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Приточные установки 550 Lux и 550 Lux SB
Описание
Производительность вентилятора и мощность калорифера этих моделей можно настраивать
программно со штатного пульта управления. Breezart 550 Lux (SB) комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным
сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst
серии EC (произведен в Германии).
Вентустановка выпускается в двух модификациях: люк обслуживания может быть сбоку или
снизу (версия SB – для подпотолочного размещения). В обеих модификациях воздушный
клапан размещен снаружи корпуса, что улучшает его ремонтопригодность и позволяет
выносить клапан с приводом к месту забора наружного воздуха.
Возможна установка дополнительного комбинированного фильтра во внешнем корпусе:
угольный + тонкой очистки EU7.

Функции автоматики
• Программное изменение производительности (350 или 550 м3/ч), мощности
и напряжения питания калорифера.
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность нагревателя (программное изменение)

1,6 кВт-220В | 3,2 кВт-220В | 4,8 кВт-220В | 4,8 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

1,7 кВт-220В | 3,3 кВт-220В | 4,9 кВт-220В | 4,9 кВт-380В

Максимальный ток

7,7 | 15,0 | 22,3 | 7,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

57 дБА | 65 дБА | 50 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

35 дБА
25 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 550 Lux и 550 Lux SB

Совместимые опции
RC
CT
HE
HEP
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим постнагревателем
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
ALL EXTRA
550 Filter Case
550 DIST
VAV-DP
ALL HE P

Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Корпус для фильтра тонкой очистки
Распределительная камера для VAV системы
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam

Вентиляционная характеристика

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:

Внешнее статическое давление, Па

500
450

550 кб.м/ч

400

350 кб.м/ч

350

• универсальная
Тип крепления:
• напольная
• подвесная

300

Сторона тех. обслуживания:

250

• по стороне подключения

200

• снизу (версия SB)

150

Сторона обслуж. фильтра:
• по стороне подключения

100

• снизу (версия SB)

50
0
150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры
550 Lux (люк сбоку)

Breezart 550 Lux и 550 Lux SB

550 Lux SB (люк снизу)
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Приточная установка 700 Lux
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей), комплектуется воздушным клапаном с
электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в
Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

4,5 кВт-220В | 6,8 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

4,7 кВт-220В | 7 кВт-380В

Максимальный ток

21,5 А | 11,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

62 дБА | 68 дБА | 54 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

39 дБА
45 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 700 Lux

Совместимые опции
RC
CT
HEP
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
1000 Filter Case
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Корпус для фильтра тонкой очистки
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

500
400
300
200
100

0
200

300

400

500

600

700

800

Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 700 Lux
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Приточная установка 1000 Lux
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей), комплектуется воздушным клапаном с
электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в
Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

9 кВт-380В | 18 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

9,2 кВт-380В | 18,2 кВт-380В

Максимальный ток

14,7 А | 28,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

62 дБА | 68 дБА | 54 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

39 дБА
45 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Lux

Совместимые опции
RC
CT
HEP
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
1000 Filter Case
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Корпус для фильтра тонкой очистки
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

600
500
400
300
200
100

0
200

300

400

500

600

700

800

900

Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 1000 Lux
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Приточная установка 2000 Lux
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей), комплектуется воздушным клапаном с
электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в
Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

15,5 кВт-380В | 23 кВт-380В | 30,5 кВт-380В

Максимальный ток

24,9 А | 36,2 А | 47,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

66 дБА | 72 дБА | 58 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

44 дБА
60 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Lux

Совместимые опции
RC
CT
HEP
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

600
500
400
300
200
100

0
400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 2000 Lux
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Приточная установка 2500 Lux
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей), комплектуется воздушным клапаном с
электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst (произведен в
Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

15,7 кВт-380В | 23,2 кВт-380В | 30,7 кВт-380В

Максимальный ток

26,0 А | 37,3 А | 48,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

62 дБА | 72 дБА | 57 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

44 дБА
67 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2500 Lux

Совместимые опции
RC
CT
HEP
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 2500 Lux
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Приточная установка 2700 Lux
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей), комплектуется воздушным клапаном с
электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в
Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В | 37,5 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

15,8 кВт-380В | 23,3 кВт-380В | 30,8 кВт-380В | 38,3 кВт-380В

Максимальный ток

26,2 А | 37,5 А | 48,9 А | 60,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

65 дБА | 74 дБА | 57 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

44 дБА
85 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Lux

Совместимые опции
RC
CT
HEP
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 2700 Lux
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Приточная установка 3500 Lux
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей), комплектуется воздушным клапаном с
электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst (произведен в
Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

16,3 кВт-380В | 23,8 кВт-380В | 31,3 кВт-380В

Максимальный ток

28,5 А | 39,8 А | 51,2 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

71 дБА | 77 дБА | 63 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

48 дБА
100 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3500 Lux

Совместимые опции
RC
CT
HEP
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 3500 Lux
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Приточная установка 3700 Lux
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей), комплектуется воздушным клапаном с
электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в
Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В | 45 кВт-380В | 52,5 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

16 кВт-380В | 23,5 кВт-380В | 31 кВт-380В | 46 кВт-380В | 53,5 кВт-380В

Максимальный ток

24,3 А | 35,7 А | 47,0 А | 69,7 А | 81,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

72 дБА | 79 дБА | 63 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

49 дБА
93 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Lux

Совместимые опции
RC
CT
HEP
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 3700 Lux
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Приточная установка 4500 Lux
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей), комплектуется воздушным клапаном с
электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в
Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В | 45 кВт-380В | 60 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

23,5 кВт-380В | 31 кВт-380В | 46 кВт-380В | 61 кВт-380В

Максимальный ток

35,7 А | 47,0 А | 69,7 А | 92,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

74 дБА | 83 дБА | 64 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

48 дБА
116 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Lux

Совместимые опции
RC
CT
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 4500 Lux

22

Приточная установка 6000 Lux
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей), комплектуется воздушным клапаном с
электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в
Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

45 кВт-380В | 60 кВт-380В | 75 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

46,7 кВт-380В | 61,7 кВт-380В | 76,7 кВт-380В

Максимальный ток

70,8 А | 93,5 А | 116,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

78 дБА | 85 дБА | 65 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

49 дБА
265 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm

23

Breezart 6000 Lux

Совместимые опции
RC
CT
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 6000 Lux
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Приточная установка с фреоновым охладителем 1000 Lux F
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей) и френовым охладителем (требуется ККБ),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Автоматика может управлять различными типами ККБ. Вентилятор Ebmpapst серии EC
(произведен в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

9 кВт-380В | 18 кВт-380В

Тип фреонового охладителя

F42

Максимальная потребляемая мощность

9,2 кВт-380В | 18,2 кВт-380В

Максимальный ток

14,7 А | 28,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

62 дБА | 67 дБА | 54 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
39 дБА

Масса

65 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Lux F

Совместимые опции
CC
RC
HEP
BC
PC

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
1000 Filter Case
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Корпус для фильтра тонкой очистки
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 1/2"
Фреоновый охладитель: 1/2 : 3/4"

Breezart 1000 Lux F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 2000 Lux F
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей) и френовым охладителем (требуется ККБ),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Автоматика может управлять различными типами ККБ. Вентилятор Ebmpapst серии EC
(произведен в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В

Тип фреонового охладителя

F52

Максимальная потребляемая мощность

15,5 кВт-380В | 23 кВт-380В

Максимальный ток

24,9 А | 36,2 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

66 дБА | 71 дБА | 58 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
44 дБА

Масса

70 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Lux F

Совместимые опции
CC
RC
HEP
BC
PC

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 3/4"

Breezart 2000 Lux F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 2700 Lux F
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей) и френовым охладителем (требуется ККБ),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Автоматика может управлять различными типами ККБ. Вентилятор Ebmpapst серии EC
(произведен в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В | 37,5 кВт-380В

Тип фреонового охладителя

F63

Максимальная потребляемая мощность

15,8 кВт-380В | 23,3 кВт-380В | 30,8 кВт-380В | 38,3 кВт-380В

Максимальный ток

26,2 А | 37,5 А | 48,9 А | 60,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

65 дБА | 73 дБА | 56 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
44 дБА

Масса

105 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Lux F

Совместимые опции
RC
CT
HEP
CC
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 7/8"

Breezart 2700 Lux F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 3700 Lux F
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей) и френовым охладителем (требуется ККБ),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Автоматика может управлять различными типами ККБ. Вентилятор Ebmpapst серии EC
(произведен в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В | 45 кВт-380В | 52,5 кВт-380В

Тип фреонового охладителя

F63

Максимальная потребляемая мощность

16 кВт-380В | 23,5 кВт-380В | 31 кВт-380В | 46 кВт-380В | 53,5 кВт-380В

Максимальный ток

24,3 А | 35,7 А | 47,0 А | 69,7 А | 81,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

72 дБА | 77 дБА | 62 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
48 дБА

Масса

105 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Lux F

Совместимые опции
RC
CT
HEP
CC
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 7/8"

Breezart 3700 Lux F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 4500 Lux F
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей) и френовым охладителем (требуется ККБ),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Автоматика может управлять различными типами ККБ. Вентилятор Ebmpapst серии EC
(произведен в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В | 45 кВт-380В | 60 кВт-380В

Тип фреонового охладителя

F85

Максимальная потребляемая мощность

23,5 кВт-380В | 31 кВт-380В | 46 кВт-380В | 61 кВт-380В

Максимальный ток

35,7 А | 47,0 А | 69,7 А | 92,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

74 дБА | 83 дБА | 63 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
48 дБА

Масса

210 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Lux F

Совместимые опции
RC
CT
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 1 1/8"

Breezart 4500 Lux F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 6000 Lux F
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей) и френовым охладителем (требуется ККБ),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Автоматика может управлять различными типами ККБ. Вентилятор Ebmpapst серии EC
(произведен в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

45 кВт-380В | 60 кВт-380В | 75 кВт-380В

Тип фреонового охладителя

F85

Максимальная потребляемая мощность

46,7 кВт-380В | 61,7 кВт-380В | 76,7 кВт-380В

Максимальный ток

70,8 А | 93,5 А | 116,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

78 дБА | 84 дБА | 64 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
49 дБА

Масса

210 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Lux F

Совместимые опции
RC
CT
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 1 1/8"

Breezart 6000 Lux F
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Приточная установка с водяным охладителем 1000 Lux W
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей) и водяным охладителем, комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным
сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst
серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

9 кВт-380В | 18 кВт-380В

Тип водяного охладителя

C42

Максимальная потребляемая мощность

9,2 кВт-380В | 18,2 кВт-380В

Максимальный ток

14,7 А | 28,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

62 дБА | 67 дБА | 54 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
39 дБА

Масса

63 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Lux W

Совместимые опции
CC
RC
HEP

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
1000 Filter Case
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Корпус для фильтра тонкой очистки
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 1/2"
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 1000 Lux W
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Приточная установка с водяным охладителем 2000 Lux W
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей) и водяным охладителем, комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным
сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst
серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

4,5 кВт-380В | 6,8 кВт-380В | 15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В

Тип водяного охладителя

C52

Максимальная потребляемая мощность

5 кВт-380В | 7,2 кВт-380В | 15,5 кВт-380В | 23 кВт-380В

Максимальный ток

9,0 А | 12,4 А | 24,9 А | 36,2 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

66 дБА | 71 дБА | 58 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
44 дБА

Масса

70 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Lux W

Совместимые опции
CC
RC
HEP
CT1
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 2000 Lux W
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Приточная установка с водяным охладителем 2700 Lux W
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей) и водяным охладителем, комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным
сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst
серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В | 37,5 кВт-380В

Тип водяного охладителя

C63

Максимальная потребляемая мощность

15,8 кВт-380В | 23,3 кВт-380В | 30,8 кВт-380В | 38,3 кВт-380В

Максимальный ток

26,2 А | 37,5 А | 48,9 А | 60,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

65 дБА | 73 дБА | 56 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
44 дБА

Масса

105 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Lux W

Совместимые опции
RC
CT
HEP
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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1 000
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 2700 Lux W
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Приточная установка с водяным охладителем 3700 Lux W
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей) и водяным охладителем, комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным
сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst
серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В | 45 кВт-380В | 52,5 кВт-380В

Тип водяного охладителя

C63

Максимальная потребляемая мощность

16 кВт-380В | 23,5 кВт-380В | 31 кВт-380В | 46 кВт-380В | 53,5 кВт-380В

Максимальный ток

24,3 А | 35,7 А | 47,0 А | 69,7 А | 81,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

72 дБА | 77 дБА | 62 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
48 дБА

Масса

105 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Lux W

Совместимые опции
RC
CT
HEP
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 3700 Lux W
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Приточная установка с водяным охладителем 4500 Lux W
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей) и водяным охладителем, комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным
сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst
серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В | 45 кВт-380В | 60 кВт-380В

Тип водяного охладителя

C85

Максимальная потребляемая мощность

23,5 кВт-380В | 31 кВт-380В | 46 кВт-380В | 61 кВт-380В

Максимальный ток

35,7 А | 47,0 А | 69,7 А | 92,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

74 дБА | 83 дБА | 63 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
48 дБА

Масса

210 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Lux W

Совместимые опции
RC
CT
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 4500 Lux W
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Приточная установка с водяным охладителем 6000 Lux W
Описание
Приточная установка с электрическим нагревателем (возможна поставка вентустановок с
различными мощностями нагревателей) и водяным охладителем, комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным
сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst
серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

45 кВт-380В | 60 кВт-380В | 75 кВт-380В

Тип водяного охладителя

C85

Максимальная потребляемая мощность

46,7 кВт-380В | 61,7 кВт-380В | 76,7 кВт-380В

Максимальный ток

70,8 А | 93,5 А | 116,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

78 дБА | 84 дБА | 64 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
49 дБА

Масса

210 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Lux W

Совместимые опции
RC
CT
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 6000 Lux W
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Приточно-рециркуляционная установка 1000 Mix
Описание
Эта вентустановка совместно с увлажнителем Breezart позволяют поддерживать
оптимальную влажность в помещении при дефиците электрической мощности за счёт
использования тепла, поступающего в помещение от батарей центрального отопления и
освещения. Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом, системой цифровой
автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми
датчиками, а также вентилятором Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

2,3 кВт-220В | 4,5 кВт-220В | 4,5 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

2,5 кВт-220В | 4,7 кВт-220В | 4,7 кВт-380В

Максимальный ток

11,3 А | 21,5 А | 7,9 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

62 дБА | 68 дБА | 55 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

40 дБА
45 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Mix

Совместимые опции
RC
CT
HE
HEP

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим постнагревателем
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HE, HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с электрическими нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 1000 Mix
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Приточно-вытяжная установка 450 Lux RE
Описание
Приточно-вытяжная установка с трехкаскадным энтальпийным рекуператором (с переносом
влаги) и электрическим нагревателем (опция), комплектуется системой цифровой
автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми
датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

0,2 кВт-220В

Максимальный ток

0,8 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

59 дБА | 67 дБА | 53 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

37 дБА
38 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 450 Lux RE

Совместимые опции
RC
CT
HEP

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
550 Filter Case
550 DIST
VAV-DP
E1,2-1F
E2,2-1F
E3-1F

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Корпус для фильтра тонкой очистки
Распределительная камера для VAV системы
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)
Электрокалорифер, 1,2 кВт, 1ф-220В, 50Гц
Электрокалорифер, 2,2 кВт, 1ф-220В, 50Гц
Электрокалорифер, 3 кВт, 1ф-220В, 50Гц

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное вертикальное
• настенное
Сторона тех. обслуживания:
• универсальная (слева или справа)
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 450 Lux RE
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Приточно-вытяжная установка 900 Lux RE
Описание
Приточно-вытяжная установка с трехкаскадным энтальпийным рекуператором (с переносом
влаги) и электрическим нагревателем, комплектуется системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера

3,6 кВт-220В

Максимальная потребляемая мощность

4,1 кВт-220В

Максимальный ток

18,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

65 дБА | 70 дБА | 56 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

41 дБА
25 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 900 Lux RE

Совместимые опции
RC
CT
HEP

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
1000 Filter Case
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Корпус для фильтра тонкой очистки
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• настенное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения

Breezart 900 Lux RE
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Приточно-вытяжная установка 1000 Lux RE
Описание
Приточно-вытяжная установка с трехкаскадным энтальпийным рекуператором (с переносом
влаги) и электрическим нагревателем (опция), комплектуется системой цифровой
автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми
датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

0,5 кВт-220В

Максимальный ток

2,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

65 дБА | 70 дБА | 56 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

41 дБА
40 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Lux RE

Совместимые опции
RC
CT
HEP

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
1000 Filter Case
VAV-DP
E3-1F
E6-3F
E6-3F

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Корпус для фильтра тонкой очистки
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)
Электрокалорифер, 3 кВт, 1ф-220В, 50Гц
Электрокалорифер, 6 кВт, 3ф-380В, 50Гц
Электрокалорифер, 6 кВт, 3ф-380В, 50Гц

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное вертикальное
• настенное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 1000 Lux RE
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Приточно-вытяжная установка 1000 Lux RP SB
Описание
Подвесная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором (с системой
защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С) и электрическим нагревателем.
Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом, системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

3,2 кВт-220В | 4,8 кВт-220В | 4,8 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

3,7 кВт-220В | 5,3 кВт-220В | 5,3 кВт-380В

Максимальный ток

16,7 А | 24,0 А | 9,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

65 дБА | 70 дБА | 57 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

41 дБА
100 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Lux RP SB

Совместимые опции
RC
HEP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 1000 Lux RP SB
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Приточно-вытяжная установка 2000 Lux RP SB
Описание
Подвесная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором (с системой
защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С) и электрическим нагревателем.
Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом, системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

9 кВт-380В | 15 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

9,9 кВт-380В | 15,9 кВт-380В

Максимальный ток

17,8 А | 26,8 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

68 дБА | 74 дБА | 60 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

47 дБА
250 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Lux RP SB

Совместимые опции
RC
HEP
CT1
CT

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 2000 Lux RP SB
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Приточно-вытяжная установка 2700 Lux RP SB
Описание
Подвесная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором (с системой
защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С) и электрическим нагревателем.
Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом, системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

16,5 кВт-380В | 24 кВт-380В

Максимальный ток

29,6 А | 41,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

68 дБА | 77 дБА | 61 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

47 дБА
250 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Lux RP SB

Совместимые опции
RC
HEP
CT1
CT

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 2700 Lux RP SB
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Приточно-вытяжная установка 1000 Lux RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с
системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С) и электрическим
нагревателем, комплектуется воздушными клапанами с электроприводом, системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

3,2 кВт-220В | 4,8 кВт-220В | 4,8 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

3,7 кВт-220В | 5,3 кВт-220В | 5,3 кВт-380В

Максимальный ток

16,7 А | 23,9 А | 9,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

65 дБА | 70 дБА | 57 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

41 дБА
100 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Lux RP PB

Совместимые опции
RC
HEP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• напольное вертикальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 1000 Lux RP PB
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Приточно-вытяжная установка 2000 Lux RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с
системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С) и электрическим
нагревателем, комплектуется воздушными клапанами с электроприводом, системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

7,5 кВт-380В | 15 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

8,4 кВт-380В | 15,9 кВт-380В

Максимальный ток

15,5 А | 26,8 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

68 дБА | 74 дБА | 60 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

47 дБА
250 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Lux RP PB

Совместимые опции
RC
HEP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 2000 Lux RP PB
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Приточно-вытяжная установка 2700 Lux RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с
системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С) и электрическим
нагревателем, комплектуется воздушными клапанами с электроприводом, системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

15,8 кВт-380В | 23,3 кВт-380В

Максимальный ток

26,2 А | 37,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

68 дБА | 77 дБА | 61 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

47 дБА
250 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Lux RP PB

Совместимые опции
RC
HEP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 2700 Lux RP PB
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Приточно-вытяжная установка 3700 Lux RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с
системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С) и электрическим
нагревателем, комплектуется воздушными клапанами с электроприводом, системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

17 кВт-380В | 24,5 кВт-380В

Максимальный ток

25,8 А | 37,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

75 дБА | 81 дБА | 66 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

51 дБА
250 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Lux RP PB

Совместимые опции
RC
HEP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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[Нет данных]
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Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 3700 Lux RP PB
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Приточно-вытяжная установка 4500 Lux RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с
системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С) и электрическим
нагревателем, комплектуется воздушными клапанами с электроприводом, системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

25,8 кВт-380В | 33,3 кВт-380В

Максимальный ток

39,1 А | 50,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

77 дБА | 84 дБА | 67 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

52 дБА
350 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Lux RP PB

Совместимые опции
RC
HEP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 4500 Lux RP PB
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Приточно-вытяжная установка 6000 Lux RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с
системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С) и электрическим
нагревателем, комплектуется воздушными клапанами с электроприводом, системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

30 кВт-380В | 45 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

34,5 кВт-380В | 49,5 кВт-380В

Максимальный ток

52,3 А | 75,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

81 дБА | 88 дБА | 68 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

53 дБА
350 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Lux RP PB

Совместимые опции
RC
HEP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]

1,00

1 400

0,90

1 200
0,80

1 000
800
600
400
200
0
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

1 600

0,70
0,60
0,50
0,40
2900

3

3550

4200

4850

5500

3

Производительность, м /ч
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 6000 Lux RP PB
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 2000 Lux RP F PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем и
электрическим нагревателем. Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом,
системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

7,5 кВт-380В | 15 кВт-380В

Тип фреонового охладителя

F52

Максимальная потребляемая мощность

8,4 кВт-380В | 15,9 кВт-380В

Максимальный ток

15,5 А | 26,8 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

68 дБА | 74 дБА | 60 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
47 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Lux RP F PB

Совместимые опции
CC
RC
HEP
CT1
BC
DC
PC

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 3/4"

Breezart 2000 Lux RP F PB
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 2700 Lux RP F PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем и
электрическим нагревателем. Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом,
системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В

Тип фреонового охладителя

F63

Максимальная потребляемая мощность

15,8 кВт-380В | 23,3 кВт-380В

Максимальный ток

26,2 А | 37,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

68 дБА | 77 дБА | 61 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
47 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Lux RP F PB

Совместимые опции
CC
RC
HEP
CT1
BC
DC
PC

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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1 000
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КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]
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3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 7/8"

Breezart 2700 Lux RP F PB
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 3700 Lux RP F PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем и
электрическим нагревателем. Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом,
системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В

Тип фреонового охладителя

F63

Максимальная потребляемая мощность

17 кВт-380В | 24,5 кВт-380В

Максимальный ток

25,8 А | 37,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

75 дБА | 81 дБА | 66 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
51 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Lux RP F PB

Совместимые опции
CC
RC
HEP
CT1
BC
DC
PC

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]
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Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 7/8"

Breezart 3700 Lux RP F PB
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 4500 Lux RP F PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем и
электрическим нагревателем. Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом,
системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В

Тип фреонового охладителя

F85

Максимальная потребляемая мощность

25,8 кВт-380В | 33,3 кВт-380В

Максимальный ток

39,1 А | 50,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

77 дБА | 84 дБА | 67 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
52 дБА

Масса

410 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Lux RP F PB

Совместимые опции
CC
RC
HEP
CT1
BC
DC
PC

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]

1,00

1 400

0,90

1 200
0,80

1 000
800

КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

1 600

600
400
200
0
1000

1500

2000

2500

3000

3500

0,70
0,60
0,50
0,40

4000

2000

3

2500

3000

3500

4000

3
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 1 1/8"

Breezart 4500 Lux RP F PB
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 6000 Lux RP F PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем и
электрическим нагревателем. Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом,
системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

30 кВт-380В | 45 кВт-380В

Тип фреонового охладителя

F85

Максимальная потребляемая мощность

34,5 кВт-380В | 49,5 кВт-380В

Максимальный ток

52,3 А | 75,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

81 дБА | 88 дБА | 68 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
53 дБА

Масса

410 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Lux RP F PB

Совместимые опции
CC
RC
HEP
CT1
BC
DC
PC

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 1 1/8"

Breezart 6000 Lux RP F PB
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 2000 Lux RP W PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным охладителем и
электрическим нагревателем. Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом,
системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

7,5 кВт-380В | 15 кВт-380В

Тип водяного охладителя

C52

Максимальная потребляемая мощность

8,4 кВт-380В | 15,9 кВт-380В

Максимальный ток

15,5 А | 26,8 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

68 дБА | 74 дБА | 60 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
47 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Lux RP W PB

Совместимые опции
CC
RC
HEP
CT1

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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КПД по теплоте, %
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3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 2000 Lux RP W PB
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 2700 Lux RP W PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным охладителем и
электрическим нагревателем. Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом,
системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В

Тип водяного охладителя

C63

Максимальная потребляемая мощность

15,8 кВт-380В | 23,3 кВт-380В

Максимальный ток

26,2 А | 37,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

68 дБА | 77 дБА | 61 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
47 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Lux RP W PB

Совместимые опции
CC
RC
HEP
CT1

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 2700 Lux RP W PB
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 3700 Lux RP W PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным охладителем и
электрическим нагревателем. Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом,
системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

15 кВт-380В | 22,5 кВт-380В

Тип водяного охладителя

C63

Максимальная потребляемая мощность

17 кВт-380В | 24,5 кВт-380В

Максимальный ток

25,8 А | 37,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

75 дБА | 81 дБА | 66 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
51 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Lux RP W PB

Совместимые опции
CC
RC
HEP
CT1

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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[Нет данных]
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Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 3700 Lux RP W PB
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 4500 Lux RP W PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным охладителем и
электрическим нагревателем. Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом,
системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

22,5 кВт-380В | 30 кВт-380В

Тип водяного охладителя

C85

Максимальная потребляемая мощность

25,8 кВт-380В | 33,3 кВт-380В

Максимальный ток

39,1 А | 50,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

77 дБА | 84 дБА | 67 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
52 дБА

Масса

410 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Lux RP W PB

Совместимые опции
CC
RC
HEP
CT1

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 4500 Lux RP W PB
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 6000 Lux RP W PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным охладителем и
электрическим нагревателем. Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом,
системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от перегрева.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Мощность калорифера (выбрать при заказе)

30 кВт-380В | 45 кВт-380В

Тип водяного охладителя

C85

Максимальная потребляемая мощность

34,5 кВт-380В | 49,5 кВт-380В

Максимальный ток

52,3 А | 75,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

81 дБА | 88 дБА | 68 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
53 дБА

Масса

410 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Lux RP W PB

Совместимые опции
CC
RC
HEP
CT1

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 6000 Lux RP W PB

94

Приточная установка 550 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной) и системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W31-S3-15-4-0,63 | W31-S2-15-4-0,63

Максимальная потребляемая мощность

0,1 кВт-220В

Максимальный ток

0,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

56 дБА | 64 дБА | 49 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

35 дБА
34 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 550 Aqua

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
ALL EXTRA
ALL HA, HA P
550 Filter Case
550 DIST
VAV-DP

Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Корпус для фильтра тонкой очистки
Распределительная камера для VAV системы
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1/2 " Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1/2 " В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1/2 " В.Р.

Breezart 550 Aqua
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Приточная установка 1000 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной) и системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W42-S3-25-4-2,5 | W42-S2-25-4-0,63

Максимальная потребляемая мощность

0,3 кВт-220В

Максимальный ток

1,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

62 дБА | 68 дБА | 54 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

39 дБА
45 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Aqua

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
1000 Filter Case
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Корпус для фильтра тонкой очистки
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Breezart 1000 Aqua
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Приточная установка 2000 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной) и системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W52-S3-25-4-4 | W52-S2-25-4-0,63

Максимальная потребляемая мощность

0,5 кВт-220В

Максимальный ток

2,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

65 дБА | 71 дБА | 58 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

44 дБА
70 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Aqua

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Breezart 2000 Aqua
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Приточная установка 2500 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной) и системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S2-25-6-1

Максимальная потребляемая мощность

0,8 кВт-220В

Максимальный ток

3,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

63 дБА | 72 дБА | 56 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

43 дБА
101 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2500 Aqua

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Breezart 2500 Aqua
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Приточная установка 2700 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной) и системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S2-25-6-1

Максимальная потребляемая мощность

0,9 кВт-220В

Максимальный ток

3,9 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

65 дБА | 74 дБА | 57 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

44 дБА
95 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm

103

Breezart 2700 Aqua

Совместимые опции
RC
HAP
HA
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Breezart 2700 Aqua
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Приточная установка 3500 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной) и системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Максимальная потребляемая мощность

1,5 кВт-220В | 1,4 кВт-220В

Максимальный ток

6,9 А | 6,2 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

70 дБА | 78 дБА | 62 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

48 дБА
110 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3500 Aqua

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
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Приточная установка 3700 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной) и системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Максимальная потребляемая мощность

1,3 кВт-380В | 1,1 кВт-380В

Максимальный ток

2,7 А | 2,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

72 дБА | 79 дБА | 63 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

49 дБА
105 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Aqua

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Breezart 3700 Aqua
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Приточная установка 4500 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной) и системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Максимальная потребляемая мощность

1,3 кВт-380В

Максимальный ток

2,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

74 дБА | 82 дБА | 64 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

48 дБА
190 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Aqua

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Breezart 4500 Aqua
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Приточная установка 6000 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной) и системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Максимальная потребляемая мощность

2 кВт-380В

Максимальный ток

3,8 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

78 дБА | 85 дБА | 65 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

49 дБА
235 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Aqua

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

1 400
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1 000

800
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1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Breezart 6000 Aqua
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Приточная установка 8000 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной) и системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W88-S3-32-8-15 | W88-S2-32-8-2,1 | W88-S2-32-8-2,7

Максимальная потребляемая мощность

3,3 кВт-380В

Максимальный ток

5,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

81 дБА | 89 дБА | 69 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

54 дБА
245 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 8000 Aqua

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 8000 Aqua
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Приточная установка 10000 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W88

Максимальная потребляемая мощность

5,5 кВт-380В

Максимальный ток

8,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

81 дБА | 90 дБА | 69 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

55 дБА
255 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 10000 Aqua

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P
S2-32-8-2,7
S2-32-8-4,2
S3-40-8-15
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Смесительный узел 2-ходовой, насос 32-8, Kvs=2,7, G1 1/4" ВР
Смесительный узел 2-ходовой, насос 32-8, Kvs=4,2, G1 1/4" ВР
Смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=15, G1 1/2" НР
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

1 400
1 200
1 000

800
600
400
200
0
2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000 10000
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
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Приточная установка 12000 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W88

Максимальная потребляемая мощность

5,5 кВт-380В

Максимальный ток

8,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

81 дБА | 91 дБА | 70 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

55 дБА
295 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 12000 Aqua

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P
S2-40-6-4,2
S3-40-12-15
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Смесительный узел 2-ходовой, насос 40-6, Kvs=4,2, G1 1/2" НР
Смесительный узел 3-ходовой, насос 40-12, Kvs=15, G1 1/2" НР
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 12000 Aqua
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Приточная установка 16000 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W99

Максимальная потребляемая мощность

4,7 кВт-380В

Максимальный ток

7,2 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

84 дБА | 93 дБА | 72 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

58 дБА
330 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 16000 Aqua

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P
S2-50-6-5,6
S3-40-8-27
S3-40-8-39
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Смесительный узел 2-ходовой, насос 50-6, Kvs=5,6, G1 1/2" НР
Смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=27, G1 1/2" НР
Смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=39, G1 1/2" НР
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

1 400
1 200
1 000

800
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14000

16000

Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 16000 Aqua
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Приточная установка 20000 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W1212

Максимальная потребляемая мощность

7,7 кВт-380В

Максимальный ток

11,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

84 дБА | 92 дБА | 71 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

57 дБА
365 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 20000 Aqua

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

1 200
1 000

800
600
400
200
0
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15000

20000

Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 20000 Aqua
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Приточная установка 25000 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W1212

Максимальная потребляемая мощность

7,5 кВт-380В

Максимальный ток

11,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

82 дБА | 90 дБА | 70 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

56 дБА
365 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 25000 Aqua

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

1 200
1 000

800
600
400
200
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10000
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20000

25000

Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 25000 Aqua
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Приточная установка 30000 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W1313

Максимальная потребляемая мощность

7,3 кВт-380В

Максимальный ток

11,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

82 дБА | 89 дБА | 70 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

56 дБА
365 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm

125

Breezart 30000 Aqua

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 30000 Aqua
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Приточная установка 35000 Aqua
Описание
Приточная установка с водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым
клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения), комплектуется воздушным
клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики
JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W1515

Максимальная потребляемая мощность

16,4 кВт-380В

Максимальный ток

24,9 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

85 дБА | 93 дБА | 72 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

57 дБА
365 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 35000 Aqua

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

2 500
2 000
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1 000
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 35000 Aqua
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Приточная установка с фреоновым охладителем 1000 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W42-S3-25-4-2,5 | W42-S2-25-4-0,63

Тип фреонового охладителя

F42

Максимальная потребляемая мощность

0,3 кВт-220В

Максимальный ток

1,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

61 дБА | 66 дБА | 52 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
37 дБА

Масса

60 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Aqua F

Совместимые опции
CC
HAP
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
1000 Filter Case
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Корпус для фильтра тонкой очистки
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 3/4"

Breezart 1000 Aqua F

130

Приточная установка с фреоновым охладителем 2000 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W52-S3-25-4-4 | W52-S2-25-4-0,63

Тип фреонового охладителя

F52

Максимальная потребляемая мощность

0,5 кВт-220В

Максимальный ток

2,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

64 дБА | 69 дБА | 56 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
42 дБА

Масса

85 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Aqua F

Совместимые опции
CC
HAP
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 7/8"

Breezart 2000 Aqua F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 2700 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S2-25-6-1

Тип фреонового охладителя

F63

Максимальная потребляемая мощность

0,9 кВт-220В

Максимальный ток

3,9 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

64 дБА | 72 дБА | 55 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
42 дБА

Масса

115 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Aqua F

Совместимые опции
CC
HAP
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 7/8"

Breezart 2700 Aqua F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 3700 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Тип фреонового охладителя

F63

Максимальная потребляемая мощность

1,3 кВт-380В | 1,1 кВт-380В

Максимальный ток

2,7 А | 2,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

71 дБА | 77 дБА | 62 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
48 дБА

Масса

125 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Aqua F

Совместимые опции
CC
HAP
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 7/8"

Breezart 3700 Aqua F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 4500 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Тип фреонового охладителя

F85

Максимальная потребляемая мощность

1,3 кВт-380В

Максимальный ток

2,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

73 дБА | 80 дБА | 62 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
46 дБА

Масса

210 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Aqua F

Совместимые опции
CC
HA
HAP
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 1 1/8"

Breezart 4500 Aqua F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 6000 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Тип фреонового охладителя

F85

Максимальная потребляемая мощность

2 кВт-380В

Максимальный ток

3,8 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

77 дБА | 83 дБА | 63 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
47 дБА

Масса

260 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Aqua F

Совместимые опции
CC
HA
HAP
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 1 1/8"

Breezart 6000 Aqua F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 8000 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W88-S3-32-8-15 | W88-S2-32-8-2,1 | W88-S2-32-8-2,7

Тип фреонового охладителя

F88

Максимальная потребляемая мощность

3,3 кВт-380В

Максимальный ток

5,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

81 дБА | 88 дБА | 68 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
52 дБА

Масса

275 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 8000 Aqua F

Совместимые опции
CC
HA
HAP
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
ALL EXTRA
JLS26H
TPD-283U-H
VAV-DP

Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 7/8 : 1 1/8''

Breezart 8000 Aqua F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 10000 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W88

Тип фреонового охладителя

F88

Максимальная потребляемая мощность

5,5 кВт-380В

Максимальный ток

8,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

81 дБА | 89 дБА | 68 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
54 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm

143

Breezart 10000 Aqua F

Совместимые опции
CC
HA
HAP
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
ALL EXTRA
JLS26H
TPD-283U-H
S2-32-8-2,7
S2-32-8-4,2
S3-40-8-15
VAV-DP

Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Смесительный узел 2-ходовой, насос 32-8, Kvs=2,7, G1 1/4" ВР
Смесительный узел 2-ходовой, насос 32-8, Kvs=4,2, G1 1/4" ВР
Смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=15, G1 1/2" НР
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 7/8 : 1 1/8''

Breezart 10000 Aqua F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 12000 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W88

Тип фреонового охладителя

F88

Максимальная потребляемая мощность

5,5 кВт-380В

Максимальный ток

8,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

81 дБА | 90 дБА | 69 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
54 дБА

Масса

330 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 12000 Aqua F

Совместимые опции
CC
HA
HAP
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
ALL EXTRA
JLS26H
TPD-283U-H
S2-40-6-4,2
S3-40-12-15
VAV-DP

Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Смесительный узел 2-ходовой, насос 40-6, Kvs=4,2, G1 1/2" НР
Смесительный узел 3-ходовой, насос 40-12, Kvs=15, G1 1/2" НР
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

2 000

1 500

1 000

500

0
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 100001100012000
Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 7/8 : 1 1/8''

Breezart 12000 Aqua F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 16000 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W99

Тип фреонового охладителя

F99

Максимальная потребляемая мощность

4,7 кВт-380В

Максимальный ток

7,2 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

84 дБА | 92 дБА | 71 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
57 дБА

Масса

370 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 16000 Aqua F

Совместимые опции
CC
HA
HAP
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
ALL EXTRA
JLS26H
TPD-283U-H
S2-50-6-5,6
S3-40-8-27
S3-40-8-39
VAV-DP

Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Смесительный узел 2-ходовой, насос 50-6, Kvs=5,6, G1 1/2" НР
Смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=27, G1 1/2" НР
Смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=39, G1 1/2" НР
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 7/8 : 1 1/8''

Breezart 16000 Aqua F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 20000 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W1212

Тип фреонового охладителя

F1212

Максимальная потребляемая мощность

7,7 кВт-380В

Максимальный ток

11,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

84 дБА | 92 дБА | 71 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
57 дБА

Масса

365 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm

149

Breezart 20000 Aqua F

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 20000 Aqua F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 25000 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W1212

Тип фреонового охладителя

F1212

Максимальная потребляемая мощность

7,5 кВт-380В

Максимальный ток

11,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

82 дБА | 90 дБА | 70 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
56 дБА

Масса

365 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 25000 Aqua F

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 25000 Aqua F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 30000 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W1313

Тип фреонового охладителя

F1313

Максимальная потребляемая мощность

7,3 кВт-380В

Максимальный ток

11,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

82 дБА | 89 дБА | 70 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
56 дБА

Масса

365 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 30000 Aqua F

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 30000 Aqua F
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Приточная установка с фреоновым охладителем 35000 Aqua F
Описание
Приточная установка с фреоновым охладителем, водяным нагревателем и смесительным
узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Автоматика может управлять различными типами ККБ.
Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W1515

Тип фреонового охладителя

F1515

Максимальная потребляемая мощность

16,4 кВт-380В

Максимальный ток

24,9 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

85 дБА | 93 дБА | 72 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
57 дБА

Масса

365 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 35000 Aqua F

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

2 500
2 000
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1 000
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 35000 Aqua F
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Приточная установка с водяным охладителем 1000 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W42-S3-25-4-2,5 | W42-S2-25-4-0,63

Тип водяного охладителя

C42

Максимальная потребляемая мощность

0,3 кВт-220В

Максимальный ток

1,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

61 дБА | 66 дБА | 52 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
37 дБА

Масса

59 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Aqua W

Совместимые опции
CC
HAP
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
1000 Filter Case
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Корпус для фильтра тонкой очистки
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 1000 Aqua W
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Приточная установка с водяным охладителем 2000 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W52-S3-25-4-4 | W52-S2-25-4-0,63

Тип водяного охладителя

C52

Максимальная потребляемая мощность

0,5 кВт-220В

Максимальный ток

2,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

64 дБА | 69 дБА | 56 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
42 дБА

Масса

82 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Aqua W

Совместимые опции
CC
HAP
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 2000 Aqua W

160

Приточная установка с водяным охладителем 2700 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S2-25-6-1

Тип водяного охладителя

C63

Максимальная потребляемая мощность

0,9 кВт-220В

Максимальный ток

3,9 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

64 дБА | 72 дБА | 55 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
42 дБА

Масса

115 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Aqua W

Совместимые опции
CC
HAP
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 2700 Aqua W
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Приточная установка с водяным охладителем 3700 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Тип водяного охладителя

C63

Максимальная потребляемая мощность

1,3 кВт-380В | 1,1 кВт-380В

Максимальный ток

2,7 А | 2,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

71 дБА | 77 дБА | 62 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
48 дБА

Масса

125 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Aqua W

Совместимые опции
CC
HAP
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA P
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

1 200
1 000

800
600
400
200
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1000

1500

2000

2500

3000

3500

Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 3700 Aqua W
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Приточная установка с водяным охладителем 4500 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Тип водяного охладителя

C85

Максимальная потребляемая мощность

1,3 кВт-380В

Максимальный ток

2,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

73 дБА | 80 дБА | 62 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
46 дБА

Масса

210 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Aqua W

Совместимые опции
RC
CC
HA
HAP
CT

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

1 000
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 4500 Aqua W
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Приточная установка с водяным охладителем 6000 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Тип водяного охладителя

C85

Максимальная потребляемая мощность

2 кВт-380В

Максимальный ток

3,8 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

77 дБА | 83 дБА | 63 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
47 дБА

Масса

260 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Aqua W

Совместимые опции
CC
HA
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

1 400
1 200
1 000

800
600
400
200
0
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 6000 Aqua W

168

Приточная установка с водяным охладителем 8000 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W88-S3-32-8-15 | W88-S2-32-8-2,1 | W88-S2-32-8-2,7

Тип водяного охладителя

C88

Максимальная потребляемая мощность

3,3 кВт-380В

Максимальный ток

5,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

81 дБА | 88 дБА | 68 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
52 дБА

Масса

275 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 8000 Aqua W

Совместимые опции
CC
HA
HAP
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
ALL EXTRA
JLS26H
TPD-283U-H
VAV-DP

Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 8000 Aqua W

170

Приточная установка с водяным охладителем 10000 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W88

Тип водяного охладителя

C88

Максимальная потребляемая мощность

5,5 кВт-380В

Максимальный ток

8,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

81 дБА | 89 дБА | 68 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
54 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 10000 Aqua W

Совместимые опции
CC
HA
HAP
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
ALL EXTRA
JLS26H
TPD-283U-H
S2-32-8-2,7
S2-32-8-4,2
S3-40-8-15
VAV-DP

Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Смесительный узел 2-ходовой, насос 32-8, Kvs=2,7, G1 1/4" ВР
Смесительный узел 2-ходовой, насос 32-8, Kvs=4,2, G1 1/4" ВР
Смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=15, G1 1/2" НР
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 10000 Aqua W
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Приточная установка с водяным охладителем 12000 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W88

Тип водяного охладителя

C88

Максимальная потребляемая мощность

5,5 кВт-380В

Максимальный ток

8,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

81 дБА | 90 дБА | 69 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
54 дБА

Масса

331 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 12000 Aqua W

Совместимые опции
CC
HA
HAP
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
ALL EXTRA
JLS26H
TPD-283U-H
S2-40-6-4,2
S3-40-12-15
VAV-DP

Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Смесительный узел 2-ходовой, насос 40-6, Kvs=4,2, G1 1/2" НР
Смесительный узел 3-ходовой, насос 40-12, Kvs=15, G1 1/2" НР
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

2 000
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1 000
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 12000 Aqua W
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Приточная установка с водяным охладителем 16000 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W99

Тип водяного охладителя

C99

Максимальная потребляемая мощность

4,7 кВт-380В

Максимальный ток

7,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

84 дБА | 92 дБА | 71 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
57 дБА

Масса

370 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 16000 Aqua W

Совместимые опции
CC
HA
HAP
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
ALL EXTRA
JLS26H
TPD-283U-H
S2-50-6-5,6
S3-40-8-27
S3-40-8-39
VAV-DP

Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Смесительный узел 2-ходовой, насос 50-6, Kvs=5,6, G1 1/2" НР
Смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=27, G1 1/2" НР
Смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=39, G1 1/2" НР
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика
Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 16000 Aqua W
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Приточная установка с водяным охладителем 20000 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W1212

Тип водяного охладителя

C1212

Максимальная потребляемая мощность

7,7 кВт-380В

Максимальный ток

11,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

84 дБА | 92 дБА | 71 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
57 дБА

Масса

365 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 20000 Aqua W

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 20000 Aqua W
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Приточная установка с водяным охладителем 25000 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W1212

Тип водяного охладителя

C1212

Максимальная потребляемая мощность

7,5 кВт-380В

Максимальный ток

11,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

82 дБА | 90 дБА | 70 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
56 дБА

Масса

365 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 25000 Aqua W

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 25000 Aqua W
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Приточная установка с водяным охладителем 30000 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W1313

Тип водяного охладителя

C1313

Максимальная потребляемая мощность

7,3 кВт-380В

Максимальный ток

11,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

82 дБА | 89 дБА | 70 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
56 дБА

Масса

365 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 30000 Aqua W

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 30000 Aqua W
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Приточная установка с водяным охладителем 35000 Aqua W
Описание
Приточная установка с водным охладителем, водяным нагревателем и смесительным узлом
с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа водоснабжения),
комплектуется воздушным клапаном с электроприводом (с возвратной пружиной), системой
цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми
необходимыми датчиками. Вентилятор Ebmpapst серии EC (произведен в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W1515

Тип водяного охладителя

C1515

Максимальная потребляемая мощность

16,4 кВт-380В

Максимальный ток

24,9 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

85 дБА | 93 дБА | 72 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)
57 дБА

Масса

365 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 35000 Aqua W

Совместимые опции
RC
HA
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL EXTRA
ALL HA, HA P

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 35000 Aqua W
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Приточно-вытяжная установка 2700 Aqua RR
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Максимальная потребляемая мощность

1,7 кВт-220В | 1,9 кВт-220В

Максимальный ток

7,7 А | 8,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

67 дБА | 78 дБА | 58 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

44 дБА
253 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Aqua RR

Совместимые опции
RC
CC
CT
BC
PC
DC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Breezart 2700 Aqua RR
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Приточно-вытяжная установка 3700 Aqua RR
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Максимальная потребляемая мощность

2,2 кВт-380В | 2,4 кВт-380В

Максимальный ток

3,9 А | 4,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

73 дБА | 82 дБА | 65 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

49 дБА
270 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Aqua RR

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT
BC
PC
DC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Breezart 3700 Aqua RR
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Приточно-вытяжная установка 4500 Aqua RR
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Максимальная потребляемая мощность

2,4 кВт-380В

Максимальный ток

4,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

77 дБА | 87 дБА | 68 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

51 дБА
300 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Aqua RR

Совместимые опции
RC
CC
CT
BC
PC
DC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Breezart 4500 Aqua RR

190

Приточно-вытяжная установка 6000 Aqua RR
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6

Максимальная потребляемая мощность

3,8 кВт-380В

Максимальный ток

6,8 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

81 дБА | 89 дБА | 69 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

52 дБА
310 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Aqua RR

Совместимые опции
RC
CC
CT
BC
PC
DC
HA

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Breezart 6000 Aqua RR
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Приточно-вытяжная установка 8000 Aqua RR
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W88-S3-32-8-15 | W88-S2-32-8-2,1 | W88-S2-32-8-2,7

Максимальная потребляемая мощность

6,4 кВт-380В

Максимальный ток

10,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

83 дБА | 91 дБА | 71 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

56 дБА
310 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 8000 Aqua RR

Совместимые опции
RC
CC
CT
BC
PC
DC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 8000 Aqua RR
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Приточно-вытяжная установка 10000 Aqua RR
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W88

Максимальная потребляемая мощность

11,2 кВт-380В

Максимальный ток

17,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

84 дБА | 93 дБА | 72 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

58 дБА
310 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 10000 Aqua RR

Совместимые опции
RC
CC
CT
BC
PC
DC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 10000 Aqua RR
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Приточно-вытяжная установка 12000 Aqua RR
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W88

Максимальная потребляемая мощность

11,2 кВт-380В

Максимальный ток

17,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

84 дБА | 93 дБА | 72 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

58 дБА
310 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 12000 Aqua RR

Совместимые опции
RC
CC
CT
BC
PC
DC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 12000 Aqua RR
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 2700 Aqua RR F
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, фреоновым охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Тип фреонового охладителя

F63

Максимальная потребляемая мощность

1,7 кВт-220В | 1,9 кВт-220В

Максимальный ток

7,7 А | 8,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

65 дБА | 70 дБА | 56 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
41 дБА

Масса

265 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Aqua RR F

Совместимые опции
CC
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

1 200

1,00

1 000

0,90

800

0,80

600

0,70

КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]

400
200
0
600

900

1200

1500

1800

0,60
0,50
0,40

2100

1000

3

1500

2000

2500

3000

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 7/8"

Breezart 2700 Aqua RR F
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 3700 Aqua RR F
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, фреоновым охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Тип фреонового охладителя

F63

Максимальная потребляемая мощность

2,2 кВт-380В | 2,4 кВт-380В

Максимальный ток

3,9 А | 4,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

65 дБА | 69 дБА | 56 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
41 дБА

Масса

288 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Aqua RR F

Совместимые опции
CC
HAP
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

1 200

1,00

1 000

0,90

800

0,80

600

0,70

КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]

400
200
0
1000

1500

2000

2500

0,60
0,50
0,40

3000

2000

3

2500

3000

3500

4000

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 7/8"

Breezart 3700 Aqua RR F
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 4500 Aqua RR F
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, фреоновым охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Тип фреонового охладителя

F85

Максимальная потребляемая мощность

2,4 кВт-380В

Максимальный ток

4,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

77 дБА | 86 дБА | 67 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
50 дБА

Масса

322 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Aqua RR F

Совместимые опции
RC
CC
BC
PC
CT

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]

1,00
0,90

800

0,80

600
КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

1 000

400
200
0
1000

1500

2000

2500

3000

0,70
0,60
0,50
0,40

3500

3000

3

3500

4000

4500

5000

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 1 1/8"

Breezart 4500 Aqua RR F
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 6000 Aqua RR F
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, фреоновым охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Тип фреонового охладителя

F85

Максимальная потребляемая мощность

3,8 кВт-380В

Максимальный ток

6,8 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

81 дБА | 88 дБА | 68 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
51 дБА

Масса

335 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Aqua RR F

Совместимые опции
CC
BC
PC
CT
HA

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Управление увлажнителем с водяным постнагревателем

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

1 400

1,00

1 200

0,90

1 000

0,80

800
КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]

600
400
200
0
1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0,70
0,60
0,50
0,40

5000

3000

3

3500

4000

4500

5000

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 1 1/8"

Breezart 6000 Aqua RR F
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 8000 Aqua RR F
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, фреоновым охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W88-S3-32-8-15 | W88-S2-32-8-2,1 | W88-S2-32-8-2,7

Тип фреонового охладителя

F88

Максимальная потребляемая мощность

6,4 кВт-380В

Максимальный ток

10,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

83 дБА | 91 дБА | 71 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
56 дБА

Масса

350 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 8000 Aqua RR F

Совместимые опции
RC
CC
CT
BC
PC
DC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 7/8 : 1 1/8''

Breezart 8000 Aqua RR F
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 10000 Aqua RR F
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, фреоновым нагревателем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция,
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W88

Тип фреонового охладителя

F88

Максимальная потребляемая мощность

11,2 кВт-380В

Максимальный ток

17,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

84 дБА | 93 дБА | 72 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
58 дБА

Масса

370 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 10000 Aqua RR F

Совместимые опции
RC
CC
CT
BC
PC
DC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 7/8 : 1 1/8''

Breezart 10000 Aqua RR F
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 12000 Aqua RR F
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, фреоновым нагревателем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция,
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W88

Тип фреонового охладителя

F88

Максимальная потребляемая мощность

11,2 кВт-380В

Максимальный ток

17,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

84 дБА | 93 дБА | 72 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
58 дБА

Масса

370 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 12000 Aqua RR F

Совместимые опции
RC
CC
CT
BC
PC
DC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 7/8 : 1 1/8''

Breezart 12000 Aqua RR F
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 2700 Aqua RR W
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, водяным охладителем, водяным
нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается
исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом
(с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным
пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Тип водяного охладителя

C63

Максимальная потребляемая мощность

1,7 кВт-220В | 1,9 кВт-220В

Максимальный ток

7,7 А | 8,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

65 дБА | 70 дБА | 56 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
41 дБА

Масса

265 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Aqua RR W

Совместимые опции
CC
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 2700 Aqua RR W
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 3700 Aqua RR W
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, водяным охладителем, водяным
нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается
исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом
(с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным
пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Тип водяного охладителя

C63

Максимальная потребляемая мощность

2,2 кВт-380В | 2,4 кВт-380В

Максимальный ток

3,9 А | 4,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

65 дБА | 69 дБА | 56 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
41 дБА

Масса

288 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Aqua RR W

Совместимые опции
CC
HAP
BC
PC
CT

Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

1 200

1,00

1 000

0,90

800

0,80

600

0,70

КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]

400
200
0
1000

1500

2000

2500

0,60
0,50
0,40

3000

2000

3

2500

3000

3500

4000

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 3700 Aqua RR W
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 4500 Aqua RR W
Описание
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором, водяным охладителем, водяным
нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается
исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом
(с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным
пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Тип водяного охладителя

C85

Максимальная потребляемая мощность

2,4 кВт-380В

Максимальный ток

4,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

77 дБА | 86 дБА | 67 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
50 дБА

Масса

322 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm

217

Breezart 4500 Aqua RR W

Совместимые опции
RC
CC
CT

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
VAV-DP

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]

1,00
0,90

800

0,80

600
КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

1 000

400
200
0
1000

1500

2000

2500

3000

0,70
0,60
0,50
0,40

3500

3000

3

3500

4000

4500

5000

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 4500 Aqua RR W
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Приточно-вытяжная установка 1000 Aqua RP SB
Описание
Подвесная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором (с системой
защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W42-S3-25-4-2,5 | W42-S2-25-4-0,63

Максимальная потребляемая мощность

0,5 кВт-220В

Максимальный ток

2,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

65 дБА | 70 дБА | 57 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

41 дБА
100 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Aqua RP SB

Совместимые опции
RC
HAP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]

1,00

400

0,90

350

0,80

300
250
КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

450

200
150
100
50
0
400

600

0,70
0,60
0,50
0,40

800

400

3

500

600

700

800

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 1000 Aqua RP SB
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Приточно-вытяжная установка 2000 Aqua RP SB
Описание
Подвесная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором (с системой
защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W52-S3-25-4-4 | W52-S2-25-4-0,63

Максимальная потребляемая мощность

1 кВт-220В

Максимальный ток

4,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

68 дБА | 74 дБА | 60 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

47 дБА
250 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Aqua RP SB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]

1,00

800

0,90

700

0,80

600
500
КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

900

400
300
200
100
0
600

900

1200

1500

0,70
0,60
0,50
0,40

1800

800

3

1050

1300

1550

1800

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 2000 Aqua RP SB
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Приточно-вытяжная установка 2700 Aqua RP SB
Описание
Подвесная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором (с системой
защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S2-25-6-0,63

Максимальная потребляемая мощность

1,6 кВт-220В

Максимальный ток

7,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

68 дБА | 77 дБА | 61 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

47 дБА
250 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Совместимые опции
RC
HAP
CT1
CT

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HE P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

1 200

1,00

1 000

0,90

800

0,80

600

0,70

КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]

400
200
0
600

900

1200

1500

1800

2100

0,60
0,50
0,40

2400

1400

3

1650

1900

2150

2400

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 2700 Aqua RP SB
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Приточно-вытяжная установка 2000 Aqua RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с
системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W52-S3-25-4-4 | W52-S2-25-4-0,63

Максимальная потребляемая мощность

1 кВт-220В

Максимальный ток

4,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

68 дБА | 74 дБА | 60 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

47 дБА
250 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Aqua RP PB

Совместимые опции
RC
HAP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]

1,00

800

0,90

700

0,80

600
500
КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

900

400
300
200
100
0
600

900

1200

1500

0,70
0,60
0,50
0,40

1800

800

3

1050

1300

1550

1800

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 2000 Aqua RP PB
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Приточно-вытяжная установка 2700 Aqua RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с
системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S2-25-6-0,63

Максимальная потребляемая мощность

1,6 кВт-220В

Максимальный ток

7,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

68 дБА | 77 дБА | 61 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

47 дБА
250 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Aqua RP PB

Совместимые опции
RC
HAP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

1 200

1,00

1 000

0,90

800

0,80

600

0,70

КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]

400
200
0
600

900

1200

1500

1800

2100

0,60
0,50
0,40

2400

1400

3

1650

1900

2150

2400

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 2700 Aqua RP PB
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Приточно-вытяжная установка 3700 Aqua RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с
системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Максимальная потребляемая мощность

2,3 кВт-380В | 2,1 кВт-380В

Максимальный ток

4,2 А | 3,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

75 дБА | 81 дБА | 66 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

51 дБА
250 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Совместимые опции
RC
HAP
CT1
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

1 200

1,00

1 000

0,90

800

0,80

600

0,70

КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]

400
200
0
1000

1500

2000

2500

0,60
0,50
0,40

3000

1600

3

1950

2300

2650

3000

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 3700 Aqua RP PB
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Приточно-вытяжная установка 4500 Aqua RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с
системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Максимальная потребляемая мощность

3,6 кВт-380В

Максимальный ток

6,2 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

77 дБА | 84 дБА | 67 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

52 дБА
350 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Aqua RP PB

Совместимые опции
RC
HAP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 4500 Aqua RP PB
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Приточно-вытяжная установка 6000 Aqua RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с
системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6

Максимальная потребляемая мощность

4,8 кВт-380В

Максимальный ток

8,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

81 дБА | 88 дБА | 68 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

53 дБА
350 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Aqua RP PB

Совместимые опции
RC
CC
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 6000 Aqua RP PB
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Приточно-вытяжная установка 8000 Aqua RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором (с
системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W88-S3-32-8-15 | W88-S2-32-8-2,1 | W88-S2-32-8-2,7

Максимальная потребляемая мощность

6,3 кВт-380В

Максимальный ток

10,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

83 дБА | 91 дБА | 71 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

56 дБА
470 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 8000 Aqua RP PB

Совместимые опции
RC
HAP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 8000 Aqua RP PB
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Приточно-вытяжная установка 10000 Aqua RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W88

Максимальная потребляемая мощность

11 кВт-380В

Максимальный ток

16,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

84 дБА | 93 дБА | 72 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

58 дБА
490 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 10000 Aqua RP PB

Совместимые опции
RC
HAP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 10000 Aqua RP PB
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Приточно-вытяжная установка 16000 Aqua RP PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным нагревателем и
смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция, подбирается исходя из типа
водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с электроприводом (с возвратной
пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом
управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы Ebmpapst серии EC
(произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W99

Максимальная потребляемая мощность

9,4 кВт-380В

Максимальный ток

14,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

87 дБА | 96 дБА | 75 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

61 дБА
490 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 16000 Aqua RP PB

Совместимые опции
RC
HAP
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

1 400

1,00

1 200

0,90

1 000

0,80

800
КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]

600
400
200
0
4000

6000

8000

10000

0,70
0,60
0,50
0,40

12000

6000

3

7500

9000

10500

12000

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм

Breezart 16000 Aqua RP PB
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 2000 Aqua RP F PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W52-S3-25-4-4 | W52-S2-25-4-0,63

Тип фреонового охладителя

F52

Максимальная потребляемая мощность

1 кВт-220В

Максимальный ток

4,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

68 дБА | 74 дБА | 60 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
47 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Aqua RP F PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]

1,00

800

0,90

700

0,80

600
500
КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

900

400
300
200
100
0
600

900

1200

0,70
0,60
0,50
0,40

1500

800

3

1050

1300

1550

1800

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 7/8"

Breezart 2000 Aqua RP F PB
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 2700 Aqua RP F PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S2-25-6-0,63

Тип фреонового охладителя

F63

Максимальная потребляемая мощность

1,6 кВт-220В

Максимальный ток

7,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

68 дБА | 77 дБА | 61 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
47 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Aqua RP F PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

1 200

1,00

1 000

0,90

800

0,80

600

0,70

КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]

400
200
0
600

900

1200

1500

1800

0,60
0,50
0,40

2100

1400

3

1650

1900

2150

2400

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 7/8"

Breezart 2700 Aqua RP F PB
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 3700 Aqua RP F PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Тип фреонового охладителя

F63

Максимальная потребляемая мощность

2,3 кВт-380В | 2,1 кВт-380В

Максимальный ток

4,2 А | 3,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

75 дБА | 81 дБА | 66 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
51 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Aqua RP F PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC
CC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

1 200

1,00

1 000

0,90

800

0,80

600

0,70

КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]

400
200
0
1000

1500

2000

2500

0,60
0,50
0,40

3000

1600

3

1950

2300

2650

3000

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 7/8"

Breezart 3700 Aqua RP F PB
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 4500 Aqua RP F PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Тип фреонового охладителя

F85

Максимальная потребляемая мощность

3,6 кВт-380В

Максимальный ток

6,2 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

77 дБА | 84 дБА | 67 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
52 дБА

Масса

410 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Aqua RP F PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 1 1/8"

Breezart 4500 Aqua RP F PB
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 6000 Aqua RP F PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Тип фреонового охладителя

F85

Максимальная потребляемая мощность

4,8 кВт-380В

Максимальный ток

8,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

81 дБА | 88 дБА | 68 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
53 дБА

Масса

410 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Aqua RP F PB

Совместимые опции
RC
CC
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 1/2 : 1 1/8"

Breezart 6000 Aqua RP F PB
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 8000 Aqua RP F PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W88-S3-32-8-15 | W88-S2-32-8-2,1 | W88-S2-32-8-2,7

Тип фреонового охладителя

F88

Максимальная потребляемая мощность

6,3 кВт-380В

Максимальный ток

10,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

83 дБА | 91 дБА | 71 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
56 дБА

Масса

510 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 8000 Aqua RP F PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 7/8 : 1 1/8''

Breezart 8000 Aqua RP F PB
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 10000 Aqua RP F PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция,
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W88

Тип фреонового охладителя

F88

Максимальная потребляемая мощность

11 кВт-380В

Максимальный ток

16,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

84 дБА | 93 дБА | 72 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
58 дБА

Масса

530 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 10000 Aqua RP F PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]

1,00

1 600

0,90

1 400

0,80

1 200
1 000
КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

1 800

800
600
400
200
0
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4000
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8000

0,70
0,60
0,50
0,40

9000 10000

5000

3

6250

7500

8750

10000

3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 7/8 : 1 1/8''

Breezart 10000 Aqua RP F PB
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Приточно-вытяжная установка с фреоновым охладителем 16000 Aqua RP F PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), фреоновым охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция,
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Автоматика
может управлять различными типами ККБ. Вентиляторы Ebmpapst серии EC (произведены в
Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W99

Тип фреонового охладителя

F99

Максимальная потребляемая мощность

9,4 кВт-380В

Максимальный ток

14,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

87 дБА | 96 дБА | 75 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
61 дБА

Масса

530 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 16000 Aqua RP F PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1
BC
DC
PC

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)
Выход управления ККБ Mitsubishi Electric по бинарному коду (3 реле)
Выход управления ККБ по "сухим контактам"
Выход управления ККБ 0-10В (Daikin)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

1 400

1,00

1 200

0,90

1 000

0,80

800
КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]
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3
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3

Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Фреоновый охладитель: 7/8 : 1 1/8''

Breezart 16000 Aqua RP F PB
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 2000 Aqua RP W PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы
Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W52-S3-25-4-4 | W52-S2-25-4-0,63

Тип водяного охладителя

C52

Максимальная потребляемая мощность

1 кВт-220В

Максимальный ток

4,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

68 дБА | 74 дБА | 60 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
47 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Aqua RP W PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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КПД по теплоте, %
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Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 2000 Aqua RP W PB
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 2700 Aqua RP W PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы
Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S2-25-6-0,63

Тип водяного охладителя

C63

Максимальная потребляемая мощность

1,6 кВт-220В

Максимальный ток

7,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

68 дБА | 77 дБА | 61 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
47 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Aqua RP W PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

1 200

1,00

1 000

0,90
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КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]
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Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 2700 Aqua RP W PB
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 3700 Aqua RP W PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы
Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Тип водяного охладителя

C63

Максимальная потребляемая мощность

2,3 кВт-380В | 2,1 кВт-380В

Максимальный ток

4,2 А | 3,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

75 дБА | 81 дБА | 66 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
51 дБА

Масса

300 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Aqua RP W PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1" Н.Р.

Breezart 3700 Aqua RP W PB
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 4500 Aqua RP W PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы
Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Тип водяного охладителя

C85

Максимальная потребляемая мощность

3,6 кВт-380В

Максимальный ток

6,2 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

77 дБА | 84 дБА | 67 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
52 дБА

Масса

410 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Aqua RP W PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]

1,00

1 400

0,90

1 200
0,80

1 000
800

КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

1 600

600
400
200
0
1000

1500

2000

2500

3000

3500

0,70
0,60
0,50
0,40

4000

2000

3

2500

3000

3500

4000

3

Производительность, м /ч
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 4500 Aqua RP W PB
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 6000 Aqua RP W PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы
Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Тип водяного охладителя

C85

Максимальная потребляемая мощность

4,8 кВт-380В

Максимальный ток

8,0 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

81 дБА | 88 дБА | 68 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
53 дБА

Масса

410 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Aqua RP W PB

Совместимые опции
RC
CC
CC
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.

Breezart 6000 Aqua RP W PB
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 8000 Aqua RP W PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы
Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Возможные типы водяного нагревателя

W88-S3-32-8-15 | W88-S2-32-8-2,1 | W88-S2-32-8-2,7

Тип водяного охладителя

C88

Максимальная потребляемая мощность

6,3 кВт-380В

Максимальный ток

10,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

83 дБА | 91 дБА | 71 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
56 дБА

Масса

510 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 8000 Aqua RP W PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 8000 Aqua RP W PB
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 10000 Aqua RP W PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция,
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы
Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W88

Тип водяного охладителя

C88

Максимальная потребляемая мощность

11 кВт-380В

Максимальный ток

16,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

84 дБА | 93 дБА | 72 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
58 дБА

Масса

530 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 10000 Aqua RP W PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *

[Нет данных]
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1 600

0,90
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0,80

1 200
1 000
КПД по теплоте, %

Внешнее статическое давление, Па

1 800
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Производительность, м /ч

Производительность, м /ч

* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/4" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/4" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 10000 Aqua RP W PB
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Приточно-вытяжная установка с водяным охладителем 16000 Aqua RP W PB
Описание
Напольная приточно-вытяжная установка с противоточным пластинчатым рекуператором
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -35°С), водяным охладителем,
водяным нагревателем и смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (опция,
подбирается исходя из типа водоснабжения). Комплектуется воздушными клапанами с
электроприводом (с возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с
цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентиляторы
Ebmpapst серии EC (произведены в Германии).

Функции автоматики
• Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха
до заданной температуры, защита от замораживания.
• Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
• Регулировка скорости (производительности), 10 ступеней.
• Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
• Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
• Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
• Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
• Возможность создания VAV-системы (требуется набор VAV-DP).
• Порты ModBus RTU для подключения к системе «умный дом».
• Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.

Технические характеристики
Тип водяного нагревателя

W99

Тип водяного охладителя

C99

Максимальная потребляемая мощность

9,4 кВт-380В

Максимальный ток

14,3 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)
Уровень звукового давления LpA от корпуса

87 дБА | 96 дБА | 75 дБА (на всас. притока | на выпуске притока | от корпуса)
61 дБА

Масса

530 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 16000 Aqua RP W PB

Совместимые опции
RC
HAP
CC
CT1

Дистанционное управление: вкл./выкл. по сухим контактам (вместо входа пожарной сигнализации)
Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
Поддержание температуры в помещении по доп. цифровому датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор)

Совместимое оборудование
TPD-283U-H
ALL HA, HA P
VAV-DP

Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Увлажнители Breezart с водяными нагревателями, увлажнители Carel humiSteam
Комплект для создания VAV-системы (модуль JL201DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м, адаптер)

Вентиляционная характеристика *

Эффективность рекуперации *
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Внешнее статическое давление, Па

[Нет данных]
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* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может
регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/2" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Водяной охладитель: 1 1/2" Н.Р.

Breezart 16000 Aqua RP W PB
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Вытяжная установка 550 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

0,1 кВт-220В

Максимальный ток

0,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

58 дБА | 67 дБА | 51 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

36 дБА
15 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 550 Extra

Совместимые опции
G4C-M1
AV16.MS2-1F
AV16.MD2-1F

Фильтрующая вставка G4, гофрированная
Воздушный клапан, D160 мм, привод с возвратной пружиной откр./закр., 2н*м
Воздушный клапан, D160 мм, привод без возвратной пружины откр./закр., 2н*м

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
JLC100-5K-G
JLC100-5K-W
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, золотистый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• универсальная (слева или справа)
Сторона обслужививания фильтра:
• универсальная (слева или справа)

Breezart 550 Extra

274

Вытяжная установка 700 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

0,2 кВт-220В

Максимальный ток

1,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

63 дБА | 70 дБА | 55 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

40 дБА
20 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 700 Extra

Совместимые опции
G4C-M2
AV25.MS5-1F
AV25.MD5-1F

Фильтрующая вставка G4, гофрированная
Воздушный клапан, D250 мм, привод с возвратной пружиной откр./закр., 5н*м
Воздушный клапан, D250 мм, привод без возвратной пружины откр./закр., 5н*м

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
JLC100-5K-G
JLC100-5K-W
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, золотистый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 700 Extra
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Вытяжная установка 1000 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

0,2 кВт-220В

Максимальный ток

1,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

63 дБА | 70 дБА | 55 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

40 дБА
20 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Extra

Совместимые опции
G4C-M2
AV25.MS5-1F
AV25.MD5-1F

Фильтрующая вставка G4, гофрированная
Воздушный клапан, D250 мм, привод с возвратной пружиной откр./закр., 5н*м
Воздушный клапан, D250 мм, привод без возвратной пружины откр./закр., 5н*м

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
JLC100-5K-G
JLC100-5K-W
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, золотистый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 1000 Extra
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Вытяжная установка 2000 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

0,5 кВт-220В

Максимальный ток

2,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

65 дБА | 74 дБА | 57 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

44 дБА
41 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Extra

Совместимые опции
G4C-M3
AV52.MS5-1F
AV52.MD5-1F

Фильтрующая вставка G4, гофрированная
Воздушный клапан, 500х250 мм, привод с возвратной пружиной откр./закр., 5н*м
Воздушный клапан, 500х250 мм, привод без возвратной пружины откр./закр., 5н*м

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
JLC100-5K-G
JLC100-5K-W
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, золотистый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 2000 Extra
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Вытяжная установка 2500 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

0,7 кВт-220В

Максимальный ток

3,2 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

62 дБА | 74 дБА | 58 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

45 дБА
45 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2500 Extra

Совместимые опции
G4S-K63
AV63.MS5-1F
AV63.MD5-1F

Секция фильтра G4
Воздушный клапан, 600х300 мм, привод с возвратной пружиной откр./закр., 5н*м
Воздушный клапан, 600х300 мм, привод без возвратной пружины откр./закр., 7н*м

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
TPD-283U-H
ALL
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 2500 Extra

282

Вытяжная установка 2700 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

0,8 кВт-220В

Максимальный ток

3,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

66 дБА | 76 дБА | 58 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

45 дБА
35 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2700 Extra

Совместимые опции
G4S-K63
AV63.MS5-1F
AV63.MD5-1F
G7P-K63

Секция фильтра G4
Воздушный клапан, 600х300 мм, привод с возвратной пружиной откр./закр., 5н*м
Воздушный клапан, 600х300 мм, привод без возвратной пружины откр./закр., 7н*м
Фильтрующая вставка G7, карманная

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
JLC100-5K-G
JLC100-5K-W
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, золотистый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 2700 Extra
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Вытяжная установка 3500 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

1,3 кВт-220В

Максимальный ток

5,7 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

71 дБА | 79 дБА | 64 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

49 дБА
55 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3500 Extra

Совместимые опции
G4S-K63
AV63.MS5-1F
AV63.MD5-1F

Секция фильтра G4
Воздушный клапан, 600х300 мм, привод с возвратной пружиной откр./закр., 5н*м
Воздушный клапан, 600х300 мм, привод без возвратной пружины откр./закр., 7н*м

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
JLC100-5K-G
JLC100-5K-W
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, золотистый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 3500 Extra
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Вытяжная установка 3700 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

1 кВт-380В

Максимальный ток

1,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

73 дБА | 81 дБА | 64 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

50 дБА
40 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 3700 Extra

Совместимые опции
G4S-K63
AV63.MS5-1F
AV63.MD5-1F

Секция фильтра G4
Воздушный клапан, 600х300 мм, привод с возвратной пружиной откр./закр., 5н*м
Воздушный клапан, 600х300 мм, привод без возвратной пружины откр./закр., 7н*м

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
JLC100-5K-G
JLC100-5K-W
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, золотистый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 3700 Extra
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Вытяжная установка 4500 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

1 кВт-380В

Максимальный ток

1,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

74 дБА | 85 дБА | 65 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

49 дБА
70 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 4500 Extra

Совместимые опции
G4S-K85
AV85.MS7-1F
AV85.MD7-1F

Секция фильтра G4
Воздушный клапан, 800х500 мм, привод с возвратной пружиной откр./закр., 7н*м
Воздушный клапан, 800х500 мм, привод без возвратной пружины откр./закр., 7н*м

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
JLC100-5K-G
JLC100-5K-W
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, золотистый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 4500 Extra
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Вытяжная установка 6000 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

1,7 кВт-380В

Максимальный ток

2,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

78 дБА | 87 дБА | 66 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

50 дБА
95 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Extra

Совместимые опции
G4S-K85
AV85.MS7-1F
AV85.MD7-1F

Секция фильтра G4
Воздушный клапан, 800х500 мм, привод с возвратной пружиной откр./закр., 7н*м
Воздушный клапан, 800х500 мм, привод без возвратной пружины откр./закр., 7н*м

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
JLC100-5K-G
JLC100-5K-W
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, золотистый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

1 400
1 200
1 000

800
600
400
200
0
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 6000 Extra
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Вытяжная установка 8000 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

3 кВт-380В

Максимальный ток

4,6 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

81 дБА | 90 дБА | 70 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

54 дБА
115 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 8000 Extra

Совместимые опции
G4S-K88
AV88.MS15-1F
AV88.MD15-1F

Секция фильтра G4
Воздушный клапан, 800х800 мм, привод с возвратной пружиной откр./закр., 15н*м
Воздушный клапан, 800х800 мм, привод без возвратной пружины откр./закр., 15н*м

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
JLC100-5K-G
JLC100-5K-W
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, золотистый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Breezart 8000 Extra
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Вытяжная установка 10000 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

5,5 кВт-380В

Максимальный ток

8,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

81 дБА | 92 дБА | 70 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

56 дБА
133 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 10000 Extra

Совместимые опции
G4S-K88
AV88.MS15-1F
AV88.MD15-1F

Секция фильтра G4
Воздушный клапан, 800х800 мм, привод с возвратной пружиной откр./закр., 15н*м
Воздушный клапан, 800х800 мм, привод без возвратной пружины откр./закр., 15н*м

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
JLC100-5K-G
JLC100-5K-W
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, золотистый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Breezart 10000 Extra
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Вытяжная установка 12000 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

5,5 кВт-380В

Максимальный ток

8,4 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

81 дБА | 93 дБА | 71 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

56 дБА
145 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm

297

Breezart 12000 Extra

Совместимые опции
G4S-K88
AV88.MS15-1F
AV88.MD15-1F

Секция фильтра G4
Воздушный клапан, 800х800 мм, привод с возвратной пружиной откр./закр., 15н*м
Воздушный клапан, 800х800 мм, привод без возвратной пружины откр./закр., 15н*м

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
JLC100-5K-G
JLC100-5K-W
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, золотистый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Breezart 12000 Extra
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Вытяжная установка 16000 Extra
Описание
Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий.
Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости
вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью
вентилятора с помощью регулятора типа JLС101-5K.

Функции автоматики
Без автоматики (управление от приточной установки Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

4,7 кВт-380В

Максимальный ток

7,1 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

84 дБА | 94 дБА | 72 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

59 дБА
160 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 16000 Extra

Совместимые опции
G4S-K99
AV99.MS15-1F
AV99.MD15-1F

Секция фильтра G4
Воздушный клапан 1000х1000 мм, привод с возвратной пружиной, откр./закр., 15н*м
Воздушный клапан 1000х1000 мм, привод без возвратной пружины, откр./закр., 15н*м

Совместимое оборудование
JLC100-5K-B
JLC100-5K-G
JLC100-5K-W
JLC100-5K-S
ALL

Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, бежевый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, золотистый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, серебристый
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па
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Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения
• противоположно стороне подключения

Breezart 16000 Extra
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Секция увлажнителя с электрическим нагревателем 550 Humi EL
Описание
Секция увлажнения испарительного типа с электрическим постнагревателем. Управление
только от вентустановки Breezart. Реализовано пропорциональное управление влажностью и
температурой воздуха.

Функции автоматики
Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме
пропорционального управления (при работе с вентустановкой Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

1,3 кВт-220В

Максимальный ток

5,9 А

Масса

15 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 550 Humi EL

Совместимые опции
HC
CP

Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...
Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL
El-0206хх-RH-RH

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Гигростат (вкл./выкл)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]
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Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Подача воды на увлажнитель: 1/2"В.Р

Breezart 550 Humi EL
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Секция увлажнителя с электрическими нагревателями 550 Humi EL P
Описание
Секция увлажнения испарительного типа с электрическим пред- и постнагревателем.
Управление от вентустановки Breezart или вентустановки стороннего производителя
(требуется пульт управления). Реализовано пропорциональное управление влажностью и
температурой воздуха.

Функции автоматики
Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме
пропорционального управления (с любыми вентустановками).

Технические характеристики
Мощность преднагревателя

2,4 кВт-220В

Максимальная потребляемая мощность

3,7 кВт-220В

Максимальный ток

16,8 А

Масса

17 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 550 Humi EL P

Совместимые опции
HC
CP

Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...
Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL
El-0206хх-RH-RH

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Гигростат (вкл./выкл)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]
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Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Подача воды на увлажнитель: 1/2"В.Р

Breezart 550 Humi EL P
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Секция увлажнителя с электрическим нагревателем 1000 Humi EL
Описание
Секция увлажнения испарительного типа с электрическим постнагревателем. Управление
только от вентустановки Breezart. Реализовано пропорциональное управление влажностью и
температурой воздуха.

Функции автоматики
Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме
пропорционального управления (при работе с вентустановкой Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

2,6 кВт-220В

Максимальный ток

11,8 А

Масса

19 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Humi EL

Совместимые опции
HC
CP

Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...
Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL
El-0206хх-RH-RH

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Гигростат (вкл./выкл)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]
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Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Подача воды на увлажнитель: 1/2"В.Р

Breezart 1000 Humi EL
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Секция увлажнителя с электрическими нагревателями 1000 Humi EL P
Описание
Секция увлажнения испарительного типа с электрическим пред- и постнагревателем.
Управление от вентустановки Breezart или вентустановки стороннего производителя
(требуется пульт управления). Реализовано пропорциональное управление влажностью и
температурой воздуха.

Функции автоматики
Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме
пропорционального управления (с любыми вентустановками).

Технические характеристики
Мощность преднагревателя (выбрать при заказе)

2,5 кВт-220В | 5 кВт-220В | 7,5 кВт-380В

Максимальная потребляемая мощность

5,1 кВт-220В | 7,6 кВт-220В | 10,1 кВт-380В

Максимальный ток

23,2 А | 34,5 А | 23,2 А

Масса

20 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Humi EL P

Совместимые опции
HC
CP

Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...
Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL
El-0206хх-RH-RH

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
Гигростат (вкл./выкл)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]
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Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Подача воды на увлажнитель: 1/2"В.Р

Breezart 1000 Humi EL P
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Секция увлажнителя с водяными нагревателями 1000 Humi Aqua P
Описание
Секция увлажнения испарительного типа с водяным пред- и постнагревателем. Управление
от вентустановки Breezart или вентустановки стороннего производителя (требуется пульт
управления). Реализовано пропорциональное управление влажностью и температурой
воздуха.

Функции автоматики
Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме
пропорционального управления (с любыми вентустановками).

Технические характеристики
Возможные типы водяного преднагревателя

W42-S3-25-4-2,5 | W42-S2-25-4-0,63

Максимальная потребляемая мощность

0,2 кВт-220В

Максимальный ток

0,8 А

Масса

40 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Humi Aqua P

Совместимые опции
HC
CP

Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...
Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет
0 данных]
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Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• противоположенно стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Подача воды на увлажнитель: 1/2"В.Р

Breezart 1000 Humi Aqua P
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Секция увлажнителя с водяными нагревателями 2000 Humi Aqua P
Описание
Секция увлажнения испарительного типа с водяным пред- и постнагревателем. Управление
от вентустановки Breezart или вентустановки стороннего производителя (требуется пульт
управления). Реализовано пропорциональное управление влажностью и температурой
воздуха.

Функции автоматики
Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме
пропорционального управления (с любыми вентустановками).

Технические характеристики
Возможные типы водяного преднагревателя

W52-S3-25-4-4 | W52-S2-25-4-0,63

Максимальная потребляемая мощность

0,2 кВт-220В

Максимальный ток

0,8 А

Масса

70 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 2000 Humi Aqua P

Совместимые опции
HC
CP

Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...
Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет
0 данных]
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Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Подача воды на увлажнитель: 1/2"Н.Р.

Breezart 2000 Humi Aqua P
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Секция увлажнителя с водяными нагревателями 3500 Humi Aqua P
Описание
Секция увлажнения испарительного типа с водяным пред- и постнагревателем. Управление
от вентустановки Breezart или вентустановки стороннего производителя (требуется пульт
управления). Реализовано пропорциональное управление влажностью и температурой
воздуха.

Функции автоматики
Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме
пропорционального управления (с любыми вентустановками).

Технические характеристики
Возможные типы водяного преднагревателя

W63-S3-25-6-4 | W63-S3-25-8-4 | W63-S2-25-6-1

Максимальная потребляемая мощность

0,2 кВт-220В | 0,4 кВт-220В

Максимальный ток

0,9 А | 1,6 А

Масса

55 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm

313

Breezart 3500 Humi Aqua P

Совместимые опции
HC
CP

Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...
Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет
0 данных]
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Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Подача воды на увлажнитель: 1/2"Н.Р.

Breezart 3500 Humi Aqua P
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Секция увлажнителя с водяным нагревателем 6000 Humi Aqua
Описание
Секция увлажнения испарительного типа с водяным постнагревателем. Управление только
от вентустановок Breezart. Реализовано пропорциональное управление влажностью и
температурой воздуха.

Функции автоматики
Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме
пропорционального управления (при работе с вентустановкой Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

0,1 кВт-220В

Максимальный ток

0,5 А

Масса

60 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Humi Aqua

Совместимые опции
HC
CP

Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...
Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет
0 данных]
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Подача воды на увлажнитель: 1/2"Н.Р.

Breezart 6000 Humi Aqua
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Секция увлажнителя с водяными нагревателями 6000 Humi Aqua P
Описание
Секция увлажнения испарительного типа с водяным пред- и постнагревателем. Управление
от вентустановки Breezart или вентустановки стороннего производителя (требуется пульт
управления). Реализовано пропорциональное управление влажностью и температурой
воздуха.

Функции автоматики
Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме
пропорционального управления (с любыми вентустановками).

Технические характеристики
Возможные типы водяного преднагревателя

W85-S3-32-8-6,3 | W85-S3-32-8-8 | W85-S2-32-8-1,6 | W85-S2-32-8-2,1

Максимальная потребляемая мощность

0,4 кВт-220В

Максимальный ток

1,6 А

Масса

75 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 6000 Humi Aqua P

Совместимые опции
HC
CP

Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...
Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет
0 данных]
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Подача воды на увлажнитель: 1/2"Н.Р.

Breezart 6000 Humi Aqua P
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Секция увлажнителя с водяным нагревателем 8000 Humi Aqua
Описание
Секция увлажнения испарительного типа с водяным постнагревателем. Управление только
от вентустановок Breezart. Реализовано пропорциональное управление влажностью и
температурой воздуха.

Функции автоматики
Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме
пропорционального управления (при работе с вентустановкой Breezart).

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

0,1 кВт-220В

Максимальный ток

0,5 А

Масса

110 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 8000 Humi Aqua

Совместимые опции
HC
CP

Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...
Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет
0 данных]
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Подача воды на увлажнитель: 1/2"Н.Р.

Breezart 8000 Humi Aqua
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Секция увлажнителя с водяными нагревателями 8000 Humi Aqua P
Описание
Секция увлажнения испарительного типа с водяным пред- и постнагревателем. Управление
от вентустановки Breezart или вентустановки стороннего производителя (требуется пульт
управления). Реализовано пропорциональное управление влажностью и температурой
воздуха.

Функции автоматики
Поддержание заданной температуры и влажности воздуха в режиме
пропорционального управления (с любыми вентустановками).

Технические характеристики
Возможные типы водяного преднагревателя

W88-S3-32-8-15 | W88-S2-32-8-2,1 | W88-S2-32-8-2,7

Максимальная потребляемая мощность

0,4 кВт-220В

Максимальный ток

1,6 А

Масса

135 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 8000 Humi Aqua P

Совместимые опции
HC
CP

Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...
Управление увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл./выкл. по сухим контактам

Совместимое оборудование
JLS26H
TPD-283U-H
ALL

Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Вентиляционная характеристика
[Нет
0 данных]
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Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Калорифер: 1 1/4" Н.Р.
Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" В.Р.
Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.
Патрубок дренажа: 32 мм
Подача воды на увлажнитель: 1/2"Н.Р.

Breezart 8000 Humi Aqua P
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Автономный увлажнитель 1000 Humi Stat
Описание
Автономный увлажнитель воздуха испарительного типа без нагревателя. Комплектуются
системой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления, воздушным
фильтром и вентилятором. Управление влажностью только в режиме вкл./выкл.

Функции автоматики
Поддержание влажности в режиме вкл./выкл.

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

0,3 кВт-220В

Максимальный ток

1,5 А

Уровень шума LwA (акустическая мощность)

63 дБА | 70 дБА | 55 дБА (на всасывании | на выпуске | от корпуса)

Уровень звукового давления LpA от корпуса

40 дБА
19 кг

Масса

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Humi Stat

Совместимые опции
HC

Поддержание влажности по датчику темп. и влажн. (каскадный регулятор), датчик заказывается отдел...

Совместимое оборудование
JLS26H
Датчик влажности и температуры, выход Modbus RTU
TPD-283U-H
Пульт управления Breezart с цветным сенсорным дисплеем
El-0206хх-RH-RH Гигростат (вкл./выкл)

Вентиляционная характеристика
[Нет данных]

Внешнее статическое давление, Па

600
500
400
300
200
100

0
200

300

400

500

600

700

800

Производительность, м3/ч

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• правая
• левая
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• по стороне подключения
Сторона обслужививания фильтра:
• по стороне подключения

Присоединительные размеры
Патрубок дренажа: 32 мм
Подача воды на увлажнитель: 1/2"В.Р

Breezart 1000 Humi Stat
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Корпус для фильтра 550 Filter Case
Описание
Корпус для фильтра тонкой очистки EU7 или комбинированного фильтра: уголь + EU7.

Функции автоматики
Без автоматики.

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

-

Максимальный ток

-

Масса

13 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 550 Filter Case

Совместимые опции

Совместимое оборудование
F7-Fine
F7-Carbon
ALL

Фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500
Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
Сторона тех. обслуживания:
• универсальная (слева или справа)
Сторона обслужививания фильтра:
• универсальная (слева или справа)

Breezart 550 Filter Case
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Корпус для фильтра 1000 Filter Case
Описание
Корпус для фильтра тонкой очистки EU7 или комбинированного фильтра: уголь + EU7.

Функции автоматики
Без автоматики.

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

-

Максимальный ток

-

Масса

15 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 1000 Filter Case

Совместимые опции

Совместимое оборудование
F7-Carbon-1000
ALL

Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-1000
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
• напольное горизонтальное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу для потолочных, сверху для напольных
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу для потолочных, сверху для напольных

Breezart 1000 Filter Case
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Распределительная камера 550 DIST
Описание
Воздухораспределительная камера для VAV-систем с воздушными клапанами и портом для
измерения давления, может комплектоваться фильтром тонкой очистки. Клапаны могут
комплектоваться дискретными или пропорциональными электроприводами.

Функции автоматики
Без автоматики.

Технические характеристики
Нагреватель

Нет

Максимальная потребляемая мощность

-

Максимальный ток

-

Масса

14 кг

Структурная схема

Ссылки на доп. материалы
Калькулятор для автоматического
подбора оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/calc.htm
Прайс-лист:
http://breezart.ru/tech/price_breezart.pdf
Каталог и описания оборудования:
http://breezart-tech.ru/selahu/cat.htm
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Breezart 550 DIST

Совместимые опции
3MD2-1F
4MP2-24

Комплект из 3-х приводов 220В, отк./закр., для распределительной камеры DIST
Комплект из 4-х приводов 24В, упр. 0-10В, для распределительной камеры DIST

Совместимое оборудование
F7-Fine
F7-Carbon
ALL

Фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500
Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500
Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности

Габаритные и присоединительные размеры

Варианты исполнения

[Нет данных]

Сторона подключения:
• универсальная
Тип крепления:
• потолочное
Сторона тех. обслуживания:
• снизу
Сторона обслужививания фильтра:
• снизу

Breezart 550 DIST
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