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ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМОЙ
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

– приток свежего воздуха с помощью саморегулирующихся оконных клапанов RENSON® (класс P3 или P4)
– перемещение воздушных потоков (дверные решетки или щель под межкомнатной дверью)
– удаление "загрязненного" воздуха через Healthbox 3.0 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Healthbox 3.0 состоит из блока вентилятора и подключенных к нему регулирующих клапанов. 

 ∫ Автоматически регулируемая вентиляция:
– Гарантированно хорошее качество воздуха и экономия тепла;
– Встроенные датчики измеряют качество воздуха в выводимом воздушном потоке 24 часа в сутки;
– Объем выводимого воздушного потока контролируется автоматически на основании измерений качества воздуха внутри 

помещений. 

∫  Центральный вентилятор
– Малошумный и энергоэффективный  EC двигатель. 

∫  Возможность подключения до 11 помещений 

∫  Простота установки

– Приложение для установщиков сделано в виде пошаговой инструкции для процесса установки и настройки устройства:
• Автоматическая калибровка значительно уменьшает время установки и настройки системы
• Настраиваемые регулирующие клапаны: необходимый воздушный поток может настраиваться индивидуально для каждого 

помещения 
– Возможность компактной разводки воздуховодов в небольших помещениях с помощью клапанных коллекторов
– Генерация отчета об измерениях

∫ SmartConnect
– Healthbox 3.0 можно связать с  приложениями для пользователя/установщика и другими устройствами в составе системы "Умный дом".

∫ Декоративные вентиляционные решетки:
– Эстетический внешний вид. 

Декоративные вентиляционные решетки (утопленные или монтируемые на поверхности) без регулирующих клапанов на поверхности
устанавливаются в тех помещениях, откуда делают вытяжку.

Вентиляционная установка Healthbox 3.0 используется в качестве центральной 
системы вентиляции, контролирующей величину и скорость выводимого 
воздушного потока из каждого жилого помещения. Healthbox 3.0 является 
неотъемлемой частью энергосберегающей системы вентиляции C+. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
∫  Устанавливается в качестве адаптивной ситемы вентиляции в жилом доме, в

    квартире и т.д. ;
∫     М   ожет устанавливаться как в новых зданиях, так и при реновации старых;
∫   Установка система позволяет достичь выгодного  E-уровня энергоэффективности;
∫   Автоматически регулируемая система вентиляции гарантирует энергоэффективную вентиляцию, 
     поддерживая при этом хорошее качество воздуха и уровень комфорта в помещениях;
•   В качестве дополнительной опции загрязненный воздух можно удалять также из сухих помещений. Это позволит
     максимально усилить E-уровень энергоэффективности;

  Оптимальная работа системы вентиляции C+ гарантируется только при одновременном использовании 3 следующих

    взаимосвязанных компонентов:

Healthbox 3.0

•   

•  



– 2 –

Technical data sheet
Healthbox® 3.0

System C+® - V2017.07-1

КОДЫ ПРОДУКТА

Артикуль Наименование Основные компоненты
66060100 Комплект Healthbox 3.0 ∫  Вентиляционная установка Healthbox 3.0 

∫  Регул. клапаны: кухня - ванная - туалет
66060101 Комплект Healthbox 3.0

 SmartZone 
∫  Вентиляционная установка Healthbox 3.0
∫  Регул. клапаны: кухня - ванная- туалет- 2 спальни

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Тип вентиляции Автоматически регулируемая вентиляция (адаптивная вентиляция)

(Макс.) расход воздуха / 
(макс.) объем воздушного потока в час

475 м3/ч (при 135 Pa)
430 м3/ч (при 200 Pa)
Тех. характеристики вентилятора: см. чертежи и графики

Питающее напряжение 230 VAC ±10% (50 Hz, 60 Hz) 
Сетевой штекер в комплекте

Номинальная мощность блока вентилятора
- При макс. расходе 150 м³/ч:
- При макс. расходе 225 м³/ч:
- При макс. расходе 325 м³/ч:
- При макс. расходе 400 м³/ч:
- При макс. расходе 475 м³/ч: 

28 Вт
35 Вт
53 Вт
80 Вт
85 Вт
См. графики

Размеры:
- Блок вентилятора без регул. клапанов
- Блок вентилятора с регул. клапанами 

390 x 443 x 200 мм (Д×Ш×В) 
567 x 567 x 200 мм (Д×Ш×В) 
См. чертежи на стр. 6 

Ø соединения для воздуховодов С помощью адаптера: ø 80 и/или ø 125

Ø соединения с вент. выходом С помощью адаптера: ø 125 и/или ø 150 ( к ø 160 мм с помощью доп. кольца )

Вентилятор Тихий и энергоэффективный EC двигатель (диаметр крыльчатки 180 мм).  
Регулирование давления: в каждом случае устанавливается минимально возможный 
уровень давления в соответствии с требуемым расходом удаляемого воздуха.

Макс. рабочее давление вентилятора 350 Pa
–  Рекомендуемое рабочее давление при номинальном расходе: ≤ 200 Па
–    Целевое значение оптимального рабочего давления при номинальном

расходе (см. TV № 258): ≤ 100 Па 

Калибровка Через приложение для пользователя, приложение установщика и веб-портал Renson 

Автоматическая калибровка скорости 
воздушного потока 
(запатентованное решение)

Происходит в 2 последовательных этапа: 
–  Этап 1: автоматическое определение потерь давления в воздуховодах 
–  Этап 2: автоматический расчет и установка заслонки клапана в правильное положение для 

воздухораспределения
Максимальное количество 
подключенных точек извлечения:

–  Основное устройство
–  С использованием клапанных коллекторов 

7
11 (с учетом некоторых ограничивающих условий)

Клапанный коллектор 1 или 2 клапанных коллектора соединяются с блоком вентилятора, к которым можно 
подключить  от 1 до 3 регулирующих клапанов (к каждому клапанному коллектору).
Клапанный коллектор также может быть  подключен к блоку вентилятора удаленно.
Электрическое подключение (кабель UTP Cat 5e, калибр проволоки 24AWG, макс. 30 метров).

Подключение –  1x LAN соединение
–    2x USB соединения

(USB модем для соединения по Wi-Fi включен в комплект)
–  Входы: 3x цифровой, 1x аналоговый (0-10 V)
–  Выходы: 2x цифровой, 1x аналоговый (0-10 V) 

Режим Breeze Временный режим номинальной вентиляции (= отключение автоматич. регулируемой 
вентиляции) активируется при необходимости, для охлаждения помещений (=> 
оптимальные факторы затемнения).
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Регулирующие клапана обеспечивают независимую автоматически регулируемую вентиляцию для каждого 
подсоединенного помещения. Управление зависит от настроек выбранной страны. 

Определение качества воздуха (CO2 или 
влажность и/или VOC)

С помощью электронных датчиков в регулирующих клапанах. Измерение качества воздуха в 
выводимом потоке производится 24 часа в сутки для каждой комнаты.

Автоматическое регулирование вентиляционного 
потока для каждого помещения

Шаговый двигатель автоматически устанавливает внутренную заслонку клапана в нужное 
положение, основываясь на измерениях датчиков. Т.о., объем выводимого возд. потока 
определяется исходя из данных о качестве воздуха.

Алгоритм управления вентиляцией (BE)
–  Обружение CO2: пропорциональное до 100% от номинального потока
–  Обружение VOC: динамическое; от 10% до 100% от номинального потока 
–  Обнаружение влажности: динамическое, 10% или 100% от номинального потока 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНА

Для удобства потребителей разработана линейка определенных регулирующих клапанов.  Требуемое 
номинальное значение воздушного потока для каждого регулирующего клапана можно установить 
через приложение для установщиков. Конструкция регулирующих клапанов практически идентична, 
единственным отличием является: 

– Печатная плата с определенным типом датчика
– Этикетка на шаговом двигателе, показывающая к какому типу помещения подключается этот 

клапан.

Регулирующие клапана
Этикетка на   

шаговом двигателе Вентилируемые помещения (BE) Обнаружение CO2 Обнаружение 
влажности Обнаружение VOC 
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используется для вентиляции 
совмещенных санузлов, тренажерных 

комнат, гаражей, подвальных помещений и 
т.п. 
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Прачечная
используется для вентиляции прачечных 

комнат, душевых и ванных комнат без 
туалета и т.п. 

– ✓ –
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Туалет
используется для вентиляции 
туалетных комнат, кладовок, 

технических помещений, гардеробных, 
прихожих, коридоров и т.п. 

– – ✓
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Спальня
используется для вентиляции 

спален, гостиных, небольших офисов, 
кабинетов, комнат отдыха, 

столовых и т.п. 

✓ – –

Ванная + туалет

используется для вентиляции открытых
 и изолированных кухонных помещений

tatiana.sorokina
Highlight
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ПРОЧЕЕ

Автоматическое сообщение об ошибке – в приложении для пользователя 
– в приложении для установщика: сообщение об ошибке появляется в момент 

запуска 
– в web-портале Renson (для пользователя и установщика)  

Автоматическое обновление ПО Если Healthbox 3.0 подключен к интернету
Приложения для настройки и управления 
устройством для пользователя/установщика 

Приложения можно загрузить с Play Store (Android) and App Store (Apple)
–  Приложение для пользователя: "Healthbox 3.0"
–  Приложение для установщика: "Healthbox 3.0 Set-up" 

Интеграция в систему "Умный дом" 
и систему автоматизации дома

Подключение возможно, если Healthbox 3.0 подключен к домашней сети (через 
Wi-Fi или по кабелю):

–  Домашняя сеть: связь через локальный REST API
–  Интернет: связь через сервер REST API 

Доступ к web-порталу Renson –  Пользователь: если Healthbox 3.0 подключен к интернету, через учет. запись
–  Установщик: через свою учетную запись 

Противопожарная безопасность
(= сброс давления в системе, закрытие клапанов)

✓

EPB  (Energy Performance of Buildings)
Энергоэффективность зданий

Факторы затенения в соответствии с таблицей 2 таблицы настроек 
(см. спецификацию Healthbox 3.0)

УПРАВЛЕНИЕ

2 варианта:
∫ Приложение " Healthbox 3.0":

– Считывание информации о показаниях качества воздуха и публикация отчета о работе устройства на экране.

– Возможность для персонализации и (временного) изменения уровня и скорости вентиляции вручную в конкректной комнате.
∫ Переключатель с нулевым потенциалом (3 позиционный для изменения ручной регулировки вентиляции и изменения расхода  
(через цифровой вход)

УСТАНОВКА HEALTHBOX 3.0 

Установка
Расположение Установка внутри помещения, предпочтительно в изолированном месте.

Варианты монтажа – Устанавливается в любом положении: вертикально, горизонтально, под углом к плоскости
–  Четыре варианта монтажа: крепление к стене, потолку, полу или крепление на шнуре 

(подвесной монтаж, крышка корпуса сверху) 

Расположение воздуховодов С помощью коллекторов для клапанов, направление выводимого воздушного потока 
можно установить в любом желаемом направлении => снижение давления

Для работы блока вентилятора требуется подключение как минимум 2  регулирующих клапанов. 

Запуск

Запуск через приложение для установщика Приложение для установки сделано в виде пошаговой инструкции, что 
позволяет быстро установить надежную систему высокого качества:
– Отображение конфигурации регулирующего клапана
–  Автоматический запуск калибровки, с возможностью регулировки 

номинального воздушного потока + индикация оставшегося времени 
– Отчет о завершенной установке +генерация отчета об измерениях 
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Renson SmartConnect web-портал

Renson web-портал служит для упрощения установщику работы над проектами и их мониторинга, от момента запуска устройства и 
до его послепродажного обслуживания (в ближайшем будущем). Web-портал содержит все основные элементы проекта:

– Создание проекта
– Адрес местонахождения проекта, данные установщика, статус Healthbox 3.0, параметры установки и т.д. 
– Отправка отчета об измерениях в цифровом виде
– Выборка данных для послепродажного обслуживания (в ближайшем будущем) 

Все это позволит оцифровывать и анализировать данные и упрощает бумажную работу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

Точки извлечения Декоративные вентиляционные решетки

Воздуховоды Easyflex Герметичные воздуховоды (класс герметичности D) 
Acoudec Гибкий воздуховод с высокими звукоизолирующими свойствами 

Вент. выход Вентиляционный выход с низкими потерями давления

Тройной поток Комбинированная система для общей вентиляции и подачи и извлечения 
дымовых газов

Пожарный комплект Для разборки в целях снижения риска распространения огня
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

∫  Блок вентилятора без регулирующих клапанов 
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∫ Блок вентилятора с регулирующими клапанами
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∫ Healthbox 3.0  с 11 регулирующим клапанами

∫ Коллектор для подключения клапанов 
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ГРАФИКИ

∫ Характеристики вентилятора

∫ Графики зависимости мощности вентилятора
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SK Tuote Oy
Kauppatie 9  
65610 Mustasaari, FINLAND
Тел.   +358 (0)20 123 3290
Факс  +358 (0)20 123 3218

ООО “СК Туоте Рус”
Москва
Санкт-Петербургербург
Екатеринбургеринбург   
Краснодар
Тех. консультации      

тел. +7 903 260 7134
тел. +7 812 449 4743
тел. +7 343 357 3227 
тел. +7 861 212 6919
 тел. +7 925 504 7823

ООО “СК Туоте Украина”
Киев                          тел. +38 044 432 8448

  тел. +38 067 440 2970
  тел. +38 067 440 2968
  тел. +38 067 440 0182

Тех. консультации   тел. +38 067 245 0897




