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Отопление     

Теплообменник воздух-воздух»exchange« 40 до 120 кВт 
с блоком управления – просто встраивается

Преимущества 
• Мощность от 40 до 120 кВт

• Возможна пропускная способность более 
10 000 м³/г на обменник (воздухообмен 
зимой)

• Амортизация пр. 18 масяцев (при 90 % 
загруженности)

• Гладкие трубы обменника легко чистятся

• Эффективное самоочищение благодаря 
вертикальному истолнению

• Подходит к автономным и 
центральным системам 
вентиляции

Особенность теплообменника »exchange« 
в его простой конструкции и эффективной 
работе. Благодаря установке в вытяжной 
трубе отработанный тёплый воздух 
поступающий по трубкам теплообменника 
нагревает холодный воздух проходящий 
между трубами. Это экологично и экономит 
энергию. 

Теплообменник »exchange« может 
устанавливаться как на новых объектах так и 
докомплектовываться в уже существующие.  
Таким образом уже существующие 
трубопроводы могут использоваться и 
дальше, т.е. нет необходимости в изменении 
системы вентиляции. Основа теплообменника 
составляет связка ПВХ труб, точно 
подходящая к REVENTA® системам вытяжных 
труб »AGROFLEX«® всех диаметров.

Блок управления
LLWT 1.0
Дигитальный блок 
управления работает 
автоматически или 
вручную сигналом 
0-10 В от компьютера 
микроклимата в зависимости 
от сигнала измеряющего вентилятора (NPN). 
LLWT 1.0  регулирует в зависимости от 
температуры поступающего воздуха, перепада 
давления и объема выходящего воздуха 
створочные клапана поступления и выброса 
воздуха, а также регулируемые вентиляторы. 
Этим обеспечивается оптимальный режим 
работы теплообменника. К тому же  LLWT 1.0 
управляет автоматически функциями очищения 
и оттаивания теплообменника.
Регулятор:  230 V AC / 50 Гц
Выводы подключения:  0 - 10 В   
Индуктивные контакты: 5A Ω10
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Пример расчета Цены энергия
Газ 0,058 цент/кВт · ч
Элек. 0,17 цент/кВт · ч

Экономия  
газа

12 330 €/год

Капиталовложение
(19 600 € тепло-
обменник;  аморт. 
10 лет; Проценты 4%; 
сервис 1%)

- 2 940 €/год

Расходы на 
электричество

- 3 050 €/год

Экономия 6 340 €/год

     

Пример анализа экономической выгоды

Принцип работы »exchange«  Принцип работы »exchange«  

вход отработанного 
воздуха

Свежий 
воздух

Выброс воздуха

Нагретый 
воздух

Теплообменник

Мы испытали наш теплообменник на 
объекте, постоянно фиксируя показания. На 
курируемой нами с 2010 года птицефабрике 
по откорму птицы мы пришли к ниже 
приведенным выводам.
•  40 000 голов в цикле откорма
• 7,5 циклов в год
• Продолжительность цикла пр. 44 дня
•  Средняя температура первые 20 дней 

составляет 32 C°
• Воздухообмен летом 200 000 м³/ч

•  20 360 м³/ч вместимость теплообменника 
при 2 x Ø 1 270 и 3 м длины (пр. 10 % 
воздухообмена летом)

При капиталовложении 19 600 € амортизация 
составляет пр. 3 года. Т.к. этот показатель 
зависит от цен на энергоносители и интен-
сивности использования системы, мы приводим 
пример расчета с ценами на газ 0,058 центов/
кВт · ч и электричества 0,17 центов/кВт · ч.

КПД ≈ 57 %
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Теплообменник воздух-воздух»exchange« 40 до 120 кВт 
с блоком управления – просто встраивается

Характеристики »exchange« 

Схема работы блока управления LLWT 1.0

№ 
артикула

Ø 
мм

Объем 
потока 
м³/ч 

Произ-
вод. при 

30 K

Длина 
m

вх. и вых. 
венти-
лятор

нагрев 
воздуха°C

Мощ-
ность
кВт

A2821092 1 090 7 500 54 % ≈ 4* E 800
ST-D6

16 41

A2821092 1 090 DUO 15 000 54 % ≈ 4* 16 82

A2821272 1 270 10 180 57 % ≈ 4* E 910
SI-D6

17 60

A2821272 1 270 DUO 20 360 57 % ≈ 4* 17 120

Все данные приведены с учетом конденсирования выводного воздуха в теплообменнике. Объем потока 
замерян при 0 Па. Данные по нагреву воздуха и мощности основаны на разнице наружной и внутренней 
температуры 30 К.
* Другая длина труб по запросу.

Объект: Свиноферма по откорму

Объект: Птицеферма по откорму

Объект: Птицеферма по откорму 

Регулир.
прит. 

клапаном

регулир./
очищающая 

дюза

Клапан впуска 
теплообменника

Помещение Помещение

Опорные 
вентиляторы

Перепад 
давления

Клапан впуска

Выброс

регулир./
очищающая 

дюза

Клапан впуска 
теплообменника

Помещение Помещение

вентиляторы

Регулир.
прит. 

вентилятор

Регулир.
 клапаном
обменника Объем выходящего 

воздуха больше, чем  
входящего

=> давление 
понижается

Приточные клапана  
открываются

Клапан 
выброса
воздуха

Наружная температура
предельное значение

=> Обменник включается!

Компьютер микроклимата
регулирует поток
сигналом 0-10 В 

Регулятор:  230 В AC/50 Гц
Выводы подключения:  0 - 10 В  
Индуктивные контакты: 5A Ω10

Установка на птицеферме

Заход свежего воздуха 
зимой


