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• Максимальная 

экономия энергии  

без смешения между 

потоками

• Использование 

вентиляторов с 

высоким КПД ЕС

• Крайне низкий 

уровень шума

• Опция Full Control

• Возможность 

встраивания в уже 

существующие 

системы 

традиционного типа

Рекуперация тепла с перекрёстными 
потоками.

Рекуперация тепла с перекрёстными 

потоками.

Принцип действия
Положительное качество, отличающее систему обработки 
воздуха, - это возможность достичь оптимальной 
температуры и влажности для полного комфорта 
при наиболее низких энергозатратах без каких-либо 
компромиссов: комфорт должен быть полным.
Влажность и температура воздуха, качество воздуха, 
бесшумность - все эти показатели гармонически связаны 
друг с другом и должны быть всегда под надежным 
контролем.
Благодаря теплоутилизатору с перекрестными потоками, 
который, следовательно, гарантирует разделение потоков 
подачи и возврата без смешения между ними, можно 
достичь эффективности до all’65%, обеспечивая, таким 
образом, значительное снижение нагрузок при нагреве и 
охлаждении.
Благодаря бесколлекторным вентиляторам нового поколения 
ЕС, потребление энергии максимально сдерживается и всегда 
контролируется.
Качество воздуха всегда гарантируется высокоэффективными 
фильтрами.

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 F6 типа с 
жёсткими карманами

(En 779:2011).
• Теплоутилизатор с перекрестными потоками, 

установленный в вертикальном положении, разработанный 
с целью максимизировать эффективность как летнего, так и 
зимнего режима работы, и в то же время сократить потери 

нагрузки со стороны воздуха. Теплоутилизатор включает 
байпасную заслонку для автоматического управления 
свободным охлаждением / свободным отоплением.

• Двигатель, приводящий в движение колесо рекуперации с 
ременной передачей и шкивом, оборудован изменяемым 
регулятором оборотов.

• Центробежные вентиляторы с ЕС-двигателем 
бесколлекторного типа с прямым подключением. 
Используются ультра-эффективные двигатели с 
электронным переключением, оснащенные постоянными 
магнитами, количество оборотов которых регулируется с 
помощью встроенного контроллера.

• Инспекционные двери большого размера в том же 
исполнении как панель, оснащены предохранительными 
замками с закрывающимися ручками.

• Версия для внутренней и наружной установки.
• Моноблочная версия или с отдельными секциями.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Дополнительная батарея с холодной водой.
• Дополнительная батарея с горячей водой.
• Паровой увлажнитель или увлажнитель с парообразующим 

пакетом.
• Глушители.
• Предфильтры G4.

Функции контроля и управления
• Управление рекуперацией тепла в режиме максимальной 

экономии с автоматическим управлением свободного 
охлаждения при температуре или энтальпии и 
комплексным управлением противоблединительного 
устройства.

• Компенсация температуры подачи в зависимости от 
температуры наружного воздуха.

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

• Работа вентиляторов с переменным расходом с:
 -управлением от сигнала 0-10 В (датчик CO2 или 

потенциометр) для применения в одной зоне;
 - управлением при постоянном давлении для 

применения в нескольких зонах.
• Управление теплоносителями в зависимости от 

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

• Управление еженедельными временными 
промежутками.

• 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.

Теплоутилизатор

FLUXBLOCK

Расход воздуха: 2.000÷22.000 м³/ч

Web code: CTFB
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МОДЕЛЬ FLUXBLOCK 570 920 1280 2080 2920 3600 4300 5250 6060

Номинальный расход воздуха (SFP v<=2 до 200 Па) м³/ч 2.000 3.500 5.000 7.000 10.000 12.500 15.500 18.500 22.000

Скорость расхода воздуха
МАКС. м³/ч 3.500 4.800 5.700 8.200 11.000 15.000 17.500 21.000 22.500

МИН. м³/ч 500 1.000 1.000 2.000 2.000 4.000 4.000 5.000 5.000

Полезное статическое давление подачи/возврата Па 150/200 150/200 150/200 150/200 150/200 150/200 150/200 150/200 150/200

❶ Тепловая мощность дополнительной батареи с горячей водой кВт 14 21 30 42 60 75 94 112

❷ Хладопроизводительность дополнительной батареи с холодной водой кВт 25 35 57 73 100 125 158 190

❸ Эфф. рекуперации зимой при номинальном расходе % 76 76 75 75 74 74 74 75

❸ Эфф. рекуперации летом при номинальном расходе % 71 71 70 70 69 69 69 70

РАЗМЕРЫ 570 920 1280 2080 2920 3600 4300 5250 6060

❹ Ширина мм 2.400 2.600 2.800 3.200 3.500 3.600 3.900 4.200 4.400

❹ Высота мм 1.250 1.500 1.650 1.800 1.950 2.000 2.100 2.300 2.300

❹ Глубина мм 950 1.100 1.300 1.450 1.650 1.750 1.900 2.100 2.200

Данные при следующих условиях:

❶ T воды на вых =50/40°C; Т воздуха выхода из батареи 32°C.

❷ T воды на вых =7/12°C; Т воздуха выхода из батареи 13,5°C.

❸ С одинаковым расходом воздуха подачи и возврата.

❹ Размеры (без дополнительных элементов) в конфигурации с горизонтальными воздушными потоками.

Зимние условия: внешний воздух –5°C 80% О.В.; возвратный воздух 20°C 50% О.В.

Летние условия: внешний воздух 32°C 50% О.В.; возвратный воздух 26°C 50% О.В.

Опция Full Control Экспликация
VM EC Бесколлекторный вентилятор подачи EC
VR EC Приточный бесколлекторный вентилятор EC
RROT Двигатель теплоутилизатора с переменным кол-

вом оборотов
PD Реле дифференциального давления для 

сигнализации засорения фильтров
SESP Привод выводящей заслонки
SAE Привод заслонки забора внешнего 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
PDVM/R Датчик давления для измерения расхода
V Регулирующие клапаны, 3-ходовые с поршневым 

штоком для управления горячей и холодной 
жидкостью

SEI Переключатель режимов: лето/зима
SCR Переключатель дистанционного управления
 Общая сигнализация
 Контакт противопожарной сигнализации
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