
Противоточный, высокоэффективный рекуператор тепла
Серия DOMEO 210 

Целостный рекуператор тепла с высо-
коэффективным теплообменником до
92% и очень низкий расходом электро-
энергии благодаря EC мотору.
Обеспечивает постоянный приток све-
жего и подогретого воздуха в жилых по-
мещения.
Также позволяет управлять предвари-
тельным или пост нагревом.
Чтобы оптимизировать потребление 
энергии одновременно с качеством 
воздуха, можно подключить пропорци-
ональный датчик (C02, датчик влажно-
сти). Domeo 210 оснащен 100% -ным 
байпасом, что обеспечивает очень хо-
рошее качество воздуха, он оснащен 
фильтрами F5 на входе и на выходе 
для защиты теплообменника. Благода-
ря контроллеру, можно настроить уве-
личение мощности, байпас и заново 
установить кухонный фильтр.
Особенности
• Противоточный рекуператор с
до 92% тепловой эффективности
• EC мотор
• Центробежная крыльчатка с лопатка-
ми загнутыми назад
• Корпус EPP
• Сопла Ø125 мм
• Пульт дистанционного управления по
кабелю
• Байпас 100% автоматический или
ручной
• Режим ручного увеличения мощности
• Фильтры F5

Очень компактная. Контроллер.

Рекуператор 
тепла

Много-
квартир-
ные жи-
лые до-
ма

Область применения

Рекуператор тепла DoMeo 210 www.solerpalau.com.ua



600

80
8

32
1

90
78

143,5143,5 141

Ø125

321 250

45
10

4

600

80
8

32
1

90
78

143,5143,5 141

Ø125

321 250

45
10

4

Противоточный, высокоэффективный рекуператор теп-
ла Серия DOMEO 210 

ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Лёгкий доступ к фильтрам

Простой доступ: вентиляторы, рекуператор и байпас.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Эффективность

%
Напря-
жение

(V)

Maкс объём
(m3/ч)

Потребление
(W)

DOMEO 210 92 230 210 100

РАЗМЕРЫ (mm)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Bar
Саморегулирую-
щиеся калибро-
ванные решётки

BDOP
Диффузоры.

rD
Калиброванный 
регулятор расхо-
да воздуха для 
BDOP
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ПРИМЕР РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Процесс без байпаса
• Воздух внутри дома: 21ºC.
• Наружный воздух: 2ºC.
• Свежий воздух нагревается и подаётся в помещение: 19ºC.
Благодаря простой системе потока свежий воздух будет посту-
пать при 2ºC через воздухозаборники, что снижает температуру в
помещении. При сбалансированной системе потока свежий воз-
дух будет поступать при температуре 19ºC.

пример рекуперации летом в дневное время Пример рекуперации в летнее время в течение ночи 
(Свободное охлаждение)

Процесс с байпасом
• Воздух внутри дома: 23ºC.
• Наружный воздух: 34ºC.
• Новый воздух нагревается и подаётся в помещение: 24ºC.
С помощью простой системы подачи свежий воздух будет по-
ступать при 34ºC через воздухозаборники, что повысит темпе-
ратуру в помещении.
При сбалансированной системе потока свежий воздух будет
подаваться при 24ºC и предотвращает повышение внутренней
температуры.

Процесс с байпасом
• Воздух внутри дома: 28ºC.
• Наружный воздух: 20ºC.
• Свежий воздух нагревается и подаётся в помещение: 20ºC.
Кроме того, в летние ночи, когда наружный воздух холоднее возду-
ха в помещении, он не проходит через теплообменник, байпас ав-
томатически активируется, и воздух поступает прямо в помещение.

Рекуператор    Вентилятор Байпас Фильтр Кухня Спальни Прихожая Туалент Ванная Снаружи помеще-
ния


