
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

AERO

Настенный проветриватель с шумоизоляцией.

AEROTUBE DD 110
AEROTUBE DD 160

Window systems

Door systems

Comfort systems



03.20202/28 H47.WANS010RU-05

Содержание

1 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ДЛЯ 
ДАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .....................3

2 ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ............3

3 ПРИМЕНЕНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ......3

4 УКАЗАНИЕ РАЗМЕРОВ .............................3

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ......................................3

6 ОБЪЕМ ПОСТАВКИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ..................4

6.1 AEROTUBE ..................................................... 4
6.2 Вариант защиты от атмосферного 

воздействия ................................................. 4
6.3 Вентиляционный зигзагообразный 

канал (ЕРР) ................................................... 4

7 МОНТАЖ ...................................................5

7.1 Монтаж вентиляционной трубы и крышки 
из нержавеющей стали для защиты 
от атмосферных воздействий или защиты 
от атмосферного воздействия из пластика 
D 110 ............................................................. 5

7.1.1 Сверление резьбового отверстия 
(со стороны помещения) и монтаж 
вентиляционной трубы ...................................... 5

7.1.2 Монтаж крышки из нержавеющей стали 
для защиты от атмосферного воздействия....... 6

7.1.3 Монтаж защиты от атмосферного 
воздействия из пластика D 110 .......................... 7

7.2 Монтаж вентиляционной трубы 
и защиты от атмосферного 
воздействия из пластика D 160 .................. 8

7.2.1 Сверление резьбового отверстия 
(со стороны помещения) и монтаж 
вентиляционной трубы ...................................... 8

7.2.2 Монтаж защиты от атмосферного 
воздействия из пластика D 160 .......................... 9

7.3 Монтаж вентиляционной трубы и 
вентиляционного зигзагообразного 
канала (EPP) ............................................... 10

7.3.1 Сверление резьбового отверстия 
(со стороны помещения) и монтаж 
вентиляционной трубы .................................... 10

7.3.2 Монтаж вентиляционного 
зигзагообразного канала типа FL ..................... 12

7.3.3 Монтаж вентиляционного 
зигзагообразного канала типа SFL ................... 14

7.4 Монтаж ограничителя давления 
воздуха ....................................................... 16

7.5 Монтаж внутренней панели E28 .............. 16
7.6 Монтаж внутренней панели E18 .............. 18

8 УПРАВЛЕНИЕ ..........................................19

8.1 Управление потоком воздуха 
(внутренняя панель E28) ........................... 19

8.2 Управление потоком воздуха 
(внутренняя панель E18) ........................... 19

9 ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ......................20

9.1 Очистка ....................................................... 20
9.2 Замена фильтра 

(внутренняя панель E28) ........................... 20
9.3 Замена фильтра 

(внутренняя панель E18) ........................... 21

10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ........22

10.1 AEROTUBE DD 110 ...................................... 22
10.2 AEROTUBE DD 160 ...................................... 23

11 РАЗМЕРЫ ................................................24

AERO
Инструкция по эксплуатации и монтажу
AEROTUBE DD 110 / AEROTUBE DD 160



H47.WANS010RU-05 03.2020 3/28
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1 Целевая аудитория для данной документации

• Данная документация предназначена для 
специализированных компаний и конечных 
потребителей.

• Все описанные здесь указания по монтажу, 
установке и ремонту могут выполняться 
исключительно специализированными 
компаниями, которые имеют знания и опыт 
в области монтажа, ввода в эксплуатацию, а 
также наладки децентрализованных приборов 
проветривания и ухода за ними.

• Все описанные в данном документе указания 
по управлению, уходу и техническому 
обслуживанию предназначены как для 
специализированных компаний, так и для 
конечного потребителя.

• Монтажная компания обязана передать 
конечному потребителю руководство по 
эксплуатации и монтажу после его завершения.

2 Применение по назначению

• Проветриватель AEROTUBE представляет собой 
прибор притока воздуха. Проветривание 
происходит благодаря перепаду давлений между 
наружным воздухом и воздухом в помещении 
(разница давлений).

• Монтаж прибора разрешается выполнять только 
специалистам с соответствующим опытом 
согласно монтажной и проектной документации 
SIEGENIA. Соблюдайте инструкцию по монтажу, 
приведенную в данном руководстве.

• Прибор AEROTUBE должен быть смонтирован в 
надлежащем монтажном положении.

• Не используйте AEROTUBE в помещениях 
с коррозионной активностью или во 
взрывоопасных зонах (пыль, пар или газ).

• Используйте только оригинальные 
дополнительные детали SIEGENIA.

• Прибор AEROTUBE можно использовать только в 
исправном техническом состоянии. Не вносите 
никаких изменений в компоненты прибора.

• Отверстия для проветривания должны оставаться 
открытыми. Не загораживайте их другими 
приборами, мебелью или предметами

• Вентиляционную трубу можно укоротить до 
необходимой длины (минимальная длина 
150 мм).

3 Применение не по назначению

Любое не предусмотренное назначением 
применение прибора, всех его комплектующих 
или запасных частей, а также письменно 
не подтвержденные компанией SIEGENIA 
настройки или изменения в приборе и всех его 

комплектующих и компонентов категорически 
запрещены. В случае несоблюдения настоящего 
положения компания SIEGENIA не несет 
ответственность за причинение физического и 
материального ущерба.

4 Указание размеров

Все указанные в настоящей документации размеры 
даны в миллиметрах (мм).

5 Предложения по улучшению документации

Мы охотно принимаем рекомендации и 
предложения по улучшению нашей документации.

Отправляйте ваши пожелания по адресу 
электронной почты dokumentation@siegenia.com.

http://dokumentation@siegenia.com
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6 Объем поставки и дополнительные детали

Объем поставки варьируется в зависимости от 
комплектации прибора. 

6.1 AEROTUBE
1

2

5

6

7

3

4

8

9

1 Внутренняя панель E28
2 Внутренняя панель E18
3 Фильтр G2 для внутренней панели E28
4 Фильтр G2 для внутренней панели E18
5 Ограничитель давления воздуха для вентиляционной трубы 

диаметром 160
6 Вентиляционная труба диаметром 160 мм (AEROTUBE DD 160)
7 Вентиляционная труба диаметром 110 мм (AEROTUBE DD 110)
8 Пакет для винтов (по 4 винта и дюбеля)
9 Инструкция по эксплуатации и монтажу

Дополнительные детали Артикул
3 Сменный фильтр G2 для E28 (2 шт.) L3470090-093110
4 Сменный фильтр G2 для E18 (2 шт.) L3470080-096110

6.2 Вариант защиты от атмосферного 
воздействия

1 2

3

4

5 76

1 Защита от атмосферного воздействия из пластика D 110 
(только AEROTUBE DD 110)

2 Защита от атмосферного воздействия из пластика D 160 
(только AEROTUBE DD 160)

3 Вставка вентиляционной трубы
4 Монтажная крышка
5 Крышка из нержавеющей стали для защиты от атмосферных 

воздействий
6 Настенное крепление
7 Набор креплений

6.3 Вентиляционный зигзагообразный 
канал (ЕРР)

10

6

5

7

94 1

2

 

3

2

6

5

8

7

4 1

9

10

9

1 Штукатурная крышка
2 Вентиляционный зигзагообразный канал FL/SFL
3 Переходная деталь SFL

Дополнительные детали Артикул
4 Наружная защитная решетка, с 

перфорацией
L5474610-000010

5 Наружная защитная решетка, накладки L5474600-003010
6 Отвод * −
7 Набор креплений * −
8 Удлинитель (макс. 5 шт.) L5474730-099010
9 Изоляционная плита FL L5474510-099010
10 Адаптер для трубы D 110 L5474620-097010
* Отвод и набор креплений включены в комплект поставки защиты от 

атмосферного воздействия.
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7 Монтаж

7.1 Монтаж вентиляционной трубы и 
крышки из нержавеющей стали для 
защиты от атмосферных воздействий 
или защиты от атмосферного 
воздействия из пластика D 110

• Осторожно извлеките прибор AEROTUBE из 
упаковки, но не кладите его на прямо корпус или 
переднюю крышку. Для хранения при монтаже 
рекомендуется использовать мягкую подкладку 
(например, картон или покрывало).

• Перед началом монтажа проверьте чистоту 
прибора AEROTUBE. При необходимости тщательно 
очистите его в соответствии с описанием.

• Монтаж и герметизация прибора 
AEROTUBE должны выполняться в соответствии 
с установленным монтажным положением 
согласно действующим региональным 
директивам по монтажу.

7.1.1 Сверление резьбового отверстия (со стороны 
помещения) и монтаж вентиляционной трубы

0,
5°

– 
1°

Ø

1
AEROTUBE DD 110: ≥ Ø 120
AEROTUBE DD 160: ≥ Ø 164

Сверление резьбового отверстия

X2

Укорачивание трубы

3

Вставьте трубу в стену

4

Теплоизоляция трубы (в зависимости от 
требований)

5

Заделка трубы

Внутри = герметизация с устойчивостью к 
диффузии
Снаружи = герметизация без устойчивости к 
диффузии
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7.1.2 Монтаж крышки из нержавеющей стали для 
защиты от атмосферного воздействия

1

Ø 8 mm

4

Разместите настенное крепление на стене Просверлите крепежные отверстия и установите 
дюбели

1

2

2 5

Выровняйте настенное крепление ① и разметьте 
крепежные отверстия ②

Приложите настенное крепление к стене

3

4x

6

Уберите настенное крепление Закрепите настенное крепление винтами
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7.1.3 Монтаж защиты от атмосферного 
воздействия из пластика D 110

7 1

Совместите крышку для защиты от атмосферных 
воздействий с вырезами настенного крепления

Герметизируйте защиту от атмосферного 
воздействия

4x

8 2

Навесьте крышку для защиты от атмосферных 
воздействий на настенное крепление

Разместите защиту от атмосферного воздействия и 
плотно прижмите ее к стене

Пластины защиты от атмосферного воздействия 
должны быть направлены вниз.

9

Закрепите винтами крышку для защиты 
от атмосферного воздействия
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7.2 Монтаж вентиляционной трубы и 
защиты от атмосферного воздействия 
из пластика D 160

• Осторожно извлеките прибор AEROTUBE из 
упаковки, но не кладите его на прямо корпус или 
переднюю крышку. Для хранения при монтаже 
рекомендуется использовать мягкую подкладку 
(например, картон или покрывало).

• Перед началом монтажа проверьте чистоту 
прибора AEROTUBE. При необходимости 
тщательно очистите его в соответствии с 
описанием.

• Монтаж и герметизация прибора 
AEROTUBE должны выполняться в соответствии 
с установленным монтажным положением 
согласно действующим региональным 
директивам по монтажу.

7.2.1 Сверление резьбового отверстия (со стороны 
помещения) и монтаж вентиляционной 
трубы

1

0,
5°

– 
1°

≥ Ø 178

Сверление резьбового отверстия

X2

Укорачивание трубы

3

Насадите монтажную крышку на трубу

4

Вставьте трубу с монтажной крышкой в стену

5

Установите теплоизоляцию на трубу до монтажной 
крышки (в зависимости от требований)
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6

Нанесите штукатурку на наружную стену

6

Снимите монтажную крышку и загерметизируйте 
трубу

Внутри = герметизация с устойчивостью к 
диффузии
Снаружи = герметизация без устойчивости к 
диффузии

7.2.2 Монтаж защиты от атмосферного 
воздействия из пластика D 160

1

Установите в вентиляционную трубу пластиковую 
вставку

2

Герметизируйте защиту от атмосферного 
воздействия

3

Разместите защиту от атмосферного воздействия и 
плотно прижмите ее к стене

Пластины защиты от атмосферного воздействия 
должны быть направлены вниз.
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7.3 Монтаж вентиляционной трубы и 
вентиляционного зигзагообразного 
канала (EPP)

ВНИМАНИЕ

Острые кромки наружной защитной решетки, с 
перфорацией

Опасность получения травмы из-за острых кромок

• Носите защитные перчатки

• Осторожно извлеките прибор AEROTUBE из 
упаковки, но не кладите его на прямо корпус или 
переднюю крышку. Для хранения при монтаже 
рекомендуется использовать мягкую подкладку 
(например, картон или покрывало).

• Перед началом монтажа проверьте чистоту 
прибора AEROTUBE. При необходимости 
тщательно очистите его в соответствии с 
описанием.

• Монтаж и герметизация прибора 
AEROTUBE должны выполняться в соответствии 
с установленным монтажным положением 
согласно действующим региональным 
директивам по монтажу.

7.3.1 Сверление резьбового отверстия (со стороны 
помещения) и монтаж вентиляционной трубы

AEROTUBE DD 110: ≥ Ø 120
AEROTUBE DD 160: ≥ Ø 164

0,
5°

– 
1°

Ø

1

Сверление резьбового отверстия

X

A B C

Ве
нт

ил
яц

ио
нн

ы
й 

зи
гз

аг
оо

бр
аз

ны
й 

ка
на

л 
(Е

РР
)

И
зо

ля
ци

он
на

я 
пл

ит
а

Вентиляционная труба

2

И
зо

ля
ци

я

Укорачивание трубы:

A Глубина вставки вентиляционной трубы в 
вентиляционный зигзагообразный канал 
(ЕРР) (мин. 8 мм; макс. 15 мм)

+ B Задняя изоляция вентиляционного 
зигзагообразного канала (комбинировать 
изоляционные плиты в зависимости от 
необходимой изоляции стены)

+ C Толщина стены, включая штукатурку

X Длина трубы
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3 5

Вставьте трубу в стену Заделка трубы

Внутри = герметизация с устойчивостью к 
диффузии
Снаружи = герметизация без устойчивости к 
диффузии

4

Теплоизоляция трубы (в зависимости от 
требований)



03.202012/28 H47.WANS010RU-05

AERO
Инструкция по эксплуатации и монтажу
AEROTUBE DD 110 / AEROTUBE DD 160

7.3.2 Монтаж вентиляционного зигзагообразного 
канала типа FL

1

250

2

При необходимости укоротите канал в отмеченной 
зоне с помощью пилы или универсального ножа.

Установка штукатурной крышки

3

Во внутренней части канала находится 
перегородка. Если канал укорачивается более 
чем на 200 мм, перегородку необходимо 
вырезать с помощью универсального ножа.

Установите канал на трубу и закрепите на наружной 
стене (винтами или клеем)
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4 7

Установка теплоизоляции Снятие штукатурной крышки 

5

2

1

8

Установка теплоизоляции Разместите отвод ① и наружную защитную 
решетку ② в вентиляционном зигзагообразном 
канале

Пластины наружной защитной решетки должны 
быть направлены вниз.

6

2x

9

Оштукатуривание стены и канала Крепление наружной защитной решетки дюбелями/
винтами
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7.3.3 Монтаж вентиляционного зигзагообразного 
канала типа SFL

1

Во внутренней части канала находится 
перегородка. Если канал укорачивается более 
чем на 200 мм, перегородку необходимо 
вырезать с помощью универсального ножа.

①

②

3

Установите переходную деталь SFL на поворотный 
элемент. В зависимости от монтажной ситуации 
поворотный элемент может быть направлен влево 
или вправо.

Вставьте штукатурную крышку ①, зафиксируйте 
переходную деталь ② на поворотном элементе с 
помощью клейкой ленты

250

2 4

При необходимости укоротите канал в отмеченной 
зоне с помощью пилы или универсального ножа.

Установите канал на трубу и закрепите на наружной 
стене (винтами или клеем)
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5 8

Установка теплоизоляции Снятие штукатурной крышки

6

2

1

9

Установка теплоизоляции Разместите отвод ① и наружную защитную 
решетку ② в вентиляционном зигзагообразном 
канале

Пластины наружной защитной решетки должны 
быть направлены вниз.

7

2x

10

Оштукатуривание стены и канала Крепление наружной защитной решетки дюбелями/
винтами



03.202016/28 H47.WANS010RU-05

AERO
Инструкция по эксплуатации и монтажу
AEROTUBE DD 110 / AEROTUBE DD 160

7.4 Монтаж ограничителя давления воздуха

Установка ограничителя давления воздуха по 
центру в вентиляционную трубу

7.5 Монтаж внутренней панели E28

1

4 раза

4 раза

Ø 6

3

Разместите корпус на стене Просверлите крепежные отверстия и установите 
дюбели

1

2

4 раза

2 4

Выровняйте корпус ① и разметьте крепежные 
отверстия ②

Приложите корпус к стене
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4x

5 7

Закрепите корпус винтами Вставка фильтра в корпус до стены

90°

6

2
1

3

8

Отогните вверх язычки на фильтре Зацепите внутреннюю панель за корпус ① и 
закройте ее ② + ③.

Вырез во внутренней панели должен 
находиться на стороне запирающего элемента.
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7.6 Монтаж внутренней панели E18

1

4x

1

2

4

Разместите корпус на стене Приложите корпус к стене и прикрепите его винтами

1

2

4 раза

2 5

Выровняйте корпус ① и разметьте крепежные 
отверстия ②

Установите фильтр, так чтобы он разместился 
за удерживающими скобами

4 раза

4 раза

Ø 6

3 6

Просверлите крепежные отверстия и установите 
дюбели

Установите в правильное положение внутреннюю 
панель и закройте ее
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8 Управление

8.1 Управление потоком воздуха 
(внутренняя панель E28)

Открытие запирающего элемента

Закрытие запирающего элемента

8.2 Управление потоком воздуха 
(внутренняя панель E18)

Положение откидывания

Зазор для параллельного открывания

Закрыть
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9 Обслуживание и уход

9.1 Очистка

• Не используйте агрессивные чистящие средства, 
растворители или острые предметы, в противном 
случае можно повредить поверхность корпуса.

• Не используйте устройства для мойки под 
высоким давлением или пароструйные приборы.

• Проводите очистку AEROTUBE при помощи 
салфетки, смоченной в слабом мыльном 
растворе или моющем средстве.

• Фильтр необходимо менять не позднее чем раз в 
12 месяцев (в зависимости от комплектации).

• Используйте только оригинальные фильтры 
производства SIEGENIA. Сменные фильтры можно 
приобрести в компании SIEGENIA или у дилеров 
(см. дополнительные детали на стр. 4).

9.2 Замена фильтра (внутренняя панель 
E28)

1

Откройте внутреннюю панель и снимите ее

2

Извлеките загрязненный фильтр из корпуса и 
утилизируйте

90°

3

Отогните вверх язычки на фильтре

4

Вставьте новый фильтр в корпус до стены

2
1

3

5

Зацепите внутреннюю панель за корпус ① и 
закройте ее ② + ③.

Вырез во внутренней панели должен 
находиться на стороне запирающего элемента.
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9.3 Замена фильтра (внутренняя панель 
E18)

1 3

Снимите внутреннюю панель Установите новый фильтр так, чтобы он разместился 
за удерживающими скобами

2 4

Извлеките загрязненный фильтр из корпуса и 
утилизируйте

Установите в правильное положение внутреннюю 
панель и закройте ее
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10 Технические характеристики

10.1 AEROTUBE DD 110

AEROTUBE DD 110

Защита от атмосферного воздействия Защита от атмосферного воздействия, пластик

Внутренняя панель E18 E18
7,5 мм зазор для откидывания 15 мм зазор для откидывания

Производительность 
по воздуху
(без SK)

При 2 Па
При 4 Па
При 5 Па
При 7 Па
При 8 Па
При 10 Па
При 20 Па

7 м3/ч
9 м3/ч
11 м3/ч
12 м³/ч
13 м3/ч
16 м3/ч
21 м3/ч

8 м3/ч
11 м3/ч
12 м3/ч
14 м3/ч
15 м3/ч
17 м3/ч
27 м3/ч

AEROTUBE DD 110

Защита от атмосферного воздействия Защита от атмосферного воздействия, пластик

Внутренняя панель E18
7,5 мм зазор для откидывания

Длина трубы 500 мм 340 мм 270 мм

Шумоизоляция Dn,e,w 
1 58 дБ 55 дБ 54 дБ

AEROTUBE DD 110

Вентиляционный зигзагообразный 
канал (ЕРР) Тип FL Тип SFL

Внутренняя панель E18
7,5 мм зазор для откидывания

Длина трубы 340 мм 270 мм 340 мм 270 мм

Шумоизоляция Dn,e,w 
1 64 дБ 63 дБ 67 дБ 67 дБ

1) измерено по стандарту DIN EN 10140-2 
Другие возможности комбинирования по запросу
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10.2 AEROTUBE DD 160

AEROTUBE DD 160

Защита от атмосферного воздействия Крышка из нержавеющей стали для защиты от атмосферных 
воздействий

Внутренняя панель
E18 E28
7,5 мм зазор для параллельного 
открывания открыто

Производительность 
по воздуху
(без SK)

При 2 Па
При 4 Па
При 5 Па
При 7 Па
При 8 Па
При 10 Па
При 20 Па

8 м3/ч
12 м3/ч
14 м3/ч
17 м³/ч
18 м3/ч
22 м3/ч
32 м3/ч

13 м3/ч
20 м3/ч
22 м3/ч
27 м3/ч
30 м3/ч
31 м3/ч
49 м3/ч

AEROTUBE DD 160

Защита от атмосферного воздействия Крышка из нержавеющей стали для защиты от атмосферных 
воздействий

Внутренняя панель
E18 E18 E28
7,5 мм зазор для 
откидывания

7,5 мм зазор для 
параллельного открывания открыто

Длина трубы 340 мм 270 мм 340 мм 270 мм 340 мм 270 мм

Шумоизоляция Dn,e,w 
1

Без SK
SK2
SK3
SK4

57 дБ
62 дБ
63 дБ
65 дБ

53 дБ
56 дБ
57 дБ
59 дБ

54 дБ
59 дБ
60 дБ
62 дБ

50 дБ
53 дБ
54 дБ
56 дБ

54 дБ
59 дБ
60 дБ
62 дБ

50 дБ
53 дБ
54 дБ
56 дБ

AEROTUBE DD 160

Вентиляционный зигзагообразный 
канал (ЕРР) Тип FL Тип SFL

Внутренняя панель E18
7,5 мм зазор для откидывания

Длина трубы 340 мм 270 мм 340 мм 270 мм

Шумоизоляция Dn,e,w 
1

Без SK
SK2
SK3
SK4

65 дБ
69 дБ
71 дБ
73 дБ

64 дБ
67 дБ
68 дБ
71 дБ

71 дБ
73 дБ
75 дБ
75 дБ

66 дБ
69 дБ
69 дБ
72 дБ

1) измерено по стандарту DIN EN 10140-2 
Другие возможности комбинирования по запросу
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11 Размеры

AEROTUBE DD 110/AEROTUBE DD 160

1 Защита от атмосферного воздействия, пластик

63

□ 
27

9

41 7

500

Ø
14

0

1166

□ 
17

8

□ 
22

5

53 6 8

50037 mm

Ø
 1

84
 m

m

2

2 Защита от атмосферного воздействия из 
пластика D 160

3 Крышка из нержавеющей стали для защиты от 
атмосферных воздействий

4 Вентиляционная труба диаметром 110 мм

5 Вентиляционная труба диаметром 160 мм

6 Ограничитель давления воздуха

7 Внутренняя панель E28

8 Внутренняя панель E18

На рисунках примеры

63
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Ø
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Вентиляционный зигзагообразный канал (ЕРР), тип FL Вентиляционный зигзагообразный канал (ЕРР), тип SFL
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Участок, 
который можно 
отрезать

Участок, который можно использовать для закрепления, 
например, винтом или дюбелем для крепления теплоизоляции
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