
Разнообразие вариантов для 
    различных типов применения!
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GVD

Güntner Info



Высокоэффективные вентиляторы
- Возможность использования АС и ЕС-вентиляторов
- Оптимальное сочетание параметров воздушного потока  
  и уровня шума вентиляторов
- Соответствует всем требованиям по звукоизоляции
- Не требующие технического обслуживания вентиляторы  
  с долгим сроком службы
- Превосходная энергетическая эффективность

Возможность регулирования со стороны 
подвода воздуха
- Разделительные перегородки между вентиляторами  
  в стандартном исполнении 
- Термодинамически оптимальное решение
- Равномерная подача воздуха
- Повышенная эффективность благодаря наличию  
  системы воздушных камер
- Высокая отказоустойчивость благодаря наличию  
  связи камера – вентилятор

Транспортировка краном без 
использования траверс
- Простая транспортировка при помощи крана  
  благодаря двум подвижным крановым проушинам
- Возможность наклона на угол 60 – 90°
- Усиленная конструкция вокруг  
  крановых проушин
- Оптимальное распределение усилий
- Высокая устойчивость к перекосу

Минимальное количество ножек 
- Высокая статическая устойчивость
- Заказчик экономит на создании опорной конструкции
- Противовибрационные опоры по запросу

Индивидуальные решения  
для любого типа применения

Знания и опыт для  
создания уникальных  
системных решений

Широкий диапазон мощности
- 8 основных моделей
- Диапазон мощности от 75 кВт до 2 МВт
- Более 5700 возможных типов приборов
- Широкий выбор комплектующих

Небольшая занимаемая площадь
- Большая удельная мощность благодаря увеличенной высоте установки
- Низкие транспортные расходы (можно использовать стандартные грузовые автомобили)
- Уменьшенное количество вентиляторов
- Уменьшенная потребляемая мощность

Все возможные системы регулирования
- Соответствующая встроенная система регулирования
- Система с возможностью подключения к шинной системе
- Возможность дистанционного управления
- Регулируемый расход электроэнергии 
- Оборудование полностью готово к эксплуатации
- Различные типы регулирования  
  (частотный преобразователь, регулятор  
  на принципе отсечения фаз, ступенчатое  
  регулирование, Güntner Motor Management)

В новой серии аппаратов используется модуль-
ный принцип, таким образом, при использова-
нии в сфере сухого охлаждения и конденсации 
мощность аппаратов при необходимости можно 
легко повысить путем подключения дополнитель-
ных модулей.
Благодаря объединению знаний и опыта наших 
групп экспертов был разработан аппарат, кото-
рый соответствует любым требованиям и запро-
сам и предоставляет пользователям множество 
преимуществ.
Вы получаете готовое системное решение, которое 
будет отвечать всем Вашим требованиям по ком-
бинациям материалов, высокой производитель-
ности и соблюдению всех требований по шуму, 
а также подключенной на заводе-изготовителе 
системе регулирования.

Уверенность и надежность 
благодаря знаниям.

Максимальная эффективность
- Универсальность при использовании с другим  
  электрическим оборудованием
- Технологии АС и ЕС с возможностью регулирования
- Переключаемые ЕС-вентиляторы с частотой 50 и 60 Гц
- Güntner Motor Management: высокая эффективность  
  даже при малом количестве оборотов
- Широкий выбор комплектующих

Высокая эксплуатационная  
надежность и защита от утечек
- Надежная конструкция несущих труб Güntner
- Блок установлен в «плавающем» положении
- Нет контакта с разделительными перегородками  
  и лицевой панелью обшивки
- Отсутствие нагрузки на трубопровод с хладагентом

Индивидуальный выбор материалов
- Возможность комбинации разнообразных материалов
- Возможность использования ламелей с покрытием
- Выбор материала и формы трубопровода
- Разнообразные системы присоединения труб
- Различный шаг оребрения
- Корпус с порошковым покрытием

Сертифицированная  
эффективность

Мы являемся участниками программы сертифика-
ции Eurovent, и поэтому можем гарантировать Вам 
высокую производительность нашей продукции. 
В процессе сертификации все серии аппаратов 
фирм-производителей проверяются в специаль-
но оборудованных лабораториях, и только после 
этого выдается разрешение. Используя оборудо-
вание с сертификатом Eurovent, Вы можете быть 
уверены, что Ваше оборудование действительно 
соответствует своим рабочим характеристикам.

Гарантия.

Удобный для обслуживания
- Простота при чистке и уходе
- Нет необходимости в использовании специальных  
  инструментов
- Отсутствие легко теряющихся частей
- Быстрая очистка
- Обслуживание может производиться одним человеком
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Преимущества нового аппарата GFD / GVD

Повышение эффективности  
вентиляторов на 20%
- Большой комплект фрикционных дисков  
  для вентиляторов
- Система управления двигателем для  
  EC-вентиляторов
- Высокая эффективность вентиляторов  
  благодаря оптимальной  
  подаче воздуха к  
  вентиляторам

Производительность увеличена на 40%
- Каждый аппарат до 2 МВт 
- Высокая удельная мощность благодаря оптимальному  
  расположению более крупных теплообменных блоков
- Сертификат Eurovent

Снижение расхода  
электроэнергии на 20%
- Низкое энергопотребление благодаря  
  уменьшенному количеству вентиляторов
- Экономия из-за меньшего числа  
  комплектующих

Уменьшение площади установки на 30%

- Уменьшение занимаемой площади благодаря более  
  высоким блокам теплообменника
- Минимальное число опорных ножек, следовательно,  
  снижение расходов на опорную конструкцию



Знания,  
практика и опыт  
– залог  
эффективности

В ходе технического прогресса особое зна-
чение придается требованиям к произво-
дительности. Так как во всех областях в 
настоящее время наблюдается  стремление 
повышать производительность, мы стара-
емся соответствовать растущим потребно-
стям наших клиентов.
Требования наших клиентов задают нам на-
правление, в котором должна развиваться 
наша продукция и создаваться лучшие ин-
дивидуальные решения для каждой задачи, 
которую ставят перед нами наши клиенты.
И для небольших, и крупных проектов всег-

да можно подобрать аппарат Güntner, подхо-
дящий специально для такого случая: новый 
GFD / GVD, V-образный теплообменник, кото-
рый предлагается как сухой охладитель, так и 
в варианте конденсатора.
8 базовых аппаратов с большим количеством 
различных исполнений представляют собой 
оптимальное решение любой задачи.
Именно поэтому мы тоже устанавливаем для 
самих себя высокие нормы и требования.

100% Güntner – 100% надежность.

GFD GVD

Область применения

Энергетический спектр, кВт

Теплообмен, установка  
на открытом воздухе
75 – 1700

Конденсация хладагента, 
установка на открытом воздухе

2x4 – 2x9 Вентиляторы2x4 – 2x9 ВентиляторыВарианты

125 – 2000
Хладагент Водно-гликольная смесь Для любых хладагентов, кроме NH3

Стандарт качества

Вес, кг

ISO 9001

1774 – 6098

ISO 9001

1672 – 5690

Направление 
воздушного потока

Размеры (мм)

Всасывание воздуха – горизонтальное 
(2-стороннее), выход воздуха – вертикальный

От L 3284, B 2300, H 2850
до L  12139, B 2300, H 2850

Всасывание воздуха – горизонтальное 
(2-стороннее), выход воздуха – вертикальный

От L 3284, B 2300, H 2850
до L  12139, B 2300, H 2850



Эксплуатация вентиляторов AC и EC
В GFD / GVD используются высокоэффективные осевые вентиляторы. Двигатель, крыльчатка, диффузор и защитная 
решетка обеспечивают оптимальное сочетание параметров воздушного потока и уровня шума вентиляторов. Вы можете 
выбрать один из двух типов таких вентиляторов: осевые вентиляторы с AC-двигателями или с EC-двигателями по запро-
су. Подключение всех вентиляторов, а также выбор параметров ЕС-вентиляторов выполняется на заводе-изготовителе. 

AC EC

Диаметр
Тип защиты
Тип

800 мм, 900 мм
IP 54, подключается на заводе-изготовителе
Трехфазный ток
50 или 60 Гц

800 мм, 900 мм
IP 54, подключается на заводе-изготовителе
Одно- и трехфазный ток, настроен для 
эксплуатации, 50 и 60 Гц

Постоянное 
регулирование

Ступенчатое 
регулирование

Опция: регулятор по методу отсекания фаз 
            GIRD / GDRD с или без шумового  
            фильтра
Опция: Регулятор частоты с синус-фильтром,  
            синус-регулятор GDRS Güntner

Стандартное исполнение:  
Ступенчатый регулятор GSTS или GISTD

Güntner Motor Management GMM

(alternating current) (electronically commutated)

Возможность использования регулирующих 
устройств других производителей. При ре-
гулировании частоты необходимо использо-
вать встроенный синус-фильтр.

Распределительные шкафы и концепция 
регулирования:
Для каждого теплообменника GVD / GFD по-
ставляются также соответствующие распре-
делительные шкафы с или без регулирующих 
устройств. Вы можете выбрать стандартный 
распределительный шкаф Güntner или зака-
зать шкаф, соответствующий Вашим требо-
ваниям и пожеланиям. 
Все распределительные шкафы разрабаты-
ваются, конструируются, строятся и прове-
ряются на производстве компании Güntner. 
Таким образом, мы можем предложить Вам 
распределительный шкаф и схему регулиро-
вания в соответствии в Вашими требования-
ми и пожеланиями.

Наши схемы управления и регулирования 
соответствуют всем требованиям монта-
жа, производительности, энергетической 
эффективности и времени работы тепло-
обменника и благодаря своим размерам 
могут быть встроены непосредственно 
в саму установку. В том случае, если это 
невозможно, шкафы распределительных 
устройств поставляются вместе с аппара-
том. По Вашему запросу персонал компа-
нии Güntner может на месте осуществить 
подключение и пуск оборудования в экс-
плуатацию.

Вентиляторы и системы регулирования



EC-двигатели –
       технология 
                будущего!

Применение EC-вентиляторов с контроллером GMM обе-
спечивает экономию электроэнергии, по сравнению с тра-
диционными установками.
Двигатели оборудованы оптимальными силовыми элек-
тронными устройствами, разработанными и созданны-
ми специально для этих двигателей. В отличие от АС-
вентиляторов, в роторах моторов ЕС-вентиляторов вместо 
секции обмотки находится постоянный магнит, благодаря 
чему не возникают потери индукции и потери на проскаль-
зывание. Эта технология обладает большим преимуще-
ством для применения регулирования частоты вращения. 

Хотите узнать больше о контроллере Güntner Motor Management? 
Закажите нашу подробную брошюру Güntner Knowledge GMM!
Контакты: sales@guentner.de

EC-вентиляторы + GMM  
= оптимальная энергетическая эффективность

Управление Регулирование
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Коммуникация 
с системами 
управления  
высокого уровня

Специально для энергосберегающих ЕС-вентиляторов 
компания Güntner разработала систему Motor 
Management GMM. Комбинация ЕС-вентилятора и 
GMM создает интеллектуальную си-
стему теплообмена, которая позво-
ляет сделать потребление энергии 
при эксплуатации теплообменника 
оптимальным, а также повысить эф-
фективность ухода за оборудованием 
и технического обслуживания. Расхо-
ды на установку распределительного 
шкафа и прокладку кабеля существенно сокращают-
ся. Вся важная для работы установки информация 
отображается на дисплее контроллера и передается 
через шинную систему или стандартный интерфейс 
в системы более высокого уровня (например, си-
стема управления расхода энергии, дистанционное 
управление).



www.guentner.com

Güntner AG & Co. KG
Hans-Güntner-Str. 2 - 6
82256 FüRSTENFELDBRuCK
GERMANy

Наш опыт – Ваше преимущество!

Рекомендации, ориентированные на 
пользователя
Наши специалисты всегда готовы об-
судить с Вами любые технические во-
просы, дать Вам подробную консультацию, подобрать 
подходящее оборудование или разработать концепцию 
эффективного решения.

Вентиляторы
Мы используем высокоэффективные 
вентиляторы с бесступенчатым регули-
рованием, соответствующие стандарту 
DIN ISO 1940 ч.1, сбалансированные в двух плоскостях 
(качество балансировки – Q 6,3). Вентиляторы не тре-
буют технического обслуживания и имеют чрезвычайно 
долгий срок службы.

GPC – расчетная программа 
Güntner Product Calculator
Для точного термодинамического рас-
чета мы рекомендуем использовать 
расчетную программу Güntner Product Calculator. 
С помощью программы можно быстро сделать точный 
расчет, выбрать подходящий распределительный шкаф 
с компонентами управления и регулирования. 

У Вас еще нет  
Güntner Product Calculator? 
На веб-сайте компании Güntner 
Вы можете скачать программу или 
заказать ее на компакт-диске!      
              
                         www.guentner.com

Защита от утечек
Надежная конструкция несущих труб 
обеспечивает снятие нагрузки с за-
полненного хладагентом трубного 
пучка и не имеет контакта с корпусом (обшивкой / раз-
делительными перегородками). Теплообменник установ-
лен в «плавающем» состоянии. В результате достигается 
большая надежность герметизации.

Шум
Ряд испытаний, проводившихся в ис-
следовательской лаборатории компа-
нии, подтвердили, что при расчете с 
помощью программы Güntner Product Calculator можно 
выбрать вентиляторы, которые будут соответствовать 
Вашим требованиям к уровню шума. 

Регулирование
Güntner Controls – это самостоятельное 
подразделение, которое много лет за-
нимается поставкой эффективных и 
высококачественных регулирующих устройств и шкафов 
управления. Наши специалисты разработают для Вас 
индивидуальные решения для любой сферы деятельно-
сти, соответствующие самым высоким требованиям. Для 
любой задачи у нас есть подходящий шкаф управления 
– вне зависимости от того, идет ли речь об установке АС- 
или ЕС-вентиляторов. Мы справимся с любой задачей! 

Послепродажное обслуживание
Наш отдел послепродажного обслужи-
вания оказывает поддержку клиентам 
по любым проблемам и вопросам. В 
случае сомнений наши сотрудники могут приехать на 
объект, чтобы на месте защитить Ваши интересы и про-
верить соответствие Вашим требованиям. Наши сотруд-
ники являются не только признанным профессионала-
ми в работе с холодильным оборудованием, но и имеют 
высокую квалификацию в специфических областях, на-
пример, являются сертифицированными сварщиками 
труб различной толщины и материалов.

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться 
напрямую в наш отдел сбыта:    
sales@guentner.de
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