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• Летний 

модулирующий пост-

нагрев и бесплатный, 

без необходимости 

горячих жидкостей 

• Максимизация 

рекуперации в зимнем 

режиме работы до 70 

%

• Опция Full Control

Восстановительная рекуперация тепла.

Принцип действия
Полный комфорт даже во время летнего сезона стал 
обязательным как для новых установок, так и при 
реконструкции уже существующих.
Рабочие места, торговые центры, объекты массового 
пользования не могут исключить данный вид обработки.
Для того чтобы пройти надлежащий контроль влажности 
(основной параметр для обеспечения летнего комфорта) 
необходимо довести воздух до температуры между 14 и 
12 °С, чтобы справиться со скрытой нагрузкой. Это, однако, 
означает необходимость последующего нагрева воздуха, 
чтобы получить температуру подачи между 18 и 23 °С в 
зависимости от вида установки.
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.
Гамма RIGENERA решает эту проблему, бесплатно 
обеспечивая тепло для пост-нагрева, используя тепловой 
скачок, образуемый выводимым потоком.
Таким образом, обеспечить комфорт летом становится 
возможным в существующих системах, питаемых от 
тепловых насосов, в традиционных системах с 2 трубами.

Непосредственные преимущества:
• Экономия энергии летом (определяется как общая 

сберегаемая мощность) в диапазоне от 15% для 
систем с первичным воздухом до 35% для систем со 
всем воздухом.

• Модулирующее и бесплатное регулирование пост-
нагрева летом для точного контроля температуры 
ввода воздуха, используя регенерацию потоков подачи 
и вывода без необходимости источников тепла.

• Эффективность зимой в два раза больше благодаря 
использованию серийного теплоутилизатора с 
перекрестными потоками, который обеспечивает 
эффективность до 70%.

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

• Агрегаты RIGENERA можно использовать вместе с 
системой санификации H.A.W.T со стороны воздуха в 
целях микробиологического контроля.

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).

• Двойной теплоутилизатор с перекрестными потоками 
высокой эффективности, оснащенный модулирующей 
заслонкой байпаса для управления летним пост-нагревом.

• Секция общего байпаса секции рекуперации для 
управления общим зимним свободным охлаждением и 
общим летним свободным охлаждением с интеграцией 
восстановленного тепла в случае, если не достаточно для 
достижения заданного значения температуры.

• Центробежные вентиляторы традиционного типа с 
ремнем и шкивом высокой эффективности или в версии с 
бесколлекторным ЕС-двигателем с прямым подключением, 
в зависимости от требований системы.

• 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.

Теплоутилизатор

RIGENERA

Расход воздуха: 6.000÷38.000 м³/ч

Web code: CTRI
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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.

• Автоматическое управление пост-нагревом в 
летнем режиме с помощью модуляции заслонок 
SPOST и SFC-FH (в качестве дополнения к первой).

• 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.

Опция Full Control
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Экспликация
VM/R Вентилятор подачи/возврата, 

управляемый инвертором с постоянным 
расходом

PDP Реле дифференциального давления для 
сигнализ. загрязнения фильтров

PDT Реле дифференциального давления для 
сигнализации загрязнения карманных 
фильтров

SESP Привод выводящей заслонки
SAE Привод заслонки забора внешнего воздуха
SFC-FH Заслонка управления свободным 

охлаждением/нагревом
SPOST Заслонка для модуляции пост-нагрева в 

летнем режиме
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
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




