
Герметичные здания
Постановление об экономии
энергии EnEV 2009 ужесточа-
ет минимальные требования,
предъявляемые к теплоизоля-
ции зданий, вследствие чего
те становятся все более гер-
метичными. Наряду с этим
необходимым становится и
подтверждение соответствия
системы вентиляции нормам
DIN 1946-6. Helios предлагает
созданное для проектирова-
ния систем вентиляции ПО
KWLeasyPlan. Программа
доступна на сайте
www.KWLeasyPlan.de, пред-
назначена для проектирова-

ния систем вентиляции KWL® в
соответствии с требованиями
норм DIN, а также составле-
ния сметных расчетов.

KWL® - вентиляционные
системы для всех областей
применения
Имеющие объемный расход от
60 до 1800 м³/ч, установки
KWL®  могут использоваться
для вентиляции многоэтажных
зданий, одноквартирных
домов и в промышленности в
виде централизованных и
децентрализованных систем.
Предлагаются устройства с
ротационными и перекрестно-

противоточными теплообмен-
никами, последние могут
иметь систему электроподо-
грева или подогрева горячей
водой системы отопления.
Монтаж: вертикальный, гори-
зонтальный или на стене.

KWL® - вентиляционные системы с функцией рекуперации тепла
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EcoVent, энергоэффективное
решение для ремонта суще-
ствующих зданий и вентиля-
ции отдельных помещений.

Стр. 80

Установки KWL® с энтальпийны-
ми теплообменниками, обес-
печивающие комбинированную
рекуперацию тепла и влаги.

Стр. 78

Идеальное решение для энерго-
пассивных домов. Максимальная
энергоэффективность и посто-
янный объемный расход.

Стр. 86 и 90

Комфортный климат и экономия энергии.
Для энергопассивных домов, зданий с низким
уровнем энергопотребления, многоэтажных
зданий и промышленных объектов.

Стр. 
Установки KWL® с функцией
рекуперации тепла и влаги 78

Монтируемые в стены установки 
с функцией рекуперации тепла
(для отдельных помещений) 80 

Компактные установки с рота-
ционным теплообменником 82

Компактные настенные 
установки с EC-технологией 84

Установки для централизован-
ной вентиляции, монтаж в 
вертикальном или горизонталь-
ном положении 94



KWL®-центр Helios позволяет
реализовать потенциал энер-
госбережения, заложенный в
достаточно дорогих системах
изоляции зданий. Эти вентиля-
ционные установки обеспечи-
вают непрерывный воздухо-
обмен, а функция рекуперации
тепла способствует дополни-
тельной экономии энергии.
Однако гораздо важнее обес-
печить здоровый и комфорт-
ный климат в воздухонепрони-
цаемом и теплоизолированном
здании.

Вытяжной воздух: 
отработанный, насыщенный
влагой, вредными примесями
и запахам воздух отводится из
кухни, ванной и уборной.
Инновационные элементы
отвода воздуха AE.. обеспечи-
вают постоянный или регули-
руемый в соответствии с инди-
видуальными потребностями
пользователя или особенно-
стями помещения объемный
расход. Тепло вытяжного воз-
духа рекуперируется в тепло-
обменнике и вновь передается
свежему внешнему воздуху.

Внешний воздух поступает в
вентиляционную установку
непосредственно с улицы или
через размещенный под землей
теплообменник (дополнитель-
ные комплектующие). В тепло-
обменнике внешнему воздуху
передается тепловая энергия
вытяжного воздуха, после чего
он через декоративные впуск-
ные отверстия и приточные
тарельчатые клапаны поступает
в жилые помещения и спальни.
Перепускные элементы обес-
печивают воздухообмен внутри
помещения. Вытяжной воздух
выводится в атмосферу через
отверстия в крыше и стене.

KWL® - вентиляционные системы с функцией рекуперации тепла

Приточные и
вытяжные
элементы

Вентиляционная установка
KWL® с функцией рекупе-

рации тепла

Система гибких 
воздуховодов 

Helios FlexPipe®
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Периферийное 
оборудование KWL
Специальные комплек-
тующие и монтажные
элементы безупречно
дополняют энергоэф-
фективную вентиляцион-
ную систему KWL®, спо-
собствуя созданию ком-
фортной атмосферы.

Стр. 102
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Вентиляционные установки KWL®

с энтальпийными теплообменниками

Рекуперация тепла и вла-
ги для формирования здо-
рового климата

Установки KWL® с комби-
нированной системой ре-
куперации тепла и влаги
посредством энтальпийно-
го теплообменника обес-
печивают приятную, здо-
ровую влажность в поме-
щении. Без дополнитель-
ных энергозатрат и ис-
пользования часто вызы-
вающих сомнения в своей
экономичности и гигиенич-
ности увлажнителей воз-
духа.

Идеальная влажность воз-
духа обеспечивает здоро-
вый и комфортный климат
Относительная влажность воз-
духа должна оставаться в пре-
делах 30 - 60%. При недоста-
точном уровне влажности на-
блюдается пересыхание слизи-
стых оболочек, увеличение ча-
стоты электростатических раз-
рядов, а также содержания пы-
ли в воздухе. 
Эти неприятные эффекты осо-
бенно четко проявляются в хо-
лодное время года, когда внеш-
ний воздух имеет высокую сте-
пень насыщения, и при нагреве в
помещении уровень его относи-

тельной влажности падает. 
Например: при температуре
внешнего воздуха –5° и темпера-
туре воздуха в помещении +21°
влажность воздуха падает с
изначальных 100 % до менее чем
17 %. А это неминуемо ведет к
проблемам со здоровьем.
Вентиляционные установки с
энтальпийными теплообменни-
ками способны рекуперировать
из отводимого воздуха наряду с
теплом до 65 % влаги. Эта вла-
га насыщает внешний воздух,
поступающий после предвари-
тельного нагрева в жилые по-
мещения.

Вентиляционные установки He-
lios с энтальпийными тепло-
обменниками демонстрируют
общий коэффициент полезного
действия более 100 %.

Принцип работы энтальпий-
ного теплообменника:
содержащиеся в вытяжном воз-
духе молекулы воды конденси-
руются на рабочих поверхно-
стях теплообменника, диффун-
дируя затем сквозь мембрану.
Там они подхватываются сухим
внешним воздухом, пропускае-
мым после предварительного
нагрева через теплообменник.
Гигиеничность и эффективность
процесса обеспечивается
слоем кристаллов соли, нане-
сенным на мембрану. Благода-
ря этому слою вода поступает в
приточный воздух в молекуляр-
ной форме, а не в виде капель.
Потоки приточного и отводимого
воздуха герметично разделены,
что исключает саму возмож-
ность переноса органических
частиц и запахов.

Вентиляционные установки KWL® с
энтальпийными теплообменниками: 
максимальная эффективность, идеальный
уровень влажности и гарантированный комфорт.
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Вентиляционные установки KWL®

с энтальпийными теплообменниками

Преимущества вентиляцион-
ных установок с энтальпий-
ным теплообменником:
– Двойная выгода благода-

ря энергоэффективной
рекуперации тепла и ги-
гиеничной рекуперации
влаги в холодное время
года.

– Рекуперация до 65% вла-
ги из отводимого воздуха
(в зависимости от влаж-
ности воз-
духа в по-
мещении).

– Возможность отказаться
от дополнительных
увлажнителей воздуха.

Вентиляционные установки
Helios KWL® с энтальпийны-
ми теплообменниками объ-
единяют в себе все преиму-
щества систем рекуперации
тепла и влаги из отводимого
воздуха. 
Накопленная в водяном па-
ре энергия позволяет улуч-
шить общий энергобалланс
энтальпийных теплообмен-
ников по сравнению со стан-
дартными модификациями.
Благодаря этому степень ис-
пользования тепла энталь-
пийными теплообменниками
Helios превышает 100 %.

Вентиляционные установки обеспечивают рекуперацию тепла и
влаги посредством высокопроизводительного теплообменника. За-
свидетельствованный органами сертификации TÜV коэффициент
использования тепла достигает 116 % (по данным DIBt).
Компактные настенные устройства для приточной и вытяжной вентиля-
ции частных домов и многоэтажных строений с объемным расходом 200,
300 и 500 м³/ч. Современная технология электронной коммутации, спо-
собствующая повышению энергоэффективности устройства.
Высокий уровень комфорта в серийной комплектации:
удобный для 
я пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем для 8-позиционного
регулирования интенсивности вентиляции с разъемами для подключе-
ния датчиков содержания CO2 и влаги. Автоматическая функция байпа-
сирования в летнем режиме работы. Защита от обледенения посред-
ством подключаемого электрического нагревательного элемента.

KWL EC/ET 200 Pro R 200 м³/ч № 5895
Технические х-ки см. KWL EC 200 Pro R Стр. 84 

KWL EC/ET 300 Pro R 300 м³/ч № 5903
Технические х-ки см. KWL EC 300 Pro R Стр. 88 

KWL EC/ET 500 Pro R 500 м³/ч № 5911
Технические х-ки см. KWL EC 500 Pro R Стр. 92

Вентиляционные установки с комбинированной рекупе-
рацией тепла и влаги. Энтальпийный теплообменник с
коэффициентом использования тепла более 100 %. 
Компактные установки для централизованной вытяжной и
приточной вентиляции жилых домов с объемным расхо-
дом от 270 до 370 м³/ч. 
Современнейшая технология электронной коммутации,
обеспечивающая высокую энергоэффективность. Иннова-
ционная система поддержания постоянства объемного
расхода независимо от изменяющихся внешних условий.
Высокий уровень комфорта в серийной комплектации:
Корпус из высококачественной полистирольной пены,
обеспечивающей максимальную теплоизоляцию, автома-
тическая система защиты от обледенения, функция бай-
пасирования, комфортабельный блок управления с удоб-
ным меню.

Энтальпийные теплообменники KWL-ET для доукомплек-
тации установок KWL EC.. см. стр. 84.

KWL EC/ET 270 Pro R 270 м³/ч № 5899
Технические х-ки см. KWL EC 270 Pro R Стр. 86

KWL EC/ET 370 Pro R 370 м³/ч № 5907
Технические х-ки см. KWL EC 370 Pro R Стр. 90

Программа включает в себя 5 энтальпийных теплообменников с различными показателями
объемного расхода.

Компактные устройства на 200, 300, 500 м³/ч

Установки с постоянным расходом
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Настенные установки EcoVent с функцией рекуперации тепла и технологией EC
Для отдельных помещений, объемный расход до 60 м³/ч

KWL EC 60 Eco № 9950

Компактные встраиваемые в
стены вентиляционные уста-
новки с функцией рекуперации
тепла, предназначенные для
приточной и вытяжной венти-
ляции отдельных помещений.
EcoVent - убедительное реше-
ние, способствующее созда-
нию комфортного климата в
доме и обеспечивающее эф-
фективное энергосбережение.
Идеальный способ обеспечить
в процессе ремонта суще-
ствующих зданий их соответ-
ствие Постановлению об эко-
номии энергии EnEV. Вентиля-
торы EcoVent предназначены
как для небольших, так и для
просторных помещений. В
квартирах средней величины
рекомендуется установка не-
скольких устройств.

Идеальное решение для ремон-
та благодаря простоте монтажа
EcoVent - оптимальное решение
для ремонта и случаев, когда
последующая установка системы
распределения воздуха в здании
невозможна или экономически
неоправдана. Подача внешнего
воздуха осуществляется через
пробуриваемую в стене колонко-
вую скважину, в которую встав-
ляется стеновая гильза. 
Эта операция осуществляется во

время фасадных работ. Отвер-
стия в стене закрываются двумя
защитными крышками. После за-
вершения штукатурных работ в
колонковую скважину устанавли-
вается элегантная внешняя па-
нель из нержавеющей стали. В
процессе внутренней отделки
нужный вентилятор просто встав-
ляется в стеновую гильзу и под-
ключается к электрической сети.
Внутри помещения видна только
полностью закрытая лицевая па-
нель. Благодаря этому EcoVent
гармонично вписывается в любой
интерьер, не раздражая глаз не-
приятными грязевыми отложе-
ниями на решетке.

Алюминиевый пластинчатый
теплообменник с КПД более 70 %. 
Имея эффективный алюминие-
вый пластинчатый теплообмен-
ник с большой площадью и КПД
более 70 % установки серии Eco-
Vent обеспечивают экономию до-
рогой энергии, расходуемой на
отопление.

ECgreenVent® by Helios
Наиболее энергоэффективные
вентиляционные установки с тех-
нологией электронной коммута-
ции, в частности Helios EcoVent,
имеют обозначение ECgreen-
Vent®. EcoVent обеспечивает осу-
ществляемую по мере необходи-
мости приточную и вытяжную
вентиляцию отдельных помеще-
ний с рекуперацией тепла; управ-
ление несколькими устройствами
осуществляется независимо друг
от друга. Дополнительной на-
стройки не требуется.

Принцип действия вентиля-
ционной системы EcoVent
с функцией рекуперации тепла
Два высокоэффективных венти-
лятора постоянного тока с техно-
логией электронной коммутации
(EC) обеспечивают равномерный
воздухообмен. Вредные примеси,
запахи и использованный воздух
выводится из помещения, а в не-
го вместо этого поступает свежий
предварительно подогретый при-
точный воздух. 
В алюминиевом пластинчатом
теплообменнике большой площа-
ди осуществляется передача теп-
ла от отводимого приточному воз-
духу, причем смешивания пото-
ков ни в коем случае не происхо-
дит.

■ Комплектность поставки
Следующие компоненты систе-
мы поставляются отдельно в со-
ответствии с очередностью мон-
тажа:

■ Комплект для начального
этапа монтажа, состоит из
вентиляционной трубы-вставки
(длина 349 мм), двух защитных
крышек и внешней фасадной
панели из специальной стали.
Тип KWL 60 RS № 0708

■ Вентиляторный блок, в
исполнении Eco или Pro. См. 
описание ниже. 

■ Общие характеристики
■ Теплообменник
■ Пластинчатый алюминиевый

теплообменник большой пло-
щади с КПД более 70%.

■ Подача воздуха
Два высокоэффективных дви-
гателя постоянного тока, изго-
товленных с применением EC-
технологий, обеспечивают рав-
номерный воздухообмен.

■ Слив конденсата
Конденсат стекает наружу не-
посредственно через внешнюю
защитную крышку.

■ Воздушный фильтр
■ Два воздушных фильтра из электро-

статически модифицированного ма-
териала класса G4, устанавливае-
мые во приточный и вытяжной возду-
ховоды, гарантируют оптимальную
чистоту воздуха. Как опция приток
комплектуется фильтром F7.

■ KWL EC 60 Eco
Экономичное решение с от-
личным соотношением це-
на/качество для всех обла-
стей применения.

■ Вентиляторный блок Eco, со-
стоит из внутренней панели из
высококачественного пластика
с интегрированным трехступен-
чатым блоком управления.
Тип KWL EC 60 Eco № 9950

■ Регулирование мощности
Три режима мощности, контроли-
руемых встроенным  во внутрен-
нюю панель регулятором (пово-
рот панели на 180° позволяет
разместить его снизу или
сверху). Позиция 0 при помощи
дополнительного выключателя.

■ Подключение к сети
При помощи безвинтовых клемм.

Напряжение/частота 230 В~, 50 Гц
Номинальный ток, А 0,05

Элетрическая проводка NYM-J 3x1,5 мм²
Степень защиты IP X4

Уровень шума дБ(A)
Излучение LPA , L = 3 м 30 22 18

Технические характеристики

Объемный расход в режиме: ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м3/ч 60 30 17

Вес, кг 12

Потребл. мощность вентиляторов 2xВт 4 2 1

Подключение согласно схеме № 949
Температурный диапазон – 20 °C...+ 40 °CЭлегантная наружная панель

EcoVent из нержавеющей стали

НОВИНКАНОВИНКА!!



Звукопоглощение DNE дБ(A) 39-41

81

■ Комплектность поставки
Следующие компоненты систе-
мы поставляются в соответ-
ствии с очередностью монтажа:

■ Комплект для начального
этапа монтажа, см. выше.
Тип KWL 60 RS № 0708

■ Вентиляторный блок, в
исполнении Eco или Pro. См. 
описание выше.

■ Общие комплектующие
Удлинители для стеновых гильз
Длина 111 мм, короткие или те-
лескопические, с перегородкой.
Для стен толщиной более 349
мм.
Тип KWL 60 WV № 0884

Распорная рамка (без фото)
Наружная стальная рамка, дли-
на 100 мм, с перегородкой. Для
стен толщиной 249-349 мм.
Тип KWL 60 DR № 0888

■ Комплектующие для KWL EC 60 Pro..
Пульт управления (дополнительный)
Индикация и функции описаны выше. 1
пульт  KWL-BCU включен в комплект
поставки, допускается подключение до
4 пультов. Поставляется с соединитель-
ным проводом длиной 3 м.
Размеры, мм (ШxВxГ) 81x81x20
KWL-BCU (скрытый) № 9955

Размеры, мм (ШxВxГ) 84x84x51
KWL-BCA (открытый) № 9956

Датчик CO2

Используется для оценки концентрации
CO2 в воздухе. Регулирует устройство
так, что содержание CO2 в воздухе не
выходит за установленные рамки. До-
пускается подключение до 4 датчиков
одновременно. При использовании не-
скольких датчиков управление работой
вентилятора осуществляется по наи-
большему измеренному значению.
Размеры, мм (ШxВxГ) 95x97x30
Тип KWL-CO2 № 9958

Соединительный провод
Для дистанций > 3 м, имеет 2
штекера RJ 12. Соединяет пульт
управления и KWL EC.. Pro или
несколько вентиляторов.
KWL-AL 10 (10 м) № 9444
KWL-AL 20 (20 м) № 9959

Разветвитель
Предназначен для подключения не-
скольких вентиляторов и пультов
управления или различных ком-
плектующих.
Тип KWL-ALA № 9960

Настенные установки EcoVent с функцией рекуперации тепла и технологией EC
Для отдельных помещений, объемный расход до 60 м³/ч
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Размеры в мм

KWL EC 60 Pro № 9951
Имеет датчик влажности KWL EC 60 Pro FF № 9957

KWL EC 60 Pro / Pro FF
Соответствует самым же-
стким требованиям к комфор-
ту, обладает многими полез-
ными функциями.

■ Установки серии Pro, 
имеют переднюю лицевую
панель из высококачествен-
ного пластика и пульт управ-
ления (KWL-BCU, 1 шт. вхо-
дит в комплект поставки).
Описание см. ниже.
Тип KWL EC 60 Pro № 9951

■ Установки серии Pro FF,
как KWL EC 60 Pro, но с
интегрированным датчиком 
влажности. 
KWL EC 60 Pro FF № 9957

■ Регулирование мощности
■ Входящий в комплект поставки

пульт управления с удобным меню
имеет следующие функции:

– 4 режима мощности, переключае-
мые вручную или посредством
цифрового недельного таймера.

– Возможность управления по-
средством датчиков CO2 и влаж-
ности (комплектующие, возмож-

Напряжение/частота 230 В~, 50 Гц
Номинальный ток, А 0,06

Элетрическая проводка NYM-J 3x1,5 мм²
Степень защиты IP X4

Уровень шума дБ(A)
Излучение LPA , L = 3 м 30 29 22 18

Технические характеристики

Объемный расход в режиме: ➍ ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V·  м3/ч 60 45 30 17

Вес, кг 12,5

Потребл. мощность вентиляторов 2хВт 4 3 2 1

Подключение согласно схеме № 950
Температурный диапазон – 20 °C ...+ 40 °C

но подключение до 4 датчиков
каждого типа).

– Независимое регулирование режи-
мов приточной / вытяжной венти-
ляции.

– Режимы частичной мощности / ин-
тенсивной вентиляции.

– Индикация режимов, сбоев, не-
обходимости замены воздушного
фильтра.

■ Пульт управления позволяет
контролировать несколько венти-
ляторов.

■ К одному вентилятору может
быть подключено несколько
пультов управления.

■ Обратные клапаны
При длительном отсутствии
хозяев (отпуск) или отключе-
нии системы запорные клапа-
ны герметично перекрывают
приточный и вытяжной возду-
ховоды.

■ Подключение к электросети
Посредством штекерного
разъема (входит в комплект
поставки).

Колонковая скважина Ø 352 мм

■ Комплектующие Стр.

Сменные воздушные
фильтры 115
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KWL 230 Roto

Размеры в мм

Размеры в мм

KWL 230 Roto R

KWL 230 Roto L

Компактные настенные установки с ротационным теплообменником
Объемный расход до 230 м3/ч

Компактные устройства с вы-
сокоэффективным ротацион-
ным теплообменником. Пред-
назначены для централизован-
ной вытяжной и приточной
вентиляции частных и много-
этажных домов площадью до
100 м². 

Компактная установка под кры-
шей, в коридорах, подвалах, а
также в неиспользуемых нишах
встраиваемых кухонных шка-
фов

■ Корпус
■ Изготавливается из оцинкован-

ной листовой стали, покрыва-
ется белым лаком и имеет
слой тепло- и звукоизоляции со
всех сторон.

■ Отличается удобством при мон-
таже и обслуживании. Откиды-
вающаяся лицевая панель от-
крывает доступ ко всем внутрен-
ним компонентам устройства.

■ Теплообменник
Ротационный теплообменник с
большой площадью поверхно-
сти и необычайно высоким
КПД. Изготавливается из алю-
миния и отличается жесткой
конструкцией. Извлекается из
корпуса для чистки.

■ Подача воздуха
Подача и вытяжка воздуха осу-
ществляется посредством двух
малошумных и энергоэффек-
тивных центробежных вентиля-
торов. Вентиляторы не требуют
обслуживания и могут извле-
каться из корпуса для чистки.

■ Прокладка воздуховодов
Процесс прокладки воздуховодов
внешнего, отводимого, вытяжного
и приточного воздуха отличается
простотой и не создает неудобных
перекрещиваний. Для этого к на-
правленным вверх патрубкам при-
соединяются трубы с номиналь-
ным диаметром 125 мм.

■ Особенности
Второй соединительный патру-
бок, используемый для непо-
средственного удаления ис-
пользованного воздуха (не про-
ходящего через теплообмен-
ник), например, для подключе-
ния не имеющих вентиляторов
кухонных вытяжек, оснащается
запорным устройством.

■ Воздушный фильтр
■ На впуске и выпуске установка

серийно комплектуется пыле-
вым фильтром класса F7.

■ Фильтры могут быть извлечены
из корпуса для чистки.

■ Регулирование мощности
■ Входящий в комплект поставки

пульт управления позволяет
выбрать один из трех режимов
мощности. Средний режим
мощности ➁ имеет 5 скоростей
вращения вентилятора (соот-
ветственно требуемой произво-
дительности по воздуху).

■ Кроме того в пульт управления
встроено 2 выключателя, конт-
ролирующих следующие функ-
ции:

– Регулирование объемного рас-
хода: „мин., стандарт, макс.“

– Установка режимов системы
предварительного нагрева /
теплообменника: "Выкл.“ или
„Автоматический режим“. Инди-
кация осуществляется посред-
ством 6 светодиодов: 3 режима
мощности, нагрев/теплообмен-
ник "Авто/выкл“, нагрев/тепло-
обменник "Работа“ и "Неис-
правность“ (красный).

■ Пульт управления предназна-
чен для открытого или скрыто-
го монтажа на расстоянии от
вентиляционной установки (в
комплект поставки включен ка-
бель длиной 12 м).

■ При установке датчика диффе-
ренциального давления (до-
полнительные комплектующие)
красный светодиод может сиг-
нализировать о состоянии
фильтра.
Тип DDS № 0445

■ К пульту управления может
быть подключен недельный
таймер (дополнительные ком-
плектующие), автоматически
контролирующий режимы рабо-
ты устройства.
Тип KWL-WSU № 0856

■ Система дополнительного
нагрева
При очень низкой внешней
температуре приточный воздух
может подогреваться электри-
ческим модулем. Управление
работой модуля осуществляет-
ся при помощи встроенного ре-
гулируемого термостата.

■ Эксплуатация в летнее время
Если температура приточного
воздуха превышает введенное
в задающее устройство значе-
ние, теплообменник автомати-
чески отключается. Воздух про-
ходит через обменник, однако
рекуперации тепла при этом не
происходит (система байпаси-
рования).

■Комплектующие Стр.

KWL-“периферия" 102
– Теплообменники 104
– Системы распределения

воздуха 108
– Система изолированных

воздуховодов 113
– Обзор компонентов 114
– Сменные воздушные

фильтры 115

Описание компонентов:
Вентиляционные решетки,
трубы, фасонные элементы, 
проходы сквозь стены / 
крыши 345
Вытяжные элементы 358
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Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц 230 В ~, 50 Гц
Номинальный ток, А – Режим вентиляции 1,3 1,3

– Общ. макс. 5,7 5,7

Элетрическая проводка NYM-J 3x1,5 мм² NYM-J 3x1,5 мм²

Уровень шума дБ(A)
Приток LWA (звук. мощность) 64 57 52 64 57 52
Вытяжка LWA (звук. мощность) 48 41 36 48 41 36
Излучение LPA , L = 1 м 50 46 41 50 46 41

Настенный монтаж KWL 230 Roto R 0086 KWL 230 Roto L 0088
Исполнение Правое Левое

Технические характеристики
Тип № Тип №

Объемный расход в режиме: ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V·  м3/ч 230 140 70 230 140 70

Вес, кг 39 39

Потребляемая мощн. вентиляторов 2хВт 165 60 35 165 60 35

Подключение согласно схеме № 853 853

– Доп. нагрев 4,4 4,4

Тепловая мощность/доп. нагрев, кВт 1 (электрич.) 1 (электрич.)

Температурный диапазон – 20 °C...+ 40 °C – 20 °C...+ 40 °C

V· м3/ч

Δpfa
Па

➀ Мин. мощность
➁ Регулир. режим 2
➂ Макс. мощность

Частота Гц Общ. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Вытяжка дБ(A) 48 37 45 40 39 36 30 23
LWA Приток дБ(A) 64 46 51 52 58 59 54 49
LPA Излучение дБ(A) 50 44 46 43 40 36 30 26

KWL 230 Roto

KWL 230 Roto
Рабочие характеристики

Принцип работы ротационного теплообменника

Принцип работы ротационного
теплообменника
Благодаря вращению тепло-
обменника его ячейки во время
одного поворота попеременно
обдуваются вытяжным и при-
точным воздухом, что и обес-
печивает передачу тепла.

Ротационный теплообменник
имеет КПД 85%. Его конструк-
ция позволяет рекуперировать
влагу из вытяжного воздуха, а в
этом заключен ряд преиму-
ществ.

Идеальная влажность воздуха –
приятная атмосфера.
Относительная влажность возду-
ха в помещении должна оста-
ваться в пределах 30 -70%.
Слишком высокая влажность
провоцирует развитие плесневого
грибка и размножение клещей,
при недостаточном уровне влаж-
ности наблюдается пересыхание
слизистых оболочек, увеличение
частоты электростатических раз-
рядов, а также содержания пыли
в воздухе. Эти неприятные эф-
фекты особенно четко про-
являются в холодное время года.

KWL 230 Roto на протяжении всего
года поддерживает идеальную
влажность в "родных стенах", ведь
вращение теплообменника обес-
печивает наряду с рекуперацией
тепла еще и передачу влаги.

В теплое время года излишняя
и вредная влага отдается из вы-
тяжного в отводимый воздух, а
оттуда - непосредственно во
внешнюю среду. В холодное же
время благодаря переменному
течению потоков часть влаги
рекуперируется из вытяжного
воздуха и возвращается в поме-
щение.

Автоматическая система бай-
пасирования в серийной ком-
плектации.
Система байпасирования, необхо-
димая для рациональной эксплуа-
тации вентиляционных установок
летом, серводвигатель и заслонка,
присутствующие в устройствах с
перекрестно-противоточными теп-
лообменниками, в KWL 230 Roto
оказываются ненужными. 
Работа ротационного теплообмен-
ника контролируется в зависимости
от заданной температуры. Если
температура приточного воздуха
превышает это значение, тепло-
обменник автоматически отключа-
ется, исключая теплообмен между
потоками воздуха.

Надежно. Просто. Экономично.
С системой защиты от 
замерзания.
Автоматическая рекуперация влаги
в зимний период исключает опас-
ность обледенения теплообменни-
ка. Это позволяет отказаться от
связанного с дополнительными
энергозатратами модуля предвари-
тельного нагрева и существенно
увеличивает общегодовой КПД
устройства. Кроме того KWL 230
Roto не требует устройств и пат-
рубков отведения конденсата. А
это гарантирует необычайную гиб-
кость в процессе монтажа. 

■ Комплектующие
Недельный таймер
(для KWL 230 Roto)
Цифровой таймер с ЖК-дисплеем,
используемый для автоматического
управления работой вентилятора.
Может программироваться по дням
недели. Предназначен для откры-
того и скрытого монтажа.
Тип KWL-WSU № 0856
Размеры, мм (ШxВxГ) 85x85x52

Датчик дифференциального
давления
Регулирущее устройство контроля
перепада давления  для опреде-
ления степени загрязнения фильт-
ров, сопротивления вентиляторов
и всей вентиляционной установки.
Поставляется в виде встраиваемо-
го комплекта.
Тип DDS № 0445

KWL 230 Roto. 
Достойный выбор.
■ Идеальная относительная влажность

воздуха в помещении весь год.
■ Возможность полностью отказаться от

традиционных увлажнителей воздуха.
■ Байпасирование посредством автома-

тического отключения теплообменни-
ка. Система позволяет отказаться от
серводвигателя, заслонок и других
компонентов традиционных систем.

■ Экономия благодаря отказу от систем
морозозащиты, отвода конденсата и
модуля предварительного нагрева.
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Компактные настенные установки с технологией EC и 
функцией рекуперации тепла, объемный расход до 250 м3/ч

KWL EC 200 Eco и KWL EC 200 Pro

(Рис.: KWL EC 200 Pro R, с фильтром F7 (комплектующие)

Размеры в мм

Размеры в мм

KWL EC 200.. L

KWL EC 200.. R

Компактные устройства с функцией ре-
куперации тепла для централизованной
приточной и вытяжной вентиляции
частных и многоэтажных домов. Ком-
плектуются высокоэффективными пе-
рекрестно-противоточными тепло-
обменниками с КПД более 90%. Совре-
менные, выполненные с использовани-
ем EC-технологий двигатели, отличаю-
щиеся высокой эффективностью и низ-
ким уровнем энергопотребления
■ Общие характеристики
■ Корпус
■ Изготавливается из оцинкованной ли-

стовой стали с порошковым покрытием
белого цвета, имеет двойные стенки и
слой тепло- и звукоизоляции толщиной
12 мм со всех сторон.

■ Отличается удобством при монтаже и об-
служивании. Съемная лицевая панель от-
крывает доступ ко всем внутренним ком-
понентам устройства.

■ Теплообменник
Перекрестно-противоточный тепло-
обменник с большой площадью поверх-
ности и высоким КПД. Изготавливается
из алюминия и отличается жесткой кон-
струкцией. Извлекается из корпуса для
очистки несколькими движениями.

■ Подача воздуха
Подача и вытяжка воздуха осуществ-
ляется посредством двух малошум-
ных и энергоэффективных центро-
бежных вентиляторов, выполненных
с использованием EC-технологий.
Вентиляторы не требуют обслужива-
ния и могут извлекаться из корпуса
для чистки.

■ Прокладка воздуховодов
Процесс прокладки воздуховодов
внешнего, отводимого, вытяжного и
приточного воздуха отличается про-
стотой и не создает неудобных пере-
крещиваний. Для этого к направлен-
ным вверх патрубкам присоединяют-
ся трубы диаметром 125 мм.

■ Слив конденсата
Патрубок для слива конденсата рас-
положен в нижней части корпуса. В
комплект поставки входит сифон.
При монтаже патрубок следует выве-
сти в сточный трубопровод.

KWL EC 200 Pro позволит удовле-
творить самым строгим требова-
ниям к комфорту. Серийно ком-
плектуется электрическим моду-
лем предварительного нагрева и
автоматической системой байпаси-
рования. В комплект поставки
включен удобный для пользовате-
ля пульт дистанционного управле-
ния с ЖК-дисплеем.

Особенности установки KWL EC 200 Pro
■ Воздушный фильтр
■ Серийная комплектация:

Чистота приточного воздуха обес-
печивается фильтром грубой очи-
стки класса G4; опционально воз-
можна поставка пылевого фильтра
F7. Со стороны выпуска на тепло-
обменник устанавливается фильтр
G4. Фильтры легко извлекаются
для чистки и замены.

■ Защита от обледенения / систе-
ма предварительного нагрева

■ При очень низких температурах окру-
жающей среды электрический эле-
мент системы предварительного на-
грева подогревает внешний воздух,
предотвращая обледенение тепло-
обменника, гарантируя при этом его
бесперебойную работу и оптималь-
ную рекуперацию тепла даже зимой.
Возможность регулирования в диапа-
зоне –6…+15 °C.

■ Регулирование мощности
– Автоматическое регулирование

мощности при помощи входяще-
го в комплект поставки пульта
дистанционного управления.
Возможно подключение дополни-
тельных пультов дистанционного
управления (всего до 3 шт.) и
датчиков (до 5 датчиков CO2, до
2 датчиков влажности).

– Централизованное управление вен-
тиляцией при помощи шины EIB
или LON (при использовании соот-
ветствующего шинного модуля), или
при помощи внешнего аналогового
сигнала (0-10 В или 4-20 мА).

■ Функции дистанционного управления
– Возможность программирования

режима основной вентиляции и
вентиляции на максимальной
мощности, граничных значений
содержания влаги и CO2.

– На ЖК-дисплее отображается темпе-
ратура, необходимые операции по
обслуживанию, а также осуществ-
ляется управление в режиме меню.

– Интегрированный цифровой не-
дельный таймер.

– Оптический контроль состояния
фильтра с возможностью регули-
рования временных интервалов.

– Включение функций дублирова-
ния каминной тяги или мгновен-
ного проветривания.

– Возможность регулирования соотно-
шения частоты вращения приточных
и вытяжных вентиляторов.

– Настройка функции морозозащиты.
– Регулирование работы в летнее время.
■ Эксплуатация в летнее время

Устройство серийно комплектуется
автоматической системой байпаси-
рования. При включении на пульте
дистанционного управления режи-
ма работы в летнее время и в со-
ответствии с заранее заданными
условиями теплообменник автома-
тически прикрывается заслонкой,
внешний воздух проходит мимо не-
го, в результате чего рекуперации
тепла не происходит.

■ Подключение к электросети
Поставляется в готовом к под-
ключению виде с присоединен-
ным пультом дистанционного
управления. Устройство имеет
доступную внешнюю клеммную
коробку для подключения допол-
нительных пультов дистанцион-
ного управления, датчиков и т.д.

KWL EC 200 Eco
Экономичное решение с опти-
мальным соотношением цены и
качества для всех случаев при-
менения.

■ Воздушный фильтр
■ Чистота приточного воздуха

обеспечивается фильтром гру-
бой очистки класса G4; опцио-
нально возможна поставка пыле-
вого фильтра F7. Со стороны вы-
пуска на теплообменник устанав-
ливается фильтр G4.

■ Защита от обледенения
■ При отрицательных температурах ре-

гулируемый термостат предупрежда-
ет обледенение теплообменника, ав-
томатически отключая вентилятор
приточного воздуха.

■ Регулирование мощности
■ Осуществляется при помощи уста-

навливаемого на расстоянии до 100
м четырехрежимного переключателя
(входит в комплект поставки). Пять
скоростей вращения вентилятора
позволяют выбрать наиболее подхо-
дящий уровень мощности устройства
(согласно требуемой производитель-
ности по воздуху, см. график).

■ К пульту управления также может
быть подключен недельный таймер
(дополнительные комплектующие).
Тип WSUP № 9990  

■ При установке датчика дифферен-
циального давления (дополнитель-
ные комплектующие) расположен-
ный на рабочем переключателе
индикатор может сигнализировать
о состоянии фильтра.
Тип DDS № 0445    

■ Эксплуатация в летнее время
Серийно комплектуется ручной си-
стемой байпасирования. Вытяжной
воздух минует прикрытый тепло-
обменник, благодаря чему рекупе-
рации тепла не происходит.

■ Подключение к электросети
Устройство готово к подключению. Име-
ет легкодоступную внешнюю клеммную
коробку для подключения рабочего вы-
ключателя или недельного таймера.

■Комплектующие Стр.

KWL-“периферия" 102

Описание компонентов:
Вентиляционные решетки,
трубы, фасонные элементы, 
проходы сквозь стены / 
крыши 345
Вытяжные элементы 358
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■ Дополнительные комплек-
тующие для KWL EC 200 Eco

Недельный таймер
Цифровой таймер с ЖК-дисплеем,
используемый для автоматического
управления работой вентилятора.
Может программироваться по дням
недели. Предназначен для откры-
того и скрытого монтажа.
Размеры, мм (ШxВxГ) 85x85x52
Тип WSUP № 9990

Датчик дифференциального 
давления
Регулирущее устройство контроля
перепада давления  для опреде-
ления степени загрязнения фильт-
ров, сопротивления вентиляторов
и всей вентиляционной установки.
Поставляется в виде встраиваемо-
го комплекта.
Тип DDS № 0445

Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц
Номинальный ток, А – Режим вентиляции 0,7

– Общ. макс. 5,1
Электрич. предв. нагрев, кВт 1,0

– Предв. нагрев 4,4

Уровень шума дБ(A)
Приток LWA (звук. мощность) 44 40 37 34 31 29 28 27
Вытяжка LWA (звук. мощность) 44 39 36 33 31 30 28 28
Излучение LPA , L = 1 м 40 35 32 29 26 23 21 20

Правосторонее исполнение KWL EC 200 Pro R № 0947
Левостороннее исполнение KWL EC 200 Pro L № 0950

Технические характеристики KWL EC 200 Pro Настенный монтаж

Объемный расход в режиме: ➑ ➐ ➏ ➎ ➍ ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м3/ч 285 235 200 160 130 105 80 55

Потребляемая мощн. вентиляторов 2хВт 49 31 21 16 11 9 7 5

Вес, кг 41
Температурный диапазон – 20 °C...+ 40 °C

Летний байпас Автоматич., регулир., закрывание теплообменника
Подключение согласно схеме № 817

Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц
Номанальный ток макс., общий А 0,7

Уровень шума дБ(A)
Приток LWA (звук. мощность) 44 40 37 31 28
Вытяжка LWA (звук. мощность) 44 39 36 31 28
Излучение LPA , L = 1 м 40 35 32 26 21

Правосторонее исполнение KWL EC 200 Eco R № 0945
Левостороннее исполнение KWL EC 200 Eco L № 0946

Технические характеристики KWL EC 200 Eco Настенный монтаж

Объемный расход в режиме: ➎ ➍ ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м3/ч 285 235 200 130 80

Потребляемая мощн. вентиляторов 2хВт 49 31 21 11 7

Вес, кг 40
Температурный диапазон – 20 °C...+ 40 °C

Летний байпас Переключение вручную (закрывание теплообменника)
Подключение согласно схеме № 857.1

■ Комплектующие для KWL EC 200 Pro
Пульт управления (дополнительный)
Удобное для пользователя управление
при помощи ЖК-дисплея; индикация и
функции аналогичны описываемым в
пункте "Регулирование мощности". 1 шт.
KWL-FB входит в комплект поставки
устройства; остальные заказываются
отдельно. Допускается подключение
до 3 пультов.
Размеры, мм (ШxВxГ) 90x107x21
Тип KWL-FB № 9417

Датчик CO2

Используется для оценки концентрации
CO2 в воздухе. Регулирует устройство
так, что содержание CO2 в воздухе не
выходит за установленные рамки. До-
пускается подключение до 5 датчиков
одновременно. При использовании не-
скольких датчиков управление работой
вентилятора осуществляется по наи-
большему измеренному значению.
Размеры, мм (ШxВxГ) 81x130x32
Тип KWL-KDF № 9413

Датчик влажности
Предназначен для определения
относительной влажности воз-
духа. Позволяет регулировать
граничное значение влажности
автоматически или вручную.
Допускается подключение до 2
датчиков одновременно.
Размеры, мм (ШxВxГ) 81x130x32
Тип KWL-FF № 9414

Шинные модули
Предназначены для подключения
KWL EC 200 Pro к сети EIB или
LON. Используются для центра-
лизованного управления и считы-
вания параметров состояния вен-
тиляционных установок.
Размеры, мм (ШxВxГ) 120x158x75
Шинный модуль EIB
Тип KWL-EB № 9416

Шинный модуль LON 
Тип KWL-LB № 9415

KWL EC 200 Eco и KWL EC 200 Pro
Рабочие характеристики

V· м3/ч

Δpfa
Па

KWL EC 200 Eco KWL EC 200 Pro

Частота Гц Общ. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Вытяжка дБ(A) 44 38 39 37 37 32 26 22
LWA Приток дБ(A) 44 32 35 40 38 35 29 22
LPA Излучение дБ(A) 40 33 33 32 34 31 21 18

➀ – ➇

➀ – ➄
KWL EC 200 Eco

KWL EC 200 Pro

■ Примечание

Вентиляционные установки с энтальпийными теплообменниками,
для комбинированной рекуперации тепла и влаги Стр. 78
Энтальпийные теплообменники (комплектующие) для последующей
доукомплектации, тип KWL-ET 200                                            № 0896
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Энергопассивные компактные установки с функцией рекуперации тепла,
технологией EC, постоянным объемным расходом. Расход до 270 м3/ч

Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц
Номинальный ток, А – Режим вентиляции 1,0

Уровень шума дБ(A) при 100 Па*
Приток LWA (звук. мощность) 63 52 46
Вытяжка LWA (звук. мощность) 49 38 32
Излучение LPA , L = 1 м 43 32 27

Объемный расход в режиме:** ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м3/ч 285 170 110

Потребляемая мощн. вентиляторов 2хВт 68 19 10

Вес, кг 32
Температурный диапазон – 20 °C...+ 40 °C

Летний байпас Автоматич., регулир., закрывание теплообменника
Подключение согласно схеме № 942

KWL EC 270 Eco и KWL EC 270 Pro

Размеры в мм

Размеры в мм

KWL EC 270.. L

KWL EC 270.. R

Компактные устройства с
функцией рекуперации тепла
для централизованной приточ-
ной и вытяжной вентиляции
частных и многоэтажных энер-
гопассивных жилых домов.
Комплектуются высокоэффек-
тивными перекрестно-противо-
точными теплообменниками с
КПД более 90%. Современные,
выполненные с использовани-
ем EC-технологий двигатели
имеют систему поддержания
постоянного объемного расхо-
да. Благодаря этой системе
производительность системы
по воздуху во всех режимах
мощности остается неизменной
независимо от изменяющегося
сопротивления воздухопрово-
дящей системы (например, из-
за загрязнения фильтров).

■ Общие характеристики
■ Корпус
■ Изготавливается из оцинкованной

листовой стали с порошковым по-
крытием белого цвета.

■ Внутренние компоненты корпуса
изготовлены из отличающегося вы-
сокими теплоизолирующими харак-
теристиками пенополистирола
(EPS) .

■ Отличается удобством при монта-
же и обслуживании. Съемная ли-
цевая панель открывает доступ ко
всем внутренним компонентам
устройства.

■ Теплообменник
Перекрестно-противоточный теп-
лообменник с большой площадью
поверхности и необычайно высо-
ким КПД. Извлекается из корпуса
для очистки несколькими движе-
ниями.

■ Подача воздуха
Подача и вытяжка воздуха осу-
ществляется посредством двух ма-
лошумных и энергоэффективных
центробежных вентиляторов, вы-
полненных с использованием EC-
технологий и имеющих систему
поддержания постоянного объ-
емного расхода независимо от ак-
туальных потерь давления в систе-
ме. Вентиляторы не требуют об-
служивания, доступны для чистки
после демонтажа лицевой панели.

■ Прокладка воздуховодов
Подключение патрубков внешнего,
отводимого, вытяжного и приточного
воздуха осуществляется при помощи
труб с номинальным диаметров 160
мм, присоединяемым к ориентиро-
ванным вверх патрубкам.

■ Слив конденсата
Патрубок для слива конденсата рас-

положен в нижней части корпуса. В

комплект поставки входит сифон. При

монтаже патрубок следует вывести в

сточный трубопровод.

■ Воздушный фильтр
■ Чистота приточного воздуха обес-

печивается фильтром грубой очистки
класса G4; опционально возможна
поставка пылевого фильтра F7 (как
правило требуется для энергопас-
сивных домов). Со стороны выпуска
на теплообменник устанавливается
фильтр G4 (входит в комплектацию),
опционально может быть установлен
фильтр F7.

■ Защита от обледенения
Посредством снижения объемного
расхода приточного вентилятора или
интегрированной системы регулиро-
вания работы элемента предвари-
тельного нагрева (комплектующие).
Тип EHR-R 1,2/160 № 9434

Перед нагревательным элементом
устанавливается воздушный фильтр
класса G4 (комплектующие).
Тип LFBR 160 G4 № 8578

■ Подключение к электросети
Удобно расположенная внешняя
клеммная коробка (IP 44) с выве-
денным кабелем длиной ок. 1,5 м.

Технические характеристики KWL EC 270 Eco Настенный монтаж

Правосторонее исполнение KWL EC 270 Eco R № 9598
Левостороннее исполнение KWL EC 270 Eco L № 9599

KWL EC 270 Eco
Экономичное решение с отличным
соотношением цена/качество для
всех областей применения.
■ Регулирование мощности
■ Три режима мощности, контроли-

руемых встроенным во внутрен-
нюю панель регулятором.

■ Три свободно регулируемых ре-
жима контролируются потенцио-
метром. Возможность регулиро-
вания соотношения приточного /
вытяжного воздуха.

■ Позиция 0 при помощи дополнительно-
го выключателя или потенциометра.

■ Светодиод, сигнализирующий о ра-
бочем режиме, необходимости за-
мены фильтра, работе системы
морозозащиты, температуре при-
точного воздуха ниже 5° C, сбоях.

■ Возможность включения режима
интенсивной вентиляции при помо-
щи дополнительного внешнего вы-
ключателя.

■ Эксплуатация в летнее время
Имеет крышку обменника, темпера-
тура срабатывания устанавливается
посредством пульта управления.

Предв. нагрев (выход), кВт 1,0

* Уровень шума увеличивается при повышении давления в системе. 
** Режимы вентиляции устанавливаются произвольно.

Потери в режиме Standby < 1 Вт

PASSIV
HAUS
INSTITUT

НОВИНКАНОВИНКА!!
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KWL EC 270 Eco и KWL EC 270 Pro
Рабочие характеристики

■ Комплектующие для KWL EC 270 Pro
Пульт управления (дополнительный)
Индикация и функции описаны выше. 1
пульт  KWL-BCU включен в комплект
поставки, допускается подключение до
3 пультов. Поставляется с соединитель-
ным проводом длиной 3 м.
Размеры, мм (ШxВxГ) 81x81x20
KWL-BCU (скрытый) № 9955

Размеры, мм (ШxВxГ) 84x84x51
KWL-BCA (открытый) № 9956

Датчик CO2

Используется для оценки концентрации
CO2 в воздухе. Регулирует устройство
так, что содержание CO2 в воздухе не
выходит за установленные рамки. До-
пускается подключение до 4 датчиков
одновременно. При использовании не-
скольких датчиков управление работой
вентилятора осуществляется по наи-
большему измеренному значению.
Размеры, мм (ШxВxГ) 95x97x30
Тип KWL-CO2 № 9958

Датчик влажности
Регулирует работу устройства так,
что граничное значение влажности
не выходит за установленные
значения. Допускается подключе-
ние до 4 датчиков одновременно.
При использовании нескольких дат-
чиков управление работой вентиля-
тора осуществляется по наиболь-
шему измеренному значению.
Размеры, мм (ШxВxГ) 95x97x30
KWL-FF 270 № 9953

Соединительный провод
Для дистанций > 3 м, имеет 2
штекера RJ 12. Соединяет пульт
управления и KWL EC.. Pro или
несколько вентиляторов.
KWL-AL 10 (10 м) № 9444
KWL-AL 20 (20 м) № 9959

Разветвитель
Предназначен для подключения не-
скольких вентиляторов и пультов управ-
ления или различных комплектующих.
Тип KWL-ALA № 9960

KWL EC 270 Pro 
Удовлетворяет самым строгим тре-
бованиям к комфорту, отличается
отличной функциональностью и
удобством. Имеет полностью авто-
матическое управление, систему
регулирования дополнительного
нагрева (комплектующие) и систе-
му байпасирования. В комплект
поставки включен удобный для
пользователя пульт дистанционно-
го управления с ЖК-дисплеем.
■ Регулирование мощности
■ Входящий в комплект поставки пульт

управления с удобным меню имеет
следующие функции:

– 4 режима мощности, переключаемые
вручную или посредством цифрового
недельного таймера.

– Возможность регулирования характери-
стик режимов в пределах всего рабоче-
го диапазона.

– Включение режима частичной мощно-
сти / интенсивной вентиляции, возмож-
но управление при помощи внешнего
выключателя.

V· м3/ч

Δpfa
Па

Частота* Гц Общ. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Вытяжка дБ(A) 49 29 43 46 36 38 33 22
LWA Приток дБ(A) 63 49 56 59 57 54 48 41
LPA Излучение дБ(A) 43 30 35 41 36 33 29 25

KWL EC 270..

Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц
Номинальный ток, А – Режим вентиляции 1,0

Уровень шума дБ(A) при 100 Па*
Приток LWA (звук. мощность) 63 58 52 46
Вытяжка LWA (звук. мощность) 49 43 38 32
Излучение LPA , L = 1 м 43 39 32 27

Объемный расход в режиме:** ➍ ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м3/ч 285 230 170 110

Потребляемая мощн. вентиляторов 2хВт 68 35 19 10

Вес, кг 32
Температурный диапазон – 20 °C...+ 40 °C

Летний байпас Автоматич., регулир., закрывание теплообменника
Подключение согласно схеме № 943

Технические характеристики KWL EC 270 Pro Настенный монтаж

Правосторонее исполнение KWL EC 270 Pro R № 9600
Левостороннее исполнение KWL EC 270 Pro L № 9608

– Возможность управления по-
средством датчиков CO2 и влаж-
ности (комплектующие, возмож-
но подключение до 4 датчиков
каждого типа).

– Индикация режимов, сбоев, не-
обходимости замены воздушного
фильтра.

■ Пульт управления позволяет
контролировать несколько венти-
ляторов.

■ К одному вентилятору может
быть подключено несколько
пультов управления.

■ Внешняя система дополнитель-
ного нагрева (тип EHR-R, ком-
плектующие) обеспечивает до-
полнительный нагрев приточного
воздуха. Необходим канальный
датчик (тип LTK 40, № 1324).
Тип EHR-R 2,4/160 № 9435

■ Эксплуатация в летнее время
Имеет крышку обменника, темпера-
тура срабатывания устанавливается
посредством пульта управления.

Предв. нагрев (выход) кВт 1,0
Дополнительный нагрев (выход), кВт 2,0

* Уровень шума увеличивается при повышении давления в системе. 
** Режимы вентиляции устанавливаются произвольно.

Рекомендуемый диапазон:

Основная вентиляция

Номинальная мощность

Интенсивная вентиляция

Потери в режиме Standby < 1 Вт

* См. технические характеристики

■Комплектующие Стр.

KWL-“периферия" 102
– Теплообменники 104
– Системы распределения

воздуха 108
– Система изолированных

воздуховодов 113
– Обзор компонентов 114
– Сменные воздушные

фильтры 115

Описание компонентов:
Вентиляционные решетки,
трубы, фасонные элементы, 
проходы сквозь стены / 
крыши 345
Вытяжные элементы 358

■ Примечание

Вентиляционные установки
с энтальпийным
теплообменником
для комбинированной
рекуперации тепла и влаги

Стр. 78
Энтальпийные теплообмен-
ники (дополнительные 
комплектующие) для 
последующей комплектации
вентиляционных систем
KWL-ET 370 № 5912
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KWL EC 300 Eco и KWL EC 300 Pro

(Рис.: KWL EC 300 Pro R)

Размеры в мм

Размеры в мм

KWL EC 300.. L

KWL EC 300.. R

Компактные настенные установки с технологией EC и
функцией рекуперации тепла. Объемный расход до 300 м3/ч

Компактные устройства с функци-
ей рекуперации тепла для центра-
лизованной приточной и вытяжной
вентиляции частных и многоэтаж-
ных домов. Комплектуются высо-
коэффективными перекрестно-
противоточными теплообменника-
ми с КПД более 90%. Современней-
шие технологии двигателей с элек-
тронной коммутацией. 
Допуск к эксплуатации по результатам общего
строительного надзора Немецкого института
строительных технологий № Z-51.3-175.

■ Общие характеристики
■ Корпус
■ Изготавливается из оцинкованной листовой

стали с порошковым покрытием белого цвета,
имеет двойные стенки и слой тепло- и звуко-
изоляции толщиной 12 мм со всех сторон.

■ Отличается удобством при монтаже и обслужива-
нии. Съемная лицевая панель открывает доступ
ко всем внутренним компонентам устройства.

■ Теплообменник
Перекрестно-противоточный тепло-
обменник с большой площадью по-
верхности и необычайно высоким
КПД. Изготавливается из алюминия и
отличается жесткой конструкцией.
Извлекается из корпуса для очистки
несколькими движениями.

■ Подача воздуха
Подача и вытяжка воздуха осу-
ществляется посредством двух ма-
лошумных и энергоэффективных
центробежных вентиляторов, вы-
полненных с использованием EC-
технологий. Вентиляторы не тре-
буют обслуживания и могут извле-
каться из корпуса для чистки.

■ Прокладка воздуховодов
Подключение патрубков внешнего, отво-
димого, вытяжного и приточного воздуха
осуществляется при помощи труб с но-
минальным диаметров 125 мм, присо-
единяемым к ориентированным вверх
патрубкам.

■ Слив конденсата
Патрубок для слива конденсата расположен

в нижней части корпуса. В комплект поставки

входит сифон. При монтаже патрубок следу-

ет вывести в сточный трубопровод.

KWL EC 300 Pro позволит удов-
летворить самым строгим требо-
ваним к комфорту. Серийно ком-
плектуется электрическим моду-
лем предварительного нагрева,
фильтром класса F7 и автомати-
ческой системой байпасирова-
ния. В комплект поставки вклю-
чен удобный для пользователя
пульт дистанционного управле-
ния с ЖК-дисплеем.

Особенности установки KWL EC 300 Pro
■ Воздушный фильтр
■ Чистота приточного воздуха

обеспечивается фильтром гру-
бой очистки класса G4; опцио-
нально возможна поставка пыле-
вого фильтра F7. Со стороны вы-
пуска на теплообменник устанав-
ливается фильтр G4.

■ Защита от обледенения / систе-
ма предварительного нагрева

■ При очень низких температурах окру-
жающей среды электрический элемент
системы предварительного нагрева по-
догревает внешний воздух, предотвра-
щая обледенение теплообменника, га-
рантируя при этом его бесперебойную
работу и оптимальную рекуперацию
тепла даже зимой. Возможность регу-
лирования в диапазоне –6…+15 °C.

■ Регулирование мощности
– Автоматическое регулирование мощ-

ности при помощи входящего в ком-
плект поставки пульта дистанционно-
го управления. Возможно подключе-
ние дополнительных пультов дистан-
ционного управления (всего до 3 шт.)
и датчиков (до 5 датчиков CO2, до 2
датчиков влажности).

– Один или несколько пультов дистан-
ционного управления имеют 8 режи-
мов мощности, а также выключатель
Вкл./выкл.

– Централизованное управление вентиля-
цией при помощи шины EIB или LON
(при использовании соответствующего
шинного модуля), или при помощи внеш-
него аналогового сигнала (0-10 В или 4-
20 мА).

■ Функции дистанционного управления

– Возможность программирования
режима основной вентиляции и
вентиляции на максимальной
мощности, граничных значений
содержания влаги и CO2.

– На ЖК-дисплее отображается темпе-
ратура, необходимые операции по
обслуживанию, а также осуществ-
ляется управление в режиме меню.

– Интегрированный цифровой не-
дельный таймер.

– Оптический контроль состояния
фильтра с возможностью регули-
рования временных интервалов.

– Включение функций дублирова-
ния каминной тяги или залпового
проветривания.

– Возможность регулирования соотно-
шения частоты вращения приточных
и вытяжных вентиляторов.

– Настройка функции морозозащиты.
– Регулирование работы в летнее время.
■ Эксплуатация в летнее время

Устройство серийно комплектуется
автоматической системой байпаси-
рования. При включении на пульте
дистанционного управления режи-
ма работы в летнее время и в со-
ответствии с заранее заданными
условиями теплообменник автома-
тически прикрывается заслонкой,
внешний воздух проходит мимо не-
го, в результате чего рекуперации
тепла не происходит.

■ Подключение к электросети
Поставляется в готовом к под-
ключению виде с присоединен-
ным пультом дистанционного
управления. Устройство имеет
доступную внешнюю клеммную
коробку для подключения допол-
нительных пультов дистанцион-
ного управления, датчиков и т.д.

KWL EC 300 Eco
Экономичное решение с оптималь-
ным соотношением цены и качества
для всех случаев применения.

■ Воздушный фильтр
■ Чистота приточного воздуха обес-

печивается фильтром грубой очистки
класса G4; опционально возможна
поставка пылевого фильтра F7. Со
стороны выпуска на теплообменник
устанавливается фильтр G4.

■ Защита от обледенения
■ При отрицательных температурах ре-

гулируемый термостат предупрежда-
ет обледенение теплообменника, ав-
томатически отключая вентилятор
приточного воздуха.

■ Регулирование мощности
■ Осуществляется при помощи уста-

навливаемого на расстоянии до 100
м четырехрежимного переключателя
(входит в комплект поставки). Пять
скоростей вращения вентилятора
позволяют выбрать наиболее подхо-
дящий уровень мощности устройства
(согласно требуемой производитель-
ности по воздуху, см. график).

■ К пульту управления также может
быть подключен недельный таймер
(дополнительные комплектующие).
Тип WSUP № 9990

■ При установке датчика дифференци-
ального давления (дополнительные
комплектующие) расположенный на
рабочем переключателе индикатор
может сигнализировать о состоянии
фильтра.
Тип DDS № 0445  

■ Эксплуатация в летнее время
Серийно комплектуется ручной си-
стемой байпасирования. Вытяжной
воздух минует прикрытый тепло-
обменник, благодаря чему рекупе-
рации тепла не происходит.

■ Подключение к электросети
Устройство готово к подключению.
Имеет легкодоступную внешнюю
клеммную коробку для подключе-
ния рабочего выключателя или не-
дельного таймера.

■Комплектующие Стр.

KWL-“периферия" 102
Описание компонентов:
Вентиляционные решетки,
трубы, фасонные элементы, 
проходы сквозь стены / 
крыши 345
Вытяжные элементы 358
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■ Дополнительные комплек-
тующие для KWL EC 300 Eco

Недельный таймер
Цифровой таймер с ЖК-дисплеем,
используемый для автоматического
управления работой вентилятора.
Может программироваться по дням
недели. Предназначен для откры-
того и скрытого монтажа.
Размеры, мм (ШxВxГ) 85x85x52
Тип WSUP № 9990

Датчик дифференциального 
давления
Регулирущее устройство контроля
перепада давления  для опреде-
ления степени загрязнения фильт-
ров, сопротивления вентиляторов
и всей вентиляционной установки.
Поставляется в виде встраиваемо-
го комплекта.
Тип DDS № 0445

Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц
Номинальный ток, А – Режим вентиляции 1,3

– Общ. макс. 5,7
Электрич. предв. нагрев, кВт 1,0

– Предв. нагрев 4,4

Уровень шума дБ(A)
Приток LWA (звук. мощность) 49 47 44 42 40 37 35 32
Вытяжка LWA (звук. мощность) 49 47 45 42 40 37 35 33
Излучение LPA , L = 1 м 46 44 42 39 37 33 30 26

Правосторонее исполнение KWL EC 300 Pro R № 0812
Левостороннее исполнение KWL EC 300 Pro L № 0814

Технические характеристики KWL EC 300 Pro Настенный монтаж

Объемный расход в режиме: ➑ ➐ ➏ ➎ ➍ ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м3/ч 360 335 305 270 240 195 165 105

Потребляемая мощн. вентиляторов 2хВт 97 80 65 46 36 25 18 10

Вес, кг 42
Температурный диапазон – 20 °C...+ 40 °C

Летний байпас Автоматич., регулир., закрывание теплообменника
Подключение согласно схеме № 817

Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц
Номанальный ток макс., общий А 1,3

Уровень шума дБ(A)
Приток LWA (звук. мощность) 49 47 44 40 35
Вытяжка LWA (звук. мощность) 49 47 45 40 35
Излучение LPA , L = 1 м 46 44 42 37 30

Правосторонее исполнение KWL EC 300 Eco R № 0802
Левостороннее исполнение KWL EC 300 Eco L № 0803

Технические характеристики KWL EC 300 Eco Настенный монтаж

Объемный расход в режиме: ➎ ➍ ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м3/ч 360 335 305 240 165

Потребляемая мощн. вентиляторов 2хВт 97 80 65 36 18

Вес, кг 41
Температурный диапазон – 20 °C...+ 40 °C

Летний байпас Переключение вручную (закрывание теплообменника)
Подключение согласно схеме № 857.1

■ Комплектующие для KWL EC 300 Pro
Пульт управления (дополнительный)
Удобное для пользователя управление
при помощи ЖК-дисплея; индикация и
функции аналогичны описываемым в
пункте "Регулирование мощности". 1 шт.
KWL-FB входит в комплект поставки
устройства; остальные заказываются
отдельно. Допускается подключение
до 3 пультов.
Размеры, мм (ШxВxГ) 90x107x21
Тип KWL-FB № 9417

Датчик CO2

Используется для оценки концентрации
CO2 в воздухе. Регулирует устройство
так, что содержание CO2 в воздухе не
выходит за установленные рамки. До-
пускается подключение до 5 датчиков
одновременно. При использовании не-
скольких датчиков управление работой
вентилятора осуществляется по наи-
большему измеренному значению.
Размеры, мм (ШxВxГ) 81x130x32
Тип KWL-KDF № 9413

Датчик влажности
Предназначен для определения
относительной влажности воз-
духа. Позволяет регулировать
граничное значение влажности
автоматически или вручную.
Допускается подключение до 2
датчиков одновременно.
Размеры, мм (ШxВxГ) 81x130x32
Тип KWL-FF № 9414

Шинные модули
Предназначены для подключения
KWL EC 200 Pro к сети EIB или
LON. Используются для центра-
лизованного управления и считы-
вания параметров состояния вен-
тиляционных установок.
Размеры, мм (ШxВxГ) 120x158x75
Шинный модуль EIB
Тип KWL-EB № 9416

Шинный модуль LON 
Тип KWL-LB № 9415

KWL EC 300 Eco и KWL EC 300 Pro
Рабочие характеристики

KWL EC 300 Eco KWL EC 300 Pro

Частота Гц Общ. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Вытяжка дБ(A) 49 38 44 44 42 39 32 23
LWA Приток дБ(A) 49 38 44 45 42 41 35 25
LPA Излучение дБ(A) 46 38 40 41 39 37 28 24

➀ – ➇
KWL EC 300 Pro

➀ – ➄
KWL EC 300 Eco

V· м3/ч

Δpfa
Па

■ Примечание

Вентиляционные установки с энтальпийными теплообменниками,
для комбинированной рекуперации тепла и влаги Стр. 78
Энтальпийные теплообменники (комплектующие) для последующей
доукомплектации, тип KWL-ET 300                                            № 0896
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Энергопассивные компактные установки с функцией рекуперации тепла,
технологией EC, постоянным объемным расходом. Расход до 370 м3/ч

KWL EC 370 Eco и KWL EC 370 Pro

Размеры в мм

Размеры в мм

KWL EC 370.. L

KWL EC 370.. R

Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц
Номинальный ток, А – Режим вентиляции 2,2

Уровень шума дБ(A) при 100 Па*
Приток LWA (звук. мощность) 71 58 52
Вытяжка LWA (звук. мощность) 56 44 37
Излучение LPA , L = 1 м 51 41 34

Объемный расход в режиме:** ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м3/ч 350 200 140

Потребляемая мощн. вентиляторов 2хВт 111 25 14

Вес, кг 34
Температурный диапазон – 20 °C...+ 40 °C

Летний байпас Автоматич., регулир., закрывание теплообменника
Подключение согласно схеме № 942

Технические характеристики KWL EC 370 Eco Настенный монтаж

Правосторонее исполнение KWL EC 370 Eco R № 9609
Левостороннее исполнение KWL EC 370 Eco L № 9610

Предв. нагрев (выход), кВт 1,0

* Уровень шума увеличивается при повышении давления в системе.  
** Режимы вентиляции устанавливаются произвольно.

Компактные устройства с
функцией рекуперации тепла
для централизованной приточ-
ной и вытяжной вентиляции
частных и многоэтажных энер-
гопассивных жилых домов.
Комплектуются высокоэффек-
тивными перекрестно-противо-
точными теплообменниками с
КПД более 90%. Современные,
выполненные с использовани-
ем EC-технологий двигатели
имеют систему поддержания
постоянного объемного расхо-
да. Благодаря этой системе
производительность системы
по воздуху во всех режимах
мощности остается неизменной
независимо от изменяющегося
сопротивления воздухопрово-
дящей системы (например, из-
за загрязнения фильтров).

■ Общие характеристики
■ Корпус
■ Изготавливается из оцинкованной

листовой стали с порошковым по-
крытием белого цвета.

■ Внутренние компоненты корпуса
изготовлены из отличающегося вы-
сокими теплоизолирующими харак-
теристиками пенополистирола
(EPS) .

■ Отличается удобством при монта-
же и обслуживании. Съемная ли-
цевая панель открывает доступ ко
всем внутренним компонентам
устройства.

■ Теплообменник
Перекрестно-противоточный теп-
лообменник с большой площадью
поверхности и необычайно высо-
ким КПД. Извлекается из корпуса
для очистки несколькими движе-
ниями.

■ Подача воздуха
Подача и вытяжка воздуха осу-
ществляется посредством двух ма-
лошумных и энергоэффективных
центробежных вентиляторов, вы-
полненных с использованием EC-
технологий и имеющих систему
поддержания постоянного объ-
емного расхода независимо от ак-
туальных потерь давления в систе-
ме. Вентиляторы не требуют об-
служивания, доступны для чистки
после демонтажа лицевой панели.

■ Прокладка воздуховодов
Подключение патрубков внешнего,
отводимого, вытяжного и приточного
воздуха осуществляется при помощи
труб с номинальным диаметров 160
мм, присоединяемым к ориентиро-
ванным вверх патрубкам.

■ Слив конденсата
Патрубок для слива конденсата рас-

положен в нижней части корпуса. В

комплект поставки входит сифон. При

монтаже патрубок следует вывести в

сточный трубопровод.

■ Воздушный фильтр
■ Чистота приточного воздуха обес-

печивается фильтром грубой очистки
класса G4; опционально возможна
поставка пылевого фильтра F7 (как
правило требуется для энергопас-
сивных домов). Со стороны выпуска
на теплообменник устанавливается
фильтр G4 (входит в комплектацию),
опционально может быть установлен
фильтр F7.

■ Защита от обледенения
Посредством снижения объемного
расхода приточного вентилятора или
интегрированной системы регулиро-
вания работы элемента предвари-
тельного нагрева (комплектующие).
Тип EHR-R 1,2/160 № 9434

Перед нагревательным элементом
устанавливается воздушный фильтр
класса G4 (комплектующие).
Тип LFBR 160 G4 № 8578

■ Подключение к электросети
Удобно расположенная внешняя
клеммная коробка (IP 44) с выве-
денным кабелем длиной ок. 1,5 м.

KWL EC 370 Eco
Экономичное решение с отличным
соотношением цена/качество для
всех областей применения.
■ Регулирование мощности
■ Три режима мощности, контроли-

руемых встроенным во внутрен-
нюю панель регулятором.

■ Три свободно регулируемых ре-
жима контролируются потенцио-
метром. Возможность регулиро-
вания соотношения приточного /
вытяжного воздуха.

■ Позиция 0 при помощи дополнительно-
го выключателя или потенциометра.

■ Светодиод, сигнализирующий о ра-
бочем режиме, необходимости за-
мены фильтра, работе системы
морозозащиты, температуре при-
точного воздуха ниже 5° C, сбоях.

■ Возможность включения режима
интенсивной вентиляции при помо-
щи дополнительного внешнего вы-
ключателя.

■ Эксплуатация в летнее время
Имеет крышку обменника, темпера-
тура срабатывания устанавливается
посредством пульта управления.

Потери в режиме Standby < 1 Вт

PASSIV
HAUS
INSTITUT

НОВИНКАНОВИНКА!!
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KWL EC 370 Eco и KWL EC 370 Pro
Рабочие характеристики

V· м3/ч

Δpfa
Па

Частота* Гц Общ. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Вытяжка дБ(A) 56 41 53 52 38 40 33 23
LWA Приток дБ(A) 70 60 64 66 63 64 59 53
LPA Излучение дБ(A) 51 43 44 44 44 43 39 34

KWL EC 370..

Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц
Номинальный ток, А – Режим вентиляции 2,2

Уровень шума дБ(A) при 100 Па*
Приток LWA (звук. мощность) 71 64 58 52
Вытяжка LWA (звук. мощность) 56 50 44 37
Излучение LPA , L = 1 м 51 46 41 34

Объемный расход в режиме:** ➍ ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м3/ч 350 280 200 140

Потребляемая мощн. вентиляторов 2хВт 111 62 25 14

Вес, кг 34
Температурный диапазон – 20 °C...+ 40 °C

Летний байпас Автоматич., регулир., закрывание теплообменника
Подключение согласно схеме № 943

Технические характеристики KWL EC 370 Pro Настенный монтаж

Правосторонее исполнение KWL EC 370 Pro R № 9611
Левостороннее исполнение KWL EC 370 Pro L № 9612

Предв. нагрев (выход) кВт 1,0
Дополнительный нагрев (выход), кВт 2,0

* Уровень шума увеличивается при повышении давления в системе. 
** Режимы вентиляции устанавливаются произвольно.

■ Комплектующие для KWL EC 370 Pro
Пульт управления (дополнительный)
Индикация и функции описаны выше. 1
пульт  KWL-BCU включен в комплект
поставки, допускается подключение до
3 пультов. Поставляется с соединитель-
ным проводом длиной 3 м.
Размеры, мм (ШxВxГ) 81x81x20
KWL-BCU (скрытый) № 9955

Размеры, мм (ШxВxГ) 84x84x51
KWL-BCA (открытый) № 9956

Датчик CO2

Используется для оценки концентрации
CO2 в воздухе. Регулирует устройство
так, что содержание CO2 в воздухе не
выходит за установленные рамки. До-
пускается подключение до 4 датчиков
одновременно. При использовании не-
скольких датчиков управление работой
вентилятора осуществляется по наи-
большему измеренному значению.
Размеры, мм (ШxВxГ) 95x97x30
Тип KWL-CO2 № 9958

Датчик влажности
Регулирует работу устройства так,
что граничное значение влажности
не выходит за установленные
значения. Допускается подключе-
ние до 4 датчиков одновременно.
При использовании нескольких дат-
чиков управление работой вентиля-
тора осуществляется по наиболь-
шему измеренному значению.
Размеры, мм (ШxВxГ) 95x97x30
KWL-FF 270 № 9953

Соединительный провод
Для дистанций > 3 м, имеет 2
штекера RJ 12. Соединяет пульт
управления и KWL EC.. Pro или
несколько вентиляторов.
KWL-AL 10 (10 м) № 9444
KWL-AL 20 (20 м) № 9959

Разветвитель
Предназначен для подключения не-
скольких вентиляторов и пультов управ-
ления или различных комплектующих.
Тип KWL-ALA № 9960

KWL EC 370 Pro
Удовлетворяет самым строгим тре-
бованиям к комфорту, отличается
отличной функциональностью и
удобством. Имеет полностью авто-
матическое управление, систему
регулирования дополнительного
нагрева (комплектующие) и систе-
му байпасирования. В комплект
поставки включен удобный для
пользователя пульт дистанционно-
го управления с ЖК-дисплеем.
■ Регулирование мощности
■ Входящий в комплект поставки пульт

управления с удобным меню имеет
следующие функции:

– 4 режима мощности, переключаемые
вручную или посредством цифрового
недельного таймера.

– Возможность регулирования характери-
стик режимов в пределах всего рабоче-
го диапазона.

– Включение режима частичной мощно-
сти / интенсивной вентиляции, возмож-
но управление при помощи внешнего
выключателя.

– Возможность управления по-
средством датчиков CO2 и влаж-
ности (комплектующие, возмож-
но подключение до 4 датчиков
каждого типа).

– Индикация режимов, сбоев, не-
обходимости замены воздушного
фильтра.

■ Пульт управления позволяет
контролировать несколько венти-
ляторов.

■ К одному вентилятору может
быть подключено несколько
пультов управления.

■ Внешняя система дополнитель-
ного нагрева (тип EHR-R, ком-
плектующие) обеспечивает до-
полнительный нагрев приточного
воздуха. Необходим канальный
датчик (тип LTK 40, № 1324).
Тип EHR-R 2,4/160 № 9435

■ Эксплуатация в летнее время
Имеет крышку обменника, темпера-
тура срабатывания устанавливается
посредством пульта управления.

■Комплектующие Стр.

KWL-“периферия" 102
– Теплообменники 104
– Системы распределения

воздуха 108
– Система изолированных

воздуховодов 113
– Обзор компонентов 114
– Сменные воздушные

фильтры 115

Описание компонентов:
Вентиляционные решетки,
трубы, фасонные элементы, 
проходы сквозь стены / 
крыши 345
Вытяжные элементы 358

Рекомендуемый диапазон:

Основная вентиляция

Номинальная мощность

Интенсивная вентиляция

* См. технические характеристики

Потери в режиме Standby < 1 Вт

■ Примечание

Вентиляционные установки
с энтальпийным
теплообменником
для комбинированной
рекуперации тепла и влаги

Стр. 78
Энтальпийные теплообмен-
ники (дополнительные 
комплектующие) для 
последующей комплектации
вентиляционных систем
KWL-ET 370 № 5912
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KWL EC 500 Eco и KWL EC 500 Pro

Рис.: KWL EC 500 Pro R, с пылевым фильтром F7 (комплектующие)

Размеры в мм

Размеры в мм

KWL EC 500.. L

KWL EC 500.. R

Компактные настенные установки с технологией EC и
функцией рекуперации тепла. Объемный расход до 500 м3/ч

Компактные устройства с
функцией рекуперации тепла
для централизованной приточ-
ной и вытяжной вентиляции
частных и многоэтажных жи-
лых домов. Комплектуются вы-
сокоэффективными перекрест-
но-противоточными тепло-
обменниками с КПД более 90%.
Современные, выполненные с
использованием EC-техноло-
гий двигатели. 

■ Общие характеристики
■ Корпус
■ Изготавливается из оцинкованной ли-

стовой стали с порошковым покрытием
белого цвета. Имеет слой тепло- и зву-
коизоляции со всех сторон.

■ Отличается удобством при монта-
же и обслуживании. Съемная ли-
цевая панель открывает доступ ко
всем внутренним компонентам
устройства.

■ Теплообменник
Перекрестно-противоточный теп-
лообменник с большой площадью
поверхности и необычайно высо-
ким КПД. Имеет жесткую конструк-
цию. Извлекается из корпуса для
очистки несколькими движениями.

■ Подача воздуха
Подача и вытяжка воздуха в дан-
ной системе осуществляется по-
средством двух малошумных и
энергоэффективных центробежных
вентиляторов. Вентиляторы не
требуют обслуживания и могут из-
влекаться из корпуса для чистки.

■ Прокладка воздуховодов
Подключение патрубков внешнего,
отводимого, вытяжного и приточного
воздуха осуществляется при помощи
труб с номинальным диаметров 160
мм, присоединяемым к ориентиро-
ванным вверх патрубкам.

■ Слив конденсата
Патрубок для слива конденсата рас-

положен в нижней части корпуса. В

комплект поставки входит сифон. При

монтаже патрубок следует вывести в

сточный трубопровод.

KWL EC 500 позволит удовлетво-
рить самым строгим требованиям
к комфорту. Серийно комплекту-
ется электрическим модулем пред-
варительного нагрева и автомати-
ческой системой байпасирования.
В комплект поставки включен
удобный для пользователя пульт
дистанционного управления с ЖК-
дисплеем.

Особенности установки KWL EC 500 Pro
■ Воздушный фильтр
■ Серийная комплектация:

Чистота приточного воздуха обес-
печивается фильтром грубой очистки
класса G4; опционально возможна
поставка пылевого фильтра F7. Со
стороны выпуска на теплообменник
устанавливается фильтр G4. 

■ Защита от обледенения / систе-
ма предварительного нагрева

■ При очень низких температурах
окружающей среды электрический
элемент системы предварительно-
го нагрева подогревает внешний
воздух, предотвращая обледене-
ние теплообменника, гарантируя
при этом его бесперебойную рабо-
ту и оптимальную рекуперацию
тепла даже зимой. Возможность
регулирования в диапазоне –
6…+15 °C.

■ Регулирование мощности
– Автоматическое регулирование

мощности при помощи входяще-
го в комплект поставки пульта
дистанционного управления.
Возможно подключение дополни-
тельных пультов дистанционного
управления (всего до 3 шт.) и
датчиков (до 5 датчиков CO2, до
2 датчиков влажности).

– 8 режимов мощности вентиляции,
включение / выключение посредством
нескольких пультов управления.

– Централизованное управление вен-
тиляцией при помощи шины EIB
или LON (при использовании соот-
ветствующего шинного модуля), или
при помощи внешнего аналогового
сигнала (0-10 В или 4-20 мА).

■ Функции дистанционного управления
– Возможность программирования

режима основной вентиляции и
вентиляции на максимальной
мощности, граничных значений
содержания влаги и CO2.

– На ЖК-дисплее отображается темпе-
ратура, необходимые операции по
обслуживанию, а также осуществ-
ляется управление в режиме меню.

– Интегрированный цифровой не-
дельный таймер.

– Оптический контроль состояния
фильтра с возможностью регули-
рования временных интервалов.

– Включение функций дублирова-
ния каминной тяги или залпового
проветривания.

– Возможность регулирования соотно-
шения частоты вращения приточных
и вытяжных вентиляторов.

– Настройка функции морозозащиты.
– Регулирование работы в летнее время.
■ Эксплуатация в летнее время

Устройство серийно комплектуется ав-
томатической системой байпасирова-
ния. При включении на пульте дистан-
ционного управления режима работы в
летнее время и в соответствии с зара-
нее заданными условиями теплообмен-
ник автоматически прикрывается за-
слонкой, внешний воздух проходит ми-
мо него, в результате чего рекуперации
тепла не происходит.

■ Подключение к электросети
Поставляется в готовом к под-
ключению виде с присоединен-
ным пультом дистанционного
управления. Устройство имеет
доступную внешнюю клеммную
коробку для подключения допол-
нительных пультов дистанцион-
ного управления, датчиков и т.д.

KWL EC 500 Eco
Экономичное решение с опти-
мальным соотношением цены и
качества для всех случаев при-
менения.

■ Воздушный фильтр
■ Чистота приточного воздуха

обеспечивается фильтром гру-
бой очистки класса G4; опцио-
нально возможна поставка пыле-
вого фильтра F7. Со стороны вы-
пуска на теплообменник устанав-
ливается фильтр G4.

■ Защита от обледенения
■ При отрицательных температурах ре-

гулируемый термостат предупрежда-
ет обледенение теплообменника, ав-
томатически отключая вентилятор
приточного воздуха.

■ Регулирование мощности
■ Осуществляется при помощи уста-

навливаемого на расстоянии до 100
м четырехрежимного переключателя
(входит в комплект поставки). Пять
скоростей вращения вентилятора
позволяют выбрать наиболее подхо-
дящий уровень мощности устройства
(согласно требуемой производитель-
ности по воздуху, см. график).

■ К пульту управления также может
быть подключен недельный таймер
(дополнительные комплектующие).
Тип WSUP № 9990  

■ При установке датчика дифферен-
циального давления (дополнитель-
ные комплектующие) расположен-
ный на рабочем переключателе
индикатор может сигнализировать
о состоянии фильтра.
Тип DDS № 0445    

■ Эксплуатация в летнее время
Серийно комплектуется ручной си-
стемой байпасирования. Вытяжной
воздух минует прикрытый тепло-
обменник, благодаря чему рекупе-
рации тепла не происходит.

■ Подключение к электросети
Устройство готово к подключению. Име-
ет легкодоступную внешнюю клеммную
коробку для подключения рабочего вы-
ключателя или недельного таймера.

■Комплектующие Стр.

KWL-“периферия" 102
Описание компонентов:
Вентиляционные решетки,
трубы, фасонные элементы, 
проходы сквозь стены / 
крыши 345
Вытяжные элементы 358
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■ Дополнительные комплек-
тующие для KWL EC 500 Eco

Недельный таймер
Цифровой таймер с ЖК-дисплеем,
используемый для автоматического
управления работой вентилятора.
Может программироваться по дням
недели. Предназначен для откры-
того и скрытого монтажа.
Размеры, мм (ШxВxГ) 85x85x52
Тип WSUP № 9990

Датчик дифференциального давления
Регулирущее устройство контро-
ля перепада давления  для
определения степени загрязне-
ния фильтров, сопротивления
вентиляторов и всей вентиля-
ционной установки. Поставляет-
ся в виде встраиваемого ком-
плекта.
Тип DDS № 0445

Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц
Номинальный ток, А – Режим вентиляции 1,8

– Общ. макс. 6,2
Электрич. предв. нагрев, кВт 1,0

– Предв. нагрев 4,4

Уровень шума дБ(A)
Приток LWA (звук. мощность) 56 53 50 46 44 41 39 35
Вытяжка LWA (звук. мощность) 52 49 46 44 42 39 38 35
Излучение LPA in 1 м 44 38 36 34 38 35 33 30

Правосторонее исполнение KWL EC 500 Pro R № 0787
Левостороннее исполнение KWL EC 500 Pro L № 0788

Технические характеристики KWL EC 500 Pro Настенный монтаж

Объемный расход в режиме: ➑ ➐ ➏ ➎ ➍ ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м3/ч 550 495 430 365 320 275 235 190

Потребляемая мощн. вентиляторов 2хВт 143 110 79 50 42 30 22 16

Вес, кг 66
Температурный диапазон – 20 °C...+ 40 °C

Летний байпас Автоматич., регулир., закрывание теплообменника
Подключение согласно схеме № 817

Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц
Номанальный ток макс., общий А 1,8

Уровень шума дБ(A)
Приток LWA (звук. мощность) 56 50 46 41 35
Вытяжка LWA (звук. мощность) 52 46 44 39 35
Излучение LPA in 1 м 44 36 34 35 30

Правосторонее исполнение KWL EC 500 Eco R № 0785
Левостороннее исполнение KWL EC 500 Eco L № 0786

Технические характеристики KWL EC 500 Eco Настенный монтаж

Объемный расход в режиме: ➎ ➍ ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м3/ч 550 430 365 275 190

Потребляемая мощн. вентиляторов 2хВт 143 79 50 30 16

Вес, кг 65
Температурный диапазон – 20 °C...+ 40 °C

Летний байпас Переключение вручную (закрывание теплообменника)
Подключение согласно схеме № 857.1

■ Комплектующие для KWL EC 500 Pro
Пульт управления (дополнительный)
Удобное для пользователя управление
при помощи ЖК-дисплея; индикация и
функции аналогичны описываемым в
пункте "Регулирование мощности". 1 шт.
KWL-FB входит в комплект поставки
устройства; остальные заказываются
отдельно. Допускается подключение
до 3 пультов.
Размеры, мм (ШxВxГ) 90x107x21
Тип KWL-FB № 9417

Датчик CO2

Используется для оценки концентрации
CO2 в воздухе. Регулирует устройство
так, что содержание CO2 в воздухе не
выходит за установленные рамки. До-
пускается подключение до 5 датчиков
одновременно. При использовании не-
скольких датчиков управление работой
вентилятора осуществляется по наи-
большему измеренному значению.
Размеры, мм (ШxВxГ) 81x130x32
Тип KWL-KDF № 9413

Датчик влажности
Предназначен для определения
относительной влажности воз-
духа. Позволяет регулировать
граничное значение влажности
автоматически или вручную.
Допускается подключение до 2
датчиков одновременно.
Размеры, мм (ШxВxГ) 81x130x32
Тип KWL-FF № 9414

Шинные модули
Предназначены для подключения
KWL EC 200 Pro к сети EIB или
LON. Используются для центра-
лизованного управления и считы-
вания параметров состояния вен-
тиляционных установок.
Размеры, мм (ШxВxГ) 120x158x75
Шинный модуль EIB
Тип KWL-EB № 9416

Шинный модуль LON 
Тип KWL-LB № 9415

KWL EC 500 Eco и KWL EC 500 Pro
Рабочие характеристики

KWL EC 500 Eco KWL EC 500 Pro

Частота Гц Общ. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Вытяжка дБ(A) 52 38 43 47 46 44 39 28
LWA Приток дБ(A) 56 46 51 51 49 47 41 31
LPA Излучение дБ(A) 44 30 35 39 38 36 31 20

➀ – ➇
KWL EC 500 Pro

➀ – ➄
KWL EC 500 Eco

V· м 3/ч

Δpfa
Па

■ Примечание

Вентиляционные установки с энтальпийными теплообменниками,
для комбинированной рекуперации тепла и влаги Стр. 78
Энтальпийные теплообменники (комплектующие) для последующей
доукомплектации, тип KWL-ET 500                                            № 0897
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KWLC 350 и KWL EC 350

■ Теплообменник
Теплообменник большой площади с
высоким КПД. Изготавливается из
алюминия и отличается жесткой кон-
струкцией. Легко извлекается из кор-
пуса для чистки и обслуживания.

■ Подача воздуха
Подача и вытяжка воздуха в дан-
ной системе осуществляется по-
средством двух малошумных и
энергоэффективных центробежных
вентиляторов. Вентиляторы не
требуют обслуживания и могут из-
влекаться из корпуса для чистки.

■ Воздушный фильтр
■ См. описание KWLC 650.
■ Защита от обледенения / систе-

ма предварительного нагрева
Электрический нагревательный эле-
мент препятствует при минусовых
температурах обледенению тепло-
обменника. Модели KWL EC 350
имеют функцию отключения приточ-
ного вентилятора посредством тер-
мостата.

■ Регулирование мощности –
KWLC 350..

■ Входящий в комплект поставки пульт
управления позволяет выбрать один
из трех режимов мощности. Средний
режим мощности ➁ имеет 5 скоро-
стей вращения вентилятора (соот-
ветственно требуемой производи-
тельности по воздуху).

■ Описание других функций, систе-
мы индикации, датчика дифферен-
циального давления DDS (допол-
нительные комплектующие) см. в
разделе KWLC 650.

■ Пульт управления предназначен
для открытого или скрытого монта-
жа на расстоянии от вентиляцион-
ной установки (в комплект постав-
ки включен кабель длиной 12 м).

■ Для автоматизации управления к
пульту может быть подключен не-
дельный таймер (KWL-WSU, до-
полнительные комплектующие)
Тип KWL-WSU № 0856

■ Регулирование мощности –
KWL EC 350..

Устройства плоской формы
для приточной и вытяжной
вентиляции с функцией реку-
перации тепла. Монтаж в вер-
тикальном или горизонталь-
ном положении. Могут ис-
пользоваться в качестве
центрального модуля в си-
стеме контролируемой венти-
ляции жилых домов. Также
могут использоваться в каче-
стве отдельных модулей для
децентрализованной венти-
ляции в промышленности.
Энергоэффективность провере-
на органами технического конт-
роля TÜV. Имеют допуск к экс-
плуатации Немецкого института
строительных технологий.

■ Выдающиеся характеристики
■ Высокоэффективный тепло-

обменник.
■ Упрощенная процедура прокладки

воздуховодов. Для монтажа устрой-
ство может поворачиваться на 180°,
благодаря чему патрубки подачи при-
точного, внешнего, отводимого и вы-
тяжного воздуха могут быть ориенти-
рованы как налево, так и направо. Это
позволяет отказаться от излишнего ко-
личества колен и чрезмерно длинных
воздуховодов, сократить потери и по-
высить эффективность установки в
целом.

■ Двухстенный, тепло- и звукоизо-
лированный корпус.

■ Описание
■ Корпус
■ Имеет двойные стенки из оцинко-

ванной стали, изолированные ми-
неральной ватой толщиной 50 мм.

■ Боковые стенки полностью снимают-
ся без использования инструмента.
Это значительно облегчает чистку,
замену фильтров и обслуживание
других компонентов системы.

■ Для вертикальной установки пред-
усмотрены амортизирующие ножки
с уклоном для слива конденсата.

■ KWL EC 350 имеет комбинирован-
ный корпус, устанавливаемый как
вертикально, так и горизонтально.

■ Осуществляется при помощи уста-
навливаемого на расстоянии до
200 м трехрежимного переключате-
ля (входит в комплект поставки).
Средний режим мощности имеет 5
скоростей вращения вентилятора
(соответственно требуемой про-
изводительности по воздуху).

■ Автоматическое управление установ-
кой осуществляется системой дис-
танционного управления с функцией
недельного таймера (AFS, дополни-
тельные комплектующие).
Тип AFS № 0053

■ Датчик дифференциального давления
(DDS, доп. комплектующие) позволяет
определить состояния фильтра.
Тип DDS № 0445

■ Система дополнительного 
нагрева

При очень низкой внешней темпе-
ратуре приточный воздух может до-
полнительно подогреваться нагре-
вательным элементом:
■ Электрическом модуле дополни-

тельного нагрева (типы ..EH).
Управление при помощи встроен-
ного регулируемого термостата.

■ Водяной нагревательный эле-
мент PWW. Используется регули-
руемый термостат WHST 300
(дополнительные комплектую-
щие).
Тип WHST 300 T28 № 8817

■ Эксплуатация в летнее время
В комплект поставки входит
вставка для подачи прохладного
воздуха в теплое время года. 

■ Подключение к электросети
Доступная просторная клеммная
коробка на верхней стороне корпу-
са. KWLC 350.. поставляется в го-
товом к подключению виде со ште-
кером с защитным контактом.

■ Слив конденсата
Патрубок для слива конденсата рас-
положен в нижней части лицевой па-
нели. В комплект поставки входит си-
фон; при монтаже патрубок следует
вывести в сточный трубопровод.

KWL EC – с энергоэффектив-
ной технологией привода и
высокопроизводительным
теплообменником.

■ Выдающиеся характеристики
■ Технология электронной

коммутации EC
Двигатели постоянного тока с
электронной коммутацией
(технология ЕС) отличаются
крайне низким уровнем энер-
гопотребления и высоким
КПД, в том числе в режиме
регулирования.

■ Мощность вентиляционных
установок KWL EC с функци-
ей рекуперации тепла может
быть плавно и практически
без потерь отрегулирована в
соответствии с актуальными
потребностями. Используе-
мые для этого три режима
мощности могут свободно ре-
гулироваться в рамках 15 ха-
рактеристических кривых.

■ Инновационная система под-
держания постоянного объ-
емного расхода обеспечивает
сохранение указанной произво-
дительности по воздуху незави-
симо от изменяющихся условий
и сопротивления (например,
при засорении фильтра).

■ Эффективный алюминиевый
теплообменник с большой
площадью поверхности обес-
печивает в комплексе в EC-
вентиляторами необычайно
высокий КПД. Конструкция
устройства дает возможность
оптимальной прокладки воз-
духоводов, что еще более
увеличивает общий КПД си-
стемы.

Размеры в мм

(Рис.: вертикальное исполнение)
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Вертикальное
исполнение:
сливное отвер-
стие Ø 15 мм

Установки для централизованной вентиляции. С функцией рекуперации тепла.
Монтаж в вертикальном или горизонтальном положении. Расход до 350 м3/ч

KWL.. 350

■Комплектующие Стр.

KWL-“периферия" 102
– Теплообменники 104
– Системы распределения воздуха 108
– Изолированные воздуховоды 113
– Обзор компонентов 114
– Сменные воздушные фильтры 115
Описание компонентов:
Вентиляционные решетки, трубы, 
фасонные элементы, проходы сквозь
стены/крыши 345
Вытяжные элементы 358
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—/5,40 —
6,15 0,75

Электрич. предв. нагрев, кВт 0,975 0,975

– Предв./доп. нагрев 4,2/4,3 4,2/–
– Общ. макс. 9,6 5,3

— —

230 В ~, 50 Гц 230 В ~, 50 Гц

64 58 49 64 58 49
50 44 35 50 44 35
47 41 32 47 41 32

Частота Гц Общ. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Вытяжка дБ(A) 50 41 45 43 43 42 38 31
LWA Приток дБ(A) 64 49 55 53 54 61 57 52
LPA Излучение дБ(A) 47 36 41 43 41 38 32 24

➀ Мин. мощность
➁ Регулир. режим 2
➂ Макс. мощность

Технические характеристики

Вертикальный монтаж KWLC 350 SEH 0076 KWLC 350 SWW 0174
Горизонтальный монтаж KWLC 350 LEH 0077 KWLC 350 LWW 0175

KWLC 350
Электрический нагрев Водяной нагрев (PWW)
Тип № Тип №

Объемный расход в режиме:* ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м³/ч 350 170 120 350 170 120

Тепловая мощность/доп. нагрев, кВт 1 (электрич.) 11)

Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц 230 В ~, 50 Гц
Номинальный ток, А – Режим вентиляции 1,1 1,1

Потребляемая мощность вентиляторов 2xВт* 120 60 25 120 60 25

Уровень шума дБ(A)*
Приток LWA (звук. мощность) 64 58 49 64 58 49
Вытяжка LWA (звук. мощность) 50 44 35 50 44 35
Излучение LPA , L= 1 м 47 41 32 47 41 32

Элетрическая проводка NYM-J 3x1,5 мм2 NYM-J 3x1,5 мм2

Температурный диапазон –20 °C...+ 40 °C –20 °C...+ 40 °C
Разъем для калорифера PWW, мм — ø 12 

Подключение согласно схеме № 832 832
– Принципиальная схема — —

Вес, кг 50 50
* Значения действительны для 3 режимов мощности с выделенными характеристич. кривыми. 1) При температуре приточного воздуха (от нагрев. элемента) 0 °C и температуре потока 60 °C.

KWL EC 350 с технологией EC

KWL EC 350 EH 0848 KWL EC 350 WW 0849
Монтаж в горизонт. и верт. положении Монтаж в горизонт. и верт. положении

KWL EC 350
Электрический нагрев Водяной нагрев (PWW)
Тип № Тип №

100 - 300 м³/ч, 15 различных режимов, 100 - 300 м³/ч, 15 различных режимов,
см. график см. график

1 (электрич.) 11)

0,75 0,75

76 40 15 76 40 15

NYM-J 3x1,5 мм2 NYM-J 3x1,5 мм2

–20 °C...+ 40 °C –20 °C...+ 40 °C
— ø 12

759.2 761.2
575.1 575.1

50 50

Частота Гц Общ. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Вытяжка дБ(A) 50 41 45 43 43 42 38 31
LWA Приток дБ(A) 64 49 55 53 54 61 57 52
LPA Излучение дБ(A) 47 36 41 43 41 38 32 24

➀ Режим 1, регулир., зеленое поле
➁ Режим 2, регулир., синее поле
➂ Режим 3, регулир., красное поле

KWLC 350 KWL EC 350 с технологией EC

V· м 3/ч

Δpfa
Па

V· м 3/ч

Δpfa
Па

■ Комплектующие
Недельный таймер
Цифровой таймер с ЖК-дисплеем и
установленным заводом-изготови-
телем временем. Может програм-
мироваться по дням недели.

Автоматическая система
управления функциями
устройства по времени 
(для KWL EC 350..)
Возможность настройки дневной или
недельной программы с возмож-
ностью индивидуального программи-
рования по дням недели. Функции:
вкл./выкл, автоматический/ручной ре-
жим, контроль состояния фильтра
(при помощи датчика дифференци-
ального давления, дополнительные
комплектующие), ручное включение /
выключение системы нагрева

Тип KWL-WSU № 0856
Размеры, мм (ШxВxГ) 85x85x52

Тип AFS № 0053
Размеры, мм (ШxВxГ)162x80x44

Переключающий блок 125x125x75

KWLC 350 и KWL EC 350
Рабочие характеристики

Дополнительный модуль ZMPA 
Предназначен для переключения
рабочего переключателя с внеш-
ним выключателем в режим частич-
ной или пониженной мощности.
Размеры, мм (ШxВxГ) 110x110x60
Тип KWL-ZMPA № 1430

Дополнительный модуль ZMEA
Предназначен для внешнего управ-
ления управляющими сигналами.
Кроме того возможна передача 3
сообщений о статусе через беспо-
тенциальные контакты.
Размеры, мм (ШxВxГ) 110x110x60
Тип KWL-ZMEA № 1431
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Установки для централизованной вентиляции. С функцией рекуперации тепла.
Монтаж в вертикальном или горизонтальном положении. Расход до 650 м3/ч

Размеры в мм

■ Описание
■ Корпус
■ Имеет двойные стенки из оцинко-

ванной стали, изолированные ми-
неральной ватой толщиной 50 мм. 

■ Боковые стенки снимаются после
поворота запорных ручек. Это от-
крывает доступ ко всем компонен-
там устройства и облегчает чистку,
замену фильтров и обслуживание

■ Для вертикальной установки пред-
усмотрены амортизирующие ножки
с уклоном для слива конденсата.

■ Теплообменник
Теплообменник большой площади с
высоким КПД. Изготавливается из
алюминия и отличается жесткой
конструкцией. Доступен для чистки
и может извлекаться из корпуса.

■ Подача воздуха
Подача и вытяжка воздуха в дан-
ной системе осуществляется по-
средством двух малошумных и
энергоэффективных центробежных
вентиляторов. Вентиляторы не
требуют обслуживания и могут из-
влекаться из корпуса для чистки.

■ Воздушный фильтр
■ Серийная комплектация: Чистота

приточного воздуха обеспечивает-
ся двумя фильтрами: фильтром
грубой очистки G3 и пылевым
фильтром F5. Со стороны выпуска
на теплообменник также устанав-
ливается фильтр G3. Страдающие
от аллергии люди могут дополни-
тельно установить пылевой
фильтр класса F7 (дополнитель-
ные комплектующие).

■ Фильтры могут быть извлечены из
корпуса для чистки.

■ Защита от обледенения / систе-
ма предварительного нагрева
Электрический нагревательный
элемент препятствует при минусо-
вых температурах обледенению
теплообменника.

Устройства плоской формы
для приточной и вытяжной
вентиляции с функцией реку-
перации тепла, монтируемые
в вертикальном или горизон-
тальном положении.
Могут использоваться в каче-
стве главного модуля центра-
лизованной вентиляционной
системы или в качестве от-
дельных модулей для де-
централизованной вентиля-
ции в промышленности.
Устройства соответствуют
нормам DIN EN 60 335-1.

■ Выдающиеся характеристики
■ Упрощенная процедура прокладки

воздуховодов. Обе боковые стенки
снимаются без применения инстру-
мента. Для монтажа устройство
может поворачиваться на 180°,
благодаря чему патрубки подачи
приточного, внешнего, отводимого
и вытяжного воздуха могут быть
ориентированы как налево, так и
направо. Это позволяет отказаться
от колен и чрезмерно длинных воз-
духоводов. В результате потери
снижаются, а КПД всей системы
увеличивается.

■ Двухстенный корпус с прослойкой
минеральной ваты толщиной 50 мм
обеспечивает отличную звуко- и
теплоизоляцию.

■ Регулирование мощности
■ Входящий в комплект поставки

пульт управления позволяет вы-
брать один из трех режимов мощ-
ности. Средний режим мощности
➁ имеет 5 скоростей вращения
вентилятора (соответственно тре-
буемой производительности по
воздуху).

■ Кроме того в пульт управления
встроено 2 выключателя, контро-
лирующих следующие функции:

– Регулирование объемного рас-
хода: „мин., стандарт, макс.“

– Установка режимов системы
предварительного нагрева /
теплообменника: "Выкл.“ или
„Автоматический режим“.
Индикация осуществляется
посредством 6 светодиодов: 3
режима мощности, нагрев,
"Авто/выкл“, нагрев "Работа“
и "Неисправность“ (красный).

■ Пульт управления предназна-
чен для открытого или скры-
того монтажа на расстоянии
от вентиляционной установки
(в комплект поставки включен
кабель длиной 12 м). 

■ При установке датчика диф-
ференциального давления
(дополнительные комплек-
тующие) красный светодиод
может сигнализировать о со-
стоянии фильтра.
Тип DDS № 0445

■ Для автоматизации управле-
ния к пульту может быть под-
ключен недельный таймер
(KWL-WSU, дополнительные
комплектующие).
Тип KWL-WSU № 0856

■ Система дополнительного
нагрева

■ При очень низкой внешней
температуре приточный воз-
дух может подогреваться на-
гревательнм элементом.

■ Управление электрическим
модулем дополнительного на-

грева (типы ..EH) осуществ-
ляется при помощи встроенно-
го регулируемого термостата.

■ Водяной нагревательный эле-
мент PWW. Используется ре-
гулируемый термостат WHST
300 Т28 (дополнительные
комплектующие).
Тип WHST 300 T28 № 8817

■ Эксплуатация в летнее время 
Устройство имеет специальную
вставку, предназначенную для
подачи прохладного приточно-
го воздуха в теплое время го-
да. Легко устанавливается вме-
сто теплообменника.

■ Подключение к электросети
Поставляется в готовом к под-
ключению виде, требует розет-
ки с защитным контактом.

■ Слив конденсата
Патрубок для слива конденса-
та расположен в нижней части
лицевой панели. В комплект
поставки входит сифон, присо-
единяемый к отводящему тру-
бопроводу (выполняется заказ-
чиком).

KWLC 650
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Вертикальное исполнение:
сливное отверстие Ø 15 мм

KWLC 650

■Комплектующие Стр.

KWL-“периферия" 102
– Теплообменники 104
– Системы распределения

воздуха 108
– Воздушные фильтры 115

Описание компонентов:
Вентиляционные решетки,
трубы, фасонные элементы, 
проходы сквозь стены/крыши 345
Вытяжные элементы 358
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KWLC 650
Рабочие характеристики

– Предв./доп. нагрев 4,3/8,7 4,3/—
– Общ. макс. 15,5 6,8

Электрич. предв. нагрев, кВт 1  1

Потребляемая мощность вентиляторов 2xВт* 200 115 75 200 115 75

Уровень шума дБ(A)*
Приток LWA (звук. мощность) 68 61 45 68 61 45
Вытяжка LWA (звук. мощность) 55 48 38 55 48 38
Излучение LPA , L = 1 м 50 44 35 50 44 35

Частота Гц Общ. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Вытяжка дБ(A) 55 46 50 48 48 47 43 36
LWA Приток дБ(A) 68 53 59 57 60 65 61 56
LPA Излучение дБ(A) 50 39 44 46 44 42 35 28

➀ Мин. мощность
➁ Регулир. режим 2
➂ Макс. мощность

Технические характеристики

Вертикальный монтаж KWLC 650 SEH 0176 KWLC 650 SWW 0167
Горизонтальный монтаж KWLC 650 LEH 0178 KWLC 650 LWW 0170

KWLC 650 KWLC 650
Электрический нагрев Водяной нагрев (PWW)
Тип № Тип №

Объемный расход в режиме:* ➌ ➋ ➊ ➌ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м³/ч 650 450 240 650 450 240

Тепловая мощность/доп. нагрев, кВт 2  4 1)

Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц 230 В ~, 50 Гц
Номинальный ток, А – Режим вентиляции 2,5 2,5       

Элетрическая проводка NYM-J 3x2,5 мм2 NYM-J 3x1,5 мм2

Температурный диапазон –20 °C...+ 40 °C –20 °C...+ 40 °C
Разъем калорифера PWW, мм — ø 12

Подключение согласно схеме №
– С переключателем режимов 833 833
– С дистанционным управлением типа AFS — —
– Принципиальная схема — —

Вес, кг 72 72
* Значения действительны для 3 режимов мощности с выделенными характеристич. кривыми.
1) При температуре приточного воздуха (от нагрев. элемента) 0 °C и температуре потока 60 °C.

V· м 3/ч

Δpfa
Па

KWLC 650 ■ Комплектующие

Недельный таймер
Цифровой таймер с ЖК-дисплеем и
установленным заводом-изготови-
телем временем. Может програм-
мироваться по дням недели.
Размеры, мм (ШxВxГ) 85x85x52
Тип KWL-WSU № 0856

Датчик дифференциального 
давления
Регулирущее устройство контроля
перепада давления  для опреде-
ления степени загрязнения фильт-
ров, сопротивления вентиляторов
и всей вентиляционной установки.
Поставляется в виде встраиваемо-
го комплекта.
Тип DDS № 0445

Система регулирования 
температуры воздуха
Для подогрева воздуха в моделях
KWLC 650 WW используется ин-
тегрированный PWW-модуль, со-
стоящий из термостата с дистан-
ционным управлением и дистан-
ционным датчиком. Поставляется
в виде встраиваемого комплекта
с термостатом, проходным клапа-
ном, приводом исполнительного
механизма, дистанционным дат-
чиком на основе капиллярных
трубок с элементами крепления.
Тип WHST 300 T28 № 8817

Дополнительный модуль ZMPA 
Предназначен для переключения
рабочего переключателя с внеш-
ним выключателем в режим частич-
ной или пониженной мощности.
Размеры, мм (ШxВxГ) 110x110x60
Тип KWL-ZMPA № 1430

Дополнительный модуль ZMEA
Предназначен для внешнего управ-
ления управляющими сигналами.
Кроме того возможна передача 3
сообщений о статусе через беспо-
тенциальные контакты.
Размеры, мм (ШxВxГ) 110x110x60
Тип KWL-ZMEA № 1431
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Размеры в мм

KWLC 1200

■ Боковые стенки снимаются после
поворота запорных ручек. Это от-
крывает доступ ко всем компонен-
там устройства и облегчает чистку,
замену фильтров и обслуживание

■ Патрубки для подключения возду-
ховодов ø 315 мм.

■ Теплообменник
Теплообменник большой площади с
высоким КПД. Изготавливается из
алюминия и отличается жесткой
конструкцией. Доступен для чистки
и может извлекаться из корпуса.

■ Подача воздуха
Подача и вытяжка воздуха в дан-
ной системе осуществляется по-
средством двух малошумных и
энергоэффективных центробежных
вентиляторов. Вентиляторы не
требуют обслуживания и могут из-
влекаться из корпуса для чистки.

■ Воздушный фильтр
■ На впуске и выпуске установка се-

рийно комплектуется пылевым
фильтром класса F7.

■ Фильтры могут быть извлечены из
корпуса для чистки.

■ Защита от обледенения
Установка термостата препятству-
ет обледенению теплообменника
при отрицательных температурах
окружающей среды.

■ Регулирование мощности
– в KWLC 1200 SEH

■ Осуществляется при помощи уста-
навливаемого на расстоянии до
200 м переключателя на 3 режима
(входит в комплект поставки). В ка-
честве режима средней мощности
➁ может быть установлено одно из
5 значений скорости вращения (со-
гласно требуемому расходу).

■ Автоматическое управление уста-
новкой осуществляется системой
дистанционного управления с
функцией недельного таймера

Компактные вентиляционные
установки с функцией рекупе-
рации тепла KWLC 1200, пред-
назначенные для монтажа в су-
хих помещениях и используе-
мые для приточной и вытяж-
ной вентиляции.
Могут использоваться в каче-
стве главного модуля центра-
лизованной вентиляционной
системы или в качестве от-
дельных модулей для децент-
рализованной вентиляции в
промышленности.
Устройства соответствуют нор-
мам DIN EN 60 335-1.

■ Выдающиеся характеристики
■ Упрощенная процедура прокладки

воздуховодов. Обе боковые стенки
снимаются без применения инстру-
мента. Для монтажа устройство
может поворачиваться на 180°,
благодаря чему патрубки подачи
приточного, внешнего, отводимого
и вытяжного воздуха могут быть
ориентированы как налево, так и
направо. Это позволяет отказаться
от колен и чрезмерно длинных воз-
духоводов. В результате потери
снижаются, а КПД всей системы
увеличивается.

■ Двухстенный корпус с прослойкой
минеральной ваты толщиной 50 мм
обеспечивает отличную звуко- и
теплоизоляцию.

■ Описание
■ Корпус
■ Имеет двойные стенки из оцинко-

ванной стали, изолированные ми-
неральной ватой толщиной 50 мм.
Слой лака серого цвета RAL 7015.

(AFS, доп. комплектующие).
Тип AFS № 0053

■ Установка серийно комплектуется
двумя срабатывающими от пере-
пада давления выключателями.

■ Регулирование мощности
– KWLC 1200 SWW

■ Осуществляется при помощи уста-
навливаемого на расстоянии до 50
м переключателя с соединитель-
ным проводом длиной 12 м (вхо-
дит в комплект поставки).

■ Устройство имеет два режима
мощности: „Стандартная мощ-
ность“ и „Сниженная мощность“.
Оба режима предварительно на-
строены и могут быть откорректи-
рованы в соответствии с индивиду-
альными пожеланиями.

■ Интегрированный в устройство не-
дельный таймер осуществляет от-
ключение или снижение мощности
установки в зависимости от дня
недели и времени. 

■ Режим работы (стандартная / сни-
женная мощность) отображается
на пульте управления. 

■ Во время работы в режиме сни-
женной мощности пульт управле-
ния позволяет переключать
устройство в режим стандартной
мощности на 60, 120 или 180 мин.
По истечению этого времени
устройство автоматически пере-
ключается в режим сниженной
мощности.

■ Возможность активации функции
снижения температуры приточного
воздуха ночью на 3 °C.

■ Выходы реле:
– Тревога при замерзании водяно-
го калорифера
– Общая тревога (контроль состоя-
ния фильтра, морозозащита, теп-
лообменник, неисправность)

■ Имеет внешний выключатель
■ Серийно комплектуется выключа-

телем, срабатывающим от перепа-
да давления, предназначенным
для контроля состояния фильтра.

■ Система дополнительного
нагрева

■ При очень низкой внешней
температуре приточный воздух
может подогреваться нагрева-
тельнм элементом.

■ Электрический модуль допол-
нительного нагрева (типы ..EH)
Регулировка температуры при-
точного воздуха при помощи
встроенных регулируемых тер-
мостатов.

■ Водяной калорифер предвари-
тельного нагрева PWW (моде-
ли ..WW) Регулирование тем-
пературы приточного воздуха,
регулируемая заданная темпе-
ратура, ограничение мин./макс.
температуры при помощи ин-
тегрированной системы управ-
ления. Для управления нагре-
вательным элементом PWW
рекомендуется использовать
гидравлический блок (WHSH
1100 24 V (0-10V), дополни-
тельные комплектующие).

WHSH 1100 24V (0-10V) № 8819

■ Эксплуатация в летнее время 
Устройства имеют систему бай-
пасирования. При помощи сер-
водвигателя и заслонки воздух в
теплое время года направляется
в обход теплообменника.

■ Подключение к электросети
Доступная просторная клемм-
ная коробка на верхней сторо-
не корпуса.

■ Слив конденсата
Патрубок для слива конденсата
расположен в нижней части ли-
цевой панели. В комплект по-
ставки входит сифон. Выводи-
мый в сточный трубопровод пат-
рубок должен иметь уклон более
3°. Рекомендуется использовать
систему защиты от замерзания в
виде саморегулирующегося на-
гревательного кабеля.

Размеры в мм

KWLC 1200 SWW

KWLC 1200 SEH

Установки для централизованной вентиляции. С функцией рекуперации тепла.
Монтаж в вертикальном или горизонтальном положении. Расход до 1200 м3/ч

■ Комплектующие Стр.

Сменные воздушные фильтры 115

Описание компонентов:
Вентиляционные решетки, 
трубы, фасонные элементы, 
проходы сквозь стены/крыши 345
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V· м 3/ч

Частота Гц Общ. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Вытяжка дБ(A) 58 44 53 50 50 50 50 41
LWA Приток дБ(A) 73 55 64 64 68 66 66 59

➀ Мин. мощность
➁ Регулир. режим 2
➂ Макс. мощность

Δpfa
Па

KWLC 1200 SEH

V· м 3/ч

Частота Гц Общ. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Вытяжка дБ(A) 58 44 53 50 50 50 50 41
LWA Приток дБ(A) 73 55 64 64 68 66 66 59

➀ Режим пониж. мощности
➁ Стандартный режим

Δpfa
Па

KWLC 1200 SWW

Тип AFS № 0053
Размеры, мм (ШxВxГ)162x80x44

Переключающий блок 125x125x75

KWLC 1200
Рабочие характеристики

■ Комплектующие для KWLC
1200 SWW

Дистанционный дисплей*, отобра-
жающий следующую информацию:
– Сработали термоконтакты 
– Опасность обледенения
– Снижение объемного расхода при-

точного воздуха из-за опасности
обледенения теплообменника

– Индикатор загрязнения фильтров
– Работает система доп. нагрева.
Гидравлический блок
При помощи трехпозиционного клапана 24 V
(0-10V) контролирует расход воздуха в водя-
ном калорифере PWW и благодаря этому ре-
гулирует передаваемую воздуху тепловую
энергию. Поставляется в готовом к установке
виде с температурным датчиком VL-/RL, цир-
куляционным насосом и гибкими соедини-
тельными патрубками.
WHSH 1100 24V (0-10V) № 8819

* 1 шт. входит в комплект поставки;
Дополнительные дисплеи заказываются отдельно.

■ Комплектующие
Таймер (для KWLC 1200 SEH)

Возможность настройки дневной или не-
дельной программы с программировани-
ем по дням недели. Функции: Вкл./выкл,
автоматический/ручной режим, контроль
состояния фильтра (при помощи датчика
дифференциального давления), ручное
включение/выключение системы нагрева.

Обратный клапан с электро-
приводом (для KWLC 1200
SWW)
Препятствует проникновению холодного воз-
духа в помещение при неработающем венти-
ляторе. Автоматическое управление в зави-
симости от режима работы вентилятора, име-
ет встроенный приводной двигатель (распо-
ложен вне воздушного потока). Монтируется в
произвольном положении, сила фиксации мо-
жет регулироваться в зависимости от мощно-
сти вентилятора и положения.

Тип RVM 315 № 2578

Тип KWL-FD № 3320

– Предв./доп. нагрев –/9-9-9 —
– Общ. макс. 15,2-9-9 6,2

Потребляемая мощность вентиляторов 2xВт* 560 560

Уровень шума дБ(A)*
Приток LWA (звук. мощность) 73 68 54 73 68
Вытяжка LWA (звук. мощность) 58 50 38 58 50

Технические характеристики

Вертикальный монтаж KWLC 1200 SEH 0177 KWLC 1200 SWW 0731

KWLC 1200 KWLC 1200
Электрический нагрев Водяной нагрев (PWW)
Тип № Тип №

Объемный расход в режиме:* ➌ ➋ ➊ ➋ ➊
Приток/вытяжка V· м³/ч 1200 900 380 1200 900

Тепловая мощность/доп. нагрев, кВт 6 (электрич.) 10 (при 60/40 °C) 1)

Напряжение/частота 400В ~3 / N / PE 230 В ~, 50 Гц
Номинальный ток, А – Режим вентиляции 6,2 6,2       

Элетрическая проводка NYM-J 5x2,5 мм2 NYM-J 3x1,5 мм2

Температурный диапазон –20 °C...+ 40 °C –20 °C...+ 40 °C
Разъем калорифера PWW, мм — ø 12

Подключение согласно схеме № 925
– С переключателем режимов 571 —
– С дистанционным управлением типа AFS 572 —
– Принципиальная схема 575 —

Вес, кг 165 165
* Значения действительны для 2 или 3 режимов мощности с выделенными характеристич. кривыми.
1) При температуре приточного воздуха (от нагрев. элемента) 0 °C и температуре потока 60 °C.

НОВИНКАНОВИНКА!!
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Размеры в мм

KWLC 1800

■ Описание
■ Корпус
■ Имеет двойные стенки из оцин-

кованной стали, изолирован-
ные минеральной ватой толщи-
ной 50 мм. Слой лака серого
цвета RAL 7015.

■ Боковые дверцы открываются
поворотом запорных ручек. Это
открывает доступ ко всем ком-
понентам устройства и облег-
чает чистку, замену фильтров и
обслуживание

■ Патрубки для подключения
воздуховодов ø 400 мм.

■ Теплообменник
Теплообменник большой пло-
щади с высоким КПД. Изготав-
ливается из алюминия и отлича-
ется жесткой конструкцией. До-
ступен для чистки и может из-
влекаться из корпуса.

■ Подача воздуха
Подача и вытяжка воздуха в
данной системе осуществляет-
ся посредством двух малошум-
ных и энергоэффективных
центробежных вентиляторов.
Вентиляторы не требуют об-
служивания и могут извлекать-
ся из корпуса для чистки.

■ Воздушный фильтр
■ На впуске и выпуске установка

серийно комплектуется пыле-
вым фильтром класса F7.

■ Фильтры могут быть извлечены
из корпуса для чистки.

■ Защита от обледенения
Установка термостата препят-
ствует обледенению тепло-
обменника при отрицательных
температурах окружающей
среды.

Компактные вентиляционные
установки с функцией рекупе-
рации тепла KWLC 1800, пред-
назначенные для монтажа в су-
хих помещениях и используе-
мые для приточной и вытяж-
ной вентиляции.
Могут использоваться в каче-
стве главного модуля центра-
лизованной вентиляционной
системы или в качестве от-
дельных модулей для децент-
рализованной вентиляции в
промышленности.
Устройства соответствуют нор-
мам DIN EN 60 335-1.

■ Выдающиеся характеристики
■ Упрощенная процедура про-

кладки воздуховодов. Монтаж
осуществляется через откры-
вающиеся с обеих сторон
дверцы. Для монтажа устрой-
ство может поворачиваться на
180°, благодаря чему патрубки
подачи приточного, внешнего,
отводимого и вытяжного возду-
ха могут быть ориентированы
как налево, так и направо. Это
позволяет отказаться от колен
и чрезмерно длинных воздухо-
водов. В результате потери
снижаются, а КПД всей систе-
мы увеличивается.

■ Двухстенный корпус с прослой-
кой минеральной ваты толщи-
ной 50 мм обеспечивает отлич-
ную звуко- и теплоизоляцию.

■ Регулирование мощности
■ Осуществляется при помощи

устанавливаемого на расстоя-
нии до 50 м переключателя с
соединительным проводом
длиной 12 м (входит в комплект
поставки). 

■ Устройство имеет два режима
мощности: „Стандартная мощ-
ность“ и „Сниженная мощ-
ность“. Данные настройки про-
изводятся при подключении в
клеммной коробке. 

■ Интегрированный в устройство
недельный таймер осуществ-
ляет отключение или снижение
мощности установки в зависи-
мости от дня недели и време-
ни. 

■ Режим работы (стандартная /
сниженная мощность) отобра-
жается на пульте управления. 

■ Во время работы в режиме
сниженной мощности пульт
управления позволяет пере-
ключать устройство в режим
стандартной мощности на 60,
120 или 180 мин. По истечению
этого времени устройство авто-
матически переключается в ре-
жим сниженной мощности.

■ Возможность активации функ-
ции снижения температуры
приточного воздуха ночью на 3
°C.

■ Выходы реле:
– Тревога при замерзании во-
дяного калорифера
– Общая тревога (контроль со-
стояния фильтра, морозозащита,
теплообменник, неисправность)

■ Устройство имеет внешний вы-
ключатель

■ Серийно комплектуется вы-
ключателем, срабатывающим
от перепада давления, предна-
значенным для контроля со-
стояния фильтра.

■ Система дополнительного
нагрева

■ При очень низкой внешней
температуре приточный воздух
может подогреваться нагрева-
тельнм элементом.

■ Электрический модуль допол-
нительного нагрева (типы ..EH)
Регулировка температуры при-
точного воздуха при помощи
встроенных регулируемых тер-
мостатов.

■ Водяной калорифер предвари-
тельного нагрева PWW (моде-
ли ..WW) Регулирование тем-
пературы приточного воздуха,
регулируемая заданная темпе-
ратура, ограничение мин./макс.
температуры при помощи ин-
тегрированной системы управ-
ления. Для управления водя-
ным калорифером PWW реко-
мендуется использовать гид-
равлический блок (WHSH 1100
24 V (0-10V), дополнительные
комплектующие).

WHSH 1100 24V (0-10V) № 8819

■ Эксплуатация в летнее время 
Устройства имеют систему бай-
пасирования. При помощи сер-
водвигателя и заслонки воздух в
теплое время года направляется
в обход теплообменника.

■ Подключение к электросети
Доступная просторная клемм-
ная коробка на верхней сторо-
не корпуса.

■ Слив конденсата
Патрубок для слива конденсата
расположен в нижней части ли-
цевой панели. В комплект по-
ставки входит сифон. Выводи-
мый в сточный трубопровод пат-
рубок должен иметь уклон более
3°. Рекомендуется использовать
систему защиты от замерзания в
виде саморегулирующегося на-
гревательного кабеля.

Установки для централизованной вентиляции. С функцией рекуперации тепла.
Монтаж в вертикальном или горизонтальном положении. Расход до 1800 м3/ч

KWLC 1800
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Потребляемая мощность вентиляторов 2xВт* 630 580 510 390 320 230 125 630 580 510 390 320 230 125

Технические характеристики

Вертикальный монтаж KWLC 1800 SEH 0732 KWLC 1800 SWW 0733

KWLC 1800 KWLC 1800
Электрический нагрев Водяной нагрев (PWW)
Тип № Тип №

Объемный расход в режиме:* ➐ ➏ ➎ ➍ ➌ ➋ ➊ ➐ ➏ ➎ ➍ ➌ ➋ ➊

Приток/вытяжка V· м³/ч 1800 1730 1580 1160 950 700 440 1800 1730 1580 1160 950 700 440
Уровень шума дБ(A)*
Приток LWA (звук. мощность) 77 75 72 67 61 55 49 77 75 72 67 61 55 49
Вытяжка LWA (звук. мощность) 53 52 50 46 42 37 32 53 52 50 46 42 37 32

Тепловая мощность/доп. нагрев 10 кВт (электрич.) 18 кВт1)

Напряжение/частота 230 В ~, 50 Гц (вентилятор) / 400 В ~, 50 Гц (нагрев) 230 ~ , 50 Гц
Номин. ток, макс., А – Режим вентиляции 5,8 5,8

– Доп. нагрев 14,4 – 14,4 – 14,4 —
– Общ. макс. 20,2 – 14,4 – 14,4 5,8

Элетрическая проводка NYM-J 5x2,5 мм2 NYM-J 3x1,5 мм2

Температурный диапазон –25 °C...+ 50 °C –25 °C...+ 50 °C
Подключение калорифера PWW — ø 20 мм

Подключение согласно схеме № 836 829.2

Вес, кг 325 325

* Значения действительны для 7 четко выраженых характеристик.  
1) При температуре приточного воздуха (от нагрев. элемента) 0 °C и температуре потока 60 °C.

V· м3/ч

Δpfa
Па

KWLC 1800 ■ Комплектующие
Дистанционный дисплей*, отобра-
жающий следующую информацию:
– Сработали термоконтакты 
– Опасность обледенения
– Снижение объемного расхода при-

точного воздуха из-за опасности
обледенения теплообменника

– Индикатор загрязнения фильтров
приточного и вытяжного воздуха

– Работает система доп. нагрева
Тип KWL-FD № 3320

Гидравлический блок
(для KWLC 1800 SWW)
При помощи трехпозиционного клапа-
на 24 V (0-10V) контролирует расход
воздуха в водяном калорифере PWW
и благодаря этому регулирует пере-
даваемую воздуху тепловую энергию.
Поставляется в готовом к установке
виде с температурным датчиком VL-
/RL, циркуляционным насосом и гиб-
кими соединительными патрубками.
WHSH 1100 24V (0-10V) № 8819

Обратный клапан с электро-
приводом. Препятствует проникно-
вению холодного воздуха в помеще-
ние при неработающем вентиляторе.
Автоматическое управление в зави-
симости от режима работы вентиля-
тора, имеет встроенный приводной
двигатель (расположен вне воздуш-
ного потока). Монтируется в про-
извольном положении, сила фикса-
ции может регулироваться в зависи-
мости от мощности вентилятора и по-
ложения.
Тип RVM 400 № 2580

➄ - ➆ Норм. режим
➀ - ➃ Режим пониж.

мощности

* 1 шт. входит в комплект поставки;
Дополнительные дисплеи заказываются отдельно.

Частота Гц Общ. 125 250 500 1k 2k 4k 8k    
LWA Вытяжка дБ(A) 53 45 47 46 49 42 34 24
LWA Приток дБ(A) 77 60 63 69 73 71 70 63

KWLC 1800
Рабочие характеристики

■ Комплектующие Стр.

Сменные воздушные фильтры 115

Описание компонентов:
Вентиляционные решетки, 
трубы, фасонные элементы, 
проходы сквозь стены/крыши 345


