
вентиляционные 
установки 

SOFFIO

Uno



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ SOFFIO

Приточно-вытяжная 
установка

Удаляет из помещения 
загрязненный воздух 

Подаёт уличный воздух

• очищенный 
• подогретый 
или охлажденный



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ SOFFIO

Пластинчатый 
рекуператор

Теплообмен без затрат энергии 

• зима – нагрев и увлажнение 
• лето – охлаждение

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

до 89%



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ SOFFIO

Встроенная           
автоматика
Простой и быстрый монтаж
Удобное управление



области 
применения 
вентиляционных 
установок

SOFFIO

КВАРТИРА КОТТЕДЖ РЕСТОРАН



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

SOFFIO Uno

Optimum
серия установок оптимум-класса –
лучшее соотношение параметров                                   
и стоимости

• RCS-350-U – до 319 м3/ч
• RCS-500-U – до 475 м3/ч
• RCS-650-U – до 604 м3/ч
• RCS-800-U – до 799 м3/ч
• RCS-1250-U – до 1257 м3/ч
• RCS-1800-U – до 1854 м3/ч



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ РЕКУПЕРАТОР

Температурная эффективность до 89%
Благодаря увеличенной площади теплообмена и мембранной структуре рекуператора



УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА РЕКУПЕРАТОРА

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МЕМБРАННЫЙ 
ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР

• Увлажнение приточного воздуха  
благодаря гидрофильному покрытию 
мембранного рекуператора

• Не требуется отвод конденсата

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

64-89%
эффективность
рекуперации

ЭКОНОМ
минимальная 
стоимость и 

компактность



КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

От 264 мм
минимальная высота установки   
для удобства подпотолочного 
монтажа

Универсальный монтаж
• Горизонтальное размещение                                                    

(в стандартном либо перевернутом положении)

• Вертикальное размещение 

Компактность
снижение длины и ширины установок благодаря 
оптимальному расположению компонентов



МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА

От 25 дБ(А)
минимальный уровень шума 
благодаря специальной форме 
рабочего колеса и малошумным 
двигателям

3 скорости
комфортный выбор                        
требуемого расхода воздуха,                                           
с соответствующим «шагом» по шуму



РАБОЧИЕ КОЛЕСА И ДВИГАТЕЛИ

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО                                                 
С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

• Оптимальный баланс уровня шума,  
энергоэффективности и напорных 
характеристик

DC ДВИГАТЕЛИ

• 10 скоростей

• максимальная энергоэффективность

• решение класса Premium



ВЫСОКИЕ НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример 1
полноценная замена  

в том же типоразмере

Пример 2
замена на типоразмер 

больше, экономия                            
на вентиляторах

SOFFIO Uno SOFFIO 2.0



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

A класс
оптимальное сочетание 
начальной стоимости и 
энергоэффективности



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Функциональность
сочетание user-friendly интерфейса 
и широких возможностей 
конфигурирования

Модульная структура
Централизованное управление 
внешними опциональными 
элементами

BMS-ready
простое подключение к системе 
диспетчеризации через протокол 
Modbus



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИКИ

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ:

раздельная установка скорости вентиляторов

установка требуемой температуры воздуха (при 

наличие нагревателя)

настройка подключения Modbus

конфигурация алгоритма работы байпаса

двухуровневая конфигурация таймера

настройка защиты от обмерзания

задание порогового уровня СО2 / 
влажности (опция)

изменение интервала замены фильтров



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИКИ

ИНДИКАЦИЯ:

статус и режим работы

температура приточного, уличного и 
вытяжного воздуха

скорость вентиляторов

текущее время и состояние таймера

сигнал загрязнения фильтра

уровни СО2 / влажности (опция)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Датчики СО2 и 
влажности
Контроль 
качества воздуха

Предварительный 
электрический 
нагреватель
Стабильная работа
при -15°С и ниже

Воздушные 
клапаны                               
с приводом
Контроль над
потоком воздуха

Сетевые элементы
Шумоглушители, 
воздухораспределители, 
воздуховоды

Основной 
электрический 
нагреватель
Контроль температуры 
приточного воздуха



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
защита рекуператора от замерзания

Обеспечение 
постоянного высокого 

КПД рекуператора

Синхронное 
управление

с установкой

Индикация состояния 
нагревателя 

на пульте 
управления

Стабильная 
работа при -15 °С 

и ниже

ХОЛОДНЫЙ КЛИМАТ

Точное поддержание 
заданной 
температуры

Синхронное 
управление                                 
с установкой

Установка требуемой 
температуры на 
пульте управления

Совместимость с 
моделями любой 
мощности                                  
(1 или 2 ступени)

ОСНОВНОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
комфортная температура приточного воздуха



НИЗКОЕ 
КАЧЕСТВО 
ВОЗДУХА

ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦИИ СО2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

Индикация текущих 
параметров воздуха 
на пульте управления

Высокая точность измерений 
благодаря японским 
чувствительным элементам

Интеграция                                    
в систему автоматики 
установки

Интеллектуальное 
управление 
производительностью

ПОВЫШЕННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

SOFFIO

СНИЖЕНИЕ 
УРОВНЯ    

СО2

ВЫСОКАЯ 

ТОЧНОСТЬ 
ИЗМЕРЕНИЙ



НАДЕЖНОСТЬ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ Простая 
эксплуатация
своевременная замена фильтров                
и очистка рекуператора

Надежность
подтвержденная 
стабильная работа в любых 
климатических условиях

Автономность
автоматическое управление 
по таймеру или через 
систему «Умный дом»

Более 4000
установок

серии SOFFIO продано 
и успешно функционирует 

по всей России



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ 

• 6 моделей до 1854 м3/ч

• перекрестноточный рекуператор (до 89%)

• AC-двигатели (3 скорости)

• энергоэффективность класса А

• кнопочный пульт управления

• фильтрация G4

• опция – контроль CO2

SOFFIO Uno 
высококонкурентная серия с 
оптимальным сочетанием 
параметров и стоимости



Новые серии
вентиляционных 
установок 

SOFFIO Uno 

climate@breez.ru
+7 495 150 50 05


