
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА 
И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

COADIS LINE
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Кассетный вентиляторный доводчик с эффектом Коанда 
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Элегантные и высокоэффективные инновационные агрегаты 
Coadis Line отвечают самым строгим требованиям по 
охлаждению и обогреву, а также обеспечивают высокое качество 
воздуха в обслуживаемых зданиях.

Преимущества
•  Система очень быстро реагирует на изменение текущих потребностей в охлаждении/обогреве, 

обеспечивая требуемый уровень комфорта.
•  Распределение обработанного воздуха в диапазоне 180° или 360° с использованием эффекта 

Коанда гарантирует отсутствие тепловых и аэродинамических явлений, создающих дискомфорт.
•  Фильтр с функцией Epure обеспечивает уникальное качество обрабатываемого воздуха.
•  Оптимизация энергопотребления: 
 √  Электродвигатель высокой энергетической эффективности (HEE).
 √  Оптимизированный теплообменник водяного контура с низким гидравлическим 

сопротивлением.
•  Низкий уровень шума благодаря применению электродвигателя с регулированием скорости.
•  Удобный доступ к внутренним компонентам и простота технического обслуживания.
•  Применение модульной концепции Flexiway значительно расширяет возможности по адаптации 

системы к планировке обслуживаемого помещения. 
(Взаимозаменяемые воздухораспределительные панели Visual 180° и Visual 360°) 

•  Благодаря элегантному современному дизайну агрегат, установленный за подвесным потолком, 
прекрасно впишется в интерьер любого помещения.

•  Экологичный дизайн позволяет максимально снизить отрицательное влияние оборудования на 
окружающую среду.

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ

Новый вентиляторный доводчик

Coadis Line
Превосходные рабочие характеристики – 
Высокий уровень комфорта – Элегантный дизайн

Качество воздуха (CO2)
Для создания здорового микроклимата в обслуживаемых 
помещениях в вентиляторных доводчиках Coadis Line применяется 
технология очистки воздуха Epure, которая гарантирует 
высокое качество внутреннего воздуха. Данная технология 
обеспечивает поддержание эквивалентной массы частиц PM 2,5 
в воздухе помещения не более 10 мкг/м3), то есть ниже уровня, 
рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.

TE
C

H
N

O
FO

C
U

S

Standard

- 85%

Energy savings of up to 85%

Серия Comfort Line участвует в программе 
устойчивого развития CIAT. В ней воплощены все 
принципы экологической безопасности, являющиеся 
неотъемлемой частью концепции ECODESIGN.
•  Поставщики сырья и комплектующих расположены 

вблизи производственных предприятий.
•  Пригодность для повторного использования 

составляет 90 %.
•  Анализ жизненного цикла агрегатов показывает, 

что вредное влияние на окружающую среду 
снижено на 13 % по сравнению с предыдущими 
сериями

•  С 2013 г. компания CIAT поддерживает 
партнерские отношения с компанией 9цикла 
наших агрегатов в соответствии с требованиями 
европейской директивы WEEE.

MATIÈRE 
PREMIÈRE

TRANSPORT

CONCEPTION
FABRICATION

UTILISATION

MAINTENANCE

FIN DE VIE

Высокая энергетическая 
эффективность и экологическая 
безопасность

2-трубная система
Лето: температура холодной воды на входе /выходе 7/12°C, температура 
воздуха 27°C по сухому термометру и 19°C по влажному термометру.
Зима: температура горячей воды на входе 50°C, температура воздуха 
20°C, при расходе воды, заданном в режиме «лето».
4-трубная система 
Лето: температура холодной воды на входе /выходе 7/12°C, температура 
воздуха 27°C по сухому термометру и 19°C по влажному термометру.
Зима: температура горячей воды на входе / выходе 50/60 °C, 
температура воздуха 20 °C.
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Годовой уровень, рекомендованный 
Всемирной организацией 
здравоохранения: 10 мкг/м3

Высокая энергетическая
эффективность Рабочие
характеристики
Для повышения энергетической эффективности 
обслуживаемых зданий вентиляторные доводчики 
Coadis Line оснащаются электродвигателями HEE, 
которые позволяют снизить энергопотребление 
агрегата на 85 %.

Санитарно-гигиеническая 
безопасность

В течение 30 минут удаляется 90 % 
мелких взвешенных частиц

Стандартный

2-трубная система 4-трубная система
Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

CDL600 от 1 до 5,1 кВт от 1,6 до 5,9 кВт от 1,1 до 4,3 кВт от 2 до 3,9 кВт
CDL900 от 2,7 до 9,3 кВт от 4,6 до 11,2 кВт от 2,7 до 9,3 кВт от 2,9 до 5,7 кВт



Coadis Line 600

Coadis 600 предназначен для обслуживания 
офисных помещений, комнат для переговоров и 
помещений с открытой планировкой и отвечает 
самым строгим требованиям данного сектора 
рынка.

Компания CIAT разработала концепцию Flexiway, которая 
благодаря модульной конструкции позволяет легко адаптировать 
вентиляторные доводчики для любых типов помещений, а также 
наращивать уже существующие системы/ Универсальная для 
всех типоразмеров конструкция корпуса Coadis Line позволяет 
установить на агрегат воздухораспределительную панель 
Visual 180° или Visual 360° в зависимости от планировки 
обслуживаемого помещения (открытая, с перегородками и т. д.). 

Выберите оптимальное 
оборудование для вашего проекта

VISUAL 360°
для установки по центру 
помещений с открытой 
планировкой.

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

VISUAL 180°
для установки напротив 
окон в помещениях 
площадью от 10 до 20 
м² с перегородками.

CIAT является пионером в применении эффекта Коанда. В агрегатах Coadis Line данная 
функция оптимизирована в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 7730. Люди в 
помещении находятся в зоне комфорта «с головы до пят» – они защищены от неприятных 
тепловых и аэродинамических явлений, обычных для систем кондиционирования с 
непосредственной подачей приточного воздуха.

Высокий уровень комфорта 
благодаря использованию 
эффекта Коанда

Система защиты от «холодного душа»
Воздухораспределительные панели Visual 180° оснащены 
системой защиты от «холодного душа», разработанной нашим 
экспериментально-исследовательским центром и запатентованной 
компанией CIAT (файл № 1451872). Эта система дает возможность 
регулировать поток воздуха из боковых каналов, не изменяя 
настройки и не перекрывая проходное сечение воздушного канала. 
Это позволяет избежать повышения уровня шума и дополнительных 
потерь электроэнергии. Если агрегаты Coadis Line установлены в 
одном помещении рядом друг с другом, то воздушные потоки не 
перекрещиваются, а распространяются параллельно друг другу, не 
позволяя холодному воздуху «падать» вниз между двумя агрегатами.



Новое поколение кассетных вентиляторных 
доводчиков, устанавливаемых за подвесным 
потолком и подключаемых к водяному контуру.

Автономное независимое регулирование температуры 
воздуха, которое позволяет быстро и эффективно создавать 
в помещении комфортный микроклимат. Высокоэффективные 
агрегаты Coadis Line 900, предназначенные для установки 
в торговых залах, вестибюлях и т. п., гарантируют высокий 
уровень комфорта в обслуживаемых помещениях.

Coadis Line 900
Инновационный дизайн

Доступ осуществляется через решетку дверцы 
съемного фильтра, закрепленную на петлях 
для удобства технического обслуживания. 
Удобный доступ снизу к внутренним компонентам 
(поддонам для сбора конденсата, вентиляторам, 
электродвигателям) для упрощения технического 
обслуживания. Теплообменники оснащены патрубками с плоской опорной 

поверхностью для непосредственного присоединения 
клапанов. В стандартный комплект поставки входит 
дополнительный поддон для сбора конденсата, 
образующегося на клапанах. Конструкция поддона 
позволяет избежать скопления в нем воды. В качестве 
дополнительной принадлежности поставляются 2-ходовой 
самобалансирующийся клапан для оптимизации расходов в 
гидравлической сети.

Простое техническое обслуживание

Предназначены специально для установки в торговых 
помещениях 

•  Благодаря системе воздухораспределения с использованием эффекта 
Коанда (только для Visual 360°) поток воздуха не направляется 
непосредственно на людей, находящихся в помещении.

•  Подача конденсата на высоту до 1,2 м с помощью встроенного насоса. 
•  Декоративные накладки для гипсовых потолков.
•  Фильтры Epure или класса G3. 

ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ



Вентиляторные доводчики Coadis Line входят в 
состав модульной системы водяных контуров 
Hysys®, разработанной компанией CIAT. Такое 
решение позволяет объединить в одной системе 
воздухообрабатывающие агрегаты разных типов 
для повышения уровня комфорта и качества 
воздуха в обслуживаемых помещениях, а также для 
оптимизации энергопотребления системы.

Использование вентиляторных доводчиков в
составе модульной системы водяных контуров Hysys®

Агрегаты поставляются в 3 различных комплектациях. Это позволяет подобрать 
оптимальное системное решение
Оптимальная комплектация позволяет максимально использовать все преимущества системы Hysys® с учетом приоритетных 
требований конкретного проекта. В зависимости от комплектации обеспечиваются 3 уровня рабочих характеристик агрегатов:

Комплектация Comfort
Объединяет преимущества водяного контура и контроллеров V30.
Комплектация HEE Comfort
Агрегаты в данной комплектации оснащены высокоэффективными электродвигателями и сертифицированными контроллерами 
V3000 и подключаются к централизованной системе управления водяными контурами Easy CIATControl.
Комплектация HEP Comfort
Кроме функций, выполняемых агрегатами HEE Comfort, агрегаты HEP Comfort обеспечивают требуемое качество воздуха в помещении. 
В состав агрегата входит фильтр Epure и устройства управления содержанием CO2. Эффективность системы постоянно повышается 
благодаря интеллектуальной работе контроллера Smart CIATControl.







Контроллер Easy CiatControl с цветным сенсорным дисплеем 
и интуитивно понятным интерфейсом позволяет владельцам и 
пользователям системы легко задавать настройки оборудования, 
входящего в состав системы Hysys® (до 180 вентиляторных 
доводчиков). 
Система управления Easy CIATControl может быть легко 
адаптирована к изменениям планировки помещений или 
конфигурации системы кондиционирования при реконструкции 
здания.

Система управления Smart CIATControl способна обслуживать до 3 
водяных контуров. Smart CIATControl использует интеллектуальные 
алгоритмы для мониторинга и оптимизации энергопотребления 
системы, а также для упрощения ее технического обслуживания. 
Система управления Smart CIATControl способна обслуживать до 
3 водяных контуров.

Интеллектуальное
управление системой Hysys®

european
building
automation
controls
association

Cert

Контроллер V3000

Вентиляторный 
доводчик

Вентиляторный 
доводчик

Вентиляторный 
доводчик

Центральный 

кондиционер

Тепловой насос
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Некоторые реализованные проекты CIAT

Компания CIAT: лидер европейского рынка в области 
систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха

Компания CIAT поставляет 
свою продукцию на рынок 
уже около 80 лет. Более 2000 
сотрудников компании работают 
на 6 производственных 
предприятиях, в число которых 
входит расположенный у 
подножия Французских Альп 
мощный производственный 
комплекс, сертифицированный 
в соответствии с ISO 14001. 
Располагая такими ресурсами, 
компания CIAT является 
бесспорным лидером на рынке 
климатического оборудования.

Некоторые реализованные проекты CIAT

Comfort Line

Coadis Line

Major Line

Полный модельный ряд вентиляторных доводчиков

Palais Pharos
Лион, Франция

Отель Four Seasons 
Санкт-Петербург, Россия

Дом престарелых Mas de 
LauzeНим, Франция

Varyap
Стамбул, Турция

Здание полицейского  
участка в Колиндейле
Лондон, Соединенное 

королевство

Avenue Jean Falconnier – 01350 – CULOZ – France
www.ciat.com


