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1 Предназначение роторного рекуператора 

Это теплообменник, принцип действия которого 

основан на регенерации тепла. Барабан из алюминиевой 

фольги при вращении поглощает тепло, которое 

удаляется из помещения. Отработанный тёплый воздух 

нагревает множество мельчайших сот ротора. 

Перемещаясь в зону приточного свежего воздуха, они 

отдают накопленное тепло, которое попадает обратно в 

помещение.  

Аккумулирующая тепловая емкость состоит из 

небольших треугольных, соосно расположенных каналов, 

выполненных из тонкой металлической фольги. Глубина 

(по направлению движения воздуха) обычно составляет 200 мм; высота слоев, как правило, 

равна 1,4-1,9 мм, в зависимости от применения. При таких размерах в роторных каналах 

аккумулирующей тепловой емкости создается ламинарное течение. 

2   Принцип работы роторного рекуператора 

 

 

 

 

 

 

   

Температура заборного воздуха с 

улицы  t0 21 

Температура воздуха поступающего в 

помещение через ротор  t0 22 

Температура воздуха, удаляемого 

из помещения через ротор t0 12 

Температура воздуха, удаляемого из 

помещения t0 11 

Коэффициент теплообмена: 

Ф = ( t22 -  t21) / ( t11-  t21) 

Роторный рекуператор может быть 

оснащён регулятором скорости для 

изменения частоты вращения 

ротора в зависимости от условий 

эксплуатации.  

Коэффициент теплообмена 

достигает 85% 
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B. Середина теплого воздуха 

Теперь рассматриваемый 

роторный канал уже прошел 

половину своего времени 

пребывания в теплом воздухе. 

Аккумулирующая тепловая емкость 

нагревается проходящим теплым 

воздухом, таким образом теплый 

воздух больше не охлаждается так, 

как в зоне входа. Теперь 

пристенная температура на входе и 

выходе примерно одинакова. 

Конденсация происходит только 

при большой разности влажности. 

A. Вход теплого воздуха 

При вращении 

аккумулирующей 

тепловой емкости 

рассматриваемый 

роторный канал входит 

из холодного воздуха в 

теплый воздух. Материал 

аккумулирующей 

емкости охлаждается 

практически до 

температуры холодного 

воздуха. Это происходит 

прежде всего со стороны 

входа холодного воздуха 

(= стороны выхода 

теплого воздуха). Теперь 

теплый воздух проходит 

через этот канал в 

противотоке по 

отношению к 

температуре и при этом 

сильно охлаждается. 

Аккумулирующая 

тепловая емкость, 

напротив, нагревается. 

Локальный коэффициент 

возврата тепла, то есть 

непосредственно на 

входе в теплый воздух, 

очень высок. 

Соответственно, очень 

легко может 

образоваться конденсат. 

C. Выход теплого воздуха  

Теперь рассматриваемый 

роторный канал находится 

недалеко от входа в холодный 

воздух. На стороне входа он уже 

почти достиг температуры 

отработанного воздуха. 

Передаваемая мощность 

незначительна. Время пребывания 

в теплом воздухе такое же как 

время пребывания в холодном 

воздухе, то есть решающим для 

мощности ротационного 

теплообменника является число 

оборотов. 

 

Оно зависит от 

аккумулирующей 

тепловой емкости 

(плотности, 

геометрии), 

теплопередачи и 

скорости воздуха. 

2.1 Принцип теплопередачи 

  

Теплый воздух из помещения 

Холодный воздух с улицы 

F. Выход холодного воздуха  

Рассматриваемый 

воздушный канал прошел 

область холодного воздуха. 

Аккумулирующая тепловая 

емкость сильно остыла, в 

области входа почти до 

температуры холодного 

воздуха. После перехода на 

сторону теплого воздуха 

описанный процесс 

начинается заново. 

E. Середина холодного воздуха  

Теперь половина времени пребывания 

в холодном воздухе уже прошла. 

Аккумулирующая тепловая емкость 

уже заметно остыла. Температуры на 

входе и выходе примерно одинаковы 

D. Вход холодного воздуха  

После перехода от 

теплого воздуха в 

холодный теперь 

рассматриваемый 

роторный канал 

продувается холодным 

воздухом в противотоке 

(относительно 

температуры).  

За счет большой разности 

температур передаваемая 

мощность очень высока, то есть 

холодный воздух очень сильно 

нагревается, и наоборот, 

аккумулирующая тепловая 

емкость сильно охлаждается. 

Возможный конденсат на 

поверхности теплообменника 

(частично) поглощается 

нагретым холодным воздухом. 
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3   Конструкция роторного рекуператора 

 

  

 

 

 

 

 

Работоспособный ротационный теплообменник состоит из ротора, корпуса и привода. 

3.1 Ротор 

Аккумулирующая тепловая емкость 

В качестве аккумулирующей тепловой емкости друг на друга 

наматывают гофрированную и гладкую металлическую фольгу. 

При этом образуются треугольные, коаксиально расположенные 

каналы.  

 

Конструкция 

Глубина ротора составляет 200мм. Ротор стабилизируется двойными спицами, 

приваренными к ступице и к оболочке ротора. Это обеспечивает длительный срок службы. 

Снаружи ротор удерживается обшивочным алюминиевым листом (сваренным). Это гарантирует 

бесперебойное вращение и позволяет максимально использовать поверхность ротора.  

 

Ступица с внутренним подшипником 

В ступице, размер которой зависит от диметра ротора, с помощью 2 расположенных внутри 

шарикоподшипников закреплена ось. Она крепится к поперечным траверсам корпуса. Тонкая 

конструкция дает следующие преимущества: 

Корпус ротора 

Спица ротора 

Диаметр ротора до 2100мм 

Ширина ротора 200мм 

Высота волны от 1,4мм до 1,9мм 

Толщина фольги 70мкм 

Толщина металла корпуса 2мм 

Траверса разделения воздушных 

потоков 

Рабочее колесо теплообменника 

Уплотнитель ротора 

Ремень привода ротора 

Привод ротора 

Геометрия 

аккумулирующей 

тепловой емкости 
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 Расположенные внутри подшипники защищены от грязи и занимают меньше места. 

 Осевое предохранительное устройство с упорными кольцами позволяет быстро и просто 

выполнить монтаж и демонтаж. 

 Оба подшипника установлены в ступице, то есть в одной детали. Этим гарантируется их 

точное расположение по одной оси (в отличие от подшипников, расположенных снаружи). 

Благодаря этому не сокращается срок службы шарикоподшипников. 

 Положение оси, ступицы и ротора точно зафиксировано путем закрепления 

расположенных внутри шарикоподшипников с помощью ступицы и упорных колец. 

 Неподвижная ось соединяет обе траверсы корпуса. Благодаря этому значительно 

повышается его устойчивость.  

3.2 Корпус  

 

 

 

 

 

 

 

 

На роторе установлены уплотнители для предотвращения смешивания потоков воздуха. 

 

 

 

 

 

Корпус ротора изготавливается из 

оцинкованной листовой стали 

толщиной 2мм. 

Роторы могут быть 

укомплектованы секцией продувки 

воздуха. 



 

7 
 

Приточный вентилятор нагнетает 

Вытяжной вентилятор нагнетает 

 

Секция продува применяется, если 

разность между заборным наружным 

и удаляем наружу воздухом, 

составляет от 200 до 500 Па. 

3.3 Секция продувки 

В комплектацию роторов может входить секция продувки воздуха. При работе ротора часть 

воздуха, удаляемого из помещения, может попасть в поток воздуха, поступающего в 

помещение.  Для этого устанавливается секция продувки воздуха. 

 

 

 

  

 

 

  

Приточный вентилятор нагнетает 

Вытяжной вентилятор всасывает 

 

Секция продува применяется, если разность 

между заборным наружным и удаляем наружу 

воздухом, составляет от 200 до 500 Па. 

Приточный вентилятор 

всасывает 

Вытяжной вентилятор нагнетает 

 

Секция продува не 

применяется. 

Перемешивание потоков 

неизбежно. 

Приточный вентилятор всасывает  

Вытяжной вентилятор нагнетает 

 

Секция продува применяется, 

если разность между заборным 

наружным и удаляем наружу воздухом, 

составляет от 200 до 500 Па. 
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3.4 Привод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы приводов: 

 Привод со стандартным асинхронным двигателем 

Привод состоит из трехфазного двигателя в паре с червяным редуктором. Передаточная 

степень редуктора и диаметр ведущего шкива подбираются так, чтобы скорость 

вращения ротора была 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  

 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

1 – Приводной ремень * 

2 – Шкив 

3 – Редуктор 

4 – Клемная коробка 

5 – Двигатель 

6 – Площадка крепления привода 

 

 

* Тип ремней 
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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.  

Электрическая схема 

  

 

 

 

 

 Малогабаритный асинхронный мотор-редуктор для роторов 

небольшого диаметра 
Эти приводы предназначены для небольших роторов диаметром до Ø 1000 мм.  

Привод состоит из AC индукционного двигателя и цилиндрического редуктора. 

Редуктор и приводные шкивы выбраны так, чтобы ротор вращался бы 10 об/мин. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр ротора 500-1000 

Число полюсов 4 

Мощность 40 Вт 

Напряжение 3L AC 220V 

Частота 50/60 Гц 

Сила тока 0,29 А 

Класс защиты двигателя IP23 

Передаточное число 

редуктора 
15:1 

Допустимая температура 

окружающей среды 
-10°С… +40°С 

Вес (двигатель с 

редуктором) 
3,03 кг 

Схема подключения при напряжении 3x230В Схема подключения при напряжении 3x400В 
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4   Габариты роторного рекуператора 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Вертикальная опорная стойка устанавливается с диаметра ротора 1500мм. 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр 

ротора  

Размеры корпуса, мм Е 

(глубина 

ротора) 

G   F Вес, 

кг А(ширина) В(высота)  С(глубина)  

* Размеры указаны в мм  

500 750 600 290 200 70 х 30 

600 850 700 290 200 70 х 40 

700 950 800 290 200 70 х 50 

800 1000 900 290 200 70 х 60 

900 1000 1000 290 200 70 х 80 

1000 1100 1100 290 200 70 х 90 

1100 1200 1200 290 200 70 х 100 

1200 1300 1300 310 200 70 х 125 

1300 1400 1400 310 200 70 х 145 

1400 1500 1500 310 200 70 х 165 

1500 1600 1600 310 200 70 50 185 

1600 1700 1700 310 200 70 50 205 

1700 1800 1800 310 200 70 50 230 

1800 1900 1900 310 200 70 50 250 

1900 2000 2000 310 200 70 50 270 

2000 2100 2100 310 200 70 50 295 

2100 2200 2200 310 200 70 50 325 
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5   Кодировка роторных рекуператоров  

Пример кодировки: Ал – 80 - 1,9 – 200 - К (750/600/290-500) - 3Ф 

 Ал  -   80  -   1,9   -   200   -   К(750/600/290-500)   -  3Ф .  

 1       2        3         4                  5                       6  . 

1 - Ал – алюминии 

   - Эп – ал. с эпоксидным покрытием 

2 Толщина фольги 

   - 80 микрон 

   - 70 микрон 

3 Высота волны 

   - 1,4 мм 

   - 1,6 мм 

   - 1,9 мм 

4 - 200 - Длина каналов ротора (мм) 

5 - К – Корпус 

   - БК–Без Корпуса 

   - 750 мм - ширина корпуса 

   - 600 мм - высота корпуса 

   - 290 мм - толщина корпуса 

   - 500 мм – диаметр ротора 

6 Привод 

   - 1Ф – 1 фаза 220В (не регулируемый) 

   - 1Фр – 1 фаза 220В (регулируемый 0 - 10В) 

   - 3Ф - 3 фазы ( 3 х 220В или 3 х 380В ) 
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6   Указания к применению и проектированию 

6.1 Диапазоны применения 

Перед выбором ротационного теплообменника следует проверить, не будут ли в ходе 

работы превышены диапазоны применения. 

 

 

 

6.2 Технические характеристики 

Выбранный ротационный теплообменник и его мощность полностью определяется 

следующими данными. 

 

 

Как и при любом проектировании, достижение заданных значений зависит от правильных 

исходных данных. Для воздухотехнических параметров это зачастую является проблемой. 

Причина заключается в температурной зависимости удельной плотности и удельного тепла. Даже 

пары воды, содержащиеся в воздухе, имеют решающее значение для расчета. Поэтому для 

точного расчета теплообменника нужно знать параметры, существующие на входе в 

теплообменник. 

 

 

 

 

 

 

Температура -40…70 °C 

Разность давлений макс. 2000 Па 

Избыточное давление/разрежение макс. 2000 Па 

Падение давления Рекомендуется от 80 Па до 200 Па 

Модель   

Масса кг 

Высота x ширина x длина мм 

Диаметр ротора мм 

Высота слоев мм 

 Теплый воздух:   

  

Холодный воздух: 

  

Производительность по воздуху на входе в 

теплообменник 
V11 м³/ч V21 м³/ч 

Температура на входе в теплообменник  t11 °C t21 °C 

Отн. влажность на входе в теплообменник  rF11 % rF21 % 

Отн. влажность на выходе из 

теплообменника 
rF12 % rF22 % 

Температура на выходе из 

теплообменника  
t12 °C t21 °C 

Падение давления (с возможной 

конденсацией) 
∆p1 Па ∆p2 Па 

Соотношение массовых потоков 
  

m2/m1 
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7   Транспортировка роторных рекуператоров 

Кран, тельфер 

- При разгрузочных работах краном или тельфером, стропы продеваются 

через основание ротора (см. рис.) 

- Запрещается разгрузка ротора металлическими стропами. 

- Запрещается разгрузка стропами через рабочее колесо ротора. 

- Запрещается разгрузка стропами через траверсу разделения 

воздушных потоков. 

 

Автопогрузчик, тележка 

- При разгрузочных работах автопогрузчиком или 

тележкой ротор должен быть закреплён на поддон 

специальными закрепляющими лентами. 

- Запрещается транспортировка ротора без 

специальных закрепляющих лент. 

- Запрещается передвижение путем упора вилами 

автопогрузчика в корпус ротора. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

- Запрещается опрокидывание ротора 

сторону горизонтального положения.  
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8   Монтаж роторных рекуператоров 

 Перед монтажом ротора необходимо проверить: 

- Был ли поврежден роторный рекуператор при транспортировке 

- Проверить равномерность соприкосновения уплотнительных 

щеток ротора к корпусу 

- Проверить вращение ротора на оси 

   

 

- Монтаж ротора осуществляется строго в вертикальном 

положении   

- После монтажа необходимо проверить отсутствие торцевого 

биения при вращении 

 

9   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. 

Необходимо снять привод и регулятор, или защитить их от 

попадания моющей жидкости. При мытье под высоким 

давлением одной распыляющей струей не устанавливать 

давление больше 10 бар. При использовании многоструйных 

насадок можно устанавливать более высокие значения давления (~ 20 бар).  Как добавку можно 

использовать нейтральные или слабощелочные моющие средства.  

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. 
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