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Поз. Кол-во Предмет Цена за штуку 
ЕВРО 

Общая стоимость 
ЕВРО 

  AEROPAC 
Настенный проветриватель с шумоизоляцией 
 

Проветриватель для отдельных помещений в стандартную комплектацию входит фильтр G3 
преимущественно для вентилирования жилых помещений и спален. 

Боковой выход воздуха слева и справа для предотвращения сквозняков, с 2 отдельными, управляемыми 
вручную заглушками. Воздух может направляться в помещение отдельно вправо, влево или через оба 
отверстия. 
Легкое извлечение и замена картриджа для фильтра посредством откидывания крышки. 
Стандартный фильтр G3 пригоден для очистки. 
Срок службы фильтра при надлежащем применении превышает 5 лет. 
В качестве опции возможна поставка фильтров класса F5 (фильтр тонкой очистки или пылевой фильтр) и 
активированного угля. 
В качестве опции возможна поставка Фильтр NOx F7 (Двуокись азота, мелкая пыль, пыльца). 
Возможность выбора 7 уровней производительности по воздуху до макс. 180 м3/ч. 

Дисплей управления с временной подсветкой и следующими функциями: 
• индикация объема воздуха в виде гистограммы 
• индикация для разных лиц, а также уровни мощности 
• интегрированный таймер (настраивается пользователем) 
• индикатор уровня загрязнения фильтра 
• скрытый счетчик рабочих часов 

Следующие технические данные действительны при условии использования стандартного фильтра G3, 
наличии защиты от атмосферного воздействия и 
для диаметра трубы 80 мм: 

Разность шумовой нагрузки:   Dn, e, w = ок. 50 дБ 
Собственный шум:    LPA = ок. 24 дБ(A) при 60 м3/ч (A0 = 10 м2) 
Потребляемая мощность:   P = ок. 2–5 Вт до 60 м3/ч 
Электрическое подключение:   230 В∼/50 Гц; 0,14 А 
Класс защиты:   II; с защитной изоляцией 
Степень защиты:   IP 40 

Защита от атмосферного воздействия из пластика может монтироваться без дополнительного 
механического крепления и окрашиваться фасадной краской. 
Корпус и передняя крышка из легкого в очистке пластика ASA класса B2, 
передняя крышка сменная. Размеры (Ш х В х Г): ок. 270 x 467 x 132 мм. 
Подключение на задней стенке совместимо с предыдущим поколением вентиляторов. 
Изменяемая длина кабеля с точностью до сантиметра благодаря встроенному кабельному лотку, макс. 
длина 4,5 м. 

Поверхность корпуса: глянцевая 
Цвет корпуса: альпийский белый, аналог RAL 9003 
Цвет передней крышки: альпийский белый, аналог RAL 9003 

Термозащита 
Знак CE и допуск VDE 
Премия за инновационный дизайн PlusX 
Допуск органов строительного надзора (DIBt) 

Допуск органов строительного надзора (номер действующего в данный момент допуска указывается в 
предложении). 
Все значения в протоколах испытаний должны быть подтверждены сертифицированными институтами, 
проводящими испытания. 

Поставка с вводом трубы 80 мм, защитой от атмосферного воздействия из пластика, шаблоном для 
сверления и руководством по управлению/монтажу. 
 
Поставка и полная сборка согласно отдельному списку. 

 
Изделие: SIEGENIA AEROPAC 
 
Изделие: SIEGENIA AEROPAC smart 
• простое управление с помощью приложения SIEGENIA Comfort* через смартфон или планшет 
• Управление мощностью проветривателя 
• Программируемый таймер 
• Индикатор уровня загрязнения фильтра и его сброс (после замены фильтра) 

 
*Указания по совместимости — см. на сайте www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq 
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