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• Широкая и 

универсальная гамма

• Встроенная 

терморегуляция

• Энергосберегающие 

решения

• Агрегаты с 

автоматической 

санитарной 

обработкой

• Решения на заказ

Станции обработки воздуха с 
совместимыми модулями.

• Гамма CTA ADV появилась в результате десятилетнего опыта 
компании Rhoss в области обработки воздуха и постоянно 
развивается, чтобы соответствовать новым требованиям 
рынка и клиентов компании.

• Возможность выполнения функциональных и 
эксплуатационных испытаний агрегата благодаря 
лаборатории R&D Lab позволяет нам протестировать 
надёжность нашего оборудования, энергетическую 
эффективность предлагаемых систем, а также испытать 
новые компоненты и инновационные решения.

• Широкий выбор версий с разным расходом воздуха, 
возможность выбора из многочисленного спектра 
функциональных модулей и опций и абсолютная гибкость 
доступных конфигураций превращают эту гамму в 
идеальное решение как для применения в сфере услуг, так 
и в промышленном секторе.

Гамма CTA ADV является гарантией 

следующего:

• Высокое качество выбранных компонентов;

• Исчерпывающий ассортимент секций и 

комплектующих;

• Широкий диапазон мощностей и 

универсальность возможных конфигураций; 

• Достижение оптимальной 

энергоэффективности, качества воздуха и 

комфорта;

• Ограниченная модульность для упрощения 

транспортировки и размещения на рабочем 

месте;

• Упрощенное техническое обслуживание, 

благодаря лёгкому доступу к 

осматриваемым секциям и доступным 

приспособлениям для выполнения 

измерений со стороны технической службы.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
• СТАНДАРТНАЯ серия c одним вентилятором прямоугольного 

сечения.
• УЗКАЯ серия с одним вентилятором квадратного сечения: 

полезен для минимизации пространства на плане, 
занимаемого CTA.

• ПОНИЖЕННАЯ серия с двойным вентилятором: полезна для 
минимизации общей высоты CTA.

• ВЕРТИКАЛЬНАЯ серия.

ВЕЛИЧИНЫ
• Предусмотрены 77 величины в целом на стандартной, 

узкой и двойной серии

ADV Custom

CTA ADV 240÷22920

Расход воздуха: 850÷104.970 м³/ч

Web code: CTCT
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ADV УЗКОЙ СЕРИИ

МОДЕЛЬ 371 471 541 661 741 881 1071 1241

Расход воздуха до 2,5 м/с м³/ч 1.300 1.700 1.950 2.400 2.700 3.200 3.850 4.500

Размер спереди В мм 730 730 770 810 870 880 880 1.030

Размер спереди H мм 680 740 740 800 800 900 940 980

МОДЕЛЬ 1461 1751 2021 2361 2831 3371 3941 4571

Расход воздуха до 2,5 м/с м³/ч 5.300 6.300 7.300 8.500 10.200 12.200 14.000 16.500

Размер спереди В мм 1.030 1.030 1.050 1.220 1.410 1.610 1.610 1.630

Размер спереди H мм 1.120 1.280 1.310 1.340 1.350 1.350 1.520 1.700

МОДЕЛЬ 5441 6561 7611 9131 10711 12751 15041 18361

Расход воздуха до 2,5 м/с м³/ч 19.500 23.500 27.500 33.000 38.500 46.000 55.000 66.000

Размер спереди В мм 1.740 2.020 2.150 2.500 2.780 2.900 3.350 3.800

Размер спереди H мм 1.880 1.880 2.000 2.000 2.060 2.300 2.300 2.420

ADV ПОНИЖЕННОЙ СЕРИИ

МОДЕЛЬ 420 630 830 990 1180 1400 1580 1850

Расход воздуха до 2,5 м/с м³/ч 3.780 5.620 7.420 8.910 10.690 12.630 14.250 16.630

Размер спереди В мм 1.400 1.550 1.800 1.950 2.100 2.250 2.500 2.600

Размер спереди H мм 750 800 900 950 1.000 1.100 1.200 1.250

МОДЕЛЬ 2210 2550 2860 3190 3650 4220 4830 5550

Расход воздуха до 2,5 м/с м³/ч 19.870 22.950 25.750 28.720 32.880 38.010 43.470 49.950

Размер спереди В мм 2.700 2.800 2.950 3.100 3.250 3.550 3.850 4.105

Размер спереди H мм 1.350 1.400 1.500 1.550 2.650 1.700 1.800 1.900

МОДЕЛЬ 6240 7060 8100 9220 10400 11660

Расход воздуха до 2,5 м/с м³/ч 56.160 63.500 72.900 82.940 93.630 104.970

Размер спереди В мм 4.405 4.610 4.910 5.210 5.510 5.810

Размер спереди H мм 1.950 2.100 2.200 2.350 2.500 2.600

ADV СТАНДАРТНОЙ СЕРИИ

МОДЕЛЬ 240 300 380 440 570 710 800 920

Расход воздуха до 2,5 м/с м³/ч 850 1.080 1.360 1.700 2.050 2.450 2.850 3.300

Размер спереди В мм 730 820 950 950 970 1.080 1.080 1.080

Размер спереди H мм 630 630 660 720 720 750 820 880

МОДЕЛЬ 1070 1220 1380 1530 1720 2080 2300 2500

Расход воздуха до 2,5 м/с м³/ч 3.850 4.400 4.950 5.500 6.200 7.500 8.300 9.000

Размер спереди В мм 1.230 1.360 1.360 1.430 1.480 1.550 1.630 1.630

Размер спереди H мм 880 880 920 920 990 1.070 1.070 1.170

МОДЕЛЬ 2920 3270 3600 4300 5250 6060 7500 8480

Расход воздуха до 2,5 м/с м³/ч 10.500 12.000 13.000 15.500 19.000 21.800 27.000 30.500

Размер спереди В мм 1.630 1.650 1.650 1.930 2.130 2.310 2.700 2.850

Размер спереди H мм 1.300 1.300 1.400 1.560 1.560 1.700 1.700 1.700

МОДЕЛЬ 9750 11400 12600 13900 16580 19860 22920

Расход воздуха до 2,5 м/с м³/ч 35.000 41.000 45.500 50.000 59.500 71.500 82.500

Размер спереди В мм 3.000 3.000 3.200 3.600 3.850 4.040 4.540

Размер спереди H мм 1.870 2.050 2.210 2.210 2.210 2.420 2.490

AHU N° 09.07.361
Range ADV
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КОРПУС
❶ Сэндвич-панели из двух стальных листов с изоляцией из пенополиуретана 

плотностью 40 кг/м³ и пожароустойчивостью класса 1, или минваты 
с направленными склеенными волокнами плотностью 90 кг/м³ и 
пожароустойчивостью класса 0.

❷ Для внутренней и наружной стороны панели доступны различные комбинации 
листовых материалов, среди которых оцинкованная сталь, предварительно 
окрашенная и предпластицированная сталь, нержавеющая сталь aisi 304, алюминий.  
Тем, где акустический аспект имеет решающее значение, вместе с рядом отобранных 
глушителей предлагаются панели с повышенным звукопоглощением. 

• Несущая конструкция из экструдированного алюминиевого профиля с 
противокоррозийной обработкой (антикородал) для потайных винтов с двойным 
оребрением с камерой, чтобы обеспечить отсутствие разрывов в профилях. 
Доступны толщины от 40х40 (совместимые с панелями толщиной 25 и 42 мм) и 
60х60 (совместимые с панелями толщиной 46 и 63 мм) в версиях с прерыванием 
или без прерывания теплового моста и с закругленным внутренним краем; угловые 
узлы из армированного стекловолокном нейлона, вставленные в профиль трубчатые 
уплотнительные прокладки.

• Непрерывное основание под каждой секцией из алюминия.
• Внутренняя конструкция агрегата из листа оцинкованной стали/алюминия или 

нержавеющей стали AISI 304 в зависимости от требований.
• Инспекционные дверцы вблизи различных секций оснащены ручками “антипаника” 

для открытия как с внутренней, так и с наружной стороны.
 По запросу двери могут быть оборудованы смотровым окошком с двойным стеклом 

из поликарбоната, устойчивым к УФ-излучению, а соответствующие секции могут 
быть оснащены точечным светильником.

• Версии для наружной установки: оснащены крышей с тем же типом отделки, что и 
внешняя обшивка машины. Она обеспечивает надежную водонепроницаемость, в 
том числе и в местах соединений.

• По запросу доступны боковые технические отсеки около батарей и увлажнительных 
секций для закрытия узлов клапанов.  Глубина технического отсека зависит от 
диаметра коллекторов самой крупной из установленных батарей, чтобы обеспечить 
пространство, необходимое для всего узла клапана.

 Конструктивный тип технических отсеков соответствует конструктивному типу 
станций обработки воздуха.

ЗАСЛОНКИ И СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
• Заслонки для тарирования с противоположными ребрами из оцинкованной стали 

или с противоположными ребрами из алюминиевого аэродинамического профиля с 
продольной уплотнительной прокладкой на всех рёбрах.

 Заслонки доступны как в версии с ручным фиксированным тарированием, так и 
приспособленные для монтажа приводного сервоуправления.

• Смесительные камеры с двумя заслонками (внешнего воздуха и рециркуляции ) или 
с тремя заслонками (внешнего воздуха, рециркуляции и вывода).

ФИЛЬТРЫ
• Используются фильтры передовых национальных компаний-производителей, 

отобранные в соответствии с классом фильтрации, соответствующим конкретной 
области применения, для которой разработана станция. Примененные решения 
предназначены для достижения максимальных характеристик с точки зрения 
следующих факторов:

 - Эффективность фильтрации;
 - Минимальная потеря нагрузки фильтра, выраженная в падении давления;
 - Максимальный объём накопителя и удерживание пыли, и следовательно,   

полезный срок службы самого фильтра;
 - Использование рекуперируемых и сжигаемых материалов.

• Ниже описаны фильтры, которые могут быть установлены на наших машинах, и их 
классификация в соответствии с действующими на данный момент стандартами.

 Международной организацией стандартизации (ISO) был разработан новый общий 
стандарт ISO16890, в котором определяется классификация и порядок тестирования 
воздушных фильтров, используемых в общих вентиляционных системах. В 
частности, ISO16890 касается элементов для фильтрации воздуха и принимает во 
внимание частицы размерами от 0,3 μм до 10 μм.

 Новый стандарт, окончательно вступивший в силу с августа 2018 года, заменяет 
собой предыдущий европейский стандарт EN 779 и преимущественно используемый 
в США стандарт ASHRAE 52.2 с целью ввести единый мировой стандарт, 
предусматривающий 4 класса фильтров, в зависимости от их эксплуатационных 
показателей относительно трех категорий размеров загрязняющих частиц, с более 
строгим процентными показателями, указывающими на эффективность фильтра.

 Основные различия между стандартом ISO16890 и предыдущими стандартами 
касаются тестирования, которое становится более строгим, с вытекающим отсюда 
повышением качества воздуха внутри помещений. Учитывается также тот факт, что 
наиболее мелкодисперсные частицы в классификации, а именно РМ1, являются 
наиболее опасными для здоровья человека. Высокоэффективные фильтры, которые 
смогут их удерживать, помогут улучшить качество воздуха, которым мы дышим.

ADV Custom

CTA ADV 240÷22920

Конструктивные особенности
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AHU N° 09.07.361
Range ADV

Новые классы эффективности В следующей таблице приводятся два стандарта в сравнении

EN 779:2012 EN ISO 16890:2016

Частицы диаметром 0,4 μм
для классификация фильтров тонкой 

очистки

эффективность удержания 
загрязняющих частиц (еРМ)

ePMx – массовая доля (концентрация) 
частиц с оптическим диаметром

от 0,3 μм до x μм

Эффективность диапазон, μм

ePM10 0,3 ≤ x ≤ 10

ePM2.5 0,3 ≤ x ≤ 2.5

ePM1 0,3 ≤ x ≤ 1

Скопление пыли рассчитывается до 
конечного давления 450 Па

средняя эффект. = среднее значение 
между начальной эффективностью и 

эффективностью разряженного фильтра
Средние потери нагрузки: 200 Па 

(Coarse) 300 Па (PMx)

PM1 PM2,5 PM10 coarse

ePM1[95%]
ePM1[90%]
ePM1[85%]
ePM1[80%]
ePM1[75%]
ePM1[70%]
ePM1[65%]
ePM1[60%]
ePM1[55%]
ePM1[50%]

ePM2.5[95%]
ePM2.5[90%]
ePM2.5[85%]
ePM2.5[80%]
ePM2.5[75%]
ePM2.5[70%]
ePM2.5[65%]
ePM2.5[60%]
ePM2.5[55%]
ePM2.5[50%]

ePM10[95%]
ePM10[90%]
ePM10[85%]
ePM10[80%]
ePM10[75%]
ePM10[70%]
ePM10[65%]
ePM10[60%]
ePM10[55%]
ePM10[50%]

Удержание 
загрязняющих 
частиц с шагом 

5%

Требования
> 50% начальн. эфф.

> 50%
эфф. разряж.

фильтра

Требования
> 50% начальн. эфф.

> 50%
эфф. разряж.

фильтра

Требования
> 50% начальн. эфф.

Никакой минимальной 
эффективности 

разряженного фильтра

никаких 
требований

• Фильтрующие секции могут быть оснащены устройством отбора давления, 
дифференциальными реле давления и/или манометрами для постоянного контроля 
состояния чистоты фильтров.

• Также доступны угольные фильтры для дезодорации и физической и химической 
адсорбции газообразных загрязняющих веществ и органических паров.

БАТАРЕИ
• Жидкие холодоносители: вода; (гликолевая вода; пар; нагретый пар; с прямым 

расширением (хладагенты R22, R407c, R404A, R410a, R134a); электрические (с 
двойным предохранительных термостатом, установленным на борту).

• Теплообменники, в стандартном исполнении, используют в качестве жидкого 
хладоносителя воду, имеют пакет с медными трубами и алюминиевыми ребрами и 
снимаются по направляющим. Коллекторы выполнены из меди с наконечникам из 
латуни или нержавеющей стали.

 Доступные опции
 Материал труб и ребер батарей:
 - медь/предварительно окрашенный алюминий, 
 - медь/медь, 
 - медь/луженая медь, 
 - железо/алюминий, 
 - полностью из нержавеющей стали.

Новые классы эффективности 

Группа
Класс Контрольное 

значениеePM
1,min

ePM
2,5,min

ePM
10

ISO
Coarse - - 50% начальная 

эффективность 

ISO
ePM10 - - 50% ePM10

ISO
ePM2,5 - 50% - ePM2,5

ISO
ePM1 50% - - ePM1
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• Каплеотделители: в соответствии с требованиями можно выбрать каплеотделители 
из полипропилена,  оцинкованной стали, алюминия, нержавеющей стали.

• Лотки для сбора конденсата: из оцинкованной стали со дном под уклоном, что 
обеспечивает дренаж на слив. Также доступны в версиях из алюминия пералюман 
или нержавеющей стали AISI 304 с алмазным дном.

ВЕНТИЛЯТОРЫ
• Широкий ассортимент используемых вентиляторов позволяет всегда сделать 

оптимальный выбор, чтобы удовлетворить аэравлические требования к расходу 
и напору, с максимальной эффективностью и как можно более низким уровнем 
шума. Используются вентиляторы с двойным всасыванием, соединенные с 
электродвигателями посредством ременной передачи и шкива (регулируемого и 
нет), с лопастями, направленными вперед (для низкого давления), с загнутыми 
назад лопастями (для среднего-высокого давления), с загнутыми назад 
лопастями с ребристым профилем (для среднего и высокого давления и высокой 
эффективности). Двигатели в стандартной комплектации установлены на салазки 
для натяжения ремня, прикрепленные с вентилятором на прочной конструкции с 
вставленными виброизолирующими опорами высокой эффективности. 

• Также доступны вентиляторы со свободной крыльчаткой типа PLUG FAN 
(прямоточные), электродвигатели которых управляются непосредственно 
инвертором.

Специальное исполнение:
• Вентиляторы с легко моющимися шнеками; 
• Обработка эпоксидной краской для агрессивных сред; 
• Конструкция полностью из нержавеющей стали;
• Двигатели, отвечающие стандарту ATEX;
• Взрывозащищенные электродвигатели, оснащенные устройством блокировки искр.

ГЛУШИТЕЛИ
Состоят из мембран из минеральной ваты с повышенной звукопоглощающей 
способностью со стекловолоконным покрытием для защиты от отслаивания.
Доступны различной длины, чтобы удовлетворять все требования звукоизоляции.
Доступные опции
Исполнение с перегородками, покрытыми прозрачной безусадочной лавсановой 
пленкой (Melinex), и сеткой из микропроволоки, предназначенной для установок 
в зданиях фармацевтической промышленности, научно-исследовательских 
лабораториях, помещениях микроэлектроники и лечебно-оздоровительных 
учреждениях.
  

УВЛАЖНИТЕЛИ
Увлажнители адиабатического типа
• С испарительным пакетом, предусмотрены в исполнении со сливом воды или с 

рециркуляцией воды посредством насоса. Испарительный пакет из целлюлозной 
бумаги доступен в размерах 100 (для эффективности до 70%) и 200 мм (для 
эффективности до 90%).

• С соплами в исполнении со сливом воды (для эффективности до 60%) с 
рециркуляцией воды посредством насоса (для эффективности до 80%).

Специальное исполнение
• Увлажнители с распылением под высоким давлением: высокоэффективная и 

гигиенически безопасная система;
• Увлажнители с микрораспылением воды: система, которая использует сжатый 

воздух и водопроводную воду (или деминерализованную) и которая производит 
тонко распыленную воду.

Увлажнители изотермического типа
Паровые увлажнители предусмотрены для поставки:
• Только приспособление секции увлажнения, включающей: ёмкость для сбора 

конденсата вдоль всей секции и каплеотделитель в конце неё.
• С одной распределительной трубкой для выполняемого установщиком соединения с 

регулирующим клапаном для централизованно генерируемого пара.
• С распределительной трубкой и автономным парогенератором с погружными 

электродами.
Специальное исполнение
• Автономные парогенераторы с электрическими нагревательными элементами. 
• Автономные парогенераторы, питаемые газом.
• Распределитель пара с канала с форсунками, поставляемый в комплекте с 

регулирующим вентилем и соответствующим электрическим сервоуправлением.
 Подходит для подачи пара под давлением от 0,2 до 4 бар.

ADV Custom

CTA ADV 240÷22920

Конструктивные особенности
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ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРЫ 
Все используемые теплоутилизаторы разработаны и отобраны для обеспечения 
максимальной ощутимой и/или скрытой эффективности и минимизации потери 
напора воздуха для того, чтобы не перегружать электрическую мощность, 
потребляемую вентиляторами.

Пластинчатые теплоутилизаторы с перекрёстными потоками с боковым байпасом 
или без него
для свободного охлаждения предусмотрены в следующих версиях:
• Линейный вывод и подача;
• Наложенные вывод и подача;
• Расположенные рядом вывод и подача;
Доступные опции 
• Акриловая защита: в среде с агрессивной атмосферой алюминий защищается 

покрытием нетоксичной устойчивой к коррозии краской на полиуретановой основе.
• Экстра-герметизация: чтобы обеспечить лучшую герметичность между двумя 

потоками воздуха.

Ротационные теплоутилизаторы с энтальпическим колесом предусмотрены в 
следующих версиях:
• Линейный вывод и подача;
• Наложенные вывод и подача.
Доступные опции
Гигроскопическая обработка
Алюминиевая матрица может быть химически обработана щелочным раствором 
карбоната калия для того, чтобы сам ротор сделать гигроскопичным.
Высокоэффективная гигроскопическая обработка
Ротор может быть выполнен из специального гигроскопического алюминия, который 
обеспечивает более высокие показатели.

Теплоутилизаторы с двойными батареями и регенеративные 
однонаправленные теплоутилизаторы 
Можно персонализировать оребренные батареи теплоутилизатора, выбрав желаемое 
количество рядов в зависимости от требуемой эффективности рекуперации, и 
используемые материалы в зависимости от требуемого применения.

Одно- и двухступенчатые адиабатические косвенные теплоутилизаторы.
Для получения более подробной информации о системах рекуперации тепла см. 
раздел “Энергосбережение” данного документа.

Специальное исполнение
• Теплоутилизаторы с тепловыми трубами (heat pipes)
• Термодинамические интегрированные теплоутилизаторы 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА
• CTA ADV, в зависимости от требований выбранного типа агрегата, доступны как в 

моноблочной версии, так и в версии из компонуемых модулей, чтобы легко решить 
вопрос транспортировки, перемещения и расположения станций обработки воздуха 
на месте установки.

• Крайняя модульность этой гаммы обеспечивает лёгкий проход секций через узкие 
пространства, такие как двери или лифты, тем самым представляя собой идеальное 
решение для модернизации существующих установок.

• Отдельные модули сконструированы так, чтобы облегчить монтаж оборудования на 
месте.

• CTA ADV упакованы в пластичную термоусадочную пленку, которая защищает 
машины от пыли или других загрязняющих факторов. По заявке станции по 
обработке воздуха могут поставлятся на Европоддонах (обычно при отправке в 
контейнерах) на стандартных деревянных поддонах и прошедших фумигационную 
обработку.

CTA ВЕРСИЯ CKD
• Для удовлетворения конкретных потребностей транспортировки или рабочего 

участка Rhoss может поставить станции обработки воздуха в полностью 
разобранном виде.

• CTA ADV соответствуют основным требованиям техники безопасности, о которых 
говорится в Директиве о Машинах 2006/42/CE. Машина также отвечает требованиям 
следующих директив: - 2006/95/CE которая отменяет и заменяет директиву 73/23/
CEE, с учётом изменений 93/68/CEE. - 2004/108/CЕ (EMC) с учётом изменений 93/68/
CEE.

• Станции ADV соответствуют требованиям стандартов UNI EN 292, UNI EN 294, CEI 
EN60204-1, UNI EN 563, UNI EN 1050, UNI 10893, UNI ENISO 3744, ISO 3864, ISO 5801, 
касающихся аэравлических испытаний вентиляторов, EN 1886 о механических 
показателях вентиляции в здании, EN 13053 о классификации и КПД установок для 
вентиляции зданий, EN 13779 о требованиях к эффективности систем вентиляции 
нежилых зданий, EN 779 и 1822 о воздушных фильтрах в системе вентиляции, 
EN 1216 о КПД теплообменных батарей, EN 60204 о безопасности электрического 
оборудования машин, EN ISO 7730 о тепловом комфорте в помещении.

AHU N° 09.07.361
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Когда компоненты управления и мощности станции обработки воздуха 
устанавливаются на месте эксплуатации, как правило, одновременно происходит 
следующее:
• увеличение затрат на установку (из-за ограничений территории, неблагоприятных 

условий работы и меняющихся погодных условий);
• снижение надежности и эффективности машины.

ADVR: сила выигрышного предложения

Гамма CTA ADVR устраняет все эти проблемы:

• Никаких проблем доступности, чтобы установить компоненты в лучшем 
положении для функциональности устройства.

• Максимальное упрощение монтажа и максимальное сокращение времени 
выполнения работ.

• Rhoss становится единственным лицом, ответственным за сертификацию CE 
машины.

• Оптимизация всех эксплуатационных характеристик оборудования.

• Четкое экономичное и конкурентоспособное предложение.

• Агрегат Plug&Play

• Техпомощь на 360°

• Надежность 

эксплуатационных 

показателей

ADV Custom

CTA ADV 240÷22920

Управление
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Техподдержка 360°

Rhoss предлагает всю необходимую поддержку, в которой может нуждаться клиент, 
предоставляя весь свой опыт, компетентность и профессионализм.

Этап выставления предложения и определения заказа: для 

осуществления лучшего выбора
Наш торгово-технический отдел может помочь Вам в выборе наиболее подходящей 
системы управления, которая наилучшим образом соответствует вашим 
потребностям, а также в выборе персонализированных решений. Проверка 
особенностей системы и её применения крайне важна для того, чтобы предложить 
правильное решение, не забывая про экономические и энергетические аспекты, 
которые могут повлиять на окончательный выбор.

Производственный этап: точность результата
• Гамма CTA ADVR производится с соблюдением всех директив, введенных 

сертификацией качества ISO 9001:2008. Это гарантия отбора и тщательного и 
постоянного мониторинга уровня качества поставщиков, процессов и методов 
производства, а также приемно-сдаточных испытаний устройства.

• Машины производятся на высоко-технологичных линиях специально обученным 
квалифицированным персоналом.

• Все компоненты затем монтируются, программируются и испытываются на заводе-
изготовителе.

• Только высоко специализированная компания может гарантировать вам это.

Этап поставки и установки: без проблем
Первый запуск машин осуществляется центром технической поддержки компании 
Rhoss, который выполняет следующие операции:
• восстановление кабелепроводки между секциями машины;
• активация и контроль общей функциональности;
• наладка шкивов, калибровка инверторов, увлажнителей, контроль потребления 

электроэнергии, гидравлические испытания;
• настройка параметров управления;
• обучение персонала пользователя;
• выдача отчёта о пуско-наладочных работах.

Этап функционирования системы: спокойствие
Как и для всех других агрегатов, производимых компанией Rhoss, клиент имеет 
доступ к широкому спектру дополнительных услуг, таких как:
• Возможность расширенной гарантии от 12 до 36 месяцев: большее спокойствие в 
управлении.
• Договоры на плановое техобслуживание, которые включают запланированные 
ежегодные проверки, вмешательства в чрезвычайных ситуациях или в случае 
неисправности агрегата в течение 48 часов.
• Каждый договор может быть персонализирован посредством добавления услуг, 

таких как срочное вмешательство в чрезвычайной ситуации в течение 4 часов с 
момента вызова.

AHU N° 09.07.361
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Основные технические характеристики

• Установленный на машине ЭЛЕКТРОЩИТ соответствует требованиям директивы 
CEI-EN 60204-1, укомплектован запрограммированным микропроцессорным 
регулятором, трансформаторами, приводами для управления мощностью 
различных систем, устройствами безопасности, сигнальными лампами. 

• ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ с ЖК-дисплеем, устройствами передачи сообщений и 
персонализированными настройками для конкретного применения.

• ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УЗЛЫ для каждой батареи включают приводные 2- и 3-ходовые 
высококачественные клапаны типа седло/запорная часть и балансировочные 
2-ходовые клапаны на байпасе.

• ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗАСЛОНОК.
• ДАТЧИКИ температуры, влажности и качества воздуха, выбранные в зависимости от 

требований конкретной установки.
• РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ для сигнализации загрязнения фильтров или нехватки потока 

воздуха.
• ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ.
• УПРАВЛЕНИЕ адиабатическими или изотермическими ОСУШИТЕЛЯМИ 

модуляционного типа или с включением/выключением в зависимости от 
необходимости.

• АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВОБОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ/
СМЕШЕНИЕМ ВОЗДУХА. 

• УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРАМИ пластинчатого, ротационного, двойного, 
регенеративного однонаправленного типа, адиабатического прямого и косвенного, 
одно- и двухступенчатого типа.

• УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРАМИ посредством однополюсных, двухполюсных 
двигателей или посредством инвертора.

 Управление вентиляторами двумя двигателями или двумя вентиляционными 
узлами, один из которых находится в режиме ожидания.

• ИНВЕРТОРЫ конфигурируются для управления с панели, с потенциометра, с 
постоянным давлением или расходом. Были специально выбраны для достижения 
низкой генерации гармоник и искажений в соответствии с Европейской директивой 
IEC/EN 61000-3-12.

• УПРАВЛЕНИЕ ЦИКЛАМИ ОЗОНОВОЙ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ как на воде, так и на 
воздухе.

Доступные функции и опции

• Потенциометры удалённой перенастройки для управления температурой 
окружающей среды, открытия заслонок, управления инверторами вентиляторов.

• Управление агрегатом в соответствии с еженедельной программой, которую можно 
легко задать.

• Удалённый кнопочный пульт.
• Панель помещения для упрощённого использования.
• Общий сигнал тревоги.
• Удалённое Вкл/Выкл.
• Удалённое управление режимом лето/зима при смешанных батареях.
• Возможность индивидуализации сигналов тревоги.

ADV Custom

CTA ADV 240÷22920

Управление
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Устройства интерфейса

• CTA ADVR производства компании Rhoss сопряжены через соответствующие дополнительные модули с помощью протоколов Modbus и Lonwork.
• МОНИТОРИНГ RHOSS: также возможно мониторировать все наши CTA через web-канал с помощью Rhoss Supervisor.

Основные функции: 

• сбор "исторических"данных, обновляемых с требуемой частотой;

• отправление электронной почты, сообщений СМС, факс и звонки при активных сигналах тревоги или при превышении пороговых значений определённого 
параметра;

• возможность для уполномоченных операторов с помощью удалённого управления решить неполадку без проведения операций на месте.

ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМ 

НАБЛЮДЕНИЯ

Мониторинг RHOSS

Протоколы Modbus
и Lonwork

Интерфейс систем наблюдения

Мини-панель в помещении

Панель на машине/удаленная 
кнопочная панель

Интерфейс центра 
помощи для 

запуска

AHU N° 09.07.361
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ADV Custom

CTA ADV 240÷22920

Учреждения здравоохранения

Предложение Rhoss для отрасли лечебно-
профилактических учреждений

Серия ADV health care разработана согласно требованиям европейских стандартов EN 
1886 и EN 13053 и сертифицирована EUROVENT.
Все компоненты выбраны и разработаны с целью достичь минимального потребления 
энергии (особое внимание уделено потерям нагрузки) и максимизации общей 
энергоэффективности системы.

КОРПУС
• Можно провести полный осмотр машины через большие инспекционные дверцы. 

Каждая секция, которая подлежит частому техническому обслуживанию, может 
поставляться в комплекте с осветительными приборами и большим смотровым 
окном с двойной стенкой, чтобы иметь возможность выполнить простой 
визуальный контроль.

• Внутренняя конструкция полностью лишена острых краев или выступов, а 
используемые профили полностью закруглены. Таким образом, уменьшается трение 
воздуха на поверхности, накопление грязи или промывочной жидкости внутри 
станции. 

• Материалы, доступные для обшивки и изготовления конструкции, обеспечивают 
уровни химической стойкости и бактериологической чистоты, необходимые для 
контроля загрязнений.  

• Ёмкости для сбора конденсата предусмотрены по всей длине машины, чтобы 
обеспечить чистоту всех задействованных компонентов.

ФИЛЬТРЫ
Мы можем поставить все классы фильтрации, требуемые для конкретного 
применения с целью обеспечения качества воздуха как на подаче, так и на выводе.
Система управления Rhoss непрерывно контролирует чистоту фильтров, позволяя 
выполнять профилактическое или внеплановое техобслуживание, избегая 
неожиданных простоев.
  

УВЛАЖНИТЕЛИ
• Паровое увлажнение с помощью автономного парогенератора с погружными 

электродами/ электрическими/газовыми нагревательными элементами.
• Распределительный канал для сетевого пара, подходящий для больниц. 
• Для некоторых приложений доступны адиабатические увлажнители высокого 

давления, которые обеспечивают точный контроль влажности помещения, не 
ухудшая полезных качеств воздуха.

• Для всех секций увлажнения соответственно рассчитываются расстояния между 
компонентами для того, чтобы обеспечить надлежащее поглощение самого пара.

  

ИНТЕРФЕЙС И МОНИТОРИНГ 
• Интерфейс обеспечивается наиболее распространенными стандартными 

протоколами связи, такими как Modbus и 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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AHU N° 09.07.361
Range ADV

УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРАМИ И НАСОСАМИ
Вентиляторы Прямоточного типа, управляемые внешними инверторами, или 
бесколлекторного типа ЕС с непосредственным встроенным электронным 
управлением.
• Комплексное управление резервными вентиляторами для полной гарантии 

комфорта и производительности даже в случае аварии.
• Секции вентиляции, предназначенные для обеспечения наилучшей возможной 

аэродинамической эффективности.
• Непрерывный контроль ДАВЛЕНИЯ совместно с системами VAV с оптимизацией 

скорости вентиляторов в зависимости от считывания положения заслонок зоны, 
повышая энергоэффективность системы.

• Непрерывный контроль РАСХОДА на подаче в зависимости от загрязнения фильтров.
• Модуляция вытяжных вентиляторов для управления давлением в помещении.
• Управление автоматическим включением запасных вентиляторов или насосов в 

случае обнаружения неисправностей активных устройств.
• Автоматическое переключение в случае агрегатов с запасными вентиляторами/

насосами на 100%.

“УМНЫЕ” ФУНКЦИИ
• Серийное управление интеллектуальными устройствами.
• Оптимальное использование интеллектуальных устройств, установленных на 

CTA ADV/R, таких как инверторы, автономные увлажнители и бесколлеторные 
вентиляторы ЕС.

• Сбор полной информации, которая, при передаче её системе наблюдения, делает 
мониторинг Rhoss ADV/R основным элементом для обеспечения максимальной 
энергоэффективности.

• CTA ADV/R Rhoss может реализовать местную взаимосвязь с другими агрегатами 
Rhoss, такими как управляемые чиллеры, гидравлические терминалы или секции 
пост-нагрева.

 

ФУНКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Широкий выбор систем рекуперации тепла в зависимости от применения и 
конструктивных ограничений:
• Теплоутилизаторы с перекрестными потоками и двойные, простые или с интеграцией 

косвенного адиабатического охлаждения.
• Комплексное управление свободным охлаждением  (ощутимое или энтальпическое) 

и возможными заслонками рециркуляции.
• Управление жидкими теплоносителями в зависимости от временного 

программирования.
• Регулирование постоянного расхода воды с помощью с 2-ходовых клапанов.
• Компенсация температуры подачи в зависимости от температуры наружного 

воздуха.
• Инновационное управление осушением и увлажнением, плавно, без использования 

датчика насыщенности.
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КЛАСС

Все Узел с полным или частичным 
первичным воздухом и 

проектной температурой ≤ 9°C
Степень 

эффект. вент.
Скорость Рекуперация тепла

Vclass [M/S] ηclass [%] Δpclass [Pa] NGref-class [-]

A+/A➥/A 1,4 83 250 64

A+/A➥/A 1,6 78 230 62

B+/B➥/B 1,8 73 210 60

C+/C➥/C 2,0 68 190 57

D+/D➥/D 2,2 63 170 52

E+/E➥/E расчет не требуется никаких запросов

В 2010 г. Eurovent, наконец, ввела критерий для энергетической классификации 
станций обработки воздуха.
Новая энергетическая классификация поможет проектировщикам, установщикам и 
конечным пользователям выбрать наиболее подходящее изделие для конкретного 
применения.

Учитываемые параметры
• Максимальная скорость прохода воздуха через секцию фильтрации.
• Эффективность рекуперации тепла.
• Потери нагрузки теплоутилизатора.
• Коэффициент потребляемой мощности.

Определение трёх типов машин
1. От A➥ до E➥ для блоков с 100% рециркуляцией или T внешнего воздуха >9°C.
2. От A до E для блоков с T внеш. воздуха ≤ 9°C и с частичным или полным 

обновлением внешнего воздуха.
3. От A  до E  изолированных вытяжных вентиляторов.

Немедленно идентифицируемая 
энергоэффективность
5 энергетических классов от A (в случае более высокой эффективности) до E (в случае 
более низкой эффективности) предлагают наилучшее решение по требуемому уровню 
энергоэффективности, предлагая простую и мгновенную концепцию.

Всеми признанный
На основе всемирно признанного стандарта (EN 13053), энергетическая 
классификация Eurovent для приточно-вытяжных установок учитывает параметры, 
такие как скорость воздуха, мощность электроэнергии, потребляемая двигателем 
вентилятора и эффективность рекуперации тепла.

Четкое видение требует определённости
Точность является необходимым условием для энергетической сертификации станций 
обработки воздуха. Сертификация Eurovent на данный момент является единственной 
программой сертификации в Европе, которая может гарантировать эту точность путем 
тестирования и запланированных измерений проходящих сертификацию машин.

• 5 энергетических 

классов для 

правильного 

выбора

ADV Custom

CTA ADV 240÷22920

Сертификация Eurovent
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CTA ADV

Life Cycle Costs

Соображения о затратах на полный срок 
эксплуатации (LCC) станций обработки воздуха
Соображения о LCC являются очень мощным инструментом для оценки 
энергопотребления и совокупной стоимости владения станциями обработки воздуха
При использовании в сочетании с классификацией энергии, клиент несомненно, 
получит именно то, что ожидает.

Не будем путать груши с яблоками.
Сертификация Eurovent предоставляет подробную модель для того, чтобы иметь 
четкое представление о расходах, связанных с установкой обработки воздуха, а также 
гарантирует, что данные, заявленные производителями, участвующими в программе 
сертификации, сопоставимы друг с другом, точны и достоверны.

Расчет учитывает следующие параметры:
• Расход воздуха;
• Температура подачи в зимнем и летнем режиме;
• Термодинамические функции внутри CTA (отопление, охлаждение, увлажнение, 

осушение);
• Климатические данные о месте установки;
• Эффективность рекуперации тепла;
• Потребляемая вентиляторами мощность;
• Рабочее время установки;
• Инвестиционные затраты;
• Затраты на электроэнергию;
• Стоимость техобслуживания.

Анализ LCC и энергетическая классификация:
непревзойденное сочетание
Данные станций для обработки воздуха, прошедших сертификацию Eurovent, 
непосредственно сопоставимы и обеспечивают нейтральную базу для расчета LCC: 
комбинируя их с энергетической классификацией Eurovent, разработчик, установщик 
и конечный пользователь получит ясную и точную информацию, чтобы убедиться в 
правильности своего выбора.

          ОСТАТОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ                             ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
   

   
   

   
   

НАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ           ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

AHU N° 09.07.361
Range ADV
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• Гарантия 
эксплуатационных 
показателей

• Точность 
результатов

Сертификация Eurovent является синонимом абсолютной гарантии фактической 
производительности станции обработки воздуха в соответствии со 
стандартизированными параметрами и протоколами. 
Станции обработки воздуха гаммы ADV успешно прошли механические и 
эксплуатационные испытания, подтвердив превосходство нашего изделия и 
серьезность наших бизнес-предложений.

Механические характеристики
Проверены Согласно EN1886: Вентиляция зданий - станции обработки воздуха- 
Механические характеристики
В частности, гарантируются следующие механические характеристики:

• Механическая прочность конструкции
Деформация: максимальное искривление боковин при оказании давления, 
положительное или отрицательное значение, соответствующее разности расстояния 
между контрольной плоскостью, расположенной вне самого устройства и не 
подвергаемой давлению, и внешней поверхностью блока, подвергаемой либо не 
подвергаемой испытательному давлению. Это значение является показателем 
прочности устройства.

Классификационный критерий:

Классификационный критерий:

• Утечка воздуха через корпус при пониженном давлении 400 Па
Это утечка воздуха из корпуса, подвергающегося испытаниям при отрицательном 
давлении 400 Па, в соотношении к общей поверхности корпуса.

• Утечка воздуха через корпус при чрезмерном давлении 700 Па
Это утечка воздуха из корпуса, подвергающегося испытаниям при положительном 
давлении 700 Па, в соотношении к общей поверхности корпуса.

Классификационный критерий:

• Утечки через байпас секции фильтров
Это утечка воздуха вокруг рамы фильтров, подвергающихся испытанию при 
отрицательном давлении 400 Па и при положительном давлении 400 Па.

Классификационный критерий:

EN 1886:1998 EN 1886:2006 Максимальная 
относительная 

деформация mmxm-1

Устойчивость к макс. 
давлению, создаваемому 

вентилятором

1B D3 >10 NO

1A D2 10 SI

2A D1 4 SI

EN 1886:1998 EN 1886:2006 Утечка при -400 Па в л/сXм2

3 A - 3,96

A L3 1,32

B L2 0,44

- L1 0,15

EN 1886:1998 EN 1886:2006 Утечка при 700 Па в л/сXм2

3 A - 5,7

A L3 1,9

B L2 0,63

- L1 0,22

EN 1886:1998 EN 1886:2006 Утечка % при -400 Па

6 < F6 G1-F5

4 F6 F6

2 F7 F7

1 F8 F8

0,5 F9 F9

ADV Custom

CTA ADV 240÷22920

Сертификация Eurovent
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1AHU N° 09.07.361
Range ADV

• Звуковая изоляция оболочки

Классификационный критерий:

Выполняются измерения звукового давления вокруг корпуса CTA, разместив внутри 
источник звука, измерения повторяются после удаления панелей. В результате 
получается звуковое затухание самого корпуса.

EN 13053: Европейский стандарт для оценки энергоэффективности установок 
обработки воздуха

Эксплуатационные характеристики, измеренные согласно EN13053: Вентиляция 
Зданий - станции обработки воздуха - эксплуатационные характеристики агрегата, 
компонентов и секций
Более конкретно, оцениваются и сертифицируются (независимыми лабораториями) 
следующие эксплуатационные характеристики станции обработки воздуха:

• Расход воздуха
• Доступное статическое давление
• Потребляемая мощность
• Мощность нагрева батарей горячей воды
• Мощность охлаждения батарей холодной воды
• Потери нагрузки со стороны гидравлических батарей
• Эффективность рекуперации тепла
• Уровень звуковой мощности, измеренный в октавной полосе в канале подачи и 

всасывания
• Уровень звуковой мощности, измеренный в октавной полосе, определенный в 

помещении

• Коэффициент теплопередачи оболочки
Общий коэффициент теплопередачи - это количество тепла, передаваемое на единицу 
поверхности станции обработки воздуха в результате разницы температур внутри и 
снаружи самой станции.

Классификационный критерий:

• Коэффициент теплового моста корпуса
Отношение между разностью между минимальной температурой в любой точке 
на внешней поверхности блока и средней температурой воздуха в помещении и 
разностью средней температуры воздуха воздуха.

Классификационный критерий:

Класс Коэффициент теплопроводности в Ватт/м²К

T5 Нет запроса

T4 1,4<U<=2

T3 1<U<=1,4

T2 0,5<U<=1

T1 U<=0,5

Класс Kb

TB5 Нет запроса

TB4 0,3< Kb <=0,45

TB3 0,45< Kb <=0,6

TB2 0,6< Kb <=0,75

TB1 0,75< Kb <1,00

Частота в Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Значение затухания dB dB dB dB dB dB dB
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CTA ADV

ПО ВЫБОРА

• Инновационное программное обеспечение для выбора гаммы CTA 
ADV позволяет правильно и быстро определить нужный типоразмер 
устройства.

 Справочная программа поможет пользователю легко выбрать 
конфигурацию, компоненты и комплектующие станций обработки 
воздуха. Можно персонализировать выбор каждой отдельной 
секции, выбирая среди многочисленных комплектующих.

• ПО также оснащено системой автоматической проверки данных 
ввода, которая не позволяет вводить данные, секции или 
комплектующие, несовместимые с данным расчетом.

• Программное обеспечение предоставляет профессионалам 
полную техническую спецификацию с подробным описанием, 
деталировочным чертежом и обновленной общей сметой.

• Каждое предложение архивируется в базе данных для того, чтобы 
в любое время можно было изменить и обновить экономические 
данные проекта.

• Полученная конфигурация позволяет напрямую передать заказ на 
производство, существенно сокращая время доставки агрегата.

• На этапе оформления заказа можно также получить от нашей 
технической поддержки подробный чертеж агрегата, выполненный 
в AutoCAD, который облегчает разработчику проверку размерных 
ограничений системы и делает возможным ввод чертежа уже на 
начальном этапе проекта.

• ПРОСТАЯ установка и 
использование

• ГИБКОСТЬ в выборе 
агрегатов RHOSS по 
рабочим условиям

• ЭФФЕКТИВНЫЕ и 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ 
полезные для 
разработчика 
результаты
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1.  Уникальные инструменты анализа энергии

Выбор станции обработки воздуха должке выполняться не только на основании его 
первоначальной цены, но и с учетом затрат на его эксплуатацию.

Чтобы поддержать вас в выборе типа теплоутилизатора, как с точки зрения 
энергопотребления, так и с экономической точки зрения, наиболее подходящий 
для вашего конкретного применения, Rhoss предоставляет вам эксклюзивное 
программное обеспечение для расчета, которое позволяет произвести расчет, 
выбирая между обычным методом расчета и ежемесячным методом температурных 
интервалов:

• общая эффективность используемых теплоутилизаторов;

• годовое энергосбережение системы;

• годовое потребление энергии различными системами рекуперации с 
возможностью сравнить и немедленно проверить их окупаемость.

Учитывая при этом всём следующее:
• тепловая нагрузка рассматриваемой установки;
• температура и влажность климатизируемого помещения;
• термо-гигрометрические условия внешней среды;

Благодаря этому инструменту Rhoss способна поддерживать вас с целью выбора 
лучшего типа теплоутилизатора.

Программное 
обеспечение для 
энергетической 

оценки и сравнения 
теплоутилизаторов
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2.  Выбор плана и типа используемого теплоутилизатора

• Выбор типа теплоутилизатора для использования диктуется не только выбором энерго/экономических затрат, но и конструктивными ограничениями и применением.
• Ниже дан краткий справочник для выбора систем рекуперации тепла, которые Rhoss может предложить, и которые, безусловно, будут отвечать вашим эксплуатационным 

требованиям.

Выбор плана и типа 
используемого теплоутилизатора

Приточный вентилятор

ДА

ВстроенныйУдаленный

НЕТ

RRM
RAD

RRM
RBG
RAD

ROT H
RAD

ROT S
RFI

RRM
RBG
RAI

Тип теплообмена

Явный и скрытый Явный

RRM Теплоутилизатор   
Регенеративный   
Однонаправленный

RBG Теплоутилизатор с двумя 
батареями

ROT H Ротационный 
теплоутилизатор с 
гигроскопическим колесом

ROT S Ротационный 
теплоутилизатор с 
чувствительным колесом

RFI Теплоутилизатор с 
перекрёстными потоками

RAD Прямой адиабатический 
теплоутилизатор

RAI Косвенный адиабатический 
теплоутилизатор

AHU N° 09.07.361
Range ADV
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❶ ДВОЙНОЙ ТУПЛОУТИЛИЗАТОР

Принцип действия
• Теплоутилизатор с двумя батареями представляет собой замкнутый гидравлический 

контур, в котором один змеевик с оребрением установлен на потоке подачи, а 
другой - на выводящем потоке.

• Таким образом, в зимнем режиме работы получается бесплатный предварительный 
нагрев внешнего воздуха, благодаря повышению энтальпийного уровня 
поступающего к горячей батарее воздуха, а в летнем режиме - бесплатное 
предварительное охлаждение внешнего воздуха, благодаря понижению 
энтальпийного уровня воздуха, поступающего к батарее охлаждения.  Это позволяет 
сократить мощность как батарей для зимнего отопления, так и батарей для летнего 
охлаждения.

• Средняя эффективность: 45-55%.

Основные характеристики
• Простата установки. 
• Возможность установки системы даже тогда, когда подача и воздухозаборник 

находятся далеко друг от друга. 
• Низкие инвестиционные затраты.
• Низкое энергопотребление (циркуляционный насос).
• Средние затраты на техобслуживание.
• Отсутствие риска перекрестного загрязнения воздушных потоков.
 Отличное решение для применения в лечебно-профилактических 

учреждениях/операционных, чистых помещениях...
• Средние/низкие потери нагрузки со стороны воздуха.

Доступные опции
• Индивидуализация батарей теплообмена согласно требуемой эффективности 

(эффективность и/или потеря нагрузки).
• Персонализация материалов в зависимости от применения: медные/алюминиевые 

предварительно окрашенные змеевики; медь/медь; медь/ луженая медь; 
нержавеющая сталь.

• В гамме ADVR двойная рекуперация предоставляется в комплекте с гидравлическим 
контуром и автоматическим управлением системой, всегда обеспечивающим 
максимальную экономию энергии.

РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР

Принцип действия
• Регенеративный однонаправленный теплоутилизатор представляет собой замкнутый 

гидравлический контур, в котором один змеевик с оребрением установлен 
на выходе летней батареи охлаждения, а другой - на входе этой батареи. Две 
рекуперационные батареи соединены между собой гидравлическим контуром с 
насосом и регулирующим клапаном. Он служит для регулировки мощности батареи, 
расположенной следом за батареей охлаждения, чтобы модулировать запрос пост-
нагрева. Таким образом, мы можем сохранить энергию охлаждения и пост-нагрева 
летом, вплоть до полного исключения необходимости во внешнем источнике тепла.

• Средняя эффективность: 45-55%.

Основные характеристики
• Простата установки. 
• Возможность установки системы даже при отсутствии приточного 

вентилятора.
• Низкие инвестиционные затраты.
• Низкое энергопотребление (циркуляционный насос).
• Средние затраты на техобслуживание.
• Отсутствие риска перекрестного загрязнения воздушных потоков.
 Отличное решение для применения в лечебно-профилактических 

учреждениях/операционных, чистых помещениях...
• Средние/низкие потери нагрузки со стороны воздуха.

Доступные опции
• Индивидуализация батарей теплообмена согласно требуемой эффективности 

(эффективность и/или потеря нагрузки).
• Персонализация материалов в зависимости от применения: медные/алюминиевые 

предварительно окрашенные батареи; медь/медь; медь/ луженая медь; 
нержавеющая сталь.

• В гамме ADVR двойная рекуперация предоставляется в комплекте с гидравлическим 
контуром и автоматическим управлением системой, всегда обеспечивающим 
максимальную экономию энергии.

❷❶

ADV Custom

CTA ADV 240÷22920
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❷ СТАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР С ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ПОТОКАМИ

Принцип действия 
• Пластинчатые теплоутилизаторы являются теплоутилизаторами статического типа 

и не имеют движущихся частей. Это является гарантией высокой надежности и 
эксплуатационной безопасности.

• Два потока воздуха, обновления и вывода, на входе в теплоутилизатор разделяются 
на проходы между двумя пластинами, которые попеременно передают горячий и 
холодный воздух. 

• Эти проходы герметичны, с решениями, подходящими для каждого применения, во 
избежании возможного загрязнения между двумя воздушными потоками. Обмен 
происходит через пластины, составляющие стенки проходов.

• Для повышения эффективности Rhoss использует специальные теплообменники. 
Поверхности пластин отличаются геометрией со специальными запатентованным 
дефлекторами, которые позволяют достигать эффективности до 75%.

Основные характеристики
• Низкая стоимость монтажа и эксплуатации.
• Высокая гарантия разделения потоков.
• Отсутствие движущихся компонентов. 
• Легкая адаптация к любому использованию.
• Продукты из материалов, адаптированных к особенностям различных сред. 
• Низкие потери нагрузки со стороны воздуха.
• Средняя/высокая эффективность.
• Простая очистка и минимальное техническое обслуживание.
• Эффективное действие для понижения уровня шума.
• Хорошее отношение цена/качество, в том числе при небольшом расходе 

воздуха.

Доступные опции
• Экстра-герметизация.
 Чтобы обеспечить лучшее уплотнение между двумя потоками воздуха, можно 

применить дополнительную герметизацию теплообменника. Данная опция 
рекомендуется для применения в больницах, чистых комнатах и т.п.

❸ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР РОТАЦИОННЫЙ

Принцип действия 
• Ротационные теплоутилизаторы воздух-воздух, используемые Rhoss, состоят из 

цилиндрического ротора, содержащего тысячи каналов и характеризующегося очень 
высокой площадью поверхности, и приводятся в действие электродвигателем, 
оснащенным, по мере необходимости, регулятором скорости.

• В ротационном теплоутилизаторе теплообмен происходит за счет накопления тепла в 
роторе; в то время как цилиндр вращается медленно, отработанный воздух проходит 
половину корпуса и передает тепло матрице ротора, которая его накапливает.

• обновленный воздух, который проходит через другую половину, поглощает 
накопленное тепло. По ходу вращения, части, которые поглощают и выделяют тепло, 
непрерывно меняются местами. 

• Скорость вращения ротора может быть постоянной или варьироваться в 
зависимости от регулятора скорости.

• Поверхность теплообмена, очень высокая по отношению к объему, дает очень 
высокую выработку по отношению к типам теплоутилизаторов, достигая, в том 
числе, эффективности 85%. 

Основные характеристики
• Высокая эффективность и возможность рекуперации не только тепла, но 

и влажности (гигроскопическое колесо), позволяет значительно понизить 
установленную мощность системы. 

• Возможность передачи скрытого тепла.
• Возможность сокращения устройств увлажнения. 
• Средние потери нагрузки.
• Средне-высокие инвестиции.
• Средняя/высокая стоимость техобслуживания.
• Высокий риск перекрестного загрязнения: нет разделения воздушного 

потока. Не рекомендуется для применения в больницах или при высоком 
риске загрязнения потоков.

Доступные опции
• Гигроскопическая обработка. 
 Стандартная матрица из алюминия, которая представляет собой ротор, может 

быть химически обработана щелочным раствором карбоната калия для того, 
чтобы создать окисленную поверхность, в состоянии сделать гигроскопичным сам 
ротор. Окисление образует пористую поверхность на микроскопическом уровне, 
обеспечивая передачу влаги между двумя воздушными потоками.

• Высокоэффективная гигроскопическая обработка.
 Ротор может быть выполнен из специального гигроскопического алюминия, который 

обеспечивает высокие показатели.
• Регулятор скорости.
 Регулятор скорости обеспечивает парциализацию рекуперации и, как и двигатель, 

устанавливается в инспекционной стороне ротационного теплоутилизатора.

❸
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