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Пластинчатые рекуператоры для прямоугольных каналов 
систем вентиляции серии TKR 

Завод ТИТАН запустил в серийное производство линейку пластинчатых рекуператоров для 
прямоугольных каналов систем вентиляции с использованием немецких комплектующих от 
всемирно известного производителя. 

Пластинчатый рекуператор TKR применяют как элемент приточно-вытяжных канальных 
установок для рекуперации (возврата) тепла в вентиляционных системах зданий. 

Немного теории. Рекуперация (от лат. recuperator - возвращающий) в системах вентиляции и 
кондиционирования это процесс, когда поступающий холодный приточный воздух нагревается 
за счет отработанного вытяжного теплого воздуха из помещения.  Рекуператоры серии TKR это 
перекрестные теплообменники, которые позволяют осуществлять экономию энергии в системах 
вентиляции и кондиционирования до 70%. 

Промышленные пластинчатые рекуператоры (теплообменники) состоят из пакета алюминиевых 
пластин толщиной 0,2мм, которые имеют специальную форму и располагаются в корпусе 
перекрестно. Таким образом, образуя поверхность теплообмена установки. 

В пластинчатых рекуператорах существует один наиболее важный параметр, который в 
значительной мере влияет на эффективность и аэродинамические характеристики. Это 
расстояние между пластинами, которое составляет у пластинчатых рекуператоров TKR от 5 до 
9мм. для разных типоразмеров. Это обусловлено оптимальным сочетанием двух основных 
показателей эффективности и сопротивления. 

Так как они являются, по сути теплообменниками, то для них как и для других теплообменников 
работают одинаковые законы. То есть,  изменение свойств в зависимости от направления 
тепловых потоков, участвующих в процессе теплообмена. При прямоточном подключении, 
когда два воздушных потока перекрещиваются в одном направлении – обеспечивается большая 
устойчивость к замерзанию, но получается меньшая эффективность теплообмена.  При 
противоточном подключении, когда два воздушных потока перекрещиваются в разных 
направлениях  – обеспечивается максимальную эффективность теплообмена. 

Качество пластинчатых рекуператоров воздуха подтверждено Сертификатом соответствия 
Российской Федерации на соответствие требований Технического регламента. 



СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ РЕКУПЕРАТОРОВ TKR С 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ TITAN 

Преимуществами данной схемы является применение энергосберегающих приточных и 
вытяжных установок Titan на базе электронно-коммутируемых EC-электродвигателей в 
совокупности с пластинчатыми рекуператорами TKR, что позволяет разносить оборудование в 
зависимости от условий монтажа и особенностей помещения. Рекуператоры серии TKR это 
перекрестные теплообменники, применяемые для рекуперации (возврата) тепла в 
вентиляционных системах зданий. 

Конструкция пластинчатых рекуператоров представляет собой набор специальных, 
алюминиевых пластин толщиной 0,2мм, которые и представляют собой поверхность 
теплообмена рекуператора. Для повышения эффективности, а также для получения наилучших 
аэродинамических характеристик пластины рекуператоров имеют свою определенную 
структуру и геометрию. 

В пластинчатых рекуператорах существует еще один наиболее важный параметр, который в 
значительной мере влияет на эффективность и аэродинамические характеристики. Это 
расстояние между пластинами, которое составляет у пластинчатых рекуператоров TKR от 5 до 
9мм. для разных типоразмеров. Это обусловлено оптимальным сочетанием двух основных 
показателей эффективности и сопротивления. 



 

Корпус пластинчатых рекуператоров изготавливается из оцинкованного стального листа и 
оснащается специальными фланцами, для установки их в системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 

Основные характеристики 

Основными характеристиками пластинчатых рекуператоров является его эффективность т.е. 
КПД, а также сопротивление в системе воздуховодов.   Тепловой коэффициент полезного 
действия (КПД) для различных рекуператоров можно определить по ниже приведенной 
формуле. 

 

Тепловой коэффициент полезного действия 

tu-температура наружного воздуха 
tf-температура удаляемого воздуха (до рекуперации) 
ti- температура приточного воздуха (после рекуперации) 

Подбор пластинчатых рекуператоров TKR для конкретных условий работы, а также подбор 
приточно-вытяжных установок с рекуперацией осуществляется по специальной компьютерной 
программе «Вентиляционного завода ТИТАН» 

Геометрические размеры и вес 

  



Варианты монтажа 

Графические характеристики 

 TKR 40-20 



TKR 50-30 

TKR 100-50 

Пластинчатые рекуператоры серии ТКR применяются совместно с другими элементами канальной 
прямоугольной линейки оборудования  Завода ТИТАН. И добавляют возможность формирования 
приточно-вытяжных установок на базе прямоугольного канального оборудования с рекуперацией. 
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