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Широкое распространение 
герметичных окон вызыва-

ет серьезные проблемы в венти-
ляции жилых и иных небольших 
помещений. Традиционная схема 
вентиляции обычно включала сис-
тему вытяжных устройств, распо-
ложенных в подсобных помещени-
ях: кухне, ванной, туалете, а све-
жий воздух поступал через щели 
в окнах и открытые форточки. Гер-
метичные конструкции практиче-
ски исключили приток и сделали 
эту схему неработоспособной.

Ситуация наиболее сложна 
в многоквартирных домах и, в ча-
стности, в строящемся социаль-
ном жилье, где набор возможных 
решений ограничен не только га-
баритами квартиры, но и стоимо-
стью.

К тому же рост цен на энергоно-
сители предъявляет все более серь-
езные требования к энергоэффек-
тивности вентиляционных систем. 
Со временем этот показатель вооб-
ще может стать главным.

Поиски новых решений продол-
жаются в различных направлени-
ях. Большинство из них — это по-
пытки в той или иной степени вер-
нуться к проверенной схеме. Не 
вдаваясь в нюансы различных ва-
риантов, отметим общие недостат-
ки такого подхода.

В зимний период на большей 
части России температура улич-
ного воздуха ниже нуля, и пода-
ча его в помещение никак не со-
ответствует понятию комфор-
та. Для нагрева воздуха требует-
ся либо встроенный в приточную 
часть калорифер (в квартирах, как 

правило, электрический), либо до-
полнительная мощность отопи-
тельных приборов.

При этом огромное количество 
тепла уносится вместе с воздухом, 
удаляемым из помещения через 
вытяжные отверстия. Даже с уче-
том современных сниженных (но 
остающихся много выше европей-
ских) норм воздухообмена, воз-
никающие при этом теплопотери 
вдвое превышают все прочие.

То есть реанимация традицион-
ной схемы вентиляции не приве-
дет ни к снижению энергозатрат, 
ни к повышению комфорта.

Не способствуют прогрес-
су и пробелы в нормативной ба-
зе. Тщательное проектирование 
вытяжной вентиляции соглас-
но СНиП без взвешенных реше-
ний по притоку не выглядит по-
следовательным. Да и сложно по-
нять, почему из кухни, где приго-
товление пищи идет 2 часа в су-
тки, надо ежечасно удалять более 
100 м3 воздуха.

Тем не менее запросы рынка 
в области вентиляции квартир 
становятся все более отчетливы-
ми. Оценки показывают, что по-
тенциально по объему этот рынок 
не уступает рынку бытовых систем 
кондиционирования. Это обстоя-
тельство подтолкнуло нас к поис-
ку новых решений.

Мы сконцентрировали основное 
внимание на компактных прибо-
рах, не требующих прокладки воз-
духоводов и осуществляющих вен-
тиляцию с утилизацией тепла.

Установки с рекуператором. 
Компактная приточно-вытяжная 
установка M-WRG-K от немец-
кой фирмы «Мельтем» являет-
ся новинкой на российском рын-
ке. Выполненная по традицион-
ной схеме с рекуперативным те-
плообменником, она выгодно от-
личается от аналогов тщательной 
конструктивной проработкой. Об-
щее представление об ее устройст-
ве дает рис. 1.

Установка предназначена для 
энергосберегающей вентиляции 
отдельного помещения. При про-
изводительности до 100 м3/час она 
компактна, не требует воздухово-
дов и может быть практически 
полностью скрыта в стене. Воз-
можен также и настенный мон-
таж. Установка «Мельтем» хоро-
шо смотрится в интерьере поме-
щения и малозаметна на фасаде 
здания (рис.2).

Весьма профессионально ре-
шены вопросы шумоподавления: 
аэродинамический шум от работы 
вентиляторов практически не раз-
личим даже на расстоянии 1 м.

Современная автоматика пре-
доставляет потребителю широ-
кий выбор сервисных функций 
и режимов работы. Включение 
и смена интенсивности воздухо-
обмена задаются с помощью су-
точного или недельного таймера. 
M-WRG-K может подбирать ре-
жим работы в зависимости от тем-
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пературы и влажности комнатно-
го и наружного воздуха. Установ-
ка оснащена фильтрами класса G4. 
По желанию, для притока постав-
ляются фильтр класса F7 и уголь-
ный фильтр-адсорбер класса F6. За 
состоянием фильтров следит авто-
матика, сообщая, когда наступает 
пора их замены.

В условиях российского клима-
та необходимой функцией явля-
ется защита от перемерзания те-
плообменника. В установке «Мель-
тем» автоматика сначала пытает-
ся устранить угрозу, изменяя со-
отношения потоков, а если не уда-
ется — отключает установку. За-
тем, во время почасовых кратко-
временных включений определя-
ет возможность продолжения ра-
боты.

Опыт зимней эксплуатации ус-
тановок в условиях Омска не вы-
явил каких-либо проблем. Да-
же отключение при экстремально 
низких наружных температурах, 
которое мы считали недостатком, 
потребителями расценивалось как 
достоинство: «Это же очень логич-
но — закрыть форточку, когда на 
улице холодно!»

Основные технические характе-
ристики приведены в таблице 1.

Установка пользуется спросом 
для оснащения кабинетов руково-
дителей фирм, небольших офисов, 

размещенных в первых этажах жи-
лых зданий, элитного жилья.

Установки с регенератором. 
Для «герметичных» жилых по-
мещений могут использоваться 
вентиляционные приборы не-
сколько иного типа, производ-
ство которых освоено фирмой 
«Экотерм».

В этих приборах использован не-
подвижный регенератор. Принцип 
работы (рис.3) напоминает дыха-
ние через шарфик в сильный мо-
роз. Реверсивный осевой вентиля-
тор попеременно прокачивает че-
рез регенератор вытяжной воздух 
из помещения и приточный с ули-
цы. Удаляемый вытяжной воздух 
отдает свое тепло насадке регене-
ратора, затем приточный воздух, 
проходя через регенератор, подог-
ревается. Для эффективной венти-
ляции синхронно должна работать 
пара приборов. Когда один осуще-
ствляет приток, другой работа-
ет в режиме вытяжки. Периодич-
ность переключения режимов за-
дается автоматикой.

Такая пара приборов обеспечи-
вает вентиляцию сразу двух поме-
щений, соединенных переточной 
решеткой в дверях или каналом 
под ними. Это очень удобно для 
квартиры. Приборы полностью 
монтируются в стену и практиче-
ски незаметны в интерьере.

Прибор производства «Экотерм» 
изготавливается на основе ком-
плектующих (вентиляторы и ав-
томатика), получаемых от немец-
кой компании, выпускающей ана-
логичные устройства с 1998 г.

Основные технические характе-
ристики приведены в таблице 2.

Более высокий, чем у рекупе-
раторов, КПД означает не только 
большую эффективность энерго-
сбережения, но и более высокую, 
близкую к комнатной, температуру 
подаваемого в помещение воздуха. 
Использование регенератора дает 
и иные преимущества. Прежде все-
го это устойчивость к замерзанию. 
Двухгодичные натурные испыта-
ния в условиях Омска при зимних 
температурах до -25оС и комфорт-
ной влажности комнатного возду-
ха 40–50% подтвердили это. Влага 
в процессе вытяжки частично вы-
носится в виде капель и кристал-
лов, а частично выпадает в виде 
инея в регенераторе. Но, благодаря 
большой площади поверхности ре-
генератора, слой инея весьма тонок 
и сублимирует в процессе приточ-
ного дутья. Такой частичный воз-
врат влаги препятствует высыха-
нию атмосферы помещения, кото-
рое обычно наблюдается при ин-
тенсивной вентиляции в условиях 
сибирской зимы. Кроме того, ка-
пиллярные каналы регенератора 
служат естественным глушителем 
наружного шума и фильтром.

Прибор не требует обслужи-
вания, кроме очистки или заме-
ны фильтра и промывки регене-
ратора. Сборка и разборка прибо-
ра для этих целей не требует спе-
циальных знаний, навыков и ин-
струментов.

В настоящее время к производ-
ству готовится ряд новых вентиля-
ционных приборов, реализующих 
тот же принцип, но отличающих-
ся по производительности, компо-
новке и наличию сервисных функ-
ций. Приобретенный опыт, соз-
данная производственная и экспе-
риментальная базы позволяют бы-
стро развивать направление и соз-
давать новые приборы, в том числе 
и по заказам проектных и строи-
тельных организаций.

Ланда Ю. И., д.т.н., главный 
конструктор ООО НПФ 

«Экотерм», г. Омск

Производительность м3/ч 15 … 100
Регулирование производительности 10-ступенчатое
КПД рекуперации % 76
Потребляемая мощность Вт 3,8 … 34
Уровень генерируемого шума dBA 15,5 … 46,5
Снижение уличного шума dBA 50
Размеры при монтаже в стену мм 409 x 388 x 66
Размеры при настенном монтаже мм 409 x 388 x 196
Масса кг 8,1

Таблица 1

Производительность м3/ч 13…29
Регулирование производительности 3х-ступен.
КПД % до 91
Потребляемая мощность Вт 3…5
Уровень генерируемого шума dBA 30
Снижение уличного шума dBA 40
Размеры мм Ø210 х 350
Масса кг 3,5

Таблица 2


