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• Конструкция 

последнего поколения 

с высочайшими 

эксплуатационными 

характеристиками

• Превосходная 

энергетическая 

эффективность

• Гамма ErP 2018 Ready

• Встроенная 

технология plug and 

play

• Эксклюзивные 

технологии для 

Качества воздуха в 

помещении (Indoor Air 

Quality)

Станции обработки воздуха с 
совместимыми модулями.

• Гамма ADV Next Air появилась на свет благодаря новому 
видению обработки воздуха компании Rhoss.

 Инновационные идеи и передовые технологии - вот 
выигрышное сочетание, характеризующее эту гамму.

 Отсюда, а также исходя из нашего тридцатилетнего опыта 
работы в отрасли, берёт начало новая инновационная 
линия станций обработки воздуха, обращенная в будущее 
систем кондиционирования. Сильной стороной данного 
изделия является использование творческих инженерных 
решений последнего поколения при сохранении 
высокого качества и надёжности, которыми знаменита 
продукция компании Rhoss. Полная модульность и 
широкая универсальность позволяют гамме Next Air 
добиться отличной гармонии между стандартизацией 
и персонализацией продукции, а также между 
индустриализацией и гибкостью производства.

СТРУКТУРА
• Инновационная, самонесущая и очень прочная 

конструкция, выполненная из одной единственной 
сэндвич-панели толщиной 50 мм, внутри и снаружи 
горячеоцинкованный стальной лист, окрашенный 
полиэсторовой немасляной краской, чрезвычайно стойкой 
к коррозии. Внутренние поверхности супергладкие, 
что предотвращает накопление пыли и размножение 
микробов.

• Изоляция из впрыснутого полиуретана на основе 
самозатухающих полиуретановых смол плотностью 48 кг/
м3. Класс пожароустойчивости Euroclasse Cs3d0. 

• Сэндвич-панели с фронтальной инспекционной дверкой во 
весь фасад, расположенные лесенкой в гнезде профиля с 
терморазъёмом, с двойным уплотнением из мягкого ПВХ, 
что позволяет одновременно обеспечить герметичность 
против утечек, а также попадания влаги, воды или другой 
жидкости внутрь машины.

• Крепёжные профили выполнены из пластмассового 
материала последнего поколения (PVC-RAU). 
Выполнены в эксклюзивном дизайне Rhoss, благодаря 
своей геометрической форме гарантируют отличную 
термоизоляцию структуры с полным устранением 
теплового моста, обладают отличной стойкостью 
к воздействию световых лучей (УФ-излучение) и 
атмосферных осадков, что гарантирует отличную 
устойчивость к старению и коррозии.

• Лотки для сбора конденсата выполнены из сплава 
алюминия и магния, гарантирующего исключительную 
устойчивость к коррозии. Они установлены внутри машины 
и таким образом являются полностью изолированными.

 Благодаря двойному наклону, обеспечивается полный 
дренаж жидкостей, предотвращая таким образом любой 
нежелательный застой жидкости.

• Все агрегаты пригодны как для внутренней, так и наружной 
установки.

Механические характеристики EN 1886, присущие гамме 
ADV Next-Air 
Механическое сопротивление D1 
Утечка (-400Па) L1 
Утечка (+700Па) L1 
Коэффициент байпасирования фильтров F9 
Коэффициент теплопередачи Т2 
Коэффициент теплового моста TB1

Advance

ADV Next Air 01÷16

Расход воздуха: 800÷41.000 м³/ч

Web code: NA001
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AHU N° 09.07.361
Range ADV

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В СТАНДАРТНОМ ОСНАЩЕНИИ
Каждая секция имеет в стандартном оснащении: 
• Штуцер замера давления, позволяющее и облегчающее монтаж возможных 

датчиков и измерение аэравлических показателей, необходимых во время пуско-
наладочных работ, как указано в справочном руководстве LEED.

• Отверстия для прохода сигнальных или силовых кабелей, защищенные внутри и 
снаружи кабельным проходом с несколькими отверстиями с классом защиты IP 65D, 
чтобы не влиять на механические характеристики машины и облегчить операции 
на месте.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Теплоутилизаторы
• Роторный теплоутилизатор с чувствительным элементом или энтальпическим 

контролем
• Теплоутилизатор с перекрёстными потоками со встроенным байпасом

Вентиляторы
• Высокоэффективные вентиляторы с загнутыми назад лопастями
• Бесколлектрорные вентиляторы ЕС со свободной крыльчаткой
• Вентиляторы Plug fan со свободной крыльчаткой

Фильтры
• Фильтры синтетические гофрированные G4, стандартные или типа Биоцидный Airsuite
• Плоские фильтры из металлической сетки G1
• Фильтры с жёсткими карманами M6 F7 F8 F9, стандартные или типа Биоцидный 

Airsuite
• Фильтры с мягкими карманами M6 F7 F8 F9

Теплообменники
• Батареи с водяным питанием
• Электрические батареи

Увлажнители
• Увлажнители с парообразующим пакетом со сливом воды
• Увлажнители с парообразующим пакетом с рециркуляцией воды посредством насоса
• Увлажнители с автономным парогенератором с погружными электродами
• Приспособления для установки других типов увлажнителей

Различные секции
• Заслонки забора воздуха внешнего/смешанного/выпускаемого:
 - Заслонки с сервоприводом
 - Заслонки с ручным управлением
• Пустые инспекционные секции
• Глушители

Доступные варианты исполнения:
• Тип A Машина однонаправленная 
• Тип B Машины со смесительной камерой
• Тип C Теплоутилизатор с перекрёстными потоками для первичного воздуха
• Тип D Теплоутилизатор с перекрёстными потоками для всего воздуха
• Тип E Ротационный теплоутилизатор для первичного воздуха
• Тип F Ротационный теплоутилизатор для всего воздуха

Аксессуары, установленные на заводе
• Система мониторинга загрязнения фильтров
• Инвертор двигателей вентиляторов и ротационная рекуперация
• Система внутренней подсветки
• Виброизолирующие соединения для подсоединения каналов
• Противодождевые и защитные решётки
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В 2016 году появилась Next Air - новая идея для обработки 

воздуха компании Rhoss.

Когда идея встречается с технологиями, появляется 

инновация. Отсюда, а также исходя из нашего 

тридцатилетнего опыта работы в отрасли, берёт начало 

новая инновационная линия станций обработки воздуха, 

обращенная в будущее систем кондиционирования. Сильной 

стороной изделия является использование инновационных 

творческих инженерных решений в сочетании с неизменным 

превосходным качеством, эксплуатационными показателями 

и надёжностью, характерными продукции компании Rhoss.

ADV 
Next Air 
Станции обработки воздуха

Специальная рама для фильтров высокогерметичного соединения 

и система бактерицидных фильтров, разработанная компанией 

Labiotest при сотрудничестве с компанией Rhoss и на условиях 

эксклюзивного договора, Air’suite® Filter  являются настоящей 

гарантией комфорта жильцов.

Новый уровень комфорта внутренних помещений

Возможность многочисленных 

конфигураций и модульность серии Next 

Air позволяет найти равновесие между 

индивидуализацией и стандартизацией, 

универсальностью и индустриализацией.

гарантией 
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Благодаря тщательному исследованию материалов и аккуратной термической изоляции 

корпуса гарантируется отсутствие образования конденсата в обширном диапазоне 

значений рабочих температур и влажности, как летом, так и в зимний период.

Класс по Коэффициенту теплового моста TB1.
Наши устанавливаемые снаружи блоки являются стойкими к воздействию дождей и 

УФ-излучений, что гарантирует постоянные 

эксплуатационные характеристики с течением 

времени.

Подходит для любого климата

Интегрированное регулирование 

Rhoss гарантирует максимальные 

энергетические эксплуатационные 

характеристики, быстрое подключение, 

простоту эксплуатации и управления, 

полное интегрирование в систему 

мониторинга и контроля зданий

Встроенная передовая технология

Вся серия отвечает требованиям директивы Erp 2018 для UVNR 
(вентиляционных блоков для нежилых помещений), гарантируя 

устойчивое развитие и значительную энергоэкономию. Гарантированная 

энергоэффективность с низкими эксплуатационными расходами.

Максимальный
КПД в минимальном 
пространстве

Отлично подогнанные соединения панелей, 

ценные уплотнительные прокладки и моноблочная 

конструкция Rhoss - это лучшая гарантия против 

утечки воздуха и соответственно излишних 

энергозатрат.

Класс Уплотнителя L1.
Профили из пластмасс последнего поколения 

с очень низкой теплопроводностью и 

теплоизоляционные панели с высокой изоляцией 

- уникальные технические решения, предлагаемые 

компанией нашим клиентам для устранения 

необоснованных энергозатрат.

Класс по коэффициенту теплопроводности Т2.

Никаких лишних расходов

у ру

экс

омм 



Косвенная 

адиабатическая 

рекуперация
Директива ErP на UVNR (вентиляционные 

установки нежилых помещений) ввела 

минимальные уровни эффективности 

рекуперации тепла с учетом только зимнего 

сезона. К сожалению, данный регламент не 

обеспечивает высокое энергосбережение для 

географических зон Средиземноморья, где 

основной проблемой является рекуперация 

тепла в летний сезон. Именно для того, 

чтобы улучшить энергетические показатели 

рекуперации тепла в летнем режиме, компания 

Rhoss предлагает использование в сочетании 

с системой косвенного адиабатического 

охлаждения (RAI). С помощью этой системы 

можно в значительной степени охлаждать 

выпускаемый воздух благодаря адиабатической 

стадии увлажнения, получая температуру 

воздуха подачи ниже температуры помещения 

без использования какой-либо 

охлаждающей батареи, продолжая 

рекуперировать тепло, 

даже если температура 

воздуха снаружи 

ниже температуры в 

помещении.

Многопрофильные системы 
теплоутилизаторов

• Широкий выбор систем теплоутилизаторов 

отвечает различным требованиям установки 

и климатической среды с соблюдением 

директивы по энергопотребляющей продукции 

Erp 2018

Гарантированные 
эксплуатационные характеристики

• Сертификация Eurovent

• Тщательные проверочные испытания в 

лаборатории

 НИОКР Rhoss

Версия Plug and Play

• Все системы теплоутилизаторов есть 

в версии Plug and Play со встроенным 

терморегулированием Rhoss

Офисное здание
Справочник по энергетической 

эффективности

Скачать полный документ:

 http://www.rhoss.com/it/download/depliant

ADV 
Next Air 
3 новые системы
утилизации тепла



Регенеративный 

однонаправленный 

теплоутилизатор
Полный комфорт даже во время летнего сезона 

стал обязательным как для новых установок, так 

и при реконструкции уже существующих. Для 

правильного контроля влажности, необходимо 

осушить воздух, доведя его до температуры от 

14 до 12°C, а затем выполнить последующий 

нагрев. Следовательно, необходимо обеспечить 

источник тепла и в летнее время (специальные 

котлы, электрические батареи), что не всегда 

возможно и, в любом случае, невыгодно с 

экономической точки зрения.

РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ 

теплоутилизатор решает эту проблему, 

обеспечивая, без затрат, тепло последующего 

нагрева, возвращая тепло, полученное с 

внешнего воздуха на батарее предварительного 

охлаждения.

Таким образом, обеспечить комфорт летом 

становится возможным в существующих 

системах, питаемых от тепловых насосов, в 

традиционных системах с 2 трубами.

Теплоутилизатор с двумя 

батареями
Компания Rhoss благодаря использованию 

высокоэффективных теплообменников и 

оптимизации гидравлического контура и 

гидродинамики машины, вводит систему 

теплоутилизатора с двумя батареями, 

отвечающую требованиям директивы по 

энергопотребляющей продукции ERP 2018.

Это решение является подходящим ответом для 

тех установок, где не допускается загрязнения 

между двумя воздушными потоками, а также 

для модернизации существующих систем, где 

пространство для установки ограничено до 30% 

используемого содержимого хладагента.

Как это уже отмечено в Справочнике Rhoss по энергоэффективности, не существует 
идеальной установки, универсально подходящей для всех ситуаций. Для каждого 
типа зданий в определённом климате существует своя система, которая лучше 
других подходит в конкретной ситуации. Именно поэтому компания Rhoss 
расширяет решения для теплоутилизаторов в гамме ADV - Next добавляя их в 
программу для выбора. Наряду с теплоутилизаторами с перекрёстными потоками 
и ротационными теплоутилизаторами мы также предоставляем нашим клиентам 
серию теплоутилизаторов с двумя батареями, регенеративных однонаправленных и 
адиабатических косвенных теплоутилизаторов для эффективного реагирования на 
различные требования к установке.

AHU N° 09.07.361
Range ADV
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МОДЕЛЬ ADV Next Air 01 02 03 04 05 06 07 08

Расход воздуха

Расход воздуха до 1,5 м/с м³/ч 890 1160 1430 1770 2250 2860 3610 4360

Расход воздуха до 2 м/с м³/ч 1180 1550 1910 2360 3000 3820 4820 5820

Расход воздуха до 2,5 м/с м³/ч 1480 1930 2390 2950 3750 4770 6020 7270

Расход воздуха до 3 м/с м³/ч 1770 2320 2860 3550 4500 5730 7230 8730

Расход воздуха до 3,5 м/с м³/ч 2070 2700 3340 4140 5250 6680 8430 10180

Передний наружный размер

Основание мм 790 875 975 1075 1175 1275 1375 1480

Высота мм 520 640 720 720 760 840 840 950

Теплоутилизатор с перекрёстными потоками

Рекуперация при полном расходе

Номинальный расход рекуперации м³/ч 1300 1700 2100 2600 3300 4200 5300 6400

Минимальный расход м³/ч 600 800 1000 1300 1600 2100 2600 3200

Максимальный расход м³/ч 1700 2200 3000 3700 4900 5500 6900 8800

Чистый КПД при сбалансированном расходе % 73,5 73,2 73,7 69,8 73,4 75,1 75,1 74,9

КПД согласно EN 308 % 80,5 80,4 79,3 77,3 79 80,8 80,8 80,6

Рекуперация при частичном расходе

Номинальный расход рекуперации м³/ч 650 850 1050 1300 1650 2100 2600 3200

Минимальный расход м³/ч 300 400 500 600 800 1000 1300 1600

Максимальный расход м³/ч 850 1100 1350 1700 2200 3000 3700 4900

Чистый КПД при сбалансированном расходе % 73,5 73,5 73,5 73,5 73,6 73,7 69,8 73,3

КПД согласно EN 308 % 80,6 80,5 80,5 80,5 80,5 79,3 77,3 78,9

Ротационный теплоутилизатор

Рекуперация при полном расходе

Ощутимая рекуперация

Номинальный расход рекуперации м³/ч 1150 1650 2100 2600 3300 4200 5250 6300

Чистый КПД при сбалансированном расходе % 73,0 73,1 74,4 74,9 74,9 74,5 73,0 73,1

Рекуперация гигроскопическая

Номинальный расход рекуперации м³/ч 1200 1700 2100 2600 3300 4200 5300 6400

Чистый КПД при сбалансированном расходе % 73,3 73,7 75,1 75,4 75,5 75,2 73,9 73,8

Рекуперация при частичном расходе

Ощутимая рекуперация

Номинальный расход рекуперации м³/ч 1150 1150 1150 1650 1650 2250 2900 3700

Чистый КПД при сбалансированном расходе % 73,0 73,0 73,0 73,1 73,1 73,2 73,0 73,0

Рекуперация гигроскопическая

Номинальный расход рекуперации м³/ч 1200 1200 1200 1750 1750 2400 3100 3950

Чистый КПД при сбалансированном расходе % 73,3 73,3 73,3 73,2 73,2 73,2 73,0 73,0

Advance

ADV Next Air 01÷16
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МОДЕЛЬ ADV Next Air 09 10 11 12 13 14 15 16

Расход воздуха

Расход воздуха до 1,5 м/с м³/ч 5180 6070 7160 8520 10160 12000 14450 17730

Расход воздуха до 2 м/с м³/ч 6910 8090 9550 11360 13550 16000 19270 23640

Расход воздуха до 2,5 м/с м³/ч 8640 10110 11930 14200 16930 20000 24090 29550

Расход воздуха до 3 м/с м³/ч 10360 12140 14320 17050 20320 24000 28910 35450

Расход воздуха до 3,5 м/с м³/ч 12090 14160 16700 19890 23700 28000 33730 41360

Передний наружный размер

Основание мм 1575 1775 1925 1980 2085 2275 2535 2665

Высота мм 1000 1100 1100 1200 1320 1500 1500 1680

Теплоутилизатор с перекрёстными потоками

Рекуперация при полном расходе

Номинальный расход рекуперации м³/ч 7600 8900 10500 12500 14900 17600 21200 24700

Минимальный расход м³/ч 3800 4400 5200 5800 6900 8300 10000 11300

Максимальный расход м³/ч 10500 12300 14500 17600 21000 24800 29600 32000

Чистый КПД при сбалансированном расходе % 74,9 74,9 74,9 73,4 73,4 73,4 73,4 73,0

КПД согласно EN 308 % 80,6 80,6 80,6 79,0 79,0 79,0 79,0 78,6

Рекуперация при частичном расходе

Номинальный расход рекуперации м³/ч 3800 4200 5300 6400 7600 8900 10500 12800

Минимальный расход м³/ч 1900 2100 2500 2700 3000 3600 4200 5100

Максимальный расход м³/ч 5500 5500 6900 8800 10500 12300 14500 17600

Чистый КПД при сбалансированном расходе % 73,3 75,1 75,1 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9

КПД согласно EN 308 % 78,9 80,8 80,8 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6

Ротационный теплоутилизатор

Рекуперация при полном расходе

Ощутимая рекуперация

Номинальный расход рекуперации м³/ч 7500 8900 10500 12500 14800 17600 21200 25900

Чистый КПД при сбалансированном расходе % 73,0 75,2 74,7 73,9 73,0 73,0 73,3 73,0

Рекуперация гигроскопическая

Номинальный расход рекуперации м³/ч 7600 8900 10500 12500 14900 17600 21200 26000

Чистый КПД при сбалансированном расходе % 73,8 75,7 75,3 74,7 73,9 74,0 74,2 73,8

Рекуперация при частичном расходе

Ощутимая рекуперация

Номинальный расход рекуперации м³/ч 4600 5250 5250 6300 7500 10150 11600 14800

Чистый КПД при сбалансированном расходе % 73,0 73,0 73,0 73,1 73,0 73,0 73,0 73,0

Рекуперация гигроскопическая

Номинальный расход рекуперации м³/ч 4900 5500 5500 6750 8050 10850 12400 15800

Чистый КПД при сбалансированном расходе % 73,0 73,3 73,3 73,1 73,0 73,0 73,0 73,0




