
Центральные установки VUPB 
ООО «ВЕНТАР-С»  

 

 

  Секции роторного регенератора  Секции фильтрования  
 
 

 
Секция роторного регенератора 

 
 

Важно! 

Максимальный КПД достигается 

при встречном направлении потоков 

приточного и вытяжного воздуха. 

Эффективность до 85%. 

Секции представлены шестью типо- 

размерами. Нагрев холодного при- 

точного воздуха осуществляется за 

счёт аккумуляции теплоты вытяжного 

воздуха на поверхности теплооб- 

мена с последующей ее отдачей. 

Поверхность теплообмена образо- 

вана вращающимся барабаном из 

волнообразных алюминиевых лент. 

В роторных регенераторах возможен 

небольшой переток между потока- 

ми воздуха. Щёточное уплотнение, 

размещённое по ободу ротора и на 

линии раздела, снижает переток воз- 

духа. Все секции стандартно оснаще- 

ны поддоном с патрубком для отвода 

конденсата с наружной резьбой 

G11/2. Вращение ротора осуществля- 

ется через ременную передачу трёх- 

фазным асинхронным двигателем. 

Двигатель подключается к внешнему 

частотному регулятору оборотов для 

достижения максимального КПД, 

а также при возникновении опасности 

замерзания конденсата на роторе 

теплообменника система автоматиче- 

ски снижает скорость вращения, что 

позволяет прогревать поверхности, 

на которых выпадает иней. Кроме 

того, при необходимости частотным 

регулятором оборотов можно ограни- 

чить степень теплоутилизации. 

 

 
Секция фильтра 

Секции фильтрования представлены 

8 типоразмерами и предназначе- 

ны для очистки воздуха и защиты 

элементов центрального кондицио- 

нера от пыли. Присутствие в воздухе 

пыли снижает теплотехнические 

показатели установок и приводит 

к увеличению их аэродинамического 

сопротивления. 

Секции фильтров в центральных 

кондиционерах представлены пятью 

ступенями очистки с фильтрующими 

вставками EU4, EU5, EU7, EU8, EU9. 

Вставки EU4 и EU5 применяются в 

качестве фильтра первой ступени 

очистки перед фильтром более вы- 

сокого класса очистки. Вставка EU5 

может использоваться и как вторая 

ступень очистки. Вставки EU7, EU8, 

EU9 применяются, как правило, в 

качестве второй ступени очистки для 

помещений с высокими требования- 

ми по чистоте воздуха. 

Панель фильтров устанавливается 

на салазках, что позволяет выдви- 

гать ее при замене фильтрующих 

вставок. Допускаемое падение дав- 

ления на фильтре при его загрязне- 

нии может контролироваться диффе- 

ренциальным датчиком давления. 
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Технические характеристики 

 

F7 

Секция фильтра 
F1 – класса EU4 
F5 – класса EU5 
F7 – класса EU7 
F8 – класса EU8 

F9 – класса EU9 
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Типоразмер A, мм B, мм 
C, мм 

F1 F5, F7, F8, F9 

6 1100 1100 575 1100 

7 1100 1320 575 1100 

8 1320 1320 575 1100 

12 1435 1435 575 1100 

20 1660 1660 575 1100 

25 2045 2045 575 1100 

30 2485 2045 575 1100 

35 2485 2485 575 1100 

 

Типоразмер A, мм B, мм C, мм 

6 1615 2153 680 

7 1825 2593 980 

8 1975 2593 840 

12 2255 2823 980 

20 2610 3273 1100 

25 3005 4043 1100 

 


