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Назначение:
Рекуперативный теплообменник с высокой производитель-
ностью.

Применение:
Пластинчатый теплообменник серии DVQ используется в тех 
случаях, когда потоки воздуха должны оставаться разделен-
ными, например, для предотвращения попадания неприятных 
запахов в подаваемый воздух.

Типы:
S - Стандартный теплообменник с производительностью до 65%.
H - Высокоэффективный теплообменник с производитель-

ностью до 70%.

Варианты:
А - Алюминиевые рекуператоры устанавливают в помещени-

ях с неагрессивной воздушной средой, т.е. используются 
в вентиляционных системах общего назначения. Однако, 
алюминий устойчив к воздействию многих химических 
элементов, что дает возможность устанавливать алюми-
ниевые рекуператоры в помещениях, где воздух содержит 
эти элементы.

К - Коррозионностойкие теплообменники со специальным 
покрытием алюминиевых пластин устанавливают в поме-
щениях с агрессивной воздушной средой, таких как про-
изводственные помещения, бассейны и т.д.

Байпас:
Теплообменник имеет встроенный байпас для регулирования 
рекуперации тепла от 0 до 100%. Такая система содержит 
один клапан в пластинчатом рекуператоре и один клапан во 
встроенном байпасе. В моделях типоразмеров 100-150 бай-
пас находится в средней части теплообменника, таким обра-
зом, рекуператор разделен на две части.

Техническое обслуживание:
Теплообменник снабжен большой инспекционной дверью для 
осмотра и обслуживания. Большим преимуществом данного 
рекуператора является отсутствие вращающихся деталей.

Размораживание:
В условиях низких температур существует риск заморажи-
вания теплообменника. Размораживание осуществляется с 
помощью регулирования клапана байпайса или уменьшения 
объема приточного воздуха.

Поддон для сбора конденсата:
Под рекуператором установлен поддон для сбора конденсата 
удаляемого воздуха. В линии отвода конденсата должен быть 
организован водяной сифон с достаточной высотой затвора. 
Следуйте прилагаемой инструкции.
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Движение воздушных потоков

Допустимая разность давлений 
на теплообменнике

Диагональная компоновка 
с подачей воздуха вверх*

Диагональная компоновка 
с подачей воздуха вниз

Макс.   Р =1500 Па

Удаляемый воздух Удаляемый воздух

Приточный воздух Приточный воздух

*Диагональная компоновка с подачей воздуха вверх 
(3 и 4) применяется только в тех случаях, когда содержа-
ние влаги в удаляемом воздухе перед теплообменником 
меньше следующих показателей:

     0° C -10° C -20° C -30° C

   Макс. содержание влаги
    в удал. возд., г воды/кг воздуха  10 8 6 4

Температура приточного 
воздуха перед DVQ
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Аэродинамическое сопротивление и эффективность пластинчатого теплообменника исполнения S

 Аэродинамическое сопротивление и эффективность пластинчатого теплообменника исполнения H

1. Клапан байпаса
2. Клапан теплообменника
3 Вал двигателя клапана
4 Пластинчатый теплообменник
5 Линия отвода конденсата
6 Поддон для конденсата

Теплообменник и байпас

Па

м3/с

м3/ч

м3/ч

м3/с

Па
qv приточного воздуха
qv удаляемого воздуха

qv приточного воздуха  эффективность, %

qv приточного воздуха  эффективность, %
Расчетные условия:
Температура наружного воздуха: -15 º°С
Температура удаляемого воздуха: +22 º°С 
при относительной влажности 40 %

qv приточного воздуха
qv удаляемого воздуха
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Размеры

 Типоразмер  10  15  20  25  30  40  50  60  80  100  120  150

 B  970  1120  1270  1420  1570  1720  2020  2170  2170  2370  2590  2890

 H  970  1120  1270  1420  1570  1720  2020  2240  2540  2840  3140  3440

 L, S - тип 1050  1200  1200  1500  1500  1650  1650  2020  2020  2320  2620  3070

 L, H - тип  1050  1200  1200  1500  1650  1650  1650  2020  2320  2320  3070  3070

 RG  1”  1”  1”  1”  1”  11/2”   11/2”  11/2”  11/2”   11/2”   11/2”   11/2” 

Крутящий момент (Нм) для каждого клапана

 Типоразмер  10  15  20  25  30  40  50  60  80  100  120  150

 Количество  1 1  1  1  1  1  1  1  1  3 3  3

 Крут. момент, Hм  8 10  12  14  16 18  20  22  24  20  20  20

Требуемый крутящий момент  для каждого клапана.                     Вал двигателя квадратного сечения 15 мм.

        

Пластинчатый теплообменник DVQ типоразмеров 10-50

Пластинчатый теплообменник DVQ типоразмеров 60-150


