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хладагент

Приточно-вытяжные установки

Вентиляция зданий и помещений может привести • 
к значительным теплопотерям. Система Лоссней 
позволяет утилизировать до 70% энергии, 
затрачиваемой на охлаждение или обогрев воздуха 
в помещениях. Системы Лоссней не только снижают 
операционные затраты на электроэнергию, но и 
позволяют снизить стоимость оборудования до 30% 
благодаря установке менее мощных моделей.

Вентиляционная установка Лоссней утилизирует • 
явную и скрытую теплоту воздуха, то есть почти 
выравнивает не только температуру приточного 
и вытяжного воздуха, но и его влагосодержание. 
Благодаря использованию специального материала 
рекуператора приточный воздух охлаждается и 
осушается летом, а также нагревается и увлажняется 
зимой за счет вытяжного воздуха. Материал 
рекуператора имеет избирательную проницаемость 
к различным газам, что обеспечивает свободное 
прохождение водяного пара и препятствует 
прониканию загрязняющих веществ (углекислый газ, 
аммиак) через стенки теплообменника.
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разделитель

наружный
воздух

приток
свежего
воздухавыброс

вытяжного
воздуха

вытяжной
воздух

внутриснаружи

25 мкм

стенка теплообменника

молекулы воды
углекислый газ (CO2)

вытяжка

приток непористая ультра тонкая
мембрана  (толщина 25 мкм)

Теплообменник ЛОССНЕЙ

Приток свежего воздуха без дискомфорта

Экономия

Сбалансированный воздухообмен

Комфортное воздухораспределение

Шумоглушение

Взаимосвязь с кондиционером

теплообменник ЛОССНЕЙ

(модель LGH-50RX5)

Снижение
эксплуатационных
расходов

Нужен
менее мощный
кондиционер

 ЛОССНЕЙ

осевой вентилятор

статическое
давление

расход
воздуха

высокое
статическое давление

42.9 дБ
88.2 дБ

центробежный
вентилятор

осевой
вентилятор

центробежный
вентилятор

снижение
расходов достигает

18.8%  ЛОССНЕЙ

обычная система

с использованием
ЛОССНЕЙ

12,5 кВт 10 кВт

приток

вытяжка вытяжка

кондиционер
серии Mr. Slim

ЛОССНЕЙ

Взаимосвязанная работа вентустановки ЛОССНЕЙ
и полупромышленного кондиционера

лето
охлаждение и осушение
приточного воздуха

зима
нагрев и увлажнение
приточного воздуха

Теплообменник Лоссней изготовлен из ультратонкой бумаги, имеющей 
специальную пропитку.  Гофрированные слои склеены перпендикулярно друг 
другу и образуют каналы для приточного и вытяжного воздуха. Через стенки 
теплообменника происходит передача теплоты между воздушными потоками, а 
также диффузия водяного пара из более влажного воздуха к менее влажному.
Эффективность теплообменника Лоссней 5-го поколения увеличена за счет 
применения влагопроницаемого клея для фиксации гофрированных слоев и 
разделителей.

Вентустановка Лоссней не просто подает свежий воздух, но и изменяет его 
температуру и влагосодержание. Летом приточный возух охлаждается и осушается 
за счет тепло- и влагообмена с вытяжным воздухом. Зимой - наоборот: приточный 
воздух нагревается и увлажняется перед поступлением в помещение.

Если в помещении не организо-
ван приток свежего воздуха, то 
давление в помещении 
понижается. В этом случае 
эффективность установленной 
вытяжной системы резко падает.

Осевые вентиляторы 
имеют низкое 
статическое давление, и 
их способность удалять 
воздух из герметизиро-
ванных помещений 
ограничена. Также они 
не могут быть 
использованы для 
работы с сетью 
воздуховодов и 
дополнительных 
вентиляционных 
элементов.

Центробежные 
вентиляторы характери-
зуются высоким 
статическим давлением. 
Они хорошо удаляют 
воздух даже из 
герметизированных 
помещений. Напор 
вентилятора достаточен 
для организации 
воздухораспределения 
через сеть воздухово-
дов.

Структура и материал теплообменника ЛОССНЕЙ препятству-
ют передаче звуковых волн и поглощают звуковые 
колебания.
Лабораторными измерениями и многолетним опытом 
эксплуатации подтверждена эффективность подавления 
шума в помещениях вблизи аэропортов, железнодорожных 
линий и автомагисталей.

Система управления приточно-вытяжной установки 
ЛОССНЕЙ позволяет создавать объединения с кондиционе-
ром полупромышленной серии Mr. Slim для организации 
синхронной работы. Вентустановку можно включить 
синхронно с кондиционером или отдельно от него, используя 
штатный настенный пульт кондиционера.

Организация циркуляции воздуха 
с помощью приточно-вытяжной 
системы обеспечивает сбаланси-
рованный воздухообмен в 
помещении и эффективное 
удаление загрязненного воздуха.

 ЛОССНЕЙ
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1) Пластиковая гильза-удлинитель P-100P-E (1 шт.)

Соединитель используется для стыковки пластиковых 2-х гильз.
Гильзы вкручиваются в соединитель.

2) Пластиковые соединители P-100PJ-E (в наборе 2 шт.)

VL-100U-E

Расход воздуха: 100 м3/ч

Настенная приточно-вытяжная установка

Вент ус тановки Lossnay

Описание прибора

Для поддержания здорового микроклимата в квартире следует продумать систему приточной 
вентиляции. Эффективной, с точки зрения стоимости, комфорта, надежности и энергосбереже-
ния, является приточно-вытяжная установка Лоссней от Mitsubishi Electric. 

В установках Лоссней встроен запатентованный компанией Mitsubishi Electric рекуператор, 
где приточный и вытяжной воздух обмениваются теплом и влагой. Зимой воздух, подаваемый в 
комнату, подогревается и увлажняется теплым воздухом, который удаляется из комнаты. Летом, 
наоборот, подаваемый воздух частично охлаждается и осушается. Это не только снижает потре-
бление энергии, но и улучшает самочувствие. 

В установке Лоссней нет движущихся частей, кроме вентилятора, поэтому она нуждается лишь 
в несложном обслуживании – чистке фильтра и теплообменника.

Мо дель VL-100U-E ус та нав ли ва ет ся на сте не.  •
Воз дух по да ет ся че рез два от вер стия в сте не ди а ме т ром 75 мм. •
Рас ход воз ду ха мо жет ре гу ли ро вать ся (вы со кий и низ кий).  •
В комплекте с прибором VL-100U-E прилагаются аксессуары для монтажа. •

Характеристики приборов

Параметр / Модель VL-100U-E

Напряжение питания (В, ф, Гц) 220-240 В, 1ф, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт
низкая 23

высокая 26

Расход воздуха, м3/ч
низкая 65

высокая 105

Уровень шума, дБ(А)
низкая 29,5

высокая 39,0

Эффективность рекуперации 
(по энтальпии), %

низкая 77

высокая 70

Вес, кг 6,5

Габариты, мм длина 620

толщна 168

высота 265

Размер отверстия в стене, мм 2 отв. Ø75

Гарантированный диапазон наружных температур -10 … +40 °C

Завод (страна)
MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION NAKATSUGAWA 
WORKS (Япония)


