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Центральная задача контролируемой 
вентиляции жилых помещений – здо-
ровая вентиляция здания. Эффек-
тивно отфильтрованный воздух 
создает приятный микроклимат 

Кредо компании FRÄNKISCHE – проду-
манные системы и инженерные ком-
муникации от специалиста. Это 
относится и к profi-air – комплексной 
системе для контролируемой венти-
ляции жилых помещений. 

Гибкая система распределения возду-
ха с различными – в зависимости от 
монтажной ситуации – вентиляцион-

Комплексная система profi-air®

Вкратце о достоинствах

ными устройствами profi-air подходит 
для установки как в новостройках, 
так и в старых сооружениях.

Эксклюзивная коллекция дизайнер-
ских вентиляционных решеток starline 
является идеальным дополнением 
системы и гармонично вписывается в 
любой интерьер помещения.

помещения, а мелкодисперсная пыль 
и аллергены остаются на улице.   
О сырости или образовании плесени 
можно просто напросто забыть. 
Система profi-air обеспечивает равно-

мерный воздухообмен, повышает 
энергетическую эффективность и 
позволяет сохранить стоимость  
объекта недвижимости. 

ЗАЩИТА ЗДАНИЯ
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕННОСТИ

ОБЪЕКТА ПРИ ПРОДАЖЕ
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ/

ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ
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Загрузите бесплатно в магазине приложений  
App Store и Google Play.

profi-air 180 flat – плоское устройство

n	 Функция easySWITCH  
Свободно изменяемые подключе-
ния воздуховодов, чтобы получить 
устройство, необходимое Вам на 
месте установки!

n	 Настенный и потолочный монтаж 
Устройство profi-air 180 flat можно 
встроить как в стену, так и в  
потолочную конструкцию.

Эффективные вентиляционные установки,   
удовлетворяющие любым требованиям

profi-air 180 flat

Габариты Ш/Г/В [мм] 600 × 1122 × 279

Масса [кг] 36

Уровень рекуперации тепла до 95 %
Рекомендуемый диапазон  
применения [м3/ч]

70–180

Класс энергетической  
эффективности A или A+*

* В сочетании с двумя комнатными  
   датчиками

Технические данные

n	 Управление посредством  
приложения    
Удобное управление посредством 
бесплатного приложения profi-air 
cockpit позволяет регулировать 
объемы воздуха вручную при 
помощи смартфона или планшета. 

n	 Программное обеспечение для 
ввода в эксплуатацию   
Программное обеспечение profi-
air cockpit pro облегчает ввод в экс-
плуатацию и отличается 
удобством пошаговой настройки 
объемов воздуха.

n	 Сертификат пассивного дома

Приложение profi-air cockpit

www.fraenkische.com/cockpit-en

easy
SWITCH

prof i-air®
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profi-air 250 flex
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profi-air 250 flex – многогранный талант

n Функция easySWITCH   
Свободно изменяемые подключе-
ния воздуховодов, чтобы получить 
устройство, необходимое Вам на 
месте установки! 

n	 Гибкие возможности подключения 
Подключение приточного воздуха 
по желанию возможно и на  
нижней стороне устройства. 

n	 Минимальная занимаемая  
площадь    
Благодаря компактной конструкции 
вентиляционное устройство занимает 
менее 0,3 м² установочной площади; 
кроме того, возможна установка в 
высоком шкафу.

Технические данные

profi-air 250 flex

Габариты Ш/Г/В [мм] 540 × 549 × 1056

Масса [кг] 42

Уровень рекуперации тепла до 96 %
Рекомендуемый диапазон при-
менения [м3 /ч]

70–250

Класс энергетической эффек-
тивности A или A+*

n	 Управление посредством  
приложения    
Удобное управление посредством 
бесплатного приложения profi-air 
cockpit позволяет регулировать 
объемы воздуха вручную при 
помощи смартфона или планшета. 

n	 Программное обеспечение для 
ввода в эксплуатацию   
Программное обеспечение  
profi-air cockpit pro облегчает ввод 
в эксплуатацию и отличается  
удобством пошаговой настройки 
объемов воздуха.

n	 Сертификат пассивного дома

Загрузите бесплатно в магазине приложений  
App Store и Google Play.

Приложение profi-air cockpit

* В сочетании с двумя комнатными 
   датчиками

www.fraenkische.com/cockpit-en

easy
SWITCH

prof i-air®



Брошюра об изделии – вентиляционные установки profi-air® 5

profi-air 400 touch – классика

n	 Управление посредством сенсорного экрана 
Все функции и данные могут запрашиваться непосредственно на вентиля-
ционной установке. По желанию управление может осуществляться 
посредством смартфона, планшета или ноутбука без дополнительного 
программного обеспечения. 

n	 Подсоединение через CAN-шину 
Установку можно подключить к автоматизированной системе управления 
зданием посредством интерфейса CAN-шины.

n	 Большие объемы воздуха 
Установка profi-air 400 touch позволяет достичь объемов воздуха до 
400 м3/ч.

Технические данные

profi-air 400 touch

Габариты Ш/Г/В [мм] 575 × 660 × 825

Масса [кг] 35

Уровень рекуперации тепла до 90 %
Рекомендуемый диапазон  
применения [м3 /ч]

100– 400

Класс энергетической эффек-
тивности

A



Системы труб profi-air tunnel и classic

Вентиляционные 

установки profi-air

Дизайнерские 

решетки starline®

Система коллекторов profi-air Воздуховоды profi-air

Комплексная система profi-air®
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Обзор вентиляционных установок profi-air

* В сочетании с двумя комнатными датчиками

Пояснение

 = включено   
 = имеется 
 = в виде опции   
X  = невозможно

7830472578305718

profi-air 180 flat profi-air 250 flex

78302725

profi-air 250 flex profi-air 400 touchprofi-air 180 flat

Комплектация

Крепление   

Соединительные шту-
церы   

Управление   
Автоматический летний 
байпас   
Датчик влажности для 
центрального регулирования 
по требованию

  X

Переключаемый выпуск 
воздуха (справа/ слева)   X

Программное 
обеспечение

Приложение для управления 
profi-air cockpit   X

profi-air cockpit pro  
для ввода в эксплуатацию   X

Место установки

Пол X  

Стена   

Потолок  X X

Диапазон  
применения

Объем воздуха 70 – 180 м³/ч 70 – 250 м³/ч 100 – 400 м³/ч

Макс. потеря давления 260 Па 240 Па 290 Па

Габариты

В x Ш x Г (Д) 279 x 600 x 1122 1056 x 540 x 549 825 x 575 x 660

Диаметр соединения 4x DN 125 4x DN 160 4x DN 180

Соединение для конденсата шланг Ø 19 мм шланг Ø 19 мм 5/4 " НР

Этикетки/ 
сертификаты/ 
испытания

Класс энергетической 
эффективности

A/ A+* A/ A+* A

DIBt  заявка подана 

EN 13141-7   

EN 308 

SAP App. Q   

KlimaHaus Partner  заявка подана 

PHI  
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