
Система вентиляции recoVAIR 

Презентация для продающих организаций 

Просто чистый воздух! 



Системы вентиляции с рекуперацией тепла 



Новый взгляд на вентиляцию 

Климатический курорт у Вас дома 

Комфорт 

 

 Всегда свежий воздух и 

здоровый микроклимат 

 Адаптируется к погодным 

условиям и среде помещения 

 Тихая работа 

 Усиленная система фильтрации 

входящего воздуха 

 

Защита здания 

 

 Регулирует влажность в 

помещении 

 Не допускает попадание пыли в 

помещение 

 Закрытые окна ограждают от 

уличного шума и проникновения 

посторонних 

Экономия 

 

 Сохраняет 98% тепла 

вентиляционного воздуха 

 Низкое потребление 

электроэнергии 

 Управление по влажности, 

содержанию углекислого газа и 

температуре 

 



Преимущества для конечного потребителя 

Создает комфортные и здоровые условия в помещении 

 

• Обеспечивает высокое качество воздуха в помещении для здорового и комфортного микроклимата 

•  Поддерживает влажность и содержание СО2 в помещении на заданном уровне 

• Адаптирует свою работу в зависимости от условий снаружи и внутри помещения 

• Максимально эффективное регулирование температуры в помещении. Летом воздух отводится через байпас 

в обход теплообменника 

• Низкий уровень шума. Частотная регулировка вентиляторов, качественная звукоизоляция 

• Мощные фильтры для очистки запыленного воздуха. Система рекуперации предотвращает попадание пыли 

через открытые окна.  

•  Предотвращает порчу вещей и помещения от лишней влажности. Предотвращает появление плесени 

• Сохраняет до 98% тепла теряемого через вентиляцию 

• Равномерное проветривание всех помещений в доме 

• Гарантированное качество. Разработан и произведен в Германия. Полный цикл предпродажного 

тестирования 

• Мониторинг и учет сохраненной энергии 

• Возможность работы в системах отопления с газовыми котлами, солнечными коллекторами, тепловыми 

насосами, пр. 

• Компактные размеры и эргономичный дизайн 

• Панель управления с интуитивно понятным интерфейсом 

•Возможность удаленного мониторинга и управления системой через блок дистанционного управления VR 900 

 



Преимущества для монтажников 

Возможность интеграции в систему отопления  

 

• Простой монтаж и проектирование. Готовая к использованию система вентиляции 

• Широкий выбор аксессуаров для адаптации к различным условиям работы 

• Удобная транспортировка и возможность монтажа в ограниченном пространстве за счет компактных 

размеров 

•Модельный ряд с производительностью от 150 до 360 м3/час позволяет подобрать необходимое 

оборудование под потребности конкретного клиента 

• Знакомый интерфейс, аналогичный с интерфейсом другого оборудования Vaillant 

• Возможность автономной работы без дополнительной автоматики или интеграции в систему 

отопления через регулятор VRC 700 

• Диагностика засорения фильтра через панель управления или удаленно через VR 900 

• Возможность удаленного мониторинга для дистанционной диагностики и контроля системы 

• Гарантированная надежная сервисная поддержка. Наличие запасных частей в течение 20 лет с дня 

производства 

 



Возможности использования 

VAR 260 и VAR 360 сертифицированы для применения в пассивных домах 

Наличие рекуператора – строгое требование при 

проектировании пассивного дома 

 

• recoVAIR позволяет использовать до 98% тепла уходящего 

с вентиляционным воздухом 

• Суммарные теплопотери здания снижаются до 20% в 

сравнении с использованием стандартного проветривания 

через естественную вентиляцию 



Возможности использования 

Высокий уровень комфорта с системой Agua-Care 

 

Система контроля влажности в помещении Agua-Care поддерживает идеальные климатические условия 

в помещении круглый год! 

Высокая 

влажность 

Оптимальная 

влажность 

Низкая 

влажность 

Agua-Care Plus 

Agua-Care  

Standard 

Месяцы 
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Agua-Care Plus – система с датчиком влажности, энтальпийным теплообменником и 

интеллектуальным управлением 

Agua-Care – система с датчиком влажности и интеллектуальным управлением 

Standard – вентиляционная система без датчика влажности 

 

 

 



Возможности использования 

Возможность пропускать прохладный наружный воздух в помещение  минуя теплообменник 

 

Встроенная перепускная заслонка 

Возможность просто обойти теплообменник через байпас, который 

интегрирован в устройство. Таким образом летом, прохладный наружный 

воздух, особенно в ночное время,  попадает непосредственно в жилые 

помещения 

 

• Встроенный датчик влажности воздуха в верхней части байпасного 

отсека 

• Плавное изменение позиции заслонки и постоянный мониторинг 

температуры наружного и отработанного воздуха обеспечивает 

комфортную температуру приточного воздуха 

• Только одна заслонка, не требуется дополнительного фильтра 

• Бесшумный двигатель привода с  выбором от 1 до 100 позиций 

• Удобные ручки для проведения технического обслуживания 



Возможности использования 

Защита от пыли, смога, цветочной пыльцы, пр. 

 

Мощная система фильтрации 

• Стандартный фильтр F7 на потоке подаваемого воздуха, 

фильтр G4 на потоке отработанного воздуха 

• Фильтр F9 (опция) –для сильнозагрязненного воздуха 

• Фильтрация мелких частиц пыли и взвешенных частиц 

отработанных газов 

• Длительный срок эксплуатации фильтров 

•  Разные размеры фильтров для потоков наружного и 

отбросного воздуха. Исключена возможность ошибки в 

установке 

 

 



Возможности использования 

Низкое потребление электроэнергии 
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Регулируемый воздухообмен 
Величина потока воздуха контролируется оперативно с помощью датчика влажности. Обеспечивает 

более низкое потребление энергии по сравнению с обычными системами  

Потенциал сохранения тепла и электроэнергии до 30%  



Возможности использования 

Равномерное распределение тепла в помещении 

 

Равномерное распределение воздуха в 

помещении 

 recoVAIR, создавая воздушный поток, сглаживает 

температурные пики. Тепло отлично распределяется в 

помещениях даже с высокими потолками 

 Турбулентность воздуха не заметна для пользователя 

  Из-за равномерного распределения тепла тепловая 

нагрузка уменьшается  



Возможности использования 

Возможность использования при низких наружных температурах 

 

Электрический нагреватель для 

защиты от замерзания 

 Защита от замерзания теплообменника для 

безопасного функционирования в зимний период 

 Возможность использования системы вентиляции 

без снижения расхода воздуха в зимний период 

 Устанавливается непосредственно в 

вентиляционную установку в специально 

предусмотренный отсек 

 



Возможности использования 

Максимальная комплектация при минимальных размерах 

 

Компактный дизайн 

1. Встроенный байпас 

2. Встроенный электронагреватель 

3. Встроенные фильтры 

4. Подключения воздуховодов на верхней крышке 

5. Удобный доступ для ремонта и обслуживания с 

фронтальной части 

 

–   

1 

2 

3 

4 
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Возможности использования 

Контроль и управление через интернет 

 

Удаленный доступ через VR900 

 Возможность удаленного мониторинга и управления 

(интерфейс multiMATIC App.) 

 Возможность удаленной диагностики и настройки 

параметров (интерфейс profiDIALOG) 

 



Детальная информация 



Модельный ряд 

Источник энергии – тепло вентиляционного воздуха и тепло конденсации влаги воздуха 

 

Модель Артикул 

recoVAIR VAR150/4 R Компактная система вентиляции с рекуперацией 

тепла. До 150 м3/час. Правое подключение 
0010016049 

recoVAIR VAR 150/4 L Компактная система вентиляции с рекуперацией 

тепла. До 150 м3/час. Левое подключение 
0010016050 

recoVAIR VAR 260/4. Компактная система вентиляции с рекуперацией 

тепла. До 260 м3/час.  
0010016046 

recoVAIR VAR 260/4 E Компактная система вентиляции с рекуперацией 

тепла и тепла конденсации влаги из воздуха. До 260 м3/час.  
0010016354 

recoVAIR VAR 360/4. Компактная система вентиляции с рекуперацией 

тепла. До 360 м3/час.  
0010016045 

recoVAIR VAR 360/4 E Компактная система вентиляции с рекуперацией 

тепла и тепла конденсации влаги из воздуха. До 360 м3/час.  
0010016355 

V              =   Vaillant  

A             =  “Air”  воздух 

R             =   “Recovery” утилизация тепла 

150          = Максимальная объемная скорость потока воздуха  

/4             = Производительность устройства  

R/L          = Подсоединение справа/слева патрубка наружного воздуха/отводимого воздуха  

E             = Энтальпийный теплообменник 



Технические характеристики 
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Максимальный расход воздуха м3/час 150 260 360 

Ориентировочная максимальная 

площадь помещения м2 
 до 90 190 290 

Тип монтажа    на потолок  на стену или стационарно 

Тип теплообменника   
 обычный 

  обычный 

 

энтальп 

 

обычный 

 

 энтальп 

 

Эффективность рекуперации тепла % 77 77 85 81* 83 80* 

 Давление подачи  Па  170  170  180  200  180  200 

Потребляемая эл. Мощность макс. Вт  684 684 1170 1170 1842 1842 

*Значение без учета утилизации теплоты конденсации влаги 



Функциональная схема 

Нет необходимости организовывать подачу и забор воздуха в каждой комнате 

 

Влажный и загрязненный 

воздух отбирается из 

санитарно-бытовых помещений 

(кухня, ванная, пр.) 

 

Свежий, подогретый в 

теплообменнике воздух 

подается в жилые комнаты 

 

Забор и сброс наружного 

воздуха рекомендуется 

размещать на расстоянии не 

менее 10 м друг от друга 



Функциональная схема VAR 260, VAR 360 

Схема работы с утилизацией тепла 

 

Электродвигатель  

Датчик разности давления  

Датчик температуры  

Датчик температуры и 

влажности  

Наружный воздух  

Отбираемый воздух  

Отводимый наружу воздух  

Подводимый воздух 



   Конструкция VAR 260, VAR 360 

 

Комплектующие высокого качества европейского производства 

 

1 Патрубок подвода воздуха  

2 Патрубок отвода воздуха  

3 Интерфейс устройства  

4 Электрические подключения 

5 Датчик влажности/датчик температуры 

отбираемого воздуха  

6 Вентилятор подводимого воздуха  

7 Вентилятор отводимого воздуха  

8 Теплообменник с перекрестным потоком  

9 Электродвигатель байпаса с задней 

заслонкой  

10 Элемент защиты от замерзания 

(дополнительная опция)  

11 Фильтр отбираемого воздуха  

12 Фильтр наружного воздуха  

13 Патрубок наружного воздуха  

14 Патрубок отбираемого воздуха 



Функциональная схема VAR 150 

Схема работы с утилизацией тепла 

 

Электродвигатель  

Датчик разности давления  

Датчик температуры  

Датчик температуры и 

влажности  

Наружный воздух  

Отбираемый воздух  

Отводимый наружу воздух  

Подводимый воздух 



   Конструкция VAR 150 

 

Комплектующие высокого качества европейского производства 

 

1 Патрубок наружного воздуха  

2 Патрубок отводимого воздуха  

3 Вентилятор отводимого воздуха  

4 Вентилятор наружного воздуха  

5 Теплообменник с перекрестным потоком  

6 Байпасная заслонка  

7 Фильтр отбираемого воздуха  

8 Патрубок подводимого воздуха  

 

9 Патрубок отбираемого воздуха  

10 Датчик влажности/датчик температуры отбираемого 

воздуха  

11 Передняя крышка теплообменника  

12 Интерфейс устройства  

13 Электронная коробка  

14 Элемент защиты от замерзания (доп. опция)  

15 Фильтр наружного воздуха  



   Конструкция 

Полистирольный теплообменник с перекрестным потоком  

Теплообменник VAR 260/4 и VAR 360/4  
Теплообменник изготовлен из очень тонких листов 

полистирола, толщиной в одну десятую 

миллиметра, расположенных одна за другой. 

Утилизация тепла заключается в передаче тепла 

от отбираемого воздуха к свежему воздуху.  

recoVAIR регенерирует от 85% до 98,1% тепла при 

температуре наружного воздуха не ниже -3оС без 

замерзания теплообменника.  

Теплообменник, устанавливаемый в потолочном 

вентиляционном устройстве VAR 150/4, имеет 

плоскую конструкцию, благодаря чему он имеет 

меньшие поверхности и габариты, чем 

теплообменник в настенном исполнении 



   Конструкция 

Энтальпийный теплообменник с перекрестным потоком  

Энтальпийный теплообменник VAR 260/4 и VAR 360/4  
 

• Энтальпийный теплообменник с дополнительной 

системой регенерации влаги состоит из 

полимерной пленки для разделения воздушных 

потоков поступающего воздуха и отбираемого 

воздуха 

  

• Диффузия паров воды в отводимый воздух 

происходит через поры специальной полимерной 

мембраны (технология dpoint) 

 

• На полимерную пленку нанесено специальное 

противомикробное покрытие (Microban®) которое 

служит препятствием для прохождения микробов 

 

• КПД утилизации тепла энтальпийного 

теплообменника меньше, чем КПД стандартного 

теплообменника. Однако, в энтальпийном 

теплообменнике энергия, накопленная в водяных 

парах, обеспечивает наилучший общий 

энергетический баланс при утилизации тепла 

 

 

 



   

Байпасное устройство 

Конструкция 

Байпасное устройство для работы с/без частичной утилизации тепла 

• Байпасное устройство не допускает нагрева наружного воздуха воздухом, 

отобранным из здания в вечернее или ночное время в летние месяцы 

 

• Иногда желательно частично нагревать наружный воздух, если он будет 

слишком холодным, во избежание сквозняков 

 

• Наружный воздух всегда проходит через теплообменник независимо от 

режима работы (это обеспечивает гигиеническую чистоту воздуха) 

 

• Дисплей показывает выполняет ли электронная система запрос на 

направление воздуха отбора в обход теплообменника 



   

Датчик влажности и температуры 

Конструкция 

Комбинированный датчик влажности и температуры (отбираемый воздух) 

•Датчик влажности измеряет относительную 

влажность воздуха в диапазоне от 5% до 95%.  

Датчик температуры, установленный в том же 

корпусе, измеряет температуру отбираемого 

воздуха 

 

Функция защиты от замерзания включается 

при температуре наружного воздуха -3оС: 

 

 начиная от температуры наружного воздуха 

менее -5оС включается время блокировки в 

течение 1 часа для двух вентиляторов, после 

чего выполняется проверка появилось ли 

условие для продолжения работы 

(увеличилась ли температура выше -5оС) 

Модель Мощность, Вт 

recoVAIR VAR 150 600 

recoVAIR VAR 260 1000 

recoVAIR VAR 360 1500 

Электрический нагреватель для 

 защиты от замерзания 



   Конструкция 

Для переключения из режима отопления в режим охлаждения 

Вентиляторы 

Сторона входа вентилятора recoVAIR 

Частотно регулируемые радиальные вентиляторы с 

семью загнутыми назад лопатками характеризуются 

очень низким шумом во время работы и высокой 

эффективностью  

 

Регулирование скорости потока вентиляторов 

осуществляется при помощи разности давления 

 

Для потолочных устройств (VAR 150) в зависимости 

от типа устройства (левое или правое) применяются 

различные типы вентиляторов. Лопатки 

вентилятора направлены в различные стороны 

  



   

Фильтры вентиляционного устройства  

Конструкция 

Эффективная система фильтрации 

Стандартно система оборудована фильтром G4, а узел наружного воздуха фильтром F7. Фильтры имеют 

эффективную поверхность фильтрации площадью около 0,9 м2 (настенное устройство) и 0,5 м2 

(потолочное устройство), которая повышает срок службы фильтра примерно на один год (в зависимости от 

условий работы) 

В качестве дополнительного оборудования предусмотрен фильтр тонкой очистки F9 для жилых 

помещений с высоким содержанием мелкой пыли 

Фильтры невозможно очистить. Как только они 

будут загрязнены, их следует заменить 



   Конструкция 

Плата применяется для всех типов устройств 

Плата управления 



   Интерфейс 

Интуитивно понятный интерфейс аналогичный с другим оборудованием Vaillant 

Плата управления 

Левая кнопка:  

• Для изменения настроек 

• Для перехода на один уровень выше в меню  

• Для прямого доступа к временно заданному целевому 

значению скорости потока и для активации интенсивной 

вентиляции 

 

Правая кнопка:  

• Для прямого доступа к заданному целевому значению для 

комнатной температуры, которое влияет на работу по 

переключению байпасного устройства 

• Для подтверждения настройки 

• Для перехода на один селекторный уровень ниже в меню  

 

Кнопки минус и плюс:  

• переключаться между отдельными точками в списке ввода 

в меню  

• увеличение или уменьшение выбранного установленного 

значения 

 

Кнопка сброса: 

• сброс ошибки 

• перезапуск системы 

 



   Интерфейс 

Интуитивно понятный интерфейс аналогичный с другим оборудованием Vaillant 

Плата управления 

Символ Описание 

Вентиляторы в работе  

Вкл: Вентиляторы в работе  

Выкл: Оба вентилятора не работают   

Дисплей текущей скорости потока воздуха  

Если данное изображение будет полностью заполнено, это значит, что 

вентиляционное устройство работает на максимальной мощности 

Настройка желаемой температуры  

Изображение видимое: Можно задать желаемую температуру 

Выкл: Устройство подсоединено к контроллеру VRC 700/2. Желаемую  

температуру можно настроить по контроллеру  

Функция охлаждения  

Вкл: Дан запрос на охлаждение. Байпасное устройство, снижает 

температуру подводимого воздуха 

Выкл: Нет запроса на охлаждение  

Дисплей текущей объемной скорости потока воздуха (целевое значение)  

Неисправность вентиляционного устройства. Этот дисплей появляется 

вместо базового дисплея. Прямой текст указывает на код неисправности 



   Аксессуары 

Дополнительные возможности стандартного оборудования 

Датчики для повышения качества комнатного воздуха измеряют 

содержание СО2 для регулировки скорости потока воздуха. Могут 

применяться только совместно с контроллером VRC 700/2.  

VAZ CO2/1 Датчик CO2 

Арт. № 0020184869 

VAZ S4/1 Дистанционный переключатель 

Для управления recoVAIR этот переключатель дает 

возможность выбирать различные уровни вентилятора 

вручную в соответствии с требованиями пользователя.  

Встроенный регулятор влажности устройства recoVAIR 

включается в автоматическом режиме.  

Для электрического подсоединения переключателя 

необходим трехжильный кабель (сверхнизкое напряжение).  

Арт. № 0020171202 



   Аксессуары 

Дополнительные возможности стандартного оборудования 

Стандартный сифон 

для слива конденсата 

Арт. № 0020180807 

Сифон установлен под 

вентиляционным 

устройством посредством 

штуцера G ¾ дюйма.  

Арт. № 0020180806 

Сифон с сухим затвором 

для слива конденсата 

Применяемая в клапане 

система шарового 

уплотнения гарантирует, что 

даже при полностью слитом 

сифоне (например, в летние 

месяцы) воздух из 

канализации не мог 

случайно попасть в систему 

вентиляции  



   Аксессуары 

Дополнительные возможности стандартного оборудования 

Комплект фильтров 

Наименование Артикул 

 G4/F7 150 /4 Фильтрующий элемент для recoVAIR VAR150/4 0020180808 

G4/F7 360/260 /4 Фильтрующий элемент для recoVAIR VAR260/4, VAR360/4 0020180809 

G4/F9 150 /4 Фильтрующий элемент для recoVAIR VAR150/4 для воздуха с большим 

количеством мелкой пыли 

0020180872 

 

G4/F9 360/260 /4 Фильтрующий элемент для recoVAIR VAR260/4, VAR360/4 для воздуха с 

большим количеством мелкой пыли 

0020180873 
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Спасибо за внимание 


