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DUPLEX Basic

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DUPLEX Basic

Компактные вентиляционные установки с 
рекуператорами тепла DUPLEX Basic благода-
ря своим отличным характеристикам предна-
значены для широкого использования во всех 
типах зданий.

Эти установки характеризуются очень обрыви-
стой характеристикой и при этом очень низким 
электропотреблением – это благодаря EC 
вентиляторам (см. характеристики).

DUPLEX Basic небольшие и компакт-
ные, можно монтировать в подшив-
ной потолок.

Возможность центральной вентиля-
ции при помощи интелектуального 
управления, значительная экономия 
эксплуатационных расходов.

Используйте отличные харатерит-
сики для вентиляции теннисных 
кортов, тренажерных залов и т.д.

Современные DUPLEX Basic в соче-
тании с УФ фильтрацией обеспечи-
вают отличные параметры и долгую 
живучесть системы вентиляции.

Установки подходят для больших 
помещений вметимостью до 250 
человек.

Вентиляция с рекуперацией тепла 
приносит значительную экономию 
эксплуатационных расходов.

Используйте зонную вентиляцию 
и проветривайте одной централь-
ной установкой помещения кухни 
и ресторана.

Серия Basic небольших размеров 
и с низким эенргопотреблением. Воз-
никает возможность монтажа непо-
средственно в требуемом помещении, 
например, в подшивной потолок.

Рестораны

Офисы

Конференц-залы

Спортзалы

Квартиры
(центральная венти-
ляция)

Промышленные
кухни

Бассейны, велнес

Гардеробные, 
раздевалки



БИЗНЕС Basic
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ

Эффективность рекуперации 75 % 

– лучший перекрестный рекуператор

Очень плоское исполнение, 

подходит и для монтажа под потолок

Универсальность

Компактное исполнение

Элегантный дизайн

Возможность встроенного нагрева и охлаждения

Парапетное, потолочное и напольное исполнения

Интернет соединение в стандарте (регулятор RD4)

Значительное снижение эксплуатационных расходов

Корпус установки с отличными тепловыми

характеристиками

EC вентиляторы – наилучшее немецкое качество

Приложение для смартфонов (регулятор RD4)

Управление с сенсорным дисплеем (регулятор CP)

BMS совместимость

Гигиенический сертификат VDI 6022

100 % байпас

Циркуляционный режим

Поддержание постоянных давления и расхода
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DUPLEX Basic

1. Элегантный дизайн – установки выполнены в привлека-
тельном дизайне и с акцентом на максимальный уровень ком-
форта при монтаже. Все компоненты легко доступны в корпусе. 

2. Эффективность рекуперации до 75 % – перекрестный те-
плообменник ATREA K750.F и K750.G позволяет достичь отлич-
ной эффективности рекуперации и тем самым снизить затраты 
на электроэнергию.

3. Установки на заказ – линейка установок DUPLEX Basic уни-
версальна. Проектировщики могут просто изменить присоеди-
нение горловин, фильтры, нагрев, охлаждение или положение 
самой установки. Эта уникальная конструкция обеспечивает 
конкурентное преимущество и отвечает требованиям практи-
чески всех проектов.

4. Компактное исполнение – все в одном корпусе. Установки 
DUPLEX Basic очень компактны и подходят для монтажа в не-
больших пространствах.

5. Встроенная система нагрева и охлаждения – все компо-
ненты аккуратно встроены в корпус таким образом, чтобы мон-
таж производился очень легко.

6. Напольное и потолочное исполнения, горизонтальное 
и вертикальное положения – установки могут монтировать-
ся в любом положении – на пол, под потолок, вертикально, го-
ризонтально в левом или правом исполнении. Возможно про-
изводство наружной версии.

7. Веб-интерфейс в стандарте с системой управления RD4 
– компания ATREA предоставляет свою продукцию с возможно-
стью доступа через Интернет в стандартной комплектации бла-
годаря системе управления RD4! Через встроенный веб-сервер 
установки могут управляться дистанционно через Интернет.

(*) с регулятором RD4

8. Снижение расходов на сервис – стандартное подключе-
ние к Интернету означает не только удобство и комфорт для 
пользователя, но и значительно экономит расходы на сервис-
ное обслуживание. Все это делает последующую эксплуатацию 
установок значительно дешевле. (*)

9. Приложения для смартфонов – компания ATREA следует 
современным тенденциям и предоставляет приложения для 
iPhone и Android. Таким образом, клиент легко может контро-
лировать все параметры работы установки через мобильный 
телефон. (*)

10. Программа LCC – инновационная помощь в бизнесе при 
аргументации против дешевой продукции низкого качества. 
Легкое, основанное на высоком профессионализме, программ-
ное обеспечение докажет экономическую отдачу основанную 
на точных расчетах.

11. BMS совмещенность – универсальная и открытая связь 
с вышестоящей системой BMS – идеалбно для больших зданий 
и интелегентных домов. (*)
 
12. Гигиенический сертификат соответствия VDI 6022 – 
установки отвечают всем гигиеническим требованиям по не-
мецкому стандарту VDI 6022, который становится актуальным 
в международной практике. Поэтому установки Basic могут 
успешно применяться в объектах, к которым предъявляются 
жесткие гигиенические требования.

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла 
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СЕРИЯ Basic



1. На заказ – большое разнообразие возможных конструк-
ций дает большое преимущество для применения устано-
вок в любых проектах.

2. Короткие сроки поставки – не смотря на производство 
под заказ, срок поставки составляет не более трех недель.

3. Сокращение затрат на обслуживание – управление 
через Интернет облегчает обслуживание, включая сообще-
ния об ошибках, обновления прошивки и информацию о те-
кущих настройках установки. В результате этого затраты на 
обслуживание значительно снижаются. (*)

4. Программное обеспечение компании ATREA – еще 
один маркетинговый инструмент для помощи вашим кли-
ентам в разработке оборудования быстро, интуитивно и эф-
фективно. Так же программное обеспечение используется 
для проверки на правильность компонентов системы.

DUPLEX Basic

(*) с регулятором RD4

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Компания ATREA предлагает собственную программу проектирова-
ния – полезный и практичный инструмент для подбора установок 
Basic, включая техническую поддержку!

Положительные отзывы от проектировщиков по всей Европе 
мотивируют нас на дальнейшее усовершенствование про-
граммного обеспечения с целью быстрого и простого проек-
тирования установок для любых проектов.

Программа автоматически проверяет, все ли компоненты правиль-
но спроектированы и будет ли выбранная система работать. Таким 
образом, вы можете избежать возможных ошибок на этапе проекти-
рования.

Программа имеет следующие функции:

Выбор установки и дополнительного оборудования

Отображение параметров выбранного оборудования

Выбор разных параметров, конструкций и монтажных положе-

ний установок

Выбор системы управления с функциональными элементами

Электрическая схема подключения

Просмотр и печать всех компонентов системы, включая 

h-x диаграмму

Ценовую спецификацию на выбранную систему

Печать или перевод документа в формат PDF

Экспорт данных в формате DXF, 2D или 3D 

Прямая ссылка на контакт по e-mail

Кроме того, программное обеспечение включает в себя 

полный каталог продукции компании ATREA в формате PDF.

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла



Эффективность рекуперации до 75 %

Изготовление на заказ по требованиям клиента

Компактное исполнение

Встроенные нагрев и охлаждение

Парапетное, потолочное и напольное исполнение

Интернет соединение в стандарте (регулятор RD4)

Приложение для смартфонов (реглятор RD4)

Регулятор с сенсорным дисплеем (регулятор CP)

BMS совместимость

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИКА Basic

Гигиенический сертификат VDI 6022

EC вентиляторы – высокое немецкое качество

Отличные тепловые характеристики 

Циркуляционный клапан

100 % байпас

Постоянный расход (регулятор RD4)

Регляция на постоянное давление

7
Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла



КОНСТРУКЦИЯ

Номинальные рабочие точки серии Basic:
1400 (300 Пa), 2400 (250 Пa), 3400 (400 Пa), 5400 (200 Пa), 
7100 (350 Пa), 8100 (200 Пa), 10100 (400 Пa)

Корпус – безрамеая конструкция. Сендвич панели с 30 мм 
PIR изоляцией обеспечивают великолепные тепло- и звуко-
изоляцию.

Фильты G4 / M5 / F7 – кассетные фильтры поставляются 
в стандартной комплектации и легко меняются. Запатенто-
ванная конструкция позволяет осуществлять фильтрацию 
даже через рамку фильтра.

Входы для 5 температурных и 6 датчиков давления – 
широкий выбор датчиков температуры и давления, полно-
стью совместимых с системой управления RD4.

Хороший доступ – дверца корпуса обеспечивает легкий 
доступ ко всем компонентам установки, что гарантирует 
простой монтаж и обслуживание.

BASIC ИМЕЕТ МНОГО ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ  
И КОНФИГУРАЦИЙ ГОРЛОВИН, которые позволяют 
выбрать установку для каждого проекта.
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Парапетное положение Потолочное положение

Равнонапорная вентиляция

1. Вентиляция с рекуперацией с нагревом (с охлаждением)

2. Циркуляционное отопление или охлаждение

3. Вентиляция без рекуперации (через 100 % байпас)

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла

Напольное положение Встроенный калорифер/ охладитель
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Эффективность рекуперации до 75 % 

Пластиковый перекрестный тепло-
обменник ATREA позволяет достиг-
нуть наилучшей эффективности 
рекуперации тепла при очень низ-
ких потерях давления и экономить 
на эксплуатационных расходах.

větrání s rekuperací
s dohřevem (s chlazením)

cirkulační vytápění
nebo chlazení

větrání bez rekuperace
(přes by-pass)
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Сервоприводы – высококачественные приводы Belimo.

Низкий уровень шума – хорошие шумовые характеристи-

ки могут быть определеныв разных рабочих точках с помо-
щью программного обеспечения.

Автоматическая защита от замерзания – решена пере-
менными оборотами или установкой электрического кало-
рифера EPO-V.

Постоянный расход – установки могут оснащаться компо-
нентами, обеспечивающими постоянный поток.

Постоянное давление – установки серии Basic могут ос-
нащаться компонентами, обеспечивающими постоянное 
давление.

Нагрев – DUPLEX Basic предлагае широкий вы-
бор возможностей для нагрева воздуха. Нагрев 
может осуществляться с помощью встроенного 
водяного калорифера, внешнего электрическо-
го калорифера или встроенного калорифера 
для предварительного нагрева

Охлаждение – встроенный водяной или пря-
мой испаритель (функция теплового насоса)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

DUPLEX Basic  1400, 2400, 3400, 5400, 

 7100, 8100, 10100

Встроенный калорифер/ охладитель Циркуляционный клапан

100 % БАЙПАС

Веб-сервер

Веб-сервер позволяет 
управлять установкой через 
Интернет, что сокращает 
затраты на обслуживание 
и косвенно рыночную стои-
мость установки ATREA.
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с сервоприводом Blimo.

Обеспечивает посту-
пление свежего, про-
хладного и очищенного 
воздуха в здание

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла



EC ВЕНТИЛЯТОРЫ

монтаж и подключение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУ-

ДОВАНИЕ

Электрические калориферы EPO-V 

Предназначен для защиты рекуперато-
ра от замерзания при режиме равно-
напорной вентиляции. Монтируются 
в воздуховоды перед входом наружно-
го приточного воздуха в установку (e

1
). 

С сервоприводом.

Клапан байпаса Циркуляционный клапан

Воздушные клапана

Монтируются на входные горловины 
установок. Оснащаются двумя типами 
сервоприводов: стнадартным или ава-
рийным (с пружиной) для закрытия при 
отключении напряжения.

Водяные калориферы
Встроены в корпус установки. Для 
систем до 110 °C и 1.0 MПa. Оптимизиро-
ваны для низкотемпературных источни-
ков тепла (т.e. тепловые насосы).

Гибкие вставки 
Монтируются на круглые и прямоу-
гольные входные горловины и имеют 
одинаковые с горловинами размеры.

Регуляционные узлы для водяных калориферов RE-TPO 

Предназначены для регулирования 
отопительной мощности калориферов. 
Всегда состоят из 3-скоростного насоса, 
2 запорных шаровых вентилей и трех- или 
четырехходовых вентилей с сервоприво-
дами Belimo.

Обеспечивает поступление све-
жего, прохладного и очищенного 
воздуха.

Воздушный фильтр

Стандартно установки DUPLEX 
Basic поставляются с кассетны-
ми фильтрами класса G4 / G4. 
Фильтры класса M5 или F7 можно 
заказать отдельно. 

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла
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Вентиляторы от всемирно известных производите-

лей ebm-papst и Ziehl Abegg. Отличное немецкое 

качество снижает расходы на сервис. В установках 

Multi используются специальные спиральные вен-

тиляторы с лопатками загнутыми назад.



НАПОЛЬНОЕ И ПОТОЛОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЯ,
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ

Прямые охладители CHF

Регулирование постоянного 
расхода и давления воздуха

Прямые охладиетли встроены 
в корпус установки. Исходя из 
мощности можно выбрать одн из 
трех разных видов.

Манометры

Предназначены для визуализации 
актуальных потерь давления на 
воздушных фильтрах. Манометры 
являются обязательными для проек-
тов удовлетворяющих гигиеническим 
нормам VDI 6022. 

Водяные охладители CHW 

Предназначены для монтажа внутри 
установк. В наличии несколько типов 
с разной мощностью.

Регуляционные узлы для водяных
охладителей R-CHW
Предназначены для регулирования 
холодильной мощности охладителей. 

Запасные кассетные фильтры

Поставляются в размерах под 
определнный тип установки. 
Класс фильтрации G4, M5 и F7.

Электрические калориферы EPO-V

Монтируются в груглые или 
прямоугольные воздуховоды, 
присоединенные к установкам 
DUPLEX Basic. 
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Датчики снимают давление на вентиля-
торах и приточных воздуховодах.

Пример установки DUPLEX 

Basic в потолочном положении 

без необходмости отдельного 

технического помещения.

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла



Регулятор CPB

Регулятор CPA

ТЕХНИКА Basic

Регулятор „CPB“ базовый

Ручной или автоматический режим

Непрерывное управление вентиляторами

Автоматическое управление клапаном байпаса

Защита рекуператора от замерзания

Переключение внешнего электрического или встроенного водяного калорифера 

Переключение на выбранную мощность согласно внешнему сигналу

Возможность автоматической работы от датчиков (CO
2
, RH) с сигналом 0–10 В

Управление воздушными клапанами на притоке и вытяжке

Возможность настройки максимальных и минимальных оборотов вентиляторов

Регулятор „CPA“ комфортный

+ Сенсорный графический дисплей

+  Недельная программа

+ Режим „Вечеринка“ – требование к повышению мощности вентиляции

+  Режим „отпуск“ – автоматическое отключение и включение согласно установленным датам

+  Напоминание на необходимость замены воздушного фильтра

+  Автоматический режим на постоянный входящий сигнал – например, управление на постоянное давление

РЕГУЛЯТОР CP

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла
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Регулятор CP 18
Moнтаж заглубленный в стену

Регулятор CP 19
Moнтаж на поверхность стены

Приложение для смартфонов

DUPLEX Basic

Регулятор „RD4“ стандартные функции

Управление оборотами EC вентиляторов (согласно установленного режима)

Автоматическое управление клапаном байпаса (рекуперация и охлаждение)

Оценивает и предотвращает аварийные ситуации согласно измеренным температурам

Настройка недельной программы вентиляции и настройка температур

Встроенный веб-сервер и интерфейс для связи с удаленным подключением 

через Интернет 

Силовые входы для коммутации 230 В (4 входа – 3 с задержкой и 1 мгновенный) – 

для управления, например, с туалета и т.д.

Возможность подключения датчиков CO
2
 или относительной влажности – 

max. 2 датчика с постоянным или 0–10 В входом

Выходы для управления электрическим или водяеым калорифером

Регулятор „RD4-IO“ дополнительный модуль

+  Возможность подключения манометров для обеспечения функции 

 постоянного расхода

+ Возможность функции постоянного давления

+  Выходы для управления охлаждением (прямое и водяное)

РЕГУЛЯТОР RD4
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B

C

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла
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Легкость – Легко ин-
тергрируется в любой 
проект.

Разнообразие – Раз-
личные конфигурации 
установок.

Короткие сроки 
поставки.

Компактность – Basic 
мала и компактна – это 
большое преимущество 
при монтаже под потолок.

Два вида системы управ-
ления – многофункци-
ональная система RD4 
или система эконом 
класса СР.Эффективность – 

Basic превосходно 
эффективна – КПД реку-
перации до 75 %.

Л

Р

Basic это выбор
К

Э

DUPLEX Basic

Почему DUPLEX Basic?

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла
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Регулятор RD4

с возможностью присо-

единения к Интеренту 

и BMS в стандарте.
Регулятор CP
с сенсорным управле-

нием.

Уплотнительный 
материал 

согласно нормам VDI 

6022.

Низкое потребление 

энергии, благодаря 

EC вентиляторам 

происходит экономия 

эксплуатационных 

и сервисных расходов.

Перекрестный реку-
ператор тепла

достигает эффектив-

ности рекуперации 

тепла до 75 %.

Превосходно изоли-
рованная (класс T2)

безрамная конструкция 

с минимум тепловых 

мостов (класс TB1).

Сервисный выклю-
чатель 

для выключения 

электропитания в слу-

чае чрезвычайной 

ситуации.

Встроенный нагрев 
и охлаждение 

с медными трубками 

с алюминиевым оре-

брением.

Опорная рама 

обеспечивает ста-

бильное и прочное 

положение.

Отвод конденсата  

в нижней части уста-

новки после рекпера-

ции и охлаждения.

Циркуляционный 
клапан 

с сервоприводом для 

увеличения отопи-

тельного или охлажда-

ющего эффекта.

100 % байпас летом 

обеспечивает приток 

прохладного, свежего 

воздуха в помещение.

Сервоприводы вы-
сочайшего качества 

для надежной работы 

всех заслонок в уста-

новке.

Встроенные датчики 

температуры для пол-

ной автоматизации 

работы.

Воздушные клапаны 

герметично закрыва-

ют входы в воздухо-

воды и препятствуют 

самопроизвольному 

течению воздуха.

Датчики давления 

для контроля со-

стояния воздушного 

фильтра.

Воздушные фильтры 
G4 / M5 / F7 

высокое качество 

внутреннего воздуха 

и защита рекуперато-

ра от загрязнения.

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла

ТЕХНИКА Basic
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