
ПРОХЛАДНАЯ СВЕЖЕСТЬ
A FRESH RELIEF

imita la natura

ОХЛАДИТЕЛЬ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ТИПА
EVAPORATIVE COOLER
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Охладитель испарительного типа FRESCO OK - это кон-
цептуально простой продукт, разработанный для
охлаждения рабочих помещений средних и больших
размеров, не требующий больших вложений, с низ-
кими эксплуатационными затратами. 

Установка понижает температуру воздуха в помеще-
нии, пропуская его через себя в больших количествах
и фильтруя. Применяется в различных сферах: про-
мышленность, сфера услуг, торговля, животноводство.

Принцип работы испарительной системы основыва-
ется на естественном процессе адиабатического насы-
щения воздуха.

В установке FRESCO OK осуществляет обмен тепловой
энергии  между водой и воздухом за счет испарения.

Воздух с улицы засасывается вентилятором, затем про-
ходит через специальные сотовые панели из целлю-
лозы, пропитанные водой, затрачивая часть тепла на
испарение воды, после чего выходит из вентиляцион-
ного короба в охлаждаемом помещении, имея уже
более низкую температуру.

The evaporative cooler FRESCO OK is a simple product,
specifically designed to cool large and medium working
rooms. It can be used in many sectors ranging from indu-
stry, service sector, commercial spaces as well as in the
breeding sector.

Fresco OK is a cheap product which allow to save also on
operating costs.

FRESCO OK reduces the air temperature, changes and fil-
ters air, allowing people to work in cooled and healthy spa-
ces.

The functioning of the evaporative cooler  is based on a
natural principle of the air adiabatic saturation.

FRESCO OK was designed for a thermal energy exchange
between the evaporation of air water and air.

Outdoor air is intaked by a fan, passes trough special cel-
lulose panels wet with water and cedes part of its heat du-
ring the evaporative process. As a consequence, the
temperature is lowered when air is explelled in the room
after having passed to the air plenum.

О ПРОДУКТЕ THE PRODUCT
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Низкая стоимость.
Улучшает условия отдельного работника и произво-
дительность предприятия в целом. 
Поддерживает и стабилизирует температуру в по-
мещении, сохраняя портящиеся от тепла товары. 
Воздухообмен до 25 раз в час, сто улучшает гигиены
в помещении, очищает воздух от запахов, пыли,
дымов и тепла, вырабатываемого станками или тех-
нологическими процессами. 
Охлаждает и фильтрует воздух в помещении. 
Возможность использовать только для вентиляции
в нежаркие дни. 
Низкая шумность в работе. 
Возможность позонного управления климатом в
разных частях помещения. 
Низкие затраты на электроэнергию. 
Экологичность, отсутствие выбросов, для цикла
охлаждения используется не фреон, а простая вода. 
Служит также для вывода воздуха из помещения в
атмосферу.

ПРЕИМУЩЕСТВА ADVANTAGES

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Керамическая промышленность 
Литейные производства 
Текстильная промышленность 
Штамповка пластиковых деталей 
Переплетные мастерские 
Подвесные конструкции 
Производство стали, алюминия, сплавов 
Предприятия и логистика 
Животноводство 
Механические мастерские 
Химические производства chimici 
Промышленные типографии 
Покрасочные цеха

Ceramic industry
Diecasting foundries
Textile industry 
Plastic presswork
Bookbinderies 
Streched flexibile structures 
Iron, aluminium and alloys production premises
Logistics premises 
Farms and breeding sector
Repair shops
Chemical plants
Industrial printing
Dyeing plants

APPLICATION SECTORS

Cheap equipment.

Improves people’s comfort as well as productivity.

Preserves and stabilizes the room temperature: ware which

suffers in hot rooms can be protected.

Changes air up to 25 times/hour. This means healtier spa-

ces and no odour. Air is cleaned from dust, fumes and heat

generated by machineries or processing cycles.

Can be used in ventilation only mode in less hot periods.

Cools and filters ambient air.

Low noise during functioning.

Zone managed in different areas of the building.

Low installation, operating and maintenance costs

Ecologic and with zero emissions, since there are no refrige-

rant gases for the cooling cycle, but only water.

Can be used also as an air extractor towards outdoor.

Te = 40°C

Te = 40°C

Ti = 27°C

T1 = 27°C

Tu = 31°C

Tu = 31°C
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Температура в
помещении ºC

Room
temperature °C

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ %
RELATIVE HUMIDITY %

30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

30 19 21 23 24,5 26
35 22,5 25 27,5 29,5 31
40 26 29 31,5 33,5 35,5
45 30 32,5 35,5 38 40

СНИЖЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

TEMPERATURE
REDUCTION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний блок выполнен и несущего АБС-пластика,
который не окисляется во время непогоды, легок в
монтаже и не оказывает большой нагрузки на
крыши зданий.

Установки оснащены следующим:
Экономичные реверсивные вентиляторы, спо-
собные работать как вытяжные устройства. 
Гидравлический контур с электроклапаном и дат-
чиком уровня. 
Коллекторы распределения воды оснащены
электронасосом, 
Испарительные панели из целлюлозы высоко-
эффективного насыщения. 
Автоматический слив воды. 
Периодическое самоочищение всего гидравли-
ческого контура испарительных панелей. 
Аксессуары для монтажа и установки. 
Электронная панель управления.

МОДЕЛИ
MODELS

FRT 18 FRT 20 FRT 20/S FRP 20/S FRT 35 FRB 35/S FRP 35/S

SpostamРасход воздуха
Air capacity

m3/h 18000 20500 20500 14000 32000 35000 27000

Тип вентилятора
Fan type

ELICOIDALE
HELICAL

ELICOIDALE
HELICAL

ELICOIDALE
HELICAL

ELICOIDALE
HELICAL

ELICOIDALE
HELICAL

ELICOIDALE
HELICAL

ELICOIDALE
HELICAL

Электропитание
Electrical supply

V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50

Электрическая мощность
Electric power

W 1000 1100 1100 1100 2000 - -

Среднее потребление воды
Average water consumption

l/h 15-20 18-22 18-22 18-22 25-35 - -

Размеры (ДxШxВ)
Dimensions (LxPxH)

mm 1090x1090x850 1090x1090x970 1250x1250x1000 1250x1250x1000 1630x1200x995 1250x1250x2300 1250x1250x1750

Вес: пустой-полный
Weight empty/loaded

kg 57-70 59-72 59-72 59-72 85-114 - -

Размер воздуховода
на выходе (ДxШ)
Air outlet duct (LxP)

mm 550x550 550x550 610x610 890x650 1165x585 900x900 1640x890

TECHNICAL FEATURES

The external supporting structure is in ABS and thus is per-
fect to protect the machine from oxidation caused by bad
weather. At the same time ABS is a light material and is
particularly suitable for roof installations, since it reduces
the weight on the roofs.

All models are equipped with:
Electrofans with low consumption which can be re-
versibile in double function as extractors.
Hydraulic circuit with solenoid valve and level sensor.
Water distribution collectors with electropump.
Evaporative panel in cellulose with high saturation effi-
ciency.
Automatic water discharge.
Self cleaning device of the whole hydraulic circuit and of
the evaporative panels.
Brakets and positioning accessories.
Electric control and managing panel.
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УСТАНОВКА

FRESCO OK может быть легко установлен снаружи
охлаждаемых помещений. 
На крыше, на полу или на стене. 
Необходимо подключить электрику и гидравлику. 
Для распределения прохладного воздуха в помеще-
нии, к установке может быть подключен вент. короб
с соответствующим многоканальным диффузором.

INSTALLATION

FRESCO OK can be easily installed outdoor the building
sto be cooled, on the roof, on the floor or even on the wall.
An hydraulic connection is needed. In order to distribute
cooled air, it can also be connected with a multiway dif-
fuser, apt for fresh air distribution.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ELECTRONIC CONTROL
Все вертикальные модели оснащаются новой элек-
тронной системой управления, которая позволяет
регулировать температуру автоматически.

Прибор обладает следующими функциями:
100 регулируемых положений скорости 
Таймер до 99 часов 
Регулируемые циклы очистки 
Цифровой дисплей 
Автоматическое опорожнение в конце дня 
100 скоростей вытяжки 
Продувка: промывка и увлажнение фильтров
перед пуском вентилятора 
Помимо этого в базовые функции входит венти-
ляция, охлаждение и вытяжка

All verical models are equipped with the new electronic de-
vice which enables to automatically adjust the tempera-
ture.

The main features are:
100 adjustable speed positions
Timer up to 99 hours
Adjustable cleaning cycles
Digital display
Automatic emptying at the end of the day
100 suction speeds
Pre-cleaning: it washes and humidifies the filters before
starting the fan
Basic ventilation, cooling and extraction functions
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РЕФЕРЕНЦИИ SOME INSTALLATIONS

Литейные цеха
Smelting furnaces 

Штамповка пластиковых изделий
Plastic presswork 

Общественные места
Public local

Промышленные прачечные
Industrial laundry 

Мебельные фабрики
Forniture store 

Культовые места
Churches

Склады, Логистика
Storehouse, Logistics 

Плотницкие и механические мастерские
Carpentry, Repair shops 
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РЕФЕРЕНЦИИ SOME INSTALLATIONS

МОБИЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ PORTABLE VERSION

Автосалоны
Car shops 

Химчистки
Dyeing works 

Выставочные залы
Show room

Обработка керамики
Ceramic manufacturing

Животноводство
Farms and Breeding sectors 



С целью улучшения качества собственной продукции, SYSTEMA S.p.A. оставляет за собой право изменять ее характеристики без предварительного уведомления

Allo scopo di migliorare la qualità dei suoi prodotti, SYSTEMA S.p.A. si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche senza preavviso

SYSTEMA RUS
РОССИЯ, 117105, Москва

Варшавское шоссе, 17, стр. 5
Тел. +7(495)958-18-17

Факс. +7(495)958-18-09
www.systemarus.ru

e-mail: info@systemarus.ru

SYSTEMA FRANCE s.a.r.l.
31 Rue Wilson

69150 Decines FRANCE
Tel. +33.4.37.48.01.00

Télécopie: +33.4.78.71.02.46
systema.france@wanadoo.fr

SYSTEMA il kwang E & T
CO., LTD

730-20 An Chung Dong,
Kwang San-Ku. Kwang Ju. KOREA

Tel. +82629542204
Fax +82629542208

ilkwang2@chollian.net

SYSTEMA ROMANIA s.r.l.
B-dui Mihai bravu 42-62 Sector 2

021328 BUCARESTI - ROMANIA
Tel./Fax +40 212521628

office@systema.ro

System Avaran Asayesh
سيستم اوران اسايش

IRAN\TEHRAN Sattari south Highway, Fer-
dews Blvd. Sadegieh II Sq., n 452 , frist

floor, unit 1 - Cp 1481943968
Tel. +98 21 44051106
Fax +98 21 44051056

e-mail: ali.eskandar@systema.it
Mobile Iran +98 9124703110
Mobile Italy +39 355988880

意大利SYSTEMA(中国)公司
瓦特斯控制设备(上海)有限公司

WATESI CONTROL EQUIPMENT (SHANG HAI)
CO.,LTD.

地址:中国·上海市黄渡工业园春浓路765号
邮编:201804

电话:+86 2169596758
传真:+86 2169596758

e-mail: sales@systemachina.com

SYSTEMA POLSKA sp. z o.o.
UI Szadkowska 72

98220 Zdun'ska Wola - POLAND
Tel. +48438247287

Tel./Fax +48438233064
www.systemapolska.pl -

systema@systemapolska.pl

SYSTEMA S.P.A.
Via S. Martino, 17/23
S.GIUSTINA IN COLLE

Loc. Fratte Fontane bianche
PADOVA - ITALIA

Tel. +39.049.9355663 r.a.
Fax +39.049.9355699

Fax +39.049.9355759 Export Dept.

E-mail: systema@systema.it
E-mail export dept.: export@systema.it

www.systema.it

НАШИ ЗАГРАНИЧНЫЕ ФИЛИАЛЫ
OUR FOREIGN BRANCHES
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