
Приточная установка VEKA 350 EC и вытяжной вентилятор AKU 125 ECO

NEWNEW

САМАЯ КОМПАКТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА 
С РАСХОДОМ ВОЗДУХА ДО 350 м3/ч
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Сечение установки 200х260 мм 
меньше размера этого каталога!

410
205

125

16
5,

5

400

44
0

330

30
0

L

h
W

Высота установки ВСЕГО 200 мм!

Ширина установки ВСЕГО 260 мм!

Длина установки ВСЕГО 790 мм!  
 

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА УСТАНОВКИРАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА

Давление Pst, Па

VEKA 350 EC
AKU 125 ECO

Расход воздуха, м3/ч
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САМАЯ КОМПАКТНАЯ ВЕНТИЛЯЯЦИОНННААЯЯ УУССТТТТАААННОВВККАА
0 м3/ч
ЯЦИООНННН

260 297

20
0

21
0

•   Корпус установки из гальванизированной стали, покрыт специальной 
порошковой эмалью, которая гарантирует 100% защиту от коррозии  
и придает эстетичный внешний вид.

•   Возможность выбора электрических нагревателей двух типов – 230 V, 400 V. 
•   Законченная вентиляционная система — приток воздуха с помощью 

установки,  вытяжка с помощью вытяжного вентилятора AKU 125 ECO с 
энергоэффективным двигателем. Управление с одного пульта.

•   Современная автоматика с компактным выносным модулем управления 
и дистанционным пультом.

•   Крышка установки на специальных удобных замках.
•   Простой и быстрый монтаж.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель  
вентилятора

Производи-
тельность, 

м3/ч

Мощность  
вентилятора, кВт

Напряжение 
питания, В / Гц

Кол-во 
фаз Класс защиты Вес, кг Температура вход-

ного воздуха, °С

AKU 125 ECO 296 0,053 230/50 1 IP 44 12  -25°С /+60°С

Модель  
установки

Производи-
тельность, 

м3/ч

Мощность  
нагревателя,  

кВт

Мощность 
вентилятора, 

кВт

Напряжение пита-
ния вентилятора,  

В / Гц

Кол-
во   

фаз

Класс 
защи-

ты

Вес, 
 кг

Степень 
очистки 
воздуха

Температура вход-
ного воздуха, °С

VEKA 350 EC 350
подготовлена 

к установке эл. 
нагревателя 

0,055 230/50 1 IP 44 15 G4  -25°С /+60°С

•   Самая энергоэффективная в своем классе — потребление в летнем режиме  
всего 55 Вт.

+
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СОСТАВ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

ИНВЕРТОРНЫЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВОМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ

Вентиляционная установка VEKA 350 EC может комплектоваться 
дополнительными электронагревателями 2-х типов:

•   Вентиляционная установка VEKA 350 EC имеет тепло- и шумоизолированный 
корпус с толщиной стенки 20 мм.

•   EKA 2.4/3.6-1f/VEKA 350 — 1-фазный нагреватель 
с возможностью установки максимальной 
мощности нагрева 2,4 кВт или 3,6 кВт

•   EKA 3.0/4.5-2f/VEKA 350 — 2-х фазный нагреватель 
с возможностью установки максимальной 
мощности нагрева 3,0 кВт 
или 4,5 кВт

Применение инверторного принципа управления подогревом воздуха позволяет 
плавно изменять мощность электронагревателя, ровно подстраивая ее под 
требуемую в настоящий момент. 

В том случае, если мощности установленного электронагревателя не будет 
хватать для достижения установленной температуры, система управления будет 
плавно снижать расход воздуха, сохраняя температуру выходящего воздуха.

Таким образом, можно подобрать электронагреватель под условия применения 
с учетом максимально имеющейся электрической мощности.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ
Вентиляционная установка VEKA 350 EC комплектуется современной системой 
автоматики. Система автоматики состоит из компактного модуля автоматики 
и дистанционного проводного пульта управления.

Модуль автоматики имеет суперкомпактный размер 200х220х150 мм, что позволяет 
установить его как непосредственно на корпусе вентиляционной установки, так 
и отдельно. Дистанционный пульт управления имеет большой ЖК дисплей 
и интуитивно понятное управление.

Модуль автоматически обеспечивает одновременное управление установкой  
и вытяжным вентилятором.

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ:

•   3 настраиваемых скорости 
вращения вентилятора.

•   Индикация загрязнения фильтра.

•   Плавное уменьшение расхода 
воздуха в случае недостаточной 
мощности нагрева в зимних 
условиях.

•   Возможность подключения 
к системе контроля доступа.

•   Новейший тепло-звукоизоляционный материал, 
применяемый для наполнения корпуса, позволил 
при минимальной толщине достичь оптимального 
результата.

•   В состав вентиляционной установки входит 
вентилятор и высокоэффективный 
фильтр класса EU (G) 4.

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ НАГРЕВА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Требуемая мощность нагрева, кВт
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Приточно-вытяжная  установка RIRS 300 VE ECO 

NEWNEW

•   Компактные размеры, ширина установки равна ширине кухонного шкафа — 
60 см.

•   Экономия электроэнергии за счет использования современных вентиляторов 
с ЕС моторами.

•   Коэффициент  возврата тепла до 80%.

•   Возврат влаги в помещение благодаря специальной конструкции роторного 
рекуператора  ENVENTUS (ШВЕЦИЯ).

•   Подключение дополнительного электрического нагревателя обеспечит 
комфортную эксплуатацию при низких температурах.

•   Корпус установки из гальванизированной стали, покрыт специальной 
порошковой эмалью, которая гарантирует 100% защиту от коррозии  
и придает эстетичный внешний вид.

•   Легкое управление, за счет встроенной автоматики с выносным  
пультом управления.

•   Пульт с ЖК экраном в комплекте.

•   Простой  и быстрый монтаж.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Давление Pst, Па

приток

вытяжка
Расход воздуха, м3/ч

ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ МОНТАЖА УСТАНОВКИ 

Забор наружного воздуха
Подача воздуха в помещение
Забор воздуха из помещения
Выброс отработанного воздуха

Параметр Значение

Производительность, м3/час 305

Уровень шума смонтированной  
установки через корпус, dB 48

Мощность вентиляторов приток/
вытяжка, кВт 0,12/0,12

Мощность нагревателя, кВт 0,6

Напряжение питания, В / Гц 230/50

Кабель пульта управления, мм2 9х0,35

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 598х320х650

Вес, кг 41

Класс защиты IP 44

Размещение Вертикальное

Степень 
очистки 
воздуха

Фильтр высокой 
очистки            
приток/вытяжка

М5 /М5                         
Цветочная 

пыльца, тяжелая 
пыль, сажа, поры, 

микроволокна

Поддержание заданной темпе-
ратуры приточного воздуха, °C  +5°С  - +30°С

Условия экс-
плуатации:

Температура 
входного возду-
ха, °С

-20°С/+40°С

ружного воздуха
оздуха в помещение
здуха из помещения

отработанного воздуха

САМАЯ КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

www.RoomKlimat.ru
     (495) 646-888-0



•   Теплый воздух, удаляемый из помещения отдает большую часть своего тепла 
холодному приточному воздуху, и благодаря этому процессу на улицу выходит 
остывший воздух, а в помещение попадает свежий нагретый воздух.

•   Система вентиляции с рекуперацией тепла позволяет обеспечить помещение 
чистым воздухом с комфортной температурой и минимальным расходом 
энергии на нагрев.

•   Возвращается часть влаги в помещение в результате конденсации 
из вытяжного воздуха и испарения в потоке приточного воздуха. 

•   В кондиционируемых помещениях приточный теплый воздух охлаждается 
удаляемым прохладным воздухом.

•   Процесс рекуперации позволяет экономить до 80% средств, расходуемых 
на подогрев приточного воздуха, и до 30% средств на отопление помещений.

КПД РЕКУПЕРАТОРА
– 20 оС + 10 оС*

Установка имеет встроенную автоматику 
управления

Вентиляционная установка RIRS 300 VE ECO может 
комплектоваться дополнительным электронагревателем.

EKA 0,6-1f/RIRS 300 
однофазный электронагреватель с максимальной 
мощностью 0,6 кВт, встраиваемый в корпус установки.

СОСТАВ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ КПД РОТОРНОГО РЕКУПЕРАТОРА  
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ

ЛЕГКОЕ И ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАБОТА  РОТОРНОГО РЕКУПЕРАТОРА  

TL – датчик температуры воздуха  
TJ – датчик температуры воздуха 
PF – фильтр для свежего воздуха 
IV – вентилятор вытяжного воздуха  
P – вентилятор приточного воздуха 
RR – роторный теплообменник  
R – мотор роторного теплообменника  
KE – место под дополнительный 

электрический нагреватель 
(опция) 

IF – фильтр вытяжного воздуха 
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турная 

эффектив-
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Наружная 
температура 
воздуха, 0С

Температура 
вытяжного 
воздуха, 0С

Температура 
входящего 

воздуха 
в помещение, 0С

150 78%
-20 20 10

-5 20 14

*без учета электрического  нагревателя

Основные функции управления

• Управление и индикация температуры приточного воздуха

• Управление и индикация скорости вращения вентиляторов

• Индикация защиты от замерзания теплообменника

• Индикация температуры воздуха в помещении Пульт управления

Расход воздуха, м3/ч

, %



WWW.SALDA-VENT.RU

КОНТАКТЫ

Аксессуары 
для  компактных установок

Предприятие UAB SALDA уже много лет поставляет на рынок Европы, России 
и стран СНГ высококачественную вентиляционную продукцию. Начав работу 
в 1990 году как небольшое предприятие, сейчас завод является одним из 
крупнейших в Европе и располагает производственным площадями 40 000 м2, 
оснащенными самым современным оборудованием. Гордость компании 
UAB SALDA — собственный конструкторский департамент и тестовые 
лаборатории. Наличие такой научно-технической базы позволяет ежегодно 
предлагать на международный рынок новые виды продукции, а так же дополнять 
уже существующий модельный ряд. Один из важных элементов достижения 
высокого качества — полный цикл производства, организованный на UAB SALDA.

Производитель оставляет за собой право без предупреждения потребителя  
изменять технические параметры оборудования 

в целях улучшения его качества

•   Воздушный клапан RSK или SKG

•   Электропривод 225

•   Наружные решетки ALV

•   Стальные приточные  диффузоры DVS / P-DVS

•   Приточно-вытяжные решетки  
с клапаном расхода GAO

•   Шумоглушители AKS

•   Быстросъемные  хомуты AP


