КОМПАКТНОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

с рекуперацией тепла для энергоэкономичных объектов

ОГЛАВЛЕНИЕ

О КОМПАНИИ
IQVent – первый украино-польский проект по разработке
и изготовлению климатического оборудования.
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Результатом создания новых рабочих мест стало воплощение
инженерной мысли украинских и польских специалистов
в востребованный, надежный и энергоэффективный продукт.
Модели нашего оборудования отвечают запросам и потребностям
рынка, который динамично развивается. Комплектующие
и компоненты от ведущих мировых производителей,
примененные в моделях IQVent, соответствуют требованиям
и нормам по экологичности и энергоэффективности.

СОВЕРШЕНСТВО, ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ – ЭТО IQ VENT
Компактные вентиляционные установки IQVent созданы для
квартир, коттеджей и различных офисных помещений до 200 м2.
Благодаря упрощенному интерфейсу управления климатических
установок, процесс установки и эксплуатации значительно
упрощен. Система контроля и управления легко интегрируется
в систему «Умный дом».
Продукция соответствует всем требованиям и директивам
европейской
системы
стандартизации
оборудования.
На производстве действует система контроля качества.
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
Вентиляционная установка производится с роторным
теплоутилизатором из алюминиевой фольги. Он возвращает
тепло (во время отопительного сезона) или холод (летом, при
кондиционировании воздуха).
Вентиляторы, которые применяются в приточно-вытяжных
установках, работают чрезвычайно тихо, на уровне 49-59 dB,
в течении всего периода эксплуатации.
Комфортный климат в помещении жилого или коммерческого
назначения и его положительное влияние на весь организм
человека – это отнюдь не роскошь, а необходимость.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРЕИМУЩЕСТВА
IQ VENT
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
 ЭКОНОМИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Во время процесса вентиляции тепло из воздуха на выходе предается приточному
воздушному потоку.

 ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР

В нормальных условиях роторный теплоутилизатор не обмерзает. Дополнительный
нагрев приточного воздуха не нужен, даже при температуре ниже 0°С.

 БАЛАНС ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

При нормальных условиях конденсат в роторных теплоутилизаторах не образуется,
поскольку избыточная влага удаляется, а часть влаги возвращается обратно в помещение.
Воздух в помещении осушается меньше, поэтому баланс влажности сохраняется.

 УПРОЩЕННЫЙ МОНТАЖ УСТАНОВКИ

РОТОРНЫЙ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР
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Преимущества роторного теплоутилизатора:
 Высокая эффективность.
 Не замерзает до –25°С.
 В четыре раза меньше энергии на подогрев
воздуха.
 Регенерирует влагу – уменьшает расходы на
увлажнение.
 Не нужен дренаж – упрощает монтаж
установки.
 Компактный.

За счет отсутствия конденсата, нет необходимости в установке дренажной системы.

 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Установки укомплектованы малошумными вентиляторами, расположенными
в звукоизолирующем корпусе.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Для температурных показателей наружного воздуха -20°С, установлен электрический
догреватель воздуха.

 ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМОЙ «УМНЫЙ ДОМ»

Упрощенный интерфейс системы управления без труда интегрируется в систему
управления помещением.

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

После установки, специалисты оказывают всестороннюю техническую поддержку
и готовы предоставить консультацию по оборудованию.
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IQ VENT MINIMA
Малая воздухообрабатывающая установка с роторным
рекуператором, плавной регулировкой расхода воздуха,
встроенным электроподогревом приточного воздуха и
интегрированной системой автоматики с проводным пультом
дистанционного управления установкой. Производительность
установок данного типа варьируется от 400 до 800 м3/ч.
Данная установка имеет компактные размеры, изготовлена
из оцинкованной стали с полимерным покрытием, имеет
прочную жесткую конструкцию корпуса соответствующего
высокому стандарту L2 плотности корпуса на утечки воздуха.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ IQVENT MINIMA
Применение в качестве шумо-теплоизоляции в стенках корпуса
минеральной ваты Rockwool плотностью 26 кг/м3, позволяет
говорить об одних из лучших технических характеристиках в
своем классе. Применение однофазного вентилятора RUCK
ventilatoren – это надежность и долговечность при высокой
энергоэффективности.

6

Роторный рекуператор мы применяем исключительно
фирмы Klingenburg GmbH, зарекомендовавшим себя как
производитель надежной и качественной продукции, которую
долгие годы применяют в своем климатическом оборудовании
практически все европейские производители.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
IQ VENT
IQ Vent Minima
Класс энергетической эффективности

400

600

800

А

А

А

Реверсивний тепловий насос

нет

Макс. производительность установки, м³/ч/ при 150 Па

400

600

800

Диаметр подключения воздуховодов, мм

200

250

250

Толщина стенок, мм

34

Изоляция
Масса, кг

Минвата
105

115

Питание, В

1~230

Частота тока, Гц

50/60

119

Догрев приточного воздуха кВт

1,8

2,4

3,4

Максимальная сила тока, A

12.9

17.4

23.18

Температурная энергоэффективность, %

86,1

82,5

78,4

Тип рекуператора

Роторный

Исполнение
Размеры вент установок B×H×L, мм

Внешнее/внутреннее
1060*729*507*

1266*729*510*

1266*729*510*

2,84/1,04

3,83/1,43

5,1/1,7

Потребляемая мощн. при макс. расходе, Вт

105

187

275

Потребляемая мощн. при номинальной скорости потока, Вт

79

155

252

Потребляемая мощность установки при максимальном
расходе, с и без доп. нагревателя, кВт

Пульт управления

да

Уровень звукового давления на расст. 3 м (дБА)

33

Монтаж
Зона обслуживания, фронт, мм
Фильтр приток/вытяжка

напольный/настенный
720
М5/G4, G4
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IQ VENT OPTIMA
Малая воздухообрабатывающая установка с роторным
рекуператором, плавной регулировкой расхода воздуха,
встроенным электроподогревом приточного воздуха и
интергированной системой автоматики с проводным пультом
дистанционного управления установкой и возможностью
интеграции в систему «Умный дом». Производительность
установок данного типа от 400 до 800 м3/ч.
Конструкция корпуса идентична установкам Minima за
исключением применения более эргономичной фурнитуры и
креплений. Корпус имеет несколько цветовых решений.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ IQVENT OPTIMA
В данной серии установок уже применены вентиляторы серии ЕС торговой марки RUCK
ventilatoren с низкими шумовыми характеристиками. Следует отметить наилучшую
энергоэффективность и техническую составляющую вентиляторов. В данной серии
покупатель может выбрать несколько типов системы управления установкой:
 БАЗОВЫЙ – на основе свободно-программируемого контроллера Ztntec с проводным
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пультом управления.
 УЛУЧШЕННОЙ СИСТЕМОЙ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ – более гибкая и совершенная система
диспетчеризации построена на контроллерах фирмы Mitsubishi electric (стандарт), Tecomat
концерн Tesla (опционально) – чешский производитель программного обеспечения и
компонентов для постройки многофункциональных систем управления, а также для
комплекса «Умный дом».

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
IQ VENT
IQ Vent Optima
Класс энергетической эффективности (охлаждение)
Макс. производительность установки, м³/ч/ при 150 Па
Диаметр подключения воздуховодов, мм
Толщина стенок, мм
Изоляция
Масса, кг
Питание, В
Частота тока, Гц
Догрев приточного воздуха кВт
Максимальная сила тока, A
Температурная энергоэффективность, %
Тип рекуператора
Материал рекуператора
Исполнение
Номинальный перепад давления фильтр, Па
Размеры вент установок B×H×L, мм
Потребляемая мощн. при номинальной скорости
потока, Вт
Потребляемая мощн. при макс. расходе, Вт
Потребляемая мощность установки при макс. расходе,
с и без доп. нагревателя кВт
Уровень звукового давления на расст. 3 м (дБА)
Пульт управления
Монтаж
Зона обслуживания, фронт, мм
Фильтр приток/вытяжка

400
А
400
200

1060*729*507*

600
А
600
250
34
Минвата
115
1~230
50/60
2,4
17.4
82,5
Роторный
Алюминий
Внутреннее
50
1266*729*510*

1266*729*510*

79

155

252

105

187

275

2,84/1,04

3,83/1,43

5,1/1,7

29

33

34

105

1,8
12.9
86,1

800
А
800
250

119

3,4
23.18
78,4

да
напольный/настенный
720
М5/G4, G4
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IQ VENT DUO
Наиболее передовая и технически совершенная малая
климатическая установка с роторным рекуператором. Установка
оснащена встроенным электроподогревом приточного воздуха,
интегрированной системой автоматики с проводным пультом
дистанционного управления и возможностью интеграции
в систему «Умный дом». Производительность установок данного
типа от 350 до 800 м3/ч.
Конструкция
корпуса
идентична
установкам
Minima
за исключением применения более эргономичной фурнитуры
и креплений. Корпус имеет несколько цветовых решений.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ IQVENT DUO
В данной серии установок, как и в серии Optima, применены вентиляторы серии EC торговой
марки RUCK ventilatoren.
Реверсивный тепловой насос, построен на компрессорах GREE, Copeland Scroll позволяет
добиться решения сразу нескольких задач: компактность, высокая производительность при
низких температурах, высокий КПД, температура приточного воздуха до 35°С, реверсивный
режим работы летом на охлаждение.
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Отличительной особенностью установок является исключительная «дружественность» для
здоровья человека. Низкая температура (до 50°С) теплообменника, в режиме теплового насоса,
позволяет минимизировать осушение приточного воздуха в зимний период эксплуатации. Все
климатические установки данной серии имеют возможность дистанционного управления
через программы удаленного доступа и мобильное приложение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
IQ VENT
IQ Vent Duo
Класс энергетической эффективности (охлаждение)
Реверсивний тепловий насос
Тип компрессора
Хладагент
Макс. производительность установки, м³/ч/ при 150 Па
Диаметр подключения воздуховодов, мм
Толщина стенок, мм
Изоляция
Масса, кг
Питание, В
Максимальная сила тока, A
Температурная энергоэффективность, %
Тип рекуператора
Исполнение
Размеры вент установок B×H×L, мм
Потребляемая мощн. при номинальной скорости потока, Вт
Потребляемая мощн. при макс. расходе, Вт
Потребляемая мощн. установки при макс. расходе,
с и без доп. нагревателя кВт
Уровень звукового давления на расст. 3 м (дБА)
Пульт управления
Зона обслуживания, фронт, мм
Монтаж
Фильтр приток/вытяжка
Холодопроизводительность компрессора, кВт
Тепло производительность компрессора, кВт

400
А+

1266*729*510
79
105

600
А+
да
спиральный
R410а
600
250
34
Минвата
146
1~230
11,95
82,5
Роторный
Внутреннее
1416*782*600
155
187

1416*782*600
252
275

1,95/1,05

2,63/1,43

3,5/1,7

32

34
да
720
напольный/настенный
М5/G4, G4
3,25
4,5

36

R410а
400
200

120
8,9
86,1

2,7
3,9

800
А+

R410а
800
250

155
15,9
78,4

3,25
4,5
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IQ VENT DUO AKVA
Это эволюция установок серии DUO. В данной серии мы
собрали все наши лучшие наработки.
По своей сути это та же установка, что и серия DUO со
встроенным тепловым насосом, но с дополнительным
накопительным баком от 80 до 120 литров для получения
горячей воды посредствам отбора тепла через промежуточный
теплообменник фреон/вода. Реверсивный тепловой насос,
построен на компрессорах GREE, Copeland Scroll позволяет
добиться решения сразу нескольких задач: компактность,
высокая производительность при низких температурах,
высокий КПД.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ IQVENT DUO AKVA
В
данной
модификации
установок
применяются
исключительно инверторные компрессорные системы, самые
функциональные системы управления.
Температурная энергоэффективность 86,1%. Установки
укомплектованы малошумными вентиляторами 33 дБ(А)
расположенными в звукоизолирующем корпусе.
Также у покупателя есть возможность заказать установку
в ТОР исполнении, изготовленной из окрашенной
нержавеющей стали и выносным 5 дюймовым настенным
сенсорным дисплеем.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
IQ VENT
IQ Vent Duo Akva
Класс энергетической эффективности (охлаждение)
Реверсивний тепловой насос
Тип компрессора
Хладагент
Макс. производительность установки, м³/ч при 150 Па
Диаметр подключения воздуховодов, мм
Толщина стенок, мм
Изоляция
Масса, кг
Питание, В
Максимальная сила тока, A
Температурная энергоэффективность, %
Тип рекуператора
Исполнение
Обьем бака ГВС, л
Размеры вент установок B×H×L, мм
Потребляемая мощн. установки при макс. расходе,
с и без доп. нагревателя кВт
Уровень звукового давления на расст. 3 м (дБА)
Пульт управления
Зона обслуживания, фронт, мм
Монтаж
Фильтр приток/вытяжка
ГВС** (температура воды) град С**
Максимальный расход воды л/ч**
Холодопроизводительность компрессора, кВт
Тепло производительность компрессора, кВт

400

600
800
А+
Да
Спиральный
R410а
400
600
800
200
250
250
34
Минвата
121
147
157
1~230
8,9
11,95
15,9
86,1
82,5
78,4
Роторный
Внутреннее / внешнее
50
80
100
1266*729*510
1416*782*600
1416*782*600
1,95/1,05

80/52
2,7
3,9

2,63/1,43

3,5/1,7

33
да
720
напольный/настенный
М5/G4, G4
45
68/79
63,4/68,7
3,25
3,25
4,5
4,5

* без акумуляторного бака и гидромодуля **нагрев воды с 5 ⁰С до 45 ⁰С, при летнем (+35 ⁰С)/зимнем режиме(+ 10 ⁰С)
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IQ VENT VEGA
Вентиляционные агрегаты данной серии имеют расход
воздуха от 1000 до 1500 м3 и представляют собой прочную
термоизолированную каркасно-алюминиевую конструкцию.
Предназначены как для внутреннего, так и для наружного
применения с использованием центробежных низкошумных
вентиляторов.
Вентиляционные установки серии VEGA изготовлены по типу
каркасной (рамной) конструкции.
Данная установка сконструирована таким образом, чтобы
извлечь максимальную пользу из ее внутренней площади.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ IQVENT VEGA
Масштабируемая горизонтально ориентированная модульная платформа установки
позволяет разместить внутри нее высокоэффективный перекрестноточный рекуператор и
фреоновый блок встроенного теплового насоса.
Изоляционный материал, применяемый в серии установок VEGA, пенополиуретан или
минеральная вата плотностью 90 кг/ м3.
Внутренние и наружные панели могут быть выполнены из следующих материалов:
оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, окрашенная сталь. Каркас устаноки выполнен
из анодированной алюминиевой конструкционной системы итальянской фирмы Pro-Lam
сечением 25*25 мм и 40*40 мм.

14

Системы управления для данной серии идентичны системам, применяемым в серии установок
DUO и DUO Akva.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
IQ VENT
IQ Vent Vega
Класс энергетической эффективности (охлаждение)
Реверсивний тепловой насос
Тип компрессора
Хладагент
Макс. производительность установки, м³/ч при 70 Па
Диаметр подключения воздуховодов, мм
Толщина стенок, мм
Изоляция
Питание, В
Максимальная сила тока, A
Температурная энергоэффективность, %
Тип рекуператора
Исполнение
Номинальный перепад давления фильтр, Па
Размеры вент установок B×H×L, мм
Размеры фильтров B×H×L, мм
Вентиляторы, тип
Потребляемая мощн. установки при макс. расходе,
с и без доп. нагревателя кВт
Уровень звукового давления на расст. 3 м (дБА)
Пульт управления
Зона обслуживания, фронт, мм
Монтаж
Холодопроизводительность компрессора, кВт
Тепло производительность компрессора, кВт

1000

1500
А+
Да
Спиральный
R410а

1000
400*400

1500
450*450
35
Минвата
3~380

10,26
77

12,9
71

Пластинчатый
наружное/внутреннее
50
1500*1300*550
1500*1300*550
400*400*28
400*400*28
АС с плавной регулировкой
3,9/2,12

4,9/2,3

34

36
да

1000

1000
напольный

3,5
4,6

5,2
5,9
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MINIMA, OPTIMA, DUO, AQUA
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
IQ VENT
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VEGA 1000/1500
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
IQ VENT
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Система управления приточно-вытяжными установками IQVent построена на базе
промышленного контроллера, алгоритм работы которого обеспечивает все необходимые
функции контроля и регулирования параметров.
Контроллер и устройства коммутации расположены в отдельном блоке автоматики,
смонтированного в корпусе агрегата настенного исполнения, или на боковой стенке агрегата
подвесного исполнения. В комплект автоматики входит и проводной пульт управления,
позволяющий дистанционно управлять основными параметрами работы вентиляционного
агрегата, а также отображать аварийные сообщения.
Опционально установки комплектуются контроллерами различных модификаций,
позволяющими включить установку в систему действующей диспетчеризации (промышленная
система «Умный дом»).

СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
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Также все установки топовых комплектаций включают в себя
установочный пакет системы диспетчеризации на базе SCADA –
программного комплекса, позволяющего гибко решить любую
задачу от индивидуальной визуализации до включения друг
их агрегатов в данный протокол. Кроме того, присутствует
возможность
использования
ЖК-тачскрин
настенных
панелей управления и возможность установки программного
обеспечения. Соответственно, при наличии интернета на объекте,
реализовать полнофункциональный удаленный доступ к системе
диспетчеризации и вентагрегатам соответственно.
Современная автоматика с возможностью диспетчеризации и
компактным выносным модулем в 200 м. Решение с возможностью
регулирования скорости АС вентилятора.

АВТОМАТИКА
ПРЕИМУЩЕСТВА
IQ VENT IQVENT
Автоматика приточно-вытяжных установок IQVent предусматривает следующие функции:
 Включение/выключение агрегата кнопками на панели управления.
 Включение/выключение агрегата согласно заданию суточного таймера.
 Управление расходом воздуха вентиляторов кнопками на панели управления

(3 скорости).

 Управление приводом роторного рекуператора в зависимости от режима

«нагрев»/»вентиляция».

 Защита рекуператора от обмерзания согласно значению температуры входящего

воздуха.

 Автоматическое переключение режимов «нагрев»/«вентиляция»

согласно значениям температуры.

 Управление дополнительным электрическим нагревателем с помощью

бесконтактного реле.

 Защита электрического нагревателя от перегрева.
 Снятие остаточного тепла с нагревателя при выключении агрегата.
 Регулирование температуры воздуха в соответствии значению температуры

приточного воздуха в помещении.

 Контроль засорения фильтров.
 Вывод на экран панели управления кодов аварийных сообщений.
 Возможность подключения в систему диспетчеризации с помощью интерфейса

RS-485 (протокол Modbus RTU)
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СВЕЖИЙ И ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ —
ЭТО КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ВАШЕ ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ И ЗДОРОВЬЕ!

Контакты Украина

Контакты Польша

+38 (044) 383-97-41

IQ VENT Sp. z o.o

+38 (044) 383-97-51

Plac Solny 14 lok.3

+38 (067) 468-66-65

50-062 Wroclaw, Polska

г. Киев, ул. Академика Филатова 10а, оф. 3/11

www.IQvent.pl

info@iqvent.com.ua
www.a-air.com.ua

