
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

  Описание
Воздухообрабатывающие установки представля-
ют собой полностью завершенные вентиляцион-
ные агрегаты с утилизацией тепла и обеспечивают 
фильтрацию воздуха, подачу свежего воздуха и 
удаление загрязненного. Тепло, содержащееся в 
вытяжном воздухе, используется для нагрева при-
точного воздуха в высокоэффективном пластин-
чатом рекуператоре. Установки предназначены 
для использования в качестве энергоэффективно-
го решения для вентиляции и отопления частных 
домов и квартир и совместимы с воздуховодами 
круглого сечения диаметром 125 мм.

  Корпус 
Корпус изготовлен из вспененного полипропи-
лена (EPP), который имеет высокие тепло- и зву-
коизоляционные свойства, толщина панелей – 
15-26 мм.

  Фильтр
Потоки приточного и вытяжного воздуха прохо-
дят очистку в панельных фильтрах класса G4. Для 
дополнительной очистки приточного воздуха оп-
ционально доступен панельный фильтр класса F8.

  Вентиляторы 
Однофазные 3-скоростные двигатели с внешним 
ротором оснащены центробежным рабочим ко-
лесом со вперёд загнутыми лопатками. Двигатели 
имеют встроенную тепловую защиту с автомати-
ческим перезапуском. 

  Рекуператор
Установки ВУТ 230 В5 оборудованы противоточ-
ным рекуператором, выполненным из полисти-
рола.
В холодный период года тепло вытяжного воздуха 
передается приточному воздуху, что снижает поте-
ри тепла за счет вентиляции. При этом возможно 
образование конденсата, который собирается в 
специальном поддоне и отводится в канализацию. 
В теплый период года тепло уличного воздуха пере-
дается вытяжному воздуху. Таким образом, приточ-
ный воздух попадает в помещение более прохлад-
ным, что снижает нагрузку на кондиционер. 

Установки ВУЭ 230 В5 оборудованы противоточ-
ным рекуператором, выполненным из энтальпий-
ной мембраны.
В холодный период года тепло и влага вытяжного 
воздуха передаются приточному воздуху сквозь 
энтальпийную мембрану, что снижает потери теп-
ла за счет вентиляции. В теплый период года тепло 
и влага уличного воздуха передаются сквозь эн-
тальпийную мембрану вытяжному воздуху. Таким 
образом, приточный воздух попадает в помеще-

ние более прохладным и сухим, что существенно 
снижает нагрузку на кондиционер.

  Управление и автоматика
Установка укомплектована встроенной системой 
автоматики, механическим 3-скоростным регуля-
тором скорости П3-1-300 или сенсорным 3-ско-
ростным регулятором скорости СП3-1, кабелем 
электропитания с сетевой вилкой. Сторона об-
служивания установки оборудована съемным 
инспекционным люком на ручных болтах для про-
ведения работ по очистке или замене фильтров 
и рекуператора. Блок управления размещен вну-
три корпуса установки. Кабель питания и кабель 
заземления подключаются к блоку управления 
через гермовводы на боковой стороне установки. 

П3-1-300                                                      СП3-1

  Защита от обмерзания
Защита от обмерзания производится посредством 
остановки приточного вентилятора и работает по 
следующему принципу: при выявлении опасности 
обмерзания согласно сигналу датчика температу-
ры приточный вентилятор выключается на время, 
достаточное для оттаивания рекуператора, за счет 
температуры вытяжного воздуха. Когда опасность 
обмерзания миновала, установка возвращается к 
стандартному режиму работы.

  Монтаж 
Установки предназначены для настенного и на-
польного монтажа. Доступ для обслуживания 
установок и фильтров возможен с правой и левой 
стороны.

Серия   
ВЕНТС 

ВУТ/ВУЭ 230 В5

Приточно-вытяжные установки
производительностью до 230 м3/ч

в звуко- и теплоизолированном 
корпусе. Эффективность 
рекуперации –до 98 %

Условное обозначение

Серия Номинальная  
произво дительность, м3/ч

Особенности 
монтажа Исполнение корпуса Управление

ВУТ: вентиляция 
с рекуперацией тепла 

ВУЭ: вентиляция 
с рекуперацией энергии

230 В: вертикаль ный 5: вспененный 
полипропилен (EPP)

А3: регулятор скорости  
П3-1-300

А4: сенсорный регулятор 
скорости СП3-1
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Модель
Размеры, мм

Ø D B H L

ВУТ/ВУЭ 230 В5 125 590 893 316

Габаритные размеры

Конструкция установки
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Пазы для кабеля

Приточный вентилятор

Блок управления

Фильтр вытяжного 
воздуха G4
Фильтр приточного 
воздуха G4

Фильтр приточного 
воздуха F8 (опция)

Рекуператор

Вытяжной вентилятор

Поддон для сбора 
конденсата 

Тип

Приточный панельный 
фильтр G4

Приточный панельный 
фильтр F8 Сифон гидравлический

ВУТ 230 В5 A3/А4
СФ 264x182x18 G4 СФ 264x182x18 F8

СГ-32

ВУЭ 230 В5 A3/А4 -

Принадлежности к приточно-вытяжным установкам
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Технические данные 

ВУТ 230 В5 A3/А4 ВУЭ 230 В5 A3/А4

Напряжение питания 50 (60) Гц, В 1~ 230

Максимальная мощность, Вт 163

Максимальный ток, А 0,7

Максимальный расход воздуха, м3/ч 230

Частота вращения, мин-1 2720

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБА 35

Температура перемещаемого воздуха, °С -25…+50

Материал корпуса Вспененный полипропилен (EPP)

Изоляция EPP 15…26 мм

Вытяжной фильтр G4

Приточный фильтр G4 (опционально F8)

Диаметр подключаемого воздуховода, мм Ø125

Масса, кг 13 13,5

Эффективность рекуперации, % от 87 до 98 от 72 до 94

Тип рекуператора Противоток

Материал рекуператора Полистирол Энтальпийная мембрана

Класс энергоэффективности В С
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ВЕНТС ВУТ/ВУЭ 230 В5 А4

Уровень звуковой мощности 
по фильтру А

Общ. Октавные полосы частот, Гц LpA, 3 м 
дБА

LpA, 1 м 
дБА

дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA ко входу притока дБА 82 65 63 65 80 74 74 68 64

LwA к выходу притока дБА 66 60 56 55 63 58 49 40 33

LwA ко входу вытяжки дБА 82 64 67 71 81 77 79 75 67

LwA к выходу вытяжки дБА 70 51 64 62 68 60 60 50 42

LwA к окружению дБА 56 39 47 46 54 46 46 44 40 35 45
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Определение температуры воз духа после рекуператора:
 

t=tнар+kрек*(tвыт-tнар)/100,

где 

tнар – температура наружного воздуха, °С;    

tвыт – температура вытяжного воздуха, °С;   

kрек – эффективность рекуператора (по диаграмме), %.  

ВУТ/ВУЭ 230 В5 А4

ВУТ 230 В5 А4

ВУЭ 230 В5 А4
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Вариант применения

Вентиляционный  
колпак

Воздуховод изолированный 
Изовент 150

Пленум потолочный 
с анемостатом

Приточно-вытяжная  
установка

Воздуховод  
FlexiVent

КоллекторНапольный пленум  
с решеткой


