
Как это
устроено?
Сорбционный ротор: эффективно
осушает и охлаждает теплый 
приточный воздух.

Охладитель: приточный воздух
проходит охладитель, охлаждается
и достигает необходимого 
влагосодержания.

Ротор передачи явной теплоты
 (конденсационный ротор): 
именно здесь происходит 
утилизация теплоты 
для повторного нагрева – 
конденсационное колесо 
нагревает воздух до требуемой 
температуры приточного воздуха.

Коротко 
о Double Wheel

Высокоэффективное решение.

Не требуется электрический
нагрев/повторный нагрев.
 
Общая стоимость ниже, чем у других
систем с утилизацией энергии.



Было проведено испытание 
двух систем:
 

Cтандартный вариант (роторы 200 мм
и 200 мм) и оборудование компании 
Swiss Rotors (роторы 200 мм и 100 мм). 
В обоих случаях испытания проводились
при одинаковых значениях температуры [T], 
влажности воздуха [H], а также энтальпии [En].

Результаты испытаний слева.

Температура воздуха после прохождения 
через охладитель измерялась дважды. 
Результат показал, что охлаждающая 
способность системы Swiss Rotors
 на 14 кВт выше.

Лучшее решение для регионов с очень 
высокой влажностью воздуха.

Подходит для проектов, где необходимо повысить эффективность
утилизации энергии при наименьших габаритах системы.

Более высокая экономия энергии и, за счет этого, 
быстрая окупаемость расходов на оборудование.

Преимущества

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

Скорость воздушного потока - 3,5 м/с
Ротор - 2400 мм
После прохождения 
охладителя: 12°C, 99% RH 

Ротор передачи явной теплоты
100 мм - измерения до охладителя:

T [°C]         24,3
RH [%]       74,6

Ротор передачи явной теплоты 100 мм:
 
T [°C]         19,2
RH [%]       62,3

Ротор передачи явной теплоты 100 мм:

T [°C]         20,7
RH [%]       57,0

Ротор передачи явной теплоты
200 мм - измерения до охладителя:

T [°C]         23,0
RH [%]       76,0

Приточный
воздух  

T [°C]         44,0
RH [%]       46,5

Приточный
воздух
  
T [°C]         24,0
RH [%]       53,0

Сравнение 
охлаждающей 
способности 
систем 
Double Wheel 

DW с ротором 
100 мм, 683 кВт

DW с ротором 
200 мм, 669 кВт



Почему стоит 
выбрать оборудование 
компании Swiss Rotors?

info@swissrotors.com   www.swissrotors.com 

Лучшая цена на рынке2 недели на выполнение заказа Швейцарское качество

НАЙДИТЕ НАС НА

Swiss Rotors Group - мировой OEM-производитель
инновационного вентиляционного оборудования
с утилизацией энергии. Мы используем уникальные
технологии, автоматизацию, интеллектуальные 
решения и современный дизайн. 


