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The idea behind our climate systems is
efficiency and advanced simplicity.



Corona – �������	 �
����	 �
�����	 ��������

��������	
���	 ����	�	
	��	 �����	����, ������� ���
���-
��� ������ �������	� ��	��������� ������
��� � �	�����
�� ���
	��	�� ��� �����������	����� ���
.
�
����� ��	
���� �������� ������ � ���
�� ���
���� �
�����	 ��
, ����	� ����	����	� � �������� �����
���	
�������� � ���	� �	�	���.
�������� � ������	 ����
�, !�� �����!��	 ����
������	
�	�
, ���
��	���� ��� ����
���, "������� ������ � ���-
�
	��	 � 50%.
 

��� �	������� ����	������ � �	���
������� (� ��
����	
��	�� ���,  ���	 ���� �������	 	�	 ����	� �
	����	)
Corona ������	�	� ��	��� �����!��� ������ ���#� ����	$�-
���� �	��
�$�� ��&#��� � �#�
��� ������� � ���	�	���, 
��	 ��	� ��������	
��� ����	�	
�	� 	�� �� ��	�� ���	�	-
���. '��
����� �	�
, ����� ����
, ���������	 ����������.

Corona ����	� � !���!�� ��������� ��
�����; � �#�
���
������� ����	$������ ��	 ��
�$�	 ��&#�� ��	�	�� ������.
* ���	�	��� ����	����	��� ��	��������� ������
���.

+��� � �
��	 ����, ��
���� �������� �	����
���	
��
��	��	. /������ �	�	�	$����� ����
�	��� ��������
�������. *����� �������	��� � � �������, � ����. *	���-
�
���� ����� ��	��	!��	� �	��	�����#���� �	��	�������
���1���.
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����	 ���

��������	�� �
�
	�������	� 
�������	
  
3x230 B / 3x400 B 1,6 A / 0,95 A

������
 �� ��	� 0,3 ���

����� ������� 12000 �3/� ��� 0 ��
������� ����� 760 / 740 ��
���	���� ����������
�������	� �!", ���#���$�� ���	




����
����	 �� 
���� �
����	 ������	 ��������

23740 - ���� "11	������� ���$��� �������� �	���
���� �
����	. '���	�$	���������	 "�������!	���	 ����	�����-
�� ��	��	!���� ������� ����������	� ��� ������ "�	����-
����.

���������� 
�!��
'���	�$	���������� ����� $���, �������
	���� �� ���	-
�	����� ������ 6�8-�
����, ��	��	!��	� ��	��������	 ���-

�������	 �!	���, ����	����� �����������, ������
������	� 1���� � ���	�� ��	 � ���� "����	�
���� �	��	-
������� ��
�����. 2	���	���� �	���
���� �������	� �	�-
����
	����, "11	������� ����� � �����	 ����.

"������� #��
$���
�� �� 30%
��� �	����	����	���� ����	��� � 
���������� ��������-
�� � ��� ��������� ��&#�� ������, �	���
���� HE740 ����	-
�
�	� � 30% �	��$	 "
	����"�	����.
 

&�����-!�!���
:#� �� ��	����	����, !�� �	���
����, ���� �	 ����	�, ��
-
������ ����#� �� ���������	��� ������, ��	�, ��	�����,
����, ��������. :���� �	���
���� ����	� � �	���	 
*+</*>+<.

��
���� �������
*	���
���� HE740 � ���������� ��
����� ���	� ������ ��
� �	���	 *+</*>+<, �� � ����
����� �� �������� 
�� 0 �� 10 *�
�� ��� ������ !�������� ��	�������	
�.

��
		 �������� � �	���
���� DACS ��	��

��������	�� �
�
	�������	� 
�������	
  
3x230 B / 3x400 B 1,6 A / 0,95 A

������
 �� ��	� 0,3 ���

����� ������� 17471 �3/� ��� 0 ��

%��	
��� &�����'�����
 25,5 B / 1000�3/�
(��	� �)������ � ������ 945-960 ��� 50 *+
�������	� �!", ���#���$�� ���	




MagFan - !ó�'��� ����� � ���'���� ���
�����
MagFan ��	�
�	� �	���	�	�	����	 ��!	���	
������� ����������	
������, �������� ��
	���
(���	�	���) � !�	���!���� ��������. @�, ��	
"
	����"�	���� ��
�	��� �����!	���� �	���-
���, � �	�������� ��
�!��� ��
�$�� ���������-
�	�, �����
���	 ������ � ������	 ��
	��	
������, � ������ �������� MagFan. *	���
����
���
���� �	 ����	��	� ��������, �	 ��	��	�
�	����
�������,  ��!#���� ���� "���
��-
��� �����
�	� ��
		 100 000 !���.

(����!��'���' ���������	
�
����� ���	����� �!	���� ����
���	���
��	��
��, ����	 ������� "11	���������,
�	��	�����#���� ���!�� ����	������� �
�����#���� �������� ����� ���� ����	��-
��� �����
�	� �	 ��
		 ���� 
	�.

)�
�	 ����

* ����	��� � 
�!$��� ������� � ����	 �
��� "����
	����� ����������	
������ MagFan
"������� �	 �	�		 70% "
	����"�	����.

�������������	 �
���
MagFan �����	��� �	�
	��� � �	�$���� � ��-
����	��� �� �	��������� ��������. @�!��	 �	��-

������	 �����$��� ������� �����
�	�
����
������ �	���
���� ��	 ��� ����	����
���	�����. �� �	�	 ��	
�!	��� ����	������ �
�	���
���� MagFan �
��� ����	� �������,
��������� ���	!� ��	������� �� �������� ���-
��� � ��
	��� � �
	. *	���
���� ����	� �
$������ ������	 ��
	��� �� �	���
����� ��
80 �. :�	 ��� ���� ������� ��������� ���-
��$��� ��� � ����	
���� �	���
���	� MagFan
����	� ��� ������ ������� � ��
�	� �	�	�-
���� ���������.

*�������������� $�!���'
MagFan �����
�	��� � �������� � �	�	�	����
��������� ���	��� � ���	� ������ � 95%
"
	�����	�	� � ���	. *� �	 ����#��� �	�����-
����� �� "
	��������	���, !����	 �
� �	�	�-
�� �����	���.

+������ ,�
����
������:
. �������	
�� ������
. ������
��	� �����������
. �	������ ���� ������ ���

 100 000 �	���
. ����������
������� �� 72 000 �3/�
. ���
� �	���	�� �	 95% ������ 

!�
�����
��
. �	���	
� "�� �	"���
��� �� 85 �� 265 # 

"
�
�
����� ���	
. $���	&	
� ������� ���
������� �	�	 �	� 

������� � ��� �	�	
. '�
��(	
� �	��	�� �	 !�
����!�
���� �	 

70% "� ��	��
��� � �
����� ���(�) 
"���������
�


. *������� 75% �	��	� "� ����	��
 ��	���	�� 
��	�
 ���"	���� �"	����


. ����� ��	�� � "�	���
 �����
��




��������	�� �
�
	�������	�

.����� � ����� ��	������	�� PP-HD, ����8 (RAL 7040)
��<, ����8 (RAL 7040)

=������ �����		��� >������	����
.���'#, ���'��� ?��#���$�� ���	
 / AISI 304 / A2
*�)����� � 
��)������ ����

���: 90 ��
������� ���	
�����: 1430 �� / 56,5”

������

�����������+����8 ������ � ����	������8 
�������8 �������
cos C / ��&EE�+���� ������� ��� ��	��8 
��������: 0,99
���������� ����� �������	� � ���������� 
����)��������	�

�������	


" ���������� ��������, ���������8,
3-E����8
������
 ��� ����������8 ��������: 
1,2 ��� ��� 660 �)/���
.	��� ���	�+�� F, 170°C �������
���������� ���8��� ���������� Klixon

J	����������� 
�������

M)��� ����������, 
100-265 B ����������� ����, 50/60 *+

��
		 �������� � MagFan ��	��



+������ �
���������� AddAir:
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�������
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��
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����

. $�&
���
�	� !������� �
"�	

. 4����	 � �
)���
���
 ��������	��
 �
 
��
������ � �
�
��
 ��
�� 
"����������
����� ����	

. :�����	� �����������, �.
. �"��&���� 
"���
�� ����

. +��

 �����
 "
����	�	����
 �	��	�� 
� !��"��	�	������
 �	�)���

AddAir - "�� ����	��
���� ��	��, ����	-
����� � �	�	 ������� ����������� ���!-
���� �
���1	� � "11	����������
�	�
����	����� ����. AddAir - "�� ��
-
��� ���� �
���� � �����	 ��	�������	
���	����. AddAir - "�� ��
�$�	 �	���!	���	
������	��	 �
� ��	�� ����	������ �
��-
��� ��	���������� ���	���
� ���$	���
������.

��������	�� �
�
	�������	�

>��	�'�����

60 ��� ��� -10 �� � ����������� ������� 30°C, ����'� ��� �����	
��� ������ #�������
N���'� ���	������� �� E����	� (> #������� �� ������� - > ��	������ ������� �� �������) × 1,2 ���
������: (80-30)×1,2=60 ���

��������)��� 8000 �3/� ��� -10 ��

>��)������ � #�������
?����: 50 	/��� �� ���� �������, 80°C �� �������
?��)������ ��	��
 ����E��� � �	���	
��� ������ �	�#)�, ��������8 �	� �	$�����, �� ���+�����-
+�� 25-60% � ����������� �� �	����������� ��	���8; ���)������ �����	
��+�� ���+��	����

>�����������8 ����� ���)	�����	
�� 20°C ��� �����	
��� ������ � ����������� ����#�$��� ������� 30°C

����� �����	����� 3×400 � ����������� ���� 6-��	$���8 (950 �)/���) 0,3 ��� ������
 ����� IP55 �	��� ���	�+�� F

��
		 �������� � AddAir ��	��



. ACSnet - !�� �������
�� �
��&
�� 
�"�	��
��� )������
��� 
�
��
�������� "�
�"������

. ACSnet - !�� �	"��� �
�����	��� � 	�	��� 
�	���)

. #�
 �	�� "������	���� � ACSnet 
"���
������ ��������
��� ACS6

. +
�"�	���
 ������
��
 �
���� 
"����	������ ��
�"
�
��� 
��������
��� ACS6

. +
�"�	��	� ���
���� �	 "����	��� 
ACSnet

. +
�"�	��	� ���
����	� ���
����

. +
�"�	��	� ���
���� �	 �	�� �	���)

. =��
��	��� �	���) � ����
�� ERP

. :���
��
 � �
)"���
���	 � �
���
 
���	� �
�
� ���
��
�

. '���
�(
������	���
 �"�	��
��
 
�����
��
�, ������(
��
 ����/���	, 
��!,,���
�� ����
���� ����	, 
"��	�	�
�� !,,
��������� ����
����� 
"����������	 EPEF

������������ � ����
	��	

.���
��'��� 

/ ��������

!��� �����,

1� ,��

1� ��
��

/������ ��
�������
2�,������� !����������



�������	
� ���
��������

4�
������� 
�
��������



�������	
� ��
�����

4�
������� 
�������



*����
����

. '"��&����
 "������
��


. ����(
��� ����
�� !�
�����
��"	������

. >	��� &�� ��"������	
��� "���� �
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. �	��	���	�� � "���
������	�� � �����
������ � 
?���"
����� ��	��	��	��

. @� ���� &�� �
 "����	
� �
) �
� "���
(
�� 
�
������	���



&������� ���������� DACS

+������ DACS �������	� �	���
�������	 ����	�� �
� 
���� �
����!	���� ������ �� ����!	�����
�� ��������!	����� � �����!	�����. I� �����
�	� "�	�����	�	���		, ����������������	
���	 �����-
�����	, ������	 �����
�� *� ������������� �����
� � �
����������	 ��������, ��� �����
����
"���
��������� ������ � ������� ��
	���.



ActiveBalance

8���	� ActiveBalance ��
�!�� �������� �
� �������!	����� � ��	�	����� �
���. 2	������� ��
�$�
��
� ����
�	��� �����$��� �������, �����
��� ����� �	��� �	��	������ ������ ������ � ��-
���� ���	� ���� ����
��� �	
��.
K���� ����	�� �����!���� �	���
������ Corona � ��������� �	���
������ HE740.

* ���	�	���� �
� ���	�����
�	�#��$	�/ ���
�� ����
���	���
�	��
�$�	 !��
� �	���
������ �
�	
�� �����
����� ���������-
�	� � 
#����� ����� �#�
���
������ �� ��	�� �
�.

:
		, �� �	�	 ���� ��������,
��	��	��� ��
�$�� ���������-
�	�, �����!��	 �	���
����� ��-
��� ��
�$�	 ��&#�� ������, �
����� ��
�!	��� ��
�$		 !��
�
�������� �	���
������.

* �#�
�	 ��	�� ���, �� �����
�-
�� ��������� � �
	 ������
��	 �����!��	 � �������	 �	���-

�����, ������	��� ����
�$��
����������	� � ������ ��������
����	��� ������.



ActiveBalancePlus

8���	� ActiveBalancePlus ������� �
� ��
		 �#�
�� �	������ � ��	�	���� �
�����  ���	 �
� ���-
��������.
K���� ����	�� �����!���� �	���
������ Corona, ��������� �	���
������ HE740, �
��� � �	���-

������ MagFan.

* ���	�	���� �
� ���	�����
�	�#��$	�/ ���
�� ����
���	���
�	��!��	
���	 !��
� �	���
���-
��� � �	
�� �����
����� �����-
�����	� � 
#����� �����
�#�
��� ������ �� ��	�� �
�.

����	, ���� ������	� ����	�-
����� � ����������	�	, �����!-
��	 �	���
����� �!����
������ ��# ��
�$�	 ��&#��
��	�	�� ������, � ����	� ��
�-
$	 �������� �	���
������.

* ����	 �	�����, � ���� �����-
��	 ������
�, ��	�������� ��	
�����!��	 � �������	 �	���
�-
����  ���	 �
��� � ���	���	
�	���
����� MagFan. * �
	 ��	�-
�	!��	��� ����
�$�� �������-
���	� � �������� ����	���
������.



ActiveProgressiveTunnel

8���	� ActiveProgressiveTunnel ��	����!	� �
� ����������� � ��������.
K���� ����	�� �����!���� �	���
������ Corona, ����������	� �
� ��
��	��� ������, ���	����-
��� �
� ����	
���� �	���
���� � �	���
������ MagFan.

+��� �������	 	�# ����	� �-

	����	,  � �
��	 �������	
���
����
���, ������ ��	 �����!-
��	 �	���
����� Corona, ��	��	-
!��� ���������	 ����	��	
������ � �
	 � ���	�	
#����
����������	�.

����	�	��� ���������� �	���
�-
���� MagFan, � !��� �����!����
������ ������	� � ���	�	��	
�� ������� ���	�����, � �� ��	��
�� ��	 �����!��	 �	���
�����
Corona ������ � ��
��� ���-
�����.

* �	���	 ����	
���� �	���
����
1��������	 �	���
����� MagFan
��	��	!���� ������� ��������
� ����
�$�� ����������	�.
+��$��	 �	���
����� ���
�!-
����, ��	������� ����	� ��-

��	��� ������.



ProgressiveTunnel

8���	� ProgressiveTunnel ��	
��� �������� �
� ����� � �
���� ��������. L��	����� �
� ����	
����
�	���
����, ����������	 �
� ������� ���� � �	���
����� MagFan ��	��	!���� �	��������� "11	��
��
��	��� ������.
N���
��������	 ���	���� ���� ����	�� ������ ���	, !	� ������, �������	 � ����	
���� �	���
�-
��	� � �����!��� ��������.

��� �������	 �
	����	, �	���
����� MagFan �-
����� � �	��
�$�� ��������� ���	���, ��	��	!�-
�� �	��������� ����������	� � ��������
����	��� ������. L�� �!	�� ��!�� � �
��� ���	-
���� ��������, ���	�� $����, �	"11	��������� �
���!�� ��������	�, �������� �� ����	�!��� �	��-

������	�.

* ����� ����	 �	����� �	���
����� MagFan ���-
��� ��������, ����	� ����������	 �
� ��
��	-
��� ������. 8���#��� ��!��	
���� ����������	�
��� ���
�!��	
���� "�	���"11	���������.
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�������		�� ����	
� 
�� �
���	�������
DACS - ����8��8 )����� � �)������ ������ � 
�E��� �����)����, ������������ � �)�	�#������ 
�����	�+������ ������ � ������		���� �	� 
#�������������.

?��� ������������ ������ � �)	���� 
������	������ #������������� � �����	�������� 
�������8 �����	�	� ��� �����)����
, � ���	� 
������, ���������8 ��������� E��������8 
�����	���� MagFan.

�����	�+������ �������  DACS - ����� 
&�����&EE�������� �� ���� ����	������� �� 
�����8 ������.

�� �������� ��������� � ����8 ��)�������8 
�&�������������8 ���)�. ?��� �)���������� 
�����'��� ��� ������ �������������� � 	������ 
&��������� � �����8 �)	����.

M��)�� �������� ������ ���	����� ������	
���� 
)	�����������$ #������� � ���)�	�� 
&EE��������� ����	
������$ &������������� 
��������.

�� ����������� ���:

• �������� 	�
���� �� ��������������
• �	���� ���	������������� ����������-

��� �������
• ����� ����	�� �� �	����������� � 

���	��������
• ����!
�� ������ ����	����� �����-

��"
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