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• В соответствии с ErP 2018 

NRVU

• Высокоэффективные 

теплоутилизаторы с 

сертификацией Eurovent

• Многоскоростные 

вентиляторы или 

бесколлекторные 

вентиляторы ЕС

• Высокоэффективные 

фильтры F7 и М5

• Двойная сэндвич-панель 

с высокой изоляционной 

способностью

• Комплект Full Control

Воздухораспределители обновления 
воздуха со статической рекуперацией тепла 
с противотоком.

Конструктивные характеристики
• Теплоутилизатор: очень высокой производительности 

статического типа, с пластинами из алюминия с 
перекрестными потоками и сопоставимым ходом. Боковое 
извлечение пакета обмена (за исключением размера 40 с 
нижним извлечением).

• Вентиляторы: отбора, обновления и вывода воздуха 
центробежного типа с двойным всасыванием 
с соединенным напрямую электродвигателем; 
опционально электродвигатели высокой эффективности 
по Бесколлекторной технологии EC. Корпус вентилятора, 
установленный на виброгасящих опорах, чтобы не передавать 
вибрации конструкции. Вентиляторы ЕС могут настраиваться 
на заводе для работы с постоянным расходом (необходимо 
сообщить на момент заказа).

• Конструкция: рама из экструдированного алюминиевого 
профиля с соединениями из нейлона. Сборные панели 
типа сэндвич: 23 мм, из листового металла с внутренней 
оцинковкой, предварительно окрашенного снаружи, с 
высокоэффективной термоакустической изоляцией из 
введенного методом впрыска полиуретана плотностью 45 кг/
м3 с высокой термо- и звукоизоляционной способностью.

• Фильтрующая секция: фильтрующие секции состоят из 
компактных фильтров с ячейками из полипропилена с 
низкими потерями нагрузки, с боковым выводом, класса 
эффективности F7 в свежем потоке и M5 при выбросе.

• Реле дифференциального давления сигнализации засорения 
фильтров, установленные на заводе

• Поддон для сбора конденсата из оцинкованной стали с 
креплением для слива конденсата снизу.

• Система байпаса свободного охлаждения или 
встроенного размораживания. Благодаря наличию 
моторизованной заслонки на теплоутилизаторе 
реализована байпасная система для управления свободным 
охлаждением или размораживанием в соответствии с 
термогигрометрическими потребностями.

Варианты исполнения
• UTNR-A/O PLATINUM - Теплоутилизатор с теплообменником 

с перекрёстными потоками, горизонтальной установкой и 
стандартными многоскоростными вентиляторами.

• UTNRE-A/O PLATINUM - Теплоутилизатор с теплообменником 

с перекрёсными потоками, горизонтальной установкой 
и бесколлекторными вентиляторами EC в состоянии 
ограничить потребляемые мощности для вентиляции при 
равенстве эксплуатационных характеристик.

Возможные направления
• 01- Сторона подсоединений справа
• 02- Сторона подсоединений слева
 Для выполнения заказа необходимо указать нужное 

выбранное направление.

Установка
• EXT- Наружная установка, включающая противодождевое 

покрытие, основание высотой 80мм, электрическую коробку 
снаружи

Аксессуары, установленные на заводе
• BER - Нагревательный элемент для пост-нагрева, 

установленный внутри, в комплекте с предохранительными 
термостатами и реле управления, филаментного типа для 
сдерживания потерь нагрузки. 

 Однофазное электропитание 230/1/50 для модели 040. 
Трёхфазное 400/3/50 для моделей 075÷500.

• BA - Внутренняя батарея дополнительного нагрева на горячей 
воде.

• BAATG - Противообледенительный термостат, установленный 
на входе батареи пост-нагрева воды.

• BP - Управление байпасом для свободного охлаждения 
(пригодно для PCU и KPCUE) в комплекте с приводом 
заслонки и 2 датчиками NTC на оборудовании.

• ERF7-Фильтр на возврате эффективность F7

Комплектующие, поставляемые отдельно
• KSBFR - Секция, содержащая батарею с горячей/

холодной водой для пост-нагрева или пост-охлаждения, 
расположенной снаружи машины перед впускным 
отверстием. Включает ёмкость для сбора конденсата из 
нержавеющей стали с разъемом для слива конденсата снизу.

• KSBFR + ATG - Секция с батареей с горячей/холодной водой с 
монтированным противообледенительным термостатом.

• KSRE - Регулирующая заслонка, приспособленная для 
сервоуправления, состоящая из рамы из оцинкованного 
стального листа с регулируемыми рёбрами.

• KSSC - Глушитель канальный с прямоугольными вставками из 
минеральной ваты, покрытыми стекловолокном и стальной 
микропроволокой.

• KRMS - Секция из трёх заслонок для смеси и рециркуляции 
воздуха (только для горизонтальной установки).

• KSPC - Панель с круговыми креплениями.

Теплоутилизатор

UTNR-A Platinum 040÷500

Расход воздуха: 400÷4.050 м³/ч

Web code: UTNR3
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МОДЕЛЬ UTNR-A PLATINUM 40 75 100 150 200 320 400 500

Тип агрегата Нежилой- Двунаправленный

Фильтры наружного воздуха F7

Фильтры воздуха на возврате M5

Байпас Боковая моторизованная заслонка Байпаса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальный расход воздуха м³/ч 400 750 1000 1500 2050 3200 3800 4700

СТАНДАРТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

❶ Полезное номинальное статическое давление Па 160 120 130 160 120 180 n.d. n.d.

❷ Удельная мощность вентиляторов (SFP) Вт/(м3/с) 740 934 1105 1102 1078 1054 n.d. n.d.

❸ Уровень звукового давления дБ(А) 59 60 63 63 63 69 n.d. n.d.

N° Скорость/Тип настройки 4 3 3 3 3 3 n.d. n.d.

Электропитание В-фаз-Гц 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 n.d. n.d.

БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EC

❶ Полезное номинальное статическое давление Па 160 120 130 160 120 180 200 200

❶ Макс. полезное статическое давление Па 340 210 520 500 540 375 940 760

❷ Удельная мощность вентиляторов (SFP) Вт/(м3/с) 705 742 1059 1048 898 1040 949 935

❸ Уровень звукового давления дБ(А) 60 61 62 64 62 68 70 73

N° Скорость/Тип настройки 0-10 V

Электропитание В-фаз-Гц 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА В ПРОТИВОТОКЕ

❹ Эффективность зимняя % 83,6 82,9 81,6 83,3 83,7 86,8 84,1 84,2

❺ Эффективность летняя % 75,5 75,9 74,5 75,1 75,6 78,0 75,0 75,1

❻ Эффективность Регламент ЕС 1253/2014 % 75,9 76,4 75,0 75,6 76,0 76,3 75,5 75,6

РАЗМЕРЫ И ВЕС 40 75 100 150 200 320 400 500

Длина/Высота/Глубина UTNR-A PLATINUM мм 1480/380/800 1940/480/990 1940/480/990 2200/550/1000 2200/550/1400 2500/680/1400 2500/680/1400 2500/680/1700

Вес UTNR-A/P O кг 90 140 150 170 200 240 250 280

Данные при следующих условиях:

❶ Значения относятся к номинальному расходу воздуха при потерях нагрузки туплоутилизатора и фильтра F7

❷ Значения относятся к номинальному расходу воздуха, номинальное полезное статическое давление

❸ Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от агрегата в свободной зоне

❹ T внеш.возд.: -5°C, 80% отн.вл. ; T воздуха помещения: 20°C; 50% отн.вл.

❺ T внешнего воздуха: 32°C, 50% UR ; T воздуха помещения: 26°C; 50% отн.вл.

❻ Номинальные сухие условия, измеренные в соответствии с En 308 при сбалансированных потоках. Наружный воздух 5°C BS; Воздух помещения 25°C BS

Расположение 01 (МОДЕЛЬ 40)

Расположение 01

Вытяжной воздух
Приточный воздух

Вытяжной воздух
Приточный воздух

Ориентации, показанные на машине, которые видны сверху

Расположение 02 (МОДЕЛЬ 40)

Расположение 02
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Устройства управления
• KCV2 - Переключатель скорости для настенной 

установки позволяет переключаться между 3 
скоростями: переключатель Выкл/нагрев/охлаждение; 
переключатель 3х скоростей; питание 230В.

• PCU-KPCUE - Панель управления для настенной 
установки позволяет управлять температурой 
помещения зимой/летом, а также отдает команду на 
активацию или отключение водной батареи или ТЭН. 
Позволяет выбирать скорость работы вентилятора 
между минимальной, средней и максимальной (за 
исключением модели 40, у которой только одна 
скорость) или посредством регулятора 0/10 В (KPCUE 
для вентиляторов ЕС) и контролирует функцию 
свободного охлаждения.

• KPTZ - Вращающийся потенциометр для настенной 
установки, предназначенный для ручного контроля 
скорости вентиляторов. Скорость вентиляторов подачи 
и возврата калибруется единым потенциометром 
(только для моделей бесколлекторных вентиляторов 
ЕС)

Устройства управления Full Control
• KRFCS - Электрощит, состоящий из: регулятор с 

программируемым микропроцессором DDC, BMS 
интерфейс стандартной встройки с протоколом Modbus 
RTU, общий переключатель, реле для управления 
различными устройствами, клеммные коробки для 
быстрого подключения всех компонентов на борту 
машины, питание вспомогательных цепей через 
специальный преобразователь 230/12-24В.

ПАНЕЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (для KRFCS)
• KHMIG - Терминал интерфейса с графическим 

монохромным дисплеем со светодиодной подсветкой.
• KHMIR - Терминал интерфейса, оснащенный датчиком 

температуры помещения с графическим монохромным 
дисплеем со светодиодной подсветкой.

• KTOUCH - Панель управления с сенсорным черно-белым 
экраном.

• KCOLOR - Панель управления с сенсорным цветным 
экраном.

• KCW - Декоративная белая пластина для панели 
управления.

• KCB - Декоративная чёрная пластина для панели 
управления.

• KWMS - Опора для настенной установки панели 
управления.

Клапаны и приводы
• KV3V - Трехходовой шаровой регулирующий клапан 

смесителя/отвода PN40, гидравлические крепления с 
внутренней резьбой.

• KV2V - Двухходовой шаровой регулирующий клапан 
PN40, гидравлические крепления с внутренней резьбой.

• KVMM - Приводы для шаровых регулирующих клапанов 
с модулирующим управлением 0/10 В пост.т, питание 
24 В пер.т.

• KV0M - Привод для клапанов вкл/выкл 230В.
• KDMA-S - Привод для модулирующей заслонки 0-10В от 

24В с возвратной пружиной.
• KDMA - Привод для модулирующей заслонки 0-10В от 

24В без возвратной пружины.
• KDOA - Привод для заслонки ВКЛ/ВЫКЛ с возвратной 

пружиной.
 Доступны также все датчики, приводы и клапаны из 

раздела Full Control.

Теплоутилизатор

UTNR-A Platinum 040÷500

Расход воздуха: 400÷4.050 м³/ч

Панель управления PCU

•

Панель KPCUE
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Управление Full Control

 Комплект Full Control позволяет выполнять 
встроенное управление всех функций на UTNRA-P  и 
гарантирует полный контроль комфорта среды просто 
и полноценно:

• Простата установки: все компоненты 

разработаны для обеспечения 

максимальной простоты и гибкости 

установки на рабочем месте и 

поставляются отдельно, чтобы не 

мешать перемещению и установке 

агрегата в фальш-потолок и места 

с ограниченным пространством. 

Электрощит можно установить также на 

расстоянии.

 Предварительный монтаж и проводка 

кабеля выполняются на заводе-

изготовителе по запросу.

• Лёгкость эксплуатации: интуитивные 

и удобные для пользователя функции 

меню.

• Программа еженедельного расписания.

• Лёгкость запуска: предварительно 

тарированные, настроенные и 

испытанные на заводе-изготовителе 

регуляторы,  специально 

разработанные для управления всеми 

функциями выбранной конфигурации, 

избегая каких-либо усложнений.

• Простая и быстрая взаимосвязь: 

регулятор в стандартной комплектации 

оснащён портом USB, RS 485 для диалога 

через Modbus RTU и портом Canbus для 

развития локальных сетей.

 В зависимости от состава машины и выбранных 
комплектующих, присутствуют:

• T.E. - Датчик температуры внешнего воздуха.
• S.A.E. - Заслонка внешнего воздуха.
• V.M. - Вентилятор подачи.
• F.P.S. - Стандартный гофрированный фильтр. 
• Dp - Дифференциальное реле давления, 

определяющее засорение фильтров.
• KSBFR - Модуль дополнительной батареи холодной-

горячей воды.
• V.R.P - Регулирующий клапан батареи со смешанной 

водой.
• BAR - Встроенная батарея с горячей водой.
• V.R.C - Регулирующий клапан батареи с  горячей 

водой.
• BER - Встроенная электрическая батарея.
• T.A.G. - Противообледенительный термостат.
• T.M. - Датчик температуры подачи.
• S.Q.A. - Датчик качества воздуха помещения.
• T.A. - Датчик температуры воздуха помещения.
• V.R. - Воздухозаборный вентилятор. 
• S.EX. - Перекрывающая заслонка.
• KRFCS - Электрощит питания и управления Full Control.
• KHMIG - Панель управления с графическим дисплеем.

M

M

M

-

M

+

+

UTNRE-A Platinum

Щит управления Full Control Интерфейс пользователя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

R.A.E.
F.P.S. F.P.S.

EXP.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Секция вод. бат. 
C. + F.

Секция электрической 
батареи

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

R.A.

ПОДАЧ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ




