
Оборудование для систем 
вентиляции и кондиционирования



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

Под брендом ALTOVENT поставляются:

приточные,приточные,
вытяжные,
приточно-вытяжные установки,

бмоноблочные и подвесные кондиционеры полного цикла;

обеспечивающие создание необходимого микроклимата 
в помещениях любого назначения:

жилыхжилых, 
общегражданских
промышленных.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серийно производятся две линейки 
вентиляционного оборудования

СЕРИЯ ТР СЕРИЯ ЕТР
Данная серия относится к оборудованию 
экономического класса

Оборудование этой серии характеризуется:

В й
Унифицированная конструкция
Простота конструкции
Использование недорогих надежных 

Высочайшим качеством комплектующих
Большее кол-во функций
Возможность нестандартных решений
Расширенный ассортимент

комплектующих 
Расширенный ассортимент 

опционального оснащения
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Подвесные установки Напольные установки



ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА



Корпус

Каркасная конструкция + 
панели типа «сэндвич»

Сэндвич панели с 
пенополиуретановым

Стыки между панелями 
и каркасом имеют 
й пенополиуретановым 

наполнением
двойное уплотнение по 

всему периметру

Рама-основание 
высотой 120 ммвысотой 120 мм



Алюминиевый профиль корпуса

СТАНДАРТНЫЙ ПРОФИЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ ПРОФИЛЬСТАНДАРТНЫЙ  ПРОФИЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ ПРОФИЛЬ

Пластиковый изоляторПластиковый изолятор



Гибкая вставка

Назначение:

2 фланцевых элемента

Назначение:

- компенсации длины,
Полоса эластичного 
ПВХ-сукна

- компенсации несоосности установки и 
воздуховода,

предотвращения передачи вибрации от

ПВХ сукна

- предотвращения передачи  вибрации от 
корпуса установки к воздуховоду.

Конструкция: два фланцевых элемента, у
между которыми закреплена полоса 
эластичного ПВХ-сукна.



Воздушный клапан

Назначение: перекрытие воздушного потока, 
регулирование расхода, регулирование 
степени рециркуляции в камерах 
смешивания, by-pass в блоках с перекрестно-

бточным теплообменником 

Конструкция: блок полых ламелей (из 
алюминиевого сплава), вращающихся 
навстречу друг другу при помощи 
пластмассовых зубчатых колес, 
и собранных в едином корпусе



Фильтры

Назначение: очистка воздуха, направляемого 
ерез а ре а а ее ерез е о ечерез агрегат и далее через вентиляционные 
каналы в помещение.

Характеристики:р р

фильтрационный материал – синтетическое 
волокно, стекловолокно, полипропилен;

монтаж – рама и направляющие позволяют 
быстро и просто заменять фильтр;

контроль загрязнения – с помощью 
дифманометра, измеряющего перепад давлений 
на фильтре 



Типы фильтров

СЕРИЯ  ТР СЕРИЯ  ЕТР

фильтры грубой очистки – G3, G4
фильтры тонкой очистки F5 … F9

фильтры грубой очистки - G1, G4
фильтры тонкой очистки - F5 … F9
фильтры особо тонкой очистки – Н10…Н14
угольные фильтры



Нагреватели
ЖИДКОСТНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИЖИДКОСТНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Применение: применяется при 
наличии горячей воды от котла или из 

й

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Применение: применяются при 
отсутствии горячей воды и при 
бтепловых сетей.

Конструкция: система медных трубок и 
напрессованных на них тонкостенных

небольших тепловых мощностях, в 
качестве агрегата первого подогрева.

Конструкция: блок закрытыхнапрессованных на них тонкостенных 
ламелей.

Условия работы: 

Конструкция: блок закрытых 
нагревательных элементов, 
собранных в корпусе из оцинкованной 
стали.

максимальная температура 
теплоносителя 135 С;

Условия работы:

максимальная температура в зоне 
максимальное давление 16 бар;

допустимая скорость воздушного 
б 4 3 /

а с а а е ера ура зо е
нагревателя 70 С;

минимальная скорость воздушного 
б 2 /потока через теплообменник – 4,3 м/с. потока через теплообменник 2м/с.



Нагреватели



Охладители
ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ФРЕОНОВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ

Применение: при наличии агрегата, 
производящего холодную воду.

ФРЕОНОВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ

Применение: при применении холодильного 
агрегата с прямым испарением хладоносителя.

Конструкция: аналогична конструкции водяного 
нагревателя (отличие в геометрических 
параметрах), оснащенные системами дренажа 
(каплеуловитель и поддон).

Конструкция: блок медных трубок с 
напрессованными на них тонкостенными 
ламелиями. Блок объединен общим стальным 
корпусом и снабжен жидкостным и газовым(каплеуловитель и поддон).

Условия работы: 

минимальная температура хладоносителя 2,5

корпусом и снабжен жидкостным и газовым 
коллекторами, а также оснащен системой 
дренажа. Управление работой фреонового
охладителя производится компрессорно-
конденсаторным блоком (в комплект стандартнойминимальная температура хладоносителя 2,5 

С;
максимальное давление 16 бар;
допустимая скорость воздушного потока через 

теплообменник 3,5 м/с

конденсаторным блоком (в комплект стандартной 
поставки приточной установки не входит). 

Условия работы: 
допустимая скорость воздушного потока черезтеплообменник 3,5 м/с допустимая скорость воздушного потока через 

теплообменник 3,5 м/с;
возможно использование разных типов фреона 

(R22, R410A, R407C и др.);
максимальное давление 22 бар.максимальное давление 22 бар.



Охладители



Вентилятор

Конструкция: 

вентиляторная группа смонтирована на 
единой раме, размещенной на резиновых 
амортизаторах-виброизоляторах;р р р р ;

радиальный вентилятор без корпуса имеет 
рабочее колесо с лопатками загнутыми назад;рабочее колесо с лопатками загнутыми назад;

электродвигатель находится на одном валу 
с вентилятором Для обеспечения рабочейс вентилятором. Для обеспечения рабочей 
точки вентиляторного узла установка 
комплектуется частотным регулятором.



Шумоглушение Шумоглушение

ННазначение: снижение уровня акустического 
давления (шума), главным источником 
которого является вентиляторная группа. 

Конструкция: система звукопоглощающих 
кулис, объединенных общим корпусом секции.

ВВ качестве шумопоглащающего материала в 
кулисах используется негорючее 
синтетическое волокно. Внешняя поверхность 
кулис защищена от запыления специальным у щ щ ц
материалом.

Типы шумоглушителей для ТР: 
700700 мм,
1220 мм,

Мощность шумоглушения напрямую зависит щ у у р у
от длины шумоглушителя.



УвлажнениеУвлажнение Увлажнение

Назначение: увеличение относительной 
влажности приточного воздуха. 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ

Конструкция: одна или несколько кассет, 
установленных на прочной раме, и поддон для 
воды. Кассеты выполнены на основе материала и 
заключены в защитный кожух из нержавеющей 
стали. Сверху каждой кассеты установлен узел 
водораспределительной головки, который подает 
в кассету воду и крепит кассету к раме. 



Увлажнение

КАМЕРЫ ОРОШЕНИЯ (только для серии ЕТР)

Конструкция: Корпус камеры изготовлен из 

форсунки регулирующий
клапан

ру ц р у р
эпоксидного материала. На входе в камеру 
смонтированы направляющие лопатки. Внутри 
камеры находится группа форсунок, распыляющих а ер а од с ру а форсу о , рас ющ
воду навстречу потоку воздуха. 

На выходе смонтирован сепаратор-На выходе смонтирован сепаратор
каплеуловитель для улавливания уносимых 
потоком воздуха капелек воды. Под камерой 
находится ванна-поддон в которую стекаетнаходится ванна поддон, в которую стекает 
неиспарившаяся вода. Насос с электродвигателем 
осуществляет циркуляцию воды из поддона к 
форсункам

водяной фильтр водяной
насос

с двигателем

форсункам.



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для снижения затрат на подготовку приточного воздуха 
возможно использование энергии удаляемого из 

помещения воздуха. 

В современных климатических системах данная идея 
реализуется различными способами. 

2 способа экономии энергии:

экономия энергии происходит за счет смешивания не 
обработанного воздуха и нагретого вытяжного воздуха;
использовать процесс рекуперации тепла.

Рекуператоры в установках ALTOVENT обеспечивают 
агрегаты Klingenburg и Heatex.р g g



Камера смешивания (рециркуляция)Камера смешивания (рециркуляция)Камера смешивания (рециркуляция)Камера смешивания (рециркуляция)Камера смешивания (рециркуляция)Камера смешивания (рециркуляция)Камера смешивания (рециркуляция)

Применение:
использование тепловой энергии части 
удаляемого воздуха путем смешивания его с уд ду у
приточным воздухом;
не рекомендовано применение рециркуляции 
в случае, если удаляемый воздух содержит 
нежелательные пары, газы и субстанции.

Конструкция: блок, имеющий два входа иливытяжной
выхода воздуха с клапанами для регулирования
соотношения количества приточного и вытяжного
воздуха

воздух

Эффективность энергоутилизации до 90%

приточныйр
воздух



Перекрестно-точный рекуператор 

Применение:

в перекрестно-точном теплообменнике два 
потока воздуха полностью разделены;

отсутствуют подвижные части, хорошая 
эффективность, компактная конструкция.

Эффективность энергоутилизации до 65%



Перекрестно-точный рекуператор 

Конструкция: блок изолированных друг от друга, 
расположенных крест-накрест относительно друг 
друга воздушных каналов. Рекуператор 
устанавливается таким образом, что по одной 
группе сонаправленных каналов проходит 
вытяжной воздух, а по другой группе – приточный. 

Теплообмен происходит в два этапа. От 

приточный
воздух

вытяжного воздуха в материал стенки 
рекуператора и от стенки рекуператора к 
обрабатываемому воздуху.р у у у

вытяжной
воздух



Рекуператор с промежуточным теплоносителем

Применение:

гликолевые теплообменники позволяют 
полностью разделить два потока воздуха;

могут применяться если  приточная и 
вытяжная части находятся на расстоянии.

Эффективность энергоутилизации до 50%



Рекуператор с промежуточным теплоносителем

вытяжной
воздух

Конструкция: система двух теплообменников, ру ц д у ,
один из которых установлен в вытяжной 
установке, а второй – в приточной. Один, 
находясь в потоке вытяжного воздуха, отбирает 

приточный
воздух

а од с о о е о о озду а, о б рае
теплоту, другой отдает эту теплоту приточному 
воздуху.

воздух



Роторный (вращающийся) рекуператор

Применение:

энергоутилизация во вращающемся 
теплообменнике связана с возможностью 
проникновения удаляемого воздуха обратно в 
помещение с приточным воздухом;

высокая эффективность и компактность 
конструкции.

Эффективность энергоутилизации до 70%



Роторный (вращающийся) рекуператор

Конструкция: в корпусе на подшипниках установлен 
ротор, который подобен не слишком туго свернутому 
рулону гофрированного материала. Возможны 2 типа этих 
агрегатов:
- негигроскопический ротор для переноса теплоты;
гигроскопический ротор со специальным- гигроскопический ротор со специальным 

абсорбирующим слоем на нем для переноса теплоты и 
влажности.

вытяжной
воздух

Стандартно каждый ротор имеет электродвигатель и 
регулятор скорости вращения. Автоматика при угрозе 
замерзания конденсата на насадке ротора снижает 
скорость его вращения. Регенератор имеет очищающие 
шлюзы, снижающие до минимума переток удаляемого 
воздуха в приточный.

приточный
воздух



Роторный (вращающийся) рекуператор
вытяжнойвытяжной
возух

вытяжной
возух

Эффективная площадь 
теплообмена

приточный
воздух

приточный
воздух

Не эффективная 
площадь теплообмена



Автоматика

Стандартный комплект автоматики 
обеспечивает:

регулирование и контроль температуры 
воздуха, производительности, влажности;
защита и обеспечение надежной работы 

элементов оборудования.

Компания «Альтовент» поставляет как 
стандартные комплекты автоматики, так и 
системы диспетчеризации интегрируемые всистемы диспетчеризации, интегрируемые в 
общую систему мониторинга и управления 
инженерными системами здания в целом.




