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Topvex 1000R, 1500R

Качество воздуха в помещении
TOPVEX - новая возможность cоздать
атмосферу чистого воздуха в
небольших домах, квартирах и
других помещениях
Topvex 1000R и 1500R специально разработаны для школ, детских садов, магазинов, офисов и др. общественных и
жилых помещений, где часто возникает
необходимость в механической вентиляции и недостаточно места для установки вентиляционных агрегатов.
Эта серия вентиляционных агрегатов
Systemair также подходит для использования в зональных системах вентиляции больших зданий.
Серия Topvex - это высокоэффективные приточно-вытяжные агрегаты со
встроенной системой контроля. Поэтому эти агрегаты просты в монтаже и запуске. Фильтры агрегата обеспечивают
хорошую очистку приточного воздуха,
благодаря этому воздух в помещении
становится даже чище, чем наружный
воздух города.
Подсоединение воздуховодов
сверху экономит место
Компания Systemair производит агрегаты серии TOPVEX с верхним подсоединением воздуховодов как стандартные
изделия. Благодаря этому агрегат значительно экономит место в подсобных
помещениях и его возможно использовать при реконструкции существующих
зданий, в которых зачастую трудно найти свободное место для размещения

инженерного оборудования.
Вентиляционный агрегат TOPVEX
готов к эксплуатации
Агрегаты серии TOPVEX поставляются
укомплектованными системой управления, роторным теплоутилизатором,
воздухонагревателем предварительного нагрева, внутренним электрическим
подключением, фильтрами. Все агрегаты тестируются на заводе изготовителе
перед отгрузкой. После подключения
агрегата к источнику питания и подсоединения системы воздуховодов к нему,
агрегат полностью готов к запуску и
эксплуатации.

опасности обмерзания теплоутилизатора, а следовательно, агрегат работает
без циклов оттаивания

Система управления с
дружественным интерфейсом
Все функции агрегата доступны через
панель управления, которой легко пользоваться. К вентиляционному агрегату
TOPVEX можно подключить одну или
несколько панелей управления и
установить их в удобное для пользователей место (настенное крепление).
Панель управления имеет элегантный
дизайн и дружественный интерфейс,
с кнопками для уставок температуры и
расхода воздуха.
Имеется сигнальная лампа для индикации замены фильтра.

Основные достоинства

Не требуется отвода конденсата
Благодаря используемому роторному
теплоутилизатору не требуется
устройство системы дренажа и нет

Нет ничего удобнее!
Компания Systemair создала серию
вентиляционных агрегатов TOPVEX,
руководствуясь принципом простоты
монтажа, наладки и обслуживания
вентиляционного оборудования.
Вентиляционные агрегаты компании
Systemair разработаны в соответствии
со стандартом EN1886:1988, вентиляция зданий - вентиляционные агрегаты механические характеристики.

• Не требуется отвод конденсата
от вентиляционного агрегата
• Высокоэффективный вентилятор с загнутыми назад лопатками
• Вращающийся теплоутилизатор с эффективностью до 80%,
негигроскопичный
• Фильтр на притоке класса
EU7/F7, стандартная комплектация
• Верхнее подсоединение
воздуховодов
• Встроенная система
управления
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Компоненты
Вентиляторы
В агрегатах TOPVEX установлены
прямо-приводные однофазные
вентиляторы на 230В свободного
напора. Рабочие колеса вентиляторов имеют назад загнутные лопатки.
Такие вентиляторы обеспечивают
оптимальную работу агрегата согласно заданному расходу воздуха, уровню шума и эффективности.

Общая
информация
TOPVEX вентиляционный агрегат
поставляется на паллете,
упакованным в пластик,
тестированным на
заводе перед отгрузкой.
TOPVEX агрегаты
изготавливаются как
правосторонние, так и
левосторонние.

Двери и панели изготовлены из
0,9 мм гальванизированной стали,
изоляция - минеральная вата.
Сервисные двери, по одной на
каждой стороне, изготовлены также
как и панели. Фронтальные двери

Теплообменник
Роторный теплообменник в агрегате
TOPVEX негигроскопичен. Ротор
вращается при помощи ременной
передачи.

Тестирование в
Центре научных
исследований и
разработок Systemair
Агрегаты TOPVEX протестированы в Центре
научных исследований и
разработок Systemair.
Герметичность корпуса и
герметичность внутренних элементов
(фильтров) измерены в соответствии
со стандартами SS-EN 308 "Теплообменники/ Теплоутилизаторы/ Методы тестирования характеристик" и
EN1886. Расход воздуха замерялся в
соответствии со стандартами АМСА
300-96 "Инструкции по испытаниям
шумовых характеристик"
Корпус агрегата
Корпус агрегата изготовлен из гальванизированной стали с 50 мм слоем
изоляции. Корпус имеет скошенные
литые уголки из алюминия.
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Вентиляторы установлены на выдвижных салазках для удобства осмотра и
обслуживания. Электрические кабели, подведенные к вентиляторам,
имеют быстроразъемные соединения
для реализации возможности выдвигать вентиляторы.

имеют ручки, запираемые на ключ.
Все двери крепятся на съемных
петлях. Все типоразмеры агрегатов
TOPVEX имеют круглые
соединительные отверстия.
Аварийный выключатель
расположен в удобном для
доступа месте в верхней части
агрегата. Он может быть замкнут
в положении OFF.

Водяной воздухонагреватель
Водяной воздухонагреватель расположен после приточного вентилятора.
Он установлен таким образом, чтобы
обеспечить к нему быстрый доступ
сверху. В тоже время, воздухонагреватель сконструирован так, чтобы
имелся доступ и к соединениям по
воде. Корпус водяного воздухонагре-

вателя изготовлен из гальванизированной стали, трубки змеевика - из
меди с алюминиевым оребрением.
Защита от замораживания поставляется отдельно. TOPVEX рассчитан на
подачу воздуха температурой 18 °С
при наружной температуре воздуха
-20 °С и температуре воды 55/40 °С,
при номинальном расходе воздуха.

Электрический
воздухонагреватель
Электрический воздухонагреватель
установлен после приточного вентилятора. Корпус воздухонагревателя
изготовлен из гальванизированной
стали, нагревательные элементы из нержавеющей стали.
Электрический воздухонагреватель
имеет защиты от перегрева с автоматическим перезапуском и с ручным
перезапуском. Если сработала защита от перегрева с ручным перезапуском, воздухонагреватель должен быть
извлечен из агрегата для выявления
причин перегрева и перезапуска.

Воздухонагреватель рассчитан на
подачу воздуха температурой 18 °С
при наружной температуре -20 °С и
при номинальном расходе воздуха.
Мощность электрического воздухонагревателя регулируется в соответствии с уставкой температуры приточного воздуха, которая задается на
панели управления агрегата.

Фильтры
Агрегаты TOPVEX имеют сменные
карманные фильтры на притоке и на
вытяжке. Оба фильтра установлены
перед роторным теплообменником.

Стандартно поставляются фильтры
класса EU7/F7 на притоке и класса
EU5/F5 на вытяжке. Фильтры установлены на направляющей, которая позволяет вынимать фильтры для осмотра и замены. Специальная фиксирующая система позволяет избежать
утечек воздуха на фильтрах.
Фильтрующий материал имеет огнестойкость согласно стандарту F1 DIN
53438 и термостойкость до 60 °С.

Соединение с
воздуховодами
Агрегаты TOPVEX имеют круглые
соединительные отверстия.

Роторный теплообменник
Ротор приводится в движение двигателем через ременную передачу,
двигатель однофазный, 230 В.
Ремень ротора имеет круглое сечение,
изготовлен из пластика, эластичен, с
высоким коэффициентом трения. При
поставке на роторе закреплен дополнительный ремень в качестве запасного.

Дополнительные принадлежности
Заслонки на забор наружного воздуха и на вытяжку
воздуха
Заслонки на забор наружного
воздуха и на вытяжку воздуха
с приводом с пружинным возвратом. Размеры заслонок
одинаковы с размерами
соединительных отверстий
агрегатов. Заслонки имеют класс
герметичности 2 в соответствии со
шведскими стандартами VSS AMA
1998 (400 Па в л/с на кв. м 2).

Водяные вентили
Вентили имеют настраиваемые
согласно расходу воды значения
kvs. Соединение RG15.

Приводной ремень ротора
Замена ремня ротора производится после ослабления фиксации
вала ротора, путем натягивания
нового ремня на ротор.
Фильтры EU5/F5 - карманного
типа
Фильтры EU7/F7 - карманного
типа
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Общие сведения
Вентиляционные агрегаты TOPVEX
предназначены для подачи подогретого и отфильтрованного воздуха в
помещение и удаления такого же
количества использованного воздуха.
Агрегаты снабжены роторным теплообменником из алюминия и встроенной системой управления, обеспечивающей безопасную и экономичную
вентиляцию помещения.

Описание

Датчик температуры
приточного воздуха

GT3

Датчик температуры
вытяжного воздуха

TF

Вентилятор на приток

FF

Вентилятор на вытяжку

TC1

Недельный таймер

GTM

Датчик максимальной температуры приточного воздуха на
нагревателе

GTO

Защита от перегрева

управления, имеющую следующие
функции, см. рис. 3: (По дополнительному запросу агрегат может быть
снабжен несколькими панелями
управления).

Min (1)

Расход воздуха (скорость
вращения вентилятора)

Norm (2)

Выбор необходимого расхода воздуха
трехступенчатый. Увеличение /
уменьшение расхода производится
нажатием кнопок (4) или (5).
Индикаторы (1), (2), (3) указывают
выбранный расход воздуха.

Агрегаты имеют встроенную панель
1, 2, 3

Индикация уставки расхода
воздуха

4, 5

Кнопки задания расхода
воздуха

6, 7, 8

Индикация уставки температуры приточного воздуха

9, 10

Кнопки задания температуры
на притоке

11

Индикация замены фильтров

12

Индикатор летнего режима
работы

13

Перезапуск агрегата после
замены фильтров

14

Индикация работы
воздухонагревателя

Рис. 3
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GT2

"Минимальная вентиляция". Обычно
этот режим используется в выходные
или когда в помещении отсутствуют
люди.

Режим "Нормальная вентиляция"
обеспечивает обычные потребности
помещения в вентиляции. Расход
воздуха для этого режима вентиляции
может быть выбран между высоким и
низким посредством панели управления. Заданные уставки подтверждаются мигающей лампой.

Max (3)
Режим "Усиленная вентиляция"
используется в том случае, когда есть
дополнительная потребность в вентиляции помещения.

Летний режим работы и
температура подаваемого
воздуха
Кнопки для выбора максимальной
температуры приточного воздуха.
Температура приточного воздуха
регулируется 5-ступенчато.

Горит
Темпераиндикатор тура °C
1 ступень
(6)
15
2 ступень (6) и (7)
16,5
3 ступень
(7)
18
4 ступень (7) и (8)
19,5
5 ступень
(8)
21

Когда температура приточного
воздуха превысит уставку, теплообменник перестанет работать и
утилизация тепла прекратится (летний режим работы). Индикатор
(12, рис. 3) будет гореть, пока агрегат
работает в летнем режиме.
Роторный теплообменник вентиляционного агрегата TOPVEX имеет
высокую эффективность рекуперации. Поэтому, в основном, дополнительный нагрев приточного воздуха
воздухонагревателем не требуется.
Если роторный теплообменник
не обеспечивает нагрев приточного
воздуха до заданной температуры,
то воздухонагреватель автоматически
включится. Индикатор (14) будет
гореть во время работы воздухонагревателя.
Рекомендуется делать уставку
температуры приточного воздуха как
можно ниже, но без рисков
возникновения холодных потоков
воздуха. Это позволит
максимизировать эффективность
работы вентиляционного агрегата.

Фильтры

мальная вентиляция) необходимо
перейти к дневному режиму (нормальная вентиляция), возможно сделать вручную на панели управления.
Через 3 часа вентиляционный агрегат
автоматически перейдет в режим работы согласно расписания таймера.
Рекомендуется эксплуатировать
вентиляционный агрегат постоянно,
выключать его только для обслуживания и проведения сервисных работ.

Индикатор загрязненности фильтров
загорится, когда наступит время замены фильтров. Вентиляционный
агрегат продолжит работать, но его
эффективность значительно снизится, если фильтры не заменить.
Периодичность замены фильтров
(6, 9, 12 месяцев) может быть задана
при помощи панели управления. На
заводе запрограммирован период
замены фильтров 9 месяцев.

Работа агрегата по таймеру
Когда вентиляционные агрегаты устанавливаются в зданиях коммерческого назначения, возможно, потребуется установить дополнительный таймер с программированием на неделю
для автоматического переключения
между дневным и ночным режимами.
Если при работе вентиляционного
агрегата в ночном режиме (мини-

Размеры

Topvex
1000R
1500R

A
B
C
1180 1230 750
1480 1280 850

D
E
800 580
1100 680

F
193
209

G
265
354

H
195
315

J
295
315

K
127
163

L
M
О 250 660
О 315 760

Приточный

Отработанный

Вытяжной

Наружный

Правое
Наружный

Вытяжной

Приточный

I
260
220

Отработанный

Левое

Topvex 1000R с номинальным расходом воздуха
0,250 м3/с со встроенной автоматикой.
Topvex 1500R с номинальным расходом воздуха
0,375 м3/с со встроенной автоматикой.

N
570
715
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Функционирование
Приток

Вытяжка

Topvex 1000R
Приток
Общ.
A дБ(A)
78
B
75
C
75
D
71
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Октавные полосы частот, Гц
63 125 250 500 1k 2k 4k
53 68 73 74 69 67 61
52 67 71 70 66 64 59
51 68 70 71 64 62 57
53 69 66 58 57 56 50

8k
51
47
45
49

Вытяжка
A дБ(A)
B
C
D

Общ.
72
69
66
62

63
53
52
51
51

Октавные полосы частот, Гц
125 250 500 1k 2k 4k 8k
70 66 60 48 41 32 24
67 65 56 45 38 30 21
63 63 52 43 35 27 17
57 60 43 36 30 20 14

Окруж.
A дБ(A)
B
C
D

Общ.
65
59
58
58

63
43
40
40
40

Октавные полосы частот, Гц
125 250 500 1k 2k 4k 8k
63 60 51 48 47 35 28
56 55 46 43 42 32 24
55 53 46 41 40 30 21
56 51 35 34 34 24 24

Испытания проведены в центре научных
исследований и разработок Systemair
Topvex проходят испытания в центре научных
исследований Systemair. Шумовые характеристики
замерены по стандарту AMCA 300-96, расход
воздуха и потребление энергии по стандарту AMCA
210-99, герметичность по стандарту EN 308.

Приток

Вытяжка

63
58
56
55
51

Октавные полосы частот, Гц
125 250 500 1k 2k 4k 8k
64 72 75 72 71 61 54
61 70 71 68 67 57 50
59 68 71 64 64 53 47
54 63 57 56 56 45 37

Вытяжка Общ. 63
A дБ(A)
67 54
B
65 52
C
64 56
D
65 64

Октавные полосы частот, Гц
125 250 500 1k 2k 4k 8k
62 62 62 52 46 37 27
60 62 56 48 42 32 22
61 60 51 43 38 27 19
54 54 43 36 29 19 15

Topvex 1500R
Приток Общ.
A дБ(A)
79
B
76
C
74
D
66

Окруж.
A дБ(A)
B
C
D

Общ.
60
54
52
49

63
41
38
39
45

Октавные полосы частот, Гц
125 250 500 1k 2k 4k 8k
55 53 51 52 52 40 30
46 47 46 48 47 36 26
45 46 44 45 44 32 23
40 43 33 37 36 24 15
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Масса и электрические соединения
Topvex
Напряжение/Частота

В/Гц

Фазность

1000R EL R/L

1000R HW R/L

1500R EL R/L

1500R HW R/L

400/230/50*

230/50

400/230/50*

230/50

3-фазный

1-фазный

3-фазный

1-фазный

Входная мощность, двигатели**

Вт

405x2

405x2

544x2

544x2

Входная мощность, воздухонагреватели

Вт

3000

–

3990

–

Главный предохранитель

A

16

10

16

10

Масса

кг

215

215

255

255

EU7/5

EU7/5

EU7/5

EU7/5

Фильтр (приток и вытяжка)

*) Перекоммутируется на 230 В
**) Максимальная потребляемая мощность вентиляторов.

Водяной воздухонагреватель
Topvex
Темп. воды
Мощность
Падение давления
Расход воздуха
Расход воды

1000RHW

1500RHW

°C

60/40

70/50

80/60

60/40

70/50

80/60

кВт

3,64

3,64

3,64

5,17

5,17

5,45

кПa
м3/с

4,2

4,1

3,9

2,6

2,5

2,7

0,250

0,250

0,250

0,375

0,375

0,375

л/с

0,04

0,04

0,04

0,06

0,06

0,07

Данные предоставлены при: минимальная наружная температура = -20 °C, температура удаляемого
воздуха = +21 °C, КПД рекуперации = 70 %, температура приточного воздуха = +18 °C

Дополнительные принадлежности
Topvex 1500

EFD-250

EFD-315

2-х ходовой

TVTO14

TVTO14

3-х ходовой

Клапан с пружинным возвратом
Водяной вентиль

Topvex 1000

TVTO18

TVTO18

Приводной ремень

DRTO 1000

DRTO 1500

Фильтр EU5/F5

PF-5-1000

PF-5-1500

Фильтр EU7/F7

PF-7-1000

PF-7-1500

Код заказа
Модель: 1000R, 1500R
Воздухонагреватель; электрический=EL, водяной=HW
R = правое L = левое
(по отношению к стороне подачи приточного воздуха)
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Topvex 1000R EL L

