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• Комбинированный 

теплоутилизатор 

с перекрёсными 

потоками и активной 

термодинамикой

• Стандартный 

воздушный фильтр с 

эффективностью G4

• Встроенная 

электронная система

Воздухораспределители для обновления воздуха с 
двухступенчатым теплоутилизатором.

Конструктивные характеристики
• Теплоутилизатор:
 - Первая стадия восстановления тепла статического типа воздух-воздух с 

перекрёсными потоками с обменными пластинами из алюминия; нижняя 
ёмкость для сбора конденсата, распространяется по всему участку тепловой 
обработки.

 - Вторая стадия активного термодинамического восстановления тепла с 
холодильным контуром с тепловым насосом (с газом R410A), состоящим 
из герметичного компрессора (ротационный или спирального типа в 
зависимости от величины машины), испарительных и конденсационных 
батарей с медными трубами и непрерывным алюминиевым оребрением, 
электронного расширительного клапана, каплеотделителя и приёмника 
жидкости, с 4-ходовым клапаном для инверсии цикла, реле высокого и 
низкого давления, фильтром фреона, индикатором жидкости.

• Вентиляторы: отбора воздуха обновления и вывода центробежного 
типа с двойным всасыванием с непосредственно подключённым 
электродвигателем. Корпус вентилятора установленный на виброгасящих 
опорах, чтобы не передавать вибрации.

• Панельная структура: рама из экструдированного алюминиевого профиля, 
сплава Anticorodal 63, с угловыми соединениями из нейлона. Сборные 
панели типа сэндвич: 23 мм, из листового металла с внутренней оцинковкой 
и с внешней оцинковкой и окраской (RAL 9002) с термоакустической 
изоляцией из введенного методом впрыска полиуретана плотностью 45 
кг/м3.

• Фильтрующая секция: выполнена из двух фильтров класса G4 (один на 
воздухозаборнике обновление и один на возврате с помещения) оба 
выводятся как снизу, так и сбоку.

• Электрощит: контроля и мощности, встроенный; датчики температуры 
типа NTC в обоих контурах воздуха подачи и возврата; электронный 
микропроцессорный контроль для автоматического управления 
температурой помещения, переключением режимов лето/зима и циклов 
размораживания; панель управления, переносимая на дистанцию до 20 м 
от агрегата,

Варианты исполнения
Возможные направления:
• UTNR-HP 01, 02 – Теплоутилизатор с двойным теплообменником с 

перекрёсными потоками и активной термодинамикой с направлением 01 
или 02 (подсоединение с правой стороны) или 01s или 02s (подсоединение 
с левой стороны).

 Для выполнения заказа необходимо указать нужное выбранное 
направление.

Установка
• EXT - Защитное покрытие для наружной установки.

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

установленный внутри, в комплекте с предохранительными термостатами и 
реле управления. Однофазный 230/1/50 для моделей 035÷150. Трёхфазный 
400/3/50 для моделей 230÷450.

• BEР - Нагревательный элемент предварительного нагрева филаментного 
типа, установленный внутри, в комплекте с предохранительными 
термостатами и реле управления. Однофазный 230/1/50 для моделей 
035÷150. Трёхфазный 400/3/50 для моделей 230÷450.

• PF - Дифференциальное реле давления для сигнализации загрязнения 
фильтра, установленное на впускном фильтре.

• ATG - Противообледенительный термостат, установленный на входе водной 
батареи.

• EG4PF - Фильтр наружного воздуха G4 с дифференциальным реле давления.
• ERG4PF - Фильтр наружного воздуха G4 и воздуха на возврате G4 с 

дифференциальным реле давления.
• EF7 - Фильтр воздушный наружный F7.
• ERF7 - Фильтр наружного воздуха и на возврате F7.
• EF7PF - Фильтр наружного воздуха F7 с дифференциальным реле давления.
• ERF7PF - Фильтр наружного воздуха и на возврате F7 c дифференциальным 

реле давления.

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

пост-нагрева или пост-охлаждения, расположенная снаружи машины 
перед впускным отверстием. Включает ёмкость для сбора конденсата из 
нержавеющей стали с креплением для слива конденсата снизу.

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

• KV2V ОТКР/ЗАКР - Комплект двухходового клапана с сервоуправлением 
Откр/Закр.

• KV3V ОТКР/ЗАКР - Комплект трехходового клапана с сервоуправлением 
Откр/Закр.

• KSRE230 - Регулирующая заслонка, состоящая из рамы из оцинкованного 
стального листа с регулируемыми рёбрами, оснащённая сервоуправлением 
ВКЛ/ВЫКЛ 230В.

• KSME230R - Регулирующая заслонка, состоящая из рамы из оцинкованного 
стального листа с регулируемыми рёбрами, оснащённая сервоуправлением 
ВКЛ/ВЫКЛ 230В с возвратной пружиной.

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

• KRMS - Секция из 3 заслонок для функционирования с внешним воздухом 
при низкой температуре до -20°C, с моделирующим сервоуправлением.

Устройства управления, поставляемые отдельно
• KTUP - Дополнительный терминал пользователя, который может находиться 

дистанционно на расстоянии до 50 м, настенного крепления.
• KSCMB - Плата последовательной связи Modbus.

Теплоутилизатор

UTNR-HP 035÷450

Расход воздуха: 350÷4.500 м³/ч

Web code: UTHP1
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Модель UTNR-HP 35 60 100 150 230 320 450

Номинальный расход воздуха м³/ч 350 600 1000 1500 2300 3200 4500

Полезное статическое давление подачи Па 165 170 195 155 155 185 175

Полезное статическое давление забора Па 140 100 140 95 95 115 110

❶ Уровень звукового давления дБ (А) 59/47/52 64/50/55 62/49/54 67/54/57 65/51/59 68/54/59 70/56/59

Макс. полезное статическое давление подачи - Версия Е Brushless (Бесколлекторный) Па 270 285 295 290 365 265 270

Макс. полезное статическое давление подачи забора - Версия Е Brushless (Бесколлекторный) Па 245 215 240 230 305 195 205

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ 35 60 100 150 230 320 450

❷ Условия предельных показателей работы зимой стандартной конфигурации °C / % МИН -10°C ВЫХ & МИН 19°C 50% ВХ

❷ Условия предельных показателей работы зимой с комплектующим KRMS °C / % МИН -20°C ВЫХ & МИН 19°C 50% ВХ

Условия предельных показателей работы летом °C / % МАКС 38°C 50% ВЫХ & МАКС 27°C ВХ

Поле диапазона расхода % -10 ÷ +10

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 35 60 100 150 230 320 450

Электропитание В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Макс. потребление A 5,3 9 13,2 20,2 10 15,4 16,4

❸ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОТОПЛЕНИИ 35 60 100 150 230 320 450

Эффективность статической рекуперации % 62 51 50 50 50 50 50

Активная рекуперация Вт 1740 2960 5010 7690 11090 16300 17300

Общая мощность Вт 3580 5790 9410 14390 21190 30260 36010

Температура обрабатываемого воздуха °C 24 23 22 22 22 22 18

❹ Общий СОР Вт/Вт 10,9 9,6 9,22 8,64 8,9 9,9 12,6

❺ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ 35 60 100 150 230 320 450

Эффективность статической рекуперации % 56 50 50 50 50 50 49

Активная рекуперация Вт 1810 2860 4890 7270 10580 15310 16990

Общая мощность Вт 2210 3450 5840 8720 12830 18390 21440

Температура обрабатываемого воздуха °C 19 20 20 20 20 20 21

❹ Общий EER Вт/Вт 4,2 3,9 4,2 3,9 3,9 4,1 5,01

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина/Высота/Глубина мм 1540/370/1240 1540/370/1240 1840/410/1440 1840/500/1440 2040/550/1690 2040/650/1690 2240/710/1890

Вес кг 122 125 185 228 267 281 329

Данные при следующих условиях:

❶ Уровень акустического давления, оцененный на расстоянии 1 м: нагнетательный заборник/ всасывающий заборник/ компрессорный отсек Рабочий уровень шума обычно отличается от указанных значений в 
зависимости от условий эксплуатации, отраженного шума и окружающего шума.

❷ Относятся к номинальному расходу.

❸ Внешний воздух –5°C 80% UR; воздух помещения 20°C 50% UR.

❹ Без учета энергопотребления для вентиляции.

❺ Внешний воздух32°C 50% UR; воздух помещения 26°C 50% UR

Расположение 01

Расположение 1S

Расположение 02

Расположение 2S




