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(57) Изобретение относится к устройству кондиционирования воздуха для рельсового транспортного
средства, которое подходит для использования воспламеняемых хладагентов категорий A2, A2L и
A3 и выполнено в виде компактного блока оборудования для установки на крыше транспортного
средства и, по меньшей мере, содержит секции оборудования для обработки воздуха, секцию B,
и компрессорно-ожижительный блок, секцию D, дополнительно секцию A выходящего воздуха
и/или электрическую распределительную коробку C и/или глушитель. Задача данного изобретения
состоит в создании устройства кондиционирования воздуха данного типа с системой прямого
испарения, в котором кондиционируемый воздух для пассажирского салона изолирован внутри
указанного устройства кондиционирования воздуха так, что в случае протечек в узлах для переноса
хладагента исключено попадание воспламеняемого хладагента в салон транспортного средства.
Данная задача решена благодаря тому, что узлы и компоненты для прохождения хладагента
расположены за пределами зон, в которые поступает комфортный воздух, в отдельном корпусе
и открыты в окружающее пространство, а именно за счет того, что, по меньшей мере, заслонки
(2) для смешанного воздуха, предназначенные для наружного воздуха/воздуха окружающей среды,
воздушный фильтр (3), заслонки (7) для приточного воздуха, вентилятор (4) приточного воздуха,
испаритель (5), средство (6) контроля нагрева секции (B) обработки воздуха и их границы с
впуском (a) наружного воздуха и/или с впуском (b) окружающего воздуха и с выпусками (e1 и/или
e2) приточного воздуха расположены внутри воздухонепроницаемого или непроницаемого под
давлением канала в корпусе устройства кондиционирования воздуха, которое выполнено в виде
компактного блока оборудования.
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