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Отопление     

Преимущества 
•	Не	требуется	фильтрации	пыли	

•	Низкая	потеря	давления	
в	сравнении	с	другими	
теплообменниками	для	птичников	

•	Автоматическая	очистка	ротора		

•	Компактная	конструкция	в	форме	
контейнера,	транспортировка	
стандартным	грузовым	транспортом	

•	Почти	без	проблемы	обледенения

•	Очень	высокий	показатель		
рекуперации

•	Аккумулирующий	тепло	барабан	
с	пластмассовым	покрытием	
для	самых	высоких	требований	
антикоррозийности

•	Регулируемая	мощность	рекупера-
ции	изменением	числа	оборотов	

• EUROVENT	сертифи- 
цированная	мощность	 
DIN EN 13053

Разработанный REVENTA® теплообменник  
воздух/воздух Heat-X« Rotate предназначен 
для рекуперации тепла из отработанного 
воздуха животноводческих помещений. 
Благодаря его несложной компактной 
конструкции с прямым проходом воздуха 
без предварительной фильтрации он 
принципиально отличается от решений 
другух производителей. 

Центральный элемент представляет собой 
ротационный теплообменник, который своей 
автоматической очисткой ротора даже при 
сильном запылении обеспечивает высокий 
КПД.  

Благодаря сервисным дверям 
обеспечивается легкий доступ для очистки по 
окончании откормочного периода.
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Сравнение	КПД	теплообменных	систем

Принцип	действия

Вывод  
подогретый 
воздухВпуск  

холодный воздух

Вывод охлажденный 
воздух помещения

Вход теп-
лый воздух 
помещения

КПД
≈	70	%

»Heat-X« Rotate с объемом потока 10 000 или 20 000 м³/ч
Эффективная рекуперация тепла ротационным теплообменником

Вращающийся аккумулирующий тепло 
барабан из алюминия дополнительно покрыт 
пластмассой для предотвращения коррозии 
в животноводческих помещениях. 

Всасывание свежего воздуха происходит 
через большое отверстие с защитной 
решеткой и жалюзи с обтекаемыми 
ламелями, которые предотвращают 
проникновение дождя, листьев и птиц.

»Heat-X« Rotate производится в 2-х 
вариантах. Маленькая модель с пропускной 
способностью 10 000 м³/ч и большая с 
20 000 м³/ч. Обе модели подходят для 
транспортировки на стандартном грузовом 
транспорте. Ротационные системы самые 
эффективные для рекуперации тепла.

Пластинный 
теплообменник

Ротационный 
теплообменник

Циркуляционный 
теплообменник

Тепловая 
труба
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Температура	на	входе	и	выходе	»Heat-X«	Rotate	с	20	000	м3/ч

Управление	и	очистка	»Heat-X«	Rotate

Очищение барабана очистительными салазками

Очистительные салазки

»Heat-X« Rotate с объемом потока 10 000 или 20 000 м3/ч 
Эффективная рекуперация тепла ротационным теплообменником

Каждая	установка		
серийно	поставляется		
со	специально	разра-
ботанным	блоком	
управления,	который	
управляет	приводом,	впуском	воздуха,	
а	так	же	контролирует	вращающийся	
барабан.

Выходящий объем потока из »Heat-
X« Rotate регулируется из помещения 
климакомпьютером, сигналом 0-10 В. 
Контроль объема входящего воздуха 
контролируется поставляемым контроллером. 
Таким образом обеспечивается оптимальный 
режим работы теплообменника. 

Кроме этого блок управления регулирует 
очистку, контроль контактов сервисных 
дверей, ручной режим, а так же температуру 
выходящего из теплообменника воздуха. При 
сбоях в работе подается сигнал тревоги.

Очистка	»Heat-X«	Rotate
»Heat-X« Rotate имеет благодаря своей 
гладкой поверхности и принципу противотока 
превосходную способность самоочистки. В 
птичниках, где запыленность очень высока, 
дополнительно применяются очистительные 
салазки с пневмо-дюзами. (см. рисунок 
справа). Эти салазки активируются при 
достижении установленного значения 
давления. Тем самым воздух беспрепятст-
венно проходит через входные и выходные 
стороны вращающегося теплового барабана. 

Кроме этого, например после откормочного 
периода, желательно провести очистку 
ротора водой. Очистительные салазки 
могут оснащаться опционально дюзой для 
подключения высоконапорного очистителя.  
Загрязненная вода может беспрепятственно 
вытекать наружу через открытые сервисные 
двери.

Впуск	свежего	воздуха:
Объем потока: 20 000 м³/ч
Температура: -0,6°C
Относ. влажность: 90 %

Выпуск	свежего	воздуха:
Температура: 14,4°C
Относ. влажность: 79 %

впуск	отработанного	воздуха:
Объем потока: 20 000 м³/ч
Температура: 24,8 °C
Относ. влажность: 67 %

Теплоотдача:	 =>	176	кВт

Пример	расчета 
теплоотдачи:
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Typ Размер	(мм)	
корпус Объем	потока Вентилятор	впуска

10 000 2 015 x 2 000 x 1 900 10 000 м³/ч E630-ST-D4-7

10 000 с 
компрессором 2 015 x 2 750 x 1 900 10 000 м³/ч E630-ST-D4-7

20 000 2 615 x 2 600 x 2 300 20 000 м³/ч E910-FN-D6-A5

20 000 с 
компрессором 2 615 x 3 350 x 2 300 20 000 м³/ч E910-FN-D6-A5

Объем потока замерян при 0 Па.


