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ВЕНТИЛЯЦИЯ С 
РЕКУПЕРАТОРОМ

Энергосбережение

Приточно-вытяжная вентиляционная система пластинчатого типа с рекуперацией тепла 
(ERV) обеспечивает подачу наружного свежего воздуха и вытяжку воздуха из помещения. 

Корпус

Кронштейн

Вход внутр. воздуха

Выход свежего воздуха

Выход внутр. воздуха

Вход свежего воздуха

Пластинчатый 
теплообменник

Воздушный фильтр

Электрическая
коробка

 Пластинчатый теплообменник обеспечивает обмен 
холодом и теплом между вытяжным и свежим 
воздухом. 
Рекуперация тепла достигает 70%.

 С помощью уникального обходного режима 
можно уменьшить потребление электроэнергии 
двигателем вентилятора для продления срока 
службы теплообменника.
Комбинированное использование теплообменника 
и байпасcа позволяет сократить потребление 
блоком электроэнергии до 26% в год.

Режим теплообмена Режим байпасса

Вытяжной вентилятор Вытяжной вентиляторТеплообменник ТеплообменникДатчик комнатной температуры

Датчик температуры наружного воздуха Датчик температуры наружного воздуха

Датчик комнатной температуры

Вентилятор подачи воздуха Вентилятор 
подачи воздуха

Подаваемый 
воздух Подаваемый 

воздух

Забор
 наружного

воздуха

Забор
 наружн.
воздуха

Вытяжной 
воздух Вытяжной 

воздух

Выброс 
воздуха

Выброс 
воздуха

Вытяжной воздух
Подаваемый 
воздух

Пластина
теплообменника

Непосредственная 
подача свежего 
воздуха

При использовании
теплообменника

При комбинированном 
использовании байпасса  
и теплообменника
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Высокоэффективный теплообменник

 Теплообмен (явное тепло)
Теплообмен между вытяжным и свежим воздухом 
происходит таким образом, что температура 
свежего воздуха практически достигает 
температуры воздуха внутри помещения, 
обеспечивая комфорт и уменьшая нагрузку на 
систему кондиционирования.

 Широкий диапазон моделей
7 моделей в диапазоне 350-3000 м3/ч подходят для 
различных помещений и уменьшают трату энергии.
Широкий диапазон от 350 до 3000 м3/ч подходит 
для зданий различной конструкции.

 Компактный дизайн и простота установки
Минимальная высота блока в  306 мм позволяет 
сохранять место и устанавливать блок в 
ограниченном потолочном пространстве.

 Надежность и простота обслуживания
• Весь блок состоит из неподвижно закрепленных 

частей, за исключением электродвигателя 
вентилятора, что обеспечивает долговечность 
работы без возникновения частых 
неисправностей. 

• Фильтр и теплообменник можно легко вытащить 
из блока для проведения очистки.

Блок рекуперации позволяет обеспечивать одновременный обмен скрытого и явного тепла, что позволяет одновременно 
регулировать температуру и влажность. Широкое применение блок рекуперации может получить в месте, где есть большая 
разница во влажности между наружным и внутренним воздухом.

 Обмен влажностью (скрытое тепло)
Пары воды на стороне с высокой влажностью 
поглощаются гигроскопичным агентом и сбрасываются 
на сторону  с низкой влажностью воздуха через 
капиллярные волокна. 
Через теплообмен между внутренним и наружным 
воздухом, внутренний теплообменник уменьшает 
колебания температуры внутри помещения и снижает 
нагрузку на внутренний блок. 

Поглощение влаги

Прохожд. через капилляр

Окончание поглощения

 Функция очистки и фильтрации воздуха

• Внутренний воздушный фильтр сохраняет свежий воздух в помещении чистым и свободным от пыли.

• Эффективная изоляция между воздуховодами вытяжного и свежего воздуха обеспечивает чистоту подаваемого воздуха.

• Использование антибактериальных и антигрибковых материалов в теплообменнике сохраняет ваше здоровье.

 Гибкое управление

• ЖК дисплей

• Режим энергосбережения

• 24-часовой таймер

• Пульт централизованного управления

• Недельный таймер

• Удаленное управление (опция)

 Малошумная конструкция

Встроенный малошумный вентилятор
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ПРИМЕР УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ ERV

ERV

Пример установки

Изоляционный материал Забор воздуха из помещения

Подача свежего воздухаВытяжной воздуховод

Выброс внутреннего 
воздуха

Поток свежего воздуха

Забор
свежего
воздуха

Приточный воздуховод


	EVR
	GMV CATALOG_2014
	1

