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Продукция компании ATREA

универсальные вентустановки с рекуперацией тепла

вентиляция и воздушное отопление коттеджей и квартир

вентиляция кухонь – вентиляционные потолки и вытяжки

Дома ATREA в пассивном стандарте

История компании ATREA

компания ATREA была основана в 1990 году в городе Яблонец 
над нисой в Чешской Республике. свою деятельность компания 
сосредоточила на производстве вентустановок с рекуперацией 
тепла. ее основатель является автором многих книг по данной 
тематике, разработчиком образцов вентустановок, а также 
держателем авторских патентов и сертификатов. 

высококачественная продукция компании ATREA хорошо 
зарекомендовала себя на рынках Западной европы. 
Экономическая и географическая близость способствовала 
фокусированию компании, прежде всего на немецком 
рынке, где она хорошо показала себя как надежный партнер 
и высококачественный производитель. в результате чего 
в  настоящий момент компания сотрудничает с рядом стран – 
Голландия, Швейцария, великобритания, италия, словения и др.

в 2012 г. компания ATREA представила новую линейку рекупе-
рационных установок DUPLEX EC4 / ECV4 4-тoго поколения, 
которая разработана на основании успеха трех предыдущих 
поколений популярных установок для домов. отличная кон-
струкция установок нового поколения дополнена автоматикой, 
в стандартном исполнении с подключением к интернету. Подробная информация на:  www.atrea.ru



DUPLEX EC5

Новое и уже пятое поколение компактных 

приточно-вытяжных установок с рекуперацией 

тепла DUPLEX EC5, ECV5, предназначены для 

комфортной вентиляции домов и квартир. Их 

параметры делают установки особенно 

подходящим для энергосберегающих пассивных 

домов. Они также очень подходят для 

использования в квартирах с 

децентрализованными системами вентиляции 

или для децентрализованных систем в школах и 

других административных объектах.

Блоки бывают двух основных моделей - EC5 для 

установки под потолком и ECV5 для установки на 

стене.

Блоки EC5 и ECV5 соответствуют всем критериям  

самого высокого класса энергопотребления A +.

Высший энергетический класс A +

Монтаж на стенах и под потолком

Три варианта исполнения на выбор

Противоточные рекуператоры тепла

Эффективность рекуперации тепла до 95%

Полностью закрываемый автоматический байпас

Самые энергосберегающие ЕС-вентиляторы

Простое управление

Два типа управления для разных ценовых категорий

Низкий уровень шума

Встроенный электрический пред/пост нагреватель
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КОНКУРЕНТНЫЕ ВЫГОДЫ

Простое подключение системы управления

Функция постоянного расхода воздуха

Дополнительный электрический догрев

водяной калорифер 

ВСТРОЕННЫЙ ВЕБ-СЕРВЕР 

возможность управления при помощи PC, 

                                     планшета или телефона

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ EC5

DUPLEX EC5

1.  Три типоразмера:
DUPLEX EC5 – 170 м3/ч, 370 м3/ч and 570 м3/ч. 
DUPLEX ECV5 – 280 м3/ч, 380 м3/ч and 580 м3/ч.

2.  Горизонтальное и вертикальное монтажное 
положение – Что касается различных требований и 
привычек европейских рынков, вы можете выбрать одну из 
двух версий. Горизонтальная версия DUPLEX EC5 - для 
установки под потолком - с максимальным упором на 
глубину блоков. Дизайн был изменен на минимальную 
высоту, что позволяет размещать DUPLEX 170 EC5 и даже 
DUPLEX 370 EC5 в пространстве над подвесным потолком 
высотой 325 мм! Это главное преимущество монтажа под 
потолком. DUPLEX ECV5 в вертикальном исполнении - 
агрегат спроектирован таким образом, чтобы и DUPLEX 280 
ECV5, и DUPLEX 380 ECV5 поместились в обычный шкаф 
глубиной 620 мм, что значительно упрощает архитектурное 
проектирование зданий!

3.  Эффективность рекуперации до 95%  – Наши 
рекуперационные теплообменники с противотоком 
достигают исключительного реального КПД 95% при 
расходе воздуха 100 м3 / ч, что, конечно же, отражается в 
более низком потреблении энергии и снижении затрат на 
отопление.

4.  Полностью закрівающийся bypass – В отличие от 
продуктов многих конкурентов, блоки EC5 и ECV5 
полностью закрывают рекуперационный теплообменник, 
когда байпас открыт. Кроме того, в установках с цифровой 
системой управления все управляется автоматически.

5.  Высококачественные ЕС-вентиляторы - вентиляторы имеют 
свободный ротор и являются продуктом компании EBM Papst, 
мирового производителя листовых материалов. Немецкое качество 
гарантирует минимум отказов и максимальную производительность 
при низком энергопотреблении. Технология ЕС позволяет плавно 
контролировать работу вентилятора. Более того, вентиляторы 
встроены в оригинальный полуспиральный корпус, разработанный 
ATREA, и, таким образом, обеспечивают еще лучшее соотношение 
давления и потока. Для крепления к внутреннему корпусу агрегата 
используются виброизоляторы, обеспечивающие минимальную 
передачу вибраций и очень низкий уровень шума.

6. Настройка воздушного потока - системы управления наших 
установок позволяют легко регулировать производительность 
вентиляции. Настройка выполняется с помощью колеса управления в 
диапазоне 10–100%, а устройства с элементами управления CPA и CP 
Touch имеют возможность установки недельной программы.

7. Два типа системы управления - с блоками EC5 и ECV5 вы можете 
выбрать один из двух основных типов системы управления. 
Полностью оборудованная цифровая система управления RD5 
предназначена для автоматического управления всеми функциями 
агрегата, включая постоянный поток. Эта система также имеет 
встроенный веб-интерфейс для удаленного управления устройством 
через Интернет или вышестоящую систему. Вторая - тоже цифровая - 
система управления CP дешевле и позволяет комфортно управлять 
основными параметрами установки с помощью двух основных 
органов управления.

8. Простая установка и подключение - Plug-and-use - это основная 
функция нашей системы управления, которая экономит время и 
деньги во время установки и ввода в эксплуатацию. Кроме того, блоки 
DUPLEX EC5 и ECV5 отправляются с завода только после тщательной 
проверки всех функций интегрированной системы управления, а 
также самого блока.
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DUPLEX РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

EC5

ECV5

9. Функция постоянного потока - при использовании 
цифровой системы управления RD5 блоки EC5 и ECV5 могут 
работать с постоянным потоком воздуха, что означает 
высокий комфорт для пользователя.

10. Пред/постнагреватели- Для абсолютного комфорта в 
вентилируемых помещениях агрегаты могут быть 
оборудованы встроенными электронагревателями и 
предварительными нагревателями, которые выполнены с 
использованием ячеек PTC. Это значительно упрощает 
установку и экономит место. Электрический 
предварительный нагреватель также служит защитой от 
замерзания теплообменника рекуперации.

11. Внешние нагреватели и предварительные 
нагреватели. В качестве дополнительных компонентов 
также можно выбрать электрические или водяные 
нагреватели в трубах. Электрический подогреватель также 
служит защитой от замерзания теплообменника 
рекуперации.

12. Интегрированный веб-сервер. Большим 
преимуществом является возможность управлять или 
контролировать устройства удаленно через Интернет с 
помощью встроенного веб-сервера в цифровой системе 
управления RD5. Это означает не только удобство 
возможности дистанционного управления для 
пользователя, но также значительно упрощенное, более 
удобное и значительно более дешевое обслуживание.

13. Выбор блоков DUPLEX EC5, ECV5, в идеале с 
цифровой системой управления RD5, делает 
последующую долгосрочную эксплуатацию всей 
системы намного более экономичной.
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DUPLEX EC5
компания ATREA имеет в своем ассортименте 

5 интегрированных систем распределения 

воздуха, которые являются взаимно 

совместимыми. таким образом, можно 

осуществить все варианты монтажа систем 

вентиляции.

280 ECV5

1,
00

0 
m

m

380 ECV5

1,
00

0 
m

m

617 mm

49
0 

m
m

50
9 

m
m

928 mm

580 ECV5

1,
08

0 
m

m

93
0 

m
m

840 mm 1,116 mm 1,290 mm

65
5 

m
m

93
0 

m
m

170 EC5 370 EC5 570 EC5

29
0 

m
m

29
0 

m
m

37
0 

m
m

617 mm

49
0 

m
m

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла



www.atrea.eu

ПРОГРАММА ПОДБОРА
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ATREA является единственным производителем, 
который имеет разработанное и испытанное в течение 
многих лет, эффективное программное обеспечение для 
проектирования небольших вентиляционных установок, 
предназначенных для коттеджей и квартир.

компания ATREA предлагает собственную программу 
проектирования – полезный и практичный инструмент для 
подбора установок Flexi, включая техническую поддержку!

Положительные отзывы от проектировщиков по всей 
Европе мотивируют нас на дальнейшее усовершенствование 
программного обеспечения с целью быстрого и простого 
проектирования установок для любых проектов. 

Программа автоматически проверяет, все ли компоненты 
правильно спроектированы и будет ли выбранная система 
работать. таким образом, вы можете избежать возможных ошибок 
на этапе проектирования.

Программа имеет следующие функции:

выбор установки и дополнительного оборудования

отображение параметров выбранного оборудования

выбор разных параметров, конструкций и монтажных 

положений 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

соединяет проект с Партнерской зоной в интернете

Кроме того, программное обеспечение включает в себя 

полный каталог продукции компании ATREA в формате 

PDF.

Программное обеспечение ATREA доступно 
на семнадцати языках



Корпус агрегата изготовлен из высококачественной 

минеральной изоляции толщиной 30 мм с 

металлическим покрытием (U = 0,81 W-2mK-1) с обеих 

сторон и надежно подавленной тепловой мостикой. 

Установки содержат противоточный теплообменник 

ATREA из пластика с реальной эффективностью 

рекуперации без конденсации при расходе воздуха от 

100 м3 / ч до 87%, два вентилятора с свободным ходом с 

дополнительной функцией контроля постоянного 

потока, вход G4 (F7) и фильтрация отработанного 

воздуха, автоматически регулируемая байпасная 

заслонка и модуль управления с дополнительным 

контроллером или дистанционным управлением через 

Интернет. Установленные на потолке блоки EC5 

позволяют изменять направление выходных отверстий 

простым изменением параметров в системе 

управления. Соединительные порты имеют круглую 

форму для подключения к гибким или жестким каналам 

с подавлением тепловых мостиков. Доступ к устройству 

осуществляется через дверь, которая может быть 

полностью открыта.

ОСНОВНОЕ ОПИСАНИЕ

Благодаря новой сложной конструкции блоки EC5 и 
ECV5 всех размеров соответствуют требованиям, 

предъявляемым к высшему классу 
энергопотребления A. Это связано с очень хорошим 

соотношением рекуперации тепла и потребления 
энергии. Наиболее важные параметры можно найти 

на этикетке энергопотребления на устройстве, 
которая показывает: энергетический класс, 

максимальный расход и уровень шума во время 
эталонного потока.
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КОНСТРУКЦИЯ EC5

 A
 B
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ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

42 
dB

580 m3/h

DUPLEX 580 ECV.5.RD5

 A
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 A+
 A
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 C
 D
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ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

41 
dB

570 m3/h

DUPLEX 570 EC.5.RD5
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ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

36 
dB

365 m3/h

DUPLEX 380 ECV.5.RD5
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ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

36 
dB

370 m3/h

DUPLEX 370 EC.5.RD5
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ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

35 
dB

280 m3/h

DUPLEX 280 ECV.5.RD5
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 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

ENERGIA · енергия · ενεργεια · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016 1254/2014

ATREA S.R.O. 

A+

37 
dB

175 m3/h

DUPLEX 170 EC.5.RD5
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РЕКУПЕРАЦИЯ
ПРИНЦИП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ECV5 эффективность рекуперации

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Все типы систем управления 
в блоке стандартно содержат как мин. два входа для подключения 
электрических сигналов, которые являются результатом 
манипуляций человека с помощью света или других устройств, 
которые автоматически регулируют работу блока. Эти входы 
должны исп. всегда, или вместо них должны использоваться другие 
типы датчиков (например, CO2, VOC, rH и т. Д.)

EC5 эффективность рекуперации
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 A+  A+

Система 
управления DUPLEX EC5 DUPLEX ECV5

CP
+ 2x внешний сигнал

RD5
+ 2x внешний сигнал

Расход воздуха (м3/ч) Air �ow volume (m3/h)

Area with possible condensation

Air �ow volume (m3/h) Расход воздуха (м3/ч)

Area with possible condensation
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Передача тепла происходит через разделительные стенки 

рекуператора – зимой теплый вытяжной воздух 

подогревает холодный приточный воздух. тот же принцип 

используется летом при обратном использовании холода. 

влага, содержащаяся в вытяжном воздухе, при 

рекуперации конденсируется. Этот конденсат 

увеличивает эффективность рекуперации за счет 

интенсивнейшего переноса тепла, а затем отводится в 

канализацию.

выход охлажденного

вытяжного воздуха 

+ 2 °C

вход холодного

свежего воздуха

0 °C

выход нагретого

свежего воздуха

+20 °C

вход теплого

вытяжного воздуха

+22 °C

Корпус – безрамовая конструкция. Панели с 30 мм с Пу 
изоляцией обеспечивают отличную тепло – и звукоизоляцию.

Фильтр G4 / F7 – можно выбрать стандартные фильтры 
класса G4 / F7 в тканевом исполнении или кассетные фильтры 
класса G4 / F7.

Широкий выбор подключений – стандартная система 
управления позволяет подключать широкий спектр внешних 
датчиков с выходами 0–10 V, управление отопительных 
отсекающих и смесительных вентилей, благодаря 4+1 
температурным и 2 датчиком давления, установка работает 
оптимально в каждом режиме.

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

Полностью закрывающийся байпас – работа клапана 
байпаса у цифровой версии происходит автоматически 
в зависимости от температур, у аналоговой – в ручном режиме. 
При открытии полностью перекрывается рекуператор.

Энергия – отношение мощности вентилятора к работе 
рекуператора при вентиляции достигает величины 
эффективности 20 – 40, т.е. на 1 вт энергии затраченной на 
работу DUPLEX EC5 добывается 40 вт энергии из вытяжного 
воздуха. Эффективное соотношение1 : 40.

Автоматическая защита против замерзания – можно 
обеспечить при помощи электрического калорифера 
или автоматического изменения оборотов приточного 
и вытяжного вентиляторов.

Постоянный расход – возможность управления мощностью 
установки на постоянный расход.

Oбласть конденсации

Oбласть конденсации
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Для получения дополнительной информации посетите страницу каталога блоков EC5 / ECV5.

ЦИФРОВАЯ 
система управления RD5
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–  цифровая система управления RD5 (EC5.RD5), 

отвечающая всем требованиям к самой современной 

системе,

– цифровая система управления CP (EC5.CP), которая

более дешевая и простая система управления 

основными функциями агрегата.

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ
ЦИФРОВОЙ RD5, ЦИФРОВОЙ CP

Для DUPLEX EC5 и DUPLEX ECV5 доступны два типа 

системы управления:

Установки EC5.RD5 оснащены модулем 
управления ATREA - RD5. Эта система 
отвечает всем мыслимым 
требованиям к современной и удобной 
для пользователя системе управления.

Функции регулятора RD5:

Функция постоянного воздушного потока 

(RD5.CF)

Датчики CO2, датчики относительной 

влажности, датчики качества воздуха - 

автоматическая работа устройства по 

показаниям датчиков.

Универсальность - Агрегат представляет 

собой универсальное устройство, сама 

ориентация которого задается просто путем 

изменения параметров управления, то есть 

путем задания функции вентиляторов.

Modbus TCP - универсальная и открытая связь 

с вышестоящей системой управления с 

использованием определенного протокола.

Зонирование - вариант разделения 

пространства на зоны и определение их 

действия.

 CP Touch 

                       CP 10 RT 
Настройка параметров пользователем - 
установка недельных программ для 
производительности вентиляции и 
нагрева воздуха. Мгновенная ручная 
настройка для большего комфорта 
пользователя, управление с помощью 
внешних сигналов при включении света в 
ванной или туалете.

Опция задержки начала и окончания - 
настройка при внешних сигналах

Комбинированный нагрев и 
предварительный нагрев(встроенный 
электрический или внешний 
электрический и водяной)

Подключение к Интернету как 
стандартный легкий доступ через 
персональный компьютер, планшет или 
смартфон

CPA CPA варианты цветов

CP Touch варианты цветов

CPB 

Полностью программируемая версия - EC5.RD5, EC5.RD5.CF

ЦИФРОВАЯ система 
управления CP

Упрощенная более дешевая версия - EC5.CP

Базовая цифровая система управления 
серии CP не имеет себе равных на рынке. В 
стандартную комплектацию установки не 

входит контроллер. Для управления можно 
выбрать цифровой контроллер с 
сенсорным дисплеем - CPA - или 

опционально механический CPB. 
Стандартно он содержит входы для 

подключения датчиков качества воздуха 
или влажности, входы для повышения 

производительности вентиляции ванной, 
туалета и кухни. Входы для заслонки и 
управления электронагревателями и 

подогревателями. Система управления 
также обладает сверхстандартными 

характеристиками, присущими 
вентиляционным установкам высших 

категорий.

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла



Датчик температуры ADS 120 

Датчик температуры расположен за 
подогревателем EPO-V или TPO EC 
THV.

Втроенный электронагреватель EDO-PTC 

Нагреватель размещается непосредственно 
внутри агрегата в специально отведенном месте, 
используется для небольшого повышения 
температуры входящего воздуха в качестве 
подогревателя или в качестве защиты от 
замерзания - подогревателя.

Электронагреватель EPO-V 

Может быть помещен в трубы в качестве 
подогревателя свежего воздуха перед 
установкой или как подогреватель 
поступающего воздуха. Может 
использоваться только с блоком с 
цифровой системой управления RD5.

Водяной калорифер TPO EC THV

Функционирует как 
воздухонагреватель на входе и 
размещается непосредственно в 
трубопроводах (может использоваться 
только с агрегатом с цифровой 
системой управления RD5).

поставляется отдельно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ
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УСТАНОВКА EC5

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла

Датчик CO2 или сигаретного дыма

комнатный датчик CO2, 
с аналоговым выходом.

канальный датчик 
с аналоговым выходом.

Датчик относительной влажности

комнатный датчик 
с соединительным контактом.

комнатный датчик для аналогового
управления.

Кассетные фильтры

Простая замена – фильтры 
G4 / F7 для высокой эффективности 
фильтрации.

Фильтрующий материал

Простая и экономичная замена.



TECHNOLOGY EC5
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Low-current

cable connection

Heat sensors 

for fully automatic 

operation of the sum-

mer bypass and anti-

freeze protection.

Встроенный 
нагреватель Может исп. 

как пред/пост нагрев. 
Производительность 

зависит от типа агрегата

Condensate outlet 

for ceiling-suspended 

versions.

Цифровые контроллеры RD5 Цифровые контроллеры CP

ИНТЕРНЕТ

CP Touch CPA CPB CP 10 RT 

(только цифровая система управления RD5) 

совместимость со 

смартфонами, планшетами и 

ПК

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла

Специальный корпус
с 30 мм изоляцией, 
поглощает шум 
и отвечает строгим 
гигиеническим 
требованиям.

Регулятор RD5 с 

возможностью 

подключения 

к интеренту, BMS 

и много других 

выходов.

Система управления – 

выбор из двух типов 

цифровая система 

управления RD5 

(EC5.RD5) или цифровая 

система управления CP 

(EC5.CP).

Круглые 

горловины

для присоединения 

гибких и обычных 

воздуховодов.

Воздушные фильтры 

класса G4 / F7

обеспечивают высокое 

качество внутренней 

среды и защищают 

рекуператор от 

загрязнения.

Энергосберегающие 

EC вентиляторы 

обеспечивают 

экономию 

эксплуатационных 

и сервисных расходов.

Полностью 

закрывающийся 

клапан байпаса 

у цифрового управления 

с сервоприводом, 

у аналогового – ручной.

Противоточный 

рекуператор 
эффективность 

рекуперации превышает 

95 %, что значительно 

снижает расходы на 

отопление и гарантирует 

быстрый возврат 

инвестиций.






