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3.5  МОДУЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ OPKD

Описание: 
Приточные агрегаты RIS-OPKD спроектированы и изготовлены с целью удовлетворения имеющихся и возможных нужд клиента с использованием 

современных передовых технологий, комплектующих частей агрегатов, экономящих природные ресурсы. Размер каждой секции агрегата зависит от 
количества подаваемого воздуха, от мощности нагревателя и охладителя, других технических параметров, поэтому при заказе приточного агрегата 
клиент выбирает такой агрегат, который гарантирует оптимальное соотношение цены и качества.

Конструкция: 
Корпус приточных агрегатов изготовлен из легких алюминиевых профилей. Внутри стенок и дверец – минеральная вата, внешняя часть – из 

оцинкованной  жести. Стандартная ширина изоляции – 25 и 50мм.

Сборка: 
Агрегаты RIS-OPKD обычно собирают в помещениях с колебаниями в температуре от 0С° до +30С°. В зимний сезон количество влажности воздуха 

в вентиляционной секции не должно превышать 3,5 г/кг. Всё комплектующее оборудование (нагреватели, охладители, вентиляторы и др.) собрано в 
изолированных корпусах. Приточные агрегаты с 50мм изоляцией могут быть собраны и вне помещения при соответственном подборе к ним принад-
лежностей. Эти агрегаты необходимо собирать в помещении, где достаточно пространства для обслуживания агрегата (для смены фильтров, чистке 
нагревателей, охладителей и др.).

Применение: 
Приточные агрегаты можно использовать в вентиляционных системах практически всех зданий. Могут быть собраны в постройках торгового и 

индустриального назначения.
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Типы приточных агрегатов
В зависимости от количества и давления воздуха агрегат может быть составлен из секций соостветствующего размера и функций. Агрегат может 

подавать и вытягивать воздух в различных направлениях, перемешивать, нагревать и охлаждать, очищать его, экономить тепло- и электроэнергию. 
Приточные агрегаты OPKD - RIS могут быть монолитными (не собранными из секций), определённого размера и конфигурации.

OIK  Вытяжной агрегат

RIS  Рекуператорный агрегат с пластинчатым теплообменником

RIRS  Рекуператорный агрегат с роторным теплообменником

OPKD  Приточный агрегат
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Обзор функций комплектующих частей 

Секция

Секция фильтров 
Секция фильтров предназначена для очищения воз-
духа от крупных частиц пыли до запахов. В зависи-
мости от требований к степени очистки воздуха могут 
устанавливаться. Является карманные, угольные, жи-
ровые фильтры. Число карманов зависит от количе-
ства и скорости проходящего через фильтр воздуха.

Секция фильтров с клапаном
Состоит из клапана и фильтра. Клапан  предназначен 
для регулировки и перекрывания воздушного потока.

Секция водяного/парового нагревателя
Состоит из водяного/парового нагревателя и корпуса. 
Водяной/паровой нагреватель состоит из корпуса, 
медных трубок и алюминиевых пластинок. VS - в во-
дяном нагревателе тепловая энергия передаётся при 
помощи воды, GS - в паровом нагревателе - при по-
мощи пара.

Секция охладителя
Водяной / фреонный охладитель состоит из корпуса, 
медных трубок и  алюминиевых пластинок. VA - водя-
ной охладитель,GS - фреонновый охладитель.

Секция электрического нагревателя
Состоит из нагревательных элементов и корпуса. 
Предназначен для подогрева воздуха до любых тем-
ператур.

Секция вытяжного нагревателя
Состоит из вентилятора и двигателя с ременной пе-
редачей. Применяется крылачки: с вперёд или назад 
отогнутыми лопатками.

Пустая секция
Пустая секция состоит из стенок, изолированных ми-
неральной ватой толщиной 25 мм или 50 мм. Предна-
значена для установки смотровых окошек или щитков 
управления.

Секция

Угловая секция
Эта секция предназначена для отклонения пото-
ка воздуха на 900°. Состоит из корпуса. Может 
быть установлен фильтр.

Секция шумоглушения
Секция предназначена для глушения шума. Со-
стоит из корпуса и перфорированных стенок-
перегородок, заполненных минеральной ватой.

Секция роторного теплообменника
Состоит из корпуса, гальванизированного сталь-
ного корпуса, пластинок из гофрированных 
алюминиевых лент и передачи. Используется в 
вентиляционных системах, где требуется сохра-
нение тепла и высокий коэффициент полезного 
действия (до 80%). При необходимости можно 
использовать и гидроскопические роторы (воз-
вращающие влажность).

Секция пластинчатого 
теплообменника
Состоит из корпуса, пакета из тонких алюминие-
вых пластин с промежутками. Используется в 
вентиляционных системах, где требуется сохра-
нение тепла.

Секция рециркуляции 
с двумя клапанами
Эта секция предназначена для смешивания при-
точного и вытяжного воздуха. Состоит из корпуса  
и двух клапанов.

Секция рециркуляции 
с тремя клапанами
Эта секция предназначена для смешивания све-
жего вытяжного воздуха и рециркуляционного 
воздуха. Состоит из корпуса и трех клапанов.

Двухярусная секция 
рециркуляции с тремя клапанами
Эта секция предназначена для смешивания све-
жего вытяжного воздуха и рециркуляционного 
воздуха. Состоит из корпуса и трех клапанов.
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Бланк заказа установки OPKD

OPKD 


