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предназначение ротационных теплообменников
Ротационные теплообменники предназначены для регенерации тепла в вентиляционных установках.

Принцип действия

 Действие ротационного теплообменника основано на регенерации тепла: вращающийся алюминиевый 
ротор абсорбирует тепло удаляемого из помещения воздуха и передает часть тепла нагнетаемому в 
помещение воздуху. Направления потоков удаляемого и приточного воздуха противоположны, как 
показано на рисунке:

Температура воздуха 
поступающего в помещение  t22

Температура удаляемого 
воздуха t11

Температура заборного 
уличного воздуха t21

Температура воздуха 
удаляемого из помещения t12

Коэффициент теплообмена: Φ =(t22-t21)/(t11-t21)
    t21 – температура заборного уличного воздуха  [0C]
    t22 – температура воздуха поступающего в помещение  [0C]
    t11 – температура удаляемого воздуха наружу [0C]
    t12 – температура воздуха удаляемого из помещения   [0C]

Регулятором частоты можно изменять скорость вращения ротора в зависимости от потребности. 
Коэффициент теплообмена  достигает 85%.

Рис. 1



3

конструкция ротационных теплообменников

1 – рабочее колесо теплообменника (ротор)
2 – корпус теплообменника
3 – уплотнительные щетки ротора
4 – траверса разделения воздушных потоков
5 – привод ротора
6 – регулятор скорости вращения ротора
7 – датчик вращения

Ротор 

Диаметр до 2500 мм.
Ширина ротора 200 мм.
Роторы теплообменников производятcя из алюминиевой 

фольги толщиной 70мкм. Для производства роторов 
используется прямая и волнистая фольга.

Высота волны – 2.1мм,  1.7 мм, 1.5мм.

Роторы для жесткости скрепляются алюминиевыми стержнями и наружным алюминиевым ободом. 
Подшипники со смазкой на весь срок службы ротора.

2.1 mm Рис. 2

Рис. 3

1.7 mm

1.5 mm

Рис. 4 Рис. 5
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Корпус

Корпуса теплообменников производятся из оцинкованной листовой стали. В зазорах между ротором 
и корпусом, а также в зазорах на разделе воздушных потоков смонтированы специальные уплотняющие 
щетки.

Ротационные теплообменники могут быть укомплектованы секцией продувки воздуха.
При вращении ротора небольшая часть удаляемого воздуха может попасть в поток воздуха, 

поступающего в помещения. Для предотвращения этого применяется секция продувки воздуха. 

Секция продувки применима в следующих случаях:
 до 200 Па  – Секция продувки неэффективна.
 200…800 Пa – Целесообразно применить секцию продувки
  Более 800 Пa – Применение секции нецелесообразно.

приточный вентилятор всасывает 
 Вытяжной вентилятор нагнетает.

Можно применять 2x5º секцию продува, если разность 
давления между заборным наружным и удаляемым 
наружу воздухом в пределах 200...500 Па.

приточный вентилятор нагнетает
 Вытяжной вентилятор всасывает. 

Разность давления между приточным и  вытяжным 
воздухом в пределах 500…800 Па. Можно применять 
2x3º секцию продува.

приточный вентилятор нагнетает 
Вытяжной вентилятор нагнетает.
   
Можно применять 2x5º секцию продува, если разность 
давления между заборным наружным и удаляемым 
наружу воздухом в пределах 200...500 Па.

приточный вентилятор всасывает
Вытяжной вентилятор нагнетает.

Нецелесообразно применять секцию продува. 
Перемешивание неизбежно.

Рис. 6

Приточный воздух с наружи Приточный воздух в помещение

Удаляемый воздух наружу Удаляемый  воздух с помещения

Приточный воздух с наружи Приточный воздух в помещение

Удаляемый воздух наружу Удаляемый  воздух с помещения

Приточный воздух с наружи Приточный воздух в помещение

Удаляемый воздух наружу Удаляемый  воздух с помещения

Приточный воздух с наружи Приточный воздух в помещение

Удаляемый воздух наружу Удаляемый  воздух с помещения
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транспортировка теплообменников краном, 
автопогрузчиком и технологическими тележками 

 При разгрузке или погрузке теплообменника краном, погрузочные ремни пересовываются  через 
специальные держатели, как показано на рисунке. 

Теплообменник, скрепленные с поддоном закрепляющими лентами, можно транспортировать 
автопогрузчиком или тележкой, как показано на рисунках. 

Запрещается транспортировать теплообменники, неприкрепленные к поддону  закрепляющими 
лентами. По причине высокого расположения центра массы изделия возникает опасность опрокидывания 
неприкрепленного к поддону изделия.

осмотр полученного изделия 
При получении устройства его необходимо осмотреть и убедиться, нет ли каких либо значительных 

повреждений в результате транспортировки. При обнаружении повреждений или недостачи компонентов, 
об этом немедленно сообщите перевозчику. Не позднее, чем на третий день после доставки необходимо 
информировать UAB AMALVA, выслав письменное подтверждение за семь дней. UAB AMALVA не берет 
на себя никакой ответственности за принесенный ущерб во время транспортировки, разгрузки или за 
последующий ущерб во время монтажа устройства. Во время осмотра устанавливается, нет ли каких 
либо значительных повреждений на поверхностях рабочего колеса теплообменника, не поврежден ли 
его корпус и привод.  

Рис. 7b

Рис. 7c

Рис. 8

Рис. 7a
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монтаж  теплообменника в вентиляционной камере
Перед монтажом ротационного теплообменника необходимо проверить, вращается ли ротор на оси. 

Ротора больших размеров крепятся к корпусу специальными держателями, которые перед установкой 
необходимо снять. Проверить равномерность соприкосновения уплотнительных щеток ротора к корпусу. 
Из за деформаций во время транспортировки или монтажа может нарушиться  правильность уплотнения 
ротора к корпусу. В таком случае необходимо произвести повторную регулировку оси ротора. Регулировку 
оси производят, предварительно  установив изделие на ровной основе  в строго вертикальном положении, 
как показано на рисунке ниже. 

Ось к корпусу крепиться держателями поз.1 (смотреть рис. ниже). Чтобы отрегулировать ось, 
необходимо выкрутить винты поз.6 и снять крышку поз.5. После освободить винты поз.2 и поз.3. При 
помощи винтов поз.4 выставить ось так, чтобы уравнять зазоры c и d, как показано в разрезе A-A. После 
проверить и уравнять зазоры e и f, как показано в разрезе B-B. Винты поз.2 и поз.3 затянуть и закрыть 
крышку поз.5. 

Рис. 9

Вид A

Рис. 10
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Вид B

Вид C

Рис. 11

привод роторов
Привод ротора состоит из двигателя, редуктора, ведущего шкива, приводного ремня, механизма 

натяжения ремня и других элементов. 

1 – двигатель
2 – редуктор
3 – ведущий шкив
4 – приводной ремень
5 – пружины натяжения
6 – вибропоглощающие амортизаторы
7 – указатель направления вращения ротора
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Рис. 12
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типы приводов:

1. привод со стандартным асинхронным двигателем без регулятора 
скорости.

Привод состоит из стандартного трехфазного двигателя в паре с червячным редуктором. 
Передаточная степень редуктора и диаметр ведущего шкива подбираются так, чтобы скорость 

вращения ротора была бы близкой к 10 об/мин.

Преимущества:
•  Стандартный трехфазный асинхронный двигатель
•  Класс изоляции - F
•  Число полюсов – 4 полюса  - 1500 об./мин
•  Тип редуктора – червячный
•  Смазка редуктора – консистентная на весь срок службы редуктора.
•  Фланец подсоединения двигателя – B14
•  По желанию заказчика, двигатель может поставляться с термоконтактами. 

Диаметр ротора                        мм 1100 - 1199 1200 - 1299 1300 - 1699 1700 - 2299 2300 - 2500

Типоразмер двигателя 56B4 56B4 63B4 71B4 80B4

Напряжение                                    В 3L  AC
230/400

3L  AC
230/400

3L  AC
230/400

3L  AC
230/400

3L  AC
230/400

Частота                                            Гц 50 50 50 50 50

Мощность                                       кВт 0.09 0.09 0.18 0.37 0.75

Сила тока                                         A 0.78/0.45 0.78/0.45 0.97/0.56 1.82/1.05 3.5/2

Класс защиты двигателя IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Модель редуктора    NMRV 025 NMRV 030 NMRV 030 NMRV 040 NMRV 050

Передаточное число редуктора 15:1 15:1 10:1 7,5:1 7,5:1

Вес ( двигатель с редуктором)  кг 4,7 4,8 5,4 8,4 13,6

Допустимый диапазон температур внешней среды для этих приводов от -100C до +400C.

Электрическое подключение

Двигатель должен быть подключен к трехфазной электрической сети переменного тока. Правильное 
подключение питания и обмоток электродвигателя указано в электрической схеме, которая предоставлена 
в описании и на крышке коробки подключения двигателя. Все подключения, заземление, а также защиты 
по току, необходимо инсталлировать, руководясь действующими национальными стандартами. 

Подключая двигатель необходимо руководиться техническими данными, находящимися на таблице 
двигателе. Если таблицы нет, и нет возможности воспользоваться данными, необходимо связаться 
с продавцом. Для того чтобы двигатель не перегрелся, необходимо защитить его от перегрузок, т.е. 
предусмотреть защиту по току, на которой рекомендуется установить значение в 115% от номинального 
тока, указанного на таблице двигателя при температуре окружающей среды 40°С. Все три фазы двигателя 
должны быть защищены. Если используемый двигатель имеет термозащиту, то в коробке подключения 
предусмотрены два дополнительных провода. В зависимости от модели, это могут быть биметаллические 
термоконтакты или PTC терморезистор. Термозащиту необходимо задействовать в цепи автоматики.

Рис. 13
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Электрическая схема

Изменение направления вращения

Необходимо остерегаться вращающихся деталей от возможного втягивания в них одежды. Для проверки 
направление вращения ротора на короткий промежуток времени, только для того, чтобы убедиться в 
какую сторону вращается ротор, необходимо подать электропитание двигателю. Направление вращения 
ротора должно совпасть с направлением, указанным стрелкой на роторе. Если направление неверное, 
необходимо поменять местами любые два из трех проводов подключения питания двигателя. 

Перед началом выполнения любых работ следует удостовериться, 
отключена ли сеть электропитания.

 2. привод VariMax45 с регулятором скорости

 Привод применим к  конденсационным роторам до Ø 2500мм и к гигроскопическим роторам до Ø 
2000мм. Привод состоит из многополюсного двигателя, регулятора скорости вращения, датчика вращения. 

Преимущества:
• Привод адаптирован к наиболее часто используемым системам управления вентиляционных 

устройств  и позволяет оптимизировать функции ротационного теплообменника.
• Сигнал управления прямо пропорциональный эффективности роторного теплообменника. 
• Многополюсный двигатель поддерживает большой момент вращения во всем диапазоне скорости 

вращения. 
• В VariMax45 предусмотрена функция продувки ротора. Когда ротор не вращается более 30 минут, 

активируется функция продувки и ротор запускается на 10 секунд с небольшой скоростью. 
• Большой диапазон регулировки скорости – 0.1 – 12 об./мин  для конденсационных роторов, – 0.2 

– 20 об./мин для гигроскопических роторов. 
• Функция мягкого запуска снижает нагрузки при запуске ротора. 
• Электронное управление двигателя  элиминирует потребность внешней защиты двигателя от 

перегрева.  
• Индикация неисправности при разрыве приводного ремня.

Рис. 14 a

Рис. 15

Схема подключения при напряжении питания  3x400V Схема подключения при напряжении питания 3x230V
Рис. 14 b
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регулятор  VariMax45
Максимальная мощность 200 ВA
Напряжение питания 1x230В +6-10%    50/60Гц
Класс защиты IP54
Вес 0,8кг

Двигатель
Максимальный момент вращения                                                               4,5 Нм
Момент торможения 4,0 Нм
Минимальная скорость вращения 2 об/мин
Максимальная скорость вращения 300 об/мин
Класс защиты IP54
Вес 3,8кг

Инструкция ротационных теплообменников с приводами VariMax45 комплектуется отдельной 
инструкцией с полным описанием монтажа и обслуживания. 

3. Шаговый привод типа SZ, для роторов маленкого диаметра

Эти приводa предназначены для маленких конденсационных  роторов до Ø 610мм.
Привод состоит из шагового двигателя и платы управления 
Пульт управления передачи и приводные шкивы выбраны так, что ротор вращался 10об/мин 

Преимущества:
• Шаговые двигатели имеют очень высокий ресурс. 
• Низкий уровень шума. 
• Низкая рабочая температура двигателя. 
• До 30% менше затрат на энергию.

Рис. 16
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панель управления двигателя AMALVA R2
Максимальная мощность                                                                18 ВA
Напряжение питания 1x230В +6-10%    50/60Гц
Класс защиты IP20

Двигатель
Максимальный момент вращения                                                                2 Нм
Номиналная  скорость вращения 100 об/мин
Класс защиты IP20
Вес 0,77 кг

Допустимый диапазон температур внешней среды для этих приводов от -100C до +400C.

Схема подключения привода:

R3 – плата управления
М1 – шаговый двигатель 2 Нм
ТR1 – трансформатор 30 ВА

Рис. 17
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4. Шаговый привод типа Sр, для роторов маленкого диаметра с 

аС двигателем 

Эти приводa предназначены для маленких конденсационных  и гигроскопических роторов до Ø 1000mm. 
Привод состоит из АС индукционного двигателя и шестерни. 
Редуктор и приводные шкивы выбраны так, что ротор вращался 10об/мин.

 
Диаметр ротора                                мм 500, 600, 700 800,900,1000

Модель двигателя S8I25GXCE S9I40GXHCE

Напряжение                                      В 1L AC 220~240В 1L AC 220~240В

Частота                                            Гц 50 50

Мощность                                        кВт 0.025 0.040

Сила тока                                         A 0.23-0.25 0.34-0.37

Класс защиты двигателя IP23 IP23

Модель редуктора S8KA15B S9KB15BH

Передаточное число редуктора 15:1 15:1

Вес (двигатель с редуктором)          кг 1.89 3.03

Допустимый диапазон температур внешней среды для этих приводов от -100C до +400C.

Схема подключения привода

Рис. 18

Рис. 19
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Рис. 20

приводные ремни
В зависимости от типа привода и диаметра ротора используются следующие типы приводных ремней:
Поз.1 –  клиновой ремень с отверстиями A/13 DIN2216. Ремень соединяется специальным разъемным 

элементом.      
Поз.2 –  круглые полиуретановые ремни Ø 10мм, Ø 8мм или Ø 6мм,  зелёного цвета ~880 Shore A  

твёрдости. Эти ремни соединяются сваркой по специальной технологии.    
Поз.3 –  круглые ремни Ø 9,5мм, Ø 8мм, Ø 6,3мм с соединительным элементом, красного цвета  ~800 Shore 

A твёрдости. Эти ремни можно использовать как ремонтные при разрыве заводского круглого 
зелёного ремня. Диаметр ремонтного ремня подбирается близким к диаметру разорванного 
ремня.

Чистка ротора
Воздушные каналы роторов с течением времени могут засориться жировыми, известковыми и другими 

трудно удаляемыми загрязнениями. Это случается при использовании фильтров низкого класса или при 
разрыве фильтров. Эффективность загрязненного ротора снижается, поэтому необходимо его периодически 
очищать. Если каналы ротора не загрязнены трудно удаляемыми загрязнениями, достаточно продуть 
их струей сжатого воздуха (~6 бар).  Мыть роторы можно используя аппараты для мытья под высоким 
давлением. Перед промыванием роторная секция вынимается из вентиляционной камеры. 

Рис. 21
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Необходимо снять привод и регулятор, или защитить их от попадания моющей жидкости. При мытье 
под высоким давлением одной распыляющей струей не устанавливать давление более 10 бар. При 
использовании многоструйных распылительных насадок можно устанавливать более высокие значения 
давления  (~20 бар). Как добавку, можно использовать нейтральные или слабощелочные моющие средства. 

Моющее средство должно быть безвредно для окружающей среды, не должно повредить алюминиевой 
фольге, должна быть приспособлена к аппаратам мойки под высоким давлением, не должна требовать 
особых средств защиты для мойку производящего оператора. 

Можно использовать FLORE CHEMIE универсальный обезжириватель “Flamil 50 Super”. При 
использовании щелочных моющих средств, после промывки необходимо произвести споласкивание 
и сушку теплообменника. Работы выполнять в соответствии с техникой безопасности работ с  мойками 
высокого давления и в соответствии с правилами листа безопасности моющего средства.   

кодирование ротационных теплообменников

Пример кодирования: RR – AL – 1200 – M – O – S(1300x1300x290) – PN – A1 – VM
   
                      
                        1      2       3       4    5                  6                 7      8      9

1 –  „RR“-ротационный теплообменник;
2 –  Материал регенерации тепла:
         „AL“ - алюминий
            „AH“ - алюминий гигроскопический
            „AJ“ - алюминий стойкий к воздействию морской воды (на данный момент не производим)
3 – Диаметр ротора, мм.
4 – Высота волны фольги:
        „XL“-найменьшая (~1,5мм)
        „L“-малая (~1,7мм);
        „M“-средняя (~2,1мм)
5 – Конструкция ротора – составной или цельный:
            „O“- цельный
             „S“- составной из сегментов (на данный момент не производим)
6 – Кодирование корпуса:
        „N“- без корпуса
        „S“- корпус из цинкованной листовой стали
Числа в скобках – габаритные размеры корпуса (длина x высота x толщина), мм.
7 – Секция продува:
        „PN“- секция продува отсутствует
        „P1“- секция продува 2x3°
        „P2“- секция продува 2x5°
8 – Положение монтажа и привода:
        „A“, „B“ , „C“ , „D“, „E“, „F“, „G“, „H“   – положение монтажа (смотреть приложение)
        „1“ , „2“ , „3“, „4“ -  положение двигателя (смотреть приложение)
 Замечание: если теплообменник заказывается без секции продува, направление вращения ротора 

и расположения воздушных потоков неважные. В этом случае необходимо указать только положение 
траверсы раздела потока – горизонтальное „A“   или вертикальное „E“ и положение монтажа двигателя – 
внизу „1“ или наверху „4“. 

Таким образом заказывая теплообменник без секции продува  возможны только 4 варианта монтажа - 
„PN-A1“,  „PN-A4“,  „PN-E1“,  „PN-E4“.

9 – Тип привода:
 „VM“ – с регулятором, многополюсным двигателем и датчиком вращения.
     „ST“ – с стандартным асинхронным двигателем без регулятора и без датчика вращения. 
 „SP“ – привод с АС двигателем, для роторов маленкого диаметра, без сенсора и регулятора скорости.
 „SZ“ – шаговый привод для роторов маленкого диаметра без регулятора и без датчика вращения.
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Схемы монтажа

A B C d

e f g h

Приточный воздух    
Удаляемый  воздух   

4 3

1 2

4 3

1 2

4 3

1 2

4 3

1 2

4 3

1 2

4 3

1 2

4 3

1 2

4 3

1 2
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размеры ротационных теплообменников
Конструкция, размеры и вес теплообменников зависят от диаметра ротора, от положения траверсы 

раздела потоков, от типа привода. Вес роторов зависит и от высоты волны фольги. Ниже в таблицах 
указаны вес и размеры некоторых стандартных роторов без учета веса привода и упаковки.  

Ротационный теплообменник с приводом типа SZ

Монтажное положение 
N, A, B, C, D

Монтажное положение  
V, E, F, G, H

Диаметр 
ротора

(мм)

Размеры корпуса 
(мм) Вес,

кг
A B C

400 500 500 290 14

500 600 600 290 24

600 700 700 290 36

Ротационный теплообменник с приводом типа SР
500 600 600 290 25

600 700 700 290 37

700 800 800 290 46

800 900 900 290 60

900 1000 1000 290 79

1000 1100 1100 290 89

Ротационный теплообменник с приводом типа VM
800 900 900 290 61

900 1000 1000 290 80

1000 1100 1100 290 90

1100 1200 1200 290 100

1200 1300 1300 290 125

A226
C

B

A226
C

B

226
C

A226
C

B B

A

226
C

B 66

A
226
C

66

B

A
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66

Ротационный теплообменник с приводом типа ST

Монтажное положение 
N, A, B, C, D

Монтажное положение  
V, E, F, G, H

Диаметр 
ротора

(мм)

Размеры корпуса 
(мм) Вес,

кг
A B C

1100 1200 1200 290 101

1200 1300 1300 290 126

Ротационный теплообменник с приводом типа ST или VM
1300 1400 1400 310 145

1400 1500 1500 310 163

1500 1600 1600 310 181

1600 1700 1700 310 203

1700 1800 1800 310 228

1800 1900 1900 310 248

1900 2000 2000 310 268

2000 2100 2100 310 293

Ротационный теплообменник с приводом типа ST
2100 2200 2200 310 322

2200 2300 2300 330 391

2300 2400 2400 330 431

2400 2500 2500 330 463

2500 2600 2600 330 494

Замечание:  по желанию заказчика, размеры А и В могут быть больше в таблице указанных. По отдельному 
запросу и согласованию можем предложить другие конструкции теплообменников с роторами от  Ø 230мм 
до Ø 3000мм.

226
C

66226
C

BB

A

66

A

226
C

66226
C

B

A
66
A

66B

10
0

226
C

100226
330

B

A
80
A

10
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опасность замерзания 
Упав температуре уличного воздуха приблизительно до -250 C ( в зависимости от температуры и 

относительной влажности удаляемого из помещения воздуха) возникает опасность обморожения ротора. 
В таких случаях рекомендуется использовать нагреватель предварительного нагрева воздуха. Снижение 
скорости вращения ротора  также  уменьшает обмораживание ротора, но в этом случае уменьшается 
эффективность теплообмена. Обморожение ротора ведет к снижению температурной эффективности и 
увеличению потерь давления. Обледенение ротора может быть причиной неполадки, поэтому необходимо 
использовать все средства, чтобы избежать обледенения при эксплуатации ротационных теплообменников.

ограничения
• Стандартному теплообменнику допустимая температура воздуха от -300 до +400 C; 
• Максимальный перепад давления между приточным и удаляемым воздухом – 2000 Па; 
• Потери давления в теплообменнике –рекомендуемые значения 80-230 Па;
• Потоки воздуха в теплообменнике должны быть очищены фильтрами не ниже G3 (EN 779) класса. 


