room flooding).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Не допускается использование установок в следующих случаях:

 › обрабатываемый воздух содержит твердые, волокнистые, 
клейкие или агрессивные примеси, вызывающие коррозию или 
распад цинка, меди, стали и алюминия;
 › температуры и относительная влажность наружного воздуха 

летом или зимой превышают принятые для Европы значения;
 › работа оборудования в условиях морского или тропического 

климата;
 › очень высокая запыленность воздуха, что приводит к 

необходимости частой замены фильтров;
 › длительные сбои в системе подачи горячей воды, при которых 

даже правильное функционирование автоматики не защитит 
воздухонагреватели от замерзания теплоносителя, что может 
привести к повреждению теплообменника и другого материального 
ущерба.
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DESIGN
Base section
The section has been designed as air-supply and exhaust type in 
double-deck configuration. The section comprises: casing, dampers, 
filters, fans, rotary heat exchanger, condensate tray.

КОНСТРУКЦИЯ
Базовая секция
Секция представляет собой компактную приточно-вытяжную секцию 
двухэтажной конструкции. В состав секции входят: корпус, воздушные 
заслонки, фильтры, вентиляторы, роторный рекуператор, поддон для 
отвода конденсата.

Casing
Casing construction bases on the spacious frame made of aluminium 
profile. Wall, roof and base planes are heat insulation panels made of 
45 mm thick mineral. Inside the panel special reinforcements are used 
thanks to which the whole structure is stiff and strong. At the service 
side there is hinged inspection door closed using clamps with thumb 
screws. In order to ensure proper tightness of the whole casing the 
panels are sealed with special adhesive, and inspection door is provided 
with double seals.
To keep tightness between base section and other sections, air supply 
inlets and outlets have insulation on their circuits. Additionally, in 
corners of the casings at air supply inlet and outlet sides steel section 
connectors with oblong holes are fitted. When connecting sections, this 
solution enables to level any slight unevenness in surface for setting the 
unit both vertically, and horizontally.
To ensure the units are set properly on the ground, in casings of base 
sections in 10, 20, 30 sizes, load-bearing feet are provided. In other 
sizes the casing is equipped with load-bearing base with handles for 
vertical transportation, made from galvanized steel section.

Корпус
Конструкция корпуса установки представляет собой каркас из 
алюминиевого профиля. Стены, крыша и пол – сэндвич-панели, 
наполненные минеральной ватой толщиной 45 мм. Внутри панелей 
применяются специальные ребра жесткости, увеличивающие 
прочность конструкции. Со стороны обслуживания предусмотрены 
инспекционные дверцы на петлях, которые фиксируются прижимами 
с винтами типа „барашек”. Для обеспечения соответствующей 
герметичности всего корпуса несъемные панели уплотняются 
специальным клеем-герметиком, а в конструкции инспекционных 
панелей предусмотрены двойные уплотнители.
Для обеспечения герметичности между базовой секцией и 
остальными секциями входы и выходы воздуха уплотнены 
по периметру. Дополнительно в углах корпуса на входах и 
выходах воздуха установлены стальные соединители секций с 
продолговатыми отверстиями типа „фасоль”. При соединении 
секций это решение позволяет свободно нивелировать небольшие 
неровности поверхности на месте монтажа как в вертикальном, так и 
горизонтальном направлении.
Для обеспечения соответствующего монтажа в корпусе базовых 
секций типоразмеров 10, 20, 30 предусмотрены ножки. В установках 
остальных типоразмеров корпус устанавливается на несущей раме, 
выполненной из стального оцинкованного профиля, с держателями 
для вертикального перемещения.

Dampers
Base sections are equipped with 2 multi-plane dampers with seals. 
They are mounted inside the casing. One is located at the fresh air inlet 
side, and the other at the inlet of the air being exhausted from rooms. 
Thanks to such solutions damper actuators are also located inside the 
casing, and protected against the precipitation.

Воздушные заслонки
Базовая секция оснащена двумя воздушными заслонками с 
уплотнителями. Заслонки установлены внутри корпуса. Одна – 
со стороны забора свежего воздуха, вторая – со стороны входа 
воздуха, удаляемого из помещения. Благодаря такому решению, 
электроприводы заслонок также установлены внутри корпуса и таким 
образом защищены от воздействия атмосферических осадков.

Filters
Base sections are equipped with fine M5 panel filters at the air supply 
side and the removed air side, and with very fine F7 bag filters at the 
air supply side. Between each filter section and along guides, special 
seals are applied. Number of filter sections and their size depends on 
the unit size.

Фильтры
Базовая секция оснащена кассетными фильтрами класса M5 на 
притоке и вытяжке, а также карманным фильтром тонкой очистки 
класса F7 на притоке. Между отдельными ячейками фильтров и вдоль 
направляющих применяются специальные уплотнители. Количество 
ячеек фильтров и их размер зависят от типоразмера установки.

Fans
In base sections centrifugal fan with direct drive powered by AC or EC 
3x400V motors have been used. Depending on unit size, a total of 2 or 
4 fans are used. Impellers in all unit sizes, except 10, are made of plastic.

Вентиляторы
В базовой секции применяются центробежные вентиляторы с прямой 
передачей, которые приводятся в движение электродвигателями 
типа AC или ЕС, питаемыми напряжением 3x400В. В зависимости 
от типоразмера установки, в базовой секции применяются 2 или 4 
вентилятора. Крыльчатка для всех типоразмеров, кроме Optimax-10, 
изготовлена из пластика. 

Rotary heat exchanger
In base sections, high-efficiency condensing rotary heat exchangers are 
applied. In order to minimize air leaks between air supply and exhaust 
parts, flexible circumferential seal and horizontal brush seal have 
been applied. The rotor is driven by a belt transmission with 3x230 V 
powered motor with cylindrical gearmotor.

Роторный рекуператор
В базовой секции применены конденсационные роторные 
рекуператоры с высоким КПД. С целью предотвращения перетекания 
воздуха между приточной и вытяжной частью ротора по периметру 
установлены специальные гибкие уплотнители, а по горизонтали – 
щеточный уплотнитель. Роторный рекуператор приводится в движение 
с помощью клиноременной передачи и электродвигателя, питаемого 
напряжением 3x230 В, с цилиндрическим мотор-редуктором.

Condensate tray
Under the rotary heat exchanger rotor, in the casing floor a tray made 
of stainless steel has been used to collect condensate with condensate 
drains, provided outside the casing. On the tray perimeter, between the 
tray and the casing silicone seals are fitted.

Поддон для отвода конденсата
Под роторным рекуператором в полу корпуса установлен поддон из 
кислотостойкой стали и сливные патрубки для отвода конденсата 
наружу. По периметру между поддоном и корпусом установлен 
силиконовый уплотнитель.
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1. Casing
2. Fan assembly for exhaust air
3. Rotary heat exchanger
4. Cable connection panel
5. Power supply and control box
6. Fine cartridge M5 filter for exhaust air
7. Multi-plane air damper for exhaust air
8. Multi-plane air damper for supply air
9. Fine cartridge M5 filter for supply air
10. Very fine bag F7 filter for supply air
11. Rotary heat exchanger drive
12. Fan assembly for supply air
13. Base
14. Inspection door
15. Hinge
16. Clamp with thumb screw
17. Vibro-insulator
18. Condensate drainage out of rotary heat exchanger’s tray
19. Section connector
20. Filter horizontal seals

1. Корпус
2. Вытяжная вентгруппа
3. Роторный рекуператор
4. Панель кабельных вводов
5. Щит управления
6. Кассетный фильтр класса М5 на вытяжке
7. Воздушная заслонка на вытяжке
8. Воздушная заслонка на притоке
9. Кассетный фильтр класса М5 на притоке
10. Карманный фильтр тонкой очистки класса F7 на притоке
11. Привод роторного рекуператора
12. Приточная вентгруппа
13. Рама основания
14. Инспекционные дверцы
15. Петли
16. Прижим с винтом типа „барашек”
17. Виброизолятор
18. Поддон для отвода конденсата из роторного рекуператора
19. Соединитель секции
20. Горизонтальные уплотнители фильтров
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WATER HEATING COIL SECTION
The section has been designed as air-supply type in single-deck 
configuration. The section comprises: casing, fin water heating coil.

Casing
Casing construction bases on the spacious frame made of aluminium 
profile. Wall, roof and base planes are heat insulation panels made of 
45 mm thick mineral. Inside the panel special reinforcements are used 
thanks to which the whole structure is stiff and strong. At the service 
side inspection door is mounted; it is closed using clamps with thumb 
screws. In order to ensure proper tightness of the whole casing the 
panels are sealed with special adhesive, and inspection door is provided 
with double gaskets.
To keep tightness between the connected sections, air supply inlets 
and outlets have insulation on their circuits. Additionally, in corners of 
the casing at air supply inlet and outlet sides, steel section connectors 
with oblong holes are fitted. When connecting sections, this solution 
enables to level any slight unevenness in surface for setting the unit 
both vertically, and horizontally.
In order to ensure proper setting of the section on the ground, the 
casing, in all sizes, is equipped with load-bearing feet.

Heating coil
Fin heat exchanger made of copper and aluminium is fitted. It is supplied 
with heating medium as water or water with ethylene or propylene 
glycol. The heat exchanger is accessible from the unit’s service side. 
While the heating medium connectors are provided at the opposite 
side, on back of the casing. Such solution allows the exchanger to be 
accessed freely from the service side. Thanks to this removal of the 
exchanger, e.g. for cleaning or periodical maintenance does not require 
removal of this part of the system that is mounted directly by the unit. 
It is only necessary to empty the heat exchanger and unscrew unions on 
the exchanger connections and push out the exchanger from the casing 
onto the service side.

СЕКЦИЯ ВОДЯНОГО ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ
Представляет собой приточную секцию одноэтажной конструкции. В 
состав секции входят: корпус, ламельный водяной воздухонагреватель. 

Корпус
Конструкция корпуса установки представляет собой каркас из 
алюминиевого профиля. Стены, крыша и пол – сэндвич-панели, 
наполненные минеральной ватой толщиной 45 мм. Внутри панелей 
применяются специальные ребра жесткости, увеличивающие 
прочность конструкции. Со стороны обслуживания предусмотрены 
инспекционные дверцы, которые фиксируются прижимами с винтами 
типа „барашек”. Для обеспечения соответствующей герметичности 
всего корпуса несъемные панели уплотняются специальным клеем-
герметиком, а в конструкции инспекционных панелей предусмотрены 
двойные уплотнители.
Для обеспечения герметичности соединенных между собой секций 
входы и выходы воздуха уплотнены по периметру. Дополнительно 
в углах корпуса на входах и выходах воздуха установлены стальные 
соединители секций с продолговатыми отверстиями типа „фасоль”. 
При соединении секций это решение позволяет свободно 
нивелировать небольшие неровности поверхности на месте монтажа 
как в вертикальном, так и горизонтальном направлении.
Для обеспечения соответствующего монтажа в корпусе предусмотрены 
ножки.

Воздухонагреватель
Воздухонагреватель представляет собой медно-алюминиевый 
теплообменник, в котором в качестве теплоносителя используется 
вода или раствор этилен- или пропиленгликоля. Доступ к 
теплообменнику предусмотрен со стороны обслуживания установки. 
Однако патрубки для подключения к системе отопления выведены 
на противоположную сторону – сзади корпуса. Такое решение 
обеспечивает свободный доступ к теплообменнику со стороны 
обслуживания. Благодаря этому, извлечение теплообменника для его 
очистки или периодической консервации не требует демонтажа той 
части обвязки, которая установлена непосредственно возле установки. 
Нужно только слить жидкость из теплообменника, открутить штуцера 
на патрубках и вытянуть его из корпуса со стороны обслуживания.

1. Heating coil / Воздухонагреватель
2. Casing / Корпус
3. Section connector / Соединитель секции
4. Foot / Ножка

P - Return from heating coil / Возврат 
теплоносителя
Z - Heating coil supply / Подача теплоносителя
SO - Service side / сторона обслуживания
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WATER HEATING COIL AND WATER HEATING OR FREON EVA-
PORATION COIL SECTION
The section has been designed as air-supply type in single-deck 
configuration. The section comprises: casing, fin water heating coil, fin 
water cooling or freon evaporation coil, droplet eliminator, tray.

СЕКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ И ВОДЯНОГО ИЛИ ФРЕОНОВОГО 
ОХЛАДИТЕЛЯ
Представляет собой приточную секцию одноэтажной конструкции. В 
состав секции входят: корпус, ламельный водяной воздухонагреватель, 
ламельный водяной или фреоновый воздухоохладитель, 
каплеуловитель, поддон для отвода конденсата.

Casing
Casing construction bases on the spacious frame made of aluminium 
profile. Wall, roof and base planes are heat insulation panels made of 
45 mm thick mineral. Inside the panel special reinforcements are used 
thanks to which the whole structure is stiff and strong. At the service 
side there is hinged inspection door closed using clamps with thumb 
screws. In order to ensure proper tightness of the whole casing the 
panels are sealed with special adhesive, and inspection door is provided 
with double gaskets.
To keep tightness between the connected sections, air supply inlets 
and outlets have insulation on their circuits. Additionally, in corners of 
the casing at air supply inlet and outlet sides, steel section connectors 
with oblong holes are fitted. When connecting sections, this solution 
enables to level any slight unevenness in surface for setting the unit 
both vertically, and horizontally.
In order to ensure proper setting of the section on the ground, the 
casing, in all sizes, is equipped with load-bearing feet.

Корпус
Конструкция корпуса установки представляет собой каркас из 
алюминиевого профиля. Стены, крыша и пол – сэндвич-панели, 
наполненные минеральной ватой толщиной 45 мм. Внутри панелей 
применяются специальные ребра жесткости, увеличивающие 
прочность конструкции. Со стороны обслуживания предусмотрены 
инспекционные дверцы на петлях, которые фиксируются прижимами 
с винтами типа „барашек”. Для обеспечения соответствующей 
герметичности всего корпуса несъемные панели уплотняются 
специальным клеем-герметиком, а в конструкции инспекционных 
панелей предусмотрены двойные уплотнители.
Для обеспечения герметичности соединенных между собой секций 
входы и выходы воздуха уплотнены по периметру. Дополнительно 
в углах корпуса на входах и выходах воздуха установлены стальные 
соединители секций с продолговатыми отверстиями типа „фасоль”. 
При соединении секций это решение позволяет свободно 
нивелировать небольшие неровности поверхности на месте монтажа 
как в вертикальном, так и горизонтальном направлении.
Для обеспечения соответствующего монтажа в корпусе предусмотрены 
ножки.

Water heating coil
Heat exchanger made of copper and aluminium is fitted. It is supplied 
with heating medium as water or water with ethylene or propylene 
glycol. The heat exchanger is accessible from the unit’s service side. 
While the heating medium connectors are provided at the opposite 
side, on back of the casing. Such solution allows the exchanger to be 
accessed freely from the service side. Thanks to this removal of the 
exchanger, e.g. for cleaning or periodical maintenance does not require 
removal of this part of the system that is mounted directly by the unit. 
It is only necessary to empty the heat exchanger and unscrew unions on 
the exchanger connections and push out the exchanger from the casing 
onto the service side.

Водяной воздухонагреватель
Воздухонагреватель представляет собой медно-алюминиевый 
теплообменник, в котором в качестве теплоносителя используется 
вода или раствор этилен- или пропиленгликоля. Доступ к 
теплообменнику предусмотрен со стороны обслуживания установки. 
Однако патрубки для подключения к системе отопления выведены 
на противоположную сторону – сзади корпуса. Такое решение 
обеспечивает свободный доступ к теплообменнику со стороны 
обслуживания. Благодаря этому, извлечение теплообменника для его 
очистки или периодической консервации не требует демонтажа той 
части обвязки, которая установлена непосредственно возле установки. 
Нужно только слить жидкость из теплообменника, открутить штуцера 
на патрубках и вытянуть его из корпуса со стороны обслуживания.

Water cooling / freon evaporation coil
Heat exchanger made of copper and aluminium is fitted. It is supplied 
with chilled water with ethylene or propylene glycol or, freon. Heat 
exchangers are accessible from the unit’s service side. While the 
chilled water connectors are provided at the opposite side, on back of 
the casing. Such solution allows the exchanger to be accessed freely 
from the service side. Thanks to this removal of the exchanger, e.g. 
for cleaning or periodical maintenance does not require removal of 
this part of the system that is mounted directly by the unit. It is only 
necessary to empty the heat exchanger and unscrew unions on the 
exchanger connections and push out the exchanger from the casing 
onto the service side.

Водяной/фреоновый воздухоохладитель
Воздухоохладитель представляет собой медно-алюминиевый 
теплообменник, в котором в качестве холодоносителя применяться 
ледяная вода, этиленгликолевый раствор или фреон. Доступ к 
теплообменникам предусмотрен со стороны обслуживания установки. 
Однако патрубки для подключения к системе холодоснабжения 
выведены на противоположную сторону – сзади корпуса. Такое 
решение обеспечивает свободный доступ к теплообменнику со 
стороны обслуживания. Благодаря этому, извлечение теплообменника 
для его очистки или периодической консервации не требует 
демонтажа той части обвязки, которая установлена непосредственно 
возле установки. Нужно только слить жидкость из теплообменника, 
открутить штуцера на патрубках и вытянуть его из корпуса со стороны 
обслуживания.

Condensate tray
Under the cooling coil, in the casing floor a tray made of stainless steel 
sheet has been used to collect condensate with condensate drains, 
provided outside the casing. On the tray perimeter, between the tray 
and the casing silicone seals are fitted. The tray is fitted with guides, 
where the cooling coil is mounted. This enables use of the whole 
volume, owing to which condensate is drained efficiently out of the 
section.

Поддон для отвода конденсата
Под воздухоохладителем в полу корпуса установлен поддон из 
кислотостойкой стали и сливные патрубки для отвода конденсата 
наружу. По периметру между поддоном и корпусом установлен 
силиконовый уплотнитель.  В конструкции поддона установлены 
направляющие, на которых установлен воздухоохладитель. Это 
позволяет использовать весь его объем, а значит, более эффективно 
отводить конденсат.

Droplet eliminator
Droplet eliminator comprises panels made of plastics. Labyrinth-type 
system to trap the air-entrained water molecules provides efficient 
operation even up to 4 m/s. After opening the inspection door it can be 
removed freely for maintenance or cleaning.

Каплеуловитель
Каплеуловитель состоит из пластиковых пластин. Специальное 
профилирование пластин обеспечивают эффективное улавливание 
капель воды, уносимых потоком воздуха, даже до 4 м/с. После 
открытия инспекционной дверцы его можно легко извлечь для 
осуществления очистки или консервации.



www.juwent.com.pl250

AIR HANDLING UNITS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

The drawing illustrates section with water cooling coil version. На рисунке представлена секция с водяным воздухоохладителем.

1. Heating coil / Воздухонагреватель
2. Cooling coil/ Воздухоохладитель
3. Droplet eliminator / Каплеуловитель
4. Casing / Корпус
5. Section connector / Соединитель секции
6. Foot / Ножка
7. Condensate drainage / Отвод конденсата

PN - Return from heating coil / Возврат теплоносителя
ZN - Heating coil supply / Подача теплоносителя
PC - Return from cooling coil / Возврат холодоносителя
ZC - Cooling coil supply / Подача холодоносителя
SO - Service side / сторона обслуживания

SILENCER SECTION
The section has been designed as air-supply and exhaust type in 
double-deck configuration. The section comprises: casing,  splitters.
Casing
Casing construction bases on the spacious frame made of aluminium 
profile. Wall, roof and base planes are heat insulation panels made 
of 45 mm thick mineral. Inside the panel special reinforcements are 
used thanks to which the whole structure is stiff and strong. At the 
service side there is hinged inspection door closed using clamps with 
thumb screws. In order to ensure proper tightness of the whole casing 
the panels are sealed with special adhesive, and inspection door is 
provided with double seals.
To keep tightness between the connected sections, air supply inlets 
and outlets have insulation on their circuits. Additionally, in corners of 
the casing at air supply inlet and outlet sides, steel section connectors 
with oblong holes are fitted. When connecting sections, this solution 
enables to level freely any slight surface unevenness of setting both 
vertically, and horizontally.
In order to ensure proper setting of the section on the ground, the 
casing, in all sizes, is equipped with load-bearing feet.

СЕКЦИЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ
Секция представляет собой компактную приточно-вытяжную 
секцию двухэтажной конструкции. В состав секции входят: корпус, 
шумопоглощающие пластины. 
Корпус
Конструкция корпуса установки представляет собой каркас из 
алюминиевого профиля. Стены, крыша и пол – сэндвич-панели, 
наполненные минеральной ватой толщиной 45 мм. Внутри панелей 
применяются специальные ребра жесткости, увеличивающие 
прочность конструкции. Со стороны обслуживания предусмотрены 
инспекционные дверцы на петлях, которые фиксируются прижимами 
с винтами типа „барашек”. Для обеспечения соответствующей 
герметичности всего корпуса несъемные панели уплотняются 
специальным клеем-герметиком, а в конструкции инспекционных 
панелей предусмотрены двойные уплотнители.
Для обеспечения герметичности соединенных между собой секций 
входы и выходы воздуха уплотнены по периметру. Дополнительно 
в углах корпуса на входах и выходах воздуха установлены стальные 
соединители секций с продолговатыми отверстиями типа „фасоль”. 
При соединении секций это решение позволяет свободно 
нивелировать небольшие неровности поверхности на месте монтажа 
как в вертикальном, так и горизонтальном направлении.
Для обеспечения соответствующего монтажа в корпусе предусмотрены 
ножки.

Splitters
Splitters of 100 mm in thickness are made of mineral wool and covered 
with thin cloth “veil” type in order to eliminate infiltration of mineral 
wool parts to the air. Splitters  are designed to be fitted horizontally and 
can be removed by pushing them out down the guides. This solution 
enables access to the section for easy cleaning, and connection of the 
silencer section to other sections at the inner side of the casing.

Шумопоглощающие пластины
В установках используются шумопоглощающие пластины толщиной 
100 мм, выполненные из минеральной ваты и покрытые нетканым 
текстилем для защиты от уноса воздухом волокон шумопоглощающего 
материала. Шумопоглощающие пластины устанавливаются в 
горизонтальном положении и могут извлекаться из корпуса путем 
выдвижения вдоль направляющих. Это решение обеспечивает легкий 
доступ для чистки секции и соединения секции шумоглушителя с 
другими секциями.

1. Foot / Ножка
2. Casing / Корпус
3. Section connector / Соединитель секции
4. Splitters / Шумопоглощающая пластина
 
SO - service side / сторона обслуживания
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OPTIONAL COMPONENTS
Flexible connector
Designed for connecting the unit to a duct system flexibly so that 
possible unit vibrations are not transferred onto ventilation ducts. 
Comprising strong fabric and mounting frames facilitating connection 
to duct flanges.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Гибкая вставка
Предназначена для присоединения установки к сети воздуховодов и 
предотвращения передачи вибрации от установки к воздуховодам. 
Выполнена из двух металлических фланцев, соединенных между 
собой прочной тканью.

1. Corner / Уголок
2. Connecting frame / Фланец
3. Flexible strap / Гибкая лента

Air intake cowl
Designed for units in external version. Specially shaped drip with trays 
on the perimeter protect the unit inlet against direct penetration of 
precipitation, e.g. snow or rain. Additionally, inside the air intake cowl 
a droplet eliminator is built-in to provide protection of the units against 
possible entrainment of rain drops or light snowflakes. Air intake cowl 
inlet has an inlet grille protecting the units against, e.g. birds.

Козырек на заборе воздуха
Используется в установках в наружном исполнении. Специально 
профилированный козырек с желобками по периметру защищает 
забор воздуха от непосредственного попадания атмосферных 
осадков, таких как дождь или снег. Дополнительно внутри козырька 
установлен каплеуловитель, предназначенный для предотвращения 
уноса капель дождя или легких хлопьев снега. На входе козырька 
установлена сетка для предотвращения проникновения внутрь птиц 
или насекомых.

1. Protective grille / Защитная сетка
2. Droplet eliminator / Каплеуловитель
3. Connecting flange / Фланец
4. Drip tray / Желобок

Air exhaust cowl
Designed for units in external version. Fitted with special fins forcing 
the labyrinth flow of the air being exhausted. The air exhaust cowl inlet 
has an inlet meshing protecting the units against, e.g. birds.

Козырек на выбросе воздуха
Используется в установках в наружном исполнении. Специальная 
каплеулавливающая решетка, установленная в козырьке, 
обеспечивают защиту от попадания внутрь установки атмосферных 
осадков. В козырьке установлена также сетка для предотвращения 
проникновения внутрь птиц или насекомых.

1. Labyrinth-type fin / Каплеулавливающая решетка
2. Connecting flange / Фланец 
3. Protective meshing / Защитная сетка
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Roof
An additional component for the units in external version is a specially 
shaped sheet protecting the unit roof against water penetration, e.g. 
due to melting of the snow collected on the roof. Moreover, at the 
service side the extended drip protects inspection panels against water 
draining from the roof.

Крыша
Дополнительным элементом, применяемым в установках наружного 
исполнения, является защитная крыша, обеспечивающая защиту от 
проникновения воды, например, во время таяния залегающего снега. 
Дополнительно, капельник, установленный со стороны обслуживания, 
защищает инспекционные двери от стекающая с крыши воды.

O – Drip / Капельник
S – Section width / Ширина секции
A – Contact surface of other section roof / 
Поверхность стыка крыши следующей 
секции
L – Section length / Длина секции

TECHNICAL DATA

AIR CAPACITY RANGE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДИАПАЗОН ВОЗДУХОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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AIR FLOW [m3/h] / РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч

Unit size
Типоразмер

V min [m3/h]
V min, м3/ч

V max [m3/h]
V max, м3/ч

OptiMax-10 500 2000

OpitMax-20 1500 5000

OptiMax-30 3000 8000

OptiMax-40 6000 13000

OptiMax-50 10000 18000
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DIMENSIONS AND WEIGHTS
Base section

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССЫ СЕКЦИЙ
Базовая секция

Unit size
Типоразмер Hc H Hw B Bw L Weight ±10% [kg]

Масса ±10% , кг

OptiMax-10 900 800 300 800 700 1600 230

OpitMax-20 1200 1100 450 1100 1000 2000 413

OptiMax-30 1500 1400 600 1400 1300 2000 631

OptiMax-40 1870 1750 750 1750 1650 2200 931

OptiMax-50 2170 2050 900 2050 1950 2400 1236

Heating coil section Секция воздухонагревателя

Unit size
Типоразмер Hc H L B Weight ±10% [kg]

Масса ±10% , кг

OptiMax-10 500 400 300 800 23

OpitMax-20 650 550 300 1100 35

OptiMax-30 800 700 300 1400 49

OptiMax-40 970 850 300 1750 65

OptiMax-50 1120 1000 300 2050 79
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Heating and cooling coil section Секция нагревателя и охладителя

Unit size
Типоразмер Hc H L B Weight ±10% [kg]

Масса ±10% , кг

OptiMax-10 500 400 750 800 65

OpitMax-20 650 550 750 1100 114

OptiMax-30 800 700 750 1400 164

OptiMax-40 970 850 750 1750 224

OptiMax-50 1120 1000 750 2050 282

Silencer section Секция шумоглушителя

Unit size
Типоразмер Hc H B L Weight ±10% [kg]

Масса ±10% , кг

OptiMax-10 900 800 800 750 82

OpitMax-20 1200 1100 1100 750 133

OptiMax-30 1500 1400 1400 750 198

OptiMax-40 1870 1750 1750 750 300

OptiMax-50 2170 2050 2050 750 393
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Flexible connector Гибкая вставка

Unit size
Типоразмер Hw Bw Weight ±10% [kg]

Масса ±10% , кг

OptiMax-10 300 700 3

OpitMax-20 450 1000 4

OptiMax-30 600 1300 5

OptiMax-40 750 1650 6

OptiMax-50 900 1950 7

CONTROLS
Control equipment for OptiMax air handling units has been developed 
as plug&play. For orders including units with automatic equipment, 
the control system is built-in inside the unit. All standard internal sub-
assemblies are factory-installed and wired. Once air handling unit is 
mounted, it is only necessary to connect it to ventilation ducts, supply 
and install and wire optional automatic equipment components.

 › Standard equipment for OPTIMAX air handling units:
 » air supply / exhaust fans (adjustable within 0...100%);
 » rotary heat exchanger (adjustable within 0...100%);
 » duct temperature sensor (air supply, exhaust, external 

and for rotary heat exchanger);
 » damper actuator for supply / exhaust (ON/OFF);
 » pressure switch for supply / exhaust filter (ON/OFF).

 › Optional equipment for OPTIMAX air handling units:
 » heating / cooling coil valve actuator (adjustable within 

0...100%);
 » heating / cooling coil pump (ON/OFF);
 » freon cooling coil (ON/OFF or 0...100%);
 » heating coil anti-freezing thermostat (ON/OFF).

Integrated automatic equipment is equipped as standard with 
controller which allow for selection of few communication protocols 
(Mod Bus, LON, Ethernet, BACnet IP) and with control panel that can 
be installed in a place the user finds convenient.

АВТОМАТИКА
Система автоматики для установок OptiMax запроектирована 
по принципу plug&play. В случае заказа установки в комплекте 
с автоматикой, установка поставляется со встроенной системой 
автоматики. Все стандартные элементы автоматики установлены внутри 
установки и соединены проводами в заводских условиях. После монтажа 
установки пользователю остается только подсоединить воздуховоды, 
электропитание и подсоединить дополнительные элементы автоматики.

 › В стандартный комплект поставки установок OPTIMAX входят:
 » вентиляторы на притоке и вытяжке (диапазон регулировки 

0..100%);
 » роторный рекуператор (диапазон регулировки 0..100%);
 » канальный датчик температуры (на притоке, на вытяжке, 

наружный и на роторном рекуператоре);
 » электропривод воздушной заслонки на притоке и вытяжке 

(ON/OFF);
 » прессостат фильтра на притоке и вытяжке (ON/OFF).

 › Опциально в комплект поставки установок OPTIMAX входят:
 » электропривод вентиля нагревателя / охладителя (диапазон 

регулировки 0..100%);
 » сигнал насоса нагревателя / охладителя (ON/OFF);

сигнал фреонового охладителя (ON/OFF или 0..100%);
 » термостат против замерзания нагревателя (ON/OFF).

В систему автоматики стандартно входит контроллер, поддерживающий 
несколько протоколов (Mod Bus, LON, Ethernet, BACnet IP), и 
операторская панель, которая может быть установлена в любое удобное 
для пользователя место.

Built-in automatic equipment components and power supply and control box.
Встроенные элементы автоматики и щит управления

Box for connecting optional automatic equipment components and main 
switch with power supply connection.

Клеммная коробка для подключения дополнительных элементов 
автоматики, главный выключатель и подключение питания.

OPTIMAX air handling units delivered without the JUWENT automatic 
equipment have no built-in power supply and control box in the unit 
section and wiring.

В случае заказа установки OPTIMAX без автоматики, в установке не 
установлен щит управления и не проложены кабели.
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CONTROL PANEL
Main functions provided by the panel:

 › 8 lines of text with blue or white backlight
 › simple operation with knob::

 » changing air parameters
 » air flow control (stepless/with defined speed)
 » setting of work calendar
 » start/stop

 › alarm acknowledgement button
 › information button:

 » air parameters
 » states of failures

 › defining passwords for each access level
 › support for multiple languages
 › possibility of remote or local connection to the controller;
 › supply via process bus
 › possibility of wall-mounting
 › firmware updates via USB

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Главные функции панели:

 › 8-строчный дисплей, 2 цвета подсветки на выбор: голубой или 
белый;
 › поворотная кнопка для удобства управления:

 » изменение параметров воздуха;
 » плавное или ступенчатое регулирование расхода воздуха;
 » функция создания расписания;
 » пуск/остановка;

 › кнопка подтверждения аварийного сигнала;
 › кнопка для получения справки:

 » параметры воздуха;
 » аварийные состояния;

 › задаваемый пользователем пароль для каждого уровня доступа;
 › поддержка нескольких языков;
 › возможность удаленного или локального подключения к 

контроллеру;
 › питание по шине process bus;
 › возможность настенного монтажа;
 › обновление прошивки по USB-интерфейсу.

HMI panel parameters Параметры панели HMI

Supply voltage
Напряжение питания

24V AC/DC from controller
24В AC/DC с контроллера

Width [mm]
Ширина, мм 144

Height [mm]
Высота, мм 96

Depth [mm]
Глубина, мм 26

Connection type
Вид подключения KNX RS-485

Wire type
Вид провода

One twisted-pair
однопарная „витая пара”

Four twisted-pair (Ethernet)
4-парная „витая пара”

Maximum wire length [m]
Максимальная длина 

провода, м
700 50

Protection level
Степень защиты IP31

Control equipment / Автоматика AOptiMax- 40 - NLW - SPM

Unit size / Типоразмер установки
10, 20, 30, 40, 50
Additional sections / Дополнительные секции
NLW, NLWCLW, NLWCF
Controller (BMS) with remote control panel / Контроллер (BMS) с дистанционной панелью управления
SPM - Mod Bus,
SPL - Mod Bus / LON,
SPE - Mod Bus / ETHERNET,
SPB - Mod Bus / BACnet IP
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AUTOMATIC EQUIPMENT SYSTEM DIAGRAMS СХЕМЫ АВТОМАТИКИ

Automatic equipment system for air supply and exhaust AHU with 
rotary heat exchanger

Функциональная схема управления приточно-вытяжной установкой 
с роторным рекуператором

Automatic equipment system for air supply and exhaust AHU with 
rotary heat exchanger and water heating coil

Функциональная схема управления приточно-вытяжной установкой 
с роторным рекуператором и водяным нагревателем

Automatic equipment system for air supply and exhaust AHU with 
rotary heat exchanger, water heating and cooling coil

Функциональная схема управления приточно-вытяжной установкой 
с роторным рекуператором, водяным нагревателем и водяным 
охладителем 

 

DESIGNATIONS:
M1 - supply air damper actuator
M2 - exhaust air damper actuator
MV1* - 3-way heating coil valve with actuator
F1 - supply filter pressure switch
MV2* - 3-way cooling coil valve with actuator
F2 - exhaust filter pressure switch
B1* - duct supply temperature sensor
B5 - external temperature sensor
B2* - duct sensor for exhaust temperature
B3* - anti-freeze thermostat
Pw - water pump
Nw - water heating coil
CHw - water cooling coil
CHf - freon evaporation coil

* installed optionally depending on the unit system

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
M1- электропривод воздушной заслонки притока
M2 - электропривод воздушной заслонки вытяжки
MV1* -  трехходовой вентиль нагревателя с электроприводом
F1 - прессостат фильтра на притоке 
MV2* - трехходовой вентиль охладителя с электроприводом
F2- прессостат фильтра на вытяжке
B1* - канальный датчик температуры приточного воздуха
B5 - наружный датчик температуры
B2* - канальный датчик температуры вытяжного воздуха
B3* - термостат против замерзания
Pw - водяной насос
Nw - водяной воздухонагреватель
CHw - водяной воздухоохладитель
CHf - фреоновый воздухоохладитель

* опционально, в зависимости от конфигурации установки
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Automatic equipment system for air supply and exhaust AHU with 
rotary heat exchanger, water heating and freonevaporation coil

Функциональная схема управления приточно-вытяжной установкой 
с роторным рекуператором, водяным нагревателем и водяным 
охладителем 

 
DESIGNATIONS:
M1 - supply air damper actuator
M2 - exhaust air damper actuator
MV1* - 3-way heating coil valve with actuator
F1 - supply filter pressure switch
MV2* - 3-way cooling coil valve with actuator
F2 - exhaust filter pressure switch
B1* - duct supply temperature sensor
B5 - external temperature sensor
B2* - duct sensor for exhaust temperature
B3* - anti-freeze thermostat
Pw - water pump
Nw - water heating coil
CHw - water cooling coil
CHf - freon evaporation coil

* installed optionally depending on the unit system

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
M1- электропривод воздушной заслонки притока
M2 - электропривод воздушной заслонки вытяжки
MV1* -  трехходовой вентиль нагревателя с электроприводом
F1 - прессостат фильтра на притоке 
MV2* - трехходовой вентиль охладителя с электроприводом
F2- прессостат фильтра на вытяжке
B1* - канальный датчик температуры приточного воздуха
B5 - наружный датчик температуры
B2* - канальный датчик температуры вытяжного воздуха
B3* - термостат против замерзания
Pw - водяной насос
Nw - водяной воздухонагреватель
CHw - водяной воздухоохладитель
CHf - фреоновый воздухоохладитель

* опционально, в зависимости от конфигурации установки


