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НОВИНКАНОВИНКА

VENTO EXPERT A50-1 PRO
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ - ÄÎ 50 Ì3/×

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈÈ - ÄÎ 97%

Ìîíòàæ
Установка предназначена для внутристенного монтажа в предварительно подготовленное круглое отверстие в наружной 
стене здания.
Оптимальным является монтаж парного количества реверсивных установок, которые работают циклически и в
противофазе. Это означает, что часть установок одновременно обеспечивают приток свежего воздуха с улицы, а часть 
– вытяжку загрязненного воздуха из помещения. Это позволяет создать наиболее эффективную сбалансированную 
вентиляции.
При строительстве новых зданий монтаж установок происходит в два этапа:
1. Предварительный монтаж на стадии внутренней и внешней декоративной отделки стен (установка воздушного канала и 
наружного колпака, прокладка электрических кабелей).
2. Окончательный монтаж –перед сдачей дома в эксплуатацию. Включает в себя установку картриджа с регенератором, 
вентилятором и фильтрами, а также монтаж и подключение внутреннего блока с контроллером и жалюзи.
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Ñêîðîñòü 1 2 3

Íàïðÿæåíèå, Â / 50-60 Ãö 100-230

Ìîùíîñòü, Âò 3.61 4.15 5.20

Òîê, À 0.025 0.030 0.039

×àñòîòà âðàùåíèÿ, ìèí-1 800 1300 1900

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü â ðåæèìå 
ïðîâåòðèâàíèÿ, ì3/÷ 15 30 50

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü â ðåæèìå 
ðåãåíåðàöèè, ì3/÷ 7.5 15 25

Ôèëüòð G3 (F7 PM2.5 > 75 %)*

 Òåìïåðàòóðà ïåðåìåùàåìîãî 
âîçäóõà, °Ñ -30…50

 Óðîâåíü øóìà @ 1ì, äÁ(À) 20 27 30

Óðîâåíü øóìà @ 3ì, äÁ(À) 11 18 21

Ïîäàâëåíèå óëè÷íîãî øóìà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ DIN EN 20140, 
äÁ(À) 

42

Ýôôåêòèâíîñòü ðåãåíåðàöèè â 
ñîîòâåòñòâèè ñ DIBt LÜ-A 20, % 97 90 82

Çàùèòà IP24

Íàèì. ïðèíàäëåæíîñòè Îïèñàíèå

Ìîíò. êîìïëåêò äëÿ 
ïðåäâàðèòåëüíîãî 

ìîíòàæà 
Pre-installation Kit VENTO 

Expert A50-1

Ñîñòàâ:
• âîçäóõîâîä;
• íàðóæíûé âåíòèëÿöèîííûé êîëïàê AH 
160;
• ïåíîïëàñòîâàÿ çàãëóøêà.

Ìîíò. êîìïëåêò äëÿ 
ïðåäâàðèòåëüíîãî 

ìîíòàæà 
Pre-installation Kit VENTO 

Expert A50-1 S

Ñîñòàâ:
• âîçäóõîâîä;
• íàðóæíûé âåíòèëÿöèîííûé êîëïàê AH-S 
160;
• ïåíîïëàñòîâàÿ çàãëóøêà.

Ìîíò. êîìïëåêò äëÿ 
îêîí÷àòåëüíîãî ìîíòàæà 

Completion Kit VENTO 
Expert A50-1

Ñîñòàâ:
• êàðòðèäæ ñ ðåãåíåðàòîðîì òåïëà, 
âåíòèëÿòîðîì è G3 ôèëüòðàìè;
• âíóòðåííèé áëîê ñ êîíòðîëëåðîì è 
æàëþçè; 
• ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. 

Êîìïëåêò ôèëüòðîâ FP-VE 
A50 G3

Ñîñòàâ:
• Ôèëüòð 2 øò.

Ôèëüòð FP-VE A50 F7
Ýôôåêòèâíîñòü ôèëüòðàöèè PM2.5 > 75 %
Ôèëüòð F7 ñíèæàåò ðàñõîä âîçäóõà äî 40 
ì3/÷.

Ïóëüò äèñò. óïðàâëåíèÿ  
FB-Vento Expert

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû

Ïðèíàäëåæíîñòè

* Îïöèÿ 

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Juli 2015

Vento Expert
A50-1 Pro 

Vento Expert
A50-1 S Pro

Blauberg Ventilatoren GmbH
Айденбахштрассе. 52a
81379, Мюнхен, Германия
Телефон: +49 (0)89 785 08 088
Факс:  +49 (0)89 780 69 521
info@blaubergventilatoren.de
www.blaubergventilatoren.de
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ - ÄÎ 50 Ì3/×
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈÈ - ÄÎ 97%



Ïðèìåíåíèå 

Эффективная энергосберегающая приточно-вытяжная вентиляция квартир, частных домов, коттеджей, социальных и 
коммерческих помещений.
Значительное снижение теплопотерь на вентиляцию помещения за счет возврата тепла.
Обеспечение баланса влажности и регулируемого воздухообмена для создания индивидуального микроклимата.
Создание системы приточно-вытяжной вентиляции с централизованным управлением на базе нескольких установок.

Простое 
обслуживание. 
Внутренний блок 
открывается легким 
нажатием с двух 
сторон. 

Один из самых 
высоких показателей 
эффективности 
регенерации на рынке 
благодаря шестигранной 
структуре ячеек 
регенератора. 

Встроенные автоматические 
жалюзи предотвращают 
обратный поток воздуха. 

Специально спроектированная 
лицевая панель обеспечивает 
100% герметичность и защиту от 
ветра. 

Наружный 
вентиляционный колпак 

Декоративная лицевая 
панель

Керамический энтальпийный 
рекуператор (регенератор)

Вентилятор с 
реверсивным ЕС-

мотором 

Сенсорный 
переключатель 
режимов работы 

Пульт 
дистанционного 
управления 

Воздуховод 

Фильтр 

Пул
дис

Êîíñòðóêöèÿ

• Çàãðÿçíåííûé òåïëûé âîçäóõ âûòÿãèâàåòñÿ èç ïîìåùåíèÿ íà óëèöó
è, ïðîõîäÿ ÷åðåç ðåãåíåðàòîð, ïîñòåïåííî íàãðåâàåò åãî è ïåðåäàåò
÷àñòü âëàãè.

• Êîãäà êåðàìè÷åñêèé ðåãåíåðàòîð íàãðåëñÿ, óñòàíîâêà àâòîìàòè÷åñêè 
ïåðåêëþ÷àåòñÿ â ïðèòî÷íûé ðåæèì.

• Ñâåæèé õîëîäíûé âîçäóõ ñ óëèöû ïðîõîäèò ÷åðåç ðåãåíåðàòîð,
âïèòûâàÿ âëàãó è òåïëî, íàêîïëåííûå â ðåãåíåðàòîðå.

• Êîãäà ðåãåíåðàòîð îñòûâàåò, óñòàíîâêà ñíîâà ïåðåêëþ÷àåòñÿ â
ðåæèì âûòÿæêè âîçäóõà.

Ïðèíöèï ðàáîòû óñòàíîâêè â çèìíèé ïåðèîä

Ôàçà 2 (70 ñåêóíä)
Ïðèòîê âîçäóõà â ïîìåùåíèå

Ôàçà 1 (70 ñåêóíä)
Âûòÿæêà âîçäóõà èç ïîìåùåíèÿ

ÓËÈÖÀÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

+17 °C

+17 °C

-10 °C

ÓËÈÖÀ

-7 °C
+20 °C

+20 °C

Óïðàâëåíèå

Управление режимами установки осуществляется при помощи сенсорной панели управления, расположенной на 
корпусе установки или при помощи пульта дистанционного управления. 

Выбор скорости и выключение

Режим регенерации тепла 

Режим проветривания

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Три скорости 

Режим проветривания 

Режим регенерации тепла 

Ночной режим: 8 часов работы на 
низкой скорости 
Режим "Вечеринка": 4 часа 
работы на высокой скорости

Установка оборудована датчиком влажности для контроля влажности в помещении. 
Последовательное соединение установок обеспечивает эффективную сбалансированную вентиляцию. Первая 
установка в цепочке становится основным управляющим устройством / установкой-задатчиком. 
Управление режимом проветривания системы в целом происходит при помощи панели управления на основном 
управляющем устройстве / установке-задатчике. 
Сигнал из пульта дистанционного пульта управления воспринимается только основным управляющим устройством 
/ установкой-задатчиком. 

Vento Expert A50-1 Pro

пульт 
дистанционного 
управления

~ 100-230 Â

Vento Expert A50-1 Pro Vento Expert A50-1 Pro Vento Expert A50-1 Pro

Фильтр F7
(опция) 

Звукопоглощающий 
материал
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