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Ensto Hybrid House
Энергоэффективные решения

Гибридный Дом Ensto - это комбинация наилучших 
технологий для создания энергоэффективных и 
комфортных решений для частных домов и квартир.
Гибридный Дом Ensto может быть реализован не только в 
возводящемся доме, но и старом, в процессе ремонта. 

•  Вентиляция обеспечивает высокое  
качество воздуха в помещениях 
•  Эффективная рекуперация позволяет 
повышать температуру приточного воздуха 
при минимальных затратах
•  Встроенный в вентустановку тепловой 
насос ”воздух-воздух” способен выступать  
в роли основного источника отопления и 
снижать потребность в дополнительных 
источниках тепла в доме. 
• В соответствии с новыми правилами по 
рекуперации, принятыми в Финляндии, 
среднегодовая эффективность реку-
перации должна составлять не менее 
45%. Среднегодовая эффективность 
вентустановок Ensto Enervent - около 
70%, а эффективность вентустановок 
со встроенными тепловыми насосами 
достигает 90%. 
• Роторный рекуператор восстанавливает 
влажность в помещениях, что может быть 
важно зимой, когда воздух особенно сухой. 

• Преимущества современного 
электрического отопления - это низкие 
капитальные затраты, минимальные 
потери энергии и удобное управление 
температурным режимом в доме. 
• Электрическое отопление в сочетании 
с вентустановками со встроенным 
тепловым насосом - идеальное решение 
для современных энергоэффективных и 
пассивных зданий.  
• Эффективная система отопления 
может быть реализована с помощью 
электрических конвекторов, нагрева-
тельных кабелей и матов.

• Управление отоплением, вентиляцией, 
розетками, подачей воды, сигнализацией и 
контроль энергопотребления в Вашем доме. 
• Мониторинг состояния объекта и 
сигнальное оповещение при необходимости 
• Управление через Интернет или мобильный 
телефон
• Гарантия энергоэффективности, комфорта и 
безопасности. 
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• Ensto предлагает энергоэффективные 
системы уличного и внутреннего 
освещения. 
• Светильники с датчиками движения 
Ensto используют до 60% меньше 
электроэнергии, одновременно 
повышая комфорт и безопасность 
Вашего дома. 
• Светодиодное освещение eLED 
работает в десять раз эффективнее по 
сравнению с обычными светильниками 
с лампами накаливания. Переход 
на светодиодные светильники 
eLED увеличивает срок службы 
оборудования и значительно снижает 
затраты на обслуживание. 

• Ensto eGuard осуществляет 
мониторинг энергопотребления и 
помогает вести энергоэффективный 
образ жизни. 
• eGuard измеряет потребление воды, 
электроэнерегии и тепловой энергии на 
отопление.  

• Безопасные и стильные 
распределительные щиты
• Гибкая, удобная и простая система 
контроля, адаптируемая под Ваши 
нужды. 

• Безопасные и простые в 
использовании зарядные устройства 
для электромобилей.  

Гибридный Дом Ensto – это разумное сочетание энергоэффек-
тивных технологий, ориентированных на защиту окружающей 
среды и снижение эксплуатационных затрат, и комфортной сре-
ды обитания. Гибридный Дом в первую очередь предназначен 
для низкоэнергетических и пассивных домов, но отдельные его 
элементы могут применяться и в стандартных домах.
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Cистема вентиляции
с рекуперацией
Любой современный дом, построенный с учетом 
существующих требований к энергоэффективности, 
немыслим без системы вентиляции, ведь для обеспечения 
требующегося ввиду воздухонепроницаемой оболочки 
воздухообмена недостаточно естественного притока 
свежего воздуха и принудительной вытяжки из санитарных 
зон. 

Рекуперация тепла
Поступающий в помещения воздух 
должен быть комфортной температуры, 
а это значит, что в межсезонье и 
зимой свежий наружный воздух надо 
подогревать. При этом обычно все 
тепло отработанного воздуха в прямом 
смысле слова выбрасывается наружу. 
Утилизация теплоты, или рекуперация 
тепла - процесс, который позволяет 
восстанавливать тепло из вытяжного 
воздуха и передавать его наружному 
воздуху.

Типы рекуператоров
Существует несколько типов 
рекуператоров: пластинчатые 
(перекрестноточные и противоточные), 
роторные, рекуператоры с 
использованием промежуточного 
вещества. Наиболее популярны для 
использования в жилых зданиях и 
помещениях общего назначения 
роторные и пластинчатые (обычно 
перекрестноточные) теплообменники.

Принцип работы пластинчатого 
рекуператора
Пластинчатый рекуператор 
представляет собой блок из пластин 
с высокой теплопроводностью, 
через который обеспечивается 
прохождение вытяжного и 
наружного воздуха без смешения. В 
перекрестноточном потоки воздуха 
идут перпендикулярно друг другу, в 
противоточном - в противоположном 
друг от друга направлении. Отсутствие 
смешения потоков воздуха делает 
эти теплообменники удачным 
решением для помещений, в которых 
присутствуют неприятные запахи 
в достаточном количестве, а также 
для помещений, в которых вытяжной 
воздух сильно увлажнен, например, 
из-за высокой роли влажных 
помещений на конкретном объекте. 
Пластинчатые рекуператоры обладают 
меньшей, по сравнению с роторным, 
эффективностью и в холодное время 
года требуют наличия системы оттайки.

Тип помещения Тип рекуператора
Офисные Без ограничений

Жилые Без ограничений

Влажные помещения и кухни Одноквартирный роторный теплообменник
Пластинчатый теплообменник
Теплообменник с промежуточным веществом, 
например, вода/гликоль

Помещения с табачным дымом Теплообменник с промежуточным веществом, 
например, вода/гликоль

- Если система вентиляции рассчитана на одно помещение, то тип рекупера-
тора можно выбрать произвольно (например, для гаража)
- Отработанный воздух должен выводиться на улицу, через вертикальный 
вентканал
- Бассейны требуют отдельного проектирования ввиду высокой влажности 
и необходимости больших тепловых мощностей для осушения воздуха

Принцип работы роторного 
рекуператора
Роторный рекуператор представляет 
собой массу, выполненную из тонкого 
гофрированного алюминия в форме 
“катушки”. Двигатель теплообменника  
потребляет максимум 5Вт, которые 
расходуются на постепенное 
поворачивание ротора с определенной 
скоростью, зависящей от скорости 
движения воздуха.

Теплый вытяжной воздух, 
поступающий в вентустановку перед 
тем как попасть на улицу, проходит 
через роторный регенеративный 
теплообменник и отдает свое тепло 
ротору. Когда ротор поворачивается, 
его согретая вытяжным воздухом часть 
оказывается в зоне поступающего 
в установку холодного наружного 
воздуха. За счет соприкосновения 
с поверхностью теплообменника 
температура наружного воздуха 
повышается настолько значительно. 
что даже в морозы требуется 
дополнительный подогрев меньше 
чем на 100С. Годовая эффективность 
роторных теплообменников 
более 70%, что выше показателей 
эффективности стандартных пластин-
чатых рекуператоров, среднегодовая 
эффективность которых обычно не 
превышает 52%.

Поскольку движение воздуха в 
роторном рекуператоре проходит 
между одних и тех же металлических 
листов, у роторных рекуператоров 
существует возможность восстанов-
ления влажности, вплоть до 60%, что 
может быть важно зимой, когда воздух 
в помещениях особенно сухой. Кроме 
того, не требуется предподогрев или 
специальные системы оттайки.
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Enervent® Pingvin eco ED
макс.расход воздуха +313/-342 м³/час. (125 Па)
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A       > 70 %

60 - 70 %

50 - 60 %

40 - 50 %

30 - 40 %

20 - 30 %

10 - 20 %

1 - 10 %

0 %
Низкая эффективность рекуперации

Высокая эффективность рекуперации

Годовая 
эффективность 

рекуперации, ŋ a

ГОДОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА, ŋ a

C

Среднегодовая эффективность рекуперации тепла - 73 % 
при среднем расходе вытяжного воздуха 68 дм³/сек.

Наружный воздух
-26°C

Отработанный воздух
-14°C

Приточный воздух
+12°C

Вытяжной воздух
+22°C

Наружный воздух
+45°C, RH 90% (57.9г/кг)

Отработанный воздух
+40,6°C, RH 99% (50,1г/кг)

Приточный воздух
+26,6°C, RH 49,4% (10,8г/кг)

Вытяжной воздух
+24°C, RH 40% (7,4г/кг)

Рекуперация тепла Рекуперация холода

Восстановление холода
Помимо восстановления тепла, 
роторные теплообменники также могут 
выполнять и функцию восстановления 
холода. В этом случае, при наличии 
более холодного воздуха в помещении 
относительно уличного, холод 
передается массе теплообменника 
и вслед за этим - свежему, но 
горячему наружному воздуху.  
При этом избыточная влажность 
наружного воздуха также “снимается” 
теплообменником и выводится наружу 
с потоком отработанного воздуха. 
Это крайне важно, так как чем выше 
влажность при жаркой погоде, 
тем тяжелее переносится высокая 
температура воздуха. Наиболее 
комфортной является температура 
воздуха 19-230С при относительной 
влажности воздуха примерно 40-60%.

Наивысший класс 
энергоэффективности
Вентустановки Enervent LTR-3 eco ED и 
Pingvin eco ED были протестированы 
VTT (Технический исследовательский 
центр Финляндии), в результате чего 
им был присвоен наивысший класс 
энергоэффективности по рекуперации 
- “А”.
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Особенности проектирования 
системы вентиляционных каналов

В Финляндии правила установлены 
в части D2 Национального 
строительного кодекса (The National 
Building Code of Finland), в России 
необходимо руководствоваться 
местными строительными нормами 
и правилами (СНиП) в этой области. 
В данной брошюре приводятся 
рекомендации в соответствии с 
требованиями Финляндии, которые 
могут быть адаптированы с учетом 
местных правил.
 
При проектировании системы 
вентиляции надо уделять особое 
внимание размерам здания и 
строительным конструкциям, 
поэтажному плану и экспликации 
помещений, количеству проживающих 
в нем людей и возможной потребности 
в системе охлаждения. На внутренний 
климат также влияют такие внешние 
факторы как погода, шумы, качество 
наружного воздуха, а также другие 
факторы окружения и местоположения 
здания. 

Забор наружного воздуха лучше всего 
обеспечить с северной стороны дома 
или из тенистого места, где колебания 
температуры воздуха в течение дня 
относительно малы. Отработанный 
воздух должен выводиться на 90 см от 
ската кровли. Используйте аксессуары 
с изоляцией, пресобранные на заводе. 
Воздуховод отработанного воздуха 
должен быть закрыт от попадания 
осадков  в систему вентиляции. Размер 
кровельного прохода для канала 
отработанного воздуха должен быть 
равен размеру данного воздуховода 
(или быть больше него). Для 
обеспечения прочистки воздуховода, 
необходимо разместить достаточное 
количество контрольных люков. 
Их местоположение должно быть 
обозначено на стропилах/балках.

Хорошая вентиляционная система должна быть 
эффективной и тихой. Это может быть достигнуто только в 
процессе расчета и проектирования структурированной 
системы вентиляции, учитывающей как специфику 
объекта, так и существующие нормы и правила. 

Общие рекомендации по 
подбору воздуховодов
Воздуховоды должны быть достаточно 
велики для того, чтобы воздух двигался 
по ним с низкой скоростью. Размер 
воздуховодов определяется не на 
основании размеров подключений 
к вентустановке, а на основании 
требований к воздухообмену, объему 
воздуха и  его скорости. Необходимо 
производить расчет сопротивления 
воздуховодов для того, чтобы убедиться 
в корректности работы вентустановки. 
Минимальный диаметр подключаемых 
к вентустановкам воздуховодов - 
125 мм. Крайне важно чтобы каналы 
наружного и отработанного воздуха 
имели сечение, соответствующее 
генерируемому потоку воздуха. 

Никогда не устанавливайте 
противомоскитную сетку на заборную 
решетку наружного воздуха. 
Заборная решетка должна иметь те 
же размеры, что и подключенный к 
ней канал наружного воздуха и быть 
не меньше сечения подключаемого к 
вентустановке канала. Воздуховоды 
приточного воздуха должны иметь 
одинаковый диаметр по всей 
их длине. Используйте только 
воздуховоды, изготовленные из 
допустимых материалов, например, 
пластиковые или металлические 
спирально-навивные. Требуется 
использовать клапаны, подходящие 
для механической вентиляции. Для 
каналов приточного и вытяжного 
воздуха необходимый диаметр 
клапанов составляет 125 мм и более. 

Подача наружного и выброс 
отработанного воздуха
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Расстояние между отверстиями наружного и выбросного 
каналов * 
*Обычно свежий наружный воздух забирается с северной стены дома, а отработанный воздух выбрасывается 

наружу через кровлю. Диаграмма показывает, как определить расстояние между забором  и выбросом. 6
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Клапаны вытяжного воздуха 
устанавливаются в следующих 
помещениях: туалет, кухня, ванная, 
прачечная, кладовая для хранения 
одежды, вспомогательные помещения 
(кладовка, техническая комната), сауна. 
Кухонная вытяжка устанавливается 
непосредственно над варочной 
поверхностью на кухне. Кухонная 
вытяжка обычно используется только в 
момент приготовления пищи. Помимо 
кухонной вытяжки в помещении 
кухни необходимо предусмотреть 
вытяжной канал общей вентиляции, 
с диффузором, предпочтительно 
размещенном на потолке.

Вытяжной воздух

Клапаны приточного воздуха 
устанавливаются в следующих 
помещениях: спальня, гостиная, 
отдельная обеденная зона, кабинет,  
гардеробная, сауна. Мы рекомендуем 
монтировать клапаны приточного 
воздуха на/в потолке рядом с окнами 
либо с противоположной стороны 
комнаты относительно входа 
(дверного проема) для максимизации 
потока воздуха. Для сауны приточный 
диффузор рекомендуется размещать в 
самом дальнем от входа углу, причем 
воздушный поток должен быть 
направлен поверх печки.  

Принципиально воздух перемещается 
от приточного клапана к ближайшему 
к нему клапану вытяжного воздуха. 
Если клапана вытяжного воздуха из 
помещения нет, то предполагается, 
что воздух из помещений с притоком 
перемещается в помещения с 
вытяжкой за счет наличия решеток 
или просветов внизу дверей. Просвет/
решетка для обычных помещений 
должен составлять около 20 мм, для 
сауны - 100 мм. Дополнительный 
приток может быть подан в зоны с 

Приточный воздух

использованием дровяного отопления 
(например, сауна) снаружи. 

Вентканал должен быть закрываемым. 
Поскольку существуют определенные 
ограничения по шумовым 
характеристикам помещений, в 
некоторых комнатах использование 
дверей с просветами ограничено. 
Например, в техническом помещении 
уровень шума не должен превышать 
33dB(A), таким образом, чтобы в 
жилых помещениях уровень шума 
был не выше 28dB(A).  При отсутствии  
просветов или решеток на дверях 
необходимо планировать как приток, 
так и вытяжку в таких помещениях. 
Исключения из общеобменной 
системы вентиляции
Гаражи или рабочие зоны не должны 
соединяться с вентиляционным 
оборудованием в доме; для них 
требуется отдельная вытяжка 
или независимая вентустановка 
с рекуперацией тепла. Кухонная 
вытяжка также не должна соединяться 
с вентиляционной системой дома 
(пар и жир могут блокировать работу 
теплообменника). 

Вентилятор сушильного шкафа может 
быть ненапрямую подсоединен к 
клапану вытяжного воздуха, за счет 
чего воздух из шкафа и помещения 
будут проходить через один клапан. 
Расход воздуха, на который надо 
рассчитывать  клапан в этом случае, 
должен составлять минимум 12л/с 
(43м3/ч). 

Традиционно в России принято 
выводить загрязненные помещения 
(санитарные зоны) за пределы 
общеобменной системы вентиляции, 
т.к. возможен подмес вытяжного 
воздуха и приточного и возникают 
дополнительные риски по 

Снижение уровня шума

распространению загрязненного 
воздуха по дому. Однако, с учетом 
принятой в Финляндии и других 
странах Европы практики объединения 
практически всех помещений 
единой системой вентиляции, можно 
оставить этот вопрос на обсуждение с 
заказчиком. Уменьшение соотношения 
расхода вытяжного воздуха, 
проходящего через теплообменник 
регенеративной вентустановки, 
относительно наружного, безусловно 
влияет на эффективность рекуперации 
тепла. Кроме того, при использовании 
вентустановок со встроенными 
тепловыми насосами воздух-воздух 
типа Greenair HP,  или встроенными 
охладителями типа Cooler, уменьшается 
отвод тепла от змеевика, что может 
приводить как к низкой эффективности 
охлаждения, так и отключениям 
компрессора или сокращению срока 
его службы. 

Одним из решений, которое может 
быть реализовано для достижения 
компромисса между принятой в 
России практикой и эффективностью 
работы вентиляционных установок 
с рекуперацией тепла, является 
монтаж дополнительной вытяжной 
вентустановки для санитарных зон и 
управление ее работы по таймеру, с 
одновременным проектированием 
системы с нулевым или отрицательным 
балансом по общеобменной системе 
вентиляции. Совместимость обеих 
систем можно реализовать через 
функцию Over Pressure.

Необходимо устанавливать шумо-
глушители на каналы приточного 
и вытяжного воздуха. Тип и размер 
определяется с учетом используемой 
вентустановки и расхода воздуха.  
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Изоляция воздуховодов

Планировать теплоизоляцию 
воздуховодов необходимо еще на 
стадии проектирования для того, 
чтобы зарезервировать достаточно 
пространства:
-  Каналы приточного воздуха от 
вентустановки к распределительным 
устройствам  должны быть изо-
лированы каучуковой теплоизоляцией 
с пароизоляционным слоем 
толщиной минимум 20 мм, если 
система вентиляции имеет функцию 
охлаждения. 
- Каналы вытяжного воздуха должны 
быть теплоизолированы мин. 30 мм 
теплоизоляцией для эффективной 
рекуперации.
- Каналы отработанного и наружного 
воздуха в теплых помещениях должны 
быть изолированы теплоизоляцией с 
пароизоляционным слоем толщиной 
от 80 мм. 
- Все вентканалы в неотапливаемом 
помещении/на холодном чердаке 
требуют наличия теплоизоляции 
толщиной минимум 100 мм. Каналы 
внешнего и отработанного воздуха 
нельзя собирать поверх пароизоляции 
строительной конструкции, требуется 
обеспечить минимум 100 мм изоляции 
между вентканалом и пароизоляцией.  

Диаметр
воздуховода
       Ø мм

Минимальная толщина теплоизоляции, мм *

∆t  °C    Толщина изоляции мм 

5 10 20 30 40 50

63 - - 20 30 50 50

80 - - 20 30 50 50

100 - - 20 50 50 75

125 - - 20 50 50 75

160 - - 30 50 50 75

200 - - 30 50 75 75

250 - - 30 50 75 100

315 - - 30 50 100 100

400 - - 30 50 100 100

500 - - 50 50 100 100

630 - - 50 75 100 100

800 - - 50 75 100 100

1000 - - 50 75 100 100

1250 - - 50 100 100 100

Теплоизоляция круглого воздуховода (данные Isover)

Инструкции:
Противопожарная изоляция
учитывается отдельно

*)   Значения в таблице соответствуют
   продуктам класса ULTRA

 (λ  10°C < 33 mW/m°C)

 
Если изоляция не класса ULTRA
минимальная изоляция должна 
быть скорректирована фактором -
толщины (2.3). 

Примечание
•  Толщина определяется 

факторами экономии
•  Сопутствующие расходы 

во внимание не принимаются!

Условия:
Толщина изоляции базируется на:
•  Скорость воздуха в воздуховоде

1...5 м/с
•  Макс.длина воздуховода

30 м  

•  Температура воздуха +20 °C
•  Скорость воздуха в окружаю- 

щей среде 0 м/с
•  Температура окружающей среды 

+15, +10, + 0, -10, -20,-30 °C

Внимание!
Толщина теплоизоляции всегда 
рассчитывается для конкретных
условий

 

1. 2.

изоляция 20 мм
пароизолирующий слой сверху

4.
5.

изоляция
100 мм

3.

изоляция 80 мм
пароизолирующий слой сверху

Примеры изоляции воздуховодов:

1. Канал вытяжного воздуха в теплом помещении 
(внутри помещения, теплоизоляция не требуется) 
2. Канал приточного воздуха – между 
вентиляционной установкой и вент.решетками
3. Канал отработанного воздуха  и канал 
наружного воздуха в теплом помещении (внутри 
помещения) 
4. Канал вытяжного воздуха в изоляции потолка
5. Все каналы на холодном чердаке. Каналы 
внешнего и отработанного воздуха нельзя 
собирать поверх пароизоляции. Оба канала 
требуют наличия теплоизоляции толщиной 
минимум 100 мм (минвата).
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Внутренний микроклимат:
расчет расхода воздуха
Вентиляционная система в здании должна быть 
спроектирована таким образом, чтобы в достаточном 
количестве удалять загрязненный воздух и углекислый 
газ. Это зависит от строительных конструкций, количества 
и возраста проживающих в доме людей и их образа жизни. 

Полезная для проектирования 
информация содержится в 
Национальном строительном 
кодексе Финляндии. Несомненно, на 
территории других стран действуют 
локальные классификации и 
рекомендации, но в силу ограни-
ченного количества рекомендаций 
относительно проектирования 
вентиляции и кондиционирования 
в жилых зданиях поквартирно или 
домов индивидуальной постройки 
(коттеджей, таунхаусов  и т.п.), 
целесообразно с определенной 
адаптацией принимать во внимание и 
эти данные.  

Система вентиляции отдельных 
квартир или коттеджей должна 
проектироваться на основании 
кратности воздухообмена не менее 
0,5 в час, т.е. воздух в помещениях 
полностью меняется за два часа, с 
запасом минимум 30% относительно 
обычного расхода воздуха. Такие 
параметры позволяют обеспечить 
минимально необходимую вентиляцию 
помещений с учетом современных 
требований по энергоэффективности 
зданий и необходимости подавать 
свежий воздух в помещения не за 
счет естественной вентиляции и 
проветривания, а за счет механической, 
принудительной вентиляции. 

Каждое здание и каждый объект 
является уникальным, поэтому система 
вентиляции всегда проектируется 
индивидуально. Количество 
приточного и вытяжного воздуха 
определяется в соответствии с 
назначением помещений, например, в 
спальню для двух человек необходимо 
обеспечить больший приток воздуха, 
чем для аналогичного помещения, 
но для одного человека. С одним из 
примеров можно ознакомиться далее 
в этом каталоге.

Классификация вытяжного воздуха из помещений общего назначения
Принципы отведения отработанного воздуха из помещений базируются на следующей классификации вытяжного воздуха:

Класс 1 Вытяжной воздух содержит относительно немного загрязнений. Загрязнения в основном образуются в 
результате жизнедеятельности. Воздух можно использовать в режиме рециркуляции.

Класс 2 Вытяжной воздух содержит некоторое количество загрязнений. Его нельзя возвращать в жилые помещения, 
но он может выступать в роли трансферного для туалета или прачечной.

Класс 3 Вытяжной воздух поступает из помещений с высокой влажностью,  технологическими процессами, запахами 
или химическими загрязнениями, в существенном соотношении к общему объему вытяжного воздуха. Такой 
воздух не может выступать ни в роли трансферного, ни в роли возвратного.

Класс 4 Вытяжной воздух содержит болезнетворные или нездоровые загрязнения в количествах, значимых 
относительно общего объема воздуха в помещениях. Такой воздух не может выступать ни в роли 
трансферного, ни в роли возвратного.

Пример:

Класс 1 Офисные помещения, помещения, объединенные с небольшими зонами хранения, переговорные, 
помещения для обслуживания клиентов и проведения обучений, без запахов.

Класс 2 Жилые помещения, обеденные зоны, кухни для приготовления кофе, магазины, складские помещения в 
офисных зданиях, гардеробные, рестораны, где запрещено курение. 

Класс 3 Туалеты, душевые, сауны, кухни в квартирах, кухни для обучения и распределения заранее приготовленной 
пищи, типографии.

Класс 4 Курительные комнаты, воздух от кухонных вытяжек и вытяжных шкафов, гаражи, покрасочные, 
профессиональные прачечные, химические лаборатории, помещения отелей, ресторанов с разрешенным 
курением.  

(National Building Code of Finland D2, 2010)
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Для работы системы охлаждения рекомендуемый расход приточного воздуха - 2л/сек (7.2м3/ч), м2, но не менее 1л/сек на 1 
м2.  Минимальная вентиляция обеспечивается кратностью воздухообмена 0.5/час.

Рекомендации по воздухообмену 
в помещениях 
Указанные значения являются 
рекомендуемыми для Финляндии. 
Они приведены с учетом назначения 
помещения, т.е. приведены данные 
относительно обязательного 
обеспечения приточного и вытяжного 
воздуха.  

ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХ ПРИТОЧНЫЙ ВОЗДУХ

Кухня  
- в режиме скорения

8,0  л/сек (29м3/ч)
25 л/сек (90 м3/ч)

Гостиная 0,5 л/сек, м² (1,8м3/ч, м2)

Ванная
- в режиме ускорения

10  л/сек (36м3/ч)
15 л/сек (54м3/ч)

Спальня 0,5 л/сек, м² (1,8м3/ч, м2), 
6л/сек, чел. (22м3/ч, чел.)

WC
- в режиме ускорения

7,0  л/сек (25м3/ч)
10 л/сек (36м3/ч)

Отдельная обеденная 
зона

0,5 л/сек, м² (1,8м3/ч, м2)

Кладовая 3,0  л/с (11м3/ч)

Мастерская 1,0 л/сек, м² (3,6м3/ч, м2) Мастерская 1,0 л/сек, м² (3,6м3/ч, м2)

Техническое помещение
 - в режиме ускорения 

8,0  л/сек (29м3/ч)
15 л/сек (54м3/ч)

Прачечная 3,0 л/сек, м² (11м3/ч, м2)

Раздевалка (при сауне) 2,0 л/сек, м² (7,2м3/ч, м2) Гардеробная 2,0 л/сек, м² (7,2м3/ч, м2)

Сауна 2,0 л/сек, м² (7,2м3/ч, м2) Сауна 2,0 л/сек, м² (7,2м3/ч, м2)

При отсутствии переточных решеток 
или проемов внизу дверей в  жилые 
помещения подается  приточный 
и забирается вытяжной воздух.  
Обеспечение и притока, и вытяжки 
также реализуется в случае, если 
вентиляция имеет однократный и 
более воздухообмен, необходимый 
для реализации воздушного отопления 
и охлаждения. 

При проектировании вентустановки 
следует руководствоваться местными 
нормативами и правилами. Следует 
учитывать, что эффективность 
вентустановки и ее произво-
дительность зависит от воздухообмена 
и баланса приток/вытяжка. 
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Циркуляция воздуха в здании

Вентиляционная система должна быть 
спроектирована таким образом, чтобы 
чистый и/или сухой воздух двигался по 
направлению к вытяжным диффузорам. 
Это дает возможность контролировать 
отвод загрязненного и влажного 
воздуха из помещений. Например, 
избыточное давление на кухне (притока 
больше, чем вытяжки) может привести 
к распространению запахов по всей 
квартире. При правильном балансе 
между разными помещениями в доме 
свежий воздух двигается правильно,  
удаляет запахи, влажность и избытки 
тепла через вентиляционную систему.

Объем воздуха, необходимый для 
эффективной вентиляции, должен 
быть правильно рассчитан как для 
нормального функционирования 
системы, так и для ее работы в 
режиме ускорения, например, в 
целях охлаждения воздуха в жаркое 
время года и отопления в холодное. 
На планах рекомендуется указывать 
оба значения расхода воздуха для 
каждого помещения, а также мощности 
охлаждения и отопления.

Шумовые характеристики 
системы вентиляции
Национальный строительный кодекс 
Финляндии относительно шумовых 
условий говорит следующее: ”Здание 
должно быть спроектировано и 
построено таким образом, чтобы 
шумовые условия были приятными”. 
Это означает достаточное 
количество шумоглушителей для 
функционирования системы на 
нужном уровне шума. Шумоглушители 
особенно важны для воздуховодов 
подачи приточного воздуха в спальни. 

Также следует иметь в виду, что 
для ряда помещений недопустимо 
использовать двери с просветами с тем, 
чтобы в смежных комнатах уровень 
шума был допустимым. Например, 
максимальный уровень шума в 
техническом помещении не должен 
превышать 33дБ(А), а шум в жилых 
помещениях - 28дБ(А) (по российским 
СНиП ”Защита от шума” - 30дБ(А)). В 
помещениях, в которых используются 
двери без просветов, необходимо 
обеспечить и приток, и вытяжку.

Обслуживание системы 
вентиляции
Вентиляционная система должна быть 
спроектирована таким образом, чтобы  
существовала возможность простого 
доступа к обслуживанию и прочистке 
воздуховодов и самой вентустановки. 

Вентустановка должна быть 
смонтирована таким образом, чтобы 
сервисный люк/дверь мог быть 
открыт без каких-либо препятствий 
или возможных повреждений. 
Загрязненные фильтры - наиболее 
частая причина неэффективной 
работы системы вентиляции. Требуется 
регулярная очистка заборных решеток, 
выбросного канала и диффузоров.
Воздуховоды также необходимо 
время от времени прочищать, 
поэтому требуется предусмотреть 
достаточное количество сервисных 
люков для доступа в систему. В 
случае, если воздухоохладитель или 
воздухонагреватель имеет канальный 
монтаж, им также требуется сервис и 
очистка. Все калориферы канального 
типа имеют сервисные люки, которые 
должны беспрепятственно открываться 
для проведения регламентных работ 
по обслуживанию.
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Воздушное отопление и 
охлаждение 

Воздушное отопление

Проектирование системы воздушного 
отопления - отдельная и не самая 
простая задача, если речь идет 
о домах старой конструкции со 
стандартными теплопотерями. 
Однако для низкоэнергетических и 
пассивных домов высокоэффективная 
система вентиляции, например, на 
базе моделей со встроенным или 
внешним тепловым насосом ”воздух-
воздух” позволяет существенно 
снизить не только капитальные, но и 
эксплуатационные расходы и сократить 
период окупаемости системы.

Следует понимать, что система 
отопления, или более широко - система 
поддержания в доме комфортного 
теплового режима - зависит от 
двух факторов: теплопотерь и 
теплопритоков. Расчет теплопритоков 
- отдельная и важная задача при 
проектировании охлаждения, но 
для энергоэффективных, а тем более 
пассивных домов, их имеет смысл 
принимать во внимание и при расчете 
системы отопления.  Теплопотери 
бывают двух типов:
- теплопотери через ограждающие 
строительные конструкции (стены, 
кровлю, фундамент, окна, двери), т.е. 
трансмиссионные теплопотери;
- теплопотери с воздушными потоками, 
или теплопотери через систему 
вентиляции.

Первый тип теплопотерь 
минимизируется за счет использования 
большей теплоизоляции, более 
качественных строительных мате-
риалов и конструкций с более высокой 
теплопроводностью. Второй тип 
теплопотерь минимизируется за счет 
использования систем вентиляции с 
рекуперацией тепла.

Каждая вентиляционная установка 
Ensto Enervent снабжена роторным 
рекуператором, который с высокой 
эффективностью утилизирует тепло 
вытяжного воздуха и передает его 
приточному. Но роторный рекуператор 
не может обеспечить приток 
теплого воздуха не ниже +180С без 
дополнительного  подогрева. Поэтому 
предполагается, что вентустановки 
поставляются с дополнительным 
калорифером ”постподогрева”, 
который может быть электрическим 
или водяным для базовой вентиляции. 
Также в роли калорифера может 
выступать тепловой насос ”воздух-
воздух”, использующийся в сериях 
HP и EDX.  Обычно для вентустановок 
в базовой модификации подобраны 
такие воздухонагреватели, которые 
позволяют гарантировать температуру 
приточного воздуха +180С при 
максимальной производительности 
вентустановки и температуре воздуха 
до -25-280С (например, Pegasos XL при 

соотношении +1271м3/ч / -1404м3/ч 
при 125Па и наружной температуре 
-250С: температура воздуха после 
рекуператора - +8.70С, требуется 
4025Вт-ч тепловой энергии для 
поддержания температуры приточного 
воздуха - +180С, стандартный 
электрический калорифер - 4000Вт). 
Таким образом, стандартная мощность 
калорифера рассчитана на то, чтобы 
компенсировать вентиляционные 
теплопотери. Но это также 
означает, что при определенных 
наружных температурах можно 
обеспечить компенсацию не только 
вентиляционных, но и теплопотерь 
через ограждающие конструкции, за 
счет системы вентиляции.

Расчет отопительной мощности 
вентиляционной системы
В зависимости от поставленной цели 
расчет может быть осуществлен 
разными способами. Если 
предполагается, что вентиляционная 
установка является единственными 
или основным источником отопления, 
то подбор оборудования надо 
осуществлять на основании более 
точного расчета, учитывающего 
минимально и максимально 
допустимые температуры приточного 
воздуха; если же вентустановка 
выступает в роли дополнительного 
источника тепла, например, в 

Помимо основной функции - подачи свежего и очищенного 
воздуха в помещения - система вентиляции позволяет 
обеспечить охлаждение приточного воздуха и  может 
выступить в роли основного или дополнительного 
источника отопления.
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межсезонье, то можно определить, 
при какой уличной температуре 
воздуха ее мощности будет достаточно 
для поддержания комфортной 
температуры внутри дома.

Принципиально расчет воздушного 
отопления базируется на следующих 
идеях:
1. Нормально функционирующая 
система вентиляции обеспечивает не 
менее чем однократный воздухообмен 
в помещениях, т.е. воздух полностью 
меняется в течение часа. 
2. Увеличение кратности 
воздухообмена позволяет отводить 
холод, проникающий через 
строительные конструкции в течение 
обозначенного периода. Кроме того, 
воздух в помещения можно подавать 
более высокой температуры, по 
сравнению с минимально необходимой 
для вентиляции.
3. Таким образом, чем более 
производительна система вентиляции 
(больше расход воздуха), тем более 
эффективно может работать система 
на отопление.

Следует принимать во внимание, 
что подача воздуха с температурой 
свыше +300С в помещения является 
нежелательной. Кроме того, требуется 
использование соответствующих 
приточных диффузоров, которые 

будут правильно распределять воздух 
внутри помещения, иначе теплый 
воздух может быть сгенерирован в 
зоне потолка. Важно и корректное 
расположение вытяжных диффузоров, 
чтобы воздух правильно перемещался 
от приточного диффузора к вытяжному.

Также необходимо учитывать, что 
увеличение кратности воздухообмена 
через систему вентиляции (без 
использования блоков рециркуляции, 
например, Mixbox) приведет к 
увеличению потребности в обогреве 
приточного воздуха. 

Воздушное отопление необходимо 
рассчитывать с учетом требующейся 
тепловой нагрузки каждого 
помещения.

В примере, приведенном в 
соответствующем разделе каталога, 
показана потребность в отоплении 
и охлаждении для одноэтажной 
квартиры в дуплексе (открыто три 
стороны) площадью 127м2, объемом 
330м3. Однократный воздухообмен 
предполагает приток и вытяжку при 
номинальном функционировании 
- 330м3/ч. При подаче в помещения 
воздуха на 80С выше номинальной 
(+300С) можно передать в помещения 
дополнительно 883 Вт тепла. Увеличив 
воздухообмен до расчетной величины 
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в режиме ускорения - 2073Вт тепла. 
С учетом данных теплопотерь 
здания, максимальная потребность в  
отоплении для хорошо тепло-
изолированного здания составляет 
2 147 Вт, для здания с более плохой 
теплоизоляцией - 4 176Вт. Это означает, 
что мощности отопления через систему 
вентиляции будет достаточно почти 
для всех температурных режимов для 
первого случая, для второго - только 
для периода межсезонья.

Enervent_2012.indd   13 05.04.2012   11:26:18



Охлаждение
Если охлаждение предполагается как 
часть системы вентиляции здания, это 
необходимо учитывать еще на стадии 
ее проектирования. Для достижения 
результата необходимо предусмотреть 
соответствующее сечение 
воздуховодов и их теплоизоляцию. 
Наиболее разумным решением с точки 
зрения энергоэффективности является 
создание системы, которая будет 
обеспечивать как базовую вентиляцию, 
так и охлаждение приточного воздуха в 
доме. Назначение системы охлаждения 
- это понижать температуру  воздуха в 
доме и осушать приточный воздух. 

Базовая вентиляция должна 
планироваться с учетом местных 
правил и рекомендаций. Однако, 
подбор вентустановки предполагает, 
что в базовом режиме скорость 
вентиляторов составляет 50-60% от 
номинальной, в режиме ускорения 
на охлаждение - 70-100%. Важно 
понимать, что воздуховоды должны 
быть подобраны с учетом увеличенного 
потока воздуха, который должен через 
них проходить в процессе охлаждения, 
в противном случае уровень шума 
может быть слишком высоким. При этом 
также особое внимание необходимо 
уделять воздухораспределительным 
устройствам  в помещениях: 
желательно подбирать такие, которые 
можно отрегулировать для двух 
режимов: ускорения  и базовой 
вентиляции.

Все воздуховоды необходимо 
изолировать соответствующим 
образом. Изоляция является 
критичным элементом воздуховодов 
при функционировании системы 
в режиме охлаждения, т.к. при 
ее отсутствии на поверхности 
воздуховодов может образовываться 
конденсат. Помещения с высокими 
теплопритоками должны охлаждаться 
дополнительными устройствами, 
например, сплит-системами. 

Расчет системы охлаждения
Следует учитывать, что работа системы 
вентиляции и соответственно, ее 
подбор, отличается от привычного 
проектирования системы 
кондиционирования дома или 
квартиры с помощью кондиционеров 
или сплит-систем. Вентиляционная 
установка без дополнительных 
рециркуляционных блоков понижает 
температуру только наружного воздуха; 
снижение температуры воздуха в 
помещении достигается за счет свежего 
приточного воздуха, вытесняющего 
старый и нагретый. Сплит-система же 
работает в режиме рециркуляции, 
поэтому ее эффективность зависит 
от того, сколько раз имеющийся в 
помещении воздух пройдет через 
охладитель. Поэтому принятые на 
практике способы расчета требуемой 
холодопроизводительности, при-
вычные при проектировании 
кондиционирования, не вполне 
подходят для системы вентиляции.

Для проектирования системы 
охлаждения в качестве базовых 
рекомендаций необходимо принимать, 
что минимальный расход воздуха 
должен составлять 1л/сек на 1 м2 

площади. В большинстве случаев 
достаточным является расход 2л/
сек на 1 м2, в офисных помещениях - 
4-5л/сек/м2. Для достижения нужного 
эффекта охлаждения максимальная 
производительность вентустановки 
не должна быть меньше объема 
вентилируемых помещений.

Требующаяся производительность 
вентоборудования определяется на 
стыке между минимально допустимой и 
возможной температурой приточного 
воздуха (который при наличии 
соответствующей теплоизоляции 
принимается равным температуре 
после воздухоохладителя),  
х о л о д о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и 
вентустановки и расходов 
воздуха. При этом требующаяся 

холодопроизводительность, а 
соответственно, расходы воздуха, 
определяются для каждого помещения 
по отдельности, с учетом количества 
людей, бытовой техники и т.д.

Пример:
Минимальная вентиляция для спальни 
составляет 6л/с на человека (по 
российским стандартам – 30м3/ч на 
человека). Необходимая мощность 
охлаждения является суммой 
мощности охлаждения самого воздуха 
на вентиляцию и компенсацию 
теплопритоков. 

Мощность охлаждения воздуха 
определяется по формуле, идентичной 
для отопления воздуха:
HT = расход воздуха x теплоемкость 
x плотность воздуха x разница 
температур 
Если спальня на 2-х человек, 2х6л/
сек. = 12л/сек, а приточный воздух на 
60С холоднее температуры воздуха в 
помещении (например, +180С, +240С) -> 
HT=12 x 1.2 x 1 x 6 = 86,4Вт
В зависимости от ситуации, 
тепловыделения от человека 
составляют 70-140Вт (до 300Вт при 
физическом труде). При подаче 
аналогичного количества воздуха 
с температурой 120С, можно 
компенсировать теплопритоки в 
количестве 172.8Вт, при увеличении 
расхода воздуха вдвое – 345Вт.

Следует учитывать, что данные 
мощности – это требующаяся 
х о л о д о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , 
рассчитанная безотносительно 
влажности воздуха. При 
соприкосновении влажного наружного 
воздуха с воздухоохладителем 
(испарителем), начинается 
процесс конденсации. Мощность, 
затрачиваемая на конденсацию, может 
составлять около трети всей мощности 
охлаждения.
Таким образом, общая эффективность 
воздухоохладителя - это разница 
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1. Наружный воздух (30°C, RH 50 %)
2. После охладителя (12°C, RH = 90 %)
3. Приточный воздух в помещения (18°C, RH = 63 %)
4. Воздух в доме (24°C, RH = 45 %)
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4.

Абсолютная влажность (x) г/кгD2 Южная Финляндия +27°/50 %

D2 Северная Финляндия +25°/50 %

энтальпии между наружным воздухом и 
воздухом после охладителя. Энтальпия 
(i, теплосодержание)  влажного воздуха 
- это количество содержащейся в нем 
теплоты, отнесенное к 1 кг сухого 
воздуха (кДж/кг).
Соответственно, эффективность 
охладителя рассчитывается по 
формуле:
Эф-ть охладителя =  Δi x 1,2 x объем 
воздуха
Эффективность удаления абсолютной 
влажности воздуха (х), г/кг 
определяется по формуле:

Эф-ть осушения = Δx  x 1,2 x объем 
воздуха.
Если воздухоохладитель не осушает 
воздух, х=0. В результате температура 
воздуха понижается, а относительная 
влажность воздуха повышается.
Расчетные значения для Южной 
Финляндии  +27°C/50% (55 кДж/кг) и 
+25°C/50% (50 кДж/кг) для Северной 
Финляндии. 
Для указанного расхода воздуха 
в количестве +216л/с и условий 
Южной Финляндии общая мощность 
воздухоохладителя должна составлять 

5,8кВт, чувствительная мощность – 
4кВт. Объем конденсата – 2.4л/час. В 
этом случае подходит вентустановка 
Pegasos eco EDX, что соответствует 
данным менее теплоизолированного 
здания из примера.

Для более хорошо тепло-
изолированного дома может быть 
достаточно меньшего расхода 
воздуха и менее производительной 
вентустановки, например, Pelican pro 
greenair HP, Pelican eco EDX или даже 
Pandion eco EDX.

Психрометрическая диаграмма Молье

Диаграмма Молье используется для расчета необходимой мощности охлаж-
дения с учетом конденсации. Она также позволяет оценить, как изменяется 
уровень относительной влажности воздуха при повышении температуры и 
оценить потребность в осушении или увлажнении воздуха в помещениях 
для создания максимально комфортного микроклимата.
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Система вентиляции Enervent
в Гибридном доме Ensto
В этом разделе приведен пример, который позволяет 
наглядно убедиться в том, насколько сильно могут 
отличаться потребности в отоплении и охлаждении 
в зависимости от типа используемых строительных 
конструкций. 

Рассматриваемый дом представляет 
собой дуплекс, состоящий из двух 
квартир, А и В. На рисунке приведены 
экспликации помещений и расчетная 
производительность системы с 
учетом базовых потребностей семей: 
в квартире А реализована общая 
система вентиляции, кратность 
воздухообмена в пределах 0.65 раз в 
час, с учетом использования дверей с 
проемами внизу, что позволяет воздуху 
циркулировать внутри квартиры, 
при этом в большинстве помещений 
обеспечивается только приток или 
только вытяжка. 

Конструкция Дом I Дом II

Стены 0,17 0,20

Крыша 0,09 0,40

Пол (фундамент) 0,18 0,36

Окна 1 1,9

Двери 1 1,6

Хельсинки Москва Санкт-Петербург
Дом I Дом II Дом I Дом II Дом I Дом II

Отопление Охлаждение Отопление Охлаждение Отопление Охлаждение Отопление Охлаждение Отопление Охлаждение Отопление Охлаждение

январь 2,1 4,8 2,1 4,7 2,1 4,6

февраль 2,1 4,6 2,4 5,2 2,1 4,5

март 1,8 3,9 1,3 3,2 1,2 3,1

апрель 0,3 0,6 1,9 1,4 0,3 1,2 1,7 1,1 0,2 0,1 2,0 0,8

май 1,8 3,0 2,2 3,3 2,3 0,3 3,5

июнь 2,4 3,3 2,9 4,2 2,3 3,3

июль 3,4 4,7 3,4 4,8 3,0 4,5

август 2,9 4,5 2,8 4,2 3,1 3,9

сентябрь 1,1 0,4 1,7 1,1 1,1 1,5 0,2 1,8

октябрь 0,2 0,5 1,8 0,8 0,2 1,5 0,3 0,2 1,8

ноябрь 1,8 4,2 2,3 5,0 1,5 3,6

декабрь 1,7 4,0 2,1 4,7 2,0 4,6

В квартире В учтены как потребности 
в обогреве и охлаждении воздуха, так 
и уменьшение уровня шума: двери в 
спальни не имеют переточных решеток, 
во всех таких помещениях обеспечен 
и приток, и вытяжка (более типичное 
решение для России).

На диаграммах на следующих 
страницах преставлены данные об 
изменениях о потребности в отоплении 
и охлаждении в зависимости от 
времени года, климатических условий 
(Хельсинки, Москва, Санкт-Петербург) 
и строительных конструкций дома. 

Данные о коэффициенте 
теплопроводности конструкции 
(U, Вт/м2К) соответствуют дому, 
построенному по финским 
стандартам низкоэнергетического 
строительства  (Дом I) и  российскому 
дому с показателями строительных 
конструкций, превышающих типичные  
(Дом II).

На диаграммах можно увидеть, что 
данные не столь сильно варьируются 
по климатическим условиям по 
сравнению вариациями относительно 
типа дома. Моделирование сделано 
на основе статистических данных, с 
использованием программы IDAICE.

Пиковые значения потребностей в охлаждении и отоплении по месяцам, кВт
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Базовые модификации 
вентиляционных установок
Все вентиляционные установки Ensto Enervent снабжены 
роторным рекуператором и в зависимости от задачи могут 
комплектоваться различными воздухонагревателями или 
воздухоохладителями.

Существует два приниципиальных 
решения: вертикальные вентустановки, 
с верхним подключением 
воздуховодов, и горизонтальные 
вентустановки с боковым, проходным, 
подключением воздуховодов. Выбор 
вентустановки надо осуществлять не 
только исходя из типа подключения, но 
и типа помещения.

Вертикальные вентиляционные 
установки (Pingvin, Pandion, Peli-
can, Pegasos) предназначены для 
монтажа только в теплых помещениях, 
например, технических комнатах, 
где температура воздуха всегда 
не ниже +50С. Горизонтальные 
вентустановки (LTR-2, 3, 6, 7) могут 
монтироваться в неотапливаемых 
помещениях, например, на чердаках, 
при использовании соответствующей  
условиям монтажа теплоизоляции 
(минимум 100 мм). 

Условия эксплуатации
Проектирование системы вентиляции 
всегда осуществляется на основании 
расчета нормальной вентиляции и 
запаса - на вентиляцию в режиме 
ускорения, который может быть 
активизирован как вручную, так 
и дополнительными датчиками, 
например, влажности, СО2, 
температуры воздуха. Вентиляция 
должна работать постоянно, но в случае, 
если в доме поддерживается крайне 
низкий уровень температур, например, 
лишь +50С, требуется дополнительная 
настройка оборудования. 

Функция размораживания 
теплообменника 
Несмотря на то, что роторный 
рекуператор не требует наличия 
предподогрева при нормальной 
эксплуатации, при определенных 
условиях может возникать риск 
обмерзания рекуператора. Обычно 
это происходит в случае, если 
в помещении высокий уровень 
влажности (общеобменная вентиляция 
включает в себя санитарные зоны, 
или временно повышен уровень 
влажности), а уличный воздух имеет 
минусовую температуру. В этом случае 

требуется функция размораживания 
теплообменника, которая реализуется 
за счет временного отключения подачи 
приточного воздуха и увеличения 
скорости вытяжного вентилятора.
В вентустановках с управлением 
ЕСС функция размораживания 
деактивирована и должна быть 
включена в процессе пусконаладки. 
Температура наружного воздуха, при 
котором включается функция - -150С. 
В вентустановках с EDA-управлением 
заводская настройка температуры 
наружного воздуха - -50С, но также 
требуется активировать функцию.
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Управление системой 
вентиляции
Удобное управление системой вентиляции - одна из 
характеристик установок Enervent. Доступны два варианта: 
контроль ECC (электронный климат-контроль) и более 
комплексное и разностороннее устройство управления     
Enervent Digital Automation (EDA).

Основные характеристики ECC-
управления:
• Четыре скорости вентилятора
• Четырехступенчатый контроль 
электрического воздухонагревателя 
(опционально) - 17-21 °C.
• Включение/выключение 
рекуперации
• Эксплуатационные напоминания 
о замене фильтров и необходимости 
сервиса 
• Возможность подключения 
дополнительных приборов контроля 
(например, датчиков влажности, СО2) 

Основные характеристики EDA-
управления:
• Обязательное использование с 
моделями с водяным калорифером и в 
сериях с охлаждением
• Подключение до 4-х панелей к 
одной вентустановке
•     Бесступенчатая регулировка 
работы вентиляторов (DC)
• Бесступенчатое управление 
теплообменником 0-10В
• Контроль влажности и СО2. 
Канальный датчик влажности входит в 
комплект поставки. 
• Восстановление влажности в 
холодное время года
• Ночное охлаждение и 
восстановление холода в летний 
период
• Тревожное оповещение A и B
• Недельный и годовой таймер
• Работа по протоколу Modbus RTU.

Enervent Freeway позволяет 
осуществлять мониторинг и контроль 
работы системы вентиляции через In-
ternet или локальную сеть Ethernet. 
Интерфейс пользователя Freeway схож 
с панелью управления Enervent EDA. 
Доступ может быть защищен паролем. 
Оповещения о работе системы могут 
высылаться электронной почтой. 
Линейка Freeway включает в себя Free-
way KNX.

Freeway WEB
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Вентустановки Ensto Enervent 
Серия Pro greenair HP

Серия Pro greenair HP - уникальное решение для коттеджей: 
встроенный тепловой насос в сочетании с рекуператором 
демонстрирует высочайшую теплоэффективность, что 
позволяет использовать это оборудование в качестве 
основного или единственного источника отопления. 
Кроме того, НР может работать на охлаждение воздуха в 
летний период. 

PRO greenair HP® - высокоэффективные 
вентиляционные установки, 
обеспечивающие комфортный 
микроклимат в доме без 
дополнительных устройств. Свежий 
воздух нужной температуры 
равномерно распределяется по всем 
помещениям дома по воздуховодам, 
при этом  затраты электроэнергии 
на обогрев приточного воздуха, 
поступающего через систему 
вентиляции, и на отопление  - 
минимальны. 
Высокий уровень восстановления 
энергии вентиляционной 
установкой Enervent® PRO gree-
nair HP® является результатом 

PRO Greenair HP в зимний период

Пример:
Температура наружного воздуха   ±0°C
Температура приточного воздуха  +31°C
Температура вытяжного воздуха  +20°C
Температура отработанного воздуха  +3°C

PRO Greenair HP в летний период

Пример:
Температура наружного воздуха   +30°C
Температура приточного воздуха  +14°C
Температура вытяжного воздуха  +20°C
Температура отработанного воздуха  +39°C

инновационной комбинации роторного 
теплообменника и теплового насоса с 
инвертором. 
Тепло вытяжного воздуха утилизируется 
и тепловым насосом,  и роторным 
теплообменником. Температура 
наружного воздуха вначале 
повышается за счет работы теплового 
насоса, а потом - рекуператора. Эта 
технология двойного цикла исключает 
необходимость в дополнительных 
калориферах, что обеспечивает 
высочайшую производительность 
установки. 

Монтаж PRO greenair HP® отличается 
простотой: поскольку тепловой 
насос встроен в вентиляционную 
установку, все работы по его заправке 
и т.д. осуществляются в полном 
объеме на производстве, что делает 
ее идеальным выбором как для 
новых, так и для старых зданий. 
Отсутствие внешнего блока позволяет 
использовать PRO greenair HP® в тех 
случаях, когда организация типовой 
системы вентиляции наталкивается на 
ограничения и запреты, связанные с 
нарушениями внешнего вида фасадов 
зданий. 
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ТЕМПЕРАТУРА ПРИТОЧНОГО И ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА
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Температура наружного воздуха 

PRO greenair HP® температура приточного воздуха
PRO greenair HP® температура отработанного воздуха
Температура отработанного воздуха после пластинчатого рекуператора
Температура отработанного воздуха после роторного рекуператора

Отопление
За счет высокой производительности 
вентустановки, достигающейся в 
результате сочетания встроенного 
теплового насоса и рекуператора, 
серия Greenair HP может являться 
единственным или основным 
источником тепла. Например, 
теплопроизводительность Pegasos eco 
Greenair HP может достигать 15кВт, что 
в зависимости от теплопотерь здания 
позволит отопить дом от 130 до 390 м2 
(при наружной температуре -210С).

Охлаждение
Даже в пассивном доме может 
потребоваться система охлаждения 
(см.соответствующий раздел 
каталога). Вентустановки серии 
Greenair HP с успехом выполняют и 
эту функцию, понижая температуру 
приточного воздуха до нужного 
уровня. Например, номинальная 
холодопроизводительность Pegasos 
eco HP достигает 8.2кВт (при наружной 
температуре +250С). Следует помнить, 
что при работе вентустановки в режиме 
охлаждения чувствительная мощность 
существенно зависит от влажности 
наружного воздуха: чем ниже его 
относительная влажность, тем больше 
можно охладить приточный воздух, 
поступающий в помещения.

Ограничения
Существуют ограничения по экс-
плуатации этой серии оборудования, 
связанные с минимальным расходом 
воздуха, при котором тепловой 
насос будет работать корректно: для 
вентустановки Pelican eco Greenair HP 
- это 360м3/ч, для Pegasos eco Greenair 
HP, благодаря иному типу компрессора 
-430м3/ч.

Технические характеристики Pro Greenair HP

Характеристика Pelican eco HP Pegasos eco HP
Производительность (при 125Па) +576/-622 м3/ч +1404/-1404 м3/ч

Вентиляторы DC 170/170 Вт 565/565 Вт

Диаметр воздуховодов Ø 200 мм Ø 250 мм

Тип питания 16А, 230 В~ / 50 Гц 3х16А, 400В~ / 50 Гц

Компрессор/ хладагент 1,1кВт/ R410A 2,6кВт/ R410A

СОР (обогрев) 6 6

EER (охлаждение) 9,22 BTU/kWh 12 BTU/kWh

Габариты (ВхШхГ) 1270х998х590 мм 1400х1250х677 мм

Масса 150 кг 250 кг

Температура приточного и отработанного воздуха
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Вентустановки Ensto Enervent 
Серия EDX

Greenair EDX - это вентиляционные 
установки, в которых используется 
комбинация роторного рекуператора 
и теплового насоса “воздух-воздух” с 
инверторным компрессором. 

В зимнее время до 80% тепловой 
энергии, требующейся для повышения 
температуры поступающего с улицы 
воздуха, утилизируется из вытяжного 
воздуха роторным теплообменником. 
Воздух, температура которого 
повышена до максимально 
возможного уровня, догревается 
тепловым насосом.  Использующиеся в 
оборудовании Ensto Enervent  внешние 
блоки Mitsubishi при температуре 

Система EDX в зимний период

Роторный теплообменник восстанавливает тепло из отработанного 
воздуха, а тепловой насос обеспечивает дополнительный обогрев.

Пример:
Температура наружного воздуха   -10°C
Температура приточного воздуха  +30°C
Температура вытяжного воздуха  +22°C
Температура отработанного воздуха  -3°C

Система EDX в летний период

Тепловой насос охлаждает поступающий с улицы воздух, роторный 
теплообменник восстанавливает холод и использует прохладу 
летних ночей.

Пример:
Температура наружного воздуха   +27°C
Температура приточного воздуха  +16°C
Температура вытяжного воздуха  +22°C
Температура отработанного воздуха  +26°C

уличного воздуха ниже -200С снижают 
свою эффективность и автоматически 
прекращают свою работу. Поэтому 
при использовании таких установок 
в более суровых климатических 
условиях, требуется дополнительное 
использование электрического 
постподогрева, мощность которого 
зависит от типа и производительности 
вентустановки.  

В зимнее время года уличный воздух 
имеет низкую абсолютную влажность, 
что снижает уровень комфорта в 
доме. Использование роторного 
рекуператора позволяет восстановить 
влажность из вытяжного воздуха и 

передать его наружному. Это возможно 
в том случае, если вытяжная вентиляция 
из влажных помещений заведена 
на общеобменную вентиляционную 
систему, а не в обход ее. 

В летнее время года наружный воздух 
охлаждается тепловым насосом и после 
этого распространяется по дому по 
вентканалам. Охлаждение может также 
потребоваться в случае существенных 
теплопритоков, например, при 
отсутствии тени, южной стороне, 
или ввиду большого количества 
работающей бытовой техники даже 
при отсутствии жары.  

Серия EDX - более традиционное, по сравнению с Greenair 
HP, решение. Тепловой насос “воздух-воздух”, имеющий 
внешний блок, эффективно справляется с охлаждением 
внутреннего воздуха в помещении и может выступать в 
роли источника отопления в зимний период и межсезонье 
при соответствующем проектировании системы 
вентиляции.
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COMP 1 COMP 2 COMP 3 COMP 4

Pingvin eco EDX-E Pegasos eco EDX-E Pegasos eco XL EDX-E Pegasos eco XL EDX-E (опционально)

Pandion eco EDX-E LTR-7 eco EDX-E LTR-7 eco XL EDX-E LTR-7 eco XL EDX-E (опционально)

Pelican eco EDX-E Pegasos eco EDX-E (опционально)

LTR-3 eco EDX-E LTR-7 eco EDX-E (опционально)

LTR-6 eco EDX-E

Вентиляционная 
установка Компрессор 1)

Производительность Производительность

Расход воздуха 
мин. (л/сек)

Обогрев 3) 

(кВт)
Охлаждение4)

(кВт)

Расход 
воздуха 

макс.2)  (л/сек)

Обогрев 3) 

(кВт)
Охлаждение4)

(кВт)

Pingvin eco EDX-E COMP 1 60 1,4 1,3 82 1,8 1,6

Pandion eco EDX-E COMP 1 80 1,8 1,6 140 2,6 2,5

Pelican eco EDX-E COMP 1 100 2,4 2,3 150 3,2 3,0

Pegasos eco EDX-E COMP 2 150 3,8 3,5 320 5,3 5,6

COMP 3 (опц.) 150 3,8 3,5 320 6,2 5,8

Pegasos eco XL EDX-E COMP 3 200 5,0 4,5 350 6,2 6,7

COMP 4 (опц.) 200 5,0 4,5 350 6,2 6,7

LTR-3 eco EDX-E COMP 1 60 1,4 1,3 98 2,0 1,9

LTR-6 eco EDX-E COMP 1 100 2,7 2,5 200 3,6 4,0

LTR-7 eco EDX-E COMP 2 150 3,8 3,5 330 5,3 5,6

COMP 3 (опц.) 150 3,8 3,5 330 6,2 5,9

LTR-7 eco XL EDX-E COMP 3 200 5,0 4,5 370 6,2 6,7

COMP 4 (опц.) 200 5,0 4,5 370 7,7 6,9

1)  Хладагент- R410A. Температура испарения 8°C, температура конденсации 42°C.
2) При давлении в воздуховодах 125 Па и фильтрах класса F5.
3) Наружная температура ±0°C.
4) Наружная температура +27°C, относительная влажность 50%.

Рабочие характеристики EDX
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Вентустановки Ensto Enervent 
Серия CG

Тепловые насосы “грунт-вода” 
эффективно решают вопрос 
поддержания плюсовой температуры 
жидкости, за счет которой 
обеспечивается отопление дома, 
например, с помощью водяных 
теплых полов. Догрев воды до 
нужной температуры обеспечивается 
стандартным образом.

Поскольку на глубине температура 
грунта постоянна независимо 
от уличной температуры можно 
использовать этот источник 
постоянной температуры и для 
охлаждения воздуха в летний период. 
Имеет смысл отметить, что данную 
схему можно использовать и для 
подогрева приточного воздуха, 
но наличие высокоэффективных 
роторных рекуператоров делает это 
нецелесообразным. 

CG Geo Cooling (гео-охлаждение) использует жидкость, 
циркулирующую в грунтовом тепловом насосе, в качестве 
источника холода. Эта технология с высокой эффективностью 
и низкими затратами охлаждает поступающий летом в 
вентиляционную систему воздух. 

Тепловые насосы “грунт - вода” все чаще используются 
для энергоэффективного отопления загородных домов. 
Использование этой технологии для охлаждения воздуха 
в летний период - экономичный способ обеспечения 
комфортного микроклимата.  

Использование теплового насоса 
“грунт-вода” в качестве источника 
холода практически бесплатно 
и является экологически чистой 
технологией. Поэтому если в качестве 
одной из энергосберегающих 
технологий, применяющихся в здании, 
является использование подобного 
оборудования, целесообразно выбрать 
вентустановку Enervent с модулем CG, 
т.е. геоохлаждение. 

Существует две принципиальные 
схемы подключения вентустановок CG 
к тепловому насосу. В первой схеме 
воздухоохладитель CG подключается 
через трехходовой клапан к самому 
тепловому насосу (т.е. система работает 
при включенном тепловом насосе). 
Вторая схема позволяет установить 
дополнительный циркуляционный 
насос (не входит в комплект поставки), 

который будет подавать раствор в 
воздухоохладитель и при выключенном 
тепловом насосе. 

Вентустановки с функцией CG 
могут быть укомплектованы как 
электрическим, так и водяным 
калорифером для постподогрева. 

Подбор вентустановки серии CG  
ведется стандартным образом, 
используемым для проектирования 
охлаждения. В документации 
производителя данные по 
холодопроизводительности приве-
дены для раствора этиленгликоля 
и воды в соотношении 30/70% с 
температурой 7/120С.
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Вентустановки Ensto Enervent 
Блоки рециркуляции MixBox

Блоки рециркуляции MixBox специально разработаны для 
тех случаев, когда производительности вентиляционной 
установки недостаточно для обеспечения нужного 
охлаждения или обогрева воздуха ввиду больших 
теплопотерь или теплопритоков в доме. 

Вентустановка Enervent

Enervent MixBox

PF - вентилятор приточного воздуха
TF- вентилятор отработанного воздуха

TFTF

PF

Тепловой насосТепловой насос
Внешний блокВнешний блок
Comp 1, 2 или 3Comp 1, 2 или 3

Выбор производительности 
вентустановки всегда зависит от 
потребностей конкретного объекта и 
помещения. Для обычной вентиляции 
жилого односемейного дома 
вполне достаточно однократного 
воздухообмена. Однако организация 
системы вентиляции с функцией 
воздушного отопления или охлаждения 
может натолкнуться на определенные 
сложности. При использовании в 
полном объеме вентиляции только 
наружного воздуха потенциал по 
переносу тепла и холода в помещения 
ограничен, так как и при высоких, и 
при низких температурах вначале 
потребуется повысить/понизить 
температуру наружного воздуха. 
Увеличение кратности воздухообмена 
в помещении без рециркуляции 
зачастую является недостаточно 
эффективным или нецелесообразным 
с точки зрения затрат.

Блоки рециркуляции MixBox для 
вентустановок Enervent позволяют 
использовать повторно вытяжной 
воздух из относительно чистых 
помещений для повторного подогрева  
и охлаждения, что позволяет 
повысить эффективность системы 
в целом. Выбор вентустановки 
осуществляется на основе 
требующейся производительности для 
обычного режима вентиляции, блок 
рециркуляции подбирается исходя из 
общего объема воздуха.

Блоки рециркуляции MixBox 
могут комплектоваться водяными 
калориферами, воздухоохладителями 
CG в комбинации с водяными 
калориферами, тепловыми насосами  
“воздух-воздух” с внешним блоком 
EDX. Следует отметить, что поскольку 
для EDX существует минимально 
допустимая температура работы, 

после -200С подогрев воздуха 
осуществляется с помощью 
электрического калорифера, поэтому 
для работы зимой требуется выделение 
существеных электрических 
мощностей. Мы рекомендуем 
использовать эту технологию только 
в том случае, если количество 
холодных дней относительно невелико 
и есть возможность выделить 
соответствующие мощности для 
подогрева приточного воздуха или 
обеспечить резервную систему 
отопления. 
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Управление

Управление ECC
Управление ЕCC  - это базовая система управления, специально разработанная для вентиляционных установок Ensto Enervent. 
Она дает возможность получить доступ ко всем необходимым функциям вентустановки. Четырехступенчатое управление 
скоростями вентиляторов, включение и выключение рекуперации и регулировка степени нагрева при комплектации 
вентустановки электрическим калорифером, осуществляется кнопками на панели управления. Дополнительно контрольная 
панель оборудована световым индикатором ошибки/сбоя/требующегося сервиса. Возможно использование функции 
избыточного давления при подключении выносной кнопки (дополнительное оборудование). 

Аббревиатура Расшифровка
eco EC Вентустановка с управлением ECC и вентиляторами постоянного тока (DC). Без 

постподогрева. 
eco ECE Вентустановка с управлением ECC и вентиляторами постоянного тока (DC). С 

электрическим калорифером (постподогрев).

Дополнительное оборудование к управлению ECC
Код EAN Название
K93 002 0023 6415879359816 Контрольная панель ECC05, с рамкой и кабелем 20 м
K93 002 0024 6415879359823 Контрольная панель ECC05E, с рамкой и кабелем 20 м
K93 003 0008 6438100664275 Кнопка нажимная для функции избыточного давления 
K93 002 0011 6438100663971 Цифровой недельный таймер on/off или 100%/50% скорости
M41 002 0001 6438100718190 Электронный переключатель LAP5 (1-5 час)
K93 002 0033 6438100664190 Комнатный датчик влажности RH-2

Управление EDA 
Цифровое управление EDA разработано Enervent  для реализации разноообразных функций контроля работы вентустановки. 
Особое внимание уделено простоте работы с самой контрольной панелью: логичные меню, функции быстрого выбора 
параметров, понятные символы. Доступно исполнение на следующих языках: финский, шведский, норвежский, английский, 
немецкий. Требующийся язык необходимо определить при заказе (во все страны, кроме перечисленных, поставляются 
вентустановки и панели на английском языке). EDA может быть подключена к системе контроля интеллектуального дома. 
Всегда поставляется вместе с вентустановкой, не фиксируется на ее корпусе. 

Аббревиатура Расшифровка
eco EDE Вентустановка с управлением EDA, вентиляторами постоянного тока (DC) и электрическим калорифером 

(постподогрев).
eco EDW * Вентустановка с управлением EDA,  вентиляторами постоянного тока (DC) и водяным калорифером 

(постподогрев).  Модели EDW обычно оборудованы водяными калориферами 35/25°C или 30/20°C.
CG Cooling Geo (геотермальное охлаждение) комплектация.  Комплект включает в себя жидкостной 

воздухоохладитель, трехходовой клапан, реле управления насосом.  
eco PRO greenair HP Вентустановка с рекуперацией тепла, встроенным тепловым насосом и вентиляторами DC.
CO Вентустановка со встроенным блоком охлаждения (Cooler).

Дополнительное оборудование к EDA
Код EAN Название
K93 002 0027 6415879356044 Контрольная панель EDA, кабель 20 м и коробка для наружного монтажа
K58 001 0022 6438100648978 Контрольная панель EDA, коробка для наружного монтажа
K93 002 0022 6415879356051 Кабель 20 м для контрольной панели EDA
K93 003 0004 6438100664237 Комнатный датчик двуокиси углерода CO2 0-10В / 24В
K93 003 0005 6438100664244 Комнатный датчик двуокиси углерода CO2 с дисплеем 0-10В / 24В 
M23 010 0007 6438100713812 Встроенный датчик двуокиси углерода CO2 T8031
K91 103 0022 6438100661212 Датчик CO 
K93 003 0006 6438100664251 Датчик относительной влажности %RH 0-10 В / 24 В
K93 003 0026 6438100664459 Датчик относительной влажности % RH с дисплеем KLH 100-N
K93 003 0008 6438100664275 Кнопка избыточного давления / ускорения
K93 001 0015 6438100663384 Двойная кнопка: режимы home/away + boosting (ускорение)
M41 002 0001 6438100718190 Дежурный переключатель LAP5
K93 003 0010 6438100664299 Переключатель разницы давления 20-200 Па (для индикации работы кухонной вытяжки/

центрального пылесоса) 
K93 003 0011 6438100664305 Датчик разницы давления 0-200 Па 0-10 В / 24 В (для фильтров, HRW, канального давления)
K93 003 0023 6438100664428 Датчик присутствия LA14
K93 002 0028 6438100664145 Комнатный датчик температуры 
K93 003 0022 6438100664411 KNX gateway для управления EDA
K93 003 0024 6438100664435 Freeway WEB

Стандартное дополнительное оборудование
Подходит для вентустановок с любым типом управления.

Код EAN Название
M27 001 0502 6438100715595 Воздушный клапан Ø 160 мм
M27 001 0503 6438100715601 Воздушный клапан Ø 200 мм
M27 001 0504 6438100715618 Воздушный клапан Ø 250 мм 
K93 002 0004 6438100663902 Мотор клапана с пружинным возвратом 230 VAC, 4 Nm
K93 002 0006 6438100663926 Манометр 0-250 Па (для HRW, фильтров)
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Plaza          266 м³/ч

Plaza с управлением ECC
Управление ЕCC  - это базовая система управления, специально разработанная для вентиляционных установок Ensto Ener-
vent. Она дает возможность получить доступ ко всем необходимым функциям вентустановки. Четырехступенчатое управление 
скоростями вентиляторов, включение и выключение рекуперации и регулировка степени нагрева при комплектации 
вентустановки электрическим калорифером, осуществляется кнопками на панели управления. 

Код EAN Название
P09 010 0001 6415879354910 Plaza eco EC правое подключение
P09 010 0001V 6415879356396 Plaza eco EC левое подключение
P09 010 0002 6415879354927 Plaza eco ECE правое подключение
P09 010 0002V 6415879356402 Plaza eco ECE левое подключение

Plaza с управлением EDA
Цифровое управление EDA разработано Enervent  для реализации разноообразных функций контроля работы вентустановки. 
Особое внимание уделено простоте работы с самой контрольной панелью: логичные меню, функции быстрого выбора 
параметров, понятные символы. EDA может быть подключена к системе контроля интеллектуального дома.

Код EAN Название Воздухонагреватель Воздухоохладитель
P09 013 0001 6438100738730 Plaza eco EDE правое подключение Электр., встроен. -
P09 013 0001V 6438100738747 Plaza eco EDE левое подключение Электр., встроен. -
P09 014 0001 6438100738754 Plaza eco EDW правое подключение Водян., канальн. -
P09 014 0001V 6438100738761 Plaza eco EDW левое подключение Водян., канальн. -

Дополнительное оборудование к Plaza
Дополнительное оборудование к контрольной панели приведено в соответствующем разделе. 

Код EAN Название
M03 P09 003 0049 6438100674991 Монтажное лекало (металл) для разметки подвода воздуховодов 
K93 004 0083 6438100665289 Монтажная плата для потолочного монтажа Plaza прав. (Внимание! Требуется спец. корпус)
K93 004 0082 6438100665272 Монтажная плата для потолочного монтажа Plaza лев. (Внимание! Требуется спец. корпус)
M16 001 0125 6438100703233 Водяной канальный калорифер Plaza Ø 125 mm 60/40°C (VEAB CWW 125-2-2,5)
M16 001 1125 6438100703318 Водяной канальный калорифер Ø 125 mm 35/25°C (VEAB CWW 125-3-2,5)

Фильтры
Для того, чтобы вентустановка работала корректно и свежий, отфильтрованный воздух поступал в помещения, необходимо 
регулярно менять фильтры. Простые фильтры необходимо менять каждые 4 месяца, карманные и кассетные - каждые 6 
месяцев. 

Код EAN Название
M21 013 0142 6415879356389 Комплект фильтров для Plaza, F7/F5, кассетный/карманный 

(270x430x30 / 275x121-175/5)

598
320

630

Ø 125

Стандартные вентустановки EDW снабжены водяным калорифером 35/25°C. Калориферы 60/40°C доступны по запросу. 
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Piccolo         266 м³/ч

Общая информация
Вентустановка Piccolo разработана для монтажа на кухне над варочной поверхностью. Вентустановка может быть подсоединена 
к кухонной вытяжке (ON-models) напрямую, или с помощью вентканала (OFF-models). В последнем случае вентустановку можно 
смонтировать в другом помещении. Система управления контролирует работу вентиляторов, рекуператора и электрического 
калорифера (800Вт). Управление осуществляется через панель, находящуюся на кухонной вытяжке. Вентустановка снабжена 
автоматической системой размораживания и отводом конденсата. Piccolo производятся с правым и левым подключением. 
Кухонная вытяжка поставляется отдельно. 

Код EAN Название
P09 001 0012 6415879354934 Piccolo eco ECE-ON прав.
P09 001 0012V 6415879356235 Piccolo eco ECE-ON лев.
P09 001 0013 6415879356242 Piccolo eco ECE-OFF прав.
P09 001 0013V 6415879356259 Piccolo eco ECE-OFF лев.
P09 002 0013 6415879356266 Liggolo eco ECE прав.
P09 002 0013V 6415879356310 Liggolo eco ECE лев.

Дополнительное оборудование к Piccolo
Код EAN Название
K24 009 0011 6415879356273 Кухонная вытяжка Franke 250-10 1), белая
K24 009 0012 6415879356280 Кухонная вытяжка Franke 250-10 2), белая, с расширителем воздухозаборника
K24 009 0013 6415879356297 Кухонная вытяжка Franke 250-10 1), нержавеющая сталь
K24 009 0014 6415879356303 Кухонная вытяжка Franke 250-10 2), нержавеющая сталь, с расширителем воздухозаборника
K93 004 0083 6438100665289 Монтажная плата для потолочного монтажа Piccolo прав. (Внимание! Требуется спец. 

корпус)
K93 004 0082 6438100665272 Монтажная плата для потолочного монтажа Piccolo лев. (Внимание! Требуется спец. корпус)
M03 P09 003 0049 6438100674991 Монтажное лекало (металл) для вывода воздуховодов

Фильтры
Для того, чтобы вентустановка работала корректно и свежий, отфильтрованный воздух поступал в помещения, необходимо 
регулярно менять фильтры. Простые фильтры необходимо менять каждые 4 месяца, карманные и кассетные - каждые 6 
месяцев. 

Код EAN Название
M21 013 0142 6415879356389 Комплект фильтров для Piccolo F7/F5 кассетн./карманный 

(270x430x30 / 275x121-175/5)

785

598
320

Ø 125

Liesikuvulle

700

598

320

Ø 125

350

598
630

Ø 125
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Pingvin   313 м³/ч

Pingvin с управлением ECC
Управление ЕCC  - это базовая система управления, специально разработанная для вентиляционных установок Ensto Enervent. 
Она дает возможность получить доступ ко всем необходимым функциям вентустановки. Четырехступенчатое управление 
скоростями вентиляторов, включение и выключение рекуперации и регулировка степени нагрева при комплектации 
вентустановки электрическим калорифером осуществляется кнопками на панели управления. Дополнительно контрольная 
панель оборудована световым индикатором ошибки/сбоя/требующегося сервиса. Возможно использование функции 
избыточного давления при подключении выносной кнопки (дополнительное оборудование). 

Код EAN Название
P09 010 0001 6415879354941 Pingvin eco EC прав.
P01 011 0001V 6415879356211 Pingvin eco EC лев.
P01 011 0002 6415879354958 Pingvin eco ECE прав.
P01 011 0002V 6415879356228 Pingvin eco ECE лев.
P10 011 0001 6438100738785 Pingvin XL eco EC прав.
P10 011 0001V 6438100738792 Pingvin XL eco EC лев.
P10 011 0002 6438100738808 Pingvin XL eco ECE прав.
P10 011 0002V 6438100738815 Pingvin XL eco ECE лев.

Pingvin с управлением EDA
Цифровое управление EDA разработано Enervent  для реализации разноообразных функций контроля работы вентустановки. 
Особое внимание уделено простоте работы с самой контрольной панелью: логичные меню, функции быстрого выбора 
параметров, понятные символы. EDA может быть подключена к системе контроля интеллектуального дома.

Код EAN Название Воздухонагреватель Воздухоохладитель
P01 111 0002 6415879354965 Pingvin eco EDE прав. Электр., встроен. -
P01 111 0002V 6415879356334 Pingvin eco EDE лев. Электр., встроен. -
P01 111 0003 6415879354972 Pingvin eco EDE-CG прав. Электр., встроен. Канальн.
P01 111 0003V 6415879356327 Pingvin eco EDE-CG лев. Электр., встроен. Канальн.
P01 111 0006 6415879355009 Pingvin eco EDW прав. Водян., канальн. -
P01 111 0006V 6415879356341 Pingvin eco EDW лев. Водян., канальн. -
P01 111 0007 6415879355016 Pingvin eco EDW-CG прав. Водян., канальн. Канальн.
P01 111 0007V 6415879356358 Pingvin eco EDW-CG лев. Водян., канальн. Канальн.
P10 103 0001 6438100738938 Pingvin XL eco EDE прав. Электр., встроен. -
P10 103 0001V 6438100738945 Pingvin XL eco EDE лев. Электр., встроен. -
P10 103 0002 6438100738952 Pingvin XL eco EDE-CG прав. Электр., встроен. Канальн.
P10 103 0002V 6438100738969 Pingvin XL eco EDE-CG лев. Электр., встроен. Канальн.
P10 104 0001 6438100739010 Pingvin XL eco EDW прав. Водян., канальн. -
P10 104 0001V 6438100739027 Pingvin XL eco EDW лев. Водян., канальн. -
P10 104 0002 6438100739034 Pingvin XL eco EDW-CG прав. Водян., канальн. Канальн.
P10 104 0002V 6438100739041 Pingvin XL eco EDW-CG лев. Водян., канальн. Канальн.

Дополнительное оборудование для Pingvin
Код EAN Название
K93 004 0024 6415879355719 Монтажная плата для потолочного монтажа Pingvin прав. (Внимание! Требуется спец.

корпус)
K93 004 0024V 6415879356365 Монтажная плата для потолочного монтажа Pingvin лев. (Внимание! Требуется спец. корпус)
M07 050 0006 6415879355863 Пароизоляция для подключения воздуховодов к Pingvin прав/лев.
M03 P01 001 0102 6438100667962 Монтажное лекало (металл) для вывода воздуховодов прав./лев. 
K93 004 0008 6438100664534 Водяной канальный калорифер Pingvin Ø 160 mm 60/40°C (VEAB CWW 160-2-2,5)
K93 004 0007 6438100664527 Водяной канальный калорифер Pingvin Ø 160 mm 35/25°C (VEAB CWW 160-3-2,5)
K93 004 0031 6438100664770 Водяной канальный калорифер Pingvin Ø 200 mm 30/20°C (VEAB CWW 200-3-2,5)
K93 004 0012 6438100664572 Водяной канальный охладитель Pingvin Ø 160 mm 7/12°C (VEAB CWK 160-3-2,5)
K93 004 0033 6438100664794 Канальный испаритель Pingvin Ø 160 mm (1007182)
K93 004 0075 6438100665203 Комплект для предподогрева Pingvin 1 800 Вт (VEAB CV16-18-1-MQU и канальный датчик)

Фильтры
Для того, чтобы вентустановка работала корректно и свежий, отфильтрованный воздух поступал в помещения, необходимо 
регулярно менять фильтры. Простые фильтры необходимо менять каждые 4 месяца, карманные и кассетные - каждые 6 
месяцев. 

Код EAN Название
M21 001 0101 6415879358024 Комплект фильтров Pingvin F5 10 шт., простые (208x432x18)
M21 001 0024 6415879358031 Фильтр приточный доп. для Pingvin F7, 1 шт., кассетный (216x437x28)
M21 Комплект фильтров Pingvin XL F5/F5 2 шт., кассетные (225x488x25)
M21 Комплект фильтров Pingvin XL F7/F5 2 шт., кассетные (225x488x25)
M21 Комплект фильтров Pingvin XL F7/F7 2 шт., кассетные (225x488x25)
K21 001 0001 6438100647100 Канальный блок Ø 160 мм + F7 кассетный фильтр (290x544x29)
M21 001 0014 6438100711245 F7 кассетный фильтр для канального блока (290x544x29)
K93 004 0001 6438100664466 Электростатический фильтр для канального монтажа Еlixair E416, Ø 160 мм

Ø 160

580
500

537

780
555

540

Ø160

Нагреватели и охладители, закупленные в качестве дополнительного оборудования, поставляются без устройств контроля.

На вентустановках Pingvin контрольная панель ЕСС смонтирована на корпусе, у других вентустановок, в т.ч. Pingvin XL поставляется отдельно).

Стандартные вентустановки EDW снабжены водяным калорифером 35/25°C. Калориферы 60/40°C доступны по запросу. 
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Pandion       504 м³/ч

Pandion с управлением ECC
Управление ЕCC  - это базовая система управления, специально разработанная для вентиляционных установок Ensto 
Enervent. Она дает возможность получить доступ ко всем необходимым функциям вентустановки. Четырехступенчатое 
управление скоростями вентиляторов, включение и выключение рекуперации и регулировка степени нагрева при 
комплектации вентустановки электрическим калорифером осуществляется кнопками на панели управления. Дополнительно 
контрольная панель оборудована световым индикатором ошибки/сбоя/требующегося сервиса. Возможно использование 
функции избыточного давления при подключении выносной кнопки (дополнительное оборудование).  

Код EAN Название
P07 009 0011 6415879354620 Pandion eco EC
P07 009 0012 6415879354729 Pandion eco ECE

Pandion с управлением EDA
Цифровое управление EDA разработано Enervent  для реализации разноообразных функций контроля работы вентустановки. 
Особое внимание уделено простоте работы с самой контрольной панелью: логичные меню, функции быстрого выбора 
параметров, понятные символы. EDA может быть подключена к системе контроля интеллектуального дома.

Код EAN Название Воздухонагреватель Воздухоохладитель
P07 109 0012 6415879355054 Pandion eco EDE Электр., встроен. -
P07 109 0013 6415879355061 Pandion eco EDE-CG Электр., встроен. Встроен.
P07 109 0016 6415879355092 Pandion eco EDW Водян., встроен. -
P07 109  0017 6415879355108 Pandion eco EDW-CG Водян., встроен. Канальн.

Дополнительное оборудование для Pandion
Код EAN Название
K24 007 0002 6438100648626 Регулируемые ножки и планка для Рandion 
M07 050 0007 6415879356068 Пароизоляция для подключения воздуховодов к Pandion прав/лев. 
M03P070010047 6438100673444 Монтажное лекало (металл) для вывода воздуховодов
K93 004 0040 6438100664862 Водяной калорифер для Pandion, встроен. 60/40°C (1007154)
K93 004 0030 6438100664763 Водяной калорифер для Pandion, канальн. Ø 160 мм 60/40°C (VEAB CWW 160-2-2,5)
K93 004 0041 6438100664879 Водяной калорифер для Pandion, встроен. 30/20°C (1007155)
K93 004 0031 6438100664770 Водяной калорифер для Pandion, канальн. Ø 200 мм 35/25°C (VEAB CWW 200-3-2,5)
K93 004 0042 6438100664886 Охладитель для Pandion, встроен. 7/12°C (1007157)
K93 004 0032 6438100664787 Охладитель для Pandion, канальн. Ø 200 мм 7/12°C (VEAB CWK 200-3-2,5)
K93 004 0050 6438100664961 Испаритель для Pandion, встроен. (1007156)
K93 004 0033 6438100664794 Испаритель для Pandion, канальн. Ø 160 мм (1007182)
K93 004 0076 6438100665210 Комплект предподогрева для Pandion 2 700 Вт (VEAB CV16-27-1-MQU и канальный датчик)

Фильтры
Для того, чтобы вентустановка работала корректно и свежий, отфильтрованный воздух поступал в помещения, необходимо 
регулярно менять фильтры. Простые фильтры необходимо менять каждые 4 месяца, карманные и кассетные - каждые 6 
месяцев. 

Код EAN Название
M21 007 0122 6415879358048 Комплект фильтров для Pandion F5/F5 2 шт., карманные (465x163-220/8)
M21 007 0142 6415879358055 Комплект фильтров для Pandion F7/F5 2 шт., карманные (465x163-220/10 / 465x163-220/8)
M21 007 0144 6415879358062 Комплект фильтров для Pandion F7/F7 2 шт., карманные(465x163-220/10)
K21 001 0001 6438100647100 Канальный блок Ø 160 мм + F7 кассетный фильтр (290x544x29)
M21 001 0014 6438100711245 F7 кассетный фильтр для канального блока (290x544x29)
K93 004 0001 6438100664466 Электростатический фильтр для канального монтажа Elixair E416, Ø 160 mm

Ø 160

785542,5

895

150

Стандартные вентустановки EDW снабжены водяным калорифером 35/25°C. Калориферы 60/40°C доступны по запросу. 

Нагреватели и охладители, закупленные в качестве дополнительного оборудования, поставляются без устройств контроля.
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Pelican         612 м³/ч

Pelican с управлением ECC
Управление ЕCC  - это базовая система управления, специально разработанная для вентиляционных установок Ensto Ener-
vent. Она дает возможность получить доступ ко всем необходимым функциям вентустановки. Четырехступенчатое управление 
скоростями вентиляторов, включение и выключение рекуперации и регулировка степени нагрева при комплектации 
вентустановки электрическим калорифером осуществляется кнопками на панели управления. Дополнительно контрольная 
панель оборудована световым индикатором ошибки/сбоя/требующегося сервиса. Возможно использование функции 
избыточного давления при подключении выносной кнопки (дополнительное оборудование). 

Код EAN Название
P05 011 0001 6415879355146 Pelican eco EC
P05 011 0002 6415879355153 Pelican eco ECE

Pelican с управлением EDA
Цифровое управление EDA разработано Enervent  для реализации разноообразных функций контроля работы вентустановки. 
Особое внимание уделено простоте работы с самой контрольной панелью: логичные меню, функции быстрого выбора 
параметров, понятные символы. EDA может быть подключена к системе контроля интеллектуального дома.

Код EAN Название Воздухонагреватель Воздухоохладитель
P05 111 0002 6415879355160 Pelican eco EDE Электр., встроен. -
P05 111 0003 6415879355177 Pelican eco EDE-CG Электр., встроен. Встроен.
P05 111 0006 6415879355207 Pelican eco EDW Водян., встроен. -
P05 111 0007 6415879355214 Pelican eco EDW-CG Водян., встроен. Встроен.

Pelican PRO greenair HP со встроенным тепловым насосом и управлением EDA
PRO greenair HP обладает высочайшей эффективностью рекуперации тепла, которая базируется на совместном использовании  
роторного рекуператора и теплового насоса с инверторным контролем. Вентустановка восстанавливает тепло из вытяжного 
воздуха и с помощью теплового насоса, и рекуператора. Кроме того, тепловой насос догревает или охлаждает приточный 
воздух. Поскольку тепловой насос интегрирован в вентустановку, на фасадах здания не требуется размещение внешнего 
блока. Приемлемая тепло- и холодопроизводительность вентустановки может быть достигнута при расходах воздуха от 400 
до 623 м³/ч.

Код EAN Название
P05 010 0002 6415879354903 Pelican eco PRO greenair HP

Дополнительное оборудование для Pelican
Код EAN Название
K93 004 0025 6438100664718 Монтажная рама для Pelican
M03P050010047 6438100670887 Монтажное лекало (металл) для вывода воздуховодов
K93 004 0095 6415879356075 Блок шумоглушителей для Pelican 
K93 004 0045 6438100664916 Водяной калорифер для Pelican, встроен. 60/40°C (100794)
K93 004 0009 6438100664541 Водяной калорифер для Pelican, канальн. Ø 200 мм 60/40°C (VEAB CWW 200-2-2,5)
K93 004 0046 6438100664923 Водяной калорифер для Pelican, встроен.  30/20°C (100793)
K93 004 0010 6438100664558 Водяной калорифер для Pelican, канальн. Ø 200 мм 30/20°C (VEAB CWW 200-3-2,5)
K93 004 0013 6438100664589 Охладитель для Pelican, встроен. 7/12°C (100795)
K93 004 0015 6438100664602 Охладитель для Pelican, канальн. Ø 250 мм 7/12°C (VEAB CWK 250-3-2,5)
K93 004 0018 6438100664633 Испаритель для Pelican, встроен. (100796)
K93 004 0022 6438100664671 Испаритель для Pelican, канальн. Ø 125 мм (1007139)
K93 004 0077 6438100665227 Комплект предподогрева для Pelican 5 000 Вт (VEAB CV25-50-2-MQU и канальный датчик)

Фильтры
Для того, чтобы вентустановка работала корректно и свежий, отфильтрованный воздух поступал в помещения, необходимо 
регулярно менять фильтры. Простые фильтры необходимо менять каждые 4 месяца, карманные и кассетные - каждые 6 
месяцев. 

Код EAN Название
M21 005 0122 6415879356099 Комплект фильтров для Pelican F5/F5 2 шт., карманные (519x195-340/6 / 460x195-305/5)
M21 005 0142 6415879356105 Комплект фильтров для Pelican F7/F5 2 шт., карманные  (519x195-305/11 / 460x195-305/5)
M21 005 0144 6415879356112 Комплект фильтров для Pelican F7/F7 2 шт., карманные (519x195-305/11 / 460x195-305/9)
K21 001 0002 6438100647117 Канальный блок Ø 200 мм + F7 кассетный фильтр (290x544x29)
M21 001 0014 6438100711245 Кассетный фильтр F7 для канального блока (290x544x29)
K93 004 0001 6438100664466 Электростатический фильтр для канального монтажа Elixair E416, Ø 160 мм
K93 004 0003 6438100664480 Электростатический фильтр для канального монтажа Elixair E1250, Ø 250 мм

Ø 200

998590

1270

Стандартные вентустановки EDW снабжены водяным калорифером 35/25°C. Калориферы 60/40°C доступны по запросу. 

Нагреватели и охладители, закупленные в качестве дополнительного оборудования, поставляются без устройств контроля.
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Pegasos         1 404 м³/ч

Pegasos с управлением ECC
Управление ЕCC  - это базовая система управления, специально разработанная для вентиляционных установок Ensto Enervent. 
Она дает возможность получить доступ ко всем необходимым функциям вентустановки. Четырехступенчатое управление 
скоростями вентиляторов, включение и выключение рекуперации и регулировка степени нагрева при комплектации 
вентустановки электрическим калорифером осуществляется кнопками на панели управления. Дополнительно контрольная 
панель оборудована световым индикатором ошибки/сбоя/требующегося сервиса. Возможно использование функции 
избыточного давления при подключении выносной кнопки (дополнительное оборудование). 

Код EAN Название
P06 011 0001 6415879355252 Pegasos eco EC
P06 011 0002 6415879355269 Pegasos eco ECE
P06 011 0011 6415879355832 Pegasos eco XL EC
P06 011 0012 6415879355849 Pegasos eco XL ECE

Pegasos с управлением EDA
Цифровое управление EDA разработано Enervent  для реализации разноообразных функций контроля работы вентустановки. 
Особое внимание уделено простоте работы с самой контрольной панелью: логичные меню, функции быстрого выбора 
параметров, понятные символы. EDA может быть подключена к системе контроля интеллектуального дома.

Код EAN Название Воздухонагреватель Воздухоохладитель
P06 111 0002 6415879355276 Pegasos eco EDE Электр., встроен. -
P06 111 0003 6415879355283 Pegasos eco EDE-CG Электр., встроен. Встроен.
P06 111 0006 6415879355313 Pegasos eco EDW Водян., встроен. -
P05 111 0007 6415879355320 Pegasos eco EDW-CG Водян., встроен. Встроен.
P06 111 0102 6415879355771 Pegasos eco XL EDE Электр., встроен. -
P06 111 0103 6415879355788 Pegasos eco XL EDE-CG Электр., встроен. Канальн.
P06 111 0106 6415879355801 Pegasos eco XL EDW Водян., встроен. -
P06 111 0107 6415879355818 Pegasos eco XL EDW-CG Водян., встроен. Канальн.
P06 111 0011 6438100737030 Pegasos eco EDE-CO Электр., встроен. Встроен.
P06 111 0111 6438100737153 Pegasos eco XL EDE-CO Электр., встроен. Встроен.
P06 111 0013 6438100736002 Pegasos eco EDW-CO Водян., встроен. Встроен.
P06 111 0113 6415879355320 Pegasos eco XL EDW-CO Водян., встроен. Встроен.

Pegasos PRO greenair HP со встроенным тепловым насосом и управлением EDA
PRO greenair HP обладает высочайшей эффективностью рекуперации тепла, которая базируется на совместном использовании  
роторного рекуператора и теплового насоса с инверторным контролем. Вентустановка восстанавливает тепло из вытяжного 
воздуха и с помощью теплового насоса, и рекуператора.  Кроме того, тепловой насос догревает или охлаждает приточный 
воздух. Поскольку тепловой насос интегрирован в вентустановку, на фасадах здания не требуется размещение внешнего 
блока. Приемлемая тепло- и холодопроизводительность вентустановки может быть достигнута при расходах воздуха от 432 
до 1 404 м³/ч.

Код EAN Название
P06 012 0002 6438100736569 Pegasos eco PRO greenair HP

Дополнительное оборудование для Pegasos

Код EAN Название
M03P060010049 6438100672379 Монтажное лекало (металл) для вывода воздуховодов
K930040096 6415879356082 Блок шумоглушителей для Pegasos 
K93 004 0047 6438100664930 Водяной калорифер для Pegasos, встроен. 60/40° (10071)
K93 004 0048 6438100664947 Водяной калорифер для Pegasos, встроен. 35/25°C (1007134)
K93 004 0014 6438100664596 Охладитель для Pegasos, встроен. 7/12°C (1007134)
K93 004 0020 6438100664657 Испаритель для Pegasos, встроен. (1007286)
K16 006 0008 6438100641689 Электрический калорифер для Pegasos, встроен., 6 000 Вт для ECE и EDE моделей
K93 004 0078 6438100665234 Комплект предподогрева для Pegasos, 6 000 Вт (VEAB CV25-60-2-MQU и канальный датчик)
K93 004 0047 6438100664930 Водяной калорифер для Pegasos XL, встроен. 60/40° (10071)
K93 004 0037 6438100664930 Водяной калорифер для Pegasos XL, канальн.Ø 315 мм 60/40°C (VEAB CWW 315-2-2,5)
K93 004 0055 6438100665012 Водяной калорифер для Pegasos XL, встроен. 35/25°C (1007163)
K93 004 0038 6438100664848 Водяной калорифер для Pegasos XL, канальн.  Ø 315 мм 35/25°C (VEAB CWW 315-3-2,5)
K93 004 0056 6438100665029 Охладитель для Pegasos XL, канальн. Ø 315 мм 7/12°C (100714) 50 мм
K93 004 0036 6438100664824 Испаритель для Pegasos XL, канальн. Ø 315 мм (1007521)
K16 006 0008 6438100641689 Электрический калорифер для Pegasos XL, встроен. 6 000 Вт для ECE и EDE моделей
K93 004 0079 6438100665241 Комплект предподогрева для Pegasos XL, 9 000 Вт (VEAB CV25-90-3-MQU и канальн.датчик)

Фильтры
Для того, чтобы вентустановка работала корректно и свежий, отфильтрованный воздух поступал в помещения, необходимо 
регулярно менять фильтры. Простые фильтры необходимо менять каждые 4 месяца, карманные и кассетные - каждые 6 
месяцев. 

Код EAN Название
M21 006 0122 6415879356129 Комплект фильтров для Pegasos F5/F5, 2 шт., карманные (287x592-200/3 / 287x548-250/3)
M21 006 0142 6415879356136 Комплект фильтров для Pegasos F7/F5, 2 шт., карманные (287x592-305/5 / 287x548-250/3)
M21 006 0144 6415879356143 Комплект фильтров для Pegasos F7/F7, 2 шт., карманные (287x592-305/5 / 287x548-305/5)
K21 001 0003 6438100647124 Канальный блок Ø 250 мм + F7 кассетный фильтр (290x544x29)
M21 001 0014 6438100711245 F7 кассетный фильтр для канального блока (290x544x29)
K93 004 0003 6438100664480 Электростатический фильтр для канального монтажа Elixair E1250, Ø 250 мм

Ø 250

1250677

1400

Стандартные вентустановки EDW снабжены водяным калорифером 35/25°C. Калориферы 60/40°C доступны по запросу. 

Нагреватели и охладители, закупленные в качестве дополнительного оборудования, поставляются без устройств контроля.

Enervent_2012.indd   34 05.04.2012   11:26:36



35

LTR-2          250 м³/ч

LTR-2 с управлением ECC
Управление ЕCC  - это базовая система управления, специально разработанная для вентиляционных установок Ensto Enervent. 
Она дает возможность получить доступ ко всем необходимым функциям вентустановки. Четырехступенчатое управление 
скоростями вентиляторов, включение и выключение рекуперации и регулировка степени нагрева при комплектации 
вентустановки электрическим калорифером осуществляется кнопками на панели управления. Дополнительно контрольная 
панель оборудована световым индикатором ошибки/сбоя/требующегося сервиса. Возможно использование функции 
избыточного давления при подключении выносной кнопки (дополнительное оборудование). 

Код EAN Название
P11 012 0001 6438100737870 LTR-2 eco EC
P11 012 0002 6438100737900 LTR-2 eco ECE

LTR-2 с управлением EDA
Цифровое управление EDA разработано Enervent  для реализации разноообразных функций контроля работы вентустановки. 
Особое внимание уделено простоте работы с самой контрольной панелью: логичные меню, функции быстрого выбора 
параметров, понятные символы. EDA может быть подключена к системе контроля интеллектуального дома.

Код EAN Название Воздухонагреватель Воздухоохладитель
P11 112 0002 6415879356068 LTR-2 eco EDE Электр., встроен. -
P11 112 0006 6438100711375 LTR-2 eco EDW Водян., встроен. -

Дополнительное оборудование для LTR-2
Код EAN Название
K18 011 0001 643826900083 Водяной калорифер для LTR-2, встроен., 60/40°C (1007593)
K18 011 0002 643826900084 Водяной калорифер для LTR-2, встроен.35/25°C (1007592)
K93 004 0075 6438100665203 Комплект предподогрева для LTR-2 1 800 Вт (VEAB CV16-18-1-MQU и канальный датчик)

Фильтры
Для того, чтобы вентустановка работала корректно и свежий, отфильтрованный воздух поступал в помещения, необходимо 
регулярно менять фильтры. Простые фильтры необходимо менять каждые 4 месяца, карманные и кассетные - каждые 6 
месяцев. 

Код EAN Название
M21 015 0101 643826900008 Комплект фильтров для LTR-2 F5 10 шт., простые фильтры (225x293x28)
M21 015 0001 6415879356136 Приточный фильтр F7 для LTR-2 1 шт., кассетный (225x293x28)
K21 001 0001 6438100647100 Канальный блок Ø 160 мм + F7 кассетный фильтр (290x544x29)
M21 001 0014 6438100711245 Кассетный фильтр F7 для канального блока (290x544x29)
K93 004 0001 6438100664466 Электростатический фильтр для канального монтажа Elixair E416, Ø 160 мм

POISTOILMA

ULKOILMA

TULOILMA
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Ø 125 mm

Стандартные вентустановки EDW снабжены водяным калорифером 35/25°C. Калориферы 60/40°C доступны по запросу. 

Нагреватели и охладители, закупленные в качестве дополнительного оборудования, поставляются без устройств контроля.
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LTR-3          396 м3/ч

LTR-3 с управлением ECC
Управление ЕCC  - это базовая система управления, специально разработанная для вентиляционных установок Ensto Enervent. 
Она дает возможность получить доступ ко всем необходимым функциям вентустановки. Четырехступенчатое управление 
скоростями вентиляторов, включение и выключение рекуперации и регулировка степени нагрева при комплектации 
вентустановки электрическим калорифером осуществляется кнопками на панели управления. Дополнительно контрольная 
панель оборудована световым индикатором ошибки/сбоя/требующегося сервиса. Возможно использование функции 
избыточного давления при подключении выносной кнопки (дополнительное оборудование). 

Код EAN Название
P02 012 0001 6415879355368 LTR-3 eco EC
P02 012 0002 6415879355375 LTR-3 eco ECE

LTR-3 с управлением EDA
Цифровое управление EDA разработано Enervent  для реализации разноообразных функций контроля работы вентустановки. 
Особое внимание уделено простоте работы с самой контрольной панелью: логичные меню, функции быстрого выбора 
параметров, понятные символы. EDA может быть подключена к системе контроля интеллектуального дома.

Код EAN Название Воздухонагреватель Воздухоохладитель
P02 112 0002 6415879355382 LTR-3 eco EDE Электр., встроен. -
P02 112 0003 6415879355399 LTR-3 eco EDE-CG Электр., встроен. Канальн.
P02 112 0006 6415879355429 LTR-3 eco EDW Водян., канальн. -
P02 112 0007 6415879355436 LTR-3 eco EDW-CG Водян., канальн. Канальн.

Дополнительное оборудование для LTR-3
Код EAN Название
K93 004 0008 6438100664534 Водяной калорифер для LTR-3, канальн. Ø 160 мм 60/40°C (VEAB CWW 160-2-2,5)
K93 004 0007 6438100664527 Водяной калорифер для LTR-3, канальн. Ø 160 мм 35/25°C (VEAB CWW 160-3-2,5)
K93 004 0012 6438100664572 Охладитель LTR-3, канальн. Ø 160 мм 7/12°C (VEAB CWK 200-3-2,5)
K93 004 0017 6438100664626 Испаритель LTR-3, канальн. Ø 160 мм (10075)

Электрический калорифер LTR-3, встроен., 800 Вт для моделей ECE и EDE 
K93 004 0075 6438100665203 Комплект предподогрева LTR-3 1800 Вт (VEAB CV16-18-1-MQU и канальный датчик)

Фильтры
Для того, чтобы вентустановка работала корректно и свежий, отфильтрованный воздух поступал в помещения, необходимо 
регулярно менять фильтры. Простые фильтры необходимо менять каждые 4 месяца, карманные и кассетные - каждые 6 
месяцев. 

Код EAN Название
M21 001 0101 6415879358024 Комплект фильтров для LTR-3 F5 10 шт., простые (208x432x18)
M21 002 0122 6415879356150 Комплект фильтров для LTR-3 F5/F5, 2 шт., карманные (434x211-130/5)
M21 002 0142 6415879356167 Комплект фильтров для LTR-3 F7/F5, 2 шт., карманные (434x211-130/8 / 434x211-130/5)
M21 002 0144 6415879356174 Комплект фильтров для LTR-3 F7/F7, 2 шт., карманные (434x211-130/8)
K21 001 0001 6438100647100 Канальный блок Ø 160 мм + F7 кассетный фильтр (290x544x29)
M21 001 0014 6438100711245 F7 кассетный фильтр для канального блока (290x544x29)
K93 004 0001 6438100664466 Электростатический фильтр для канального монтажа Elixair E416, Ø 160 мм

Ø 160

833
480

500

Стандартные вентустановки EDW снабжены водяным калорифером 35/25°C. Калориферы 60/40°C доступны по запросу. 

Нагреватели и охладители, закупленные в качестве дополнительного оборудования, поставляются без устройств контроля.
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LTR-6          684 м³/ч

LTR-6 с управлением ECC
Управление ЕCC  - это базовая система управления, специально разработанная для вентиляционных установок Ensto Enervent. 
Она дает возможность получить доступ ко всем необходимым функциям вентустановки. Четырехступенчатое управление 
скоростями вентиляторов, включение и выключение рекуперации и регулировка степени нагрева при комплектации 
вентустановки электрическим калорифером осуществляется кнопками на панели управления. Дополнительно контрольная 
панель оборудована световым индикатором ошибки/сбоя/требующегося сервиса. Возможно использование функции 
избыточного давления при подключении выносной кнопки (дополнительное оборудование). 

Код EAN Название
P03 011 0003 6415879355474 LTR-6-190 eco EC
P03 011 0004 6415879355481 LTR-6-190 eco ECE

LTR-6 с управлением EDA
Цифровое управление EDA разработано Enervent  для реализации разноообразных функций контроля работы вентустановки. 
Особое внимание уделено простоте работы с самой контрольной панелью: логичные меню, функции быстрого выбора 
параметров, понятные символы. EDA может быть подключена к системе контроля интеллектуального дома.

Код EAN Название Воздухонагреватель Воздухоохладитель
P03 111 0002 6415879355498 LTR-6-190 eco EDE Электр., встроен. -
P03 111 0003 6415879355504 LTR-6-190 eco EDE-CG Электр., встроен. Встроен.
P03 111 0006 6415879355535 LTR-6-190 eco EDW Водян., встроен. -
P03 111 0007 6415879355542 LTR-6-190 eco EDW-CG Водян., встроен. Встроен.

Дополнительное оборудование для LTR-6 
Код EAN Название
K93 004 0043 6438100664893 Водяной калорифер для LTR-6, встроен. 60/40°C (10078)
K93 004 0009 6438100664541 Водяной калорифер для LTR-6, канальн. Ø 200 мм 60/40°C (VEAB CWW 200-2-2,5)
K93 004 0044 6438100664909 Водяной калорифер для LTR-6, встроен. 35/25°C (10077)
K93 004 0010 6438100664558 Водяной калорифер для LTR-6, канальн. Ø 200 мм 35/25°C (VEAB CWW 200-3-2,5)
K93 004 0049 6438100664954 Охладитель для LTR-6, встроен. 7/12°C (100710)
K93 004 0015 6438100664602 Охладитель для LTR-6, канальн. Ø 250 мм 7/12°C (VEAB CWK 250-3-2,5)
K93 004 0021 6438100664664 Испаритель для LTR-6, встроен. (100711)
K93 004 0022 6438100664671 Испаритель для LTR-6, канальн. Ø 250 мм (1007139)
K93 004 0077 6438100665227 Комплект предподогрева для LTR-6, 5 000 Вт (VEAB CV20-50-2-MQU и канальный датчик)

Фильтры
Для того, чтобы вентустановка работала корректно и свежий, отфильтрованный воздух поступал в помещения, необходимо 
регулярно менять фильтры. Простые фильтры необходимо менять каждые 4 месяца, карманные и кассетные - каждые 6 
месяцев. 

Код EAN Название
M21 003 0122 6415879356181 Комплект фильтров для LTR-6 F5/F5 2 шт., карманные (287x592-200/3)
M21 003 0142 6415879356198 Комплект фильтров для LTR-6 F7/F5 2 шт., карманные (287x592-200/10 / 287x592-200/3)
M21 003 0144 6415879356204 Комплект фильтров для LTR-6 F7/F7 2 шт., карманные (287x592-200/10)
K21 001 0002 6438100647117 Канальный блок Ø 200 мм + F7 кассетный фильтр (290x544x29)
M21 001 0014 6438100711245 Кассетный фильтр F7 для канального блока (290x544x29)
K93 004 0001 6438100664466 Электростатический фильтр для канального монтажа Elixair E416, Ø 160 мм
K93 004 0003 6438100664480 Электростатический фильтр для канального монтажа Elixair E1250, Ø 250 мм

Ø 200

1210670

650

Стандартные вентустановки EDW снабжены водяным калорифером 35/25°C. Калориферы 60/40°C доступны по запросу. 

Нагреватели и охладители, закупленные в качестве дополнительного оборудования, поставляются без устройств контроля.
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LTR-7          1 404 м³/ч

LTR-7 с управлением ECC
Управление ЕCC  - это базовая система управления, специально разработанная для вентиляционных установок Ensto Enervent. 
Она дает возможность получить доступ ко всем необходимым функциям вентустановки. Четырехступенчатое управление 
скоростями вентиляторов, включение и выключение рекуперации и регулировка степени нагрева при комплектации 
вентустановки электрическим калорифером осуществляется кнопками на панели управления. Дополнительно контрольная 
панель оборудована световым индикатором ошибки/сбоя/требующегося сервиса. Возможно использование функции 
избыточного давления при подключении выносной кнопки (дополнительное оборудование). 

Код EAN Название
P04 011 0001 6415879355580 LTR-7 eco EC
P04 011 0002 6415879355597 LTR-7 eco ECE
P04 011 0011 6415879355894 LTR-7 eco XL EC
P04 011 0012 6415879355900 LTR-7 eco XL ECE

LTR-7 с управлением EDA
Цифровое управление EDA разработано Enervent  для реализации разноообразных функций контроля работы вентустановки. 
Особое внимание уделено простоте работы с самой контрольной панелью: логичные меню, функции быстрого выбора 
параметров, понятные символы. EDA может быть подключена к системе контроля интеллектуального дома.

Код EAN Название Воздухонагреватель Воздухоохладитель
P04 111 0002 6415879355603 LTR-7 eco EDE Электр., встроен. -
P04 111 0003 6415879355610 LTR-7 eco EDE-CG Электр., встроен. Встроен.
P04 111 0006 6415879355641 LTR-7 eco EDW Водян., встроен. -
P04 111 0007 6415879355658 LTR-7 eco EDW-CG Водян., встроен. Встроен.
P04 111 0102 6415879355917 LTR-7 eco XL EDE Электр., встроен. -
P04 111 0103 6415879355924 LTR-7 eco XL EDE-CG Электр., встроен. Канальн.
P04 111 0106 6415879355931 LTR-7 eco XL EDW Водян., встроен. -
P04 111 0107 6415879355948 LTR-7 eco XL EDW-CG Водян., встроен. Канальн.

Дополнительное оборудование для LTR-7
Код EAN Название
K93 004 0052 6438100664985 Водяной калорифер для LTR-7, встроен. 60/40°C (10076) 
K93 004 0011 6438100664565 Водяной калорифер для LTR-7, канальн. Ø 250 мм 60/40°C (VEAB CWW 250-2-2,5)
K93 004 0054 6438100665005 Водяной калорифер для LTR-7, встроен.35/25°C (10077)
K93 004 0035 6438100664817 Водяной калорифер для LTR-7, канальн. Ø 250 мм 35/25°C (VEAB CWW 250-3-2,5)
K93 004 0049 6438100664954 Охладитель для LTR-7, встроен. 7/12°C (100710) Внимание! Макс.расход воздуха 972 м3/ч
K93 004 0016 6438100664619 Охладитель для LTR-7, канальн. Ø 400 мм 7/12°C (VEAB CWK 400-3-2,5)
K93 004 0022 6438100664671 Испаритель для LTR-7, канальн. 7/12°C Ø 250 мм (1007139) Внимание! Макс.расход воздуха 

972 м3/ч
K93 004 0078 6438100665234 Комплект предподогрева для LTR-7, 6 000 Вт (VEAB CV25-60-2-MQU и канальный датчик)
K93 004 0052 6438100664985 Водяной калорифер для LTR-7 XL, встроен. 60/40°C (10076) 
K93 004 0037 6438100664831 Водяной калорифер для LTR-7 XL, канальн.  Ø 315 мм 60/40°C (VEAB CWW 315-2-2,5) 
K93 004 0053 6438100664992 Водяной калорифер для LTR-7 XL, встроен. 35/25°C (1007164)
K93 004 0038 6438100664848 Водяной калорифер для LTR-7 XL, канальн. Ø 315 мм 35/25°C (VEAB CWW 315-3-2,5)
K93 004 0056 6438100665029 Охладитель для LTR-7 XL, канальн. Ø 315 мм 7/12°C (100714) 50 мм изоляция
K93 004 0036 6438100664824 Испаритель для LTR-7 XL, канальн. Ø 315 мм (100715)
K93 004 0079 6438100665241 Комплект предподогрева для LTR-7 XL 9 000 Вт (VEAB CV25-90-3-MQU и канальный датчик)

Фильтры
Для того, чтобы вентустановка работала корректно и свежий, отфильтрованный воздух поступал в помещения, необходимо 
регулярно менять фильтры. Простые фильтры необходимо менять каждые 4 месяца, карманные и кассетные - каждые 6 
месяцев. 

Код EAN Название
M21 003 0122 6415879356181 Комплект фильтров для LTR-7 F5/F5 2 шт., карманные  (287x592-200/3)
M21 003 0142 6415879356198 Комплект фильтров для LTR-7 F7/F5 2 шт., карманные  (287x592-305/5 / 287x592-200/3)
M21 003 0144 6415879356204 Комплект фильтров для LTR-7 F7/F7 2 шт., карманные (287x592-305/5)
K21 001 0003 6438100647124 Канальный блок Ø 250 мм + F7 кассетный фильтр (290x544x29)
M21 001 0014 6438100711245 Кассетный фильтр F7 для канального блока (290x544x29)
K93 004 0003 6438100664480 Электростатический фильтр для канального монтажа Elixair E1250, Ø 250 мм

Ø 250

1510720

707

Стандартные вентустановки EDW снабжены водяным калорифером 35/25°C. Калориферы 60/40°C доступны по запросу. 

Нагреватели и охладители, закупленные в качестве дополнительного оборудования, поставляются без устройств контроля.
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EDX 

Greenair EDX - вентиляция с тепловым насосом
Испаритель либо интегрирован в вентустановку, либо монтируетяс в приточный вентканал. Внешний блок (компрессорно-
конденсаторный) устанавливается на внешней стене здания. В комплект поставки входит: сама вентустановка с роторным 
рекуператором и системой управления (только EDA), испаритель (встроенный или канальный), электрический калорифер 
(канальный) и внешний блок теплового насоса. Трубы для хладагента и дренажа в комплект поставки не входят. 

Код EAN Название Электрический калорифер, 
канальный

Испаритель

P01 111 0011 6415879355955 Pingvin eco EDX-E 900 W (CV16-09-1-MQXL) Канальн.
P07 109 0021 6415879355962 Pandion eco EDX-E 1 200 W (CV16-12-1-MQXL) Встроен.
P05 111 0011 6415879355979 Pelican eco EDX-E 1 500 W (CV20-15-1-MQXL) Канальн.
P06 111 0012 6415879355986 Pegasos eco EDX-E 3 000 W (CV25-30-1-MQXL) Встроен.
P06 111 0112 6415879355993 Pegasos eco XL EDX-E 5 000 W (CV25-50-2-MQXL) Канальн.
P02 112 0011 6415879356006 LTR-3 eco EDX-E 900 W (CV16-09-1-MQXL) Канальн.
P03 111 0011 6415879356013 LTR-6-190 eco EDX-E * 1 800 W (CV20-18-1-MQXL) Канальн.
P04 111 0011 6415879356020 LTR-7 eco EDX-E * 3 000 W (CV25-30-1-MQXL) Встроен.
P04 111 0111 6415879356037 LTR-7 eco XL EDX-E * 5 000 W (CV25-50-2-MQXL) Канальн.

Дополнительное оборудование для EDX 
Код EAN Название

Доплата за опциональный внешний блок для Pegasos и LTR-7 

Внешний блок
COMP 1 COMP 2 COMP 3 COMP 4
Pingvin eco EDX-E Pegasos eco EDX-E Pegasos eco XL EDX-E Pegasos eco XL EDX-E (опцион.)
Pandion eco EDX-E LTR-7 eco EDX-E LTR-7 eco XL EDX-E LTR-7 eco XL EDX-E (опцион.)
Pelican eco EDX-E Pegasos eco EDX-E (опцион.)
LTR-3 eco EDX-E LTR-7 eco EDX-E (опцион.)
LTR-6 eco EDX-E

COMP 1 (RP-35) COMP 2 (RP-50) COMP 3 (RP-60) COMP 4 (RP-71)
Компрессор Тип Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный

Производитель Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi
Внешний блок Размеры В-Ш-Г (мм) 600 - 800 - 330 (+23) 600 - 800 - 330 (+23) 943 - 950 - 330 (+30) 943 - 950 - 330 (+30)

Масса (кг) 45 45 75 75
Номин.теплопроизводительность 
(кВт)

4.1 (1.6-5.2) 6.0 (2.5-7.3) 7.0 (2.8-8.2) 8.0 (3.5-10.2)

Номин.холодопроизводительность 
(кВт)

3.6 (1.6-4.5) 4.9 (2.3-5.6) 6.0 (2.7-6.7) 7.1 (3.3-8.1)

Шумы (дБА) тепло/холод 46/44 46/44 48/47 48/47
Хладагент R410A R410A R410A R410A
Объем хладагента (г) 2 500 2 500 3 500 3 500

Подключение Размер трубы жидк.хладагента Ø 6.35/0.8 мм (1/4”) Ø 6.35/0.8 мм (1/4”) Ø 9.52/0.8 мм (3/8”) Ø 9.52/0.8 мм (3/8”)
Размер трубы газообр.хладагента Ø 12.7/0.8 мм (1/2”) Ø 12.7/0.8 мм (1/2”) Ø 15.88/0.8 мм (5/8”) Ø 15.88/0.8 мм 

(5/8”)
Maкс. длина (м) 20 20 20 20
Maкс. разница высот (м) 10 10 10 10

Диапазон рабочих 
температур

-20 ... +43°C -20 ... +43°C -20 ... +43°C -20 ... +43°C

Питание (Ф/В/А) 1~ / 230 VAC / 16 A 1~ / 230 VAC / 16 A 1~ / 230 VAC / 16 A 1~ / 230 VAC / 16 A

Вентустановки LTR-6 и LTR-7 должны всегда монтироваться таким образом, чтобы сервисный люк был сбоку, если модель EDX. Правое/левое подключение можно 
указать при запросе.

Технические характеристики внешнего блока
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Техническая информация

Технические характеристики 
и габариты 
Вентустановка Расход воздуха

м³/ч при 125Па
Макс. 
объем 
(м³) *

Воздуховод 
Ø (мм)

Ширина 
(мм)

Глубина 
(мм)

Высота  
(мм)

Вес  
(кг)

Тип помещения для 
монтажа

Plaza 266 409 125 598 320 630 45 Отапливаемое помещение
Piccolo ON 266 409 125 598 320 630 45 Отапливаемое помещение
Piccolo OFF 266 409 125 598 320 700 45 Отапливаемое помещение
Pingvin 313 526 160 580 500 540 50 Отапливаемое помещение
Pingvin XL 504 775 160 780 555 540 63 Отапливаемое помещение
Pandion 504 775 160 785 543 895 90 Отапливаемое помещение
Pelican 612 996 200 998 590 1 270 125 Отапливаемое помещение
Pelican HP 576 958 200 998 590 1 270 150 Отапливаемое помещение
Pegasos 1 116 1 716 250 1 250 677 1 400 203 Отапливаемое помещение
Pegasos XL 1 404 2 160 250 1 250 677 1 400 203 Отапливаемое помещение
Pegasos HP 1 404 2 160 250 1 250 677 1 400 203 Отапливаемое помещение
LTR-2 250 409 125 972 393 362 38 Любой тип помещения **
LTR-3 396 609 160 840 470 500 52 Любой тип помещения **
LTR-6-190 684 1 052 200 1 190 660 670 96 Любой тип помещения **
LTR-7 1 224 1 993 250 1 510 707 720 130 Любой тип помещения **
LTR-7 XL 1 404 2 160 250 1 510 707 720 130 Любой тип помещения **

Производительность воздухонагревателей и 
воздухоохладителей
Данные указаны для вентустановок и калориферов при максимальной производительности и 
сопротивлении воздуховодов 125Па. 

Вентустановка Стандартный 
встроенный 
электрический 
калорифер  
(ECE и EDE)

Опциональный
встроенный
электрический 
калорифер  
(ECE и EDE)

Водяной 
калорифер 
60/40°C

Водяной 
калорифер 
35/25°C

Водяной 
калорифер 
30/20°C

CG 
охладитель 
7/12°C

EDX 
отопление
R410A 1)

EDX/CX 
охлаждение 
R410A 2)

Plaza 400 Вт 800 Вт - 1,3 kВт (d) - - - -
Piccolo ON 800 Вт - - - - - - -
Piccolo OFF 800 Вт - - - - - - -
Pingvin 400 Вт 800 Вт 2,0 kВт (d) 1,5 kВт (d) 1,3 kВт (d) 0,9 kВт (d) 1,8 kВт (d) 1,6 kВт (d)
Pingvin XL 400 Вт 800 Вт 2,7 kВт (d) 2,5 kВт (d) - 1,2 kВт (d) - -
Pandion 800 Вт - 3,0 kВт (i)

2,7 kВт (d)
2,6 kВт (d) 2,8 kВт (i)  1,5 kВт (i)

1,2 kВт (d)
2,6 kВт (i)
2,6 kВт (d)

2,4 kВт (i)
2,4 kВт (d)

Pelican 2 000 Вт 4 000 Вт 3,5 kВт (i) - 3,2 kВт (i) 1,7 kВт (i) 3,2 kВт (i) 3,0 kВт (i)
Pegasos 4 000 Вт 6 000 Вт 6,2 kВт (i) 6,4 kВт (i) - 3,2 kВт (i) Comp 2: 5,3 kВт (i)

Comp 3: 6,2 kВт (i) 
Comp 2: 5,6 kВт (i)
Comp 3: 5,8 kВт (d)

Pegasos XL 4 000 Вт 6 000 Вт 6,7 kВт (i)
7,4 kВт (d)

7,7 kВт (i)
6,6 kВт  (d)

- 4,4 kВт (i) Comp 3: 6,2 kВт (d)
Comp 4: 6,5 kВт (d)

Comp 3: 6,7 kВт (d) 
Comp 4: 6,7 kВт (d)

LTR-2 400 Вт 800 Вт 1,7 kВт (i) 1,6 kВт (i) - - - -
LTR-3 500 Вт 800 Вт 2,3 kВт (d) 1,8 kВт (d) 1,6 kВт (d) 1,0 kВт (d) 2,0 kВт (d) 1,9 kВт (d)
LTR-6-190 2 000 Вт 4 000 Вт 3,8 kВт (i)

3,4 kВт (d)
3,7 kВт (i)
3,3 kВт (d)

4,3 kВт (i)
-

2,4 kВт (i)
1,9 kВт (d)

3,6 kВт (i)
3,6 kВт (d)

4,0 kВт (i)
4,0 kВт (d)

LTR-7 4 000 Вт 6 000 Вт 7,1 kВт (i)
5,7 kВт (d)

5,3 kВт (i)
5,3 kВт (d)

6,3 kВт (i)
-

2,9 kВт (i)
3,4 kВт (d)

Comp 2: 5,3 kВт (i)
Comp 2: 5,3 kВт (d)
Comp 3: 5,6 kВт (i)
Comp 3: 6,2 kВт (d)

Comp 2: 4,9 kВт (i)
Comp 2: 5,6 kВт (d)
Comp 3: 4,9 kВт (i)
Comp 3: 5,9 kВт (d)

LTR-7 XL 4 000 Вт 6 000 Вт 7,7 kВт (i)
7,4 kВт (d)

7,4 kВт (i)
6,6 kВт (d)

7,3 kВт (i)
-

4,5 kВт (i) Comp 3: 6,2 kВт (d)
Comp 4: 7,7 kВт (d)

Comp 3: 6,7 kВт (d)
Comp 4: 6,9 kВт (d)

* Максимальный объем указан с 30% запасом на функцию ускорения. Все параметры необходимо уточнять с учетом особенностей объекта и спецеиалиста, проектирующего 
систему. 
** Данные вентустановки можно монтировать в неотапливаемых помещениях при использовании соответствующей теплоизоляции. Под отапливаемым помещением 
подразумевается помещение, в котором постоянно поддерживается температура не ниже +50С.

(i) Встроенный калорифер
(d) Канальный калорифер
1) Температура воздуха до воздухонагревателя +15°C
2) Температура воздуха до воздухоохладителя +27°C / 50 %
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Технические характеристики 
и габариты 
Вентустановка Расход воздуха

м³/ч при 125Па
Макс. 
объем 
(м³) *

Воздуховод 
Ø (мм)

Ширина 
(мм)

Глубина 
(мм)

Высота  
(мм)

Вес  
(кг)

Тип помещения для 
монтажа

Plaza 266 409 125 598 320 630 45 Отапливаемое помещение
Piccolo ON 266 409 125 598 320 630 45 Отапливаемое помещение
Piccolo OFF 266 409 125 598 320 700 45 Отапливаемое помещение
Pingvin 313 526 160 580 500 540 50 Отапливаемое помещение
Pingvin XL 504 775 160 780 555 540 63 Отапливаемое помещение
Pandion 504 775 160 785 543 895 90 Отапливаемое помещение
Pelican 612 996 200 998 590 1 270 125 Отапливаемое помещение
Pelican HP 576 958 200 998 590 1 270 150 Отапливаемое помещение
Pegasos 1 116 1 716 250 1 250 677 1 400 203 Отапливаемое помещение
Pegasos XL 1 404 2 160 250 1 250 677 1 400 203 Отапливаемое помещение
Pegasos HP 1 404 2 160 250 1 250 677 1 400 203 Отапливаемое помещение
LTR-2 250 409 125 972 393 362 38 Любой тип помещения **
LTR-3 396 609 160 840 470 500 52 Любой тип помещения **
LTR-6-190 684 1 052 200 1 190 660 670 96 Любой тип помещения **
LTR-7 1 224 1 993 250 1 510 707 720 130 Любой тип помещения **
LTR-7 XL 1 404 2 160 250 1 510 707 720 130 Любой тип помещения **

Производительность воздухонагревателей и 
воздухоохладителей
Данные указаны для вентустановок и калориферов при максимальной производительности и 
сопротивлении воздуховодов 125Па. 

Вентустановка Стандартный 
встроенный 
электрический 
калорифер  
(ECE и EDE)

Опциональный
встроенный
электрический 
калорифер  
(ECE и EDE)

Водяной 
калорифер 
60/40°C

Водяной 
калорифер 
35/25°C

Водяной 
калорифер 
30/20°C

CG 
охладитель 
7/12°C

EDX 
отопление
R410A 1)

EDX/CX 
охлаждение 
R410A 2)

Plaza 400 Вт 800 Вт - 1,3 kВт (d) - - - -
Piccolo ON 800 Вт - - - - - - -
Piccolo OFF 800 Вт - - - - - - -
Pingvin 400 Вт 800 Вт 2,0 kВт (d) 1,5 kВт (d) 1,3 kВт (d) 0,9 kВт (d) 1,8 kВт (d) 1,6 kВт (d)
Pingvin XL 400 Вт 800 Вт 2,7 kВт (d) 2,5 kВт (d) - 1,2 kВт (d) - -
Pandion 800 Вт - 3,0 kВт (i)

2,7 kВт (d)
2,6 kВт (d) 2,8 kВт (i)  1,5 kВт (i)

1,2 kВт (d)
2,6 kВт (i)
2,6 kВт (d)

2,4 kВт (i)
2,4 kВт (d)

Pelican 2 000 Вт 4 000 Вт 3,5 kВт (i) - 3,2 kВт (i) 1,7 kВт (i) 3,2 kВт (i) 3,0 kВт (i)
Pegasos 4 000 Вт 6 000 Вт 6,2 kВт (i) 6,4 kВт (i) - 3,2 kВт (i) Comp 2: 5,3 kВт (i)

Comp 3: 6,2 kВт (i) 
Comp 2: 5,6 kВт (i)
Comp 3: 5,8 kВт (d)

Pegasos XL 4 000 Вт 6 000 Вт 6,7 kВт (i)
7,4 kВт (d)

7,7 kВт (i)
6,6 kВт  (d)

- 4,4 kВт (i) Comp 3: 6,2 kВт (d)
Comp 4: 6,5 kВт (d)

Comp 3: 6,7 kВт (d) 
Comp 4: 6,7 kВт (d)

LTR-2 400 Вт 800 Вт 1,7 kВт (i) 1,6 kВт (i) - - - -
LTR-3 500 Вт 800 Вт 2,3 kВт (d) 1,8 kВт (d) 1,6 kВт (d) 1,0 kВт (d) 2,0 kВт (d) 1,9 kВт (d)
LTR-6-190 2 000 Вт 4 000 Вт 3,8 kВт (i)

3,4 kВт (d)
3,7 kВт (i)
3,3 kВт (d)

4,3 kВт (i)
-

2,4 kВт (i)
1,9 kВт (d)

3,6 kВт (i)
3,6 kВт (d)

4,0 kВт (i)
4,0 kВт (d)

LTR-7 4 000 Вт 6 000 Вт 7,1 kВт (i)
5,7 kВт (d)

5,3 kВт (i)
5,3 kВт (d)

6,3 kВт (i)
-

2,9 kВт (i)
3,4 kВт (d)

Comp 2: 5,3 kВт (i)
Comp 2: 5,3 kВт (d)
Comp 3: 5,6 kВт (i)
Comp 3: 6,2 kВт (d)

Comp 2: 4,9 kВт (i)
Comp 2: 5,6 kВт (d)
Comp 3: 4,9 kВт (i)
Comp 3: 5,9 kВт (d)

LTR-7 XL 4 000 Вт 6 000 Вт 7,7 kВт (i)
7,4 kВт (d)

7,4 kВт (i)
6,6 kВт (d)

7,3 kВт (i)
-

4,5 kВт (i) Comp 3: 6,2 kВт (d)
Comp 4: 7,7 kВт (d)

Comp 3: 6,7 kВт (d)
Comp 4: 6,9 kВт (d)

Типы фильтров и частота их замены

* Срок службы карманных фильтров может быть продлен, если их пылесосить изнутри с нужной периодичностью. ВНИМАНИЕ! Фильтры типа F7 нельзя пылесосить. 

Вентустановка Фильтры в стандартной 
комплектации

Частота 
замены

Опциональные фильтры (поставляются отдельно) Частота замены

Plaza F7 кассетн. / F5 мешочн. 6 мес. -
Piccolo, Liggolo F7 кассетн. / F5 мешочн. 6 мес. -
Pingvin F5 прост. / F5 прост. 4 мес. F7 кассетн.фильтр для приточного воздуха дополнительно к 

фильтрам F5
6 мес.

Pandion F5 мешочн./ F5 мешочн. 6/12* мес. F7 мешочный фильтр в приток и/или вытяжку 6  мес.

Pelican F5 мешочн. / F5 мешочн. 6/12* мес. F7 мешочный фильтр в приток и/или вытяжку 6  мес.
Pegasos F5 мешочн. / F5 мешочн. 6/12* мес. F7 мешочный фильтр в приток и/или вытяжку 6  мес.

LTR-2 F5 прост. / F5 прост. 4 мес. -
LTR-3 F5 прост. / F5 прост. 4 мес. F5 и F7 мешочный фильтр в приток и/или вытяжку 6/12*  мес.
LTR-6 F5 мешочн. / F5 мешочн. 6/12* мес. F7 мешочный фильтр в приток и/или вытяжку 6  мес.

LTR-7 F5 мешочн. / F5 мешочн. 6/12* мес. F7 мешочный фильтр в приток и/или вытяжку 6  мес.
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с фильтрами F5/F5 (стандартная комплектация)
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Производительность Pelican eco 
с фильтрами F5/F5 (стандартная комплектация)
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ENERVENT® PEGASOS
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА
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ENERVENT® LTR-3
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ENERVENT® PANDION
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА
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