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Применение

• Квартиры 

• Частные дома

• Энергосберегающие

дома

• Офисы



• 4 расхода воздуха: 150, 300 и 500, 700 м³/ч

• 2 типоразмера: 150/300 и 500/700

• АС/ЕС вентиляторы

• Алюминиевый противоточный рекуператор с КПД  до 
93%

• Фильтры класса G4/F7(EC) и G4/F5 (AC)

• Встроенный электрический предварительный 
нагреватель (опция)

• Встроенная автоматика

VENUS
Технические параметры
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Технические параметры



VENUS
корпус EPP
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Рекуператор



VENUS
Интеллектуальное регулирование

• Различные режимы вентиляции

– Автомат / ручной

– Freecooling, Boost, Airing

• Возможность подключения датчиков 
(PIR, CO2, RH)

• Возможность подключения таймера

• Сигнализация засорения фильтров

• Защита от замерзания

• 3 скорости вентиляторов

• Возможность управления клапана на притоке



VENUS
Режимы

1. Ручной

= установка работает по настроенном на пульте 
уровне

2. Автоматический

= установка работает на основании подключенных 
датчиков (CO2, RH, PIR)

Датчик движения людей (PIR) Датчик CO2



VENUS
Вентиляция с подсоединенными датчиками

• Сигнал датчика 
влажности в 
ванной комнате

• Сигнал датчика 
СО2 (увеличение 
уровня СО2 в 
гостиной)



VENUS
Режимы вентиляции

Freecooling

• Работает только приток

• Используется в летний период

Boost

• Увеличение производительности и 

интенсивности вентиляции на определенное 
время

Airing

• Периодическая вентиляция1x /час
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Защита от замерзания рекуператора

Встроенные датчики температуры

• Встроенный датчик на притоке

• Встроенный датчик за рекуператором на 
вытяжке

Встроенный эл. преднагреватель

• Энергоэффективное решение

• Нагреватель для каждого расхода 

(1 kW; 1,3 kW , 2,5 kW)
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Современный и компактный пульт

• Привлекательный дизайн

• Контактное управление

• Мягкая подсветка символов

• Компактные размеры (85x85 x12 мм)

• Простое и интуитивное управление



VENUS
Инсталляция

• Инсталляция на пол или под потолок

• Компактные размеры

• Низкая застроечная высота

- 27cm (150/300) 

- 36 cm (500/700)



VENUS
Инсталляция

Небольшой вес благодаря EPP

Встроенная автоматика

Встроенный преднагреватель

Просто и быстро

ИСКЛЮЧАЕТ ЛИШНИЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ



VENUS
Основные преимущества
• Отличная герметичность, небольшой вес, низкий 

уровень шума = благодаря корпусу из вспененного 
полипропилена (ЕРР)

• Эффективность рекуперации до 93% = рекуператор с 
технологией SWIRL CHAMBER SYSTEM

• Простота инсталляции

• Небольшая застроечная высота = от 270 мм

• Небольшой вес = от 17 кг

• Низкий уровень шума = от 37,3 дБ(A)



VENUS
Основные преимущества

• Современное управление = режимы Freecooling, 
Boost, Airing, подключение датчиков, таймера, 
контактный пульт управления, защита от 
замерзания

• Высокий класс фильтрации = фильтры класса F7 

– Большие фильтры = долгий срок службы

– Сигнализация засорения фильтров по времени

– Простота замены фильтров

• Интегрированный предварительный нагрев и 
возможный внешний дополнительный нагрев 

• Очень хорошее соотношение   
цены/производительности/качества



VENUS
SW поддержка

• Расчетная программа оff-line на сайте www.2vv.cz

http://www.2vv.cz/


VENUS
стандарты и сертификаты

• Сертификат TÜV

• ErP соответствие

• Сертификат EUROVENT (рекуператор)

• Соответствует нормам Passivhaus (EC версия с 
преднагревом)
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