


Мы глубоко и всесторонне понимаем потребности и 
ожидания наших промышленных и гражданских 
Заказчиков в современных инженерных системах. 
Это, а также опора на передовой опыт помогают нам 
предлагать наиболее эффективные технические 
решения в рамках имеющегося бюджета и направ-
ленности на повышение энергоэффективности и эко-
логической безопасности промышленных, коммерче-
ских и социальных зданий и сооружений.

AirNOVA – производитель и поставщик вентиляцион-
ного оборудования широкой продуктовой линейки: 
вентиляционные и тепловентиляционные агрегаты, 
системы газо- и пылеочистки, высоковакуумное 
оборудование, фильтро-вентиляционные агрегаты, 
вытяжные устройства и консоли.

Для нас воздух – это не только то, чем мы 
каждый день дышим, но и то, что хорошо знаем
и с чем каждый день работаем.



Первоклассные технологии 
для первоклассных объектов

Вентиляция «по требованию» является инженерным искусством. Для того, 
чтобы создать вентагрегат нестандартной конструкции необходимо не толь-
ко обладать глубокими инженерными знаниями, но и быть способным твор-
чески применить их. С другой стороны, важно не забывать о строгих техни-
ческих параметрах, которые должен обеспечивать созданный агрегат. Нет 
смысла говорить, что качество такого агрегата должно быть безупречно.

Музей Wellin, США

Для поддержания точных параметров 
микроклимата, которые необходимы для 
сохранности ценных экспонатов, исполь-
зуются вентиляционные агрегаты типа 
AirNOVA Lotus со встроенным механиче-
ским охлаждением.

Три вентагрегата с гигроскопичным рото-
ром типа AirNOVA Lotus были установлены 
в офисе AWD. Сложная форма венткамер 
не стала препятствием. Были изготовле-
ны и смонтированы вентагрегаты специ-
альной угловой формы общим расходом 
воздуха 290 000 м3/час.



наименование 
торговой марки

наименование
системы

внутренний номер 
проекта

Комфортное кондиционирование 
FreeCooling

Решение для музеев, галерей, 
выставочных комплексов

Центры обработки данных. 
Технология KyotoCooling

Плавательные бассейны

Гигиеническое исполнение 
для больниц 

Лаборатории и чистые помещения

AirNOVA Lotus PV1-2018-6221



Компактные вентиляционные 
агрегаты

Полностью готовые к работе устройства 
с двойным противоточным пластинчатым 
рекуператором и встроенной холодиль-
ной машиной с расходами воздуха до 
3400 м3/час при давлении 400 Па.

Установки для вентиляции 
бассейнов

Установки оптимизированы для работы 
в бассейнах. Использовано специаль-
ное антикоррозионное покрытие, высо-
коэффективные системы рекуперации, 
встроенная система автоматики. Расход 
воздуха от 1 500 до 40 000 м3/час.

Компактный агрегат обеспечивает микроклимат в поме-
щениях лабораторного корпуса Университета Fraunhofer 
в Ильменау.

Поддержание микроклимата, в том числе с режимом осу-
шения помещений бассейна производительностью 50000 
м3/час. 

Типовые решения



Вентагрегаты со встроенным 
механическим охлаждением

Вентагрегаты предназначены для 
охлаждения телекоммуникационного 
оборудования, вычислительных цен-
тров, серверных помещений. Вента-
грегаты оснащены системой автомати-
ческого управления с возможностью 
интеграции в систему управления 
всего здания (Modbus, BACnet, S-Bus).

Установки в гигиеническом 
исполнении

Специальная конструкция агрегатов 
наряду с тщательно отобранными 
компонентами позволяют дезинфици-
ровать агрегаты изнутри без негатив-
ного влияния на работу компонентов 
агрегата. Специальное антисептиче-
ское покрытие внутренних элементов 
корпуса обладает также антикорро-
зионными качествами. Все агрегаты 
соответствуют немецким стандартам 
качества для применения в медицин-
ских учреждениях и чистых помещени-
ях.

Более 8 000 компактных вентагрегатов типа AirNOVA 
Lotus со встроенной системой механического охлаждения 
от 7 до 125 кВт были установлены ведущим лидером теле-
коммуникационной отрасли Германии Deutsche Telekom

Несколько вентагрегатов гигиенического исполнния типа 
AirNOVA Lotus установлены в кардиологическом центре 
Лейпцига.



Энергоэффективность

Здание Кирнер-Джонсон, США

Проект награжден золотым сертификатом 
энергоэффективности по системе эколо-
гической эффективности LEED.



«Золотой» сертификат Зеленого обще-
ства LEED был получен на строительный 
объект с установленными высокоэнер-
гоэффективными вентагрегатами типа 
AirNOVA Lotus.

Требования обязывают изготовителя 
маркировать вентагрегат классом энер-
гоэффективности А+ только при условии, 
что все элементы имеют высший класс 
энергоэффективности.



Элементы корпуса

Стандартный и термически изолированный 
алюминиевый профиль толщиной 30 и 50 мм 
без тепловых мостиков обеспечивает высокий 
класс тепловой защиты Т2.

Современные электродвигатели

Высокоэффективные EC двигатели управля-
ются сигналом 0-10 вольт и не нуждаются в 
отдельном частотном преобразователе для 
регулирования частоты вращения.

Вентилятор

Вентилятор с прямым приводом 
имеет больший срок службы и бо-
лее высокую эффективность, чем 
вентилятор с ременной передачей.

Инновационная система 
рекуперации Accubloc

Accubloc состоит из двух стационарных аккумули-
рующих масс, которые позволяют повысить эффек-
тивность рекуперации до фантастической величины 
в 90%.

Высокоэффективный шестигран-
ный пластинчатый рекуператор

Более совершенные шестигранные пластинчатые 
рекуператоры позволяют значительно повысить 
энергоэффективность вентагрегата и создавать 
«плоские» нестандартные агрегаты для размещения 
в ограниченном пространстве венткамеры.

Отличительные особенности



Адиабатическое испарительное 
охлаждение

Cистема адиабатического охлаждения позволяет 
снизить мощность традиционных холодильных 
систем, в среднем, на 30%.

Встроенная холодильная машина

Встроенная холодильная машина позволяет значительно увели-
чить технологичность вентиляционного агрегата за счет возмож-
ности применения более широких стратегий охлаждения, в том 
числе посредством использования технологии теплового насоса.

Система автоматического 
управления

Система автоматического управления 
может быть интегрирована в общую 
систему управления инженерными 
сетями всего здания. Поддерживаются 
как широко используемые протоколы 
BACnet, Modbus, так и более комплекс-
ные, например, Saia S-BUS.

Сенсорный пульт 

Переносной сервисный пульт позво-
ляет производить как ежедневное 
обслуживание вентагрегата, так и 
полноценную настройку при наличии 
сервисного кода.

Роторный рекуператор

Более совершенные роторные рекуператоры 
увеличенной толщины позволяют повысить 
энергоэффективность вентагрегата до значи-
тельных 85%.



Пластинчатый рекуператор

Мы используем традиционный прямоточный 
или противоточный пластинчатые рекуперато-
ры наряду с двойными пластинчатыми рекупе-
раторами (справа на рисунке).

Эффективность рекуперации

Двойной пластинчатый рекуператор наряду с 
6-ти гранным рекуператором позволяет увели-
чить эффективность рекуперации до 80%.

По желанию заказчика или в соответствии 
с нормативами мы комплектуем вентагрегат 
пластинчатым рекуператором с антикоррози-
онным покрытием.

Для подвесных мало и среднерасходных агре-
гатов, располагаемых горизонтально в про-
странстве за подшивным потолком, в агрегат 
устанавливается пластинчатый рекуператор 
горизонтального исполнения.

Отдельно стоит отметить применение пластин-
чатого рекуператора с возможностью перено-
са влаги из удаляемого воздуха в приточный 
без загрязнения последнего.

Высокоэффективный шестигранный противоточный 
пластинчатый рекуператор горизонтального исполнения 
с байпасом.

Энергоэффективное исполнение



Адиабатическое охлаждение (испаритель-
ное охлаждение) используется в передовых 
системах экологичного и экономичного 
вентилирования. В системе ASB установлен 
двойной пластинчатый теплообменник с пе-
рекрестным потоком. Охлаждение внешнего 
воздуха составляет до 13 K. Благодаря этому 
можно в большинстве случаев реализовать 
рекомендованную разницу температур 6 K 
между внешней температурой и температурой 
в помещении.

При потребности в охлаждении на пластин-
чатый теплообменник распыляется со сто-
роны отводимого воздуха водяной туман, в 
результате отводимый воздух охлаждается за 
счет адиабатического увлажнения воздуха. 
Охлажденный воздух проходит через теплоо-
бменник и передает таким образом холод со 
стороны отводимого воздуха пластинчатого 
теплообменника потоку уличного/ приточного 
воздуха. При описанном выше непрямом ади-
абатическом охлаждении абсолютная влаж-
ность в приточном воздухе не повышается.

Здания лабораторных корпусов станции 
очистки воды в Dresden Kaditz, Германия

Адиабатическое 
испарительное охлаждение



Accubloc

Акублок является высокоэнергоэффективным 
регенеративным теплообменником с двумя 
или более статическими теплоаккумулирую-
щими блоками.

• Высокая эффективность до 90%.
• Индивидуальные размеры, точно подогнанные 

под агрегат. Дополнительная ширина агрегата не 
требуется.

• Независимые испытания в соответствии с EN 308 
от HTA в городе Люцерн (Швейцария)

• Съемные носители матрицы для легкой очистки

Современные системы сохранения энергии. 
Accubloc.

«Офисный парк» Eastsite на окраине горо-
да Мангейм является примером по тех-
ническим нововведениям, направленным 
на  сохранение энергоресурсов и защиты 
климата. Вентагрегаты типа AirNOVA Lotus 
cо встроенной рекуперацией теплоты 
Accubloc являются ключевым компонен-
том в реализации энергоэффективных 
решений.



Система Accubloc работает с двумя аккуму-
лирующими массами, которые попеременно 
поглощают и снова отдают энергию. Потоки 
теплого и холодного воздуха направляются 
поочередно на акуумуляторы тепла посред-
ством заслонок.

В то время как один накопительный блок 
нагревается теплым воздушным потоком, уда-
ляемым из помещения, второй накопительный 
блок отдает накопленное тепло холодному 
воздушному потоку.

Наружный
воздух

Отводимый воздух

Приточный воздух

Вытяжной воздух

Отводимый
воздух

Приточный
воздух

Вытяжной воздух

Наружный воздух

На приведенном примере расчета AccuBloc обладает энергоэффективностью 88,6 %. 
Рассчитан вентагрегат с расходами воздуха 11700/11000 м3/час. 
Температура наружного воздуха -26˚С. 
Температура воздуха, удаляемого из помещения составляет 23˚С.

Эффективность рекуператора, % 88,6 Класс H1
Результат расчета Режим 1 Режим 2
Явная эффективность, % 95,6 95,6
Скрытая эффективность, % 91,3 0,0
Эффективность по теплу, % 89,9 89,9
Эффективность по влажности,% 85,9 0,0
Мощность рекуператора, кВт 196,9 32,7

Наружный воздух Вытяжной воздух Наружный воздух Вытяжной воздух
Сопротивление системы, Ра 274 254 274 254
Скорость воздуха в сечени, м/с 2,26 2,12 2,26 2,12
Конденсат, л/час 0,0 7,3 0,0 0,0

Параметры воздуха на входе
Объемный расход, м3/час  11 700    11 000    11 700    11 000   
Плотность, кг/м3 1,2 1,2 1,2 1,2
Массовый расход, кг/с 3,885 3,653 3,885 3,653
Температура наружного воздуха, 0С -26 23 32 23
Относительная влажность, % 90 20 60 50
Абсолютная влажность, г/кг 0,6 3,5 18,0 8,7
Энтальпия, kJ/kg -24,7 31,9 78,2 45,3

Параметры воздуха на выходе
Объемный расход, м3/час  11 700,00    11 000,00    11 700,00    11 000,00   
Плотность, кг/м3 1,2 1,2 1,2 1,2
Массовый расход, кг/с 3,885 3,653 3,885 3,653
Температура выхода воздуха
 из рекуператора, 0С 

18,0 -23,9 23,9 31,6

Относительная влажность, % 24 99 96 30
Абсолютная влажность, г/кг 3,1 0,4 18,0 8,7
Энтальпия, kJ/kg 25,9 -22,9 69,9 54,2



Программа подбора

Программа подбора позволяет в полной мере производить расчет и кон-
струирование любого нестандартного решения, предлагаемого нашей 
компанией. Программа подбора сертифицирована немецким стандартом 
TÜV Süd, подтверждающим, что она выполняет все расчеты в соответствии 
с Немецкой Ассоциацией производителей вентиляционного оборудования.

Штаб-квартира Министерства экологии 
в Берлине, Германия

Является «энергопассивным» зданием с 
низким энергопотреблением инженер-
ными системами. Здание вентилируется 
высокоэнергоэффективными агрегата-
ми c рекуператором AccuBloc и контро-
лем влажности.



Технология контроля

Наши инженеры имеют опыт реализации 
широкого спектра систем автоматического 
управления системами вентиляции и конди-
ционирования. Мы изготавливаем системы 
автоматики «по требованию» заказчика.

Мы создаем стратегию контроля, основанную 
на используемых компонентах управления 
и их соединении в единую систему автома-
тического управления. Мы разрабатываем 
рекомендации для специального исполнения 
(бассейны, медицинские учреждения, музеи, 
промышленные предприятия) основанные на 
опыте реализации подобных систем.

Мы реализуем разные уровни пользователь-
ского управления системой посредством «пе-
реносных» пультов управления, LCD панелей, 
подключению к персональному компьютеру 
через интернет. Все уровни защищены паро-
лями.

Мы рекомендуем использование интерфейсов 
BACnet, Modbus или Saia S-BUS протокол.

При этом мы можем реализовать систему 
управления и на других стандартах, требуемых 
заказчику.

Встроенная система автоматики Saia-DDC

Удаленный контроль агрегата через web интерфейс

Сенсорная панель управления Сервисный пульт управления

Система автоматического управления



Особенности конструкции:

• Конструкция нестандартная
• Ротор расположен горизонтально для 

уменьшения высоты агрегата
• Ротор орошается водой для обеспечения 

большего теплосъема и, одновременно, 
для увлажнения воздуха

• Воздуховоды подключены к агрегату толь-
ко снизу вентагрегата. Торцевое подклю-
чение воздуховодов отсутствует

• Щит системы автоматического исполнения 
встроен в агрегат и выполнен в погодоу-
стойчивом исполнении

Схема приточно-вытяжного вентиляционного агрегата. Вид сверху

Примеры использования агрегатов 
нестандартной конструкции

Театр и Студия Искусств, Hamilton, USA

Уникальная нестандартная конструкция 
агрегата типа AirNOVA Lotus обеспечива-
ет подсоединение нескольких воздухово-
дов снизу агрегата. Воздуховоды про-
ходят сразу через кровлю и утепленную 
раму специальной конструкции. Воздухо-
воды не видны снаружи агрегата. Внутри 
помещений пересечения воздуховодов 
отсутствуют.



Особенности конструкции:

• Угловая конструкция
• Ротор расположен горизонтально для умень-

шения высоты агрегата
• Воздуховоды подключены к агрегату не только 

с торцов, но и сделаны врезки в центральные 
части вент-агрегата снизу

• Сервисные дверцы размещены с двух сторон
• Два вентилятора в секции обеспечивают 70% 

резервирование в случае выхода из строя 
одного из них

Схема вентиляционного агрегата. Вид сверху

3D модель размещения трех вентиляцион-
ных агрегатов по 110 000 м3/час каждый в 
вентиляционной камере офисного здания 
AWD в Hannover

Офисное здание, Hannover

Вентиляционные агрегаты типа AirNOVA Lotus 
высокой производительности (110 000 м³/час) 
успешно размещены в венткамере нестандарт-
ной угловой формы. Для этого были спроек-
тированы и изготовлены вентагрегаты особой 
формы и уникальной конструкции.



190121, Санкт-Петербург
ул. Александра Блока 5А, оф. 400
+7 (812) 425 61 12

www.air-nova.ru


