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��������<������������������)��������������)������������������

'ým�nu vzduchu lze rozd�lit na p�irozenou a nucenou. 
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��"���������	���������"�	����������"������<���������"���������	������������������������(�
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� ��!�������W�����"�������������#�����	����"����������������������������� � �

� ����������	��������������
��

� ������ W� ���"�������������������#������"���������������

� ������� �W�� �
��������������������������������������������

Tímto zp�sobem vým�ny vzduchu nelze v prostoru trvale dosáhnout požadované kvality 

ovzduší ani spokojenosti uživatel�. Lze této vým�ny využít k eliminaci základních škod-

livin, jako jsou odéry, CO, CO2. [4]��

�

� �
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��	�"���������

������(�������������������<�����������������a��
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�%

�	������)���a�����b������ ����
������������������

9�	����>N�E�� �������� ����������� ����"�	���������	����'G������������



�
� � 1R�
�
�

��������	
���
����������������
���

� ����������������	����
��������������(����	������������������������	�

���<��������<����������
����!����������
�����������������������������

���� ���	���������������
����
����

���<�����Z��� �������������

���<���������	�������������	�����������

� ���
������������ ����	�	�����������

�	��������	
���
����������������
���

� �������
�������� #�����	�������������������

� �	�����"����Z�<���������"���

� ������������ ���	���������������������
�������)���

�
�������	�����������<	�������������������

� �

9�	����>N�E�� ���!����������	���������� ����"�	���]33^�



�
1@�
�
�

�!-.4!$+/;#$,�*@*+5-�&%+/;$,�
���������� �����<��	�����������	��������������	���������� ����"�	��������<���������������%

���������������������

E��� ����������	�������"�	������<��	(������"����������	�����"�	��(����� ���������������� �

��������(������� �����
��������������������������������������������������<������ ��
�������

����������������������������������������������������������������"�������������	��������%

����������Z���#�����j�(��������������
��������������������������0������	������������������#��������

������<��	�������	��#(���� ��������������������<��������� ��������#�2�$���

'���<� ��Z��������������������	������������(���� ����������������	�����
����������������%

������������(��
�����"�������������������
������������������������

$�������"�����������	�������������������������"�������������	�"���������"���
������������%

������� �"���� ��� ����	���� ���������� G��� �� ����	����� ���"����� �
��	� �������� ������� ��%

��� ��������� ��������������������
����"����������

��������	���	
���
����������������
���

���<��������<����������
����!����������
�����������������������������

���� ���	���������������
����
����

���<�����������������������������<	�(����
����������

���<���������	�������������	�����������

� ���
������������ ����	�	�����������

�	��������	���	
���
����������������
���

� ���"���� ����������������

� �	�����"����Z�<���������"���

� ������������ ���	���������������������
�������)���������� �������������

� �������	�����������<	������������������



�
� � 1J�
�
�

�!4!$+/;#$,�*@*+5-�&%+/;$,�
	
�����������
�����
��������������������
��
���� �!
����"������#����$�$������#�%

����� ��&�����' ��������(��$�&�����'��$�&���' �����
�
���$�� ��
���������
�$��
��&�%

)�������#$� ��' ���
��&���� �����������
*�����&�) �!$�����&�����#���������

+��
����
��
��
���� ������#�#'
�
��
*��#��� ���' ���&������#! ��,�-����$�#��
�

������*��$���' ����� ����������
������&��$�$��

.����� ������#��
���$�$����&�����&���� ��
��������������
���(���$���
���

�
�
���$�� � �
���������/�� ���� �� �
���� �
���������� �
�� ����� ��
*���������

�"(������$� ������#�����
���� #�����'
� ����� �
��
���
���

��������	�	
���
����������������
���

� O�����������������������������#�

��������	�������������a����������#<���������"���	�����������b�

� <	�� �������	�� ��������

���<�������������	���������������������<���������

� ������	���<	��������<	�����Z�����

9�	����4N�E�� ���!����������	���������� ����"�	���

9�	����=N�E�� ���!��������������	����������2 ����"�	���]33^�



�
K2�
�
�

�	��������	�	
���
����������������
���

� ���� �����������	��������!��	��(��������������������"����	���

� �	�����"����Z�<���������"���

� ����������������� �����
������������������������

� ���
����
������������������	�����<� �������������������"�����

� �

9�	����RN�E�� ���!������������	���������� ����"�	��]33^��



�
� � K3�
�
�

8 A����B���������������	A��	��
'���
�������������������������"�	�	�����������������	�������K4KV122J�E�(�������	
����������

��������
����������������������	
�����������	
��������������������
������������������ �

���	��
������������<������������"����������������������<	�������)������ ���
������a������%

������Kb(��	��������������������������� �������������������������������������a������������4b��

B0C65B��$&��<������
��	�"� �������������������	�������K4KV122J�E���

B0C65B��$$#�"� ��������������������������(�������������"��������������������������%
�"�������������������	�������K4KV122J�E���

��"��"$� �X"�����������$� �#	���"�
���&�����

���������
���
�"�

� �)(�����

]2H^�

�)(�����

]2H^�

�)(���\�

]2H^�

���

]�V�^�

1@�

]_^�

&L40;9� 12� 11k1� 1@� 2(3�%�2(1� �-�Y�,��

Q67F:<L;9� 3@� 12k1� 1@� 2(3�%�2(1� �-�Y�,��

��"��"$� �SAQ;B:3DCF@CMA�U@7D�O�

&L40;9� �-�Y��-�

Q67F:<L;9� �-�Y�+-�

�B=;9� �-�

&AS:21;9� �-�

"G1F@9� ��-�Y��--�

 2F@7D9� �-�

���G<H721�

�



�
K1�
�
�

�0+$@� 12� 11k1� 1@� 2(3�%�2(1� �-�Y�,��

�"/4'@� 14� %� %� %� Y�

A;4')2@� 3@� %� %� 2(3�%�2(1� �-�Y�,��

�')2:@� �0� %� %� ����%���1� 2��%�34�

�

'���	�������,U�--��"0(����	��
������������)������ ������������������(�!����	�������������)�������

��������#��������
�������
��������������������������"�������������(��������� ����
��������� �

�����������������������<l��	����"������������������;���� �������	���������������<�	�����%

���	����������������"����
�� ����������� ��"�	����$
����<��
�������������(�<������� ��"�	���

������<�������(�������<��
�� ��"�	�������������������������������������������������������������

������"%�����������	�"<������
�����

;	����������������<������"��� ���������������"��� ��������(�������������������������

�����
���������������	�����������������(�������������<����������������� ��������������)��%

���� ��������������������	������������������
�����

B0C65B�,$�$�����������
����������������������������������������������	����=V122K�E���

� ���!��������
��
&�

	�����!��������
��
&�

�X"������������
&���!����������

=R�M-	O�

14(>k3(>� 11(2k1(2�

�#	���"����&������ �&	�&��

:�MAUHO�

2(3=%2(1>� 2(3K%2(12�

������������
�"�� �&	�&������

���MZO�

��������=>� ���� �"�K2�

�

� �



�
� � KK�
�
�

'���	����1=@V122J�E��(����	��
�����������������
� ���!�(����	� ���������(�<������"�	���

������������������������������������"��(������"��"���������������(������	�������<�������%

��� ����������������������������[�1>��KV������������������	���������������"�	���2(>�\V�����

;	��������������������������<�����\��	�����
���������������������\����������� �������3222�

���(���<�������	������������2(3_�a��������������3������H91���3��Kb��

B����("�������''+$�--)/����������������������������������
���(����	������"������[�������%

����������<������#��G��� �������������������(��������������� ��	�����������������(��#<��

������#����������"���������������
��"������������#(����������#��<�� (������������������������%

�<����������������������"����"����������#��O����������������������\��	���������������������	���

��	�������������K>%4>��,���

� �



�
K4�
�
�

FAKULTA STAVEBNÍ 

ÚSTAV TECHNICKÝCH ZA�ÍZENÍ BUDOV�

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF BUILDING SERVICES 

�

B) VÝPO�TOVÁ �ÁST

AUTOR PRÁCE   Martin Kaštánek 
AUTHOR 

�

BRNO 2014 

� �



�
� � K>�
�
�

� ������������������C���D��
'�	������ ��	��������
���������������
������������������������������������������������

���������&���������������������,�"��$���������������������)��������������<�����#�����"������

�����#(���������
������	�	��"�����������������#��"�����������������	��(�������������������

��������<��������"�������������������

���������	��������������������������<�������������������������������m(������������	���$�%

����"����������	�!�������&��������������������

����������������
�����������<��������������������������������������������������������#������

������"���O����������� ���������������<����������� ���	�����$�������44�$S;��O�����"�����

��������������<������	�����$�������������"��K22�����3>2�������������������	�������6���)�

���3>2����

$������	�����������
�������������������������������������
����������������#�����������	�%

�"��������������������������������������	��"���

9��������"� �����	��"�����������"����������������������"���������������"��������������

D������� ������"��������������#���������������������������	�����������������������������%

��������"���������(���������	���!��	������[������)�������Z��������������	�����[�]34^�

'����
�(���� �
����������	��(��������	����
���
���	���� ��������	��(������������!�������
�����%

������������������)����������	�������;������	��������	�����������������"�������(���� ����

���
����������������	
���(�������� ���)������������������������[������

$������	���$K22��������"�������������	����������������������<�K22������������������������%

��������������	���������������0�#���������"������!�����������
�����������������������������%

������������������������� ���������������� ���
�������������������'�������������� ��������

������������"�����	�������������������"�����������������	���������������������"���(������� �

�������	�����������������������������	�����

G�����������"��
���	���� ����������� �����������������������������������������a����3>2b������

����������� ��������������� � ��
������ ������ ��"�� $������� ��Y� ���� ����� 
������ ������"� �����

������������$K22��

9���������������� ������������������������
���	���������������������������	����������

������
�������������#
���(���� ��������������"����
����������������&�������������������

��������)��	��"���
���� ����
������� �����������������

9�����
�����������������������	��������"������#������������������������������ ���
������

�������
���'��������������	���Y��������������������	��������� ����������������"������������

�"�����������K����



�
K=�
�
�

E���������������������������������������������������������������"����������� ���
��������

�������� �������� �� �������	�	��� E������ ���������� ���
�� <�������������� ����(� ��� ��� ��

�������)���������
������B���������������
�����������	��������������������(������� ��������

���<���������������������������	���
��������

�

� �

9�	����@N�E�� ���
���� ��	��������������



�
� � KR�
�
�

� ���D��	���������

 ��!
��������!�����!���
�"	�
#�

B����
��	���������]���^�� 141�
���������������]�$�^�� 323(4��
�4=;?�@7D;7=9��
�����������������	 ��noHS�� 1J��
-�����������������	 ��]�OV�)^�� >@(1��
 <A;?�@7D;7=9��
�����������������	 ��noHS�� %31��
'�����������������]_^�� J2��

$�%
�
�����
���������!��	����!
&�

"	�
���!��!�#�

• ����d�1=�qH�

• r��d�K>�W�=>�_�

$��
���!��!�#�

• ����d�12�qH�

• r��d�K>�%�=>�_�

;	��������������������N�K2��KV�����������

:������������"��N����\�d�2(1��V��

D��������������� ��������N�A�d�>2�,�

0�������������������N��H91(��\�d�3122����a13=2��)V�Kb�

� �



�
K@�
�
�

� ������B����������	�
	���
��	���C���D�
������ ����������
���������������� ����	�
�����������������#���������������� ������������'�����%

��������������� ���	��(������� ����������������������

�����������%��

������	��	�"<��������������������������������������� ���������(������������������������%

��������
�������

• �������	��	�"<�����"����������
�����

• ������ ��������������������

• ������ ����������������������

• ������	��	�"<���"��������"���

• ������	��	�"<�����
�������"���

• ������	���������������

• ������	�������������
���������#�

���������	�����

9�	������������������������MEB�-B�31@K3�������� ���	�������������� ������������������%

������

� � �)*#34';/$0��6EE�

� � � �!"!#$5�1.*(@�)($@�/02.04,��

� !d" �s# s$2Sa" t" �bs# �%&'s��](^�

���N�� E���W������"�	��	��������

8��W�������	������������������a)���	�����	
���b�����	�������������

8�(��!�W�������������!Z�����������a��������������������"b�����	�������������

���W���������������������! ��

��W��������������������

� � � �!"!#$5�1.*(@�)($@�()$&!(4,��
� )d" )s* sa+,t+&b�](^�

� ���N�� ���W�������������� ���

� � ���W�����������"����������������������������� �



��
�

KJ�
��

�

�

� !d" �s# s$2Sa" t" �bs# �%&'s�

$���� $������/�]�
1
^ u�]

2
^ � v �� �� � � �3 �1 ! ) 8� E9E

E�
���������� 1(> 3@2 =2 KK4 % % % % % % % % R1J 1(>

G���N ��+�/�� ]c^

4G46;K�3<H59�75;9�57;:45F?$

+/-) ]c^

4G46;K�3<H59�75;9$�����[7�\�[71�]�[75

$���������N�a�b = )��+/'� ]c^

m��d�E��n.�na��%��b

m��d�1(>n3(13na1J%1=b

4G46;K�3<H59�75;9�1BD<BF?$



�
42�
�
�

� � 6 �!"!#$5�1.*(@�&$%FG,4'�*+%$�
'��������������������
���"��"<������"�������K=>����O���	�����������������	�Y(���������
��

��������"������	���[�����
����������������O���	������������"��������������������
�� ���� ��%

�����������������"�����$.:��"������

m��d�/���.����]a���%���b�S�����a�w�%���b^�

� ���N�� /�W����������"����������������������]�1^��

� � ��W����������������������	����

� � x�W������Y�����"���]�^��

� � ���W��#�"�	���������	��������������������"�����������������14�������

� � �y�W���������	�����������������������"���y��������
���

�

�!"!#$5�1.*(@�1�&$.+?$,4'�*+%$��

���d*�s"sa+& t+&b�]c^��

� ���N� ����W��������������� �����"���"���

4G46;2�32=Q8�:;<=>;?F@�H=Q;$�

$����� $������/�]�1^� .�]cV�10^� ���]2H^� ����]2H^� m���

E�"���$K22V$3>2� R@(43� 2(4� 1=� 1=� 2�

E�"���$K22V������� =4(2>� 2(1R� 1=� 1=� 2�

E�"���$K22V������� 1=(=R� 2(K44� 1=� 1=� 2�

m���d�/���.����a����%���b�]c^� -�
�

�

�

�

4G46;2�32=Q8�:;QE^?F@�H=Q;$�I70:7D7:S�G62^_�D\-/��-AJ� �

$����� $������/�]�1^� .�]cV�10^� ��� ��� �w� �� m�� �

E�
������ 42>� 2(1K>� K>(K� 1=� 1K� 2(33J� R4>(@1� �

E�"���EG� 1J(3� 2(1K>� 1R(@� 1=� 1K� 2(33J� @(42K3� �

m��d�/���.����]a���%���b�S�����a�w�%���b^�]c^� '��� �



�
� � 43�
�
�

�

� � 8 �!"!#$5�1.*(@�)2�)*):��

�-d.s=(1saK=t+&b�](^�

� ���N�� ��W������������

� � ���W�������������� ��

4G46;2�G17DC5F4�7H70$�

$���������� M������� ���]2H^� i��]c^� m��

K22� E������ 1=� 322� K2222�

3� E������� 1=� 332� 332�

� �-��-�

� � 9 �)2$,�1.*(@�
G������������	�����������

�-d.-s�-�]/V0^��

� ���N�� �%������������������������

� � ��W����������	�����3�������

�7D;?�3<H59�7D�7H70�

$���������� M������� ���]2H^� ���])V�^� m��])V�^�

K22� E������ 1=� RJ� 1KR22�

3� E������� 1=� 3K4� 3K4�

'�������������������m����])V�^� ,/,�

9�	����JN�B	���� ���������������� ������������������



�
41�
�
�

� � < �!"!#$5�1.*(@�&$.+?$,4'�12/)FH�

���d12s3�s$3s$1�](^��

� ���N�� /��W�����������������������	������"�������������������]�^��

� � $��W����������"������]cV�1^��

�3�W���������������������������<��	������������]%^��

�1�W����������������������

4G46;2�3<H59�:;<=>;?F@�3D17E`$�

$����� ����������� $����� m���

G	
����� >2� 3>� R>2�

$������� 31>� 3� 31>�

:���������� @2� 1� K22�

$������� 322� 3� 1>2�

m��d�/���.����a����%���b� �����

� � I �!"!#$5�1+/;+@�
�

4G46;K�3=12=9�D7�:4;57:;?@7�G17H=>4D?$�

$����� $������/�

]�1^�

.��

]cV�10^�

z.�

]cV�10^�

.����

]cV�10^�

���� /�{�.����{�

���

$�	�Y� >@2(14� 2(1K>� 2(2>� 2(1@>� 3� 3=>(KR�

9���� 3>� 3(R3� 2(2>� 3(R=� 3� 1=(42�

E�"��� >4(3>� 2(1K>� 2(2>� 2(1@>� 3� 3>(4K�

9���������� 3R(@1� 3(R3� 2(2>� 3(R=� 3� K3(K=�

D��d|�/����.�������� ��+�

�

�

4G46;K�3=12=9�D7�G17H=71`�:9=2GQ;SF@�;B�173D?6;K�=4G67=9$�

$����� $������/�]�1^� .��]cV�10^� !��� /�{�.��{�}�

$������� 1R2(3=� 2(KK� 2(3>=� 3K(J3�

E�"���$K22V������� =4(2>� 2(1R� 2(3>=� 1(R2�

E�"���$K22V������� 1=(=R� 2(K44� 2(3>=� 3(4K�

;��
��$K22V������� J(J1� 3(J1� 2(3>=� 1(JR�

�=�\a��5���&5F���45� ���



�
� � 4K�
�
�

H����� ������� ���	�����������N�

� � � � m��d�D�����a���W���b�d�a1K@(>=�S�13(23b���a13�W�a%31bb�d���������

� � �/)*+?!2$,�"?!2$;G()&;�-,*+$)*+���9E�

� � � �!"!#$5�1.*(@�)($@�/02.04,��

� !d" �s# s$2Sa" t" �bs# �%&'s��](^�

���N�� E���W������"�	��	��������

8��W�������	������������������a)���	�����	
���b�����	�������������

8�(��!�W�������������!Z�����������a��������������������"b�����	�������������

���W���������������������! ��

��W��������������������

� � � �!"!#$5�1.*(@�)($@�()$&!(4,��
� )d" )s* sa+,t+&b�](^�

� ���N�� ���W�������������� ���

� � ���W�����������"����������������������������� �



�4
4
�

�� �

$���� $������/�]�
1
^ u�]

2
^ � v �� �� � � �3 �1 ! ) 8� E9E

E�
���������� 1(> 3@2 =2 KK4 % % % % R1J 1(>

G���N 3KJ4(13 ]c^

4G46;K�3<H59�75;9�1BD<BF?$

9����"�	��	��������E9EN

G���N 12(@R ]c^

$���������N�a�b K 414>�]c^

4G46;K�3<H59�75;9$�����[7�\�[71�]�[75

m��d�1(>n3(13na1R(J%13b

m��d�E��n.�na��%��b

4G46;K�3<H59�75;9�57;:45F?$



�
� � 4>�
�
�

� � 6 ��!"!#$5�1.*(@�&$%FG,4'�*+%$�
'��������������������
���"��"<������"�������K=>����O���	�����������������	�Y(���������
��

��������"������	���[�����
����������������O���	������������"��������������������
�� ���� ��%

�����������������"�����$.:��"������

m��d�/���.����]a���%���b�S�����a�w�%���b^�

� ���N�� /�W����������"����������������������]�1^��

� � ��W����������������������	����

� � x�W������Y�����"���]�^��

� � ���W��#�"�	���������	��������������������"�����������������14�������

� � �y�W���������	�����������������������"���y��������
���

� � 8 �!"!#$5�1.*(@�1�&$.+?$,4'�*+%$��

���d*�s"sa+& t+&b�]c^��

� ���N� ����W��������������� �����"���"���

�

4G46;2�32=Q8�:;<=>;?F@�H=Q;$�

$����� $������/�]�1^� .�]cV�10^� ���]2H^� ����]2H^� m���

E�"���$3>2V$K22� R@(43� 2(4� 1=� 1=� 2�

E�"���$3>2V$3>2� R@(43� 2(4� 1=� 1=� 2�

E�"���$K22V������� 1=(4K� 2(@=� 1=� 1=� 2�

m��d�/���.����a����%���b� -�

�

�

�

4G46;2�32=Q8�:;QE^?F@�H=Q;$�I70:7D7:S�G62^_�D\-/�,�AJ�

$����� $������/�]�1^� .�]cV�10^� ��� ��� �w� �� m��

E�
������ 3@=(R@� 2(1K>� K>(K� 1=� 1K� 2(33J� K4K(J=33�

�� �� �� �� �� �� �� ��

m��d�/���.����]a���%���b�S�����a�w�%���b^� ����



�
4=�
�
�

� � 9 �!"!#$5�1.*(@�)2�)*):��

�-d.s=(1saK=t+&b�](^�

� ���N�� ��W������������

� � ���W�������������� ��

4G46;2�G17DC5F4�7H70$�

$���������� M������� ���]2H^� i��]c^� m��

3>2� E������ 1=� 322� 3>222�

3� E������� 1=� 332� 332�

� ����-�

� � < �)2$,�1.*(@�
G������������	�����������

�-d.-s�-�]/V0^��

� ���N�� �%������������������������

� � ��W����������	�����3�������

�7D;?�3<H59�7D�7H70�

$���������� M������� ���]2H^� ���])V�^� m��])V�^�

3>2� E������ 1=� RJ� 33@>2�

3� E������� 1=� 3K4� 3K4�

'�������������������m����])V�^� �/��

9�	����32N�B	���� ���������������� ������������������



�
� � 4R�
�
�

� � I �!"!#$5�1.*(@�&$.+?$,4'�12/)FH�

���d12s3�s$3s$1�](^��

� ���N�� /��W�����������������������	������"�������������������]�^��

� � $��W����������"������]cV�1^��

�3�W���������������������������<��	������������]%^��

�1�W����������������������

4G46;2�3<H59�:;<=>;?F@�3D17E`$�

$����� ����������� $����� m���

G	
����� >2� 3>� R>2�

$������� 31>� 3� 31>�

:���������� @2� 1� K22�

$������� 322� 3� 1>2�

m��d�/���.����a����%���b� �����

� � J ��!"!#$5�1+/;+@�

4G46;K�3=12=9�D7�G17H=71`�:9=2GQ;SF@�;B�173D?6;K�=4G67=9$�

$����� $������/�]�1^� .��]cV�10^� !��� /�{�.��{�!!��

$������� 1R2(3=� 2(KK� 2(3>=� 3K(J3�

E�"���$K22V������� =4(2>� 2(1R� 2(3>=� 1(R2�

E�"���$K22V������� 1=(=R� 2(K44� 2(3>=� 3(4K�

;��
��$K22V������� J(J1� 3(J1� 2(3>=� 1(JR�

�=�\a��5���&5F���45� ���

H����� ������� ���	�����������N�

� � � � m��d�D�����a���W���b�d�a@4(4K�S�3=(2Kb���a13�W�a%31bb�d����	����

� �



�
4@�
�
�

� 6 �/0F$,�")*#34';/$0���9E�

� 6 � �!"!#$5�1.*(@�)($@�/02.04,��

� !d" �s# s$2Sa" t" �bs# �%&'s��](^�

���N�� E���W������"�	��	��������

8��W�������	������������������a)���	�����	
���b�����	�������������

8�(��!�W�������������!Z�����������a��������������������"b�����	�������������

���W���������������������! ��

��W��������������������

� 6 � �!"!#$5�1.*(@�)($@�()$&!(4,��
� )d" )s* sa+,t+&b�](^�

� ���N�� ���W�������������� ���

� � ���W�����������"����������������������������� �



��
�

4
J�

�� �

$���� $������/�]�
1
^ u�]

2
^ � v �� �� � � �3 �1 ! ) 8� E9E

E�
���������� 1(> 3@2 =2 KK4 % % % % % % % % R1J 1(>

G���N 3KJ4(13

9����"�	��	��������E9EN

4G46;K�3<H59�75;9�1BD<BF?$

]c^

G���N 12(@R ]c^

$���������N�a�b K 414>�]c^

4G46;K�3<H59�75;9$�����[7�\�[71�]�[75

m��d�1(>n3(13na1R(J%13b

m��d�E��n.�na��%��b

4G46;K�3<H59�75;9�57;:45F?$



�
>2�
�
�

� 6 6 �!"!#$5�1.*(@�&$%FG,4'�*+%$�
'��������������������
���"��"<������"�������K=>����O���	�����������������	�Y(���������
��

��������"������	���[�����
����������������O���	������������"��������������������
�� ���� ��%

�����������������"�����$.:��"������

m��d�/���.����]a���%���b�S�����a�w�%���b^�

� ���N�� /�W����������"����������������������]�1^��

� � ��W����������������������	����

� � x�W������Y�����"���]�^��

� � ���W��#�"�	���������	��������������������"�����������������14�������

� � �y�W���������	�����������������������"���y��������
���

4G46;2�32=Q8�:;QE^?F@�H=Q;$�I70:7D7:S�G62^_�D\-/�,�AJ�

$����� $������/�]�1^� .�]cV�10^� ��� ��� �w� �� m��

E�
������ 3@=(R@� 2(1K>� K>(K� 1=� 1K� 2(33J� K4K(J=33�

�� �� �� �� �� �� �� ��

m��d�/���.����]a���%���b�S�����a�w�%���b^� ���/+,�

� 6 8 �!"!#$5�1.*(@�1�&$.+?$,4'�*+%$��

���d*�s"sa+& t+&b�]c^��

� ���N� ����W��������������� �����"���"���

� 6 9 �!"!#$5�1.*(@�)2�)*):��

�-d.s=(1saK=t+&b�](^�

� ���N�� ��W������������

� � ���W�������������� ��

4G46;2�32=Q8�:;<=>;?F@�H=Q;$�

$����� $������/�]�1^� .�]cV�10^� ���]2H^� ����]2H^� m���

E�"���$3>2V$3>2� R@(43� 2(4� 1=� 1=� 2�

E�"���$K22V������� 1=(4K� 2(@=� 1=� 1=� 2�

[H�\�����&H���I=<7�Y�=<J� -�



�
� � >3�
�
�

�

� 6 < �)2$,�1.*(@�
G������������	�����������

�-d.-s�-�]/V0^��

� ���N�� �%������������������������

� � ��W����������	�����3�������

�7D;?�3<H59�7D�7H70�

$���������� M������� ���]2H^� ���])V�^� m��])V�^�

3>2� E������ 1=� RJ� 33@>2�

3� E������� 1=� 3K4� 3K4�

'�������������������m����])V�^� �/��

�!"!#$5�1.*(@�&$.+?$,4'�12/)FH�

���d12s3�s$3s$1�](^��

4G46;2�3<H59�:;<=>;?F@�3D17E`$�

$����� ����������� $����� m���

G	
����� >2� R� K>2�

$������� 3>2� 3� 3>2�

:���������� @2� 1� 3=2�

$������� 3>2� 3� 3>2�

m��d�/���.����a����%���b�](^� )�-�

$��������� M������ ���]
2
H^ i��]c^ m�

3>2 E����� 1= 322 3>222

3 E������ 1= 312 312

����-

4G46;2�G17DC5F4�7H70$

[H�\�����&H���I=<7�Y�=<J�MTO



�
>1�
�
�

� 6 I �!"!#$5�1+/;+@�

�H����� ������� ���	�����������N�

� � � � m��d�D�����a���W���b�d�a31J(3R�S�3R(2Rb���a13�W�a%31bb�d�
������

� 8 �0(3#+$,�K)@!/�L�10-%*+$0$!4(5�1;1!-,�

� 8 � �!"!#$5�1.*(@�)($@�/02.04,��

� !d" �s# s$2Sa" t" �bs# �%&'s��](^�

���N�� E���W������"�	��	��������

8��W�������	������������������a)���	�����	
���b�����	�������������

8�(��!�W�������������!Z�����������a��������������������"b�����	�������������

���W���������������������! ��

��W��������������������

� 8 � �!"!#$5�1.*(@�)($@�()$&!(4,��

� )d" )s* sa+,t+&b�](^�

$���� $������/�]�
1
^ .��]cV�

1
0^ z.�]cV�

1
0^ .����]cV�

1
0^ ��� /�{�.����{���

$�	�Y 1R3(K> 2(1K> 2(2> 2(1@> 3 RR(KK

9��� R(> 3(R3 2(2> 3(R= 3 3K(12

E�"�� @2(>K@ 2(1K> 2(2> 2(1@> 3 11(J>

9��������� @(J3 3(R3 2(2> 3(R= 3 3>(=@

��+/�'�=�\a��5���&5F���45�MTU
O

4G46;K�3=12=9$

4G46;K�3=12=9�D7�:4;57:;?@7�G17H=>4D?$

$���� $������/�]�
1
^ .��]cV�10^ !�� /�{�.��{�!!�

$������ 12>(23 2(KK 2(3>= 32(>>

E�"���$3>2V������ 1=(4K 2(@= 2(3>= K(>>

;��
��$3>2V������ J(J1 3(J1 2(3>= 1(JR

�'/-'�=�\a��5���&5F���bbE�MTU
O

4G46;K�3=12=9�D7�G17H=71`�:9=2GQ;SF@�;B�173D?6;K�=4G67=9$



��
�

>K�
�� ��

$���� $������/�]�
1
^ u�]

2
^ � v �� �� E���� � � �3 �1 ! ) 8� E9E

E�
���������� 1(> %&' =2 % % % % % % % % % % R1J 1(>

E���V������O' =R(> %%( 44 3>= K 1(2> =(3> 2 2(2@ 2 2(3242 2 2(2> >33 >(JJ

E���V������E' >J(K4 %%( 44 == K 1(K> R(2> 2 2(3 2 2(344K 2 2(2> 13R =(RR

E���V������EG >J(K4 %%( 44 KK= K 1(K> R(2> 2 2(3 2 2(344K 2 2(2> 33R =(RR

9����"�	��	��������E9EN

4G46;K�3<H59�75;9�1BD<BF?$

LBH�M@7D�O ) + �- �� �� �� �� �� �,

%��bBH2DB �D:\��:�c��-: K2>32 K44J1(> K43>> 1J4JR(> 13KK2 314@R(> @RR> R@JR(> =R>2

"��bBH2DB �D:\��:�c��-: 3J24@ 342=4 @233 @14@ @K=R @14@ RR34 =J4K >JK4

" �bBH2DB �D:\��:�c��-: >JK4 =J41(R@ RR34(1 @14@(1= @K==(J4 @14@(1= @232(J 31@R=(R@ 3J24@(34

"&��$ >>4J1(3 ��
��� 4J@@2(3 4>JJ4(2 K@2=K(J 1@J@4(2 14>22(3 1RR3R(3 K3RK1(3

4G��3<H5�H6��1BD<BF?$ )����
 ��))+/,� ]c^

*����
 ,++�/)� ]c^

*$���
 �)��/�� ]c^

+������,�
 �--,/+� ]c^

���
��� ]c^

[71�\�II"7Hc�7cF7]I"7Y"7HJ�c�<-/D<bJ�cHJc;

[71�\�II"7Hc�7cF7]I"7Y"7HJ�c�<-/D<bJ�cHJc;

[71�\�II"7Hc�7cF7]I"7Y"7HJ�c�<-/D<bJ�cHJc;

[71�\�II"7Hc�7cF7JcHJc;

+������,�
 +/-)

)����
 �,�/�'

*����
 �+�/),

*$���
 �,�/�'

)$���
 �+�/),

��
��

[75\�"75c&7cI=4Y=<J

[75\�"75c&7cI=4Y=<J

[75\�"75c&7cI=4Y=<J

4G46;K�3<H59�75;9�57;:45F?$

[75\�"75c&7cI=4Y=<J

[75\�"75c&7cI=4Y=<J

4G46;K�3<H59�75;9$���

����� ]c^

[7�\�[71�]�[75

������ ��������������������������������������)�������Z���� (������������������"������O'�

����������!��	���!�����������������"������<�����������������������������������d�2(1



�>
4
�

�� �
;&/'

�)
"

0+?!$
,�"

/)
�*$

,M!$
,�+!"

!#$
N4'

�1.*(
H

�)
(

$
@�&$

%FG,-
.�M0#3

1.!-
.�

$���� $������/�]�
1
^ u�]

2
^ � v �� �� E���� � � �3 �1 ! ) 8� E9E

E�
���������� 1(> %&' =2 % % % % % % % % % % R1J 1(>

E���V������O' =R(> %%( 44 3>= K 1(2> =(3> 2 2(2@ 2 2(3242 2 2(2> >33 >(JJ

E���V������E' >J(K4 %%( 44 == K 1(K> R(2> 2 2(3 2 2(344K 2 2(2> 13R =(RR

E���V������EG >J(K4 %%( 44 KK= K 1(K> R(2> 2 2(3 2 2(344K 2 2(2> 33R =(RR

9����"�	��	��������E9EN

4G46;K�3<H59�75;9�1BD<BF?$

LBH�M@7D�O ) + �- �� �� �� �� �� �,

%��bBH2DB �D:\��:�c��-: K2>32 K44J1(> K43>> 1J4JR(> 13KK2 314@R(> @RR> R@JR(> =R>2

"��bBH2DB �D:\��:�c��-: 3J24@ 342=4 @233 @14@ @K=R @14@ RR34 =J4K >JK4

" �bBH2DB �D:\��:�c��-: >JK4 =J41(R@ RR34(1 @14@(1= @K==(J4 @14@(1= @232(J 31@R=(R@ 3J24@(34

"&��$ >>4J1(3 ��
��� 4J@@2(3 4>JJ4(2 K@2=K(J 1@J@4(2 14>22(3 1RR3R(3 K3RK1(3

4G��3<H5�H6��1BD<BF?$ )����
 �'��/�, ]c^

*����
 ,��'/'� ]c^

*$���
 ���)/,) ]c^

+������,�
 +�+/�) ]c^

	����	� ]c^

[71�\�II"7Hc�7cF7]I"7Y"7HJ�c�<-/D<bJ�cHJc;

[71�\�II"7Hc�7cF7]I"7Y"7HJ�c�<-/D<bJ�cHJc;

[71�\�II"7Hc�7cF7]I"7Y"7HJ�c�<-/D<bJ�cHJc;

[71�\�II"7Hc�7cF7JcHJc;

+������,�
 +/-)

)����
 �,�/�'

*����
 �+�/),

*$���
 �,�/�'

)$���
 �+�/),

��
��

[75\�"75c&7cI=4Y=<J

[75\�"75c&7cI=4Y=<J

[75\�"75c&7cI=4Y=<J

[75\�"75c&7cI=4Y=<J

4G46;K�3<H59�75;9�57;:45F?$

[75\�"75c&7cI=4Y=<J

4G46;K�3<H59�75;9$���

	���� ]c^

[7�\�[71�]�[75



�
� � >>�
�
�

� 8 6 �!"!#$5�1.*(@�1�&$.+?$,4'�*+%$��

���d*�s"sa+& t+&b�]c^��

� ���N� ����W��������������� �����"���"���

� �

$���� $������/�]�1^ .�]cV�10^ ���]
2H^ ����]

2H^ m��

E�"���$K22V������~3 =4(2> 2(1R 1= 1= -/--

E�"���$K22V������~1 1=(=R 2(K44 1= 1= -/--

E�"���$3>2VH����� 1=(4K 2(@= 1= 1= -/--

E�"���$3>2~1VH����� 1=(4K 2(@= 1= 1= -/--

E�"���$H�����VH���� ==(=K 3(R3 1= 1= -/--

E�"���$H�����VH���� K3(>> 2(2@3 1= 1= -/--

E�"���$H����a3�>KbVH���� K=(31 3(R3 1= 1= -/--

E�"���$H����a3�>2bVH���� 3R(J@ 3(R3 1= 1= -/--

E�"���$H����a3�44bVH���� 3R(J@ 3(R3 1= 1= -/--

E�"���$H����a3�KRbVH���� 3R(J@ 3(R3 1= 1= -/--

E�"���$H����a3�1@bVH���� 3R(J@ 3(R3 1= 1= -/--

E�"���$H����a3�1@bVH���� 3@(= 2(1R 1= 1= -/--

E�"���������Va3�J>b >(1R 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�J4b 31(1> 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�JKb 1J(JJ 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�J1b 1>(>2 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�J3b 31(R3 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�J2b 31(R3 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�@Jb 31(R3 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�@@b 31(R3 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�@Rb 31(R3 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�@=b 31(R3 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�@>b 31(R3 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�@4b 31(R3 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�@Kb 31(R3 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�@1b 31(R3 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�@3b 31(R3 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�@2b 31(R3 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�RJb >(1R 3(J> 1= 1= -/--

E�"���������Va3�>=b 1@(@K 3(J> 1= 1= -/--

���[H�\�����&H���I=<7�Y�=<J

4G46;2�32=Q8�:;<=>;?F@�H=Q;$



�
>=�
�
�

� 8 8 �!"!#$5�1.*(@�)2�)*):��

�-d.s=(1saK=t+&b�](^�

� ���N�� ��W������������

� � ���W�������������� ��

� 8 9 �)2$,�1.*(@�
G������������	�����������

�-d.-s�-�]/V0^��

� ���N�� �%������������������������

� � ��W����������	�����3�������

�7D;?�3<H59�7D�7H70�

$���������� M������� ���]2H^� ���])V�^� m��])V�^�

>2� E������ 1=� RJ� KJ>2�

322� E������� 1=� 3K4� 3K422�

'�������������������m����])V�^� �/)�

� 8 < �!"!#$5�1.*(@�&$.+?$,4'�12/)FH�

���d�12s3�s$3s$1�](^��

� �

$��������� M������ ���]
2
H^ i��]c^ m�

322 H������ 1= =4 =422

>2 E����� 1= =2 K222

+�--

4G46;2�G17DC5F4�7H70$

[H�\�����&H���I=<7�Y�=<J

$���� �����'�����]c^ $�����]��^ m���]c^

G	
���� >2 J 4>2

�'��������� 3>2 1 K22

'�-

4G46;2�3<H59�3�:;<=>;?F@�3D17E`$



�
� � >R�
�
�

� 8 I �!"!#$5�1+/;+@�

$���� $������/�]�
1
^ .��]cV�

1
0^ !�� /�{�.��{�!!�

E�"���$K22V������~3 =4(2> 2(1R %2(2=R %3(3>

E�"���$K22V������~1 1=(=R 2(K44 %2(2=R %2(=3

E�"���$3>2VH����� 1=(4K 2(@= %2(2=R %3(>1

E�"���$3>2~1VH����� 1=(4K 2(@= %2(2=R %3(>1

E�"���$H�����VH���� ==(=K 3(R3 %2(2=R %R(=2

E�"���$H�����VH���� K3(>> 2(2@3 %2(2=R %2(3R

E�"���$H����a3�>KbVH���� K=(31 3(R3 %2(2=R %4(31

E�"���$H����a3�>2bVH���� 3R(J@ 3(R3 %2(2=R %1(2>

E�"���$H����a3�44bVH���� 3R(J@ 3(R3 %2(2=R %1(2>

E�"���$H����a3�KRbVH���� 3R(J@ 3(R3 %2(2=R %1(2>

E�"���$H����a3�1@bVH���� 3R(J@ 3(R3 %2(2=R %1(2>

E�"���$H����a3�1@bVH���� 3@(= 2(1R %2(2=R %2(KK

E�"���������Va3�J>b >(1R 3(J> %2(2=R %2(=J

E�"���������Va3�J4b 31(1> 3(J> %2(2=R %3(>J

E�"���������Va3�JKb 1J(JJ 3(J> %2(2=R %K(J2

E�"���������Va3�J1b 1>(>2 3(J> %2(2=R %K(K3

E�"���������Va3�J3b 31(R3 3(J> %2(2=R %3(=>

E�"���������Va3�J2b 31(R3 3(J> %2(2=R %3(=>

E�"���������Va3�@Jb 31(R3 3(J> %2(2=R %3(=>

E�"���������Va3�@@b 31(R3 3(J> %2(2=R %3(=>

E�"���������Va3�@Rb 31(R3 3(J> %2(2=R %3(=>

E�"���������Va3�@=b 31(R3 3(J> %2(2=R %3(=>

E�"���������Va3�@>b 31(R3 3(J> %2(2=R %3(=>

E�"���������Va3�@4b 31(R3 3(J> %2(2=R %3(=>

E�"���������Va3�@Kb 31(R3 3(J> %2(2=R %3(=>

E�"���������Va3�@1b 31(R3 3(J> %2(2=R %3(=>

E�"���������Va3�@3b 31(R3 3(J> %2(2=R %3(=>

E�"���������Va3�@2b 31(R3 3(J> %2(2=R %3(=>

E�"���������Va3�RJb >(1R 3(J> %2(2=R %2(=J

E�"���������Va3�>=b 1@(@K 3(J> %2(2=R %K(R>

%>@(J=D��d|�/����.���������]cV0^

4G46;K�3=12=9�D7�G17H=71`�:9=2GQ;SF@�;B�173D?6;K�=4G67=9$

$���� $������/�]�
1
^ .��]cV�

1
0^ z.�]cV�

1
0^ .����]cV�

1
0^ ��� /�{�.����{���

E����"� ������ K=K(K1 3(R3 2(2> 3(R= 3 =KJ(44

E������;��
��3�=K =(@1 3(R3 2(2> 3(R= 3 31(22

E�"��������3�12 12(4= 3(R3 2(2> 3(R= 3 K=(23

E���a�����	���
����b R@>(23 2(K3 2(2> 2(K= 3 1@1(=2

+'-�=�\a��5���&5F���45�MTU
O

4G46;K�3=12=9�D7�:4;57:;?@7�G17H=>4D?$



�
>@�
�
�

H����� ������� ���	�����������N��

� � � � m��d�D�����a���W���b�daJR2�S�a%>@(J=bb���a3@�W�a%31bb�d���������

�?!'#!2�&@")=+!$N4'�')2$)+��
�



��
�

>
J�

�� 6
�

�
O

�
�

�
�

��
A

�
D

�
�

D
�

�

M�������������� B	�������������

$������

]�
1
^

E���������

]�^

9�����

]�
K^

$�����

����

'��"���

a\V�b� �����

$
�����

]�KV�^

2�����

]�KV�^

3�2J $������	���$K22 412(34 4(43> 3@>4(J1 K23 4(@R K2��
K��
V������� J2K2 J2K2

���� ����

3�32 $������	���$3>2 3J4(1@ 4(43> @>R(R> 3>3 >(K K2��
K��
V������� 4>K2 4>K2

3�33 $������	���$3>2 12>(22 4(43> J2>(2@ 3>3 >(2 K2��K��V������� 4>K2 4>K2
���� ����

3�2K cH���<� K4(42 K(3 32=(=4 3= % =n*��S�Rn����	�S�K��������� % >=>

3�2@ cH�<��� K2(J2 K(3 J>(RJ 3= % Jn*��S�Rn�������� % ==2

3�12S3�K1 +��������!���S������ 33KJ(@2 K(3 K>KK(K@ % 2(J ��)� 32=2

3�=1 cH�<��� K>(R1 K(3 332(RK 31 % =n*��S�=n�������� % 4@2

3�=3 cH���<� K@(44 K(3 33J(3= 3R % =n*��S�=n����	�S�>��������� % =22

3�=K H����� K3(=4 K(3 J@(2@ % 3(> ��- %

3�R1 H����� 344(2J K(3 44=(=@ % 3(> ,�-/-- %

3�R@ H����� 3>(2J K(3 4=(R@ % 3(R )-/-- %

3�>@ E�	��������� 3J(2@ K(3 >J(3> % 2(@ �- %

8�>J E���� 3@(12 K(3 >=(41 % 2(J �- %

8�=2 E���� 3R(2J K(3 >1(J@ % 2(J �- %

8�RK cH������S������ =(1J K(3 3J(>2 % % 3n���������S�3n*��S�3n����� Y 1K2

8�R4 �
����������� R(J2 K(3 14(4J % 1(2 >2 %

8�R> �����[�� K(1@ K(3 32(3R % % 3n��������� % >2

8�=@ �����[�� >(K= K(3 3=(=1 % % 3n��������� % >2

8�=J cH���<� 4(@K K(3 34(JR % % 3n��������S3n����	S3n*� % 312

8�R2 cH�<��� 4(@K K(3 34(JR % % 3n��������S1n*� % 342

8�=R ����� 4(4> K(3 3K(@2 % % 3n�����S3n�������� % 342

8�R= *� >(@> K(3 3@(34 % % 3n��������S3n*�S3n����� % 3R2


��� 
���

�

G�
�����������N�3

G�
�����������N�1

�

�

G�
�����������N�K

�/,.A0/�&FE�B9E�F 7;/O-�9�&FE�B9E�8 $/:/&-�:6�'C�:LBF



�
=2�
�
�

8 �������D
�	�������

8 � �?!2$;G()&;�-,*+$)*+.��6EE�

8 � � ������P��89��9E�
$�� �
����� �������� ��� �
���	���� � ���������� ����� ���<���� ����� �� �������� �������� !����

&�������

;���������������"��������������������	����������� �������� ��������(���� ��
����������

����������������������������"������ � ��������������$
��������������� ���
�����
��������� �"���(�

��� ����������������������"�������������9�����������������������������������"�����
�%

���"�������	�������� ����4(>��(��<��� ��"�����������������/����������� �����"� �����%

�"�	������������(����������������������������"��������������	������������"��(������������	���

��������������

$��<����� ����������� ����� �� �������� �������� ��� ������������;;&� 88� 1>2VB4>���� !����

&�������

;������������<������������	�����������)��#���������

� �

9�	����33N�;����;;&�88VB4>�]31^&������



�
� � =3�
�
�

�

� �

9�	����31N�B	���� ���� �����������������������"#�]31^�

9�	����3KN�������	���	��������������������]31^�



�
=1�
�
�

�

� �

9�	����34N�:������������"������ ���������]31^�

9�	����3>N�:����������������������� ��j�"]31^�



�
� � =K�
�
�

�;&/'�"/&(3��
a$����N�$#���� ��������������
����������������������������� ����(�������������	��������������

����������"���������<��������� ��j�"(���#�����"
��������� ��������������"������ ����j�"�b�

• �0E4A7:S�G1`=75�E4D;7C�:9VH=57CN�K32��KV��

• %A4;7:<=S�173AQ1$���d�1>2����

• 6B57:2�3=12=B$�12(>�$��

• �6BD<;B�B5CH=<F5K@7�:S57;C$3>(>��,�

• �9F@67H=�:�G709=7:K�3d;Q�7H70$�2(3R��V��

8 � � �����Q���
O�����������
��������������������<������"����������� ���Z��"��#������ �������(���� ������

�����"������������	�����
���	���� �����������������������������������	���������
��������

���	����������� ����<������
�������������������

$��<������������������������ ���Z��"�'$'&�W�E�3222�a������3222��b����!����&��������

;������������<������������	�����������)��#����������

� �

9�	����3=N�&�\��	�����#�����'$'&�%�E�]31^�



�
=4�
�
�

�

� �

9�	����3RN�������	���	���������������������]31^��

9�	����3@N�:����������������� ��j�"�]31^�



�
� � =>�
�
�

�;&/'�"/&(3��

• �0E4A7:S�G1`=75�E4D;7C�:9VH=57CN�3@22��KV��

• %A4;7:<=S�173AQ1���e���e���d�@22�\�>>2�\�31>2����

• 6B57:2�3=12=B$�3@�$��

• �6BD<;B�B5CH=<F5K@7�:S57;C$12��,�

• �9F@67H=�:�G709=7:K�3d;Q�7H70$�2(12��V��

8 � 6 �2&)2$,�!#!-!$+@�L����
9��������������������������
����������������������� ���������������
�<����0&&����

!����&�������9��������������������������������	�"�����
�����������������(���� ���������%

)��	��"���
���������(������
�������������������&�������������������W����
������� ��������9�%

��������������"��������������"�"����������(������������	�����������������������������	�����$#%

�"���<� ������������K=2������

�

�

� �

9�	����3JN�$�����������������������������
���	��������������������



�
==�
�
�

�;&/'�"/&(3�

• �0E4A7:S�G1`=75�;4E:3D264;QE^?A�7=:714AN�3@22��KV��

• %A4;7:<=S�173AQ1$�D�d�K=2����

9�	����12N�9����������������$K22�

9�	����13N�0����	�������
�<���0&&]31^�



�
� � =R�
�
�

8 � �?!2$;G()&5�-,*+$)*+.���9E�

8 � � ������P��89�6�9�
$���
�������������������������
���	������������������������������$3>2���������<���������

������������������!����&�������

;���������������"��������������������	����������� �������� ��������(���� ������� ���

�������������������������"��������������������������������"���B����<� ��
��������"���������

��������� ����������������������������	�����4(>���9��������������������������"�������������

�	������������"��(������"���������
���	���� �����������$K22��$��<�������������������������������

�����������������������;;&�88�K3>VB4>����!����&�������;������������<������������	�%

����������)��#���������

9�	����11N�������	���	���������
�<��]31^�



�
=@�
�
�

�;&/'�"/&(3��
a$����N�$#���� ��������������
����������������������������� ����(�������������	��������������

����������"���������<��������� ��j�"(���#�����"
��������� ��������������"������ ����j�"�b�

• �0E4A7:S�G1`=75�E4D;7C�:9VH=57CN�K32��KV��

• %A4;7:<=S�173AQ1$���d�1>2����

• 6B57:2�3=12=B$�12(>�$��

• �6BD<;B�B5CH=<F5K@7�:S57;C$3>(>��,�

• �9F@67H=�:�G709=7:K�3d;Q�7H70$�2(3R��V��

� �

9�	����11N�������	���	���������������������;;&�88�K3>�]31^�



�
� � =J�
�
�

8 6 �0(3#+$,')�K)@!/�

8 6 � ����<EE�R��8�#0-!#�
O�����
��������������������� ��������������������!����������!������������<������Z��"�����%


������������������������!����&�������

'�Z��"����������������������������=22�\�=22���(�������������"�������������������"������������

K(3����0�<�	��������������	�14����������������#��$
������������������"�������#������������

����"������������������Z�����������
�������������������� ���!��\�����������������"�������%

�	<�����������

$��<������������������
�� ���Z��"�''&�=22�W�14����������!����&�������

'�Z��"���������<������������	�����������)��#���������B	������������
�����"������������

��������������"���#��������������������"�����Z������

�

� �

9�	����1KN�'�Z�Y�����
�������������''&�=22�]31^�



�
R2�
�
�

�

9�	����14N�:������������"������������ ��j�"�]31^�

9�	����1>N�������	���	���������������������]31^�



�
� � R3�
�
�

�;&/'�"/&(3�

• �0E4A7:S�G1`=75�E4D;7C�:9VH=57CN�K2>��KV��

• %A4;7:<=S�173AQ1���e���e���d�=22�\�=22�\�K22����

• 6B57:2�3=12=B$�R(1�$��

• �6BD<;B�B5CH=<F5K@7�:S57;C$�3>��,�

• �9F@67H=�:�G709=7:K�3d;Q�7H70$�2(3R��V��

8 6 � ������
$�����������"������#��������������������������������<����������� ������������/AH&�K22�

������������������������������������������������������	������������������������K(3�����������

���"�������K22�\�K22������

'�Z��"���������<������������	�����������)��#����������

� �

9�	����1=N�A������������������/AH&�K22�]31^�



�
R1�
�
�

�

8 8 A0-%*+$0$!4(5�1;1!-,�

8 8 � ����<EE�R��<�#0-!#�
$
��������������������� ���������������������	��������"������#���������<������Z��"�����
�%

�����������������������!����&�������

'�Z��"����������������������������=22�\�=22���(�������������"�������������������"������������

K(3����0�<�	��������������	�3=����������������#��$
������������������"�������#������������

����"������������������Z�����������
�������������������� ���!��\�����������������"�������%

�	<�����������

$��<������������������
�� ���Z��"�''&�=22�W�3=����������!����&�������

9�	����1@N�������	���	���������������������/AH&�K22�]31^�

9�	����1RN�:���"������������#������������� ������������]31^�



�
� � RK�
�
�

'�Z��"���������<������������	�����������)��#���������B	������������
�����"������������

��������������"���#��������������������"�����Z������

�

�

� �

9�	����1JN�:����������������� ��j�"�''&�=22�W�3=�������]31^�

9�	����K2N�������	���	����������������������]31^�

�



�
R4�
�
�

�;&/'�"/&(3�

• �0E4A7:S�G1`=75�E4D;7C�:9VH=57CN�3>2��KV��

• %A4;7:<=S�173AQ1���e���e���d�=22�\�=22�\�K22����

• 6B57:2�3=12=B$�R(1�$��

• �6BD<;B�B5CH=<F5K@7�:S57;C$�32��,�

• �9F@67H=�:�G709=7:K�3d;Q�7H70$�2(34��V��

8 8 � �����
O������������ �����������)������������������ ���"�������� ���	�������������<���� ����
�� �

���������'9&�3=2�����������)��������������������������������������	������������������������

K(3���

�
9�	����K3N�����
��������������!����&������]31^�

9�	����K1N�������	���	����������������������'9&�3=2�



�
� � R>�
�
�

8 9 ��������E�
$���
����� ������������)����������������������������<������������� ����"�	����'���������

�"���������������������������
��� ��"��� ��
�<��(� ��� ������� ��������	��� ���������
����

���������"����,��������������"��� ��
�<���E'&�$'�12������"����41>�\�122�������	���� ���

������)��!����&�������

�;&/'�"/&(3�

• %A4;7:<=S�173AQ1���e���e���d�41>�\�122�\�42����

• �6BD<;B�B5CH=<F5K@7�:S57;C$�32��,�

8 < �NK3()&;�'#0&.4!��
$�������������������������������
��������3�����
��������1�����������
�����������	���������

��������������	���!��������������(����	�������������������������������������������������%

�������������������������"�� ������	���������������

,�������	�����!����	���������8&9E�W�'D0%�3�W�R32�W�3�W�E���������)��!����E���������

9�	����KKN�E�� �����"��� ��
�<���E'&�$'�12�]31^�

9�	����14N�E�� �����!���� ���������8&9E�W�'D0%�3�W�R32�W�3�W�E��



�
R=�
�
�

9 �����A���	�����D�	�

9 � A0?,1!$,�= ���

�

� �



�
� � RR�
�
�

9 � A0?,1!$,�= ���

�

� �



�
R@�
�
�

9 6 A0?,1!$,�= �6�

�?,&)2�=!/*+&5')�&1234'3��

� �



�
� � RJ�
�
�

9 8 �2&)2�=!/*+&5')�&1234'3��

� �



�
@2�
�
�

�7+!/$,�+#0()&5�1+/;+@�

� �



�
� � @3�
�
�

< ������A��C��������

< � A0?,1!$,�= ���
'G��������������3������������������
���	����������������$K22���������������Y������
�������%

��� �������������������<�������(�������������<������)������ ������������
����������������B	%

������������������	�������������������<������#��
���	���� ������������

O������������������Y������
���������� ����������(�!�������'�������"�����������������������%

������#�������������������	��(������������
����
����������������������
������������������

�"��������$���
����
	�������
�����������������
����������������
�������O�����������������������%

�"���
�����������(� ����<������ ������� ������<��������������#���������	����� � �������������

E����!��������� ���������������$
�������

������������������ �!�
O��������������������
�����������������"������'G��������������3���������<����������������%

������/E-�R=/D����!����E��������������������������������������������������11��c(�����������

���
�������������������(���������12��c��

9�	����K>N�K;�����������'G�������������3�



�
@1�
�
�

��������	�
����������	������������

� �



�
� � @K�
�
�

��������	�
�����
�����	������������

�

� �



�
@4�
�
�

< � A0?,1!$,�= ���
'G�� ������������1������������������
���	���� �����������$K3>2(���������������Y������
�����

����� �������������������<�������(�������������<������)������ ������������
����������������

B	������������������	�������������������<������#��
���	�������������������

O������������������Y������
���������� ����������(�!�������'�������"�����������������������%

������#�������������������	��(������������
����
����������������������
������������������

�"��������$���
����
	�������
�����������������
����������������
�������O�����������������������%

�"���
�����������(� ����<������ ������� ������<��������������#���������	����� � �������������

E����!��������� ���������������$
�������

������������������ �!�
G�������������������������'G��������������1���������<����������������������/E-�R=/D����

!����E��������������������������������������������������11��c(��������������
��������������

�����(���������12(K��c��

9�	����K>N�K;�����������'G�������������1�



�
� � @>�
�
�

��������	�
����������	������������

�

� �



�
@=�
�
�

��������	�
�����
�����	������������

� �



�
� � @R�
�
�

< 6 A0?,1!$,�= �6�
'G��������������K�����������Y������
���������� ���������������������������������!����������

!���������"�������� ����	���������������������������������)���������������������"�������%

�����'G���������������������Y������
���������� ����������(�!���������Z���������������������

��������'�������"�����������������������������#�������������������	��(������������
���%

�
����������������������
�������������������"��������$���
����
	�������
�����������������
����

������������
�������E����!������ ��������������$
�������'� ��������������������������"�����
�%

����� ���������9�������������� ��	�"<����������������':'����� ������������

'G���������������������
������������������������������������������������<������������%

���#���������

�

9�	����K>N�K;�����������'G�������������K�



�
@@�
�
�

�����������������" �!�
G�������������������������'G��������������K���������<����������������������/E-�K=/D����

!����E��������������������������������������������������32(>��c(��������������
��������������

�����(���������J(=��c��

�



�
� � @J�
�
�

��������	�
����������	������������

� �



�
J2�
�
�

��������	�
�����
�����	������������

� �



�
� � J3�
�
�

< 8 �'#01!$,�
O�������� ��������������
���	�����������������������������	���!����������!���(�����������

������ ��	�"<�����������������(���������	�������
�����������(���� �����������������������
����

�������������'��
���	���������������������������	������������������������������	���!�����%

�����!������������	������
����� �������� ���������(������"� �������������'��������������%

�	��������	�!	���	���"�����������(����<���������������<������ ����������������������

O����������������<�������(����������������� ������� ���������������������������������(����%

<�� ������������������'G����������(����"�!����������!���(��������������������������	�"<�����

���� ������������	���'�����������������������������<������������������������	���������������

�������

$�������	���N�

H�����������������	���������������'G����������N�

m��d�'��s���s���s�a���W���b�]c^�

H���������������������������������N�

m���
���d�m�	�"<�%��m���]c^�

B	������������)��������dg����"������ ���������������
�������������������
�������	����

���������
�����������������������
������������������N�

������d�+& ��
456

75�	8�	9�
�

$��������������� ��	�"<���������������
��������Z���#���������<���������������������	���%

� �����)����E��������

• '���
���������������������E;'4�W�4>+/�

�



�
J1�
�
�

• '���
������
�����	��������	����������E;'4%>=H4/�

�

• '���
������
�����	��������	����������E;'4%>=H4/�

�

• '�����������������������������E;'4%1@2-/�

�

�



�
� � JK�
�
�

�

� �

9�	����K=N�E�� ���':'����� �������)����!����E�������



�
J4�
�
�

I ���D����D�D�
$�<������ ����������������� ��������������������� ���)������������������<�� �����
����������

������#������������"���������������,�������<����������������������������������� �����%

���������������)���������8&9E��

�

�

� �

9�	����KRN�0������������������������!����8&9E�



�
� � J>�
�
�

#��������$���	�
��$��%&�'�(�)*+�,-�
$����N�.����� �����������������������������
���������3(���
���������1���K������������ ����
����	����

� �



�
J=�
�
�

#��������$���	�
��$��%&�'�.�,-�,-�
�

� �



�
� � JR�
�
�

#��������$���	�
��$��%&�'�.��/0�12�1�

�

'�������� ���������Z�����������������
���������1���K�����$
������



�
J@�
�
�

)3	��	����4��
���������%5����$���

• G�
���������3�

• G�
���������1�

• G�
���������K�

�

� �



�
� � JJ�
�
�

�$�����$����$�
���������6�������%	��
D��������������� ����������������"������������������������������������
�����"���������������%

� ���0��� ��"�����
���	����������������$K22�������"������9�	����KJ�������������������

�
���	���� � ���������� �#����� �	���[� ����� ���� �� �������� �������(� ���������� � ��Z����� ��

����
����������������������

�

� �

9�	����42N�'��	�����������#���������������������������� ��

Hluk dýza DDM II S/45 250 3,31m 20,5 dB

FCU SDV4 - 45FA (41 dB) 3,65m 22 dB

FCU SDV4 - 56FA (41 dB) 3,57m 24 dB

27,18 dB

Celková výsledná hodnota akustického tlaku v míst� poslucha�e:

Výsledná hladina akustického tlaku v míst� poslucha�e 
od všech za�ízení:
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27,7 dB

27,1 dB

17,6 dB

Zdroj chladu Sinclair SDV - 900EA (60 dB) 3,36m 40 dB

Zdroj chladu Sinclair ASE - 36AE (57 dB) 3,85m 37 dB

Zdroj chladu Sinclair ASE - 76AE (65 dB) 13,66m 34 dB

Zdroj chladu Sinclair ASE - 76AE (65 dB) 14,8m 34 dB

43,26 dB

Zažízení VZT �.1

Celková výsledná hodnota akustického tlaku v míst� poslucha�e:

Zažízení VZT �.2

Zažízení VZT �.3

Výsledná hladina akustického tlaku v míst� poslucha�e 
od všech za�ízení:
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http://www.remak.cz
Czech Republic
Roznov pod Radhostem
REMAK a.s.

�íslo projektu Název projektuJednotka 1 Martin

Zákazník Projektant

Firma
Ulice, M�sto, PS�, Stát , , , �eská republika
Telefon,Telefax , 
Kontakt,E-mail , 

Soupis za�ízení projektu
CENA BRUTTO

�íslo Název za�ízení Hmotnost (±10%) Vzduchotechnika Regulace Celkem

02 jednaoprava 2 118 kg    
Hmotnost celkem (±10%) 2 118 kg

Celková cena za vzduchotechniku Ocen�ní je neúplné !
Celková cena za regulaci Ocen�ní je neúplné !
Celková cena za projekt Nelze ud�lat sou�et

Související obchodn� technická dokumentace *

Sestavné jednotky AeroMaster XP (návod na montáž a obsluhu) 03/2012
NS 120 
NS 130 10/2008
Sníma� tlakové diference P33 (návod) 
Montážní návod SUMX - dopln�k montážního návodu Vento 01/2009
* Aktuální verze níže uvedených dokument� je dostupná na www.remak.eu 

Chyby projektu

N�které za�ízení není ocen�no, nelze ud�lat sou�et cen za projekt

Chyba v za�ízení : 02 - jednaoprava

�íslo za�ízení Název za�ízení Druh, rozm�r
Model box
Hmotnost za�ízení

02 jednaoprava AeroMaster XP 13
AMXP3

2 118 kgPopis za�ízení * SESTAVNÁ KLIMATIZA�NÍ JEDNOTKA
- standardn� dodávány varianty pro vnit�ní i venkovní instalace pro prost�edí C2 nebo C3 
dle (�SN) EN ISO 14713-1
- schváleno k použití v hygienických a �istých aplikacích (SZÚ - 111130, S 294/01)
- standardní rozsah pracovních teplot je -40°C až +40°C
- samonosná bezrámová konstrukce se zcela hladkým vnit�ním plášt�m
- sendvi�ové panely s 50 mm neho�lavou izolací
- parametry dle EN 1886:2008 (M): D2, L2 resp. L1, T3, TB3
- zvuková nepr�zvu�nost plášt� Rw=43 dB
- ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s T�V S�D Czech
- certifikát shody dle GOST R
- vyvinuto a vyráb�no v souladu s certifikovaným systémem �ízení jakosti ISO 9001:2001
* Detailní informace ke specifikacím a užití za�ízení a p�íslušenství 
   viz. Související obchodn� technická dokumentace

Klimatické a vstupní podmínky (zima/léto)
Teplota vzduchu ( venkovní )  [°C] -12 / 29

Relativní vlhkost ( venkovní )  [%] 95 / 37

Tlak vzduchu  [kPa] 99 / 99

Teplota z místnosti  [°C] 20 / 26

Relativní vlhkost z místnosti  [%] 45 / 60

Vzduchové parametry za�ízení (p�ívod/odvod)
Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9030 / 9030

Rychlost v pr��ezu  [m/s] 2.85 / 2.85

Skute�ná externí tlaková ztráta (rezerva)  [Pa] 270 / 263

Rozdíl (k zaregulování)  [Pa] +67 / +49

Tlaková ztráta komponent� v sestav�  [Pa] 577 / 331

Výstupní teplota z p�ívodu (zima/léto)  [°C] 20 / 21

Výstupní relativní vlhkost z p�ívodu (zima/léto)  [%] 10 / 59

Výkonové parametry za�ízení (p�ívod/odvod)*
Dimenzováno na výkonový stupe� ventilátor� 5 / 5

Sou�tové výkony ventilátor�  [kW] 5.16 / 3.50

Specifický výkon za�ízení SFPE  [W.m
-3.s] 3455

Sou�tové výkony pro oh�ev  [kW] 45 / 0

Sou�tové výkony pro chlazení  [kW] 20 / 0

Výkon zp�tného získání tepla  [kW] 52

*Návrh s vlivem kondenzace

Hlukové parametry za�ízení
P�ívod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]

Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa

Vstup 50.9 60.5 57.8 40.6 31.1 29.5 33.0 31.1 62.7
Výstup 57.6 74.3 80.0 79.1 81.2 79.5 78.1 72.1 87.1
Okolí 48.9 56.4 59.7 51.6 51.4 49.3 48.7 38.9 62.8

Odvod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]

Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa

Vstup 54.9 59.1 70.2 72.6 70.0 67.9 59.5 50.3 76.7
Výstup 55.3 57.9 60.2 55.3 47.3 49.9 53.8 51.7 64.6
Okolí 49.9 47.0 56.1 52.6 49.3 49.7 43.2 31.1 59.7
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Grafický pohled Zep�edu XZ

Za�ízení 02 - jednaoprava
Obrysové rozm�ry X = 7655 mm, Y = 2430 mm

Grafický pohled Shora XY

Za�ízení 02 - jednaoprava
Obrysové rozm�ry X = 7655 mm, Y = 1165 mm
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Grafický pohled Zleva YZ

Za�ízení 02 - jednaoprava
Obrysové rozm�ry X = 1165 mm, Y = 2430 mm

Grafický pohled Zprava YZ

Za�ízení 02 - jednaoprava
Obrysové rozm�ry X = 1165 mm, Y = 2430 mm
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Grafický pohled Axonometrie XYZ zep�edu

Za�ízení 02 - jednaoprava
Obrysové rozm�ry X = 7655 mm, Y = 1165 mm, Z = 2430 mm
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Grafický pohled St�íšky

Za�ízení 02 - jednaoprava
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Grafický pohled Bloky

Za�ízení 02 - jednaoprava
Obrysové rozm�ry X = 7655 mm, Y = 2430 mm

Seznam chyb za�ízení
  1.  Za ventilátor je doporu�eno osadit difuzor, který usm�r�uje proud�ní vzduchu. P�i neosazení m�že dojít k nespln�ní tlakových a hlukových parametr� za�ízení.
  2.  Za deskový rekuperátor je doporu�eno osadit v odvodní v�tvi eliminátor kapek! P�i neosazení bude docházet k unášení vodních kapek vznikajících p�i kondenzaci na teplosm�nné 
ploše rekuperátoru do následujících komponent.

Seznam odkaz� na chyby v konkrétních komponentech
  1.  Pozice �. 06 - XPHO 13/D
  2.  Pozice �. 07 - DV 915-865
  3.  Pozice �. 12 - XPPO 13/S
  4.  Pozice �. 11 - LK 915-865
  5.  Pozice �. 16 - LK 915-865
  6.  Pozice �. 15 - XPPO 13/K

Detaily ke komponent�m za�ízení

02.17  Protideš�ová žaluzie XPZO 915-865

Hmotnost (+-10%)  [kg] 29 Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9030
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Tlaková ztráta  [Pa] 24

02.16  Klapka uzavírací LK 915-865

Hmotnost (+-10%)  [kg] 15 Tlaková ztráta  [Pa] 2
Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9030 Plocha klapek  [m2] 0.79

•  Servopohon  NM 230A

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

02.15  Sekce tlumi�e hluku XPPO 13/K

Hmotnost (+-10%)  [kg] 138 Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9030
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Tlaková ztráta  [Pa] 16

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

02.01  Sekce filtru XPHO 13/D

Hmotnost (+-10%)  [kg] 89 Servisní p�ístup Zprava
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9030
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•  Filtra�ní vložka  XPNH 13/7

Tlaková ztráta pro výpo�et  [Pa] 167 T�ída filtrace F7
Po�áte�ní tlaková ztráta  [Pa] 134 Koncová tlaková ztráta  [Pa] 200
Rychlost v pr��ezu  [m/s] 3.93 Teplotní odolnost max.  [°C] 100
Typ filtru Kapsový Regenerovatelnost Neregenerovatelný

•  Sníma� tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa)

02.14  Sekce deskového rekuperátoru s by-passem XPMQ 13/BP (FV - 100/L - 74,0)

Hmotnost (+-10%)  [kg] 410  Vstupní parametry odvodního vzduchu Zima Léto
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Teplota  [°C] 20.0 26.0
Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9030 / 9030 Relativní vlhkost  [%] 45 60
Tlaková ztráta  [Pa] 176 / 175  Výstupní parametry odvodního vzduchu Zima Léto
Provozovat v období Zima i léto Teplota  [°C] 6.8 27.5
Vstupní parametry p�ívodního vzduchu Zima Léto Relativní vlhkost  [%] 79 55
Teplota  [°C] -12.0 29.0 Entalpie  [kJ/kg] 19.18 60.68
Relativní vlhkost  [%] 95 37  Výkonové parametry Zima Léto
Výstupní parametry p�ívodního vzduchu Zima Léto Ú�innost  [%] 55 50
Teplota  [°C] 5.6 27.5 Výkon  [kW] 52.3 -4.5
Relativní vlhkost  [%] 26 40 Ozna�ení Hoval FV - 100/L - 74,0
Entalpie  [kJ/kg] 9.42 51.75

•  Souprava pro odvod kondenzátu  XPOK 301

•  Sníma� namrzání  NS 120

02.03  Sekce oh�íva�, chladi�, eliminátor XPQD 13/F

Hmotnost (+-10%)  [kg] 153 P�ipojení médií Zprava
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9030
Servisní p�ístup Zprava

•  Vodní oh�íva�  XPNC 13/2R

Tlaková ztráta  [Pa] 79 Relativní vlhkost  [%] 10 40
Dimenzovat na podmínky Zima Entalpie  [kJ/kg] 23.90 51.75
Teplonosné medium Voda Výstupní teplota média (skute�ná)  [°C] 37
Aktivovat návrh atyp.funkce Ne Topný výkon (skute�ný)  [kW] 45.2
Vstupní teplota media  [°C] 80 Pr�tok teplonosného média  [m3/h] 0.92
Výstupní teplota media (zadaná)  [°C] 60 Tlaková ztráta média  [kPa] 0.4
Vstupní parametry vzduchu Zima Léto Po�et �ad 2
Teplota  [°C] 5.6 27.5 Po�et okruh� 1
Relativní vlhkost  [%] 26 40 Rozte� lamel 2.1
Výstupní parametry vzduchu Zima Léto Pr�m�r p�ipojení 1 1/2
Teplota  [°C] 20.0 27.5

•  Sm�šovací uzel  SUMX 2,5 (2)

•  P�ímý výparník / kondenzátor  XPNF 13/2RF

Tlaková ztráta  [Pa] 69 Entalpie  [kJ/kg] 23.90 44.63
Provozovat v období Léto  Výkonové parametry Zima Léto
Teplonosné medium Freon R410A (Mix) Výkon  [kW]  20.3
Aktivovat návrh atyp.funkce Ne Hmotnostní pr�tok média  [kg/h]  487
Teplota vypa�ování  [°C] 6 Tlaková ztráta média  [kPa] 7.2
Vstupní parametry vzduchu Zima Léto Po�et �ad 2
Teplota  [°C] 20.0 27.5 Po�et okruh� 1
Relativní vlhkost  [%] 10 40 Rozte� lamel  [mm] 2.5
Výstupní parametry vzduchu Zima Léto Pr�m�r p�ipojení páry 22
Teplota  [°C] 20.0 20.9 Pr�m�r p�ipojení kondenzátu 16
Relativní vlhkost  [%] 10 59

•  Eliminátor kapek  XPNU 13

Tlaková ztráta  [Pa] 43

•  Protimrazové �idlo  NS 130 R

•  Kapilárový termostat  CAP 2M_XP

•  Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO 301

02.04  Sekce ventilátoru XPZA 13/D-S

Hmotnost (+-10%)  [kg] 374 Servisní p�ístup Zprava
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9030

•  Ventilátor  XPWA 355-200/180-5,5-J4 (IE1)

Tlakový zisk pro výpo�et  [Pa] 847 P�evod �emenový
Statický tlak  [Pa] 847 Napájecí nap�tí motoru 3NPE 400 V, 50 Hz
Výkon ventilátoru  [kW] 4.38 Výkon motoru nom.  [W] 5500
Ú�innost  [%] 64 Proud max.  [A] 11.00
Elektrický p�íkon  [kW] 5.16 Pracovní teplota max.  [°C] 40
Rychlost v pr��ezu  [m/s] 2.84 Po�et pól� 4
Dimenzovat na výkonový stupe� 5 Termokontakty Ano
Pracovní frekvence  [Hz] 50 T�ída ú�innosti motoru IE1

•  Regulátor výkonu  XPFM 5.5 (IP21)

•  Sníma� tlakové diference  P33 V (20 - 200 Pa)

02.05  Tlumicí vložka DV 570-570

Hmotnost (+-10%)  [kg] 4 Tlaková ztráta  [Pa] 0
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02.07  Tlumicí vložka DV 915-865

Hmotnost (+-10%)  [kg] 6 Tlaková ztráta  [Pa] 0

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

02.06  Sekce filtru XPHO 13/D

Hmotnost (+-10%)  [kg] 89 Servisní p�ístup Zleva
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9030 

•  Filtra�ní vložka  XPNH 13/5

Tlaková ztráta pro výpo�et  [Pa] 129 Koncová tlaková ztráta  [Pa] 200
Po�áte�ní tlaková ztráta  [Pa] 58 Teplotní odolnost max.  [°C] 80
Typ filtru Kapsový Regenerovatelnost Neregenerovatelný
T�ída filtrace M5

•  Sníma� tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa)

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

02.10  Sekce ventilátoru XPZA 13/P-D

Hmotnost (+-10%)  [kg] 355 Servisní p�ístup Zleva
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9030 

•  Panel �elní - výtlak  XPM 13/A

Tlaková ztráta  [Pa] 0

•  Ventilátor  XPWR 400-140/180-3,0-J4 (IE1)

Tlakový zisk pro výpo�et  [Pa] 594 Napájecí nap�tí motoru 3NPE 400 V, 50 Hz
Statický tlak  [Pa] 594 Výkon motoru nom.  [W] 3000
Výkon ventilátoru  [kW] 2.83 Proud max.  [A] 6.39
Ú�innost  [%] 69 Pracovní teplota max.  [°C] 40
Elektrický p�íkon  [kW] 3.50 Po�et pól� 4
Dimenzovat na výkonový stupe� 5 Termokontakty Ano
Pracovní frekvence  [Hz] 50 T�ída ú�innosti motoru IE1
P�evod �emenový

•  Regulátor výkonu  XPFM 3.0 (IP21)

•  Sníma� tlakové diference  P33 V (20 - 200 Pa)

02.12  Sekce tlumi�e hluku XPPO 13/S

Hmotnost (+-10%)  [kg] 173 Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9030 
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Tlaková ztráta  [Pa] 25

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

02.11  Klapka uzavírací LK 915-865

Hmotnost (+-10%)  [kg] 15 Tlaková ztráta  [Pa] 2
Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9030 Plocha klapek  [m2] 0.79

•  Servopohon  NM 230A

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

02.13  Tlumicí vložka DV 915-865

Hmotnost (+-10%)  [kg] 6 Tlaková ztráta  [Pa] 0

Dopl�ky Po�et Kód

02.XX Spojovací sada XPSS 13/M 3 ks  XPSSS13MR                

02.XX Základový rám XPR 13/1750-4 1 ks  XPROS1317504P            

pro sekci 02.04 XPZA 13/D-S
02.XX Základový rám XPR 13/750-4 1 ks  XPROS1307504P            

pro sekci 02.03 XPQD 13/F
02.XX Základový rám XPR 13/2000-4 1 ks  XPROS1320004P            

pro sekci 02.10 XPZA 13/P-D
02.XX Základový rám XPR 13/1250-4 1 ks  XPROS1312504P            

pro sekci 02.12 XPPO 13/S
02.XX Základový rám XPR 13/1560-4 1 ks  XPROS1315604P            

pro sekci 02.14 XPMQ 13/BP (FV - 100/L - 74,0)
02.XX St�íška XPSO 13/A1 1 ks  XPSOS13Z0250A11-         

pro sekci 02.04 XPZA 13/D-S
02.XX St�íška XPSO 13/A1 1 ks  XPSOS13Z0250A11-         

pro sekci 02.15 XPPO 13/K
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02.XX St�íška XPSO 13/A1 1 ks  XPSOS13Z0250A11-         

pro sekci 02.06 XPHO 13/D
02.XX St�íška XPSO 13/A1-780 1 ks  XPSOS13Z0780A12-         

pro sekci 02.14 XPMQ 13/BP (FV - 100/L - 74,0)
02.XX St�íška XPSO 13/A1-780 1 ks  XPSOS13Z0780A12-         

pro sekci 02.14 XPMQ 13/BP (FV - 100/L - 74,0)
02.XX St�íška XPSO 13/A1-1250 1 ks  XPSOS13Z1250A12-         

pro sekci 02.04 XPZA 13/D-S
02.XX St�íška XPSO 13/A1-225 1 ks  XPSOS13Z0225A12-         

pro sekci 02.04 XPZA 13/D-S
02.XX St�íška XPSO 13/A1-1250 1 ks  XPSOS13Z1250A12-         

pro sekci 02.15 XPPO 13/K
pro sekci 02.01 XPHO 13/D

02.XX St�íška XPSO 13/A1-250 1 ks  XPSOS13Z0250A12-         

pro sekci 02.01 XPHO 13/D
02.XX St�íška XPSO 13/A1-500 1 ks  XPSOS13Z0500A12-         

pro sekci 02.06 XPHO 13/D
02.XX Spojovací lišta st�íšek XPSL 1215 8 ks  XPSLL--Z1215             
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�íslo projektu Název projektu3 P150 OBE

Zákazník Projektant

Firma
Ulice, M�sto, PS�, Stát , , , �eská republika
Telefon,Telefax , 
Kontakt,E-mail , 

Soupis za�ízení projektu
CENA BRUTTO

�íslo Název za�ízení Hmotnost (±10%) Vzduchotechnika Regulace Celkem

02 P150obe 1 927 kg    
Hmotnost celkem (±10%) 1 927 kg

Celková cena za vzduchotechniku Ocen�ní je neúplné !
Celková cena za regulaci Ocen�ní je neúplné !
Celková cena za projekt Nelze ud�lat sou�et

Související obchodn� technická dokumentace *

Sestavné jednotky AeroMaster XP (návod na montáž a obsluhu) 03/2012
NS 120 
NS 130 10/2008
Sníma� tlakové diference P33 (návod) 
Montážní návod SUMX - dopln�k montážního návodu Vento 01/2009
* Aktuální verze níže uvedených dokument� je dostupná na www.remak.eu 

Chyby projektu

N�které za�ízení není ocen�no, nelze ud�lat sou�et cen za projekt

Chyba v za�ízení : 02 - P150obe
Chyba v za�ízení : 03 - jednanove

�íslo za�ízení Název za�ízení Druh, rozm�r
Model box
Hmotnost za�ízení

02 P150obe AeroMaster XP 13
AMXP3

1 927 kgPopis za�ízení * SESTAVNÁ KLIMATIZA�NÍ JEDNOTKA
- standardn� dodávány varianty pro vnit�ní i venkovní instalace pro prost�edí C2 nebo C3 
dle (�SN) EN ISO 14713-1
- schváleno k použití v hygienických a �istých aplikacích (SZÚ - 111130, S 294/01)
- standardní rozsah pracovních teplot je -40°C až +40°C
- samonosná bezrámová konstrukce se zcela hladkým vnit�ním plášt�m
- sendvi�ové panely s 50 mm neho�lavou izolací
- parametry dle EN 1886:2008 (M): D2, L2 resp. L1, T3, TB3
- zvuková nepr�zvu�nost plášt� Rw=43 dB
- ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s T�V S�D Czech
- certifikát shody dle GOST R
- vyvinuto a vyráb�no v souladu s certifikovaným systémem �ízení jakosti ISO 9001:2001
* Detailní informace ke specifikacím a užití za�ízení a p�íslušenství 
   viz. Související obchodn� technická dokumentace

Klimatické a vstupní podmínky (zima/léto)
Teplota vzduchu ( venkovní )  [°C] -12 / 29

Relativní vlhkost ( venkovní )  [%] 95 / 37

Tlak vzduchu  [kPa] 99 / 99

Teplota z místnosti  [°C] 20 / 26

Relativní vlhkost z místnosti  [%] 40 / 60

Vzduchové parametry za�ízení (p�ívod/odvod)
Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9060 / 9060

Rychlost v pr��ezu  [m/s] 2.86 / 2.86

Skute�ná externí tlaková ztráta (rezerva)  [Pa] 41 / 65

Rozdíl (k zaregulování)  [Pa] +41 / +65

Tlaková ztráta komponent� v sestav�  [Pa] 407 / 291

Výstupní teplota z p�ívodu (zima/léto)  [°C] 21 / 21

Výstupní relativní vlhkost z p�ívodu (zima/léto)  [%] 9 / 59

Výkonové parametry za�ízení (p�ívod/odvod)*
Dimenzováno na výkonový stupe� ventilátor� 5 / 5

Sou�tové výkony ventilátor�  [kW] 3.38 / 2.83

Specifický výkon za�ízení SFPE  [W.m
-3.s] 2466

Sou�tové výkony pro oh�ev  [kW] 48 / 0

Sou�tové výkony pro chlazení  [kW] 20 / 0

Výkon zp�tného získání tepla  [kW] 52

*Návrh s vlivem kondenzace

Hlukové parametry za�ízení
P�ívod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]

Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa

Vstup 46.8 58.8 51.6 40.1 29.2 31.3 34.5 31.9 59.8
Výstup 51.5 68.5 69.5 75.1 77.2 77.3 74.5 67.9 82.8
Okolí 44.8 52.7 50.5 48.1 47.5 47.1 45.2 34.7 57.3

Odvod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]

Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa

Vstup 50.5 61.8 61.0 65.6 65.0 62.0 57.1 49.4 70.7
Výstup 48.4 62.0 58.5 55.4 51.0 56.0 60.1 57.4 66.8
Okolí 45.5 50.7 48.9 47.6 46.3 46.8 44.8 34.2 56.1
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Grafický pohled Zep�edu XZ

Za�ízení 02 - P150obe
Obrysové rozm�ry X = 6735 mm, Y = 2430 mm

Grafický pohled Shora XY

Za�ízení 02 - P150obe
Obrysové rozm�ry X = 6735 mm, Y = 1165 mm
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Grafický pohled Zleva YZ

Za�ízení 02 - P150obe
Obrysové rozm�ry X = 1165 mm, Y = 2430 mm

Grafický pohled Zprava YZ

Za�ízení 02 - P150obe
Obrysové rozm�ry X = 1165 mm, Y = 2430 mm

Sestava : 01 Standardní nabídka vzduchotechniky a regulace Strana : 3/8
Soubor  : C:\AeroCAD\Project\P150.rmk Tisk :27.05.2014,16:56
AeroCAD verze 5.1.32, uživatel  - NEREGISTROVANÁ KOPIE / Neoprávn�né užití programu Projekt vytvo�en:13.04.2014,17:18



http://www.remak.cz
Czech Republic
Roznov pod Radhostem
REMAK a.s.

Grafický pohled Axonometrie XYZ zep�edu

Za�ízení 02 - P150obe
Obrysové rozm�ry X = 6735 mm, Y = 1165 mm, Z = 2430 mm
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Grafický pohled St�íšky

Za�ízení 02 - P150obe
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Grafický pohled Bloky

Za�ízení 02 - P150obe
Obrysové rozm�ry X = 6735 mm, Y = 2430 mm

Seznam chyb za�ízení
  1.  Za ventilátor je doporu�eno osadit difuzor, který usm�r�uje proud�ní vzduchu. P�i neosazení m�že dojít k nespln�ní tlakových a hlukových parametr� za�ízení.
  2.  Zkontrolujte prosím reálnost osazení pant� servisních dví�ek! N�které komponenty mají pravd�podobn� panty na nep�ípustných místech !
  3.  Za deskový rekuperátor je doporu�eno osadit v odvodní v�tvi eliminátor kapek! P�i neosazení bude docházet k unášení vodních kapek vznikajících p�i kondenzaci na teplosm�nné 
ploše rekuperátoru do následujících komponent.

Seznam odkaz� na chyby v konkrétních komponentech
  1.  Pozice �. 13 - XPPO 13/K
  2.  Pozice �. 10 - XPPO 13/N
  3.  Pozice �. 11 - DV 915-865
  4.  Pozice �. 16 - XPHO 13/D
  5.  Pozice �. 18 - DV 915-865

Detaily ke komponent�m za�ízení

02.15  Protideš�ová žaluzie XPZO 915-865

Hmotnost (+-10%)  [kg] 29 Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9060
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Tlaková ztráta  [Pa] 24

02.14  Klapka uzavírací LK 915-865

Hmotnost (+-10%)  [kg] 15 Tlaková ztráta  [Pa] 2
Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9060 Plocha klapek  [m2] 0.79

•  Servopohon  NM 230A

02.13  Sekce tlumi�e hluku XPPO 13/K

Hmotnost (+-10%)  [kg] 138 Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9060
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Tlaková ztráta  [Pa] 16

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

02.01  Sekce filtru XPHO 13/S

Hmotnost (+-10%)  [kg] 62 Servisní p�ístup Zprava
Materiál vn�jšího plášt� Lakovaný plech ( RAL 9002 ) Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9060

•  Filtra�ní vložka  XPNH 13/4

Tlaková ztráta pro výpo�et  [Pa] 101 Rychlost v pr��ezu  [m/s] 3.68
Po�áte�ní tlaková ztráta  [Pa] 53 Typ filtru Kapsový
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T�ída filtrace G4 Teplotní odolnost max.  [°C] 80
Koncová tlaková ztráta  [Pa] 150 Regenerovatelnost Neregenerovatelný

•  Sníma� tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa)

02.02  Sekce deskového rekuperátoru bez by-passu XPMQ 13/NP (FV - 100/L - 96,0)

Hmotnost (+-10%)  [kg] 422  Vstupní parametry odvodního vzduchu Zima Léto
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Teplota  [°C] 20.0 26.0
Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9060 / 9060 Relativní vlhkost  [%] 40 60
Tlaková ztráta  [Pa] 108 / 108  Výstupní parametry odvodního vzduchu Zima Léto
Provozovat v období Zima i léto Teplota  [°C] 5.8 27.5
Vstupní parametry p�ívodního vzduchu Zima Léto Relativní vlhkost  [%] 79 55
Teplota  [°C] -12.0 29.0 Entalpie  [kJ/kg] 17.41 60.68
Relativní vlhkost  [%] 95 37  Výkonové parametry Zima Léto
Výstupní parametry p�ívodního vzduchu Zima Léto Ú�innost  [%] 55 51
Teplota  [°C] 5.6 27.5 Výkon  [kW] 52.2 -4.6
Relativní vlhkost  [%] 26 41 Ozna�ení Hoval FV - 100/L - 96,0
Entalpie  [kJ/kg] 9.42 51.75

•  Souprava pro odvod kondenzátu  XPOK 301

02.03  Sekce oh�íva�, chladi�, eliminátor XPQD 13/F

Hmotnost (+-10%)  [kg] 145 P�ipojení médií Zprava
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9060
Servisní p�ístup Zprava

•  Vodní oh�íva�  XPNC 13/1R

Tlaková ztráta  [Pa] 42 Relativní vlhkost  [%] 9 41
Dimenzovat na podmínky Zima Entalpie  [kJ/kg] 24.92 51.75
Teplonosné medium Voda Výstupní teplota média (skute�ná)  [°C] 67
Aktivovat návrh atyp.funkce Ne Topný výkon (skute�ný)  [kW] 48.5
Vstupní teplota media  [°C] 90 Pr�tok teplonosného média  [m3/h] 1.84
Výstupní teplota media (zadaná)  [°C] 70 Tlaková ztráta média  [kPa] 2.5
Vstupní parametry vzduchu Zima Léto Po�et �ad 1
Teplota  [°C] 5.6 27.5 Po�et okruh� 1
Relativní vlhkost  [%] 26 41 Rozte� lamel 2.1
Výstupní parametry vzduchu Zima Léto Pr�m�r p�ipojení 1 1/2
Teplota  [°C] 21.0 27.5

•  Sm�šovací uzel  SUMX 4 (3)

•  P�ímý výparník / kondenzátor  XPNF 13/2RF

Tlaková ztráta  [Pa] 70 Entalpie  [kJ/kg] 24.92 44.70
Provozovat v období Léto  Výkonové parametry Zima Léto
Teplonosné medium Freon R410A (Mix) Výkon  [kW]  20.3
Aktivovat návrh atyp.funkce Ne Hmotnostní pr�tok média  [kg/h]  488
Teplota vypa�ování  [°C] 6 Tlaková ztráta média  [kPa] 7.2
Vstupní parametry vzduchu Zima Léto Po�et �ad 2
Teplota  [°C] 21.0 27.5 Po�et okruh� 1
Relativní vlhkost  [%] 9 41 Rozte� lamel  [mm] 2.5
Výstupní parametry vzduchu Zima Léto Pr�m�r p�ipojení páry 22
Teplota  [°C] 21.0 20.9 Pr�m�r p�ipojení kondenzátu 16
Relativní vlhkost  [%] 9 59

•  Eliminátor kapek  XPNU 13

Tlaková ztráta  [Pa] 43

•  Protimrazové �idlo  NS 130 R

•  Kapilárový termostat  CAP 2M_XP

•  Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO 301

02.04  Sekce ventilátoru XPZA 13/D-S

Hmotnost (+-10%)  [kg] 337 Servisní p�ístup Zprava
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9060

•  Ventilátor  XPWA 355-190/125-3,0-J4 (IE1)

Tlakový zisk pro výpo�et  [Pa] 448 P�evod �emenový
Statický tlak  [Pa] 448 Napájecí nap�tí motoru 3NPE 400 V, 50 Hz
Výkon ventilátoru  [kW] 2.73 Výkon motoru nom.  [W] 3000
Ú�innost  [%] 60 Proud max.  [A] 6.39
Elektrický p�íkon  [kW] 3.38 Pracovní teplota max.  [°C] 40
Rychlost v pr��ezu  [m/s] 2.85 Po�et pól� 4
Dimenzovat na výkonový stupe� 5 Termokontakty Ano
Pracovní frekvence  [Hz] 50 T�ída ú�innosti motoru IE1

•  Regulátor výkonu  XPFM 3.0 (IP21)

•  Sníma� tlakové diference  P33 V (20 - 200 Pa)

02.05  Tlumicí vložka DV 570-570

Hmotnost (+-10%)  [kg] 4 Tlaková ztráta  [Pa] 0

02.18  Tlumicí vložka DV 915-865

Hmotnost (+-10%)  [kg] 6 Tlaková ztráta  [Pa] 0
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Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

02.16  Sekce filtru XPHO 13/D

Hmotnost (+-10%)  [kg] 89 Servisní p�ístup Zleva
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9060 

•  Filtra�ní vložka  XPNH 13/7

Tlaková ztráta pro výpo�et  [Pa] 167 Koncová tlaková ztráta  [Pa] 200
Po�áte�ní tlaková ztráta  [Pa] 134 Teplotní odolnost max.  [°C] 100
Typ filtru Kapsový Regenerovatelnost Neregenerovatelný
T�ída filtrace F7

•  Sníma� tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa)

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

02.12  Sekce ventilátoru XPZA 13/P-S

Hmotnost (+-10%)  [kg] 328 Servisní p�ístup Zleva
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9060 

•  Panel �elní - výtlak  XPM 13/A

Tlaková ztráta  [Pa] 0

•  Ventilátor  XPWA 355-224/132-3,0-J4 (IE1)

Tlakový zisk pro výpo�et  [Pa] 356 Napájecí nap�tí motoru 3NPE 400 V, 50 Hz
Statický tlak  [Pa] 356 Výkon motoru nom.  [W] 3000
Výkon ventilátoru  [kW] 2.29 Proud max.  [A] 6.39
Ú�innost  [%] 59 Pracovní teplota max.  [°C] 40
Elektrický p�íkon  [kW] 2.83 Po�et pól� 4
Dimenzovat na výkonový stupe� 5 Termokontakty Ano
Pracovní frekvence  [Hz] 50 T�ída ú�innosti motoru IE1
P�evod �emenový

•  Regulátor výkonu  XPFM 3.0 (IP21)

•  Sníma� tlakové diference  P33 V (20 - 200 Pa)

02.10  Sekce tlumi�e hluku XPPO 13/N

Hmotnost (+-10%)  [kg] 109 Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 9060 
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Tlaková ztráta  [Pa] 16

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

02.11  Tlumicí vložka DV 915-865

Hmotnost (+-10%)  [kg] 6 Tlaková ztráta  [Pa] 0

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

Dopl�ky Po�et Kód

02.XX Spojovací sada XPSS 13/M 3 ks  XPSSS13MR                

02.XX Základový rám XPR 13/1750-4 1 ks  XPROS1317504P            

pro sekci 02.04 XPZA 13/D-S
02.XX Základový rám XPR 13/750-4 1 ks  XPROS1307504P            

pro sekci 02.03 XPQD 13/F
02.XX Základový rám XPR 13/1560-4 1 ks  XPROS1315604P            

pro sekci 02.02 XPMQ 13/NP (FV - 100/L - 96,0)
02.XX Základový rám XPR 13/1750-4 1 ks  XPROS1317504P            

pro sekci 02.12 XPZA 13/P-S
02.XX Základový rám XPR 13/750-4 1 ks  XPROS1307504P            

pro sekci 02.10 XPPO 13/N
02.XX St�íška XPSO 13/A1 1 ks  XPSOS13Z0250A11-         

pro sekci 02.13 XPPO 13/K
02.XX St�íška XPSO 13/A1 1 ks  XPSOS13Z0250A11-         

pro sekci 02.10 XPPO 13/N
02.XX St�íška XPSO 13/A1 1 ks  XPSOS13Z0250A11-         

pro sekci 02.16 XPHO 13/D
02.XX St�íška XPSO 13/A1-780 1 ks  XPSOS13Z0780A12-         

pro sekci 02.02 XPMQ 13/NP (FV - 100/L - 96,0)
02.XX St�íška XPSO 13/A1-780 1 ks  XPSOS13Z0780A12-         

pro sekci 02.02 XPMQ 13/NP (FV - 100/L - 96,0)
02.XX St�íška XPSO 13/A1-1250 1 ks  XPSOS13Z1250A12-         

pro sekci 02.13 XPPO 13/K
pro sekci 02.01 XPHO 13/S

02.XX St�íška XPSO 13/A1-500 1 ks  XPSOS13Z0500A12-         

Sestava : 01 Standardní nabídka vzduchotechniky a regulace Strana : 7/8
Soubor  : C:\AeroCAD\Project\P150.rmk Tisk :27.05.2014,16:56
AeroCAD verze 5.1.32, uživatel  - NEREGISTROVANÁ KOPIE / Neoprávn�né užití programu Projekt vytvo�en:13.04.2014,17:18



http://www.remak.cz
Czech Republic
Roznov pod Radhostem
REMAK a.s.

pro sekci 02.10 XPPO 13/N
02.XX St�íška XPSO 13/A1-500 1 ks  XPSOS13Z0500A12-         

pro sekci 02.16 XPHO 13/D
02.XX Spojovací lišta st�íšek XPSL 1215 6 ks  XPSLL--Z1215             
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�íslo projektu Název projektuCHODBY CHODBY

Zákazník Projektant

Firma
Ulice, M�sto, PS�, Stát , , , �eská republika
Telefon,Telefax , 
Kontakt,E-mail , 

Soupis za�ízení projektu
CENA BRUTTO

�íslo Název za�ízení Hmotnost (±10%) Vzduchotechnika Regulace Celkem

01 FOYER 1 242 kg    
Hmotnost celkem (±10%) 1 242 kg

Celková cena za vzduchotechniku Ocen�ní je neúplné !
Celková cena za regulaci Ocen�ní je neúplné !
Celková cena za projekt Nelze ud�lat sou�et

Související obchodn� technická dokumentace *

Sestavné jednotky AeroMaster XP (návod na montáž a obsluhu) 03/2012
NS 120 
NS 130 10/2008
Sníma� tlakové diference P33 (návod) 
Montážní návod SUMX - dopln�k montážního návodu Vento 01/2009
* Aktuální verze níže uvedených dokument� je dostupná na www.remak.eu 

Chyby projektu

N�které za�ízení není ocen�no, nelze ud�lat sou�et cen za projekt

Chyba v za�ízení : 01 - FOYER

�íslo za�ízení Název za�ízení Druh, rozm�r
Model box
Hmotnost za�ízení

01 FOYER AeroMaster XP 06
AMXP3

1 242 kgPopis za�ízení * SESTAVNÁ KLIMATIZA�NÍ JEDNOTKA
- standardn� dodávány varianty pro vnit�ní i venkovní instalace pro prost�edí C2 nebo C3 
dle (�SN) EN ISO 14713-1
- schváleno k použití v hygienických a �istých aplikacích (SZÚ - 111130, S 294/01)
- standardní rozsah pracovních teplot je -40°C až +40°C
- samonosná bezrámová konstrukce se zcela hladkým vnit�ním plášt�m
- sendvi�ové panely s 50 mm neho�lavou izolací
- parametry dle EN 1886:2008 (M): D2, L2 resp. L1, T3, TB3
- zvuková nepr�zvu�nost plášt� Rw=43 dB
- ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s T�V S�D Czech
- certifikát shody dle GOST R
- vyvinuto a vyráb�no v souladu s certifikovaným systémem �ízení jakosti ISO 9001:2001
* Detailní informace ke specifikacím a užití za�ízení a p�íslušenství 
   viz. Související obchodn� technická dokumentace

Klimatické a vstupní podmínky (zima/léto)
Teplota vzduchu ( venkovní )  [°C] -12 / 29

Relativní vlhkost ( venkovní )  [%] 95 / 37

Tlak vzduchu  [kPa] 99 / 99

Teplota z místnosti  [°C] 18 / 26

Relativní vlhkost z místnosti  [%] 45 / 65

Vzduchové parametry za�ízení (p�ívod/odvod)
Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 4265 / 4265

Rychlost v pr��ezu  [m/s] 2.61 / 2.61

Skute�ná externí tlaková ztráta (rezerva)  [Pa] 42 / 69

Rozdíl (k zaregulování)  [Pa] +42 / +69

Tlaková ztráta komponent� v sestav�  [Pa] 421 / 219

Výstupní teplota z p�ívodu (zima/léto)  [°C] 21 / 21

Výstupní relativní vlhkost z p�ívodu (zima/léto)  [%] 9 / 57

Výkonové parametry za�ízení (p�ívod/odvod)*
Dimenzováno na výkonový stupe� ventilátor� 5 / 5

Sou�tové výkony ventilátor�  [kW] 2.21 / 1.69

Specifický výkon za�ízení SFPE  [W.m
-3.s] 3290

Sou�tové výkony pro oh�ev  [kW] 25 / 0

Sou�tové výkony pro chlazení  [kW] 10 / 0

Výkon zp�tného získání tepla  [kW] 23

*Návrh s vlivem kondenzace

Hlukové parametry za�ízení
P�ívod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]

Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa

Vstup 47.4 62.4 63.6 55.7 37.5 31.8 33.5 33.6 66.5
Výstup 62.6 72.0 78.5 84.9 82.4 86.3 79.9 69.5 90.4
Okolí 46.4 55.3 59.5 56.7 55.8 54.6 50.2 40.4 64.0

Odvod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]

Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa

Vstup 42.4 60.0 62.4 62.6 66.8 66.7 63.6 56.3 72.2
Výstup 37.9 55.7 54.5 48.1 39.6 37.7 47.6 47.3 59.3
Okolí 36.4 45.9 46.3 40.6 44.1 43.5 42.3 32.1 52.1
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Grafický pohled Zep�edu XZ

Za�ízení 01 - FOYER
Obrysové rozm�ry X = 6376 mm, Y = 1900 mm

Grafický pohled Shora XY

Za�ízení 01 - FOYER
Obrysové rozm�ry X = 6376 mm, Y = 880 mm
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Grafický pohled Zleva YZ

Za�ízení 01 - FOYER
Obrysové rozm�ry X = 880 mm, Y = 1900 mm

Grafický pohled Zprava YZ

Za�ízení 01 - FOYER
Obrysové rozm�ry X = 880 mm, Y = 1900 mm
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Grafický pohled Axonometrie XYZ zep�edu

Za�ízení 01 - FOYER
Obrysové rozm�ry X = 6376 mm, Y = 880 mm, Z = 1900 mm
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Grafický pohled St�íšky

Za�ízení 01 - FOYER
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Grafický pohled Bloky

Za�ízení 01 - FOYER
Obrysové rozm�ry X = 6376 mm, Y = 1900 mm

Seznam chyb za�ízení
  1.  Za ventilátor je doporu�eno osadit difuzor, který usm�r�uje proud�ní vzduchu. P�i neosazení m�že dojít k nespln�ní tlakových a hlukových parametr� za�ízení.
  2.  Zkontrolujte prosím reálnost osazení pant� servisních dví�ek! N�které komponenty mají pravd�podobn� panty na nep�ípustných místech !
  3.  Za deskový rekuperátor je doporu�eno osadit v odvodní v�tvi eliminátor kapek! P�i neosazení bude docházet k unášení vodních kapek vznikajících p�i kondenzaci na teplosm�nné 
ploše rekuperátoru do následujících komponent.

Seznam odkaz� na chyby v konkrétních komponentech
  1.  Pozice �. 14 - XPPO 06/K
  2.  Pozice �. 15 - LK 650-600
  3.  Pozice �. 16 - XPPO 06/K
  4.  Pozice �. 18 - DV 650-600
  5.  Pozice �. 07 - XPHO 06/S
  6.  Pozice �. 19 - DV 650-600

Detaily ke komponent�m za�ízení

01.17  Protideš�ová žaluzie XPZO 650-600

Hmotnost (+-10%)  [kg] 10 Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 4265
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Tlaková ztráta  [Pa] 22

01.15  Klapka uzavírací LK 650-600

Hmotnost (+-10%)  [kg] 13 Tlaková ztráta  [Pa] 1
Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 4265 Plocha klapek  [m2] 0.39

•  Servopohon  NM 230A

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

01.14  Sekce tlumi�e hluku XPPO 06/K

Hmotnost (+-10%)  [kg] 96 Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 4265
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Tlaková ztráta  [Pa] 11

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

01.01  Sekce filtru XPHO 06/S

Hmotnost (+-10%)  [kg] 45 Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech
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Servisní p�ístup Zprava Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 4265

•  Filtra�ní vložka  XPNH 06/5 (K)

Tlaková ztráta pro výpo�et  [Pa] 147 T�ída filtrace M5
Po�áte�ní tlaková ztráta  [Pa] 95 Koncová tlaková ztráta  [Pa] 200
Rychlost v pr��ezu  [m/s] 3.23 Teplotní odolnost max.  [°C] 70
Typ filtru Kapsový Regenerovatelnost Neregenerovatelný

•  Sníma� tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa)

01.02  Sekce deskového rekuperátoru bez by-passu XPMQ 06/NP (SV - 70/W - 69,5)

Hmotnost (+-10%)  [kg] 221  Vstupní parametry odvodního vzduchu Zima Léto
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Teplota  [°C] 18.0 26.0
Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 4265 / 4265 Relativní vlhkost  [%] 45 65
Tlaková ztráta  [Pa] 113 / 113 Výstupní parametry odvodního vzduchu Zima Léto
Provozovat v období Zima i léto Teplota  [°C] 5.5 27.5
Vstupní parametry p�ívodního vzduchu Zima Léto Relativní vlhkost  [%] 78 60
Teplota  [°C] -12.0 29.0 Entalpie  [kJ/kg] 16.85 63.48
Relativní vlhkost  [%] 95 37  Výkonové parametry Zima Léto
Výstupní parametry p�ívodního vzduchu Zima Léto Ú�innost  [%] 54 49
Teplota  [°C] 4.0 27.5 Výkon  [kW] 22.5 -2.1
Relativní vlhkost  [%] 29 40 Ozna�ení Hoval SV - 070/W - 69,5
Entalpie  [kJ/kg] 7.80 51.75

•  Souprava pro odvod kondenzátu  XPOK 300

01.20  Sekce oh�íva�, chladi�, eliminátor XPQD 06/F

Hmotnost (+-10%)  [kg] 98 P�ipojení médií Zprava
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 4265
Servisní p�ístup Zprava

•  Vodní oh�íva�  XPNC 06/1R

Tlaková ztráta  [Pa] 35 Relativní vlhkost  [%] 9 40
Dimenzovat na podmínky Zima Entalpie  [kJ/kg] 24.91 51.75
Teplonosné medium Voda Výstupní teplota média (skute�ná)  [°C] 66
Aktivovat návrh atyp.funkce Ne Topný výkon (skute�ný)  [kW] 25.3
Vstupní teplota media  [°C] 90 Pr�tok teplonosného média  [m3/h] 0.92
Výstupní teplota media (zadaná)  [°C] 70 Tlaková ztráta média  [kPa] 15.0
Vstupní parametry vzduchu Zima Léto Po�et �ad 1
Teplota  [°C] 4.0 27.5 Po�et okruh� 1
Relativní vlhkost  [%] 29 40 Rozte� lamel 2.1
Výstupní parametry vzduchu Zima Léto Pr�m�r p�ipojení 1
Teplota  [°C] 21.0 27.5

•  Sm�šovací uzel  SUMX 2,5 (3)

•  P�ímý výparník / kondenzátor  XPNF 06/2RF

Tlaková ztráta  [Pa] 57 Entalpie  [kJ/kg] 24.91 44.54
Provozovat v období Léto  Výkonové parametry Zima Léto
Teplonosné medium Freon R410A (Mix) Výkon  [kW] 9.6
Aktivovat návrh atyp.funkce Ne Hmotnostní pr�tok média  [kg/h]  231
Teplota vypa�ování  [°C] 6 Tlaková ztráta média  [kPa] 3.9
Vstupní parametry vzduchu Zima Léto Po�et �ad 2
Teplota  [°C] 21.0 27.5 Po�et okruh� 1
Relativní vlhkost  [%] 9 40 Rozte� lamel  [mm] 2.5
Výstupní parametry vzduchu Zima Léto Pr�m�r p�ipojení páry 22
Teplota  [°C] 21.0 21.3 Pr�m�r p�ipojení kondenzátu 16
Relativní vlhkost  [%] 9 57

•  Eliminátor kapek  XPNU 06

Tlaková ztráta  [Pa] 36

•  Protimrazové �idlo  NS 130 R

•  Kapilárový termostat  CAP 2M_XP

•  Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO 300

01.04  Sekce servisní XPJS 06/D

Hmotnost (+-10%)  [kg] 62 Servisní p�ístup Zprava
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 4265

01.05  Sekce ventilátoru XPAA 06/D

Hmotnost (+-10%)  [kg] 132 Servisní p�ístup Zprava
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 4265

•  Ventilátor  XPVR 225-125/200-2,2-J2 (IE1)

Tlakový zisk pro výpo�et  [Pa] 463 P�evod �emenový
Statický tlak  [Pa] 463 Napájecí nap�tí motoru 3NPE 400 V, 50 Hz
Výkon ventilátoru  [kW] 1.76 Výkon motoru nom.  [W] 2200
Ú�innost  [%] 47 Proud max.  [A] 4.59
Elektrický p�íkon  [kW] 2.21 Pracovní teplota max.  [°C] 40
Rychlost v pr��ezu  [m/s] 2.60 Po�et pól� 2
Dimenzovat na výkonový stupe� 5 Termokontakty Ano
Pracovní frekvence  [Hz] 50 T�ída ú�innosti motoru IE1

•  Regulátor výkonu  XPFM 2.2 (IP21)

•  Sníma� tlakové diference  P33 V (20 - 200 Pa)
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01.06  Tlumicí vložka DV 370-370

Hmotnost (+-10%)  [kg] 2 Tlaková ztráta  [Pa] 0

01.19  Tlumicí vložka DV 650-600

Hmotnost (+-10%)  [kg] 4 Tlaková ztráta  [Pa] 0

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

01.07  Sekce filtru XPHO 06/S

Hmotnost (+-10%)  [kg] 45 Servisní p�ístup Zleva
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 4265 

•  Filtra�ní vložka  XPNH 06/3

Tlaková ztráta pro výpo�et  [Pa] 95 Koncová tlaková ztráta  [Pa] 150
Po�áte�ní tlaková ztráta  [Pa] 41 Teplotní odolnost max.  [°C] 100
Typ filtru Kapsový Regenerovatelnost Neregenerovatelný
T�ída filtrace G3

•  Sníma� tlakové diference  P33 N (30 - 500 Pa)

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

01.10  Sekce ventilátoru XPZA 06/P

Hmotnost (+-10%)  [kg] 197 Servisní p�ístup Zleva
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 4265 

•  Panel �elní - výtlak  XPM 06/A

Tlaková ztráta  [Pa] 0

•  Ventilátor  XPWA 225-125/125-1,5-J4 (IE1)

Tlakový zisk pro výpo�et  [Pa] 288 Napájecí nap�tí motoru 3NPE 400 V, 50 Hz
Statický tlak  [Pa] 288 Výkon motoru nom.  [W] 1500
Výkon ventilátoru  [kW] 1.29 Proud max.  [A] 3.49
Ú�innost  [%] 45 Pracovní teplota max.  [°C] 40
Elektrický p�íkon  [kW] 1.69 Po�et pól� 4
Dimenzovat na výkonový stupe� 5 Termokontakty Ano
Pracovní frekvence  [Hz] 50 T�ída ú�innosti motoru IE1
P�evod �emenový

•  Regulátor výkonu  XPFM 1.5 (IP21)

•  Sníma� tlakové diference  P33 V (20 - 200 Pa)

01.16  Sekce tlumi�e hluku XPPO 06/K

Hmotnost (+-10%)  [kg] 96 Skute�ný pr�tok vzduchu  [m3/h] 4265 
Materiál vn�jšího plášt� Pozinkovaný plech Tlaková ztráta  [Pa] 11

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

01.18  Tlumicí vložka DV 650-600

Hmotnost (+-10%)  [kg] 4 Tlaková ztráta  [Pa] 0

Chyby komponentu

Komponent je spojený s nekompatibilní rozm�rovou �adou!

Dopl�ky Po�et Kód

01.XX Spojovací sada XPSS 06/M 4 ks  XPSSS06MR                

01.XX Základový rám XPR 06/1500-4 1 ks  XPROS0615004P            

pro sekci 01.10 XPZA 06/P
01.XX Základový rám XPR 06/1200-4 1 ks  XPROS0612004P            

pro sekci 01.02 XPMQ 06/NP (SV - 70/W - 69,5)
01.XX Základový rám XPR 06/1000-4 1 ks  XPROS0610004P            

pro sekci 01.05 XPAA 06/D
01.XX Základový rám XPR 06/750-4 1 ks  XPROS0607504P            

pro sekci 01.04 XPJS 06/D
01.XX Základový rám XPR 06/1000-4 1 ks  XPROS0610004P            

pro sekci 01.16 XPPO 06/K
01.XX Základový rám XPR 06/750-4 1 ks  XPROS0607504P            

pro sekci 01.20 XPQD 06/F
01.XX St�íška XPSO 06/A1 1 ks  XPSOS06Z0250A11-         

pro sekci 01.14 XPPO 06/K
01.XX St�íška XPSO 06/A1 1 ks  XPSOS06Z0250A11-         

pro sekci 01.16 XPPO 06/K
01.XX St�íška XPSO 06/A1 1 ks  XPSOS06Z0250A11-         
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pro sekci 01.07 XPHO 06/S
01.XX St�íška XPSO 06/A1 1 ks  XPSOS06Z0250A11-         

pro sekci 01.05 XPAA 06/D
01.XX St�íška XPSO 06/A1-1200 1 ks  XPSOS06Z1200A12-         

pro sekci 01.02 XPMQ 06/NP (SV - 70/W - 69,5)
01.XX St�íška XPSO 06/A1-1250 1 ks  XPSOS06Z1250A12-         

pro sekci 01.05 XPAA 06/D
pro sekci 01.04 XPJS 06/D

01.XX St�íška XPSO 06/A1-250 1 ks  XPSOS06Z0250A12-         

pro sekci 01.05 XPAA 06/D
01.XX St�íška XPSO 06/A1-1250 1 ks  XPSOS06Z1250A12-         

pro sekci 01.14 XPPO 06/K
pro sekci 01.01 XPHO 06/S

01.XX St�íška XPSO 06/A1-750 1 ks  XPSOS06Z0750A12-         

pro sekci 01.16 XPPO 06/K
01.XX St�íška XPSO 06/A1-250 1 ks  XPSOS06Z0250A12-         

pro sekci 01.07 XPHO 06/S
01.XX Spojovací lišta st�íšek XPSL 950 7 ks  XPSLL--Z0950             
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