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J Назначение потока воздуха. Она определяет положение сое- компонентов ведущих мировых производите

Приточно-вытяжные установки обеспечивают динительных патрубков теплообменников и от- лей гарантируют надежность всей установки, а 

регулируемый приток свежего воздуха в поме

щение с возможностью его подогрева и очистки, 

вытяжку отработанного воздуха. 

Сфера применения приточно-вытяжных устано

вок достаточно широка. Это вентиляция офисных 

помещений, банковских учреждений, кинокон

цертных залов, спортивных залов, бассейнов, 

гостиниц, жилых помещений, промышленных 

цехов, складов, супермаркетов и др. 

J Типоразмеры
 Воздухообрабатывающие агрегаты AirVents 

представлены 8 типоразмерами с расходом воз

духа от 2000 до 35000 м3/ч.

 Приточно-вытяжные установки изготавливают

ся в левом и правом исполнении. Сторона об

служивания обозначается в зависимости от её 

расположения по отношению к направлению 
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J Описание
 Воздухообрабатывающие агрегаты AirVents -

это комплексное вентиляционное решение, по

зволяющее создать компактную, полностью 

укомплектованную систему вентиляции.                               

Основным преимуществом системы AirVents 

является ее модульность. Модульные воздухо

обрабатывающие агрегаты состоят из функцио

нальных секций, которые можно соединять в 

любых комбинациях по требованию заказчика 

на объекты различной степени сложности. Бла

годаря модульности системы можно выбрать 

оптимальную конфигурацию воздухообрабаты

вающего агрегата в соответствии с конкретными 

условиями эксплуатации. 

Использование только высококачественных 

автоматика и использование узлов и агрегатов 

с низким энергопотреблением позволяют значи

тельно снизить затраты на энергопотребление. 

VENTS - единственная компания, которая про

изводит воздухообрабатывающие агрегаты на 

одной производственной базе, включая все под

готовительные этапы производства. 

J Корпус
 Каркас воздухообрабатывающего агрегата сос

тоит из алюминиевых профилей соединенных 

алюминиевыми уголками на монтажной раме из 

стального проката, обеспечивающего прочность 

и устойчивость конструкции. Герметичный кор

пус с дополнительным уплотнителем состоит из 

сборных панелей из алюмоцинка с использова

нием материалов, обеспечивающих термиче

скую и акустическую изоляцию. 

Рабочие диапазоны расходов воздуха установок AirVents: 

AV35 
3,6 м/с 

3,91 м/с 

4,32 м/с 

AV27 
3,09 м/с 

3,75 м/с 

4,08 м/с 

AV20 
3,37 м/с 

3,75 м/с 

4,08 м/с 

AV15 
3,21 м/с 

3,74 м/с 

4,06 м/с 

AV12 
3,21 м/с 

3,57 м/с 

3,97 м/с 

AV09 
2,63 м/с 

2,92 м/с 

3,22 м/с 

AV06 

приточно-вытяжная установка с рекуперацией 

2,87 м/с 

3,35 м/с приточная установка с нагревателем 

3,83 м/с 

AV04 

вытяжная установка 

2,84 м/с 

3,16 м/с 

3,79 м/с 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 

м/с - максимальная скорость воздуха в сечении установки х1000 м3/час 
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ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ 

Секция вентилятора 

Секция вентилятора - это основной элемент приточно-вытяжных установок. В воздухообрабатывающих 
агрегатах AirVents применяются центробежные корпусные вентиляторы с ременным приводом и бес
корпусные вентиляторы с прямым приводом. Корпусной вентилятор - это высокоэффективный цен
тробежный вентилятор двухстороннего всасывания в звукоизолированном корпусе с ременным при
водом. Вентиляторы могут поставляться с рабочим колесом вперед или назад загнутыми лопатками. 
Вентиляторы устанавливаются на прочной раме на резиновых виброизоляторах, которые подбирают
ся индивидуально в соответствии с требованиями минимальной передачи вибрации на корпус возду
хообрабатывающего агрегата. Корпус вентилятора соединен с корпусом агрегата через гибкую вставку, 
что исключает передачу вибраций корпусу агрегата. 

Секция рекуперации 
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Секция рекуперации предназначена для утилизации теплоты удаляемого из помещений воздуха. Уста
новки могут оснащаться: пластинчатым теплообменником или вращающимся роторным рекупера
тором. Перекрестноточный пластинчатый теплообменник изготавливается из алюминиевых пластин, 
которые создают систему каналов. Пластины рекуператора уплотненны эластичным термостойким гер
метиком и закрепленны между собой фиксирующими зажимами. Уплотнение обеспечивает надежное 
разделение воздушных потоков. 

Секция роторного рекуператора состоит из рабочего колеса теплообменника, приводимого в движе
ние электродвигателем посредством ременной передачи. Ротор имеет сотовую структуру, выполнен
ную из алюминиевой ленты. Для минимизации перетока воздуха теплообнник оснащен эффективным 
щеточным уплотнением вокруг ротора. 

Теплообменник поставляется с приводом двух типов: с фиксированной или с регулируемой скоростью 
вращения. В последнем регулирование скорости производится встроенным электронным регулятором, 
позволяющим плавно изменять скорость и, таким образом, поддерживать оптимальный температур
ный режим. 

Нагреватели и охладители 

Для подогрева приточного воздуха в установках применяется электрический нагреватель. Корпус 
изготовлен из оцинкованного стального листа, нагревательные элементы - из нержавеющей стали, 
снабженные дополнительным оребрением для увеличения площади теплообмена. Канальные нагре
ватели НК оборудованы двумя термостатами защиты от перегрева. 

Для подогрева приточного воздуха в установках применяется водяной нагреватель. Корпус 
нагревателя выполнен из оцинкованной стали, трубные коллекторы изготовлены из медных тру
бок, поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин. В качестве теплоносите
ля применяются горячая вода с температурой до 150 0С. Присоединение теплообменников к сети 
теплоснабжения возможно на резьбе, фланцах, сварке. Водяной воздухонагреватель может быть осна
щен штуцерами для датчиков температуры воды, что позволяет оборудовать агрегат автоматической 
защитой от замораживания. 

Для охлаждения приточного воздуха в установках применяется охладитель, представляющий 
собой теплообменник водяного или непосредственного охлаждения. Воздухоохладители состоят из 
медных труб с алюминиевым оребрением. Для эксплуатации в морском климате выпускаются теплооб
менники с оребрением из сплава алюминия с магнием. Теплообменники непосредственного охлажде
ния имеют встроенный распределитель жидкости, при этом терморегулирующий вентиль может распо
лагаться снаружи, на присоединенной трубе. Под теплообменником установлен поддон для сбора кон
денсата. В теплообменник можно встроить каплеотделитель, предотвращающий унос капельной жид
кости воздушным потоком. 

Секция шумоглушителя 

Пластинчатые шумоглушители используются в воздухообрабатывающих агрегатах для поглощения 
шума, создаваемого работающей установкой дополнительным оборудованием. Шумоглушители уста
навливаются в воздуховодах между самим агрегатом и воздухозаборным/воздуховыпускным отвер
стием. Шумоглушитель состоит из пластин из оцинкованной стали, заполненных звукопоглощающим, 
огнестойким изоляционным материалом с дополнительной защитой из искусственного волокна. Шу
мопоглощающие пластины имеют специальное покрытие для защиты шумопоглощающего материала: 

1. Стандартное покрытие применяется для вентиляционных систем общего назначения. 

2. Износостойкое покрытие применяется в тех случаях, когда требуется сухая чистка шумопоглощаю
щих пластин с помощью щетки или пылесоса. 

3. Синтетическое покрытие применяется в тех случаях, когда требуется влажная чистка шумопоглощаю
щих пластин. Каждая шумопоглощающая пластина установлена в каркас из оцинкованной стали и при
меняется там, где по гигиеническим нормам необходима непосредственная обработка шумоглушите
лей водой. Для осмотра и обслуживания в корпусе шумоглушителей с пластинами типа 2 и 3 имеется 
большая инспекционная дверца на шарнирах, через которую можно извлечь шумопоглощающие пла
стины для обработки. После обработки пластины легко устанавливаются на место. Специальные вы
равниватели четко ориентируют пластины в требуемом положении. 
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Секция фильтров 
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Воздушные заслонки 

Каплеуловитель 

Система для отвода конденсата 

Инспекционная секция 
Пустая секция 

Применяются для очистки приточного и вытяжного воздуха с целью защиты теплообменников, вентиля
торов, приборов автоматики от запыления. Фильтры грубой очистки могут применяться в качестве пер
вой ступени очистки перед более эффективными фильтрами. 

Высокая степень очистки приточного воздуха достигается за счет применения встроенных фильтров гру
бой и тонкой очистки. Используются фильтры кассетного и карманного типов на металлической раме. 
Кассетный фильтр - это компактный фильтр грубой очистки класса G4 по EN 779, характеризующийся 
малой глубиной встраивания, что позволяет рационально использовать внутреннее пространство уста
новки. Складчатая конструкция обеспечивает относительно большую площадь фильтрующей повер
хности. Фильтр имеет малое аэродинамическое сопротивление и длительный срок службы. Фильтр 
грубой очистки позволяет увеличить срок эксплуатации основного фильтра. Карманный фильтр -
специальная форма фильтра, сшитого в виде карманов, обеспечивающий чрезвычайно большую пло
щадь фильтрации и исключительно высокую пылеемкость. Фильтр характеризуется длительным сро
ком службы и экономичностью эксплуатации. Фильтр состоит из нескольких фильтрующих ячеек класса 
от G3 до F9 по EN 779 (фильтр грубой и тонкой очистки). Фильтры крепятся с помощью замковых реек 
с большими ручками, благодаря чему замена фильтрующих элементов производится легкои быстро. 
Качество и долговечность фильтров в процессе эксплуатации агрегатов обеспечиваются возможностью 
контроля загрязненности фильтров и их легкой чисткой и заменой. 

Предназначены для автоматического перекрывания вентиляционного канала при выключенной систе
ме вентиляции. Воздухонепроницаемость воздушных клапанов воздухообрабатывающих агрегатов со
ответствует классу 3 по EN 1751. Клапаны состоят из вращающихся в противоположные стороны алюми
ниевых створок с хорошими аэродинамическими характеристиками. Между створками и корпусом кла
пана предусмотрено резиновое уплотнение, предотвращающее подсос воздуха. Для эксплуатации при 
низких температурах возможно утепление створок. Плавная регулировка потока воздуха обеспечива
ется шестеренчатым приводом, выполненным из высокопрочного термостойкого пластика. Регулиров
ка заслонки осуществляется с помощью электропривода с пружинным возвратом для гарантированного 
закрытия ламелей при аварийном отключении электроэнергии. 

Каплеуловитель - устройство для предотвращения уноса капель воды 
воздушным потоком. Представляет собой многократно изогнутые пла
стиковые пластины, устанавливаемые после блоков охлаждения и ре
куперации. Сепарация капель происходит за счет многократного изме
нения направления движения воздуха в изгибах пластин. Капли воды 
оседают на лопастях, а затем стекают в поддон. 

Устанавливается в воздухообрабатывающих агрегатах после блоков 
охладителей или рекуператоров в случае, если в сечении установки ско
рость потока воздуха более 2.5 м/с и возможен срыв капель и попада
ние их в систему воздуховодов. 

Под блоком рекуператора расположен поддон для сбора и отвода конденсата. Поддон расположен под 
уклоном с отверстием для отвода конденсата. 

Инспекционная секция представляет собой корпус с инспекционной дверью. Такая секция устанавлива
ется между компонентами, требующими осмотра и обслуживания. Данная секция также используется 
в случаях, когда в каком-либо компоненте воздухообрабатывающего агрегата необходимо проводить 
регулярные измерения. Секция может быть оснащена инспекционным окном и внутренним освещени
ем, что делает осмотр более удобным. 

Пустая секция помещается между секциями воздухообрабатывающего агрегата и используется для раз
мещения датчиков, например, температуры и для установки в дальнейшем вместо нее другой секции 
воздухообрабатывающего агрегата. 

Возможна регулировка монтажной рамы по высоте с помощью регулируемых ножек. Соединение бло
ков осуществляется с помощью дополнительных стальных уголков для большей устойчивости и жест
кости конструкции. Удобные в использовании дверные замки и ручки для безопасной эксплуатации и 
быстрого обслуживания установки. 
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ВОЗДУХООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ 

Характерные комплектации вентиляционных установок
 

Вытяжные агрегаты
 

Вытяжной вентилятор Вытяжной вентилятор с фильтром 

Приточные агрегаты 

Приточный вентилятор Приточный вентилятор Приточный вентилятор с фильтром, 
с фильтром и нагревателем с фильтром и охладителем нагревателем и охладителем 

Приточно-вытяжные агрегаты с роторным рекуператором  Приточно-вытяжные агрегаты с пластинчатым рекуператором 

Автоматика 

Воздухообрабатывающие агрегаты AirVents 
оснащены совершенно новым комплектом 
автоматики, обеспечивающим професси
ональное и простое управление системой 
вентиляции и кондиционирования возду
ха. Эта автоматика позволяет обеспечить 
комфортный микроклимат в любых поме
щениях при минимальных затратах. Серд
цем нового комплекта автоматики являет
ся свободно программируемый контрол
лер, работающий совместно с пультом 
дистанционного управления пользователя 
ПДУ. При этом обеспечивается удобство и 
простота регулировки параметров работы 
системы вентиляции и кондиционирова
ния воздуха. Кроме того, контроллер от
крыт для внешних систем автоматики. 

Блок управления приточными и приточно-

вытяжными установками:
 
Функции и применение:
 
- Регулировка, контроль, обеспечение па
раметров работы воздухообрабатывающе
го агрегата  - работа, температура, возду
хопроизводительность, состояния аварии. 
- Работа агрегата по календарю с возможно
стью разделения на временные интервалы. 
- Управление работой агрегата из произ
вольного места здания при помощи внеш
них коммуникационных элементов 
- интерфейс пользователя; 
- Совместная работа с внешними блоками: 
- внешний пульт дистанционного управления; 
- сигнал противопожарной сигнализации; 
- детектор СО2 
- зональные воздушные заслонки 

Интеграция блоков управления воздухообрабатывающими агрегатами AirVents в общую 
централизованную систему управления зданием («умный» дом). 

Интеграция блоков управления воздухо
обрабатывающими агрегатами AirVents в 
общую централизованную систему управ
ления зданием позволяет просто и удобно 
обеспечить управление и контроль за ра
ботой большого количества вентиляцион
ных агрегатов одновременно. 
Один из основных принципов системы 
управления
 - максимальная свобода выбора. Система 
базируется на открытых стандартах. Кон
троллеры, используемые в блоках управ
ления полностью свободно программиру
емые и поддерживают большинство сете
вых протоколов, области автоматизации 
зданий, а именно TCP/IP, LON. 
Таким образом система управления совме
стима с большим набором оборудования и 

программного обеспечения и может быть 
интегрирована в единую систему управле
ния инженерными коммуникациями зда
ния. Система управления имеет широкие 
коммуникационные возможности. Кон
троллеры одинаково хорошо работают как 
в медленных сетях (например, dial-up), так 
и в быстрых (LAN/WAN). Система может 
использовать различные среды переда
чи сигнала: компьютерные сети, интернет, 
телефонная связь, GSM, витая пара. Все эти 
способы передачи данных можно исполь
зовать как для связи между контроллера
ми, так и со SCADA системой. 
- Опциональный элемент оснащения ком
плекса автоматики. 

Функциональные схемы применения бло
ков управления: 
Блоки управления VENTS обеспечивают 
управление и надежный контроль за рабо
той всех узлов и агрегатов входящих в состав 
вентиляционной установки любой конфигу
рации. Ниже приведены несколько вариан
тов применения блоков управления в зави
симости от конфигурации оборудования. 
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