
Вентиляционные приточно-вытяжные установки с 
рекуперацией тепла и влаги

Энергоэффективное

Климатическое

Оборудование



http://effecter.su/

Преимущества использования рекуператора EFFECTER

Здоровье и Комфорт 
Возвращает до 82% влаги, удаляет пыль, примеси и запахи

Быстрая самоокупаемость
Сводит к минимуму расходы на нагрев приточного воздуха

Морозостойкость
Отсутствие конденсата, до -40°С без нагревателя

Бесшумность
Отсутствие движущих частей в теплообменниках

Удобство монтажа
Отсутствие дренажа, монтаж в любом положении

Морозостойкие рекуператоры воздуха EFFECTER
наполняют помещения чистым и свежим воздухом, сохраняя 

тепло зимой, прохладу летом и комфортный уровень влажности



Патенты и сертификаты

http://effecter.su/

Патент  на изобретение Международный патент 
на товарный знак EFFECTER

Сертификаты Росстандарт 2008-2018



ER-160V3 160 m3/h при 120 Pa

ER-200V3 200 m3/h при 126 Pa

ER-350V3 350 m3/h при 269 Pa

ER-550V3 550 m3/h при 114 Pa

ER-750V3 750 m3/h при 162 Pa

ER-900V3 900 m3/h при 121 Pa

ER-1200V3 1200 m3/h при 226 Pa

ER-1500V3 1500 m3/h при 245 Pa

ER-1800V3 1800 m3/h при 334 Pa
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ОСОБЕННОСТИ

• Три последовательно соединенных по потоку воздуха 
теплоутилизатора

• Высокий КПД возврата тепла — до 96%.

• Морозостойкость до -40°С и до -56 °С при использовании 
комплекта низкотемпературного запуска 

• Очистка фильтрами класса М5 (М7) на воздухозаборнике и G3 на 
вытяжке.

• Конструкция исключает возможность смешивания воздушных 
потоков

• Монтируется в любом положении и под любыми углами на 
стене, потолке, полу 

Стандарт [ER] [V3]



ОСОБЕННОСТИ

� Два последовательно соединенных по потоку воздуха
теплоутилизатора

� Высокий КПД возврата тепла — до 96%.

� Морозостойкость до -40°С и до -56 °С при использовании 
комплекта низкотемпературного запуска 

� Очистка фильтрами класса F5 (F7) на воздухозаборнике и G3 на 
вытяжке.

� Конструкция исключает возможность смешивания воздушных 
потоков

� Монтируется в любом положении и под любыми углами на 
стене, потолке, полу 
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Стандарт [ER] [H2] и [H1]

ER-180H2 180 m3/h при 146 Pa

ER-350H2 350 m3/h при 176 Pa

ER-500H2-T4 500 m3/h при 372 Pa

ER-600H2-T5 600 m3/h при 221 Pa

ER-700H2-T6 700 m3/h при 126 Pa

ER-700H2-T7 700 m3/h при 146 Pa

ER-1000H1 1000 m3/h при 331 Pa

ER-1000H2 1000 m3/h при 220 Pa

ER-1400H2 1400 m3/h при 186 Pa

ER-1600H1 1600 m3/h при 121 Pa

[ER] [H2]

[ER] [H1]



ОСОБЕННОСТИ

• Три последовательно соединенных по потоку 
воздуха теплоутилизатора

• Высокий КПД возврата тепла — до 96%.

• Морозостойкость до -40°С и до -56 °С при 
использовании комплекта низкотемпературного 
запуска 

• Очистка фильтрами класса М5 (М7) на 
воздухозаборнике и G3 на вытяжке.

• Конструкция исключает возможность смешивания 
воздушных потоков

• Монтируется в любом положении и под любыми 
углами на стене, потолке, полу 

Секционные [ER] [H3]
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ER-1600H3-S 1600 m3/h при 284 Pa

ER-2400H3-S 2400 m3/h при 260 Pa

ER-3400H3-S 3400m3/h при 285 Pa

ER-5000H3-S 5000 m3/h при 423 Pa

ER-7500 H3-S 7500 m3/h при 285 Pa

ER-9000H3-S 9000 m3/h при 347 Pa

ER-12000H3-S 12000 m3/h при 333 Pa



Системы управления EFFECTER

Основные возможности:

� Использование 10 скоростей из всего диапазона 
оборотов вентилятора

� Индивидуальная настройка мощности приточного и 
вытяжного вентиляторов

� Программирование установки на неделю
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Основное окно RVE100

Пульт управления 
SH700

Рекомендуем использовать контроллер

SH600 с пультом управления SH700 или 

RVE 100 с управлением по Ethernet

� Контроль  степени загрязнения фильтров

� Поддержание температуры подаваемого воздуха с точностью до 0,1 градуса

� Автоматическое поддержание давления в приточном и вытяжном воздуховоде

� Подключение датчика пожарной сигнализации

� Управление увлажнителем или осушителем, аварийным нагревателем 

� Подключение к умному дому по протоколу MODBUS

� Возможность управления автоматикой на русском и английском языках



Примеры монтажа
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Контакты

Объединение "Alliance Effecter" 
Ген. директор: Виктор Викторович Титов

Адрес: Vytenio g. 50, LT-03229 Vilnius, EU
Тел.: +370 5 213-51-12, +370 (698) 47-634

Официальный дистрибьютор
ООО «ТЕПЛОПРОМ»
Тел. +7 (812) 927 02 32

E-mail: teplopromspb@mail.ru
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