Endura® Twist
Децентрализованная система оконной вентиляции с
рекуперацией тепла

Endura® Twist

Горизонтальная установка

RENSON® представляет инновационный децентрализованный оконный вентилятор с
эффективной рекуперацией тепла. Система Twist Endura может быть установлена
вертикально или горизонтально сверху на оконный профиль. Может использоваться как
при строительстве новых зданий, так и при ремонте.
Благодаря встроенной попеременной рекуперативной технологии, два вентиляционных
блока обеспечивают непрерывную подачу свежего воздуха и одновременное удаление
отработанного воздуха. Каждый вентиляционный блок циклично переключается между
подачей и удалением воздуха, что обеспечивает высокий уровень КПД - до 85%.
Twist Endura имеет низкое энергопотребление и малый уровень шума.
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Вертикальная установка

Опционально может быть установлена система регулировки (контрольный датчик,
определяющий качество воздуха в помещении), и фильтры (G3, F7). Более того, прибор
защищен от образования конденсата, не промерзает и имеет низкие эксплуатационные
расходы.
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Различные возможности подачи воздуха

Технические особенности

Уровни
Функция байпаса
•

до 85% при номинальном воздушном потоке
15 м³/ч
30 м³/ч
60 м³/ч
4 уровня (мин. 15 м³/ч и макс. 60 м³/ ч)
Вкл. систему регулировки (датчик качества воздуха в
помещении) опционально
да

Закрывается

Генерация звука

Контроль:
- Стандартный
- Опциональный

Потребляемая мощность

да
25,2 дБ (А) при номинальном воздушном потоке,
замер произведен на расстоянии 2 м от оконного
вентилятора

Кнопка (настенная), с питанием от батареи

2,8 Вт при номинальном воздушном потоке
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Endura Twist

A++
A+

230В / 50Гц

A

Горизонтальная или вертикальная

Высота

110 мм

Глубина

320 мм (345 мм вкл. колпак для защиты от атмосферных
воздействий)

•
•

Energy label Endura Twist.pdf

Сенсорный дисплей (настенный) со встроенными
IAQ-датчиками, KNX RF-контролем (230В)

Напряжение питающей сети
Установка

Чертеж в разрезе

Уровень эффективности
Воздушный поток
- Минимальный (для 2-х вентиляторов)
- Номинальный (для 2-х вентиляторов)
- Максимально допустимый (для 2-х
вентиляторов)

Минимальная длина
(вкл. 2 вентилятора)
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1000 мм

Защитный колпак от дождя

да

Производится только по индивидуальному заказу.
Компания оставляет за собой право вносить изменения во все технические значения.
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