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Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла

Чувство комфорта

Высокий уровень комфортного 
проживания требует от совре-
менных квартир и домов чтобы их 
атмосфера обновлялась в зависи-
мотси от разных факторов (при-
готовление пищи, использование 
санузла). Установки DUPLEX Easy 
могут помочь проветрить помеще-
ния для удовлетворения требова-
ний проживания на основе реаль-
ных потребностей клиента.

Сохранение энергии

Установки DUPLEX Easy экономят 
энергию, а впоследствии и  то-
имость жизни. Противоточный 
рекуператор достигает эффектив-
ности до 93 %. Также немецкие 
ЕС вентиляторы с электронным 
управлением имеют низкое энер-
гопотребление, которое вместе 
с рекуперацией значительно сни-
жает затраты на эксплуатацию.

Более подробная информация на сайте www.atrea.ru
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Здоровая окружающая среда

Нам всем нужее воздух. В настоя-
щее время воздух загрязнен под-
воздействием  внутренних и внеш-
них факторов. Установки DUPLEX 
Easy сокращают содержание 
вредных веществ, таких как радон, 
пары химических веществ, CO
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или влажности и поддерживает 
окружающую среду на здоровом 
уровне.

ПОЧЕМУ ВЕНТИЛЯЦИЯ?



DUPLEX Easy

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Новая вентиляционная установка DUPLEX Easy – это 

высоко качественный продукт, отвечающий самым 

современным требованиям.  Может устанавливаться 

под потолком и в напольном положении. Установка 

предназначена для комфортной вентиляции всех 

типов жилых и гражданских зданий и особенно для 

низкоэнергетических и пассивных домов и квартир 

в многоквартирных домах с децентрализованной 

системой вентиляции.

Охлажденный удаляемый
воздух +2 °C

Свежий холодный  
воздух 0 °C

Нагретый приточный
воздух +20 °C

Теплый удаляемый
воздух +22 °C

Принцип рекуперации

Теплообмен происходит через разделительные 
стенки тепообменника – зимой теплый отработын-
ный воздух предварительно наргевает холодный 
приточный воздух. Тот же принцип применяется 
и летом для охлаждения.
Зимой влажность конденсируется в удаляемом воз-
духе. Этот конденсат повышает эффективность реку-
перации тепла за счет улучшения теплообмена и по-
стоянно сливается в систему канализации.

Значение рекуперации тепла

Энергооптимизированный рекуператор достигает 
высокого экономического соотношения между энер-
гопотреблением (для работы вентиляторов), произ-
водительностью и рекуперацией тепла.
Потребление вентилятора против рекуперации до-
стигает отношения энергоэффективности 17–25, т.е. 
от 1 Вт электроэнергии DUPLEX Easy извлекает до 
25 Вт энергии из удаляемого воздуха. Эффективное 
соотношение 1 : 25
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СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ФИРМЫ ATREA

Рекуператор с эффективностью 93 % 

EC вентиляторы – высочайшее немецкое качество

Потолочное или напольное исполнение

100 % клапан байпаса

Отличные размеры

Легкая замена фильтра

Возможность регулирования постоянного расхода на притоке

Возможность развода приточного и вытяжного воздуха

Сертификат Института Пассивного дома – 

знак наилучшей эффективности



Easy БИЗНЕС

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла
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100 % клапан байпаса 

Это обеспечивает комфортную воз-
можность естественного охлажде-
ния. В отличие от многих подобных 
установок DUPLEX Easy имеют оп-
цию 100 % байпаса рекуператора 
через клапан байпаса.

Сервоприводы  

Это означает безупречную рабо-
ту клапана байпаса в установках 
DUPLEX Easy. В случае конфигурации 
с сервоприводами используются 
компоненты от высококачествен-
ного швейцарского производителя 
Belimo.

противоточный рекуператор 
тепла с эффективностью 93 % 

Противоточные рекуператоры теп-
ла от ATREA достигают превосход-
ной эффективности до 93 %. Это эф-
фективно отражено в более низком 
энергопотреблении и экономии 
в расходах на отопление.

КОНКУРЕТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ БИЗНЕСА 
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Три типоразмера для разных 
требований
 
DUPLEX Easy в трех типоразмерах 
в зависимости от мощности: 

 DUPLEX Easy 250
 DUPLEX Easy 300
 DUPLEX Easy 400. 

Отличные размеры (280 мм) 

DUPLEX Easy была разработана 
с постоянным акцентом на требо-
вания рынка в установках с малы-
ми размерами. Дизайн установки 
DUPLEX Easy был изменен, чтобы 
достичь высоты для потолочного 
размещения в 280 мм! Это значи-
тельно облегчает монтаж и эконо-
мит пространство.

Фильтры – G4 / F7
 
Фильтры имеют важное значе-
ние для здорового микроклимата 
в помещении без загрязняющих 
веществ. Клиенты могут выбрать 
класс фильтра для удовлетворе-
ния своих потребностей. Фильтры 
очень легко менять. 

DUPLEX Easy

 EC вентиляторы 
– Немецкое качество

В отличие от многих конкуриру-
ющих фирм ATREA не использует 
китайские вентиляторы. В установках 
используются немецкие вентиляторы 
высочайшего качества от мирового ли-
дера EBM Papst. Настоящее немецкое 
качество гарантирует минимальный 
процент поломок и дает максималь-
ную производительность при очень 
низком энергопотреблении. Низкое 
энергопотребление вентиляторов 
вместе с высокой эффективностью ре-
куператора тепла от ATREA значительно 
снижают затраты на эксплуатацию си-
стем вентиляции. 

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла 



Защита от замерзания – предварительный 

нагрев или дисбаланс вентиляторов

Нагрев

Aналоговый вход (0–10 V) для датчика 

качества воздуха

Цифровой вход для сигнала от санузлов ...

Вход и выход воздушного клапана

Ручной или недельный режим

Дисплей комнатной температуры

Pежим “вечеринка”, режим “отпуск”

Уведомление о замене фильтра

Выбор минимального и максималь-
ного числа оборотов

Защита от замерзания – предварительный 

нагрев или дисбаланс вентиляторов

Oпция постоянного расхода

Modbus TCP

Aналоговый / цифровой вход

Правая или левая конфигурация через 
настройки контроллера

Недельная программа

Опция реверса и задержки времени

Режимы “вечеринка” и “повышенный”

Комбинированный нагрев и предвари-
тельный нагрев  
– электрический и водяной

... и многое другое

Эта версия отвечает более высо-
ким требованиям современного 
комфортного проживания. Данная 
система поставляется с сенсорным 
экраном.

Это собственная система управле-
ния ATREA, отвечающая высоким 
требованиям для систем вентиля-
ции. Большим преимуществом явля-
ется встроенный веб-сервер.

Защита от замерзания – дисбаланс венти-

ляторов

Автоматический байпас 
с сервоприводом

Нагрев

Объемный расход

Aналоговый вход (0–10 V) для датчика 

качества воздуха

Цифровой вход для сигнала от санузлов ...

Выбор минимального и максималь-
ного числа оборотов

Это базовая система управления, 
которая обеспечивает основные 
функции управления. Ограничен-
ные функции, но хорошая цена за 
данный вариант.

Easy CS1 Easy CS2 Easy RD4

DUPLEX Easy позволяет выбрать уровень системы 

управления в соответствии с вашими или проектными 

требованиями. Мы предлагаем 3 вида управления: Easy 

CS1, Easy CS2 и Easy RD4. Идея заключается в предо-

ставлении такого уровня цен, который необходим для 

индивидуальных проектов, т.е. от Easy CS1, как самой 

дешевой, до CS2 среднего класса  и системы высокого-

класса RD4 со встроенным веб-сервером.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 3 вида систем управления
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УСТАНОВКА Easy
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EC вентилятор M1

производства EBM, 

хороший SFP

EPP корпус

новое поколение 

тепловой изоляции

Простая система 

управления 

встроенная система 

управления (CS1, 

CS2, RD4)

EC вентилятор M2

производства EBM, 

хороший SFP

Клапан байпаса

с сервоприводом 

фирмы Belimo 

Петли

для вертикального 

или потолочного 

монтажа

Фильтры класса 

G4 или F7

с простой заменой

Противоточный 

турбулентный 

рекуператор тепла 

нового поколения  

с эффективностью 

до 93 %

Шланг для слива 

конденсата

устанавливается 

в одно из пяти отвер-

стий в зависимости от 

положения установки

Встроенная ванна 

для конденсата 

подготовлена 

для всех пяти 

монтажных 

положений

Горловина ø 160

с резиновым 

уплотнением для 

простого монтажа

Кабельное 

подключение

позволяет 

осуществить легкий 

и быстрый монтаж

Новый электрический калорифер 
PTC (Положительный Температурный 
Коэффициент) с самоограничением 
температурной характеристики имеет 
быстрое время нагрева, длительный 
срок службы и компактный дизайн. 
Может использоваться для предвари-
тельного нагрева или нагрева.

Дополнительную информацию смотрите 

технический каталог DUPLEX Easy.

ATREA EPO-PTC
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ATREA s. r. o.
Československé armády 32
466 05, Jablonec nad Nisou

Чешская республика

email: export@atrea.eu


