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KWL 230 Roto

Размеры в мм

Размеры в мм

KWL 230 Roto R   

KWL 230 Roto L    

Компактные настенные установки с ротационным теплообменником

Объемный расход до 230 м3/ч

Компактные устройства с вы-
сокоэффективным ротацион-
ным теплообменником.
Предназначены для централи-
зованной вытяжной и приточ-
ной вентиляции частных и
многоэтажных домов площа-
дью до 100 м². 

Компактная установка под кры-
шей, в коридорах, подвалах, а
также в неиспользуемых нишах
встраиваемых кухонных шка-
фов

■ Корпус

■ Изготавливается из оцинкован-
ной листовой стали, покрыва-
ется белым лаком и имеет слой
тепло- и звукоизоляции со всех
сторон.

■ Отличается удобством при мон-
таже и обслуживании. Откиды-
вающаяся лицевая панель
открывает доступ ко всем внут-
ренним компонентам устройства.

■ Теплообменник

Ротационный теплообменник с
большой площадью поверхно-
сти и необычайно высоким
КПД. Изготавливается из алю-
миния и отличается жесткой
конструкцией. Извлекается из
корпуса для чистки.

■ Подача воздуха

Подача и вытяжка воздуха осу-
ществляется посредством двух
малошумных и энергоэффек-
тивных центробежных вентиля-
торов. Вентиляторы не требуют
обслуживания и могут извле-
каться из корпуса для чистки.

■ Прокладка воздуховодов

Процесс прокладки воздуховодов
внешнего, отводимого, вытяжного и
приточного воздуха отличается
простотой и не создает неудобных
перекрещиваний. Для этого к на-
правленным вверх патрубкам при-
соединяются трубы с
номинальным диаметром 125 мм.

■ Особенности

Второй соединительный патру-
бок, используемый для непо-
средственного удаления
использованного воздуха (не
проходящего через тепло-
обменник), например, для под-
ключения не имеющих
вентиляторов кухонных вытя-
жек, оснащается запорным

устройством.
■ Воздушный фильтр

■ На впуске и выпуске установка
серийно комплектуется пыле-
вым фильтром класса F7.

■ Фильтры могут быть извлечены
из корпуса для чистки.

■ Регулирование мощности

■ Входящий в комплект поставки
пульт управления позволяет
выбрать один из трех режимов
мощности. Средний режим
мощности ➁ имеет 5 скоростей
вращения вентилятора (соот-
ветственно требуемой произво-
дительности по воздуху).

■ Кроме того в пульт управления
встроено 2 выключателя, конт-
ролирующих следующие функ-
ции:

– Регулирование объемного рас-
хода: „мин., стандарт, макс.“

– Установка режимов системы
предварительного нагрева /
теплообменника: "Выкл.“ или
„Автоматический режим“. Инди-
кация осуществляется посред-
ством 6 светодиодов: 3 режима
мощности, нагрев/теплообмен-
ник "Авто/выкл“, нагрев/тепло-
обменник "Работа“ и
"Неисправность“ (красный).

■ Пульт управления предназна-
чен для открытого или скрытого
монтажа на расстоянии от вен-
тиляционной установки (в ком-
плект поставки включен кабель
длиной 12 м).

■ При установке датчика диффе-
ренциального давления (до-
полнительные комплектующие)
красный светодиод может сиг-
нализировать о состоянии
фильтра.

    Тип DDS                        № 0445
■ К пульту управления может

быть подключен недельный тай-
мер (дополнительные комплек-
тующие), автоматически
контролирующий режимы ра-
боты устройства.

    Тип KWL-WSU               № 0856
■ Система дополнительного

нагрева

При очень низкой внешней тем-
пературе приточный воздух
может подогреваться электри-
ческим модулем. Управление
работой модуля осуществ-
ляется при помощи встроен-
ного регулируемого
термостата.

■ Эксплуатация в летнее время

Если температура приточного
воздуха превышает введенное
в задающее устройство значе-
ние, теплообменник автомати-
чески отключается. Воздух
проходит через обменник, од-
нако рекуперации тепла при
этом не происходит (система
байпасирования).

■Комплектующие           Стр.

KWL-“периферия"               102
– Теплообменники              104 
– Системы распределения         
   воздуха                             108
– Система изолированных          
   воздуховодов                    113
– Обзор компонентов          114
– Сменные воздушные              
   фильтры                            115

Описание компонентов:        

Вентиляционные решетки,       
трубы, фасонные элементы,      
проходы сквозь стены /               
крыши                                   345 
Вытяжные элементы          358



8383

  Напряжение/частота                                  230 В ~, 50 Гц                           230 В ~, 50 Гц
  Номинальный ток, А – Режим вентиляции                       1,3                                              1,3

                        – Общ. макс.                                     5,7                                              5,7

  Элетрическая проводка                            NYM-J 3x1,5 мм²                       NYM-J 3x1,5 мм²

  Уровень шума дБ(A)
  Приток LWA (звук. мощность)             64              57              52           64               57               52
  Вытяжка LWA (звук. мощность)          48              41              36           48               41               36     
  Излучение LPA , L = 1 м                      50              46              41           50               46               41

  Настенный монтаж                        KWL 230 Roto R       0086      KWL 230 Roto L          0088
  Исполнение                                      Правое                                    Левое

  Технические характеристики       
                                                             Тип                                №      Тип                                  №

  Объемный расход в режиме:         ➌           ➋           ➊        ➌            ➋             ➊
  Приток/вытяжка V·  м3/ч                    230            140             70           230           140              70

  Вес, кг                                                                   39                                               39                         

  Потребляемая мощн. вентиляторов 2хВт       165             60              35           165            60               35

  Подключение согласно схеме №                       853                                             853

                        – Доп. нагрев                                    4,4                                              4,4

  Тепловая мощность/доп. нагрев, кВт                1 (электрич.)                             1 (электрич.)

  Температурный диапазон                        – 20 °C...+ 40 °C                       – 20 °C...+ 40 °C

V· м3/ч

Δpf
a

➀ Мин. мощность

➁ Регулир. режим 2

➂ Макс. мощность

  Частота                        Гц        Общ.    125     250     500       1k        2k        4k        8k    
  LWA      Вытяжка         дБ(A)        48        37       45       40      39       36       30       23
  LWA      Приток            дБ(A)        64        46       51       52      58       59       54       49
  LPA      Излучение     дБ(A)        50        44       46       43      40       36       30       26
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KWL 230 Roto

Рабочие характеристики

Принцип работы ротационного теплообменника

Принцип работы ротационного

теплообменника

Благодаря вращению тепло-
обменника его ячейки во время
одного поворота попеременно
обдуваются вытяжным и приточ-
ным воздухом, что и обеспечи-
вает передачу тепла.

Ротационный теплообменник
имеет КПД 85%. Его конструк-
ция позволяет рекуперировать
влагу из вытяжного воздуха, а в
этом заключен ряд преиму-
ществ.

Идеальная влажность воздуха –

приятная атмосфера.

Относительная влажность воз-
духа в помещении должна оста-
ваться в пределах 30 -70%.
Слишком высокая влажность про-
воцирует развитие плесневого
грибка и размножение клещей,
при недостаточном уровне влаж-
ности наблюдается пересыхание
слизистых оболочек, увеличение
частоты электростатических раз-
рядов, а также содержания пыли
в воздухе. Эти неприятные эф-
фекты особенно четко про-
являются в холодное время года.

KWL 230 Roto на протяжении всего
года поддерживает идеальную
влажность в "родных стенах", ведь
вращение теплообменника обес-
печивает наряду с рекуперацией
тепла еще и передачу влаги.

В теплое время года излишняя
и вредная влага отдается из вы-
тяжного в отводимый воздух, а
оттуда - непосредственно во
внешнюю среду. В холодное же
время благодаря переменному
течению потоков часть влаги ре-
куперируется из вытяжного воз-
духа и возвращается в
помещение.

Автоматическая система бай-

пасирования в серийной ком-

плектации.

Система байпасирования, необхо-
димая для рациональной эксплуа-
тации вентиляционных установок
летом, серводвигатель и заслонка,
присутствующие в устройствах с
перекрестно-противоточными теп-
лообменниками, в KWL 230 Roto
оказываются ненужными. 
Работа ротационного теплообмен-
ника контролируется в зависимости
от заданной температуры. Если
температура приточного воздуха
превышает это значение, тепло-
обменник автоматически отключа-
ется, исключая теплообмен между
потоками воздуха.

Надежно. Просто. Экономично.

С системой защиты от 

замерзания.

Автоматическая рекуперация влаги
в зимний период исключает опас-
ность обледенения теплообмен-
ника. Это позволяет отказаться от
связанного с дополнительными
энергозатратами модуля предвари-
тельного нагрева и существенно
увеличивает общегодовой КПД
устройства. Кроме того KWL 230
Roto не требует устройств и патруб-
ков отведения конденсата. А это га-
рантирует необычайную гибкость в
процессе монтажа. 

■ Комплектующие

Недельный таймер

(для KWL 230 Roto)

Цифровой таймер с ЖК-дисплеем,
используемый для автоматического
управления работой вентилятора.
Может программироваться по дням
недели. Предназначен для откры-
того и скрытого монтажа.
Тип KWL-WSU              № 0856
Размеры, мм (ШxВxГ)  85x85x52

Датчик дифференциального

давления

Регулирущее устройство контроля
перепада давления  для определе-
ния степени загрязнения фильт-
ров, сопротивления вентиляторов
и всей вентиляционной установки.
Поставляется в виде встраивае-
мого комплекта.
Тип DDS                          № 0445

KWL 230 Roto. 

Достойный выбор.
■ Идеальная относительная влажность

воздуха в помещении весь год.
■ Возможность полностью отказаться от

традиционных увлажнителей воздуха.
■ Байпасирование посредством автома-

тического отключения теплообмен-
ника. Система позволяет отказаться
от серводвигателя, заслонок и других
компонентов традиционных систем.

■ Экономия благодаря отказу от систем
морозозащиты, отвода конденсата и
модуля предварительного нагрева.


