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Система вентиляции с применением приточ-
но-вытяжных установок SOFFIO обеспечивают су-
щественную экономию электроэнергии по сравне-
нию с традиционными решениями. Пластинчатый 
рекуператор установок SOFFIO с КПД 90%  не толь-
ко подогревает приточный  воздух засчет энергии 
вытяжного, но и увлажняет его за счет кондесата,  

образующегося при охлаждении вытяжного воз-
духа. Встроенная современная система управ-
ления с адаптированым к российским условиям 
эксплуатации алгоритмом защиты рекуператора 
от обмерзания обеспечивает стабильный возду-
хообмен круглый год.

RECUPERATORI DI CALORE SOFFIO

ссееерриииияя
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КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ SOFFIO

КОМПАКТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Îïèñàíèå

Параметр/модель RCS 350 RCS 500 RCS 650 RCS 950 RCS 1350 RCS 1500

Напряжение электропитания 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц

Макс. расход воздуха м3/ч 330 470 620 950 1350 1500

Макс. потребляемая мощность Вт 115 130 170 230 620 730

Рабочий ток А 0,5 0,56 0,72 0,96 2,8 3,3

Уровень звукового давления* (мин./макс.) дБ(А) 22/26 22/27 25/31 25/33 31/39 33/40

Вес кг 25 29 37 43 60 79

Температура перемещаемого воздуха 0С -20…+40

Ïððîñòîîòòàà ïðè ïðîåêòèðîââàíèè è ììîíòòààæå Íàäååæíîñòü, óäîáñòâîî è ýêîíîìèÿ ïððè ýêñïëóàòàöèè

Приточно-вытяжные  установки  SOFFIO с мембранным пластинчатым рекуператором и системой автоматиче-
ского управления являются современным энергоэффективным решением вопроса вентиляции жилых, общественных 
и производственных помещений. 

Âîçìîæíîñòü ìîíòàæà îáîðóäîâàíèÿ â ñòåñíåííûõ óñëîâèÿõ 
ìåæïîòîëî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà è â ëþáûõ ïîäñîáíûõ ïîìåùå-
íèÿõ благодаря компактной конструкции корпуса, предназначен-
ному как для горизонтального, так и для вертикального монтажа.  

Íèçêèé óðîâåíü øóìà (îò 20 äÁ(À)) ïîçâîëÿåò ðàçìåùàòü óñòà-
íîâêè âáëèçè çîíû îáñëóæèâàíèÿ, ñîêðàùàÿ ïðîòÿæåííîñòü 
âîçäóõîâîäîâ. Снижение уровня шума установки стало воз-
можным благодаря внешней изоляции из пенополиуретана 
и внутренней изоляции из пенополистерола. 

Íå òðåáóåòñÿ îðãàíèçîâûâàòü îòâîä êîíäåíñàòà благодаря 
свойствам мембранного рекуператора.

Ãèáêîñòü â ïîäáîðå óñòàíîâêè обеспечивают трехскоростные 
вентиляторы.

Âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ óñòàíîâîê äàæå íà îáúåêòàõ 
ñ ïðîòÿæåííûì òðàññàìè âîçäóõîâîäîâ при подключении вен-
тиляторов подпора (статический напор до 495 Па).

Ãàðàíòèðîâàííàÿ ðàáîòà óñòàíîâîê äàæå â ðåãèîíàõ ñ íèçêèìè 
çèìíèìè òåìïåðàòóðàìè достигается благодаря специальному 
режиму размораживания рекуператора при температуре ниже 
–150С, либо возможности подключения вспомогательного на-
гревателя.

Ðåøåíèå PLUG&PLAY – встроенная интеллектуальная 
система управления с проводным пультом с ЖК-дисплеем.

Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ïðè íàãðåâå è îõëàæäåíèè âîçäó-
õà êðóãëûé ãîä достигается за счет мембранного рекуператора 
с увеличенной поверхностью теплообмена и КПД 90%.

Óâåëè÷åíèå ñðîêà ñëóæáû ðåêóïåðàòîðà óñòàíîâêè è ðåêóïå-
ðàöèÿ «õîëîäà» благодаря интеллектуальному алгоритму акти-
вации летнего байпаса.

Äâóõñòóïåí÷àòàÿ ñèñòåìà çàùèòû ðåêóïåðàòîðà îò îáìåðçà-
íèÿ позволяет  эксплуатировать установку без предварительно-
го нагревателя в любой климатической зоне.

Ðàçäåëüíîå óïðàâëåíèå ñêîðîñòüþ âûòÿæíîãî è ïðèòî÷íîãî 
âåíòèëÿòîðîâ позволяет увеличить время непрерывной эксплу-
атации при низких температурах БЕЗ! использования предвари-
тельного нагревателя.

Âîçìîæíîñòü ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ âîçäóõîîáìåíà ïðè òåìïåðàòó-
ðàõ äî -350Ñ при подключении предварительного нагревателя.

Âîçìîæíîñòü çàäàíèÿ íåäåëüíîãî ðåæèìà ðàáîòû ñ äâóìÿ öè-
êëàìè âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ благодаря 
встроенному двухуровневому таймеру.

Çàùèòà îò ïîäà÷è ïåðåãðåòîãî âîçäóõà ïðè ðàáîòå ñ ïðåäâàðè-
òåëüíûì íàãðåâàòåëåì.

Óäîáíîå óïðàâëåíèå при помощи выносного пульта управления 
с ЖК-дисплеем.
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ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ПУЛЬТ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ ВНЕШНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЛЕТНИЙ БАЙПАС


