


Готовые решения для сбалансированной вентиляции

Энергоэффективные
воздухообрабатывающие агрегаты

для квартир и небольших помещений
производительностью до 700 м3/ч



Классификация по типу теплообменника

Пластинчатые теплообменники
• Перекрестного тока до 700 м3/ч

(серия VX)

Роторные теплообменники
•До 700 м3/ч (серия VR)



Systemair c теплообменником перекрестного тока

Вертикального подключения
или горизонтального
400 и 700 м³/ч

пульт CE

”E”

”EV”

Агрегат VX 250TV/P
Для настенного
Монтажа, 250 м³/ч



Systemair с роторным теплообменником

Горизонтальная –
VR 250 EH/B
Плоская модель

400 и 700 м³/ч
Горизонтальное и вертикальное
Подключение

Пульт CE ”E”

”EV”

”EH”



Примеры использования VX, VR

Маленькие рестораны…

Магазины…

Заправочные станции

VX, VR – 400-700 м3/ч До 280 м2 и 20 человек…



Примеры использования VX, VR

Многоквартирные дома…

VX, VR – 250-700 м³/ч До 280 м² и 20 человек…

Частные коттеджи…



Единая Панель управления СЕ

- встроенная электронная панель
управления для VX и VR

- возможность установки дополнительных
выносных панелей

- возможен контроль за температурой
подаваемого воздуха, скоростью
вентилятора, частотой замены фильтра

- индикаторы замены фильтра, работы в
летнем режиме, перезапуска недельного
таймера.



Агрегат -VX EV

- для настенной установки два
типоразмера 400 и 700 (м³/ч)

-электрический воздухонагреватель
стандартно

- доступ с фронтальной стороны

- корпус окрашен в белый цвет с 30 мм
изоляцией

- встроенная панель управления типа
СЕ

-левосторонняя и правосторонняя
модели

-система оттаивания



Агрегат -VX EV



Агрегат -VX E

-Пластинчатый теплообменник
перекрестного тока

- Два типоразмера 400 и 700 (м³/ч)

- Электрический воздухонагреватель
стандартно

- Система защиты от замораживания
рекуператора

-Панель управления СЕ

- Фильтры: приток - EU7, вытяжка –
алюминий

- изоляция 50 мм

Отвод конденсата



Агрегат -VX E



Агрегат -VX E аксессуары
• Летний блок – заменяет теплообменник во время
работы в летний период

• Недельный таймер – возможность работы в
экономном режиме в определенное время суток и
дня недели

• Решетка Combi – для подсоединения на внешней
стороне здания

• Крышный короб – для подсоединения к каналу с
выбрасываемым воздухом



Агрегат - VX 250TV/P

Настенное крепление, белый
корпус, 20 мм изоляция

Пластинчатый рекуператор
перекрестного тока

Встроенная контрольная
панель

Нагреватель после
теплообменника 1 кВт

Летний блок

Фильтр EU5/алюминий



Агрегат -VR EV
VR 400 EV/B, VR 700 EV 

- два типоразмера для настенного
монтажа 400, 700 м³/ч
- роторный рекуператор

- корпус белого цвета с 30 мм
изоляцией

- встроенная панель управления СЕ

-Фильтры: приток – EU7, вытяжка EU3

-Автоматическое переключение между
рекуперацией и летним режимом

Электрический воздухонагреватель



Агрегат -VR E
VR 400 E, VR 700 E 

- два типоразмера 400, 700 м³/ч
- роторный рекуператор

- корпус из двойных панелей с 50 мм
изоляцией. Может монтироваться в не
отапливаемом помещении

- не требует отвода конденсата

- различные варианты монтажа

- панель управления СЕ

-фильтры: приток – EU7, вытяжка EU3

-автоматическое переключение между
рекуперацией и летним режимом



Агрегат -VR EV



Агрегат VR-250 EH/B

- компактная модель
- роторный рекуператор

- нет необходимости отвода конденсата

- предусмотрено подключение к кухонной вытяжке



Агрегат VR- 300 ТК/В
Новинка!



Агрегат VR-300 TK/B

- компактная модель
- роторный рекуператор
-автоматическое
переключение между летним и зимним режимом

- предусмотрено подключение к кухонной вытяжке
- удобное управление с вытяжного зонта или при помощи отдельного
выключателя

- нет необходимости отвода конденсата

- возможны варианты правого и левого подключения

Новинка!



• Компактная конструкция
- Возможность монтажа в ограниченном

пространстве
• Большие сервисные двери

- Прост в обслуживании
• Встроенная автоматика и наличие вилки

- Простота монтажа и управления

• Пластинчатый или роторный теплообменник
- Минимальное потребление электроэнергии на
догрев воздуха

Преимущества VX , VR


