
       

Продукт 

 

Автоматическое приточно-вытяжное вентиляционное устройство с рекуперацией тепла 
(арт. ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01) 

 

Рисунок 1. Общий вид ИНСОЛАР-КРВС - 125.Д0.01 

Суть решения 

Автоматическое приточно-вытяжное вентиляционное устройство с рекуперацией тепла 
предназначено для организации приточно-вытяжной вентиляции в квартирах 
многоэтажных жилых и общественных зданий, а также любых других объектов 
общегражданского строительства, с функцией рекуперации тепла вытяжного воздуха с 
целью вовлечения сбросного тепла вентиляционных выбросов в положительный 
энергобаланс зданий. Продукт предназначен для применения в массовом многоэтажном 
новом жилищном строительстве, а также при капитальном ремонте существующих жилых 
домов.  
ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01 включает в себя следующие элементы: 
• Теплоизолированный корпус; 
• Высокоэффективный воздушный теплообменник; 
• Вентилятор с крыльчаткой двустороннего действия; 
• Воздушный фильтр; 
• Воздухораспределительные устройства; 
• Механизм принудительного закрытия; 
• Cтупенчатый регулятор скорости; 
• Датчик-реле по СO2 (опция). 



       

 

Принцип действия 

1. Поток вытяжного воздуха из помещения, побуждаемый внутренними лопастями 
крыльчатки вентилятора, проходит по внутренней части трубок рекуператора, нагревая 
их, и выходит наружу. 
2. Поток приточного воздуха, побуждаемый внешними лопастями крыльчатки 
вентилятора, поступает через зазор между трубками рекуператора и корпусом, протекает 
вдоль трубок снаружи, нагревается от них и подается в помещение. 
 

 

Рекуперация тепла вытяжного воздуха при работе устройства может достигать 80%, что 
позволит сберегать денежные средства потребителя продукции при проветривании 
помещений. Функционирование устройства может осуществляться автоматически, что 
позволит поддерживать свежий и чистый воздух в проветриваемом помещении постоянно. 

Описание технологии 

Основными элементами устройства являются инновационная крыльчатка вентилятора, 
созданная с применением методов математического моделирования и обеспечивающая 
одновременное механическое побуждение приточного и вытяжного потока воздуха от 
одного электродвигателя и пластиковый трубчатый теплообменник-рекуператор. При 
работе вентилятора создаются два противонаправленных и полностью разделённых 
потока воздуха. По внутренним каналам теплообменника движется вытяжной воздух из 
помещения, а в межтрубном пространстве свежий приточный воздух. При наличии 
разности температур происходит теплообмен между вытяжным и приточным воздухом, в 
результате чего температура приточного воздух приближается к температуре воздуха 
внутри помещения. 

 

Рисунок 2. Габаритный чертеж ИНСОЛАР-КРВС-125.Д0.01 



       

Краткие характеристики ИНСОЛАР-КРВС-125.Д0.01 

Параметр Размерность Значение 
Диапазон рабочих температур ОС             - 40...+50 
Производительность приток/вытяжка мЗ/час 80 / 40 
Количество ступеней регулирования  
производительности вентилятора 

Единиц 5 

Энергоэффективность рекуперации % до 80 
Электрическое подключение  фаза/В/Гц 1ф / 220 / 50
Потребляемая электрическая мощность Вт 7-25 
Предел использования клапана по влажности 
внутри помещения в холодное время года 

% 75 

Уровень шума на расстоянии 3 м, максимальный дБ не более 39 
Толщина стены мм 280-1000 
Диаметр канала в стене для установки мм 142 
 

Технические данные ИНСОЛАР-КРВС - 125.Д0.01, полученные при испытаниях 

Наименование параметра 
Единицы 
измерения 

Значение 

   
1.1.Параметры вытяжного воздуха   
1.1.1.Температура воздуха на входе в устройство  оC 20 
1.1.2.Температура воздуха на выходе из устройства  оC 10 
1.1.3.Расход воздуха   
1.1.3.1 Расход воздуха при максимальной скорости вентилятора 

м3/ч 
40 

1.1.3.2 Расход воздуха при выключенном вентиляторе при 
перепаде давления 10Па 

11 

1.2.Параметры приточного воздуха   
1.2.1.Температура воздуха на входе в устройство  оC минус 29 
1.2.2.Температура воздуха на выходе из устройства  оC 4 
1.2.3.Расход воздуха 

м3/ч 

- 
1.2.3.1 Расход воздуха при максимальной скорости вентилятора 80 
1.2.3.2 Расход воздуха при выключенном вентиляторе при 
выключенном вентиляторе при перепаде давления 10Па 

42 

1.3. Теплопроизводительность устройства Вт 862 
1.4. Температурная эффективность рекуперации, 
 

- 0,75 

1.5.Средний коэффициент теплопередачи от вытяжного воздуха 
к приточному 

Вт/кв.м оС 168 

2. Потребляемая электрическая  мощность: Вт 3,2-16 
3. Уровень шума (с учетом скорости 1-2-3-4-5) 

Дб 
21-34-38-39-

39 
4. Частота вращения вентилятора мин-1 1500 
5. Площадь поверхности теплообмена* м2 0,26 
6. Масса, не более кг 1,5 
7. Габариты  (L, длина* х диаметр) мм 543х185 
8. Пределы регулирования: 
температуры внутреннего воздуха; 
-относительной влажности внутреннего воздуха  в помещении 
-расход воздуха  (ступенчатое регулирование / 1-2-3-4-5)  

 

оС 
% 

(приток) м3/ч 
(вытяжка) м3/ч 

 
- 
- 

15-30-45-60-80 
8-16-25-34-40 



       

Конкурентные преимущества 

 Широкий температурный диапазон применения ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01; 

 Одновременная работа на приток и вытяжку; 

 Наличие рекуперации тепла вытяжного воздуха; 

 Наличие фильтрации приточного воздуха; 

 Простота обслуживания и эксплуатации; 

 ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01 — это одно из наиболее доступных по цене и 
эффективных энергосберегающих устройств — средств достижения целевых 
показателей ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности»; 

 Возможность быстрого внедрения в массовое жилищное строительство — за счёт 
регулируемого установочного размера в фасадную часть стены; 

 Возможность модернизации и выпуска различных модификаций; 

 Высокая энергетическая эффективность рекуператора — за счёт применения 
патентованных технических решений и интенсификации воздушных потоков 
крыльчаткой вентилятора двунаправленного действия. 

Существенным преимуществом инновационного устройства ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01 
является возможность его применения в существующих или капитально-ремонтируемых 
жилых домах с нарушенной системой вытяжной вентиляции, или даже при полном ее 
отсутствии. 

Монтаж и сборка устройства ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01 максимально упрощены, а его 
установочный диаметр унифицирован с установочными диаметрами приточных клапанов 
типа КИВ-125, широко применяемых в новом строительстве. Это преимущество позволит 
внедрять разработанное устройство не только на вновь возводимых объектах, но и при 
реконструкции уже введенных в эксплуатацию. Среди прочих преимуществ устройства 
стоит отметить: осуществление одновременно притока и вытяжки воздуха в помещении, 
наличие фильтрации приточного воздуха, возможность применения в зданиях с 
вентилируемыми фасадами, а также в малоэтажном строительстве. 

Экономический эффект 

Применение разработанного устройства ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01 позволит:  

 привести требование воздухообмена жилых зданий к требованиям СНиП 41-01-
2003 и обеспечить обязательные требования СП 60.13330.2012;  

 снизить теплопотери зданий на 30% за счет контролируемого воздухообмена с 
рекуперацией;  

 улучшить микроклимат в помещении;  
 уменьшить металлоемкость в строительстве за счет применения радиаторов 

отопления меньшей мощности. 
 

За счет использования отечественных комплектующих, простоты конструкции, монтажа и 
производства устройства ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01 на территории РФ, имеется 
возможность предложить минимальную цену за единицу продукции при сохранении 



       

потребительских свойств сопоставимых и по некоторым позициям превосходящих 
импортные аналоги. 

Экономическая эффективность устройства ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01 

Исходные данные для расчета: Размерность Расчетное значение 
Температура приточного воздуха, 
подаваемого в помещения 

С 
 

4,5 

Температура вытяжного воздуха  
(удаляемого из помещения) 

С 
 

18 

Коэффициент эффективности  
рекуператора (температурный) 

% 0,55 

Расход приточного воздуха м3/ч 80 
Стоимость кВтч электроэнергии руб./кВт*ч 4,3 
Стоимость Гкал тепловой энергии руб./Гкал 1780 
РАСЧЕТ   
Количество тепла, затрачиваемого 
 на нагрев приточного воздуха без 
рекуперации 

За год, кВт*ч 1032 

Количество тепла, затрачиваемого 
на нагрев приточного воздуха с 
рекуператором 

За  год, кВт*ч 42 

Экономия тепла при 
использовании рекуператора 

За год, кВт*ч 989 

Экономия тепла при 
использовании рекуператора 

За год, Гкал 0,85 

Экономия тепла при 
использовании рекуператора  

рублей за год 1432 

Удельная экономия тепла на 1 
м2 

руб. за год на 
1м2 

71,6 

Окупаемость ИНСОЛАР-КРВС-
125Д0.01 при розничной цене 
12000 руб. за 1 штуку 

год 3,50* 

 

*Пример расчета экономии при применении ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01: 
 

Исходя из условий для городской квартиры площадью 60 м2, и стоимости электрической энергии  
430 коп кВт *ч (на сентябрь 2018г.). 
 

Рассчитываем массу воздуха на вентиляцию квартиры – площадь квартиры 60 м2 умножим на 3 
м3(воздухообмен по СНИП 2.04.05-91) на 1 м2 площади, итого получим 180 м3/ч. 
 

Масса вентилируемого воздуха за час в квартире площадью 60м2 равна 180 x 1.3 = 234 кг. 
Теплоёмкость воздуха составляет 1005 Дж/(кг*градус Цельсия).  
 

Подставляем в формулу:  
 Q = c*m*(t2-t1) = 1005 * 234 кг * 24.6 = 5785к Дж – столько энергии будет затрачено за час (массу 
мы взяли с учётом воздухообмена за час) на нагрев воздуха.  
 

Находим, сколько это в эквиваленте, переводим в киловатт-часы, т.е. за час выработка энергии.  
 

 1 Ватт-час = 1 Джоуль в секунду или 3 600 Джоулей в час. То есть 5785000 / 3 600 =1607  Ватт-
часов. = 1,6 кВт *ч. 
 



       

 ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01 экономит тепловую энергию, а тратит электрическую. 
Стоимость тепловой энергии 1800 руб за 1 Гкал--1,55 руб за 1 кВт*ч. 
На нагрев воздуха затраты - 13511 руб в год, а экономия  соответственно  7431 руб  (умножили на 
0,55/кпд рекуперации).  
ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01 нужно 180 куб м в час/80 куб м в час= 2 клапана. 
 Затраты электрической энергии на привод вентилятора-16Вт* 24*202=77568 Втч= 78 кВтч.  
 При тарифе на электроэнергию на 2019 год это составит-78*4,3=335 руб за отопительный 
сезон  на 1 устройство ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01, а требуется 2 штуки- соответственно умножив, 
получим затраты на привод вентиляторов  670 руб на квартиру в год (площадь квартиры 60м2).  
 

Таким образом, экономия 7431-670= 6761руб в год на квартиру.  А стоимость ИНСОЛАР-КРВС-
125Д0.01 оптовая на квартиру  12,0*2=24 тыс. руб.  
Срок окупаемости ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01 (без затрат на обслуживание и замену 
рекуператора) составит   3,5 года.   
 

Документация 

ТУ 4932-004-26362384-2013 от 15.03.2013г. 

 
Декларация соответствия требованиям Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и оборудования»; Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования»; 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств» ЕАЭС № RU Д-RU. 

03.В.00157/18 от 12.09.2018 г.
 

Экспертное заключение №768 (рег. № 4619 от 
25.09.2018 г.) о соответствии продукции Единым 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому 
надзору (контролю) 

 

Сертификат соответствия требованиям 
противопожарной защиты № РОСС 

RU.И703.04ЮАА0.ПЗ01.М.0196 (добровольная 
сертификация) 

 



       

Патент на изобретение № 2568094 от 24 июля 2014г. 
«Приточно-вытяжное вентиляционное устройство с 

рекуперацией теплоты» 

 

Патент на полезную модель №151273 от 21 августа 
2014г. «Приточно-вытяжное вентиляционное 

устройство» 

 

Патент на изобретение №2488748 от 23 июня 2011г. 
«Приточно-вытяжное вентиляционное устройство для 

зданий с вентилируемым фасадом» 

 
 

Вентфасады 

Освоена и отработана технология монтажа устройства ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01 в 
зданиях с вентилируемыми фасадами. 

   

                                          Вид 1                                          Вид 2 

 

 



       

Предложение 

Розничная цена устройства ИНСОЛАР-КРВС-125Д0.01 составляет 15 000 рублей, оптовая 
(от 10 штук) – 12 000 рублей, при заказе свыше 50 штук – индивидуальные условия. 

Удобные варианты оплаты: выставляем счет как с НДС, так и без (УСН). 

Возможна организация обучения Ваших сотрудников монтажу устройства ИНСОЛАР-
КРВС-125Д0.01. 

Готовы предложить выгодные условия для дилеров. 

 

 

 

 

Посмотреть видео устройства и ознакомиться с более подробной информацией о нем 
можно на нашем сайте: www.klapan.insolar.ru. 

 

Контакты 

РФ, Москва, Большая Филёвская ул., дом 22, стр. 2 

Тел.: +7(499)142-53-77 

E-mail: vent@insolar.ru 

 


