easyFan
... качественная вентиляция жилых помещений

Децентрализованная вентиляция жилого помещения
Гибкое и простое использование
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образования
плесени
сохранность
строительных
конструкций

Хорошо изолированные наружные конструкции жилых зданий обеспечивают
лишь незначительную циркуляцию воздуха в помещениях.
Недостаточная оконная вентиляции часто является причиной повышенной
влажности в жилых домах, что приводит к образованию плесени в квартирах.
Плесень, в свою очередь, негативно сказывается на здоровье жильцов. А в
результате слишком частого проветривания помещений возникают большие
потери тепла.
Одновременное же применение теплоизоляции и оконной вентиляции не
приведет к сбалансированному воздухообмену и комфортному микроклимату в
жилых зонах.
Решение этой проблемы обеспечит децентрализованный вентиляционный прибор
easyFan, разработанный фирмой getAir. Система позволяет сэкономить до 50%
тепловой энергии. Для установки прибора достаточно просверлить в наружной
стене помещения отверстие диаметром 162 мм. Прокладка труб не понадобится.
Таким образом Вы экономите свой бюджет, не тратя средства на дополнительные
расходные материалы, и, что немаловажно, свое время. При компактных
габаритах вентиляционный прибор easyFan работает очень эффективно. Две
установленных системы обеспечивают уровень воздухообмена до 46м3/ч.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
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Спустя 70 с после начала работы вентилятор
транспортирует теплый спертый воздух наружу.
Ценная теллоэнергия до достижения максимальной
пропускной способности прибора хранится в
керамическом тепловом аккумуляторе.

Вентилятор меняет направление вращения и
транспортирует свежий наружный воздух в жилое
помещение. Холодный свежий воздух прогревается
в нагретом во время фазы вытяжного воздуха
аккумуляторе. В тот момент, когда теплота
полностью передана свежему наружному воздуху,
вентилятор снова меняет направление вращения, и
наступает новая фаза вытяжного воздуха.

easyFan
высокая производительность в ограниченном пространстве

оптимизированная под
воздушный поток внутренняя
заглушка

высокоэффективный
вентилятор

теплообменник из
оптимизированная под
высококачественной
воздушный поток наружная
керамики, обеспечивающий
заглушка с кромкой для
до 91% рекуперации тепла
стекания конденсата

easyFan: компактный вентиляционный прибор для жилого помещения,
по качеству и стоимости не имеющий себе равных.

u КОМПАКТНЫЙ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
162-мм диаметр трубы; производительность
воздухообмена до 46м3/ч
u ВЫСОКОЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫЙ
Оптимизированные расходы на отопление 		
благодаря рекуперации тепла до 91%

u БЫСТРО ИНСТАЛЛИРУЕМЫЙ
алмазное бурение; простая установка деталей
без инструментов
u ПРОСТЕЙШИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА
компоненты легко вынимаются
без инструментов

getAir предлагает оптимизированные решения
для вентиляции жилых зданий и
вентиляционные системы для крыши.
Больше информации Вы найдете на нашем
сайте www.getair.eu.
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easyFan варианты управления
интуитивность и гибкость

Приборами easyFan можно управлять
- с помощью ручки регулировки
- с помощью PUSH-управления
PUSH-управление
u поток воздуха, регулируемый в 4-х ступенях
u автоматическое регулирование влажности
u простое использование
u красивый дизайнn
u 3 режима: рекуперация, проветривание и работа во время сна
u интегрированный индикатор состояния фильтра
ручка регулировки
u поток воздуха, регулируемый в 4-х ступенях
u простой и функциональный дизайн
u 2 режима: рекуперация и проветривание
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
easyFan
Коэффициент эффективности рекуперации тепла

до 90%
уровень 1

уровень 2

уровень 3

уровень 4

Поток воздуха: эко-режим/вентиляция при парном
использовании1) [м³/ч]

16

22

30

43

Уровень громкости звука [дБА]

14

20

32

35

0,9

1,1

1,6

2,8

Потребляемая электроэнергия [Вт]
2)

Специфическая входная мощность

1) 2)

[Вт/(м /ч)]

от 0,12

3

Разница нормативного уровня звука Дн,в [дБ]

40/44 (с опциональной звукоизоляцией)
противопылевой фильтр (G3)
электростатический фильтр, очищающий воздух от пыльцы

Диаметр алмазного бурения [мм]
Необходимая минимальная толщина стены [мм]
Размеры внутренней/наружной заглушек [мм]

280 (оптимально от 315)
190 x 214 x 40 (ШхВхГ) / 197 x 205 x 46 (ШхВхГ)

A

Класс энергоэффективности
1) при работе попарно

162

2) без блока питания
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