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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ RVM

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДБОР УСТАНОВКИ ПОД ТРЕБОВАНИЯ 

•  25 стандартных типоразмеров вентиляционный машин

•  Любые нестандартные типоразмеры

•  Любые конфигурации вентустановок

•  Толщина сэндвич-панелей 25 и 45 мм

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

•  Прямой привод рабочего колеса

•  Оптимальные алгоритмы управления

•  Возможность комплектации вентмашин 
EC-моторами

ЭНЕРГОУТИЛИЗАЦИЯ

Применение всех существующих видов 
энергоутилизации: 

•  Гликолевая рекуперация

•  Пластинчатые рекуператоры

•  Роторные рекуператоры

МАЛОШУМНАЯ РАБОТА ВЕНТАГРЕГАТОВ

•  Вентгруппы ZIEHL-ABEGG (Германия)

•  Отличные шумопоглощающие свойства корпуса

•  Виброизоляция вентгруппы от корпуса вентагрегата

•  Оптимальные скорости потока воздуха

•  Двигатели Siemens со встроенной защитой. 
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КОНСТРУКЦИЯ И КОРПУС

•  Алюминиевый профиль A. P. S. AROSIO обеспечивает легкий и удобный 
доступ к любым элементам вентиляционной машины (позволяет легко 
снимать и потом монтировать обратно абсолютно любые панели корпуса).

•  Сендвич-панели с полиуретаном

•  Высокий класс герметичности

•  Полимерное покрытие панелей (защита от коррозии).

•  Модульное исполнение позволяет легко доставлять отдельные модули 
вентиляционной установки в труднодоступные места и монтировать 
их на месте.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

•  Проверенные решения на базе контроллеров 
Danfoss, Segnetics Pixel, Siemens, Carel.

•  Реализация любых алгоритмов управления 
вентсистемой.

•  Диспетчеризация.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

•  Наружное

•  Медицинское

•  Взрывозащищенное

•  Северное

Все виды исполнения могут быть выполнены 
в напольном или подвесном исполнении

СЕРВИС 

•  Гарантийное и послегарантийное обслуживание

•  Шефмонтаж.

•  Пуско-наладочные работы.

•  Модификация уже установленного оборудования

•  Сервисное обслуживание инженерных систем

•  Комплексное обследование

•  Ремонт оборудования.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТИПОВЫХ ИСПОЛНЕНИЙ ВЕНТУСТАНОВОК RVM:  

Обозначение

Тип установки (приточная, вытяжная, приточно-
вытяжная: IN / EX / INEX) и сторона обслуживания 
(правая / левая: R / L)

Типоряд вентустановки, либо размер живого сечения, 
в случае изготовления по индивидуальным размерам.

Через дефис-разделитель перечисляются секции по ходу 
движения воздуха см. таблица 1

Направление выхлопа воздуха (вверх / прямо)

RVM EX/L 7А FC-F.EU4-FA250.4,5F S

Тип секции Обозначение Пояснение

Гибкая вставка
Заслонка воздушная неутепленная / утепленная FС / FН
Секция фильтра F. EU4 где EU4 — класс фильтра
Секция нагрева жидкостная HW 2 2 — рядность теплообменника

Секция нагрева электрическая HE 2X20 2- количество ступеней, 20 — 
мощность в киловаттах

Секция охлаждения жидкостная CW6 6- рядность теплообменника
Секция охлаждения фреоновая CF 1.4 1 ступень, 4 рядность теплообменника
Секция теплового насоса HP
Секция рекуператора пластинчатого RX

Секция рекуператора гликолевого RG6.4
6 — рядность теплообменника 
приточной части, 4- рядность 
теплообменника вытяжной части

Секция рекуператора роторного RO
Секция увлажнения поверхностная HU.E
Секция увлажнения парового HU.S
Секция увлажнения форсуночного HU.N
Выход воздуха вверх / прямо V / S
Секция рециркуляции RR
Пустая секция ES

Секция вентилятора FA 250.4,5 F / N

250 — диаметр рабочего колеса, 4,5 — 
мощность двигателя в киловаттах, 
F- требуется частотный регулятор, N — 
частотный регулятор не требуется

Секция шумоглушения SL
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РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
УСТАНОВОК RVM 

ТИПОРЯД ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК RVM СОСТАВЛЯЕТ 25 МОДЕЛЕЙ:

ДИАПАЗОНЫ ВОЗДУХОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ — ОТ 1 000 ДО 80 000 М3 / ЧАС

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ДО -60 ОС.

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ ОТ -20 ОС ДО +40 ОС.
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ДИАПАЗОН РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ АГРЕГАТОВ. 
ТИПОРЯД А (толщина панели 25 мм)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м3/ч
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м3/ч
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ДИАПАЗОН РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ АГРЕГАТОВ. 
ТИПОРЯД В (толщина панели 45 мм)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м3/ч
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м3/ч
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ДИАПАЗОН РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ АГРЕГАТОВ. 
ТИПОРЯД В (толщина панели 45 мм)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м3/ч
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м3/ч
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВОК RVM

СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

СЕКЦИЯ ФИЛЬТРАЦИИ

Вентгруппа оснащена вентилятором со свободным 
колесом. Это позволяет избежать потерь мощности 
двигателя на ременном приводе, а также исключает 
остановку вентилятора из-за обрыва ремня.

Производительность вентилятора может быть изменена 
с помощью частотного регулятора, что существенно 
упрощает эксплуатацию агрегата и, в конечном итоге, 
снижает стоимость эксплуатации за счёт значительной 
экономии электроэнергии.

Вентиляторы устанавливаются уже статически 
и динамически сбалансированными. Во всех моделях 
вентилятор монтирован на устойчивую к вибрациям 
опору с резиновыми виброизоляторами. Диффузор 
вентилятора соединён с корпусом установки через 
гибкую вставку.

Секция оборудована сервисными дверками с рукоятками 
для обеспечения легкого доступа к мотору и рабочему 
колесу.

Вытяжку воздуха из секции можно определять прямо, 
вверх или вниз.

Моторы стандартно оборудованы защитными 
термоконтактами, встроенными в обмотку. По выбору 
вентилятор может быть оснащен также ЕС мотором 
(электрически коммутированный синхронный двигатель) 
или взрывозащищённым двигателем. В случае оснастки 
ЕС мотора регулятор мощности интегрирован.

Секция может быть оснащена различными видами 
фильтров по заданию клиента. Для крепления рамы 
используется эффективная система боковых рельсов, 
позволяющая легко и быстро производить сервисное 
обслуживание и замену. Секция может быть оснащена 
подсветкой, смотровым окном и системой контроля 
загрязнения. 

Применяются для подготовки и конечной очистки 
воздуха в системах кондиционирования для создания 
чистых помещений и чистых зон (микроэлектронной, 
микробиологической, пищевой промышленности), для 
очистки воздуха в вытяжных системах вентиляции от 
опасных микроорганизмов и радиоактивных аэрозолей 
в медицинских учреждениях, фармацевтической 
промышленности. 

•  Предфильтр – базовый панельный фильтр класса G3 
или G4 – короткий и компактный. 

•  Панельный фильтр гарантирует низкое падение 
давления и долговечность. 

•  Карманные фильтры с классами фильтрации G3, G4, 
F5, F7, F9. Карманы обладают большой площадью 
фильтрования, что гарантирует долгий срок службы и 
экономичность.

•  Фильтры высокой степени очистки – EPA, HEPA и ULPA 
фильтры.
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СЕКЦИЯ АДИАБАТИЧЕСКОГО УВЛАЖНЕНИЯ

СЕКЦИЯ ВОДЯНОГО НАГРЕВА

В секции реализован принцип поверхностного 
испарения — наиболее естественный «природный» 
способ увлажнения, исключающий вероятность 
перенасыщения воздуха влагой.

Возможность реализации любого из существующих 
алгоритмов регулирования влажности (по точке росы, 
вкл.-выкл.).

Эффективность увлажнения достигает 90 % 
при электропотреблении до 300 Вт.

Дополнительным эффектом применения поверхностных 
увлажнителей является очистка воздуха от мельчайших 
частиц пыли и загрязнений. Воздух проходит через 
сложные узкие каналы, стенки которых смочены водой, 
пыль «прилипает» к их поверхности, смывается в поддон 
и далее в дренаж.

Процесс поверхностного испарения сопровождается 
понижением температуры, что позволяет использовать 
увлажнители в качестве воздухоохладителя в летний 
период.

Все детали увлажнителя и агрегатного 
модуля выполнены из нержавеющей стали 
и высококачественного пластика.

Секция оснащена медно-алюминиевым 
теплообменником высокой эффективности. Количество 
рядов калорифера устанавливается автоматически 
при расчете.

Корпус теплообменника изготовлен из оцинкованного 
листа.

Коллекторы сварены из стальных трубок 
с поверхностной обработкой синтетической краской. 
Возможно изготовление медных коллекторов.

Поверхность теплообмена составляют алюминиевые 
пластины (ламели), плотно посаженные на медные 
трубки на определенном расстоянии. Ламели имеют 
специализированную форму поверхности, что позволяет 
значительно увеличить площадь теплообмена 
и повысить турбулентность потока воздуха, а значит 
увеличить эффективность теплопередачи между 
теплоносителем и воздухом.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВОК RVM

СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВА

Нагреватель осуществляет обогрев воздуха 
за счёт электроэнергии питающей сети и состоит 
из долговечных нагревательных элементов 
из нержавеющей стали. Применяется при отсутствии 
возможности подвода горячей воды или другого 
жидкого теплоносителя.

Корпус теплообменника изготовлен из оцинкованной 
или нержавеющей стали. Электронагреватель 
по умолчанию оснащён двумя ступенями защиты.

Мощность может быть разбита на несколько ступеней, 
что упрощает эксплуатацию нагревателя, снижает объём 
потребляемой электроэнергии и позволяет добиться 
точности контроля температуры воздуха в 1С.

Дополнительными преимуществами использования 
электронагревателя являются гарантируемые низкие 
потери давления воздуха, а также снижение нагрузки 
на двигатель и рабочее колесо вентилятора.

СЕКЦИЯ ГАЗОВОГОНАГРЕВА

Подходит для отопления воздуха в промышленных 
или коммерческих зданиях, которые подключены 
к источнику природного газа. Газовый нагреватель 
обеспечивает почти мгновенный разогрев воздуха 
и высокую экономичность.

Оснащается модулируемой или немодулируемой 
газовой горелкой.

Камера сгорания изготовлена из жаропрочной 
коррозионностойкой стали. Секция оснащена 
системой отвода конденсата и может применяться 
как в установках внутреннего, так и наружного 
исполнения.
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СЕКЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

Данный элемент осуществляет охлаждение воздуха 
до заданной температуры. Секция может быть оснащена 
медно-алюминиевыми теплообменниками двух 
типов: работающими на основе воды / незамерзающих 
антифризов или на основе испаряемых хладагентов 
(различные фреоны).

Водяные охладители используются, когда есть 
возможность подвода холодной воды или антифриза.

Испарительные охладители используются при наличии 
холодильного контура с испарительным хладагентом 
(чаще всего это различные фреоны). Охлаждение 
воздуха достигается за счёт эндотермического процесса 
испарения жидкого хладагента внутри теплообменника.

Мощность испарительного охладителя может быть 
разбита на независимые друг от друга контуры, 
что позволит избежать установки дорогостоящих 
компрессоров.

Корпус теплообменника выполнен из листовой 
оцинкованной или нержавеющей стали. Все 
охладители по умолчанию поставляется в комплекте 
с каплеулавителем и поддоном из нержавеющей стали 
для сбора конденсата уже смонтированными в секции.

РОТОРНЫЙ РЕКУПЕРАТОР

Секция ротационного рекуператора оснащена 
теплообменником (ротором), поставляемым в комплекте 
с приводом. Ротор предназначен для передачи тепла 
между потоками воздуха в приточной и вытяжной 
ветках.

Теплообменник изготавливается из гофрированной 
алюминиевой фольги высокого качества.

Эффективность роторного теплообменника может 
достигать 85 % при мощности электропривода всего 
370 Вт.

Привод состоит из трехфазного или однофазного 
мотора, ременного шкива и ремня.

Управлять эффективностью рекуператора 
можно выбором высоты волны гофрированного 
алюминия при заказе или регулировкой числа 
оборотов электропривода при помощи частотного 
преобразователя. Диаметр колеса ротора выбирается 
автоматически при расчёте.

Секция ротационного рекуператора оснащена поддоном 
для сбора конденсата и сервисной дверью, облегчающей 
доступ к приводу и ременной передаче ротора.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВОК RVM

ГЛИКОЛЕВЫЙ РЕКУПЕРАТОР

Секция гликолевого контура рекуперации предназначена 
для утилизации тепла из удаляемого воздуха.

Блок рекуперации состоит из двух отдельных друг 
от друга секций: нагревателя на притоке и охладителя 
на вытяжке. Эти две части создают систему, 
соединенную трубопроводом с теплоносителем. 
Теплообменник вытяжной ветки забирает тепло 
из удаляемого воздуха, теплообменник приточной ветки 
наоборот, отдаёт тепло подаваемому воздуху.

Преимуществом является 100 % отделение обоих 
потоков воздуха и возможность установки приточной 
и вытяжной веток в разных местах здания.

Элементы трубопроводной системы и циркуляционный 
насос могут быть включены в комплект поставки RVM.

ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР

Пластинчатый рекуператор предназначен 
для утилизации тепла вытяжного воздуха за счёт 
теплообмена через алюминиевые пластины.

Потоки воздуха в пластинчатом рекуператоре полностью 
разделены между собой. Управлять эффективностью 
рекуперации можно путём открытия / закрытия 
обводного воздушного клапана.

Теплообменник может быть двух типов: перекрёстный 
и прямоточный. Названия определяются потоками 
воздуха внутри теплообменника.

Пластины рекуператора изготавливаются из алюминия 
и могут быть обработаны специальным покрытием, 
стойким к воздействию агрессивных сред.

Секция пластинчатого рекуператора может быть 
оснащена: пластинчатым рекуператором, обводным 
байпасом, заслонками байпаса с электрическим 
или ручным приводом, ванной для отвода конденсата 
на вытяжке, ванной для отвода конденсата на притоке, 
каплеулавителем на вытяжной или приточной ветках.

Секция оснащена сервисными дверками с фиксаторами 
для легкого доступа к внутренним компонентам.
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СЕКЦИЯ СМЕШЕНИЯ

Секция служит для перемешивания приточного 
и вытяжного потоков воздуха.

Наличие заслонок даёт возможность точно управлять 
количеством подмешиваемого воздуха. Применение 
секции позволяет эффективно использовать тепловую 
энергию удаляемого из помещения воздуха и снизить 
затраты на обогрев.

Секция может быть оснащена:

•  внутренней заслонкой с сервоприводом или ручным 
приводом;

•  заслонкой приточной части с сервоприводом 
или ручным приводом;

•  заслонкой вытяжной части с сервоприводом 
или ручным приводом;

•  каплеулавителем и ванной для отвода конденсата.

Заслонки выполнены из специального алюминиевого 
профиля и оснащены уплотнителями, препятствующими 
проходу воздуха при закрытом клапане.

СЕКЦИЯ ШУМОГЛУШЕНИЯ

Секция для снижения шума, распространяющегося по 
воздуховоду от вентилятора. Секция представляет собой 
набор специальных пластин (кулис) установленных по 
ходу движения воздуха. При прохождении воздуха через 
секцию материал кулис подавляет уровень звукового 
давления.

•  Для увеличения шумоподавления можно 
выбрать подходящую длину панелей (600-1000) 
или использовать блок двух шумоглушителей 
непосредственно друг за другом общей длиной до 2м.

•  Кулисы образованы профилированной рамой из 
оцинкованного листа и абсорбирующего наполнителя 
из негорючего звукоизолирующего материала.

•  Поверхность кулис покрыта специальной 
стеклотканью.

•  Возможна установка материала отвечающего классу 
горючести А2 (негорючий) согласноDIN4102.
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ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

Клапан предназначен для управления подачей воздуха 
вплоть до полного её прекращения.

Все клапаны изготовлены из высококачественного 
алюминиевого профиля специальной конструкции.

Клапаны могут быть двух видов: простого и утеплённого 
(северного) исполнения.

Утеплённые клапаны оснащены электронагревателями, 
которые обеспечивают разогрев заслонок 
и предотвращают их обмерзание.

Клапаны могут поставляться как в комплекте 
с электроприводом, так и без него. Сервопривод после 
подключения к системе управления обеспечивает 
автоматическое закрытие или открытие заслонки.

Возможна установка клапана специального утеплённого 
исполнения.

СЕРВИСНАЯ СЕКЦИЯ

Секция предназначена для сервисных и контрольных 
действий в секции и всей установке, а также для 
монтажа элементов КИП.

Секция обеспечивает:

•  легкую очистку установок в гигиеническом 
исполнении;

•  исполнение проектных заданий (свободное 
пространство без барьеров перед шумоглушителем, за 
вентилятором и т.д.),

•  реальное пространственное расположение установки в 
машинном зале.

Секция оборудована сервисными дверками с ручками 
для обеспечения легкого доступа к сервисному 
пространству.

Секция может содержать интегрированную 
нержавеющую ванну с резьбовым патрубком для отвода 
конденсата, каплеулавитель, смотровой люк и подсветку.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВОК RVM
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АВТОМАТИКА

АВТОМАТИКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК RVM ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ:
•  приточным (и вытяжным) вентиляторами, в том числе по ModBUS;
•  водяным калорифером, регулирующим клапаном c приводом 24В по сигналу 0-10В;
•  водяным охладителем, регулирующим клапаном c приводом 24В по сигналу 0-10В;
•  электронагревателем (как плавное, так и ступенчатое управление);
•  газовым нагревателем (одностадийная, мгогостадийная, модулируемая горелки)
•  компрессорно-конденсаторным блоком и тепловым насосом;
•  циркуляционными насосами;
•  регулирование температуры приточного воздуха и температуры обратной воды;
•  заслонками наружного воздуха;
•  переключением режимов Зима/Лето.

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ МАШИН RVM.
Кроме стандартных функций наша вентиляционная автоматика имеет ряд особенностей, позволяющих вывести 
качество и точность управления вентиляционной установки на новый уровень:
•  Реализована возможность диспетчеризации по протоколам Modbus/RTU, LONWorks (интерфейс RS-485), Modbus/

TCP (интерфейс Ethernet);
•  Алгоритм увлажнения/осушения по Id-диаграмме;
•  Возможность автоматического изменения производительности установки (при наличии частотного 

преобразователя);
•  Настраиваемый предварительный прогрев;
•  Настраиваемое время продувки электронагревателя при выключении установки.

ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ В АВТОМАТИКЕ RVM
•  защита питающих цепей автоматическими выключателями;
•  световая индикация подачи питающего напряжения и включения системы;
•  автомат защиты двигателя вентилятора c настройкой максимального тока и контролем
•  перекоса фаз;
•  контроль загрязнения воздушного фильтра;
•  контроль работы вентилятора по датчику перепада давления c программируемой
•  задержкой срабатывания или по термоконтактам;
•  защита от замерзания по капиллярному термостату и датчику обратной воды;
•  контроль работы циркуляционного насоса c защитой по реле протока или по термоконтакту. Световая индикация 

работы и аварии насоса;
•  контроль сигнала внешней пожарной сигнализации;
•  световая индикация аварийных режимов c текстовым сообщением на дисплее;
•  дистанционное управление включением / выключением или переключением режимов
•  «День / Ночь»;
•  выход для подключения внешней сигнализации об аварии.

Система управления вентмашин RVM может быть реализована на контроллерах — 
Danfoss, Carel, Siemens, Segnetics Pixel.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ МАШИН RVM

Датчик передачи давления (ДИФФМАНОМЕТР). Предназначен для сигнализации 
засоренности фильтра и обрыва приводного ремня двигателя вентилятора. 
Контроль работы вентиляторной группы с прямым приводом при наличии в агрегате 
электрического нагревателя. Диапазон измерений: 0-500Па. Устройство: полимерный 
материал, в комплекте соединительные трубки, штуцеры и шурупы. Степень защиты: 
IP54.

Капиллярный термостат. Предназначен для защиты теплообменника от замерзания. 
Защита водяного нагревателя от замораживания, путем контроля минимально 
допустимой температуры воздуха за нагревателем. Диапазон измерений: — 
10°C…+30°C. Устройство: капилляр, заполненный «низкокипящей жидкостью», длиной 
6 м, в корпусе из полимерного материала, имеет регулируемые винты, позволяющие 
установить допустимую минимальную температуру воздуха. Степень защиты: IP54. 
Термостат всегда монтируется сразу за первым водяным нагревателем, установленном 
в агрегате.

Датчик температуры канальный. Предназначен для измерения температуры воздуха 
в канале / измерения температуры приточного, вытяжного или наружного воздуха. 
Диапазон измерений: — 35°C…+100°C. Устройство: резисторный измерительный 
элемент, смонтированный в алюминиевом зонде. Степень защиты: IP 65. Длина 
200 мм, диаметр 6 мм, длина кабеля 1 м, металлический фланец для крепления 
на воздуховоде

Датчик температуры накладной. Предназначен для измерения температуры 
на трубопроводе обратной воды теплообменника. Диапазон измерений: — 50 …+150 
°С. Устройство: резисторный измерительный элемент, смонтированный в пластиковом 
корпусе. Степень защиты: IP54. Для наружного монтажа на трубопроводе, с помощью 
хомута (в комплекте).

Датчик температуры наружного воздуха. Предназначен для измерения температуры 
уличного воздуха. Диапазон измерений -50…+150 °С. Устройство: резисторный 
измерительный элемент, смонтированный в пластиковом корпусе. Степень защиты 
IP54. Для наружного монтажа.

Датчик температуры комнатный. Предназначен для измерения температуры 
воздуха в помещении. Диапазон измерений: — 30…+60°С. Устройство: резисторный 
измерительный элемент, смонтированный на печатной плате. Степень защиты: IP 31. 
Для монтажа внутри помещений.

Сенсорный пульт управления вентиляционной установкой. Предназначен 
для визуального контроля и управления вентиляцоннной установкой. Сенсорный 
экран 2,8 дюйма. Диапазон температур эксплуатации –20°С…+70°С. Потребляемая 
мощность не более 1,2Вт. Поддерживает полный функционал контроллера. Связь 
с контроллером через последовательный порт RS485, максимальное расстояние 
до контроллера 120 м. Для монтажа на стену в бокс или врезнуюкоробку.
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Пульт. Это комнатный пульт, предназначенный для управления температурой 
и влажностью в жилых помещениях. Настройка температуры и влажности интуитивно 
понятны и выполняются с помщью поворотной рукоятки на передней панели. Th-Tune 
позволяет пользователю задавать рабочие режимы и временные

Канальный преобразователь влажности. Применяется для комплексного измерения 
влажности в воздушном канале. Диапазон измерений: относительной влажности 
0 – 100 %+–3 %. Устройство: резисторный измерительный элемент, изготовленный 
в пластиковом корпусе, длина погружаемой части 10 см, 1 выход 0 – 10 В, фланец 
для монтажа. Степень защиты: IP65. Для монтажа в вентиляционном канале.

Пульт управления. Предназначен для визуального контроля параметров 
вентиляционной установки. Диапазон температур эксплуатации +5°С… + 
40°С. Потребляемая мощность не более 2Вт. Поддерживает полный функционал 
контроллера. Связывается с котроллером через последовательный порт RS485, 
максимальное расстояние до контроллера 120 м. Количество аналоговых входов типа 
NTC 10K — 1.

Приводы воздушного клапана. Предназначен для закрытия / открытия воздушного 
клапана вентиляционной установки. Устройство: механическая система 
с электродвигателем, смонтированном в пластмассовом корпусе. В агрегатах, 
имеющих водяной нагреватель, сервопривод воздушного клапана имеет встроенную 
«возвратную» пружину для закрывания клапана при отсутствии напряжения. 
Сервопривод может монтироваться на штоке квадратного или круглого сечения.

Частотный преобразователь DANFOSS. Стандартный элемент, входящий 
в вентиляторную группу. Устройство: электронный блок, изменяющий частоту тока 
на электродвигателе и поддерживающий оптимальное соотношение U / f. Плавное 
регулирование подачи воздуха агрегатом путем пропорционального изменения 
скорости вращения группы электродвигатель-вентилятор. Поддержание постоянных 
параметров работы при изменениях сопротивления сети. Блок смонтирован 
в корпусе из искусственного материала пластика. Преобразователь имеет вентилятор 
для охлаждения оборудования. Операционная панель позволяет задавать параметры 
работы преобразователя частоты. Cтепень пыле-влагозащищенности частотного 
преобразователя — IP 20.
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УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ МАШИН RVM

Мы предлагаем узлы регулирования для всех видов воздухообрабатывающих установок и агрегатов, используемых 
в наших вентиляционных машинах:

•  Узлы регулирования воздухонагревателей (калориферов).

•  Узлы регулирования воздухоохладителей.

•  Узлы регулирования гликолевых рекуператоров.

УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ (НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ ВАРИАНТ)

УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ (НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ ВАРИАНТ)

УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЛИКОЛЕВЫХ РЕКУПЕРАТОРОВ
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Регулирующий клапан Danfoss

Приводы регулирующих клапанов Danfoss

Насосы циркуляционные Производитель: Grundfos

Измерительные приборы WIKA

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, МЫ СПРОЕКТИРУЕМ И ИЗГОТОВИМ УЗЛЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
ПОД ЛЮБУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАДАЧУ. 

1 — Шаровой кран
2 — Фильтр
3 —  Клапан регулирующий 

с приводом

4 — Насос циркуляционный
5 — Клапан обратный
6 — Термоманометр
7 — Воздухоотводчик

8 — Кран сливной
9 — Бак расширительный
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СЕРВИС RVM

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

•  Гарантия на оборудование составляет 3 года.

•  Все что необходимо для гарантийного обслуживания есть на нашем складе. 
Расширенная гарантия — дополнительная платная гарантия на 6 лет, 
предполагающая:

•  Бесплатный выезд специалистов на объект для замены неработоспособного 
оборудования.

•  Предоставление подменного оборудования на время ремонта или диагностики.

•  Бесплатные выезды специалистов для перевода установок в зимний / летний режим.

•  Осмотр, диагностика неисправностей, выдача рекомендаций по дальнейшей 
эксплуатации.

ШЕФМОНТАЖ. Контроль правильности монтажа оборудования на объектах заказчика:

•  Технический и технологический контроль.

•  Консультирование заказчика (по телефону, электронная почта т. п.).

•  Обучение персонала заказчика (общая теория, практические аспекты).

•  Выезды специалистов сервиса на объект.

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. Вводу в эксплуатацию уже смонтированного 
оборудования:

•  Настройка смонтированного оборудования.

•  Выявление возможных нарушений при монтаже.

•  Проверка функционирования системы.

•  Выявление недостатков в работе оборудования до начала эксплуатации.

•  Вывод оборудования на заявленные рабочие параметры.

МОДИФИКАЦИЯ УЖЕ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

•  Бесплатное составление технического задания на оборудование, исходя из новых 
требований.

•  Бесплатная диагностика инженерных систем, подтверждение технических 
возможностей модификации.

•  Подбор и установка необходимого оборудования.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ в формате «разовый выезд» 
или «годовое обслуживание».

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ с целью выявления истинных причин сбоев 
или некорректной работы оборудования. Разработка эффективных решения 
по их устранению.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ для расширения 
функционала и повышения эффективности.

РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ. Являясь производителем всех элементов вентустановок, 
мы можем быстро и качественно отремонтировать их как в производственных 
условиях, так и на непосредственно на объекте.

ЕСЛИ У ВАС УЖЕ УСТАНОВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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Id-ДИАГРАММА
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КЛИЕНТЫ / ОБЪЕКТЫ

НЕКОТОРЫЕ ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ ФУНКЦИОНИРУЮТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ RVM

•  ФГУП «Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова». Площадка в г. Мытищи.

•  ФГУП «Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова». Площадка «Новослободская».

•  ФГУП «ВНИИ Авиационных материалов», Воскресенский экспериментально-технологический центр 
по специальным материалам (ВЭТЦ ВИАМ).

•  Пермская научно-производственная приборостроительная компания, г. Пермь

•  Месторождение нефтегазоконденсатное «ТЮМЕНСКОЕ» (Роснефть) — 
Нижневартовский район Ханты-Мансийского округа.

•  НПФ «ПАКЕР» (оборудование для нефтяных и газовых скважин) — 
Башкортостан, г. Октябрьский.

•  ГУП «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина», 
станция «Черкизовская».

•  Магазин «Магнит» г. Новый Уренгой.

•  Магазин «Икея», г. Нижний Новгород.

•  Магазин «Пятёрочка», Москва, Крылатская ул., 33к1

•  Молоковская участковая больница, Московская обл., Ленинский р-н, с. Молоково.

•  Универсальный производственно-складской комплекс «БОРОДИНО», МО, д. Бородино.

•  Храм Святого пророка Илии, г. Иваново
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