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Установка вентиляционная NAVEKA Node1 

 
Описание: 

Установка вентиляционная NAVEKA 
Node1 предназначена для вентиляции поме-
щений. Компактность установки позволяет 
располагать её под потолком, экономя при 
этом пространство  
В состав установки входит:  

- пластинчатый рекуператор для утилизации 
теплоты вытяжного воздуха; 
- фильтры для очистки воздуха; 
- электронагреватель для подогрева приточ-
ного воздуха; 
- вентиляторы для перемещения воздуха; 
- интегрированная система управления; 

 
Конструкция: 
Корпус установки каркасно-панельный. Панели выполнены из оцинкованной стали и могут 
быть покрыты порошковой краской. Стандартно панели имеет толщину 25 мм. Панели заполне-
ны слоем теплошумоизоляции.  
Пластинчатый рекуператор имеет алюминиевые ламели для обеспечения эффективной переда-
чи теплоты. 
Фильтры, предусмотренные в установке, стандартно имеют класс фильтрации G3 для приточ-
ного и вытяжного воздуха соответственно. 
Вентиляторы производства немецкой фирмы EBM Papst имеют электронно коммутируемые вы-
сокоэффективные двигатели, которые могут управляться в широком диапазоне при сохранении 
КПД на высоком уровне. 
Керамический саморегулируемый ТЭН позволяет безопасно осуществлять нагрев приточного 
воздуха. При необходимости возможна комплектация дополнительным канальным нагревателем. 
Нижняя панель съемная, что позволяет проводить обслуживание снизу, когда установка подве-
шена под потолком. Так как на вытяжной стороне рекуператора возможно образование конден-
сата, в нижнюю панель встроен поддон со сливным патрубком. 
С торцевых сторон установки имеются патрубки для подключения воздуховодов. 
На передней панели расположен блок управления, на базе контроллера Pixel, адаптированного 
для работы в составе установки Node1. 
В комплекте имеется дистанционный пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем. 
 
Условное обозначение: 
 

 Установка NAVEKA Node1- 800/RP,VEC, E3 
 

RP,VEC, E3 - перечень основных элементов 
  

800 - типоразмер установки 
 

 1 - серия установки 
 

Node - модель установки 
 
 
 

mailto:info@amp-nw.ru
http://www.amp-nw.ru


 

 

Адрес 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 271А. 
Эл.почта info@amp-nw.ru  Сайт www.amp-nw.ru  Тел./факс +7 (812) 633-30-55, +7 (495) 668-10-22 

Вид снизу 

 
Вид спереди 

 
Габаритные размеры 
 
Модель и 
типоразмер 

L, 
мм 

W, мм H, 
мм 

l1, мм w1, мм h1, 
мм 

w2, мм d, мм Вес, кг 

Node- 800 1180 778 312 830 709 131 304 Ø200 78,5 
Node-1600 1580 1241 312  1235  1180 150  513 400x200 98,5  
 
Электропотребление 
 
Модель и типо-

размер Питание, В Мощность вентиля-
торов, кВт 

Ток вентиля-
торов, А 

Мощность 
ТЭНа, кВт 

Node- 800 1~220 0,46 3,6 3 
Node-1600 3~380 0,92 7,2 6 
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Аэродинамические характеристики установок Node1 

  
 

Функциональная схема 

 
 
Опциональное оснащение:  
Заслонки воздушные, клапана обратные, шумоглушители, пульт ДУ с сенсорным экраном (4,3" 
TFT LCD)… 
 
 

Данное описание характеризует базовую модель. В зависимости от условий монтажа, эксплуатации 
или требований заказчика установки могут быть изготовлены с другими характеристиками. 
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