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Новые параметры
для профессиональной
вентиляции

Интегрированная 
автоматика C5

Komfovent и Система 
управления зданием 
Вентустановками KOMFOVENT
можно легко и просто управлять, 
подсоединив их к Cистемe 
управления зданием (BMS).

«Plug and Play» автоматика C5
Создана для профессионалов и предназначена 
для управления сложными термодинамическими 
процессами и энергосбережением. Пользователю 
предоставляется подробная информация о работе 
устройства. Разнообразие режимов и функций 
позволяет выбрать оптимальный режим работы, 
который позволит максимально экономить 
электроэнергию, подавая воздух в помещение 
с заданными параметрами. Все установлено и 
протестировано на заводе-изготовителе – просто 
включайте и пользуйтесь.

Интегрированный Web-сервер и 
«LogPlotter»
Позволяют дистанционно наблюдать 
и управлять работой вентиляционной 
установки. Данные, получаемые в реальном 
времени, позволяют контролировать 
энергозатраты и оптимизировать режимы 
работы.

Удобнее, чем когда-либо
• Специально интегрированная коробка автоматики 

обеспечивает удобное подсоединение и герметичность
• ПВХ-коробка подключений
• Герметичность – IP 54 
• 28 уплотнителей для внешних подключений
• Быстрый доступ к клеммам 
• Более удобный монтаж кабелей

Типоразмеры и производительность 
установок VERSO Pro2

Расход воздуха (м3/ч)

Конструкция корпуса 
нового поколения

Интегрированная 
автоматика C5

Широкий выбор роторных и 
пластинчатых теплоутилизаторов

Производительность:
1 000 – 40 000 m³/h

VERSO Pro2
Усовершенствованные и энергоэффективные 
вентиляционные установки

УМНЫЙ 
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Новый корпус – меньше потерь: 
T2 / TB1 / L1 / D1

Энергоэффективные теплоутилизаторы
Энергоэффективность теплоутилизаторов может 
достигать 90 %, тем самым существенно сберегается 
тепло, и уменьшаются эксплуатационные расходы.
Приточно-вытяжные установки с сорбционным ротором 
поддерживают в помещении оптимальный микроклимат 
с максимальным энергосбережением как зимой, так и 
летом. Достигается 95 % – эффективность влагообмена.
Широкий выбор противоточных теплоутилизаторов: 
теплоутилизаторы с повышенной тепловой 
эффективностью или теплоутилизаторы с более низкими 
потерями давления.

Вентиляторы Ultra Premium IE5-класса 
Вентиляторы наивысшей эффективности 
обеспечивают колоссальную экономию энергии, 
отличаются низким уровнем шума при работе, 
надежностью и долговечностью.
В вентиляционных установках VERSO Pro 2 
используются самые эффективные компоненты. 
Более 90 % эффективности достигается с помощью 
двигателей РМ-класса Ultra Premium IE5, с 
высокоэффективными преобразователями частоты 
и рабочими колесами нового поколения.

Высочайшая энергоэффективность 
благодаря эффективным компонентам

Тепловые мостики Герметичность

Современная технология 
профилей ПВХ позволяет 
достичь наилучших 
характеристик корпуса: 
минимальные потери тепла и 
холода, низкий уровень шума, 
высокая герметичность и 
прочность.

Теплопроводность Деформация Шумопоглощение 
корпусом

Обновленная фурнитура

Петли и ручки VERSO Pro2 обеспечивают минимальные 
тепловые мостики, высокую герметичность, долговечность 
и удобное обслуживание оборудования.

Качество и надежность

Быстрый и простой подбор

Модульная конструкция

Испытания в независимых 
лабораториях
Теплоутилизаторы и установки VERSO прохо-
дят испытания в независимых испытательных 
центрах в Германии и Швейцарии.

Программа подбора VERSO
С удобной программой подбора VERSO вы можете 
подобрать нужную установку за считанные минуты.

Двойной контроль качества
Все установки тщательно проверяются и 
тестируются на заводе перед отправкой 
заказчику.

Международные сертификаты
Программа подбора установок VERSO, как 
и сами установки, регулярно проверяются 
специалистами Eurovent, TUV и RLT.

Специалисты завода Komfovent или их партнеры оперативно 
подберут оптимальную установку по Вашему техзаданию.

Модульный принцип подбора установки открывает 
широкие возможности моделирования
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