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(57) Изобретения относится к вентиляционному
блоку для подачи нагнетаемого воздуха в помеще-
ние или в части помещения и для удаления возврат-
ного воздуха из помещения или частей данного по-
мещения, содержащему выход нагнетаемого воз-
духа для обеспечения сообщения потока нагнетае-
мого воздуха с указанным помещением; вход воз-
вратного воздуха для обеспечения сообщения по-
тока возвратного воздуха с указанным помещени-
ем; выход отработанного воздуха для обеспечения
сообщения потока отработанного воздуха с атмо-
сферой; вход наружного воздуха для обеспечения
сообщения потока наружного воздуха с атмосфе-
рой; теплообменник, содержащий первые воздуш-
ные каналы и вторые воздушные каналы для пере-
дачи тепловой энергии от возвратного воздуха, по-
ступающего в указанные первые воздушные кана-
лы, и отработанного воздуха, выходящего из ука-

занных первых воздушных каналов, с одной сто-
роны, наружному воздуху, поступающему в ука-
занные вторые воздушные каналы, и нагнетаемо-
му воздуху, выходящему из указанных вторым воз-
душных каналов, с другой стороны; первый венти-
лятор, расположенный в первом местоположении
внутри вентиляционного блока, для перемещения
воздуха по первому проточному пути для воздуха,
начинающемуся на указанном входе возвратного
воздуха, проходящему по указанным первым воз-
душным каналам в теплообменнике и заканчиваю-
щемуся на указанном выходе отработанного возду-
ха; и второй вентилятор, расположенный во втором
местоположении внутри вентиляционного блока,
служащий для перемещения воздуха по второму
проточному пути для воздуха, начинающемуся на
указанном входе наружного воздуха, проходящему
по указанным вторым воздушным каналам в тепло-
обменнике и заканчивающемуся на указанном вы-
ходе нагнетаемого воздуха. Согласно настоящему
изобретению первый проточный путь для возду-
ха и второй проточный путь для воздуха являются
внутренними воздуховодами с прямоугольным по-
перечным сечением.
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