
HVAC SYSTEMS
for buses and special vehicles



ВВЕДЕНИЕ

• SANZ clima является одним из крупнейших производителей систем
отопления для промышленных транспортных средств в Европе.

• SANZ clima имеет более чем 50-летний опыт в области разработки,
производства и сервиса систем отопления и кондиционирования
для автобусов и техники специального назначения.

• SANZ clima поставляет свою продукцию ряду ведущих
производителей, таких как Van Hool, Solaris, Irizar, Marcopolo,
Ladhen ...

• SANZ clima имеет полный ассортимент продукции, в том числе
фронтальные отопители, вспомогательные обогреватели,
электрические отопители, кондиционеры для спец. техники,
испарители, устройства управления, клапаны, датчики и
аксесуары.

• SANZ clima производства: в Испании, Бразилии и Польше.

• Наша философия проста и неизменна: постоянные инновации,
высокое качество, конкурентные цены и самое главное - внимание
к клиенту: где бы Вы ни были – мы всегда рядом.



Рынки Sanz Clima 

РЫНКИ

Италия

Португалия

Нидерланды

Польша

Великобретания

Скандинавия

Чехия

Венгрия

Греция

Мароко

Юж. Америка

Мексика

В МИРЕ

Фабрики в Испании, Бразилии и 
Польше

Фабрики Sanz Clima



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Испарительное охлаждения

Испарительное охлаждение является распространенным способом охлаждения
помещений для поддержания температурного комфорта. Благодаря принудительной
вентиляции эффективность достигается даже в зонах с умеренной влажностью

Система охлаждения

Система охлаждения основана на эффекте поглощения энергии при переходе воды из
жидкого состояния в газообразное – фазовый переход, испарение. При этом понижается
температура воздуха, повышается его влажность, а также происходит двойная очистка
воздуха на фильтре и водным паром.

Условия эксплуатации

Наибольшая производительность системы достигается в условиях сухого климата с
низкой относительной влажностью. В этих условиях процесс испарения протекает более
интенсивно и перепад температур достигает 8-10ºC. В условиях повышенной
влажностью испарение воды замедляется и производительность системы снижается.



ОХЛАДИТЕЛИ OLMO 
ИСПАРИТЕЛЬНОГО ТИПА

Преимущества

Затраты при установке

• стоимость и установка охладителя испарительного типа в 2 раза

Затраты в эксплуатации

• эксплуатационные расходы составляют ¼

• энергия необходима только для работы вентилятора и водного насоса

• охлаждающим агентом является вода

Вентиляция воздуха

• большой и постоянный поток воздуха через помещения

• эффективный воздушный фильтр

Недостатки

• Производительность падает с ростом влажности

• Испарительные охладители требуют постоянного источника воды

• Повышается относительная влажность



ОХЛАДИТЕЛИ OLMO 
ИСПАРИТЕЛЬНОГО ТИПА

Испарители OLMO предназначены для повышения 
комфортабельности условий работы водителя в жаркое время года. 

OLMO XTRA 

OLMO PLUS OLMO COMPACT

OLMO AGRI PLUS



ОХЛАДИТЕЛЬ OLMO 
XTRA

• Напряжение – 12/24 B

• Воздушный поток – 400 м3/ч

• Внешний бак для воды – 30 литров

• Ср. потребление тока – 3,55 / 2,65 A

• Размеры (В / Ш / Д) – 170/700/620мм

Лучшее решение для установки на кабину грузовика:
небольшие размеры, большой резервуар для воды и простая 

заправка.

OLMO XTRA  12B   - 8757000013
OLMO XTRA  24B   - 8757000014



ОХЛАДИТЕЛЬ OLMO
COMPACT

Внутренний бак для воды позволяет установку, там где нет места 
для внешнего бака: в автобусе, фургоне, кемпинг-автомобиле.

OLMO COMPACT  12B   - 8757000015
OLMO COMPACT  24B   - 8757000016

• Напряжение – 12/24 B

• Воздушный поток – 400 м3/ч

• Внутренний бак для воды – 15 литров

• Ср. потребление тока – 3,55 / 2,65 A

• Размеры (В / Ш / Д) – 210/850/750 мм



ОХЛАДИТЕЛЬ OLMO
PLUS COMPACT

Экстра плоский современный дизайн открывает новые горизонты 
применения - в дополнение к преимуществам внутреннего бака.

OLMO PLUS COMPACT  12B   - 5757000002 
OLMO PLUS COMPACT  24B   - 5757000004

• Напряжение – 12/24 B

• Воздушный поток – 400 м3/ч

• Внутренний бак для воды – 14 литров

• Ср. потребление тока – 3,55 / 2,65 A

• Размеры (В / Ш / Д) – 138/860/805 мм



ОХЛАДИТЕЛЬ OLMO
AGRI PLUS

Специальное решение для сельскохозяйственной и строительной
техники. Третий дополнительный фильтр обеспечивает всегда
чистый и свежий воздух. Увеличенные воздухозаборники
предохраняют от возможных обструкций.

OLMO PLUS COMPACT  12B   - 5757000001 

• Напряжение – 12 B

• Воздушный поток – 400 м3/ч

• Внутренний бак для воды – 15 литров

• Ср. потребление тока – 3,55 A

• Размеры (В / Ш / Д) – 170/860/805 мм



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Защитный кожух

Испарительный фильтр

Крышка вентилятора

Вентилятор

Водный фильтр

Водосборник

База

Панель светодиодов

Основная панель

Пульт управления

Декоративная панель

Водный насос

Водный бак 

Воздушный фильтр

Пульт дистанционный



УСТАНОВКА 
(комплект поставки)



УСТАНОВКА
(подготовка люка)



УСТАНОВКА
(монтаж испарителя)



УСТАНОВКА
(декоративная панель)



УСТАНОВКА
(монтаж проводки и шлангов)



УСТАНОВКА
(датчик уровня жидкости)



УСТАНОВКА
(монтаж водного бака)



УСТАНОВКА
(подключаем шланги)



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1- Скорость вентилятора - график;
2- Символ работающего вентилятора; 
3- Скорость вентилятора; 
4- Клавиша - подсветка в кабине;  
5- Клавиша - часы, будильник, програм 
мирование и напряж.  в аккумуляторе;
6- Символ - программа активирована;
7- Символ - работает насос, вода в бак;
8- Символ - работает насос, вода из бака;
9- Клавиша - будильник вкл/выкл;
10-Часы 24ч;
11-Клавиша - программа вкл/выкл;
12-Клавиша - режим испарителя вкл/выкл; 
13-Клавиша - подсветкаOLMOснаружи вкл/вык;
14-Символ - режим испарителя активирован;
15-Символ - будильник активирован; 
16-Символ - мало воды в баке;
17-Клавиша - понижения вентилятора; 
18-Температура ºС;
19- Клавиша – повышения вентилятора;
20-Приемник сигналов пульта;
21-Уровень заряда аккумулятора;
23-Индикатор - активирована подсветка OLMO;



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
(дистанционный)

4- Клавиша - подсветка в кабине;  
9- Клавиша - будильник вкл/выкл;
11-Клавиша - программа вкл/выкл;
12-Клавиша - режим испарителя вкл/выкл; 
13-Клавиша - подсветка OLMO снаружи вкл/выкл;
17-Клавиша - понижения скорости вентилятора; 



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Предохр 25A +Аккумулятор-

Насос возвратны

Датчик уровня

Подсветка 
снаружи

Датчик температуры

Вент
илят

ор
Насос нагнетающий

Подсветка внут



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вентилятор.
Вентилятор расположен внутри водосборника.
В его функции входит нагнетание наружного воздуха
через испарительный фильтр в кабину водителя.
Состояние щеток мотора проверяется каждые 6 месяцев,
по необходимости произвести замену. Мотор вентилятора
рекомендуется менять каждые 2года.

Испарительный фильтр.
Испарительный фильтр находится над водосборником. В
его функции входит фильтрация наружного воздуха от
загрязнений (пыль, насекомые, и т.д. )
А также он является основным элементом в процессе
испарения и соответственно охлаждении проходящего
воздуха.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Встроенный водный бак. 
Для наполнения бака водой подключить патрубок Вход к
крану. Когда бак будет наполнен, лишняя вода начнет
выходить через Выход (по стрелкам).



Сертификация ISO 9001 
«Системы менеджмента качества»

Соответствие нашей 

системы менеджмента 

качества международному 

стандарту ISO 9001:2000 

подтверждено  европейским 

органом сертификации -

немецкой фирмой "TUV 

Management Service GmbH» 

и Tag (Немецкое общество 

по аккредитации Gmbh).



PEDRO SANZ Clima

Мы очень благодарны за ваше время и 

интерес!

Мы надеемся на Вашу поддержку и 

ожидаем сотрудничать с Вами и Вашей 

компанией в ближайшем будущем.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!


