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Гибридный дом Ensto
Комфортная энергоэффективность



Новые строительные технологии и 
стандарты
На фоне урбанизации и растущих потребностей в 
энергии увеличивается количество вредных выбросов 
в окружающую среду, поэтому сейчас задачей 
всего мирового сообщества является разработка и 
проведение мероприятий, нацеленных на уменьшение 
парниковых выбросов, сокращение энергопотребления 
за счет увеличения энергоэффективности и роста 
использования возобновляемых источников энергии.

данные говорят о том, что до 40% всего 
энергопотребления в европе приходится на жилые 
здания и сооружения, при этом такие простые и 
эффективные меры как использование лучшей  
теплоизоляции могут уменьшить энергозатраты почти 
вдвое. 

В европейском союзе, и Финляндии в частности, 
разработаны и ежегодно ужесточаются требования, 
предъявляемые к энергоэффективности строительных 
конструкций и зданий в целом. Это дает стимул к 
развитию таких строительных технологий, которые 
способны в разы уменьшить энергопотребление, 
приводя все к большему количеству возведенных и 
спроектированных низкоэнергетических и пассивных 
домов.

Потребности в тепловой энергии на 
отопление
если сравнивать стандартный дом, построенный 
до 1997 года в европе, где тепловая нагрузка 
составляет около 100Вт/м2 полезной площади, и 
дома, построенные с использованием современных 
технологий, можно увидеть следующие соотношения 
потребности в тепловой энергии на отопление в год, 
на квадратный метр жилой (полезной) площади:

•	 стандартный дом: 70-100кВт-ч/год
•	 низкоэнергетический дом: 40-60кВт-ч/год
•	 пассивный дом: по немецким стандартам – 

<15кВт-ч/год, по финским стандартам – 20-30кВт-ч/
год (южная и северная Финляндия соответственно)

уменьшение энергопотребления, связанного с 
отоплением, позволяет существенно изменить всю 
систему отопления и внутреннее пространство дома. 
однако, это требует практически полного пересмотра 
так называемой оболочки, то есть самой строительной 
конструкции. 

сравнительные Показатели 2008 2010 2010+ nbcf 85%

стены 0,24 0,17 0,17 0,14

Пол 0,15 0,09 0,09 0,09

Фундамент 0,24 0,16 0,16 0,16

двери 1,4 1,0 1,0 1,0

окна 1,4 1,0 1,0 0,8

Показатель воздухонепроница-
емости (50Pa 1 час)

4,0 2,0 2,0 2,0

утилизация теплоты, % в год 30 45 73 73

Низкое энергопотребление
— требование времени

стрроительные нормы Финляндии:



На пути к классу энергоэффективности А
существующие задачи в области охраны окружающей 
среды и преодоления возможного энергодефицита 
предъявляют особые требования в области энерго-
эффективности жилых домов. Энергоэффективность 
зданий определяется на основе данных о затратах на 
отопление, водоснабжение, работу электроприборов 
и т.д. – одним словом, всех энергозатрат на жизнеобес-
печение дома. Энергопотребление зависит не только 
от здания, но и от количества проживающих, их образа 
жизни, местоположения дома и т.п. дом класса энерго-
эффективности а – дом, суммарное годовое потребле-
ние электроэнергии в котором не превышает 150кВт-
ч/м2 общей площади.

достижение такого класса энергоэффективности воз-
можно только в том случае, если используются герме-
тичные за счет значительной теплоизоляции и низкой 
теплопроводимости материалов внешние конструк-
ции, окна и двери с низким коэффициентом теплопро-
водности и вентиляция с рекуперацией тепла. 

Низкое потребление

Высокое потребление

- 150

151-170

171-190

191-230

231-270

271-320

321-

ее



технологии беспроблемного мониторинга и контроля систем
•		 Простые	в	использовании	терморегуляторы	поддерживают	температуру	на	
заданном уровне
•		 Программируемые	терморегуляторы	работают	по	недельному	графику
•		 Ситуационный	контроль	управляет	системой	вентиляции
•		 Дистанционный	контроль	и	мониторинг	с	ЕСО601
•		 Мониторинг	энергопотребления	eGuard

Управление внутренним климатом
•		 Вентиляция	обеспечивает	превосходное	качество	воздуха
•		 Рекуперация	тепла	уменьшает	теплопотери	через	вентиляционную	
систему и сохраняет энергию 
•		 Tupa	и	Beta	-	современные	конвекторы,	поддерживающие	комфортную	
температуру воздуха  
•		 Теплые	полы	-	надежное	и	равномерное	тепло

Энергоэффективность как образ жизни – требование 
нашего времени. социальная ответственность и от-
ветственность перед следующими поколениями за-
ставляют нас предпринимать шаги по снижению энер-
гопотребления. однако такие действия не должны 
наносить ущерб комфорту. 

Гибридный дом Ensto – это разумное сочетание энер-
гоэффективных технологий, ориентированных на за-
щиту окружающей среды и снижение эксплуатацион-
ных затрат, и комфортной среды обитания. Гибридный 
дом в первую очередь предназначен для низкоэнерге-
тических и пассивных домов, но отдельные его элемен-
ты могут применяться и в стандартных домах.

Что такое Гибридный дом?



Энергоэффективное освещение, 
контролируемое датчиками 
движения 
•	 Энергосбережение	и	свет	в	
соответствии с потребностями, 
экономия до 60% 

распределительные щиты
•	Умное	и	безопасное	
распределение электроэнергии 
•	Централизованные	коммуникации

зарядные устройства для 
электромобилей
•	 Безопасный	 и	 простой	
процесс заряда 

Энергоэффективные
конструкции
•		 Теплоизоляция
•		 Воздухонепроницаемость
•		 Энергоэффективные	
двери и окна

Дополнительные 
источники 
электроэнергии
•		 Солнечные	панели



теплопотери
•	потолки
•	внешние	стены
•	окна

солнечная 
радиация

тепловая 
энергия источника 
отопления

Внутренние  
источники тепла
•люди
•	оборудование
•	освещение

теплопотери че-
рез вентиляцию

Горячее водоснаб-
жение
•	отопление
•	канализация

теплопотери
фундамента

инфильтрация

12% Потолок

18% стены

8% Пол

17% окна

двери 9%

инфильтрация 13%

Вентиляция  
(восстановление 50%) 18%

теплопотери и теплопритоки
теплопотери здания бывают двух типов: теплопере-
дача через воздухонепроницаемые строительные 
конструкции (так называемая трансмиссионная тепло-
передача) и теплопотери с воздушными потоками (вен-
тиляционные теплопотери). естественно, последних 
теплопотерь можно избежать, если в здании отсутству-
ет система вентиляции, однако, для низкоэнергетичес-
ких и пассивных домов наличие системы вентиляции 
является абсолютно необходимым условием здорово-
го климата и сохранности дома.

теплопритоки (тепловые поступления) в здания обра-
зуются за счет солнечных лучей, проникающих через 
строительные конструкции и в особенности, поверх-

ность остекления (окна), приборы отопления, работаю-
щие бытовые приборы, люди, горячее водоснабжение. 
Парадоксально, но роль теплопритоков приходится 
учитывать чуть ли не в большей степени, когда речь 
идет о создании комфортной среды в низкоэнерге-
тическом доме. Низкие теплопотери здания препятс-
твуют отводу накапливаемого внутри дома тепла, что 
приводит к необходимости включения системы охлаж-
дения воздуха в проектируемую систему вентиляции 
в общей сложности в большем количестве дней в году 
по сравнению с системой отопления.

Распределение теплопотерь в здании



системы вентиляции
Enervent

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. 
кроме того, в энергоэффективных строениях рекомендуется поддерживать пониженное 
давление (достигается путем превышения объема вытяжного воздуха над приточным).



Чистый воздух - залог хорошего 
самочувствия
сегодня люди проводят большую часть своей 
жизни в замкнутых пространствах, поэтому так 
важно заботиться о чистоте и свежести воздуха 
в помещениях. Энергоэффективные приточно-
вытяжные вентляционные установки Enervent удалят 
использованный воздух из помещения и заменят его 
на свежий наружный воздух, предварительно очистив 
его, нагрев или охладив (если система предполагает 
функцию охлаждения). использование роторного 
рекуператора не только делает вентустановки 
высокоэффективными, но и восстанавливает 
влажность в зимний период, что позволяет избежать 
излишней сухости воздуха. 

Enervent® Pingvin eco ED
макс.расход воздуха +313/-342 м³/час. (125 Па)

Сертификат	№	VTT-C-4026-09	можно	найти	на	сайте	
www.enervent.fi
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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

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 отрабо-
танного воздуха в прямом смысле слова выбрасы-
вается наружу. утилизация теплоты, или рекуперация 
тепла - процесс, который позволяет восстанавливать 
тепло из вытяжного воздуха и передавать его 
наружному воздуху.

теплообменники, или рекуператоры, могут быть 
разными, но Enervent использует в своих приточно-
вытяжных вентиляционных установках самый 
эффективный тип - роторный рекуператор.

теплый вытяжной воздух, поступающий в вент-
установку 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 пластинчатых 
рекуператоров.

следует также отметить, что роторные рекуператоры, 
в отличие от пластинчатых, не требуют предподогрева, 
так как в установках Enervent предусмотрена функция 
размораживания. 

Вентиляционные	 установки	 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”.

Принцип работы роторного рекуператора



особенности проектирования системы 
вентиляции
система вентиляции Гибридного дома состоит из 
приточно-вытяжной вентиляционной установки с 
рекуперацией тепла Enervent, системы воздуховодов, 
шумоглушителей, диффузоров, проходов и прочих 
аксессуаров. В соответствии с рекомендациями 
производителя воздуховоды в большинстве случаев 
также требуют установки паро- и теплоизоляции. 
отсутствие теплоизоляции влияет на эффективность  
системы и может приводить к образованию влаги на 
поверхности труб ввиду разницы температур воздуха 
внутри и вне воздуховода.

самый важный момент проектирования системы 
вентиляции - это постановка технического задания. 
В зависимости от того, будет ли система вентиляции 
базовой, т.е. минимально необходимой для 
обеспечения воздухообмена в доме, или же она 
будет выполнять и функции охлаждения, и обогрева, 
определяется необходимая производительность 
системы, расход воздуха.

В зависимости от предполагаемого функционала 
системы вентиляции, осуществляется проектирование 
сети воздуховодов. 

Базовая вентиляция по финским стандартам
если планировка дома позволяет (например, как 
указано на изображении выше), то согласно финским 
стандартам минимальная вентиляция может быть 
обеспечена таким образом: приточный воздух 
подается во все жилые зоны (спальни, гостиная), а 
вытяжка обеспечивается из санитарных зон, влажных 
помещений, кухни (помимо кухонной вытяжки) и 
пр. Воздухообмен обеспечивается путем перетока 
воздуха из помещение в помещение за счет открытых 
пространств и переточных решеток, находящихся в 
нижней части межкомнатных дверей. такая система 
предполагает кратность воздухообмена -0.5-0.6, т..е. 
воздух в доме меняется полностью один раз в два 
часа. базовой вентиляции достаточно с точки зрения 
сохранности строительных конструкций и поступления 
свежего воздуха, но в ней практически не уделяется 
внимание влажности и шумам. 



Вентиляция , учитывающая потребности
базовая вентиляция, обеспечивающая минимальный 
воздухообмен, не в полной мере способна учесть 
потребности в качественном воздухе и комфортном 
микроклимате. По сравнению с приведенной выше 
схемой, актуальная система вентиляции предполагает 
обеспечение и притока, и вытяжки в спальнях и других 
комнатах. таким образом, кратность воздухообмена 
увеличивается вдвое и становится не менее 1, то есть 
воздух в доме полностью обновляется за один час.

отдельное внимание необходимо обратить 
на соотношение приток/вытяжка и разницу 
проектирования систем вентиляции в россии и 
Финляндии.

традиционно в россии вытяжка из “загрязненных” зон, 
в том числе санузлов, душевых, ванных комнат, во 
избежание перетока и примеси загрязненного воздуха 
к чистому воздуху жилых помещений, делается 
отдельно. В Финляндии вентиляция этих помещений 
реализуется в рамках единой системы*. таким образом, 
для обеспечения пониженного давления в доме в целом 
по финскому проекту будет очевидно преобладание 
вытяжного воздуха над приточным (примерно 5-10%), 
для российского же проекта суммарные показатели 
вентиляции жилых помещений и вентиляции 
санитарных зон будут аналогичными, но основная 
система будет характеризоваться преобладанием 
количества приточного воздуха над вытяжным. В 
этом случае одним из последствий будет уменьшение 
эффективности рекуперации и увеличение частоты 
срабатывания функции размораживания в холодное 
время года. для моделей со встроенным тепловым 
насосом этому параметру следует уделить особое 
внимание, так как недостаточное количество 
вытяжного воздуха может повлиять на срок службы 
компрессора.

Вентиляция с функцией охлаждения
Появление возможности охлаждения воздуха 
также вносит свои коррективы в проектирование 
системы вентиляции. для того, чтобы вентустановка 
эффективно охлаждала воздух, для обычных 
климатических условий достаточно 2л/с воздуха на 
1м2 вентилируемой площади. 

* Исключение составляет кухонная вытяжка, установленная 
над варочной поверхностью: выброс загрязненного в процессе 
приготовления пищи воздуха должен осуществляться через 
отдельный вентканал.

Номинальное сопротивление воздуховодов, которое 
указывается в технических характеристиках венти-
ляционных установок Enervent, составляет 125Па. 
Чем меньше давление, тем выше производительность 
оборудования, и наоборот.

таким образом, выбор вентустановки осуще-
ствляется на основе двух основных критериев: 
производительности установки при определенном 
показателе давления. имеет смысл добавлять 
коэффициент запаса 1.3 для активации функций 
ускорения (boosting). 

типы вентустановок Enervent
оборудование Enervent выпускаются в корпусах для 
вертикального (подключение воздуховодов сверху) и 
горизонтального (подключение воздуховодов сбоку) 
монтажа. Вертикальные установки предназначены 
для монтажа в теплых, отапливаемых помещениях, 
с температурой не ниже +50с. Горизонтальные 
установки при соответствующей теплоизоляции могут 
быть установлены в неотапливаемых помещениях, 
например, на чердаке.

Все модели Enervent укомплектованы 
высокоэффективными вентиляторами и роторным 
рекуператором. Поскольку утилизации теплоты 
может быть недостаточно для того, чтобы обогреть 
воздух до нужной температуры в сильные морозы, 
в вентустановках необходимо предусмотреть 
дополнительный подогрев. Воздухонагреватель 
(калорифер) может быть водяным или электрическим. 

критерии выбора вентустановки
После того, как сформулированы основные требования 
к системе вентиляции и определена кратность 
воздухообмена и расходы воздуха по помещениям, 
необходимо определить давление (сопротивление  
воздуховодов). сопротивление воздуховодов зависит 
от протяженности трассы, количества отводов и 
диаметра труб. размер воздуховода с учетом скорости 
воздуха, так как слишком большой поток воздуха в 
узком воздуховоде издает шум. скорость воздуха 
в пассивных домах не должна превышать 3м/с, в 
отдельных случаях может быть допустима скорость до 
5м/с. 



Система EDX в зимний период

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

тепловые насосы ”воздух-воздух” - 
эффективный источник тепла и холода
Линейка вентустановок Enervent не исчерпывается 
базовыми моделями с калорифером и без. Мы активно 
развиваем направление, связанное с использованием 
тепловых насосов “воздух-воздух”, которые обладают 
высокой теплопроизводительностью и возможностью 
обеспечить охлаждение воздуха в доме в жаркое 
время года.

Серия EDX
Greenair	EDX	-	это	вентиляционные	установки,	в	которых	
используется комбинация роторного рекуператора и 
теплового насоса. 

В зимнее время до 80% тепловой энергии, 
требующейся для повышения температуры 
поступающего с улицы воздуха, утилизируется из 
вытяжного воздуха роторным теплообменником. В 
качестве дополнительного источника тепла выступает 
энергоэффективный тепловой насос. После -250с 
внешний блок теплового насоса прекращает свою 
работу и роль воздухонагревателя выполняет 
электрический калорифер.

В летнее время приточный воздух охлаждается 
тепловым насосом и после этого распространяется 
по дому по вентканалам. роторный теплообменник 
восстанавливает холод и использует прохладу летних 
ночей. 

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

Серия HP
PRO	 greenair	 HP®	 -	 это	 вентиляционные	 установки	
(на данный момент представлены моделью Pelican, в 
ближайшее время планируется Pegasos) со встроенным 
тепловым насосом и роторным  рекуператором.

PRO	 greenair	 HP®	 снижает	 теплопотери	 на	 66	 %	
по сравнению с пластинчатым рекуператором. 
интегрированный в установку тепловой насос 
утилизирует тепло вытяжного воздуха, тем самым 
повышая температуру приточного воздуха. тепловой 
насос также восстанавливает тепло из более  
холодного по сравнению с температурой в 
помещении наружного воздуха, что обеспечивает 
его исключительно высокую производительность. 
коэффициент полезного действия (сOP) 
вентиляционной	 установки	 PRO	 greenair	 HP	 -	 6,04.	
Наибольшая экономия может быть достигнута в домах с 
современными энергоэффективными конструкциями, 
т.е. низкоэнергетических или пассивных зданиях.



Электрическое отопление
теплый пол

В Гибридном доме Ensto особое место уделяется отоплению пола, ведь этот тип отопле-
ния подходит почти для всех напольных покрытий и является отличным решением для 
всех вариантов зданий. В пассивном доме теплый пол во влажных помещениях может 
принести ни с чем не сравнимый комфорт, а в низкоэнергетическом здании маломощ-
ный теплый пол может обеспечить всю потребность в тепловой энергии дома. .



аккумулирующее отопление
система частично аккумулирующего отопления реа-
лизуется за счет толстой бетонной стяжки, в которую 
монтируется нагревательный кабель. система работа-
ет в ночное время, когда действует низкий тариф на 
электроэнергию, а накопленное стяжкой тепло отда-
ется вовне в течение всего дня. для этой цели можно 
использовать традиционный нагревательный кабель 
Tassu	с	мощностью	20Вт/м,	смонтированный	в	стяжку	
от 5 до 10 см. 

Кабель	Tassu	также	можно	использовать	для	прямого	
отопления, смонтировав в стяжку толщиной от 3.5см. 
Минимально рекомендуемая мощность укладки тако-
го кабеля - 80Вт/м2, максимально рекомендуемая для 
помещений - 150Вт/м2. 

основное отопление для деревянных полов
В низкоэнергетических домах использование нагре-
вательных кабелей в качество основного источника 
отопления оправдано в полной мере, так как низкие 
мощности в сочетании с большой площадью источ-
ника тепла (пола) гарантируют равномерный прогрев 
воздуха.

Нагревательный	кабель	Tassu-S	предназначен	для	мон-
тажа в воздушной прослойке на арматурной сетке, ког-
да деревянное напольное покрытие устанавливается 

теплый пол во влажных помещениях
даже в пассивном доме, где основным источником 
тепла является, например, система вентиляции, хочет-
ся ходить босиком по теплому и сухому полу. Поэтому 
установка тонких нагревательных кабелей и матов во 
влажных помещениях или помещениях с кафельной 
плиткой/керамогранитом остается актуальной и в этом 
случае. 

ThinMat	-	тонкие	нагревательные	маты	мощностью	100	
и 160 Вт/м2  могут быть установлены под кафельной 
плиткой в слой плиточной мастики или в выравнива-
ющую стяжку.

ThinKit	-	тонкие	кабели,	идеально	подходящие	для	по-
мещений относительно небольшой площади и слож-
ной конфигурации. 

Материал Покрытия Пола нагревательный кабель

Tassu
20 вт/М

Tassu s
10 вт/М

ThinKiT 10
вт/М

EWoodmaT  
70вт/М2

ThinmaT

100 вт/М2 160 вт/М2

новая конструкция пола

бетон

Помещение с низкими теплопотерями • •• • • •

бетон, укладка в базовую стяжку •• •• • • •

Выравнивающая стяжка • • •• • ••

Деревянный пол на лагах • •• • • •

Деревянный пол на теплоизоляции ••

гипсокартон • •• • • •

ремонт •

бетон

бетон/Паркет, Ламинат • •• •• •• •

бетон/Плитка •• • • • ••

выравнивающая стяжка/плитка • • • • ••

гипсокартон • •• • •

Паркет/ламинат без стяжки ••

на лаги. удельная мощность кабеля - 10Вт/м. устано-
вочная мощность не должна превышать 80Вт/м2. 

Нагревательные маты eWoodMat с мощностью 70Вт/м² 
предназначены для обустройства теплого пола в сухих 
помещениях. они специально разработаны для таких 
напольных покрытий, как паркет или ламинат, и уста-
навливаются непосредственно под них без образова-
ния бетонной стяжки. 



Электрическое отопление
Электроконвекторы

обогреватели — одно из наиболее популярных решений в области отопления различ-
ных помещений, так как они отличаются простотой установки и обладают высокой ско-
ростью нагрева помещений. Электроконвекторы могут быть использованы как в качест-
ве основного, так и дополнительного источника тепла в любом доме. 



основное отопление
конвекторы - один из наиболее простых способов 
реализовать гибко управляемую систему отопления 
с минимальными капитальными затратами. для это-
го целесообразней всего использовать конвекторы с 
электронным термостатом, обладающим высокой точ-
ностью регулировки и бесшумной работой. они снаб-
жены монтажной коробкой и режимом автоматичес-
кого понижения температуры по сигналу от внешнего 
устройства - например, таймера, выключателя освеще-
ния	или	ECO601.

Серия Tupa
Конвекторы	 серии	 Tupa	 представлены	 модельным	
рядом	Taso	 с	 высотой	 40см,	 Lista,	 плинтусными	 обог-
ревателями	 с	 высотой	 20см,	 Roti,	 отличительной	осо-
бенностью которого является повышенная степень за-
щиты IP24, позволяющая монтировать обогреватель во 
влажных помещениях, и Peta для гардеробных.

термостаты конвекторов этой серии работают в диапа-
зоне от 6 до 300с и имеют бесступенчатое понижение 
температуры от сигнала внешнего устройства в диапа-
зоне 2-200с. точный уровень понижения температуры 
устанавливается на термостате управляющего конвек-
тора.

Серия Beta
конвекторы серии Beta с электронным термостатом 
выпускаются в двух вариантах: с кабелем и евровил-
кой и монтажной коробкой. для основного отопления 
целесообразно использовать модели с монтажной ко-
робкой.

Дополнительное отопление
В низкоэнергетических домах может быть достаточно 
использования системы вентиляции для отопления 
помещений в межсезонье, но в зимний период могут 
потребоваться дополнительные источники тепла. их 
роль могут выполнять как теплые полы, так и электро-
конвекторы. В отдельных помещениях использование 
конвекторов может быть наилучшей альтернативой. 

Beta и Beta Mini c механическим термостатом
конвекторы Beta с механическим термостатом - эконо-
мичное решение по дополнительному отоплению по-
мещений. термостат работает в диапазоне 6-360с. 

Beta и Beta Mini c электронным термостатом
Модели Beta с электронным термостатом и евровил-
кой обладают всеми преимуществами электронного 
термостата: точностью, бесшумностью, возможностью 
калибровки. 

у серии Beta два типоразмера: обычная Beta имеет вы-
соту 389мм, а Beta Mini, предназначенная для монтажа 
в помещениях с большой площадью остекления, имеет 
высоту всего 235мм. степень защиты конвекторов Beta 
- IP21, что позволяет устанавливать их и во влажных по-
мещениях, на расстоянии не менее 60 см от прямого 
источника воды.



Представить себе комфортный дом без светильников, свет от которых будет ярким и на-
правленным в одной зоне и рассеянными и мягким в другой - практически невозможно. 
однако, затраты на освещение могут быть существенны, если не уделять особое внима-
ние системе контроля. использование активных и пассивных датчиков движения вкупе 
с энергосберегающими компакт-люминесцентными лампами и LED-светильников позв-
ляет снизить энергопотребление до 60%.

системы освещения
светильники Ensto



Экономичность
использование современных светильников с харак-
теристиками светораспределения, соответствующим 
требованиям помещения, и снабженных экономичны-
ми лампами и ЭПра становится необходимостью в лю-
бом доме. 

Светильники с энергоэффективными лампами
Линейка светильников Ensto представлена моделями 
с компактными люминесцентными лампами разных 
типов и мощностей, что позволяет создать максималь-
но эффективную и экономичную систему освещения 
дома в едином стиле. 

Светильники LED
Последние два года мы уделяем особое внимание 
развитию ассортимента светодиодных светильников, 
так как они долговечны и экономичны. На данный 
момент на базе этой технологии существуют модели 
уличных светильников, которые могут использоваться 
в качестве номерных знаков домов или указателей, 
расширена	линейка	светильников	AVR320	моделью	с	
LED, появились встраиваемые потолочные точечные 
светильники различного дизайна и мощности. 

Энергоэффективный контроль
использование светильников с датчиками движения 
- это гарантия энергоэффективности. Ensto представ-
ляет ряд светильников со встроенными датчиками 
движения, при этом наиболее эффективным решением  
является комбинация двух технологий в рамках одной 
системы освещения: пассивных и активных датчиков 
движения.

Пассивные	инфракрасные	датчики	движения,	или	PIR,	
реагируют на тепловое излучение человеческого тела 
в	 сочетании	 с	 движением.	 Активные	 датчики	 (Radar)	
являются	альтернативой	пассивным	датчикам	PIR,	реа-
гируют на все типы движения и более чувствительны к 
его вертикальному типу.

Используя	технологии	датчиков	PIR	и	Radar,	Вы	може-
те создать удобную и при этом энергоэффективную 
систему освещения, учитывающую потребности конк-
ретного помещения в зависимости от его назначения 
и частоты использования. работа светильников с дат-
чиками движения настраивается по трем параметрам:
•	 уровень естественной освещенности, при котором 

должно происходить включение света при нали-
чии движения

•	 чувствительность датчиков к движению
•	 время задержки отключения. 

Путем простой замены датчиков можно поменять фун-
кциональность системы. следует отметить и то, что ис-
пользуя светильники с датчиками движения в качестве 
управляющих, можно регулировать работу «подчинен-
ных» светильников в целой системе.

Экономия 
•	 Экономьте до 60% электроэнергии
отсутствие выключателей
•	 Нет необходимости в монтаже выключателей 

и подводки к ним
отсутствие новых кабелей
•	 При ремонте зданий не нужно прокладывать 

новые кабели 
безопасность и надежность 
•	 когда кто-либо есть в помещении, свет всегда 

включен
удобство 
•	 свет включается и выключается  

автоматически



рост числа бесшумных электромобилей, не загрязняющих атмосферу выхлопными га-
зами, создает необходимость в появлении зарядных устройств для них. Мы являемся 
пионерами в области разработки таких решений: стильных зарядных устройств как для 
коммерческого, с возможностями приема платежей и ускоренного заряда, так и неком-
мерческого использования - для монтажа в гараже или рядом с домом. 

зарядные устройства
Cерия	EVT



готовое решение  
Зарядные	 устройства	 серии	 EVT	 -	 это	 	 хорошо	
продуманное решение для зарядки электромобилей. 
Мы производим готовые к установке и эксплуатации 
приборы. Модульная наборная система аксессуаров 
делает монтаж, обслуживание и обновление простым 
и удобным. 

стильный дизайн 
Зарядные	 устройства	 ЕVT	 обладают	 стильным	
внешним видом, который отлично вписывается в 
любое городское окружение. они изготовлены из 
нержавеющей стали. При комплектации лючком 
с блокировкой устройства надежно защищены от 
вандализма и погодных воздействий. доступны модели 
для напольного и настенного монтажа.

техническая информация

•	Подключение	к	машине	 1	или	2	розетки	Schuko
•	измерение электроэнергии  1 или 2 счетчика на DIN- 
     рейке, kWh (кВт·ч)
•	индикация состояния  1 или 2 трехцветных  
     светодиода 
•	Материал / цвет  Нержавеющая сталь,  
	 	 	 	 	 AISI304
•	класс защиты    IP34
•	Номин. напряжение  230/400 В
•	Номин. ток    16 A или 2x16 A
•	Номин.	частота	 	 AC	50Гц
•	стандарты   EN 60439-1/-3
•	Маркировка	 	 	 FI,	CE
•	безопасность:   
защита от перенапряжения и узо
При подключении розетки обесточены
Управляющее	напряжение	-		24	VDC	 	
дополнительно: блокировка лючка  

зарядные устройства комплектуются одной или 
двумя розетками на 16а и локальными счетчиками 
электроэнергии (показания в кВт·ч). трехцветный 
светодиод является индикатором состояния зарядного 
устройства. 

Дистанционный контроль 
Зарядные	 устройства	 EVT	 предназначены	 для	
бесплатного использования. В стандартную 
комплектацию входит возможность дистанционного 
контроля.



управлять системами жизнеобеспечения Вашего Гибридного дома очень просто: это 
можно делать локально,  с помощью кнопки, находящейся в доме, и дистанционно, с 
помощью	SMS	или	телефонного	звонка.	три режима - Arriving, Present и Away - включают 
соответствующий	алгоритм	работы.	Кроме	того,	ECO601	контролирует	все	происходящее	
в доме и высылает необходимую информацию всем пользователям системы.

Мониторинг и контроль
есо601



три режима работы
Использовать	ECO601	очень	просто,	ведь	все	функции	
контроля базируются на трех сценариях, трех режимах: 
отсутствие (Away), Прибытие (Arriving) и Присутствие 
(Present). команды могут быть заданы устройству 
непосредственно в самом доме, с помощью кнопки, 
или дистанционно - с помощью телефонного звонка 
или	SMS.

Управление оборудованием
ECO601	 управляет	 всем	 оборудованием,	 которое	
подключено к нему, например, системами отопления, 
вентиляции, тепловыми насосами, розетками, 
клапанами воды, освещением - тогда, когда Вы сочтете 
это нужным. 

сигнализация
есо601 осуществляет мониторинг состояния Вашего 
дома во время Вашего отсутствия. к модулю можно 
подключить различные датчики, например, датчики 
обесточивания, проникновения, протечки и дыма. 
устройство также контролирует температуру воздуха 
в доме и на улице с помощью датчиков, входящих в 
комплект поставки. 

Энергоэффективность без усилий 
увеличить энергоэффективность и снизить 
энергопотребление	Вашего	дома	с	ECO601	не	составит	
никакого труда. Ваши затраты на электроэнергию будут 
минимизированы: системы отопления и вентиляции 
будут работать тогда и столько, сколько действительно 
нужно, без какого-либо ущерба Вашему комфорту. 

1. отсутстВие 
когда Вы отсутствуете несколько 
дней, переведите дом в 
режим ”отсутствие” (Away) - и 
потребление электроэнергии 
будет минимальным. 
•	Понижен	уровень	
поддерживаемой в доме 
температуры воздуха
•	Охранная	сигнализация	включена,	
водоснабжение прекращено
•	 Кухонные	 розетки	 и	 домашняя	
электроника обесточены
•Система	 вентиляции	 работает	
минимально 

2. Прибытие
Приближаясь к своему дому 
или ненадолго отлучившись, 
переведите его в режим 
”Прибытие” (Arriving).
•	Нормальная	температура	воздуха	
в доме
•	Охранная	сигнализация	
включена
•	Часть	розеток,	например,	
кухонные, обесточена
•	Ослаблена	вентиляция

3. ПрисутстВие
В режиме ”Присутствие” (Present) 
все в Вашем доме работает так, 
как Вы этого хотите, и быть там - 
приятно и комфортно.  
•	Нормальная	температура	в	доме
•	Охранная	сигнализация	
выключена
•	Розетки	под	напряжением
•	Нормальная	вентиляция

комплектация Eco601
В	 комплект	 ECO601	 входит	 непосредственно	 сам	
модуль	 управления,	 GSM-модуль,	 трансформатор,	
антенна и датчики температуры. Прибор необходимо 
установить на Din-рейку в распределительный шкаф. 
отличительной особенностью есо601 является 
полное отсутствие необходимости программировать 
прибор: достаточно подключить соответствующее 
оборудование к предназначенным для этого контактам. 

есо601 может поддержитвать до пяти пользователей. 
В	комплект	поставки	не	входят	SIM-карты.		

Мы рекомендуем приобрести дополнительно источник 
бесперебойного	питания	ECO605.



Мониторинг и контроль
eGuard

В низкоэнергетических и пассивных домах уделяется особое внимание мониторингу 
потребления	 ресурсов,	 поэтому	 мы	 создали	 особое	 устройство	 –	 eGuard.	 	 eGuard	
отслеживает потребление электричества, воды и тепловой энергии, а дружелюбный и 
интуитивно понятный интерфейс делает эту непростую задачу легкой и приятной.



Умный eGuard
информация об энергопотреблении, как текущем, так 
и за предыдущие периоды, позволяет проанализиро-
вать данные и принять решения о том. как повысить 
энергоэффективность, от какой бытовой техники 
необходимо избавиться и что имеет смысл отремон-
тировать, чтобы добиться лучших результатов. знание 
становится не таким уж неприятным, когда позволяет 
нам экономить. 

начать мониторинг - проще простого
Начать	мониторинг	энергопотребления	с	eGuard	
просто. Необходимо смонтировать измерительный 
блок в распределительный щит, а панель данных 
разместить в подходящем для этого месте. измери-
тельный блок должен монтироваться исключитель-
но профессиональным электриком. беспроводной 
термометр уличной температуры надо установить на 
любой удобной внешней стороне дома. 

как это работает?
Мониторинговая панель позволяет всегда быть в кур-
се текущего энергопотребления. информация отоб-
ражается максимально доступным образом: зеленый 
цвет показывает, что потребление энергии на уровне 
ниже среднего,  красный - выше среднего. 

eGuard	имеет	сенсорный	экран,	который	позволяет	
максимально просто вывести все данные о расходе 
электрической, тепловой энергии, воды за день, неде-
лю, месяц или год. 

статус проекта
На	сегодняшний	день	проходит	апробация	eGuard	в	
Финляндии и швеции. доступные языки: английский, 
шведский и финский. Мы планируем начать продажи 
этого продукта во втором полугодии 2012 года.



Проект Гибридного дома
— пассивный дом Paroc

В 2009 году в Финляндии Paroc реализовал проект пассивного дома, в котором исполь-
зовались технологические решения Ensto, которые мы впоследствии объединили в еди-
ное решение, разрабатывая концепцию Гибридный дом. дом был построен в тиккурила 
(район Вантаа, Хельсинки) и представляет собой дуплекс. Площадь каждой части дома 
составляет 187м2. для уменьшения теплопотерь каждой «квартиры» организовано при-
мыкание гаражей.



Воздухонепроницаемая оболочка 
Cтены	состоят	из	слоя	бетона	толщиной	150мм	и	слоя	
теплоизоляции из каменной ваты Paroc толщиной 
450мм. для изоляции кровли также используется ка-
менная вата Paroc толщиной 100мм и задувная вата 
Paroc толщиной 600мм. более подробную информацию 
о строительных конструкциях и узлах можно получить 
на	 сайте	 производителя	 теплоизоляции	 Paroc,	 http://
www.energiaviisastalo.fi. 

Несмотря на то, что обычно в пассивных домах умень-
шают площадь остекления, в этом доме высота окон-
ных проемов -2.3м, а минимизация теплопотерь через 
окна достигнута за счет использования тройных стек-
лопакетов с коэффициентом теплопередачи 0.086.

коэффициент теплопередачи стен, крыши и полов в 
этом доме составляет соответственно 0,09, 0,07 и 0,10. 
для дверей, толщина которых достигает 10 см, его зна-
чение равно 0,5.

особое внимание было уделено уменьшению тепло-
вых мостов - и это удалось в полной мере. тест давле-
нием (50Па, 1 час) показал, что показатель утечки воз-
духа составил всего 0.3, в то время как норматив для 
пассивного дома установлен на уровне 0.6.

Вентиляция и отопление 
Поскольку строение полностью соответствует всем 
стандартам пассивного здания, в дуплексе реализо-
вана система воздушного отопления. В Гибридном 
доме используется вентиляционная установка Pelican 
greenair	HP,	которая	обеспечивает	основное	отопление	
за счет роторного рекуператора и высокоэффектив-
ного встроенного теплового насоса «воздух-воздух». 
дополнительно установлены семь канальных калори-
феров, которые повышают температуру приточного 
воздуха,	когда	теплопроизводительности	Pelican	HP	в	
морозы недостаточно.

Во влажных помещениях смонтированы теплые полы, 
обеспечивающие комфорт и тепло в ванных комнатах, 
душевой, примыкающей к сауне, и санузлах.

Энергопотребление 
Пассивный дом ежегодно потребляет 12 000 кВт*ч 
электроэнергии, расходуемой системами обогрева, 
хозяйственного водоснабжения и бытовой техникой.


