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ATREA 
ATREA была основана как частная 
компания в 1990 году в Чешской 
Республике. Вскоре предприятие занялось 
производством вентиляционных установок 
с рекуперацией. Основатель компании 
является автором множества авторских 
свидетельств, патентов и промышленных 
образцов в этой области.

Компания ATREA лидирует на чешском и словацком 
рынках, а также на рынке Германии, где она заняла 
прочную позицию благодаря тесному партнерству, 
которое длится более 20 лет. В целом, компания ATREA 
присутствует на более чем 23 зарубежных рынках, 
включая большинство европейских стран.

Leader in ventilation and heat recovery

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
ATREA

Коммерческая вентиляция
– приточно-вытяжные установки 500–15,100 м3 / ч 

Вентиляция школ

Бытовая вентиляция

– приточно-вытяжные установки 170–580 м3 / ч

Вентиляция кухни

–  вентиляционные потолки и вытяжные зонты 

SMART Box системы

Пассивные дома ATREA

For more information go to www.atrea.com
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ПОЧЕМУ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Очень низкий уровень шума -32 дБ
Установка за час
Безопасно для детей
Здоровая окружающая среда

Не нужны воздуховоды
Чрезвычайно проста в установке, не требует профессионального монтажа 
Высокая эффективность рекуперации тепла до 93%
100% байпас
Автоматическая защита от замерзания
Возможность добавить нагреватель для приточного воздуха
Соответствует Ecodesign 2018 и VDI 6022

For more information go to www.atrea.com
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ПРЕИМУЩЕСТВА DUPLEX Inter

Очень низкий уровень шума
DUPLEX Inter относится к самым тихим 
устройствам с производительностью всего 
32 дБ благодаря встроенным 
шумоглушителям.

Монтируется за час
Еще одна уникальная особенность DUPLEX 
Inter - это быстрая и простая установка, не 
требующая разработки проекта.

Безопасна для детей
Наш продукт был создан с уважением к безопасности 
детей, все компоненты спрятаны и закрыты должным 
образом, поэтому нет риска, что ни дети, ни продукт 
не могут быть повреждены.

Здоровая окружающая среда

Свежий и чистый воздух - один из главных ключей к 
продуктивности и сосредоточенности. Этого можно 
легко достичь, потому что воздушный поток DUPLEX 
Inter может достигать 10 м в открытое пространство.
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Внешний
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Система автоматического управления

Устройство имеет встроенные датчики CO2, 
которые обеспечивают его автоматическую 
и бесшумную работу во время любого 
школьного урока.

Нет необходимости в воздуховодах
Автономная конструкция дает большое 
преимущество с точки зрения установки без 
воздуховодов, поэтому нет необходимости 
прокладывать какие-либо воздуховоды в 
здании.

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА
Уникальный лакированный дизайн

DUPLEX Inter может легко слиться с остальной мебелью 
данного помещения благодаря большому 
разнообразию корпусов - от простого деревянного до 
красочного и тематического.
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Ламинированные панели
Дополнительный компонент разделен на две 
части - отдельные панели для блока и для 
воздуховода. Каждая из ламинированных 
панелей толщиной 18 мм предназначена для 
установки на агрегат и крышку воздуховода. Все 
приспособления и фитинги для установки 
включены в комплект с краевыми накладками 
для устройства. На выбор предлагается три 
основных варианта отделки декора.

Натуральный дуб

Белый
 металлический 

лист 
RAL 9010 RAL 9006

Бук Бардолино Бук натуральный

For more information go to www.atrea.com

Окрашенный
листовой 

металл

Ламини-
рованные 

панели

Серебристый
 металлический 

лист 
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• Предпочтения пользователя - в том числе установка недельных 
программ для режимов вентиляции, обогрева и охлаждения.

• Немедленное ручное управление настройками для большего удобства 
пользователя, а также еженедельное управление программой.

• Функция внешних входов - вентиляция переключается по мере 
необходимости.

• Комбинированный нагрев и предварительный нагрев (электрический 
или водяной)

• Зонирование - возможность разбить здание на зоны и определить их 
работу.

• BACnet / KNX - дополнительный преобразователь позволяет 
подключаться к вышестоящей системе через протокол BACnet или KNX.

• Постоянный расход - возможность установки 
датчиков для постоянного контроля расхода.

• Постоянное давление - дополнительный 
аксессуар для постоянного контроля 
давления.

• Датчики CO2, датчики относительной 
влажности и датчики качества воздуха - 
возможность автоматически устанавливать 
интенсивность вентиляции на основе этих 
параметров.

• Modbus TCP - Связь с вышестоящей системой 
BMS.

Различные функции:

• Сенсорный экран и полностью 
красочный контроллер

• Расположение на стене

• Аналогичный дизайн с веб-
интерфейсом Atrea.

• Бесплатный встроенный датчик 
температуры - контроль 
температуры окружающей среды

• Защищенный паролем доступ к сервису для 
повышения безопасности

• Дальность действия 50 м
• Автоматическая заставка
• До 4 контроллеров на одно устройство

CP Touch пульт

RD5 
Система управления
Комфортная система со встроенной поддержкой 
онлайн-мониторинга и управления через Интернет. 
Также с возможностью подключения к 
вышестоящим системам централизованного 
управления зданием. В систему можно включить 
широкий спектр датчиков (температуры, влажности, 
качества воздуха и т.д.), Чтобы обеспечить 
автоматический контроль для экономичной работы. 
Система RD5 подходит для стандартных и сложных 
приложений (например, вентиляция ресторанов и 
офисов).

Новое поколение школьной вентиляции

For more information go to www.atrea.com

CP 
touch



We save your energy

www.atrea.com

ATREA s.r.o.
Československé armády 32

466 05 Jablonec nad Nisou, Czech Republic
email: export@atrea.com
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