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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА
ВЕНТИЛЯЦИИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА



О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Компания “PRANA” - это автор и производитель ряда современных технологий в области 
энергосбережения. 15 лет под торговой маркой “PRANA” на разных континентах комплексные 
энергоэффективные решения вентиляции приносят комфорт и экономят деньги.

Сегодня компания “PRANA” выпускает четвертое поколение рекуператоров воздуха на основе 
медного теплообменника. В распоряжении инженеров есть своя климатическая лаборатория, 
которая позволяет разрабатывать и внедрять на рынок новые апробированные модели.

Инженеры компании могут предложить вентиляционные системы для использования при 
различных климатических условиях и в помещениях любого назначения: офисах, школах, медицинских 
учреждениях, магазинах, промышленных предприятиях, спортивных залах и бассейнах, особняках и 
квартирах в многоэтажках.

РЕЗУЛЬТАТ:

“PRANA” не только проветривает помещение, но обеспечивает достаточным количеством 
предварительно подогретого «уличного» воздуха, насыщенного кислородом и природными ионами.

Воздушные потоки проходят через медный теплообменник, расположенный внутри рабочего 
модуля, при этом разделены между собой как внутри рабочего модуля, так и на “входе- выходе» и не 
смешиваются между собой. 

В вентиляционной системе “PRANA” теплый отработанный воздух, который выводится из 
помещения, нагревает свежий холодный воздух, попадающий снаружи. Летом наоборот - охлаждает.

Предусмотрена установка фильтров, а медный теплообменник обеспечивает обеззараживание 
воздуха. Благодаря тому, что каналы противоточные, а их длина не большая, сохраняется ионный 
состав и естественная энергетическая составляющая воздуха «пране».

ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕКУПЕРАТОРА PRANA

холодный
воздух

с улицы

100 - 150 мм
от потолка

удаление
теплого воздуха

с помещения

приток и вытяжка
одновременно работают

и не смешиваются

подогретый
воздух с улицы

наклон
установки

3-50

удаленный
воздух

из помещения

медный
теплообменник
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКУПЕРАТОРА PRANA:

КОМПАКТНЫЕ ГАБАРИТЫ: диаметр корпуса рабочего модуля - 150, 200, 250, 340 мм.  Длина 
подбирается в зависимости от толщины стены.

МЕДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК: во-первых, меди присуща великолепная теплопередача, во-вторых, 
благодаря тому, что медь является природным антисептиком (максимально приближена к серебру) 
в рекуператоре создается среда, обеспечивающая обеззараживания воздуха (вирусы, бактерии, 
микробы теряют жизнеспособность).

КПД до 96%:  достигается за счет прохождения встречных вытяжных и приточных воздушных потоков, 
которые не пересекаются между собой, через медный теплообменник (рекуператор).

ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ: установка рекуператора PRANA занимает в среднем до двух часов, 
без нарушения ремонта. Методом алмазного сверления вырезается сквозное отверстие на улицу, в 
которое на монтажную пену или другой уплотнитель устанавливается рабочий модуль. Видимыми 
остаются только вентиляционные решетки: одна - внутри помещения, другая - на фасаде. Также есть 
модели для размещения вентиляционного блока внутри помещения (в качестве внутреннего блока). 

ДОСТУПНОСТЬ И ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ: система является моноблоком и проста в 
обслуживании.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ: уровень потребления электроэнергии от 4 В т * ч до 310 Вт * ч (в зависимости от 
модели).

УДОБНАЯ И ПРОСТАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: пульт дистанционного управления, диммер (реостат), 
а также управление с помощью мобильного приложения.

БЕЗШУМНЫЙ НОЧНОЙ РЕЖИМ: (бытовая серия).

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 2 ГОДА. Срок эксплуатации до 15 лет.

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ «цена-качество» на рынке.

НАШИ ПРИНЦИПЫ:

ЭКОЛОГИЯ: оборудование не содержит никаких опасных для здоровья человека материалов и 
обеспечивает максимально комфортные условия эксплуатации.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: экономически обоснованное уменьшение энергетических потерь здания 
и максимально возможное обеспечение ее энергетических потребностей за счет перераспределения 
энергии из окружающего пространства.що є у навколишньому просторі.
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БЫТОВАЯ СЕРИЯ
Данные модели применяют на объектах бытового назначения (частные квартиры, дома, офисные помещения, 

учебные и дошкольные заведения и т.п.). Корпус утеплен. Двойная защита от фронтального продувания. 
Дополнительная функция “Мини догрев”. Уровень шума на расстоянии 3 м от прибора составляет 14 / 52 дБ (А). 
Управление рекуператором осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, диммера (реостата), а 
также с помощью мобильного приложения.

ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ
Модели полупромышленной серии применяют на объектах общественного назначения: заведениях 

общественного питания, развлекательных и учебных заведениях, санаторно- оздоровительных учреждениях, 
саунах, офисных помещениях, call-центрах, гостинично- туристических комплексах, религиозных сооружениях 
(храмах) и др. Возможна дополнительная функция “Мини - догрев”. Уровень шума на расстоянии 3 м от прибора - 15 / 
54 дБ (А). Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, диммера (реостата), а также 
с помощью мобильного приложения.

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ
Разработана с целью обеспечения вентиляции помещений большой площади и / или с особыми условиями 

эксплуатации, запущена в серийное производство с соответствующими техническими характеристиками. Данные 
модели применяется на объектах производственно-промышленного назначения (заводы, торговые центры, 
спортивно-развлекательные комплексы, бассейны, помещения сельскохозяйственного сектора и т.д.).

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



РЕКУПЕРАТОР PRANA 150

РЕКУПЕРАТОР PRANA 200G
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PRANA - 150

Диаметр корпуса рабочего модуля, мм
с термоизоляцией, мм

150
160

Диаметр монтажного отверстия, мм
Длина рабочего модуля, мм

≥162
≥450

Рекомендуемая площадь помещения, м2 <60

Объемы воздухообмена при рекуперации, 
м3/час
(приток и вытяжка работают одновременно):
- приток
- вытяжка
- в режиме «НОЧЬ» / минимально

105
97
12

Энергопотребление, Вт*час 4 - 68

Эффективность рекуперации, % до 95 %

PRANA - 200G

Диаметр корпуса рабочего модуля, мм
с термоизоляцией, мм

200
210

Диаметр монтажного отверстия, мм
Длина рабочего модуля, мм

≥215
≥440

Рекомендуемая площадь помещения, м2 <60

Объемы воздухообмена при рекуперации, 
м3/час
(приток и вытяжка работают одновременно):
- приток
- вытяжка
- в режиме «НОЧЬ» / минимально

108
100
12

Энергопотребление, Вт*час 4 - 68

Эффективность рекуперации, % до 96 %

Конфигурация системы PRANA - 150

Раздельное управление
двигателями +

Дата и время +

Таймер сна +

Поддержка Bluetooth +

Функция «Мини - догрев» * +

Функция «Зимний режим» ** +

Конфигурация системы PRANA - 200G

Раздельное управление
двигателями +

Дата и время +

Таймер сна +

Поддержка Bluetooth +

Функция «Мини - догрев» * +

Функция «Зимний режим» ** +

Система управления: пульт 
дистанционного управления,
или мобильное приложение.

Система управления: пульт 
дистанционного управления,
или мобильное приложение.

Благодаря ломаным каналам медного теплообменника 
уровень шума уменьшается в 7 - 8 раз от начального уровня.
Раздельное управление притоком и вытяжкой.

Благодаря ломаным каналам медного теплообменника 
уровень шума уменьшается в 8 - 9 раз от начального уровня.
Раздельное управление притоком и вытяжкой.

11:59

/105

AUTO

11:59

/105

AUTO

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:  БЫТОВАЯ СЕРИЯ



РЕКУПЕРАТОР PRANA 150 PREMIUM

РЕКУПЕРАТОР PRANA 200G PREMIUM
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PRANA - 150
PREMIUM

Диаметр корпуса рабочего модуля, мм
с термоизоляцией, мм

150
160

Диаметр монтажного отверстия, мм
Длина рабочего модуля, мм

≥162
≥450

Рекомендуемая площадь помещения, м2 <60

Объемы воздухообмена при рекуперации, 
м3/час
(приток и вытяжка работают одновременно):
- приток
- вытяжка
- в режиме «НОЧЬ» / минимально

105
97
12

Энергопотребление, Вт*час 4 - 68

Эффективность рекуперации, % до 95 %

PRANA - 200G
PREMIUM

Диаметр корпуса рабочего модуля, мм
с термоизоляцией, мм

200
210

Диаметр монтажного отверстия, мм
Длина рабочего модуля, мм

≥215
≥440

Рекомендуемая площадь помещения, м2 <60

Объемы воздухообмена при рекуперации, 
м3/час
(приток и вытяжка работают одновременно):
- приток
- вытяжка
- в режиме «НОЧЬ» / минимально

108
100
12

Энергопотребление, Вт*час 4 - 68

Эффективность рекуперации, % до 96 %

Конфигурация системы PRANA - 150
PREMIUM

Раздельное управление двигателями +

Датчик влажности воздуха +

Определение состояния фильтра +

Дата и время +

Таймер сна +

Поддержка Bluetooth +

Датчик атмосферного давления +

Режим работы AUTO *** +

Датчики температуры 1, 2 **** +

Функция «Мини - догрев» * +

Функция «Зимний режим» ** +

Конфигурация системы PRANA - 200G
PREMIUM

Раздельное управление двигателями +

Датчик влажности воздуха +

Определение состояния фильтра +

Дата и время +

Таймер сна +

Поддержка Bluetooth +

Датчик атмосферного давления +

Режим работы AUTO *** +

Датчики температуры 1, 2 **** +

Функция «Мини - догрев» * +

Функция «Зимний режим» ** +

Благодаря ломаным каналам медного 
теплообменника уровень шума уменьшается в 7-8 
раз от начального уровня.
Раздельное управление притоком и вытяжкой.

Благодаря ломаным каналам медного 
теплообменника уровень шума уменьшается в 8 - 9 
раз от начального уровня.
Раздельное управление притоком и вытяжкой.

11:59

/105

AUTO

11:59

/105

AUTO

Система управления:
пульт дистанционного управления, или 
мобильное приложение.

Система управления:
пульт дистанционного управления, или 
мобильное приложение.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:  БЫТОВАЯ СЕРИЯ



РЕКУПЕРАТОР PRANA 150 PREMIUM PLUS

РЕКУПЕРАТОР PRANA 200G PREMIUM PLUS
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Конфигурация системы PRANA - 150
PREMIUM PLUS

Раздельное управление двигателями +

Датчик влажности воздуха +

Определение состояния фильтра +

Дата и время +

Таймер сна +

Поддержка Bluetooth +

Датчик атмосферного давления +

Режим работы AUTO *** +

Датчик углекислого газа +

Показатель уровня КПД +

Датчик качества воздуха, VOС +

Датчики температуры 1, 2, 3, 4 **** +

Функция «Мини - догрев» * +

Функция «Зимний режим» ** +

Конфигурация системы PRANA - 200G
PREMIUM PLUS

Раздельное управление двигателями +

Датчик влажности воздуха +

Определение состояния фильтра +

Дата и время +

Таймер сна +

Поддержка Bluetooth +

Датчик атмосферного давления +

Режим работы AUTO *** +

Датчик углекислого газа +

Показатель уровня КПД +

Датчик качества воздуха, VOС +

Датчики температуры 1, 2, 3, 4 **** +

Функция «Мини - догрев» * +

Функция «Зимний режим» ** +

Благодаря ломаным каналам медного теплообменника 
уровень шума уменьшается в 7 - 8 раз от начального уровня.
Раздельное управление притоком и вытяжкой.

Благодаря ломаным каналам медного теплообменника 
уровень шума уменьшается в 8 - 9 раз от начального уровня.
Раздельное управление притоком и вытяжкой.

11:59

/105

AUTO

11:59

/105

AUTO

Система управления:
пульт дистанционного управления, или 
мобильное приложение.

Система управления:
пульт дистанционного управления, или 
мобильное приложение.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:  БЫТОВАЯ СЕРИЯ

PRANA - 150
PREMIUM PLUS

Диаметр корпуса рабочего модуля, мм
с термоизоляцией, мм

150
160

Диаметр монтажного отверстия, мм
Длина рабочего модуля, мм

≥162
≥450

Рекомендуемая площадь помещения, м2 <60

Объемы воздухообмена при рекуперации, 
м3/час
(приток и вытяжка работают одновременно):
- приток
- вытяжка
- в режиме «НОЧЬ» / минимально

105
97
12

Энергопотребление, Вт*час 4 - 68

Эффективность рекуперации, % до 95 %

PRANA - 200G
PREMIUM PLUS

Диаметр корпуса рабочего модуля, мм
с термоизоляцией, мм

200
210

Диаметр монтажного отверстия, мм
Длина рабочего модуля, мм

≥215
≥440

Рекомендуемая площадь помещения, м2 <60

Объемы воздухообмена при рекуперации, 
м3/час
(приток и вытяжка работают одновременно):
- приток
- вытяжка
- в режиме «НОЧЬ» / минимально

108
100
12

Энергопотребление, Вт*час 4 - 68

Эффективность рекуперации, % до 96 %



РЕКУПЕРАТОР PRANA 150 PREMIUM PLUS

РЕКУПЕРАТОР PRANA 200G PREMIUM PLUS РЕКУПЕРАТОР PRANA 200C PREMIUM

Благодаря ломаным каналам медного 
теплообменника уровень шума уменьшается в 8 - 
9 раз от начального уровня.
Раздельное управление притоком и вытяжкой.

11:59

/105

AUTO

11:59

/105

AUTO

Система управления:
пульт дистанционного управления, или 
мобильное приложение.

РЕКУПЕРАТОР PRANA 200C
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PRANA - 200C

Диаметр корпуса рабочего модуля, мм
с термоизоляцией, мм

200
210

Диаметр монтажного отверстия, мм
Длина рабочего модуля, мм

≥215
≥500

Рекомендуемая площадь помещения, м2 <120

Объемы воздухообмена при рекуперации, 
м3/час
(приток и вытяжка работают одновременно):
- приток
- вытяжка
- в режиме «НОЧЬ» / минимально

185
177
21

Энергопотребление, Вт*час 4 - 91

Эффективность рекуперации, % до 93 %

PRANA - 200C
PREMIUM

Диаметр корпуса рабочего модуля, мм
с термоизоляцией, мм

200
210

Диаметр монтажного отверстия, мм
Длина рабочего модуля, мм

≥215
≥500

Рекомендуемая площадь помещения, м2 <120

Объемы воздухообмена при рекуперации, 
м3/час
(приток и вытяжка работают одновременно):
- приток
- вытяжка
- в режиме «НОЧЬ» / минимально

185
177
21

Энергопотребление, Вт*час 4 - 91

Эффективность рекуперации, % до 93 %

Система управления:
пульт дистанционного 
управления, или мобильное 
приложение.

Благодаря ломаным каналам медного теплообменника 
уровень шума уменьшается в 8 - 9 раз от начального уровня.
Раздельное управление притоком и вытяжкой.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:  ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

Конфигурация системы PRANA - 200C
PREMIUM

Раздельное управление двигателями +

Датчик влажности воздуха +

Определение состояния фильтра +

Дата и время +

Таймер сна +

Поддержка Bluetooth +

Датчик атмосферного давления +

Режим работы AUTO *** +

Датчики температуры 1, 2 **** +

Функция «Мини - догрев» * +

Функция «Зимний режим» ** +

Конфигурация системы PRANA - 200C

Раздельное управление
двигателями +

Дата и время +

Таймер сна +

Поддержка Bluetooth +

Функция «Мини - догрев» * +

Функция «Зимний режим» ** +
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РЕКУПЕРАТОР PRANA 200C PREMIUM PLUS

Благодаря ломаным каналам медного теплообменника 
уровень шума уменьшается в 8 - 9 раз от начального уровня.
Раздельное управление притоком и вытяжкой.
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AUTO

Система управления:
пульт дистанционного управления, или 
мобильное приложение.

* ФУНКЦИЯ «МИНИ - ДОГРЕВ»
Функция «мини-догрев» для моделей PRANA-150, PRANA-200, PRANA-200C. Позволяет расширить

температурный диапазон применения системы PRANA до -25 ° С (-30 ° С). Функция включается  
выключается с помощью пульта дистанционного управления или со смартфона с помощью 
приложения на Android и iOS. При работе в экстремальных температурах, предотвращает обледенение 
теплообменника и вентиляторов рекуператора. В ночном режиме дополнительно увеличивает 
температуру приточного воздуха на 3-4 ° С.

** ФУНКЦИЯ «ЗИМНИЙ РЕЖИМ»
Функция ЗИМНИЙ РЕЖИМ предназначена для предотвращения обледенения отвода конденсата 

в холодное время года или для его размораживания, если обледенения возникло. Во избежание 
обледенения и обеспечения корректной работы рекуператора при минусовой температуре снаружи 
- использование “Зимнего режима” является обязательным.

*** ФУНКЦИЯ «РЕЖИМ AUTO»
Режим “Auto” обеспечивает эффективную работу рекуператора и комфорт в помещениях без 

человеческого вмешательства благодаря датчикам температуры, влажности воздуха, уровня СО2, VOC 
(показатель качества воздуха), атмосферного давления, индикатора загрязнения фильтра и других.

**** ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ:
1 - Температура вытяжного воздуха до рекуперации, 0С;
2 - Температура приточного воздуха после рекуперации, 0С;
3 - Температура приточного воздуха до рекуперации, 0С;
4 - Температура вытяжного воздуха после рекуперации, 0С.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:  ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

PRANA - 200C
PREMIUM PLUS

Диаметр корпуса рабочего модуля, мм
с термоизоляцией, мм

200
210

Диаметр монтажного отверстия, мм
Длина рабочего модуля, мм

≥215
≥500

Рекомендуемая площадь помещения, м2 <120

Объемы воздухообмена при рекуперации, 
м3/час
(приток и вытяжка работают одновременно):
- приток
- вытяжка
- в режиме «НОЧЬ» / минимально

185
177
21

Энергопотребление, Вт*час 4 - 91

Эффективность рекуперации, % до 93 %

Конфигурация системы PRANA - 200C
PREMIUM PLUS

Раздельное управление двигателями +

Датчик влажности воздуха +

Определение состояния фильтра +

Дата и время +

Таймер сна +

Поддержка Bluetooth +

Датчик атмосферного давления +

Режим работы AUTO *** +

Датчик углекислого газа +

Показатель уровня КПД +

Датчик качества воздуха, VOС +

Датчики температуры 1, 2, 3, 4 **** +

Функция «Мини - догрев» * +

Функция «Зимний режим» ** +
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РЕКУПЕРАТОР PRANA 200C PREMIUM PLUS
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА С КОНФИГУРАЦИЕЙ БЫТОВЫХ МОДЕЛЕЙ
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Управление системой происходит с помощью 
профессионального блока управления, который 
уже содержит адаптер к сети 220 V, или мобильного 
приложения.

Система предназначена для монтажа внутри 
помещения. При необходимости система 
предусматривает подключение длинных 
разветвленных вентиляционных вытяжных и / или 
приточных каналов (∑ΔР 350Pa).

С целью обеспечения безопасных условий 
эксплуатации в условиях повышенной влажности 
предусмотрено обеспечение питания системы 
PRANA-250 от источника постоянного тока 
напряжением + 24V.

Раздельное управление двигателями

Режим работы AUTO

Показатель уровня КПД

Датчик углекислого газа

Датчик влажности воздуха

Дата и время

Таймер сна

Поддержка Bluetooth

Датчик атмосферного давления

Определение состояния фильтра

Датчик качества воздуха, VOС

Температура вытяжного воздуха
до рекуперации, 0С (датчик 1)

Температура приточного воздуха
после рекуперации, 0С  (датчик 2)

Температура приточного воздуха
до рекуперации, 0С (датчик 3)

Температура вытяжного воздуха
после рекуперации, 0С (датчик 4)

Функция “Мини - догрев”

Функция “Зимний режим”

+
-
-
+
+
+
-
-
-
-
-
-

STANDART
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
+

PREMIUM
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

- + +

- - +

- - +

+ + +
+ + +

PREMIUM PLUSКОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

РЕКУПЕРАТОР PRANA 250

PRANA - 250

Диаметр корпуса рабочего модуля, мм 250

Объемы воздухообмена при рекуперации, 
м3/час
(приток и вытяжка работают одновременно):
- приток
- вытяжка
- в режиме «НОЧЬ» / минимально

650
610
80

Энергопотребление, Вт*час от 20 до 120

Эффективность рекуперации, % 74 - 51 %

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:  ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ
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В стандартную комплектацию входит:
1. Дистанционный пульт управления (ко всем модификациям блоков управления).
2. Профессиональный сенсорный блок управления Control block DP PRANA 250 - набор модулей для крепления

на DIN рейку, состоящий из блока управления и блока питания.
Опция: Control block А DP PRANA 250 - блок управления в пылезащ ищенном корпусе с сетевым выключателем.
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Управление системой происходит с помощью 1 
- 2 - х диммеров или с помощью профессионального
электронного блока управления (комплектуется
под заказ), который позволяет установить для
вентиляции системы пять основных режимов
работы: пассив, обратная рекуперация, вытяжка,
приток, рекуперация.

Возможно подключение коротких 
вентиляционных вытяжных и / или приточных 
каналов (∑ΔР 50Pa). Система может быть изготовлена 
как для монтажа в стене, так и для размещения 
внутри помещения.

Управление системой вентиляции происходит 
с помощью 1 - 2 - х диммеров (стандартная 
комплектация) или профессиональных блоков 
управления (комплектуется под заказ).

Система может быть изготовлена как для монтажа 
в стене, так и для размещения внутри помещения.

Есть возможность подключения рекуператора 
к системе разветвленных приточных и вытяжных 
каналов (∑ΔР ≤ 350Pa).

РЕКУПЕРАТОР PRANA 340A

РЕКУПЕРАТОР PRANA 340S

PRANA - 340A

Диаметр корпуса рабочего модуля, мм 340

Диаметр монтажного отверстия, мм 350

Объемы воздухообмена при рекуперации, 
м3/час
(приток и вытяжка работают одновременно):
- приток
- вытяжка
- в режиме «НОЧЬ» / минимально

1100
1100
50

Энергопотребление, Вт*час от 30 до 110

Эффективность рекуперации, % 78 - 54 %

PRANA - 340S

Диаметр корпуса рабочего модуля, мм 340

Диаметр монтажного отверстия, мм 350

Объемы воздухообмена при рекуперации, 
м3/час
(приток и вытяжка работают одновременно):
- приток
- вытяжка
- в режиме «НОЧЬ» / минимально

1100
1020
110

Энергопотребление, Вт*час от 80 до 310

Эффективность рекуперации, % 78 - 48 %

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:  ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ
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РЕКУПЕРАТОР PRANA 340A

РЕКУПЕРАТОР PRANA 340S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

С РЕКУПЕРАЦИЕЙ PRANA

Название
товара

Объемы воздухообмена при
рекуперации, м3/час

Диаметр
корпуса

рабочего
модуля, мм

Рекомендуемая
площадь
помещения, 

м2

Давление,
Pa

Потребле-
ние, Вт*час

КПД,
%есте-

ствен-
ный

приток вытяжка ночь

БЫТОВАЯ СЕРИЯ

Prana 150 7 - 8 105 97 12 150 60 4 - 68 95

Prana 200G 3 - 5 108 100 12 200 60 4 - 68 96

Prana 150
PREMIUM

7 - 8 105 97 12 150 60 4 - 68 95

Prana 200G 
PREMIUM

3 - 5 108 100 12 200 60 4 - 68 96

Prana 150
PREMIUM 

PLUS
7 - 8 105 97 12 150 60 4 - 68 95

Prana 200G 
PREMIUM 

PLUS
3 - 5 108 100 12 200 60 4 - 68 96

ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

Prana 200C 9 - 15 185 177 21 200 120 4 - 91 93

Prana 200C 
PREMIUM

9 - 15 185 177 21 200 120 4 - 91 93

Prana 200C 
PREMIUM 

PLUS
9 - 15 185 177 21 200 120 4 - 91 93

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

Prana
250

17 - 27 650 610 80 250     —
ΣΔр350Pa 20 - 120 74 - 51

Prana
340A

15 - 20
540 520

50 340     —
ΣΔр50Pa 30 - 110 78 - 54

1100 1100

Prana
340S

15 - 20 1100 1020 110 340     —
ΣΔр350Pa 80 - 310 78 - 48

—

—

—

—

—

—

—

—

—

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



БЫТОВОЙ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ

ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕРИИ
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Рекуператор монтируется в верхней части стены, граничащей с улицей. Методом алмазного 
сверления вырезается сквозное отверстие на улицу, в которое на монтажную пену или другой 
уплотнитель устанавливается рабочий модуль. Видимыми остаются только вентиляционные решетки: 
одна внутри помещения, другая - на фасаде. 

Для обеспечения нормальной работы системы вентиляции необходимо, чтобы выходной патрубок 
(на улице) выступал за пределы стены на расстояние не менее 5 мм до воздухозаборника. Рабочий 
модуль изготавливается длиной, соответствующей толщине стены, где планируется монтаж. 

Система вентиляции подключается к стационарной сети с напряжением 220 Вт и частотой 50 Гц.

Вентиляционные модули промышленной серии, предназначенные для свободного размещения 
внутри помещения, крепятся к несущей поверхности с помощью кронштейнов или хомутов. К 
вентиляционной системе подключаются воздуховоды вытяжки и притока воздуха в соответствии с 
проектом системы вентиляции. 

Если рабочий модуль предназначен для монтажа в стене, то в верхней части стены, граничащей 
с улицей, необходимо сделать сквозное отверстие соответствующего диаметра с наклоном 3-5 
градусов в сторону улицы. Рабочий модуль устанавливается в отверстие на монтажную пену или 
другой уплотнитель. 

Для обеспечения нормальной работы системы вентиляции необходимо, чтобы ее выходной 
патрубок (на улице) выступал за пределы стены на такое расстояние, чтобы обеспечивался свободный 
приток / вытяжка через вентиляционный канал на корпусе.

  

 

АЛМАЗНЫМ БУРЕНИЕМ
ВЫСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ

НУЖНОГО ДИАМЕТРА

В ОТВЕРСТИЕ НА МОНТАЖНУЮ 
ПЕНУ ИЛИ УПЛОТНИТЕЛЬ

УСТАНАВЛИВАЕМ РЕКУПЕРАТОР

РЕКУПЕРАТОР PRANA
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МОНТАЖ и УСТАНОВКА




