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DUPLEX MULTI-N Rooftop



Продукция компании ATREA

Коммерческая вентиляция 
– вентиляционные устанвки 500 – 15 000 мc/ч

Вентиляция для квартир и коттеджей 
– вентиляционные установки 180 – 500 мc/ч

Вентиляция кухонь 
– вентиляционные потолки и вытяжные зонты

Пассивные дома от ATREA

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла

Компания ATREA была основана в 1990 году в городе 
Яблонец над Нисой в Чешской Республике. Свою дея-
тельность компания сосредоточила на производстве 
вентиляционных установок с рекуперацией тепла. Ее 
основатель является автором многих книг по данной те-
матике, разработчиком образцов вентиляционных уста-
новок, а также держателем авторских патентов и серти-
фикатов. 
Высококачественная продукция компании ATREA хоро-
шо зарекомендовала себя на рынках Западной Европы. 
Экономическая и географическая близость способство-
вала фокусированию компании, прежде всего на немец-
ком рынке, где она хорошо показала себя как надежный 
партнер и высококачественный производитель. В ре-
зультате чего в настоящий момент компания сотрудни-
чает с рядом стран - Голландия, Швейцария, Великобри-
тания, Италия, Словения и др.
В 2013 году ATREA выпустила на рынок новые установки 
DUPLEX Multi и Multi-N в крышном исполнении с высо-
кой производительностью и системой управления high-
end класса. В настоящее время экспортная политика 
направлена на оставшуюся часть Европейского рынка, 
и предварительные переговоры ведутся с зарубежными 
покупателями. 

Подробная информация на www.atrea.ru
2



УСТАНОВКИ Multi-N Rooftop

Продуманный дизайн

Эффективность рекуперации до 93 %

100 % изготавление на заказ

Превосходная компактность – малая высота

Возможна поставка с опорной рамой

Встроенные нагрев, предварительный нагрев

 и охлаждение

Легкая замена воздушного фильтра

 

Веб-интерфейс в стандарте

Снижение расходов на сервис

Приложение для смартфонов

Программа LCC 

BMS совместимость

Гигиенический сертификат VDI 6022  * 

Сертификат Института Пассивного Дома * 

* ожидается в 2014 году

Серия установок 1500, 2500, 3500, 5000,  

6500 and 8000 мc/ч

EC вентиляторы – высокое немецкое качество

Хорошо продуманная конструкция корпуса

Превосходные тепловые характеристики

Противоточный реукператор с КПД до 93 % 

100 % байпас

Циркуляционная заслонка

Готовы для транспортироки краном

Постоянный расход

Постоянное давление

ATREA умное решение

BUSINESS Multi-N Rooftop
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ATREA инновационная конструкция с 
ликвидацией тепловых потерь – под-
робнее на стр. 14



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

BUSINESS Multi-N Rooftop

1. Продуманный дизайн – установки выполнены 
в привлекательном дизайне и с акцентом на максимальный 
уровень комфорта при монтаже. Все компоненты легко 
доступны в корпусе.
2. Эффективность рекуперации 93 % – новая модель 
пластинчатого противоточного рекуператора S7 позволяет 
добиться превосходной эффективности рекуперации, таким 
образом снижая затраты на электроэнергию. 
3. 100% изготовление на заказ – Установки серии Multi-
-N Rooftop следуют философии мульти изменчивости. Речь 
идет об изменении положения входных горловин, фильтров, 
блоков нагрева и охлаждения или собственного положения 
установок. Таким образом, эта уникальная изменчивость 
дает конкурентное преимущество, т.к. установка может 
удовлетворить требованиям практически любого объекта.
4. Превосходная компактность – одно из главных 
преимуществ компании ATREA. Установки Multi-N Rooftop 
очень компактные. Все установки с расходом 5000 мc/ч 
включительно имеют высоту менее 1 метра.
5. Встроенная система нагрева и охлаждения – все 
компоненты аккуратно встроены в корпус таким образом, 
чтобы монтаж производился очень легко.
6. Простая замена фильтра – установки Multi-N Rooftop 
разработаны с акцентом на удобстве обслуживания. Таким 
образом, фильтр может быть легко заменен через боковую 
сервисную дверцу.
7.Веб-интерфейс в стандарте с системой управления 
RD4 – компания ATREA предоставляет свою продукцию 
с возможностью доступа через Интернет в стандартной 
комплектации! Таким образом, никаких дополнительных 
расходов не требуетсяю Через встроенный веб-сервер 
установки могут управляться дистанционно через Интернет. 
Это дает большое маркетинговое преимущество для ваших 
клиентов.

 8. Снижение расходов на сервис – стандартное 
подключение к Интернету означает не только удобство 
и комфорт для пользователя, но и значительно экономит 
расходы на сервисное обслуживание. Все это делает 
последующую эксплуатацию установок значительно дешевле.
9. Опорная рама – компания ATREA может поставлять 
установки вместе с 400 мм разборной опорной рамой. Рама 
изолирована, что позволяет защитить внутренние элементы.
10.  Программа LCC – инновационная помощь в бизнесе 
при аргументации против дешевой продукции низкого 
качества. Легкое, основанное на высоком профессионализме, 
программное обеспечение докажет экономическую отдачу 
основанную на точных расчетах.
11. BMS совместимость  – связь с вышестоящей системой 
BMS. 
12. Гигиенический сертификат соответствия VDI 6022 
– установки отвечают всем гигиеническим требованиям 
по немецкому стандарту VDI 6022, который становится 
актуальным в международной практике. Поэтому установки 
Multi могут успешно применяться в объектах, к которым 
предъявляются жесткие гигиенические требования.
13. Сертификат Института Пассивного Дома – установки 
отвечают самым строгим требованиям немецкого Института 
пассивного Дома. Эта сертификация является поистине 
ключевым требованием в большинстве стран  Западной 
Европы. Сертификат ожидается в 2014 году. 
14. Приложения для смартфонов – компания ATREA следует 
современным тенденциям и предоставляет 
приложения для iPhone и Android. Таким образом, 
клиент легко может контролировать все параметры
 работы установки через мобильный телефон.

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла
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1. На заказ – большое разнообразие возможных конструк-
ций дает большое преимущество для применения установок 
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 сообщения 
об ошибках, обновления прошивки и информацию о текущих 
настройках установки. В результате этого затраты на обслужи-
вание значительно снижаются.

4. Программа LCC – помогает при разумной и точной аргу-
ментации в общении с вашими клиентами.

5. Программное обеспечение компании ATREA – еще один 
маркетинговый инструмент для помощи вашим клиентам в 
разработке оборудования быстро, интуитивно и эффективно. 
Так же программное обеспечение используется для проверки 
на правильность компонентов системы.  

Размер по высоте только для установок (без учета 400 мм опорной рамы)

ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла
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РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК DUPLEX MULTI-N ROOFTOP
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DUPLEX Multi-N Rooftop



www.atrea.ru

Компания ATREA предлагает собственную программу проектирова-
ния - полезный и практичный инструмент для подбора установок 
Multi, 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. 

Очень подробные рачеты на все спецификации. 
Программа автоматически проверяет, все ли компоненты правиль-
но спроектированы и будет ли выбранная система работать. Таким 
образом, вы можете избежать возможных ошибок на этапе проек-
тирования.

Программа имеет следующие функции:

Выбор установки и дополнительного оборудования

Отображение параметров выбранного оборудования

Выбор разных параметров, конструкций и монтажных поло-

жений установок

Выбор системы управления с функциональными элементами

Электрическая схема подключения

Просмотр и печать всех компонентов системы, включая 

I-d 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.

 

Версия программного обеспечения на 13 европейских языках

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла
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SELECTION SOFTWARE



Серия установок 1500, 2500, 3500, 5000,  

6500 и 8000 мc/ч

EC вентиляторы – высокое немецкое качество

Хорошо продуманная конструкция корпуса

Превосходные тепловые характеристики

Противоточный реукператор с КПД до 93 %

100 % байпас

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕ-
ИМУЩЕСТВА

УСТАНОВКИ Multi-N Rooftop

Циркуляционная заслонка

Готова  для транспортировки краном

Постоянный расход

Постоянное давление

ATREA инновационная конструкция с исключением 

тепловых потерь

Широкий ассортимент дополнительного 

оборудрвания

* ожидается в 2014 году
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УСТАНОВКИ Multi-N Rooftop

Установки DUPLEX Multi-N Rooftop основываются на 
нескольких конфигурациях.
Они разработаны с учетом нужд и требований 
индивидуальных проектов.

Максимальный рабочий режим при 200 Pa установок 
серии Multi-N Rooftop: 2200, 3400, 4500, 5200, 6800, 8450

Корпус – 30 мм PIR (полиизоцианурит) панели 
обеспечивают великолепные тепло- и звукоизоляцию.

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

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

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

Сервоприводы – сервоприводы Belimo высочайшего 
класса .

Сервисные дверцы – для легкой замены фильтра и 
доступа к системе управления.

MULTI-N Rooftop ОЗНАЧАЕТ НЕСКОЛЬКО КОНФИГУРАЦИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Расположение

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
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Рекуперация тепла / Эф-
фективность до 93 %

Пластиковый пластинчатый турбу-
лентный противоточный рекупера-
тор компании ATREA позволяет до-
стичь высокого уровня рекуперации 
и последующей экономии денежных 
средств.

Установки ATREA DUPLEX Multi-N Rooftop позволяют осу-
ществить монтаж через крышу, что является отличным 
решением и экономит материальные и трудовые затраты, 
а так же, существенно экономит  потери энергии.  Кро-
ме того, данная конструкция высоко профессиональна и 
очень популярна среди архитекторов и проектировщи-
ков.
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Готова для транспортировки краном – Для легкого 
монтажа блока в стандартную комплектацию включены 
специальные крепления.

Автоматическая защита от замерзания – 
осуществляется работой только вытяжного вентилятора 
или установкой электрического калорифера EPO-V или 
водяного калорифера для догрева воздуха.

Постоянный расход –  установки могут оснащаться 
компонентами, обеспечивающими постоянный поток.

Постоянное давление – установки серии Multi-N Rooftop   
могут оснащаться компонентами, обеспечивающими 
постоянное давление.

Hагрев – Multi-N Rooftop предлагае широкий 
выбор возможностей для нагрева воздуха. 
Нагрев может осуществляться с помощью 
встроенного водяного калорифера, внешнего 
электрического калорифера или встроенного  
калорифера для предварительного нагрева

Охлаждение – встроенный водяной или 
прямой испаритель (функция теплового насоса)

Предварительный нагрев – встроенный 
водяной калорифер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

DUPLEX Multi-N Rooftop 

1. Вентиляция с рекуперацией с нагревом (с охлаждением)

2. Циркуляционное отопление или охлаждение

3. Вентиляция без рекуперации (через 100 % байпас)

Циркуляционная за-
слонка

100 % байпас

Веб-сервер

Веб-сервер позволяет управ-
лять установкой через Интер-
нет, что сокращает затраты 
на обслуживание и косвенно 
рыночную стоимость установки 
ATREA
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Обеспечивает поступление 
свежего, прохладного и 
очищенного воздуха

С моторизованным клапа-
ном

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла



Воздушный фильтр 

Стандартно установки DUPLEX 
Multi-N Rooftop  поставляются 
с кассетными фильтрами класса 
М5 / М5. Фильтры класса F7 
можно заказать отдельно. 

EC вентиляторы

монтаж и подключение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Электрические калориферы EPO-V 

Предназначен для защиты 
рекуператора от замерзания при 
режиме равнонапорной вентиляции. 
Монтируются в воздуховоды перед 
входом наружного приточного воздуха 
в установку (e

1
). 

100 % клапан байпаса Циркуляционная
заслонка

Воздушные клапаны

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

T-водяные калориферы

Встроены в корпус установки. Для 
систем до 110 °C и 1.0 MПa.
Оптимизированы для низкотемпера-
турных источников тепла (т.e. тепло-
вые насосы).

Регуляционные узлы водяных 
калориферов RE-TPO
Предназначены для регулирования отопитель-
ной мощности калориферов. Всегда состоят 
из 3-скоростного насоса, 2 запорных шаровых 
вентилей и трех- или четырехходовых венти-
лей с сервоприводами Belimo.

Гибкие вставки

Монтируются на круглые и прямоуголь-
ные входные горловины и имеют  одина-
ковые с горловинами размеры.

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-N используются специальные спиральные 

вентиляторы с лопатками загнутыми назад. 

с моторизованным 
клапаном.

Обеспечивает поступле-
ние свежего, прохладного 
и очищенного воздуха



ГОТОВЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КРАНОМ 

Готовы для транспортировки краном – 

специальные крепления в стандартной 

комплектации для легкого монтажа 

установок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Водяной охладитель CHW

Прямой охладитель CHF  

Прямые охладиетли встроены 
в корпус установки. Возможно 
использовать как тепловой насос.

Манометры 

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

Регулирование постоянного 
расхода и давления воздуха

Водяной охладитель встроеный 
в установку.

Встроенный калорифер PT для 
предварительного нагрева
Встроенный водяной калорифер 
для предварительного нагрева.  
Для систем до 110 °C и 1,0 Mpa. 

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.
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Электрические калориферы EPO-V 

Монтируются в груглые или 
прямоугольные воздуховоды,  
присоединенные к установкам 
DUPLEX.

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла



Функции системы управления RD4:

Постоянный расход воздуха – возможность подключе-

ния датчика для регулирования потока.

Постоянное давление –  возможность подключения 

датчика для регулирования давления.

Датчики CO2
, относительной влажности и качества 

воздуха  – настройка автоматической интенсивности 

вентиляции на основе этих параметров. 

Modbus TCP – связь с вышестоящей системой BMS. 

Настройка параметров для пользователя – встроен-

ная недельная программа для вентиляции, отопления 

и охлаждения. Возможность мгновенного перехода в руч-

ной режим для большего удобства пользователей.

Возможность отложенного старта – настройка внеш-

них сигналов.

Комбинированные предварительный нагрев и подо-

грев – электрический и водяной.

УСТАНОВКИ Multi-N Rooftop

Установки серии Multi оснащаются системой управления 

RD4 компании ATREA. Эта система управления отвечает всем 

требованиям предъявляемым к современным и эффективным  

системам управления.

Система управления RD4 имеет встроенный веб-сервер. 

В результате чего установки серии Multi могут управ-

ляться через Интернет с помощью ноутбука или смарт-

фона.

Кроме того, система управления монтируется непосред-

ственно на производстве, что обеспечивает правильность 

подключения. Установки DUPLEX Multi-N Rooftop поставля-

ются с системой „plug and play“ полностью готовой к  работе 

после монтажа.  

Все это обеспечивает легкую установку и снижает затраты 

при монтаже.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла
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BСТРОЕННЫЙ ВЕБ-СЕРВЕР В СТАНДАРТЕ

Дистанционное управление через интренет позволяет 

сервисному технику контролировать настройки и опре-

делить возможные ошибки и, возможно, удаленно их 

исправить.

Удаленное обновление программного обеспечения с со-

хранением пользовательских настроек.

Отображение текущих сообщений об ошибках.

Отображение истории сообщений об ошибках. Установка 

так же записывает время и дату включения питания, поэто-

му ошибки в результате сбоя питания легко определяются.

Понятный пользовательский интерфейс с хорошо проду-

манным меню всех используемых параметров.

CP 18
Moнтаж под поверхность стены

CP 19
Moнтаж на поверхность стены

Приложение для смартфонов

DUPLEX Multi-N Rooftop

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла
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ATREA Инновационая конструкция через крышу

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла

1. Опорная рама
с 30 мм PIR изоляцией.

2. Воздушные горловины
без потерь энергии, экономия расходов на 
воздуховоды и монтаж.

3. Простая замена фильтров
обеспечивает максимальный комфорт при 
обслуживании.

4. Трубка   
для отвода конденсата.

5. Вертикальная труба 
для системы управления и труб  
калорифера / охладиетля.

6. Сервисные дверцы 
для легкого доступа.
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Хорошо продуманный дизайн крышных элементов

Сохранение энергии – без теплопотерь

3.3.

5.

6.

6.

6.2.

2.

1.

4.
4.



УСТАНОВКА Multi-N Rooftop

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла

Цифровой блок 
управления

с Интернет и BMS со-

единением – все компо-

ненты встроены и легко 

доступны.

Присоединение 
воздуховода

через крышу 

обеспечивает наиболее 

эффективное решение.

Сервисные дверцы

быстрый и простой до-

ступ для замены фильтра, 

что экономит время и 

силы.

Низкое потребление 

энергии,  благодаря 

EC вентиляторам 

происходит экономия 

эксплуатационных 

и сервисных расходов.

Уплотнительный 
материал 

согласно нормам VDI 

6022.

Превосходно 
изолированный 
(класс T3)
продкманный корпус 

с минимальным 

количеством тепловых 

мостов (класс TB2).

Выключатель 
для выключения 

электропитания 

в случае чрезвычайной 

ситуации.

Противоточный 
рекуператор тепла 
нового поколения

достигает эффектив-

ности рекуперации до 

93 %.

Встроенный на-
грев и охлаждение 
с медными трубками 

с алюминиевым оре-

брением.

100 % байпас летом 

обеспечивает приток 

прохладного, свежего 

воздуха в помещение.

Секция рецирку-

ляции 
с автоматической за-

слонкой.

Отвод конденсата  
в нижней части уста-

новки.

Сервоприводы вы-
сочайшего качества 
для надежной работы 

заслонок байпаса и ре-

циркуляции.
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Датчики давления 

для контроля со-

стояния воздушного 

фильтра.

Встроенные датчики 

температуры для 

полной автоматизации 

работы.

Воздушные фильтры 
G4 / M5 / F7  

высокое качество 

внутреннего воздуха 

и защита рекуператора 

от загрязнения.



ATREA s.r.o.
Československé armády 32 
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