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• Автоадаптивный блок 

- как аэравлически, так 

и гидравлически

• Система 

рекуперации тепла с 

эффективностью до 

75%

Теплоутилизатор с адиабатическим 
непрямым охлаждением.

Принцип действия
Чтобы улучшить эксплуатационные характеристики только 
явных теплообменников в летнем режиме, наиболее 
эффективным решением является их сочетание с системой 
косвенного адиабатического охлаждения (RAI).
Rhoss разработала передовую систему восстановления, 
которая объединяет косвенное адиабатическое охлаждение 
и статическую рекуперацию тепла высокой эффективности. 
С помощью этой системы можно значительно охлаждать 
выпускаемый воздух благодаря одной или нескольким 
стадиям увлажнения, получая температуру воздуха подачи 
ниже температуры помещения без использования какой-
либо охлаждающей батареи, продолжая рекуперировать 
тепло, в том числе если температура воздуха снаружи ниже 
температуры в помещении.
Этот метод охлаждения является крайне экономичным 
и надёжным и позволяет существенно сократить блок 
охлаждения, а может и вовсе устранить его.

Работа в летний период и промежуточный 
тёплый сезон
Во время тёплого сезона система автоматически активирует 
адиабатический косвенный увлажнитель, который охлаждает 
выпускаемый воздух перед его входом в теплоутилизатор.
Таким образом, максимизируется разность температур 
между выпускаемым воздухом и наружным воздухом, 
увеличивая следовательно, эффективность системы. В 
случае если требуется вмешательство, регулятор активирует 
змеевик охлаждения и, при необходимости, также 
змеевик пост-нагрева, чтобы получить точные требуемые 

термогигрометричекие условия.

Работа в зимний период и промежуточный 

холодный сезон 
В зимний период система сохраняет все энергетические 
преимущества, связанные с работой в режиме естественного 
охлаждения и/или рекуперацией ощутимого тепла, 
гарантируя, при любых условиях окружающей среды, 
максимальное энергосбережение.
На основании энтальпического сравнения между наружным 
воздухом и воздухом помещения и на основании желаемой 
процентной доли обновленного воздуха, управление системы 
выбирает наиболее экономный режим работы между 
общим свободным охлаждением, частичным свободным 
охлаждением и частичной рекуперацией тепла и общей 
рекуперацией тепла.
В процессе запуска машины агрегат работает в условиях 
полной рециркуляции, чтобы достичь желаемой 
температуры в помещении за наименьшее время.

Параметры, которые влияют на эксплуатацию 

системы
Параметры, которые больше всего влияют на процесс, - это 
температура и относительная влажность помещения и 
эффективность рекуперации тепла.
Относительная влажность внешнего воздуха также имеет 
значение, так как чем она ниже, тем меньшая относительная 
влажность может поддерживаться в помещении, улучшая 
эффективность системы. Необходимо выполнить оценку 
энергосбережения, основываясь на эксплуатационных 
значениях установки.

Теплоутилизатор

ADIABATICA

Расход воздуха: 3.500÷20.000 м³/ч

Web code: CTAD

CTA ADVR Температура Относительная влажность Энергосбережение
%

Внешние проектные условия 
MI 32°C 48% 33%

Внешние проектные условия 
RM 33°C 45% 35%

Внешние проектные условия 
NA 32°C 45% 36%

Данные энергосбережения, выраженные в вырабатываемых системой рекуперации кВт по отношению 

к общей требуемой холодопроизводительности (условия окружающей среды 26 °C, 50% О.В.)
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Конструктивные характеристики
• Несущая структура из алюминиевого профиля 

антикородал.
• Непрерывное основание под всей машиной из 

алюминия антикородал.
• Сэндвич-панели из двойной листовой стали с 

внутренним листом из оцинкованной стали и 
внешним из оцинкованной стали с покрытием из 
устойчивого к царапинам и коррозии материала. 
Проложенная изоляция толщиной 46 мм из 
пенополиуретана или минеральной ваты с 
направленными ячейками.

• Заслонки с алюминиевым оребрением из 

аэродинамического профиля с противоположными 
ребрами.

• Фильтры подачи и забора воздуха класса F7 типа с 
жёсткими карманами (En 779:2011), оснащенные 
фильтрами предварительной очистки G3/G4.

• Двойной теплоутилизатор с перекрестными 
потоками высокой эффективности с интегрированной 
высокоэффективной системой адиабатического 
охлаждения со стороны вывода воздуха. 

• Секция общего байпаса отдела рекуперации для 
полного или частичного управления свободным 
охлаждением в зимнем режиме работы. 

• Центробежные вентиляторы традиционного типа plug 

fan (прямоточные) или в версии с бесколлекторным 
ЕС-двигателем с прямым подключением.

• Версия для внутренней и наружной установки.

Дополнительные секции
С секцией рекуперации RIGENERA могут использоваться 
классические секции обработки воздуха, чтобы 
дополнить необходимые функции системы:
• Дополнительная батарея с холодной водой.
• Дополнительная батарея с горячей водой.
• Паровой увлажнитель или увлажнитель с 

парообразующим пакетом.
• Глушители.
• Предфильтры G4.

МОДЕЛЬ ADIABATICA 920 2080 2920 4300 6060

Номинальный расход воздуха м³/ч 3.500 7.000 10.000 15.000 20.000

Полезное статическое давление подачи Па 200 200 200 200 200

Полезное статическое давление забора Па 150 150 150 150 150

❶ Работа в летнем режиме

Хладопроизводительность рекуперации кВт 12,3 24,5 35,4 52,6 70,6

❷ Хладопроизводительность дополнительной бат. с холодной водой кВт 27,1 54,2 77,5 116,2 155,0

Экономия энергии в летнем режиме % 31% 31% 31% 31% 31%

❸ Тепловая мощность батареи пост-нагрева кВт 7 14 20 30 40

❹ Работа в зимнем режиме

Тепловая мощность рекуперации кВт 21,5 43,0 61,0 91,6 122,0

❺ Тепловая мощность батареи с горячей водой кВт 20,4 41,0 58,0 87,4 116,0

Экономия энергии в зимнем режиме % 51% 51% 51% 51% 51%

Общая мощность, потребляемая вентиляторами подачи и возврата кВт 2,3 4,5 6,2 9,7 12,5

РАЗМЕРЫ 920 2080 2920 4300 6060

Длина мм 4.075 4.450 4.825 5.200 5.385

Высота мм 1.870 2.000 2.100 2.700 2.900

❻ Глубина мм 1.350 1.600 2.000 2.500 2.880

Данные при следующих условиях:

❶ T/ О.В. внешний воздух 32°C/50%; T/ О.В. возвратный воздух 26°C/50%.

❷ T воды на вых =7/12°C; t воздуха подачи= 13°C.

❸ T воды на вых =40/35°C; t воздуха подачи= 19°C.

❹ T/ О.В. внешний воздух -5°C/80%; T/ О.В. возвратный воздух 22°C/50%.

❺ T воды на вых =40/35°C; t воздуха подачи= 32°C.

❻ Максимальная глубина (в том числе технический отсек для размещения регулировочных устройств).
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Теплоутилизатор

ADIABATICA

Расход воздуха: 3.500÷20.000 м³/ч

Web code: CTAD

• Опция Full Safety 

O3 для постоянного 

микробиологического 

контроля воздуха и 

воды увлажнения

• Опция Full Control 

для полного и 

интуитивного 

управления 

энергосбережением

Опция Full Safety O3

Система рекуперации RAI оснащена устройством 
автоматической санификации озоном, чтобы сохранить 
неизменной эффективность системы, предотвратить 
образование плесени, водорослей и бактерий и обеспечить 
микробиологический контроль всей системы.

Опция Full Cotroll
Опция Full Cotroll гарантирует управление блоком для 
достижения максимальной экономии энергии, совместимой 
с поддержанием термогигрометрического желаемого 
комфорта: отсутствие растрат.

Функции контроля и управления
Кроме классических функций управления для обработки 
воздушных систем в АДИАБАТИЧЕСКОЙ гамме имеются 
следующие конкретные функции: 
• управление рекуперацией тепла с косвенным 

адиабатическим охлаждением, дополненным в режиме 
максимальной экономии следующими функциями:

 автоматическое управление энтальпическим свободным 
охлаждением, активацией косвенного адиабатического 
охлаждения и управление заслонками рециркуляции и 
внешнего воздуха через качества датчик качества воздуха.

• Бустерное управление при запуске системы для 
полноценного быстрого и экономичного выведения на 
рабочий режим.

• Компенсация температуры подачи в зависимости от 
температуры наружного воздуха.

• Работа вентиляторов с постоянным расходом на подаче в 
зависимости от загрязнения фильтров.

• Управление теплоносителями в зависимости от временного 
программирования с помощью 2-ходовых или 3-ходовых 
клапанов, в зависимости от системы.

• Управление еженедельными временными промежутками.
• Управление аварийными сигналами и устройствами (в том 

числе по запросу).
• Интегрированное управление системой санификации 

озоном как воздуха, так и воды увлажнения для 
микробиологического контроля.

• Интерфейс с BMS с протоколом Modbus или Lon.
• Мониторинг через порт Web-Ethernet по технологии TCP/IP.
• Комплект модема GSM для дистанционного наблюдения по 

SMS с управлением устройствами сигнализации.
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Экспликация
VM/R Вентилятор подачи/возврата, управляемый инвертором с постоянным 

расходом
PDT Реле дифференциального давления для сигнализации загрязнения 

карманных фильтров
SESP Привод выводящей заслонки
SAE Привод заслонки забора внешнего воздуха
SFC Заслонка управления свободным охлаждением
SRIC Заслонка рециркуляции воздуха
QE Электрощит настройки и мощности
RU Мини-панель в помещении
TUAR Комбинированный датчик температуры/влажности возвратного воздуха

TUAE Комбинированный датчик температуры/влажности внешнего воздуха
TAM Датчик предела воздуха подачи
TAG Датчик противообледенения
TRAI Датчик температуры на выходе серии теплоутилизаторов
PDVM/R Датчик давления для измерения расхода
V  Регулирующие клапаны, 3-ходовые (или 2-ходовые по запросу) с 

поршневым штоком для управления горячей и холодной жидкостью
SEI Переключатель режимов: лето/зима
SCR Переключатель дистанционного управления
 Общая сигнализация
 Контакт противопожарной сигнализации

Опция Full Control
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