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Компактные вентиляционные установки линейки DUPLEX используются для комфортной вентиляции, нагрева и 
охлаждения горячим воздухом в небольших офисах, магазинах, магазинах розничной торговли, школьных зданиях, 
ресторанах и т. Д. Установки очень универсальны благодаря своей превосходной компактности и высокой эффективности 
нагрева. рекуперация, низкое энергопотребление и минимальный уровень шума.
Установки DUPLEX MultiEco представляют собой лучшее из того, что ATREA может предложить для вентиляции жилых и 
коммерческих зданий.
Эта линия агрегатов следует за очень успешной линией DUPLEX Multi и предлагает широкий спектр универсальных 
вентиляционных установок с производительностью от 500 до 9 000 м3 / ч. Философия этих устройств основана на 
нескольких возможностях конфигурации и абсолютной вариативности. Агрегаты изготавливаются исключительно в 
соответствии с запросами и потребностями отдельных проектов. Превосходная конструкция блоков соответствующим 
образом дополнена новейшей системой управления с подключением к Интернету. По сравнению с линейкой DUPLEX Multi 
- это устройства MultiEco, оптимизированные для выполнения требований Комиссии (ЕС) № 1253/2014 (Экодизайн).

DUPLEX MultiEco
(напольная, подвесная версии)

DUPLEX MultiEco-V
(вертикальная версия)

DUPLEX MultiEco-N
(версия на крыше)

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла

2

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ATREA

DUPLEX MultiEco

История компании ATREA

Компания ATREA была основана в 1990 году в городе Яблонец над Нисой в 
Чешской Республике. Свою деятельность компания сосредоточила на 
производстве вентиляционных установок с рекуперацией тепла. Ее 
основатель является автором многих книг по данной тематике, 
разработчиком образцов вентиляционных установок, 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 2013 году компания ATREA выпустила на рынок новую линейку установок 
DUPLEX Multi в превосходном исполнении и с системой управления высшего 
класса. В настоящее время экспортная политика направлена на оставшуюся 
часть Европейского рынка, и в данный момент предварительные переговоры 
ведутся со многими зарубежными партнерами. 

Коммерческая вентиляция
– Приточно-вытяжные установки от 500 – 15 000 м³ / ч

Вентиляции для резиденций
– Приточно-вытяжные установки от 180 – 500 м³ / ч

Вентиляция кухонь
– Вентилируемые потолки и вытяжные зонты

Дома ATREA в пассивном стандарте

Для подробной информации www.atrea.ru



Эффективность рекуперации тепла до 93 %

- превосходный противоточный теплообменник

Очень плоский дизайн, подходит даже для монтажа 

под потолком

Вариативность монтажа

Компактный и полукомпактный дизайн

Элегантный вид

Возможность встроенного обогрева и охлаждения

Напольные, потолочно-подвесные и

напольный плоский вариант

Блоки соответствуют требованиям в соответствии с 

постановлением Комиссии (ЕС) № 1253/2014 

(Экодизайн).

 (RD5)Интернет-интерфейс 

 Снижение затрат на обслуживание

Контроллер сенсорного типа

Вентиляторы  ЕС - высшее  качество

  Приложение для смартфонов

LCC - программа 

Совместимость с BMS

Гигиеническое исполнение согл. VDI 6022

100% байпас

Режим циркуляции воздуха

Постоянный воздушный поток и контроль 

давления

20182016

Офисы - DUPLEX MultiEco благодаря своим компактным 
размерам легко вписывается в узкие помещения.

Спорткомплексы - для проветривания теннисных 
залов, спортзалов, фитнес-центров и других 
спортивных сооружений.

Многоквартирные дома (центральная вентиляция) - 
возможность централизованной вентиляции 
посредством интеллектуального управления, 
значительная экономия инвестиционных затрат.

Конференц-залы - блоки подходят для переговорных 
комнат.

Коммерческая кухня - современные агрегаты DUPLEX 
MultiEco в сочетании с УФ-фильтрацией обеспечивают 
превосходные параметры и в несколько раз более 
длительный срок службы системы.
Рестораны - используют зональную вентиляцию для 
центральной вентиляции с единым центральным 
блоком для ресторана и кухни.
Раздевалки - линейка DUPLEX MultiEco компактна, имеет 
небольшие габариты и низкий уровень шума. Это дает 
возможность устанавливать прямо в раздевалки, 
например, в подвесные потолки.

DUPLEX MultiEco благодаря отличным параметрам предназначены для всех типов объектов
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DUPLEX MultiEco / MultiEco-N / MultiEco-V



Универсальные вентиляционные 
установки DUPLEX 500–9000 MultiEco, 
благодаря своим превосходным 
возможностям, предназначены для 
широкого использования во всех типах 
зданий.

Эти агрегаты имеют отличные 
характеристики и очень низкое 
энергопотребление - благодаря лучшим 
вентиляторам EC.

DUPLEX MultiEco
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DUPLEX MultiEco
графики производительности

Эффективность рекуперации тепла до 93%

Разработано в соответствии с требованиями 

 Компактный и полукомпактный дизайн

Встроенный обогрев и охлаждение

Интернет-интерфейс в стандартной комплектации 

Приложение для смартфонов

Блоки соответствуют требованиям Комиссии (ЕС) № 

1253/2014 (Экодизайн).

Совместимость с BMS

Гигиеническое исполнение согласно VDI 6022 

Вентиляторы типа ЕС - высшее немецкое качество 

Отличные тепловые характеристики 

Циркуляционный клапан

100% байпас

Постоянный контроль воздушного потока

Постоянный контроль давления

Универсальная версия для помещений с напольной, потолочной и напольной плоской 
установкой
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Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла



DUPLEX MultiEco
размеры

DUPLEX MultiEco

DUPLEX MultiEco
напольная версия (500–9000 MultiEco) подвесная версия (500–6500 MultiEco) напольная версия (1500–6500 MultiEco)
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384 mm1600 mm

76
5 

m
m

DUPLEX 500 MultiEco

885 mm2500 mm

16
00

 m
m

DUPLEX 4500 MultiEco

384 mm1800 mm

97
0 

m
m

DUPLEX 800 MultiEco

1065 mm2500 mm

16
00

 m
m

DUPLEX 5500 MultiEco

1 290 mm2500 mm

16
00

 m
m

DUPLEX 6500 MultiEco

1620 mm3370 mm

17
95

 m
m

DUPLEX 7500 MultiEco

580 mm2300 mm

16
00

 m
m

DUPLEX 2500 MultiEco

775 mm2300 mm

16
00

 m
m

DUPLEX 3500 MultiEco

2100 mm3370 mm

17
95

 m
m

DUPLEX 9000 MultiEco

DUPLEX MultiEco
500, 800, 1100, 1500, 2500, 3500, 4500, 5500, 
6500, 7500, 9000

384 mm1920 mm

11
00

 m
m

DUPLEX 1100 MultiEco

455 mm2300 mm

16
00

 m
m

DUPLEX 1500 MultiEco



Универсальные вентиляционные 
установки DUPLEX 1500–6500 MultiEco-
V предлагает инновации, главным 
образом, в размещении патрубка в 
верхней панели корпуса.
Уникальный дизайн с патрубками 
вверх аккуратно решает иногда 
проблематичное соединение 
воздуховодов и открывает новые 
возможности установки агрегата в 
обычно непригодное для 
использования пространство.

DUPLEX MultiEco-V

Эффективность рекуперации тепла до 93%

Разработано в соответствии с требованиями 

 Компактный и полукомпактный дизайн

Встроенный обогрев и охлаждение

Интернет-интерфейс в стандартной комплектации 

Приложение для смартфонов

Блоки соответствуют требованиям Комиссии (ЕС) 

№ 1253/2014 (Экодизайн).

Совместимость с BMS

Гигиеническое исполнение согласно VDI 6022 

Вентиляторы типа ЕС - высшее немецкое 

качество Отличные тепловые характеристики 

Циркуляционный клапан

100% байпас

Постоянный контроль воздушного потока

Постоянный контроль давления

Вертикальная версия с 4 патрубками вверх
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Вертикальная версия с 4 патрубками вверх - отлично подходит для 
ограниченного пространства

DUPLEX MultiEco-V
графики производительности
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Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла



DUPLEX MultiEco-V
размеры

DUPLEX Multi-V

DUPLEX MultiEco-V
1500, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500

DUPLEX MultiEco-V
вертикальная версия
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455 mm2 600 mm

DUPLEX 1500
MultiEco-V

16
00

 m
m

580 mm2 600 mm

DUPLEX 2500
MultiEco-V

16
00

 m
m

775 mm2 800 mm

DUPLEX 3500
MultiEco-V

16
00

 m
m

1 295 mm2 800 mm

DUPLEX 6500
MultiEco-V

16
00

 m
m

1 065 mm2 800 mm

DUPLEX 5500
MultiEco-V

16
00

 m
m

885 mm2 800 mm

DUPLEX 4500
MultiEco-V

16
00

 m
m



Компактные универсальные 
вентиляционные установки DUPLEX 1500–
9000 MultiEco-N благодаря своей 
конструкции полностью адаптированы 
для установки на крыше.

Установка несущей рамы в сочетании с 
прямым проходом воздуховодов через 
крышу обеспечивает наиболее 
эффективное решение не только с точки 
зрения потери тепла, но и не ухудшает 
внешний вид здания (доступно только для 
DUPLEX 1500–6500 MultiEco -N).

DUPLEX MultiEco-N

Эффективность рекуперации тепла до 93%

Разработано в соответствии с требованиями клиентов

 Компактная и полукомпактная конструкция

Встроенный обогрев и охлаждение

Интернет-интерфейс в стандартной комплектации 

Приложение для смартфонов

Совместимость с BMS

Блоки соответствуют требованиям в соответствии с 

постановлением Комиссии (ЕС) № 1253/2014 

(Экодизайн).

Гигиеническое исполнение согласно VDI 6022 

Вентиляторы типа ЕС - высшее немецкое качество 

Отличные тепловые характеристики 

Циркуляционный клапан

100% байпас

Постоянный воздушный поток и контроль 

давления Готовность к транспортировке крана

Служебные двери с легким доступом

Встроенная система управления
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Конфигурация на крыше с уникальным подключением воздуховода снизу

DUPLEX MultiEco-N
графики производительности
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Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла



DUPLEX MultiEco-N
размеры

DUPLEX MultiEco-N

DUPLEX MultiEco-N
версия на крыше (1500–6500 MultiEco-N) Базовая рама ATREA (1500–6500 MultiEco-N)
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DUPLEX MultiEco-N
1500, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500, 7500, 9000

2560 mm

16
05

 m
m

55
5

2560 mm

16
05

 m
m

99
0

2560 mm

16
05

 m
m

11
70

2560 mm

16
05

 m
m

68
5

2560 mm

16
05

 m
m

77
0

2650 mm

17
00

 m
m

13
90

1620 mm3370 mm

17
95

 m
m

2100 mm3370 mm

17
95

 m
m

DUPLEX
1500 MultiEco-N

DUPLEX
5500 MultiEco-N

DUPLEX
2500 MultiEco-N

DUPLEX
6500 MultiEco-N

DUPLEX
3500 MultiEco-N

DUPLEX
7500 MultiEco-N

DUPLEX
4500 MultiEco-N

DUPLEX
9000 MultiEco-N



DUPLEX MultiEco
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла

1. Продуманный 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 93 % – новая модель
пластинчатого противоточного рекуператора S7 позволяет до-
биться превосходной эффективности рекуперации, таким об-
разом снижает затраты на электроэнергию. 
3. 100 % изготовление на заказ – Установки серии Multi сле-
дуют философию мульти изменчивости. Речь идет об измене-
нии положения входных горловин, фильтров, блоков нагрева
и охлаждения или собственного положения установок. Таким
образом, эта уникальная изменчивость дает конкурентное пре-
имущество, т.к. установка может удовлетворить требованиям
практически любого объекта.
4. Превосходная компактность – одно из главных преиму-
ществ компании ATREA. Установки настолько компактны, что
позволяют проводить монтаж в очень ограниченных простран-
ствах. Это просто – установки компании ATREA экономят
пространство.
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 – компания ATREA предостав-
ляет свою продукцию с возможностью доступа через Интернет 
в стандартной комплектации! Через встроенный веб-сервер 

дистанционно через Интернет. 
преимущество для ваших 

установки могут управляться 
Это дает большое маркетинговое 
клиентов.

8. Снижение расходов на сервис - стандартное подключение
к Интернету означает не только удобство и комфорт для поль-
зователя, но и значительно экономит расходы на сервисное об-
служивание. Все это делает последующую эксплуатацию устано-
вок значительно дешевле.
9. Апликация приложения для смартфонов – компания
ATREA следует современным тенденциям и предоставляет при-
ложения для iOS и Android. Таким образом, клиент легко может
контролировать все параметры работы установки через мо-
бильный 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 совместимость – связь с вышестоящей системой BMS.
12. Гигиенический сертификат соответствия VDI 6022 – уста-
новки отвечают всем гигиеническим требованиям по немецко-
му стандарту VDI 6022, который становится актуальным в между-
народной практике. Поэтому установки Multi могут успешно
применяться в объектах, к которым предъявляются жесткие
гигиенические требования.
13. Сертификат Института Пассивного Дома – установки от-
вечают самым строгим требованиям немецкого Института пас-
сивного Дома. Эта сертификация является поистине ключевым
требованием в большинстве стран Западной Европы. Сертифи-
кат ожидается в 2013 году.



КОНТЕНТНАЯ ПОЛИТИКА 
МЕНЕДЖЕРА

DUPLEX MultiEco / MultiEco-N / MultiEco-V

Циркуляционный/ 
100 % by-pass клапан
Циркуляционный клапан 
используется для смешивания 
отработанного и приточного 
воздуха, перепускная заслонка 
позволяет подавать свежий, 
холодный и фильтрованный 
воздух в здание.
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1.  Абсолютная настройка - большое разнообразие 
возможных конструкций, включая все необходимые 
позиции, дает большое преимущество для размещения 
блоков в любом проекте.
2. Короткие сроки доставки - несмотря на 100% 
индивидуальную настройку, срок доставки составляет 3 
недели и ранее.
3. Значительное сокращение затрат на обслуживание - 
управление через Интернет обеспечивает простое 
обслуживание, включая историю сообщений об ошибках, 
обновления прошивки и информацию о текущих 
настройках устройства. В результате значительно 
снижаются временные затраты сервисного отдела.
4.  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.

5.  Программное обеспечение для выбора ATREA - все 
преимущества поддерживаются основным маркетинговым 
инструментом компании - ее запатентованным 
программным обеспечением для проектирования, которое 
поможет вашим клиентам легко, интуитивно и эффективно 
проектировать оборудование HVAC. При этом программа 
используется для оперативной проверки различных 
дизайнов на правильность и завершенность.

(*) with RD5 control system

Рекуперация тепла / 
Эффективность до 93 %

Пластиковый пластинчатый 
турбулентный противоточный 
рекуператор компании ATREA 
позволяет достичь высокого 
уровня рекуперации и после-
дующей экономии денежных 
средств.

Веб-сервер

Веб-сервер позволяет 
управлять установкой через 
Интернет, что сокращает 
затраты на обслуживание.
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Корпус – безрамовая конструкция. Панели с 30 мм с 
ПИР изоляцией обеспечивают отличную тепло- и 
звукоизоля-цию.

Фильтры G4 / М5 / 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 RD5.

Легкий доступ - откидная дверь полностью 
открывается для быстрого доступа ко всем наборам 
оборудования блока. Они позволяют легко установить 
и выполнить любое обслуживание устройства.

MultiEco означает несколько конфигураций
Установки DUPLEX MultiEco основаны на нескольких 
вариантах конфигурации и абсолютной 
индивидуальной настройке.
Они адаптированы к потребностям и требованиям 
отдельных проектов.

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла

Равно напорная вентиляция

1. Вентиляция с рекуперацией с догревом (с охлаждением)

2. Циркуляционный нагрев или охлаждение

3. Вентиляция без зрекуперации (через байпас)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сервоприводы – приводы высшего качества Belimo.

Низкий уровень шума – хорошие аккустически свойства 
определяются для разных рабочих точек с помощью про-
граммного обеспечения.

Автоматическая защита от замерзания – осуществляется 
работой только вытяжного вентилятора или установкой 
электр.з калорифера EPO-V для преднагрева воздуха.

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

Постоянное давление – установки могут оснащаться ком-
понентами, обеспечивающими постоянное давление.

Hагрев – Установки DUPLEX Multi предлагают 
широкий выбор нагревательного оборудования. 
Они могут быть снабжены внешним электриче-
ским или встроенным водяным калориферами 
или внешним электрическим догревателем.

Охлаждение – встроенный водяной или пря-
мой испаритель (функция теплового насоса) 
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1. Ventilation with heat recovery with re-heating (with cooling)

2. Circulation heating or cooling

3. Ventilation without heat recovery (via bypass)

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Компания ATREA предлагает собственную программу 
проектирования – полезный и практичный инструмент для подбора 
установок Multi, 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

 себя Кроме того, программное обеспечение включает в

полный каталог продукции компании ATREA в формате PDF.
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Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла

EC ВЕНТИЛЯТОРЫ

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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

монтаж и подключение

Электрические калориферы для 
предварительного нагрева 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.

Циркуляционная заслонка

Циркуляционная заслонка с серво-

приводом БЕЛИМО.

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 низкотемператур-
ных источников тепла.

Гибкие вставки

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

Регуляционные узлы водяных 
калориферов RE-TPO 

Предназначены для регулирования 
отопительной мощности калориферов. 
Состоят из насоса, 2 запорных шаровых 
вентилей и трех- или четырехходовых 
вентилей с сервоприводами Belimo.

Заслонка байпаса

обеспечивает приток прохладно-
го, свежего воздуха в помещение.

Воздушные фильтры 

Стандартно установки DUPLEX 
Multi поставляются с кассетными 
фильтрами класса G4 / G4. 
Фильтры класса M5 или F7 
можно заказать отдельно.
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НАПОЛЬНОЕ И ПОТОЛОЧНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ И 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Установки DUPLEX MultiEco могут быть 

выполнены в потолочной версии, 

что позволяет менять местопопло-

жения входных горловин.

Регулирование постоянного 
расхода и давления воздуха

Прямой охладитель CHF

Прямые охладиетли встроены 
в корпус установки.

Манометры

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

Водяные охладители CHW

Водяные охладители встроены 
в корпус установки.

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

Запасные кассетные фильтры

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

Электрические 
калориферы EPO-V 

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
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CPM color variations

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ CPM

CP 10 RA controller

CPM controller

Система управления CPM с контроллером CP 10 RA Базовый контроллер

 Ручной или автоматический режим

  Непрерывное управление вентилятором

  Автоматическое управление заслонкой байпаса

  Защита теплообменника с рекуперацией тепла от замерзания

  Включение внешнего электрического или встроенного водонагревателя

  Переключение на выбранную производительность по внешнему сигналу

  Автоматическая работа по датчикам (CO2, RH) с выходом 0–10 В

  Управление заслонками впускного и выпускного затворов

  Настройки минимальных и максимальных разрешенных оборотов
  
Дополнительное подключение датчика CO2 или относительной влажности - макс. 2 датчика с 
переключателем или выходом 0–10 В 
Выходы для управления электронагревателем и нагревателем (импульс 10 В) или управления 
горячей водой (0–10 В)

Система управления CPM с контроллером CPM удобный контроллер

+ + Графический контроллер сенсорного экрана
+ + Еженедельная программа

+ Режим «Вечеринка» - когда требуется более высокая производительность вентиляции

+ Режим «Отпуск» - автоматическое включение и выключение по установленной дате

+ Предупреждает о необходимости замены фильтров

+ Автоматическая работа при постоянном выходном сигнале - например, постоянный 
контроль давления

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла
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RD5 CON TROL SYSTEM

CP Touch controller (сенсорный)

Приложение для  
телефона

Управление через 
интернет

„high-tech“ control system line with all comfort and possibilities„high-tech“ control system line with all comfort and possibilities

CP Touch варианты цветов

ВСТРОЕННЫЙ ВЕБ-СЕРВЕР КАК СТАНДАРТ *

Сервисный техник может удаленно проверить настройки, 

выявить любые дефекты и оперативно устранить 

проблему.
Удаленное обновление ПО с сохранением польз. настроек.

Показать сообщения об ошибках, включая историю.

Интуитивно понятный и удобный интерфейс с отображением 

как основных, так и сервисных параметров.

Различные функции системы управления RD5:

Постоянный расход - возможность установки датчиков для 

постоянного контроля расхода.

Постоянное давление - дополнительный аксессуар для 

постоянного контроля давления.

Датчики CO2, датчики относительной влажности и качества 

воздуха - возможность автоматически устанавливать 

интенсивность вентиляции на основе этих параметров.

Modbus TCP - связь с вышестоящей системой для BMS.

Настройки 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.

Функционируют внешние входы - 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, 

позволяющий подключаться к вышестоящей системе через 

протокол BACnet или KNX.

(*) with RD5 control system
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BUSINESS MultiEco

Почему DUPLEX MultiEco?

Лидер в области вентиляции и рекуперации тепла

Легкость – Легко 
интегрируется в любой 
проект

Разнообразие –  
Различные конфигурации 
установок

Короткие сроки 
поставки

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

С веб-сервером 
в стандарте, что 
экономит ваши 
деньгиЭффективность 

– Multi обладают 
превосходной 
эффективностью – КПД 
до 93 %.

Л

Р

MultiEco 
это выборК

Э



Установки MultiEco

Превосходно 
изолированный 
(класс T2)
конструкция с малыми 
мостами холода:  
500–6500 MultiEco TB1, 
7500–9000 MultiEco TB2.

Секция 
рециркуляции 
с заслонкой с 
приводом

19

Встроенный нагрев 
и охлаждение 
с медными трубками 

с алюминиевым 

оребрением.

Цифровой блок 
управления
с Интернет и BMS 

соединением.

Выключатель 
для выключения 

электропитания в случае 

чрезвычайной ситуации.

Противоточный 
рекуператор тепла 
нового поколения
достигает эффективности 

рекуперации до 93 %.

Воздушные фильтры 
класа G4 / M5 / F7 
высокое качество 

внутреннего воздуха 

и защита рекуператора 

от загрязнения.

Датчики давления 
для контроля состояния 

воздушного фильтра.

Встроенные 
датчики температуры для 

полной автоматизации 

работы.

Поддон для сбора 
конденсата  
для напольного 

исполнения.

100 % байпас летом 
обеспечивает приток 

прохладного, свежего 

воздуха в помещение.

Опорная рама 
обеспечивает 

стабильную и жесткую 

конструкцию.

Сервоприводы 
высочайшего 
качества 
для надежной работы 

заслонок байпаса 

и рециркуляции.

Воздушные клапаны 
плотно закрывают 

горловины.

Низкое потребление 
энергии,
благодаря EC 

вентиляторам 

происходит экономия 

эксплуатационных 

и сервисных расходов.

Уплотнительный 
материал
в соответствии с нормой 

VDI 6022
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ATREA s.r.o.
Československé armády 32 
 466 05 Jablonec nad Nisou 

Czech Republic  

email: export@atrea.eu




