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Описание

Высокоэффективный роторный теплообменник с регулируемой

скоростью вращения

Функция переноса влаги с автоматической функцией защиты от

обмерзания

Энергоэффективные радиальные вентиляторы, с современной EC-

технологией, обеспечивают низкие показатели SFP и низкий уровень шума

Система управления SAVE Touch с емкостным цветным сенсорным

дисплеем для удобства использования и ввода в эксплуатацию

Управление по потребности по уровню влажности воздуха (встроенный

датчик влажности)

Поддержка протокола Modbus через порт RS485

Модуль управление через Internet и Systemair cloud (IAM) доступен

опционально

Инспекционные панели с обеих сторон

Подключение кухонного зонта

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла для вентиляции

помещений площадью до 100 м2. 

SAVE VSR 150/B готовое решение: тепло-звуко изолированный корпус из

сэндвич-панелей, окрашенный в белый цвет; встроенная и

запрограммированная система автоматики; энергоэффективный роторный

теплообменник с регулируемой скоростью вращения для защиты от обмерзания

и с функцией переноса влаги обратно в приточный воздух; электрический догреватель; фильтры. Энергоэффективные вентиляторы с EC-

двигателями потребляют на 50% электроэнергии меньше по сравнению с традиционными двигателями переменного тока. Современные

технологии обеспечивают низкие значения SFP (SpecificFanPower). Встроенный в вытяжном канале датчик влажности может использоваться

для управления по потребности.

Агрегат может монтироваться как на стене, так и под потолком.

Воздуховод от кухонной вытяжки можно подключить к отдельному обводному каналу на агрегате, таким образом воздух от плиты

вытягивается вытяжным вентилятором и не попадаем на рекуператор. Антивибрационные кронштейны для подпотолочного монтажа и

инспекционные панели с обеих сторон облегчают монтаж и техническое обслуживание установки. Фильтры легко заменить через

специальные отверстия на корпусе установки.

Все настройки и функции доступны на выносной панели управления SAVE Touch, которая подключается через соединительный короб на

внешней стороне корпуса. Панель представляет собой цветной сенсорный дисплей с удобным интерфейсом. Доступна опция

подключения одной или нескольких внешних панелей управления. Также панель управления имеет отдельный пользовательский уровень

для авторизованных монтажников и обслуживающих специалистов.

На главном экране панели управления отображается информация о расходе воздуха, температуре, качестве воздуха и активных функциях.

Можно выбрать ручной и автоматический режим управления или выбрать предпочтительные параметры из предварительно настроенных

пользовательских режимов.

Автоматический режим SAVE Touch имеет множество функций, которые могут регулировать поток воздуха по уровню СО2, присутствию,

влажности, недельного расписания и т. д. Функция управления по потребности обеспечивает эффективную и экономичную работу и

наилучшее качество воздуха. Аварийные символы будут указывать на возможные неисправности и выдавать прямые предупреждения, если

что-либо необходимо исправить.

Установка поставляется со встроенным эл. нагревателем (догревателем).

Установка оснащена соединительным коробом с предварительно подготовленными входами и выходами для простого монтажа и

подключения внешних датчиков, нагревателей/охладителей.

Установка поставляется с панельными фильтрами низкого давления:

Фильтр приточного воздуха F7/ePM1 60%

Фильтр вытяжного воздуха G3/Coarse 50%

Панельный фильтр низкого давления G3/Coarse 50% для приточного воздуха доступен опционально.
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Технические данные

Агрегат

Напряжение 230 В

Частота 50 Гц

Фазность 1 ~

Вес 58 кг

Предохранитель 10 A

Класс защиты корпуса IP24  

Color casing RAL9010  

Теплообменник

Мотор ротора Variable speed  

Тип теплообменника Роторный  

Нагреватель

Мощность электрического нагревателя 0,5 кВт

Тип нагревателя Электрический  

Вентилятор, приточный

Входная мощность (P1) 37 Вт

Вентилятор вытяжной

Входная мощность (P1) 37 Вт

Фильтр, приточный воздух

Фильтр, приточный воздух ePM1 60%  

Фильтр, вытяжной воздух

Фильтр, вытяжной воздух Coarse 50%  

Другое

Тип монтажа
Агрегаты для

подвесных потолков
 

Сторона притока Правое  

ErP

Energy class, basic unit  

Energy class, basic unit option  

ErP ready ErP 2016/ErP 2018  

Наименование: SAVE VSR 150/B | Артикул: 88199 | Version: Filter F7/ePM1 60% - G3/Coarse 50%; Filter(s) included with the unit

Document type: Product card | Дата создания: 2019-09-26 | Кем создан: Онлайн каталог

2 / 6



Класс энергопотребления

Класс энергоэффективности, базовый агрегат

Агрегат с регулированием (согласно локальным требованиям)
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Характеристики

Размеры

*) Connection for cooker hood

Диаграммы

Графики и результаты расчетов приведены для агрегатов с чистыми фильтрами.

Приток Вытяжка

0 50 100 150 200 250
0

200

400

600

Q [м³/ч]

P
ст

ат
 [П

а]

0 50 100 150 200 250
0

200

400

600

Q [м³/ч]

P
ст

ат
 [П

а]

Наименование: SAVE VSR 150/B | Артикул: 88199 | Version: Filter F7/ePM1 60% - G3/Coarse 50%; Filter(s) included with the unit

Document type: Product card | Дата создания: 2019-09-26 | Кем создан: Онлайн каталог

4 / 6



1 Outdoor air
2 Supply air
3 Extract air
4 Exhaust air

Принадлежности

Электрические принадлежности

CB 125-0,6 230V/1 Duct heater (5289)
Presence detector/IR24-P (6995)
RVAZ4 24A Actuator 0-10V (9862)
TUNE-R-125-3-M4 (311968)
CEC Cable w/plug 6m (24783)
CEC Cable w/plug 12m (24782)
Systemair-E CO2 sensor (14904)
CE/CD-diverting plug 4pin (37367)
762-10/B OPAL Wall 900 steel (78971)
SAVE Touch White SPR (138077)
SAVE Touch Black SPR (138078)
VAV/CAV conversion kit (140777)
CB Preheater Kit 1 phase (142852)
Internet access module (IAM) (211243)
Systemair-E CO2 RH Temperature (211522)
Duct sensor -30-70C (211524)
Room sensor 0-50C (211525)
RMK-T (153548)
RMK (153549)

Принадлежности

CWK 125-3-2,5 Duct cooler,circ (30021)
VBC 125-2 Water heating batt (5457)
LDC 125-600 Silencer (5190)
LDC 125-900 Silencer (5191)
FK 125 Fast clamp (1608)
ZTV 15-0,4 2-way valve (9829)
VBC 125-3 Water heating batt (9839)
ZTR 15-0,4 valve 3-way (9670)
ZTR 15-0,6 valve 3-way (6573)
ZTV 15-0,6 2-way valve (6571)
PF VSR 150 G3/Coarse 50% S/E (208232)
PF VSR 150 F7/ePM1 60% Sup (208233)
CVVX 125 Combi grille, black (26421)
CVVX 125 Combi grille, white (26422)
Connectduct Ø 125/1,0 M/F (2556)
Telescope suspension VSR 150 (37251)
Wall mounting kit VSR 150/B (115599)
SAVE Touch Wall Mounted Kit (140736)

Документация

211578 Control panel mounting instr A003.pdf (378,62kB)

SAVE_VSR 150_User_manual_RU_20190415_sw1.8.0.pdf (3,74MB)

SAVE_VSR_150_Installation_and_Service_RU_20190415_sw1.8.0.pdf (9,37MB)

211577 Energy label placement SAVE A002.pdf (714,54kB)

SAVE Modbus Variable List 20190116 (Rev. 29).pdf (1,19MB)

208443_SAVE_VSR150_Ceiling_Installation (A002).pdf (508,93kB)

Systemair_SAVE_VSR_150B_disassembly_EN_SE_DE_NO_FI_20181207.pdf (737,78kB)

211460 VSR_150_300_500_Wiring_diagram_EN (A001).pdf (607,10kB)

Eurovent Certification Diploma 20180928.pdf (1,78MB)
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https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=211525&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=153548&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=153549&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=30021&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=5457&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=5190&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=5191&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=1608&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=9829&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=9839&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=9670&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=6573&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=6571&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=208232&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=208233&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=26421&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=26422&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=2556&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=37251&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=115599&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=140736&vid=1&lang=RU
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=ezKkSfUHujLu7sDF2TxIDgn6tVxrEQpzOXwbqzbKQ_U!
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http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=KbG5UG_m1M-8AW_uGg06jFx08wSAC1TXvZdh1znjDGI!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=KbG5UG_m1M9NiaWqdInESdv1Lce0uSqG8vI8EdDCANI!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=kmDw1ncod-zkybTw5yTwfY3lvrzDPAfNGfPYB1UgxsM!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=RFlLDeXmVJ6rt2TC_70rm2wSJirY-1ccPcNP6Td5BWA!
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SAVE_Commisioning_record_EN_v02.pdf (1,18MB)

pd2d_Systemair_88199_20181115.dxf (4,16MB)

SAVE Touch_quick_guide_20181211.pdf (568,48kB)

Technical fiche SAVE (A008).pdf (89,33kB)

VSR_150_Scheme_EN (A001).pdf (703,00kB)
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