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Рекуперация равна экономии

 
 
Рекуперация становится модным трендом в современном строительстве именно благодаря 
экономии, которая доступна благодаря этим устройствам. Дополнительно, благодаря постоянно 
улучшающемуся сознанию инвесторов и увеличенной доступности материалов механическая 
вентиляция становится все популярнее. 
Рекуперация вписывается также в общий тренд на строительном рынке, чтобы оптимизировать 
расходы в отношении к полезности здания. 
 
Чего можем добиться? 
 
Экономии расходов.  Рекуператор является устройством, которое восстанавливает термическую 
энергию. Благодаря этому возможно ограничение потерь тепла, вызванное вентиляционной 
инсталляцией. Экономию можно посчитать по формуле: 
 
 
 
 
 
TRA - температура израсходованного воздуха, вытягиваемого из помещения 
TEA - температура израсходованного воздуха, выбрасываемого наружу 
 
 
Гарантия соответствующего климата.  
 
Мы не осознаем, что для правильного функционирования человеку необходимо примерно 30 м3 
свежего воздуха в час. С другой стороны, основным заданием энергоэкономных материалов является 
максимальная плотность здания. Чтобы избежать таких проблем, как, например, конденсация 
водяного пара на окнах или появления плесени в углах, нам необходимо впускать свежий воздух. 
Рекуперация решает все эти проблемы, обеспечивая контролированный и энергоэкономный обмен 
воздуха в помещении. 
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Вентиляция не зависит от атмосферных условий. 
 
 Современные устройства позволяют восстановить тепло с высокой эффективностью. В рекуператорах с 
противоточным теплообменником струи воздуха проходят параллельно друг другу в противоположных 
направлениях. Каналы, через которые проходят струи воздуха, имеют треугольное сечение.  
В таком решении поверхность контакта на много больше, благодаря чему эффективность восстановления 
на много выше. Дополнительно, в новых устройствах теплообменник не леденеет в отрицательных 
температурах. 
 
Максимальное приспособление к нуждам пользователей.  
 
Рекуперация - это очень эластичное решение, которое позволяет интеллигентно управлять целой 
инсталляцией в соответствии с потребностями пользователей. Все благодаря интеллигентному 
управлению, в котором можно запрограммировать различные режим эффективности - дневной 
и ночной. Поэтому возможно программирование рекуператора так, чтобы, например, работал с 
максимальной эффективностью во время визита гостей, а с минимальной - во время отпуска.  
 
Дышим более здоровым и чистым воздухом.  
 
Нет сомнений, что свежий воздух полезный для нашего здоровья. Фильтры играют роль сепараторов, 
задерживающих все, что вредно для нашего здоровья. Контролируют качество воздуха и элиминируют 
из него не только пыль, но также уничтожают бактерии и запахи снаружи. 
 


