
Энергоэффективные
системы вентиляции



Приточно-вытяжные установки с рекуператором

Преимущества:

• Экономия энергии при нагреве приточного
воздуха

Особенности:

• Высокая энергоэффективность достигается  при
балансе притока и вытяжки 

• Исключение из рекуперации вытяжек из
санузлов снижает её эффективность

• Сложность поддержания требуемого баланса
по потребителям и отдельным квартирам

Пример: 3-к квартира S = 80 (50) м2

- воздухообмен 50 * 3 = 150 м3/час; 

- сан. узлы 2 * 25 = 50 м3/час; 

- вытяжка / приток = 0,66; КПД = 52%
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CAV системы вентиляции

Назначение:

• Поддержание постоянного расхода
воздуха

• Обеспечение постоянного баланса
приток / вытяжка

• Компенсация загрязнения фильтров и
изменения сопротивления
воздухораспределительной сети

Преимущества:

• Достигается высокий КПД систем рекуперации

• Упрощается пуско-наладка и балансировка системы вентиляции

• Частично исключается взаимное влияние потребителей

• Отсутствие излишнего потребления энергии на нагрев воздуха



VAV системы с переменным расходом воздуха

VAV система позволяет регулировать расход воздуха индивидуально                       
в каждом помещении:

• Управлять расходом можно с пульта, ручным регулятором или с помощью 
датчиков качества воздуха (СО2 или VOC)

• В комнатах, где никого нет,
вентиляцию можно полностью
отключать, как свет

• Управление расходом воздуха
возможно по таймерам или
удаленно через WEB-
интерфейс / умный дом /
систему диспетчеризации



EC-вентиляторы для CAV и VAV систем

Преимущества:

• Встроенная система
управления

• Большой диапазон
регулирования (30 - 100%)

• Высокий КПД и
энергоэффектиность 

• Возможность диспетчеризации
и контроля параметров
двигателя (Modbus RTU)

Характеристика вентилятора Ebmpapst           



Удаленное управление и диспетчеризация

Вентиляционные установки Breezart поддерживают
несколько вариантов удаленного управления: 

• Через интернет и облачный сервис Breezart с
помощью WEB-интерфейса 

• По локальной сети через WEB-интерфейс с
непосредственным подключением к установке

• По локальной сети через шлюз Modbus RTU / TCP

• Подключение к системе диспетчеризации или умный
дом по Modbus RTU

Доступные интерфейсы подключения: 

• Wi-Fi или Ethernet (Modbus TCP)

• RS-485 (Modbus RTU)



Программы подбора вентустановок

Для расчета вентиляционных установок есть on-line калькуляторы:  

• Калькуляторы позволяют
рассчитывать системы комфортной
вентиляции и системы для
вентиляции бассейнов

• Для расчета достаточно задать
основные параметры воздуха и
вентустановки – расчет выполняется
мгновенно 

• Можно выбрать необходимые опции,
включая конфигурацию CAV или VAV 
системы

• На выходе формируется смета со всем необходимым дополнительным 
оборудованием



Спасибо за внимание!


