
Комплект оборудования «PRO Greenair HP»
Вентиляционная установка со встроенным воздушным тепловым насосом



Энергоэффективная вентиляция 
Комплект оборудования «PRO Greenair HP»

Комплект оборудования «PRO Greenair HP» по-
средством системы вентиляционных каналов 
распределяет теплый или холодный воздух 
равномерно по всему дому. Оборудование 
может использоваться также в жилых домах, 
к фасадам которых применяются жесткие 
ограничения по внешнему виду, так как отсут-
ствует необходимость в установке наружного 
блока на фасаде.

Встроенный воздушный тепловой насос – 
основа оборудования.

Пример температуры поступающего посредством «PRO Greenair HP» 
воздуха и сравнение температур отработанного воздуха  
при различных способах рекуперации

Комплект оборудования «PRO Greenair HP» пред-
назначен для использования в зданиях площадью 
60 – 390 м2. Типоразмер оборудования определя-
ется с учетом обеспечения эффективного отопле-
ния и охлаждения – это означает больший поток 
вентиляционного воздуха, чем предусмотрено 
минимальным уровнем согласно строительных 
норм. Таким образом, создаются прекрасные 
возможности для поступления комфортного и 
качественного воздуха в помещения. В комплект 
оборудования уже входит встроенный воздуш-
ный тепловой насос, поэтому ему не требуется 
громоздкий наружный блок. Данная серия обо-
рудования может использоваться также в жилых 
домах, к фасадам которых применяются жесткие 
ограничения по внешнему виду.

Свежий воздух 
Вентиляция обеспечивает приток свеже-
го и чистого воздуха в помещение и вы-

вод отработанного воздуха наружу.

Рекуперация тепла
Комплект оборудования «PRO Greenair HP» 
обеспечивает очень высокую степень ре-

куперации тепла, потому что тепло отбирается из 
отработанного воздуха как роторным рекуперато-
ром, так и тепловым насосом.

Система управления
Комплект оборудования «PRO Greenair 
HP» снабжен надежной и простой в экс-

плуатации системой управления: пользователю 
нужно только выбрать желаемую температуру, а 
все остальное сделает оборудование. Интуитив-
но понятное меню, и несколько экспресс-функ-
ций облегчают обычную эксплуатацию оборудо-
вания.

Отопление и охлаждение 
воздушным тепловым 
насосом

В комплекте оборудования «PRO Greenair HP» 
рекуперация тепла выполняются тепловым насо-
сом. Он обеспечивает часть потребности в ото-
плении и может действовать как дополнитель-
ное оборудование совместно с любой основной 
системой отопления. Кроме этого, в летнюю жару 
он охлаждает воздух. Оборудование комплекта 
«PRO Greenair HP» предназначено для эксплуата-
ции в помещениях, которые используются посто-
янно, например, в жилых домах. Чтобы тепловой 
насос работал эффективно, температура вытяж-
ного воздуха должна быть не менее 20 градусов.

Ощутимая экономия 
Оборудование комплекта «PRO Greenair HP» от-
бирает тепло из отводимого воздуха и исполь-
зует это тепло для нагрева поступающего в по-
мещение воздуха. Это позволяет существенно 
снизить расходы на проживание. Так как в дан-
ном случае вместо двух отдельных приборов 
используется один комбинированный прибор, 
то, кроме места, экономятся еще и расходы на 
монтаж.

Экологичный выбор
В оборудовании комплекта «PRO Greenair HP» объ-
единены два способа рекуперации тепла: тепло-
вой насос и роторный рекуператор. Благодаря 
данной комбинации оборудование превосходит 
аналоги по энергоэффективности и существенно 
экономит энергию, затрачиваемую на отопление. 
КПД только роторного рекуператора составляет 
свыше 80%. А суммарный годовой КПД рекуперат-
ции комплекта «PRO Greenair HP» превышает 95%.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
«PRO GREENAIR HP»
•	 Свежий и чистый воздух 

внутри помещений

•	  Вентиляционное 
оборудование со встроенным 
воздушным тепловым насосом

•	  Нагрев и охлаждение воздуха 
тепловым насосом

•	  Нет наружного блока

•	  Воздух равномерно 
распределяется по 
вентиляционным каналам

•	  Система смарт-контроля с 
экспресс-функциями

•	  Двойная рекуперация тепла

•	  Оборудование обеспечивает 
часть потребности в 
отоплении

•	  Пригоден для эксплуатации с 
любой системой отопления

•	  Вместо двух отдельных 
приборов один 
комбинированный прибор

•	  Нет необходимости в 
отдельном кондиционере

•	  Меньший «углеродный след»

•	  Изготовлено в Финляндии

«Premium»
Свежий воздух Рекуперация 

тепла
Отопление и охлаждение 
воздушным тепловым насосом

Система 
управления

Все преимущества класса

На схеме представлены температуры нагнетаемого внутрь (поступающего) воздуха и отводимого из здания 
(отработанного) воздуха при соответсвующей температуре наружного воздуха. Значения температуры наружного 
воздуха расположены по оси абсцисс, а достигаемая температура – по оси ординат. Верхняя кривая показывает 
температуру нагнетаемого внутрь воздуха, когда в здании имеется оборудование «PRO Greenair HP». Три кривые 
ниже показывают температуру отводимого из здания воздуха при различных способах рекуперации тепла. Чем 
ниже температура отводимого воздуха, тем более энергоэффективно оборудование

Температура приточного воздуха посредством «PRO 
Greenair HP» при нормальных условиях*

Температура отработанного воздуха после пластин-
чатого рекуператора, температуру отработанного 
воздуха приходится ограничивать +6°С во избежание 
замораживания рекуператора

Температура отработанного воздуха после роторгого 
рекуператора, отсутствует необходимость в ограниче-
нии температуры отработанного воздуха 

Температура отработанного воздуха после обо-
рудования после «PRO Greenair HP», а именно, после 
теплового насоса и роторного рекуператора

* Нормальные условия означают, что количество воз-
духа соответствует рекомендованному в Финляндии 
разряжению т.е. расход вытяжного воздуха должен 
быть на 5-10% больше приточного. Точные показа-
тели производительности можно рассчитать при 
помощи программы подбора оборудования «Energy 
Optimizer» («Оптимизатор энергии») на сайте www.
enervent.fi.
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Ulkoilma lämpötila °C

Esimerkki tuloilman lämpötilasta PRO greenair HP-laitteilla sekä  
jäteilman lämpötilavertailu eri lämmön talteenotto menetelmillä

Tuloilman lämpötila PRO greenair HP-laitteella eräässä 
tyypillisessä tilanteessa*, jossa sulatustoiminto on aktiivinen

Jäteilman lämpötila ristivirtalämmönsiirtimen jälkeen,
kun jäteilman lämpötilaa joudutaan rajoitetaan jäätymisen 
estämiseksi arvoon + 6 °C 

Jäteilman lämpötila pyörivän lämmönsiirtimen jälkeen,
kun jäteilman lämpötilaa ei rajoiteta jäätymisen estämiseksi 

Jäteilman lämpötila PRO greenair HP-laitteen, 
eli lämpöpumpun ja pyörivän lämmönsiirtimen jälkeen 

* Tilanteessa, jossa ilmamäärät ovat suunnitelmien mukaiset ja 
poistoilma on riittävän lämmin. Tarkat suoritusarvot saadaan 
mitoitustyökalusta Energy Optimizer Ensto Enerventin kotisivuilla 
www.enervent.�.

Температура наружного воздуха °C



Размерные чертежи
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Pelican PRO Greenair HP
«Pelican PRO Greenair HP» применяется для по-
мещений площадью 60 – 160 м2, например, в кот-
тедже, квартире или загородном доме. «Pelican»  
выполнен в белом металлическом корпусе, под-
ключение воздуховодов расположено cверху. 
Решение по организации вентиляции всегда раз-
рабатывается, исходя из размеров помещения и 
соответствующих для него требований, а также с 
учетом пожеланий клиента. 

Pelican 
PRO Greenair Heat Pump

Системы управления

EDA eAir

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ «Pelican PRO Greenair HP»

Максимальный расход воздуха (фильтры F5) +576/-622 м3/ч

Минимальный расход воздуха (фильтры F5) +374/-374 м3/ч

Размер помещения, отопление (4-7 м3/ч/м2) 80 – 160 м2

Размер помещения, охлаждение (4-10 м3/ч/м2) 60 – 160 м2

Мощность вентиляторов (приточный и вытяжной) 170 Вт

Диаметр воздуховодов 200 мм

Вес 165 кг

Стандартные фильтры F5/F5

Альтернативные фильтры F7/F7

Защита от перегрева Да

Уровень шума на скорости вращения приточного 
вентилятора в канале 20, 40, 60, 80, 100%

        LWA, дБ(А) -, -, 49, 52, 52

        LPA, дБ(А) 10 м2: звукопоглощение -, -, 45, 48, 48

Напряжение ~ 230 В/50 Гц 

Предохранитель 16 А

Хладагент теплового насоса R410А, 1,5 кг

Номинальная мощность компрессора 0,98 кВт

Нагрев, СОР 6,04

Охлаждение, EER * 9,22

Подключение для отвода конденсата 2 шт. ∅ 32 мм

Производительность компрессора 30 – 100 %

Мин. температура вытяжного воздуха, при которой 
достигается хорошая эффективность отопления +20°С

* EER = COPх3,4

Рабочие характеристики
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Характеристическая диаграмма «Pelican PRO Greenair HP» 
с использованием фильтров F5
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Тепловая мощность оборудования «Pelican PRO Greenair HP» 
рассчитывается следующим образом:
Тепловая 
мощность  = ρi x cpi x qv x ΔT

  = 1,2 кг/м³ x 1 кДж/(Kxкг) x 120 л/с x 9°C = 1296 Вт, где

ρi  плотность воздуха, 1,2 кг/м³

cpi  удельный тепловой коэффициент воздуха, 1 кДж/(Kxкг)

qv  расход воздуха, л/с

ΔT разность температур, °C

Производительность «Pelican PRO Greenair HP» с использованием фильтров F5.

Приточный воздух
Вытяжной воздух
Зона, где, кроме вентиляции, достигается оптимальный нагрев  
и охлаждение



Размерные чертежи
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Pegasos PRO Greenair HP
«Pegasos PRO Greenair HP» применяется для 
помещений площадью 130 – 390 м2, напри-
мер, в крупных коттеджах, загородных домах 
и офисах. «Pegasos» выполнен в белом метал-
лическом корпусе, подключение воздуховодов 
расположено cверху. Решение по  организации 
вентиляции всегда разрабатывается, исходя из 
размеров помещения и соответствующих для 
него требований, а также учетом пожеланий 
клиента.  

Рабочие характеристики

* EER = COPх3,4

Системы управления

EDA eAir

Производительность «Pegasos PRO Greenair HP» с использованием фильтров F5
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Pegasos  
PRO Greenair Heat Pump

Тепловая мощность оборудования «Pegasos PRO Greenair HP» 
рассчитывается следующим образом:
Тепловая 
мощность  = ρi x cpi x qv x ΔT

  = 1,2 кг/м³ x 1 кДж/(Kxкг) x 250 л/с x 9°C = 2700 Вт, где

ρi  плотность воздуха, 1,2 кг/м³

cpi  удельный тепловой коэффициент воздуха, 1 кДж/(Kxкг)

qv  расход воздуха, л/с

ΔT разность температур, °C

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ «Pegasos PRO Greenair HP»

Максимальный расход воздуха (фильтры F5) +1404/-1404 м3/ч

Минимальный расход воздуха (фильтры F5) +432/-432 м3/ч

Размер помещения, отопление (4-7 м3/ч/м2) 195 – 390 м2

Размер помещения, охлаждение (4-10 м3/ч/м2) 130 – 390 м2

Мощность вентиляторов (приточный и вытяжной) 545 Вт

Диаметр воздуховодов 250 мм

Вес 245 кг

Стандартные фильтры F5/F5

Альтернативные фильтры F7/F7

Защита от перегрева Да

LWA, дБ(А) 41, 45, 58, 66, 68 

Напряжение ~ 400 В/50 Гц 

Предохранитель 3 х 16 А

Хладагент теплового насоса R410А, 1,5 кг

Номинальная мощность компрессора 2,6 кВт

Нагрев , СОР 6

Охлаждение, EER * 12

Разъем для отвода конденсата 2 шт. ∅  32 мм

Производительность компрессора 10 – 100 %

Мин. температура вытяжного воздуха, при которой достигается 
хорошая эффективность отопления +20°С

Приточный воздух
Вытяжной воздух
Зона, где, кроме вентиляции, достигается оптимальный нагрев  
и охлаждение
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