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Разделы и их содержание 

Сравнение систем: системы центральной и независимой 

вентиляции KWL 

Окончательное решение: преимущества 

Практическая часть: монтаж, электроподключение, обслуживание 

Функции системы управления: конфигурирование через  BEU и GUI 

Маркетинговая политика + поддержка сбыта 

Сравнение с конкурентами: уникальные  

характеристики 



Сравнение систем: центральная ↔ независимая вентиляция 

Системное решение 

с функцией  

рекуперации тепла 

Гибкость монтажа 

Планирование/рассчет 

Шумоглушение 

(внешние шумы) 

Функциональная 

надежность 

Подходит почти ко 

всем проектам 

Подходит почти ко 

всем проектам 

Оптимальный проект: 

кухня и ванная рядом 

Оптимальный проект: 

кухня и ванная рядом 
Необходима свободная 

внешняя стена 

Необходима свободная 

внешняя стена 

100% соответствие DIN, 

в т.ч. интенсивная 

вентиляция 

100% соответствие DIN, 

в т.ч. интенсивная 

вентиляция 

100% соответствие DIN, 

в т.ч. интенсивная 

вентиляция 

100% соответствие DIN, 

в т.ч. интенсивная 

вентиляция 

Соответствие DIN, 

стоимость не ниже 

центр. вентиляции 

Соответствие DIN, 

стоимость не ниже 

центр. вентиляции 

Высокая надежность 

независимо от погодных 

условий 

Высокая надежность 

независимо от погодных 

условий 

Высокая надежность 

независимо от погодных 

условий 

Высокая надежность 

независимо от погодных 

условий 

Возможны сбои при 

ветровом давлении 

Возможны сбои при 

ветровом давлении 

Без проблем Без проблем Без проблем 
Ослабление шумов в 

общем помещении 

Ослабление шумов в 

общем помещении Без проблем 

Система  

распределения  

воздуха да/нет? 

Монтаж 

Распределения 

воздуха не требуется 

Нужна система 

распределения 

воздуха 

Нужна система 

распределения 

воздуха 

Нужно распределение 

приточного воздуха 
Нужно распределение 

приточного воздуха 

Распределения 

воздуха не требуется 

Установка KWL, а также 

приточные и вытяжные 

воздуховоды 

Установка KWL, а также 

приточные и вытяжные 

воздуховоды 

Сниженные затраты 

благодаря компактной 

системе воздуховодов 

Сниженные затраты 

благодаря компактной 

системе воздуховодов 

Отверстия в каждом 

помещении, проводка 

к вентиляторам 

Отверстия в каждом 

помещении, проводка 

к вентиляторам 

Общая стоимость 

системы  

5200 € 4600 € 4100 € 3900 € 3800 € 2000-4000 € 



Внутренний щиток „M1-Design“ 

 230 x 230 мм 

Фильтр G3 

Спрямляющий аппарат 

Тепловой аккумулятор 

Защитная решетка 

Щиток из нержавеющей стали 

 230 x 260 мм 

Корпус EPP 

Вентилятор 

Стеновая вставка из PP       

 отверстие Ø 200 мм 

Строение компонентов 



Die Planung 

Интеграция в KWL easyPlan 



Системные решения 

Быстрое и простое решение для 

случаев, где экономический аспект 

имеет первостепенное значение. 

Серая зона: объем воздуха! 

Помещения с вытяжной вентиляцией 

не рассматриваются. 

„DIN“ „ECO“ 

Решение задач вентиляции для 

отдельных помещений.  

Возможно использование при 

частичной реконструкции. 

„HYBRID“ 

Список материалов „ECO“: 

Комплект KWL 45 RSF  3 шт. 

Вентилятор KWL EC 45  3 шт. 

Пульт управления KWL 45 STS-UP 1 шт. 

Список материалов „ECO“: 

Комплект KWL 45 RSF  7 шт. 

Вентилятор KWL EC 45  7 шт. 

Пульт управления KWL 45 STS-UP 3 шт. 

Список материалов „ECO“: 

Комплект KWL 45 RSF  3 шт. 

Вентилятор KWL EC 45  3 шт. 

Пульт управления KWL 45 STS-UP 1 шт. 

Модуль расширения KWL 45 EM 1 шт. 

Helios ELS / M1 1-2 шт. 

 

Объем воздуха, рассчитанный 

согласно DIN 1946-6: „вентиляция со 

сниженной интенсивностью “. 

2 устройства EcoVent Verso на 

каждое помещение с 

вытяжной вентиляцией. 

Комбинация вытяжной установки и 

EcoVent Verso. 

Решение, наиболее удачно 

подходящее для вытяжной 

вентиляции ванных комнат согласно 

DIN 18017-3. 

Комбинация вытяжной вентиляции 

и рекуперации тепла при помощи 

модуля расширения KWL 45 EM. 

В ходе расчетов учитывается все 

помещение в целом. 

Планирование 

Спальня Спальня Спальня 

Детская Детская Детская 

Жилая 

комната 

Жилая 

комната 
Жилая 

комната 

Кухня Кухня Кухня Ванная Ванная Ванная 



Комплекты для заказа 



Комплект поставки 



Комплект поставки 



Комплект поставки 

 Пульт 

управления для 

8 устройств 

 Блок питания 

(скрытый 

монтаж) для  

6 устройств 

 Пульт 

управления для 

8 устройств 

 Блок питания 

(для монтажной 

шины) для  

4 устройств 



Монтаж 



Подрежьте полипропиленовую стеновую вставку до 

требуемой длины. Обратите внимание на толщину 

штукатурки внутри и снаружи! 

Установите полипропиленовую вставку в отверстие.  

При помощи прилагаемых клиньев из EPP обеспечьте наклон (1-2°). 

Заведите предварительно установленный электрический кабель в 

стеновую вставку.  

Установите защитную крышку. 

Заполните зазор между стеновой вставкой и стеной монтажной 

полеуретановой пеной. 

Уплотните швы на внешней стене согласно нормам DIN 

После застывания пены обрежьте выступающую пену и клинья из EPP 

заподлицо со стеной.  

Установите наружные щитки. 

Вставьте вентилятор вплотную к наружному щитку и подключите 

электрический кабель. 

Установите лицевую панель. 

Монтаж 



Концепция управления 

Макс. 8 вентиляторов 

(Внимание: может потребоваться дополнительный блок питания!) 

При 6 и более 

вентиляторах необходим 

дополнительный блок 

питания 

При 6 и более вентиляторах 

необходим дополнительный 

блок питания 

Макс. длина кабеля 

между вентилятором 

и распределительной 

коробкой или 

пультом управления 

не более 30 м! 



Кнопка режима работы:  

Ступень 5 = 45 м³/ч 

Ступень 4 = 37 м³/ч 

Ступень 3 = 32 м³/ч 

Ступень 2 = 24 м³/ч 

Ступень 1 = 14 м³/ч 

„Ступень 0“ = если на ступени мин. интенсивности 

вентиляции был активирован режим ожидания 

Standby! 

Кнопка ступеней мощности:  

Приточная вентиляция 

Сквозная вентиляция 

Рекуперация тепла 

Пульт управления Verso KWL 45 BEU  

Управление 



Управление 

Пульт управления Verso KWL 45 BEU → Управление 2 вентиляторами!  
Выдержка из схемы подключения SS-1091 (MBV)  Клемма 10  Начальный режим ПРИТОК 

Клемма 11  Начальный режим ВЫТЯЖКА 

Схема управления MBV: „Комплект элементов управления“, стр. 21-22 

Verso 1 приток Verso 2 вытяжка 

KWL 45 BEU 

KWL 45 SNU 

M1 M2 
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Управление 

Пульт управления KWL 45 BEU → Управление более чем 2 вентиляторами!  
Выдержка из схемы подключения SS-1091 (MBV)  

Клемма 10  Начальный режим ПРИТОК 

Клемма 11  Начальный режим ВЫТЯЖКА 

Схема управления MBV: „Комплект элементов управления“, стр. 21-22 
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Управление 

Пульт управления Verso KWL 45 BEU → Управление более чем 2 вентиляторами!  

Выдержка из схемы подключения SS-1091 (MBV)  
Клемма 10  Начальный режим ПРИТОК 

Клемма 11  Начальный режим ВЫТЯЖКА 

Схема управления MBV: „Комплект элементов управления“, стр. 21-22 

Это значит: 

 

Группы приточных и вытяжных вентиляторов 

обеспечивают равный объемный расход 

 

 При парном числе устройств 

(соотношение 1:1) все вентиляторы имеют 

равный одинаковый объемный расход 

 

 При непарном числе устройств 

(соотношение 1:2, 2:3, 3:4 или 3:5) приточные 

вентиляторы имеют объемный расход, 

отличающийся от расхода вытяжной группы 

(снижение частоты вращения согласно 

соотношению числа устройств) 

 



Управление 

Пульт управления Verso KWL 45 BEU  →  Конфигурирование при помощи кнопок 

Старт режима программирования: 

1 

2 

3 
4 

6 

5 

7 

8 
+ → нажать и удерживать 8 секунд Шаг 1 

Светодиоды 1 и 7 мигают 

Шаг 2 Конфигурация / функция 

Настройка / выбор 



Управление 

Пульт управления Verso KWL 45 BEU  →  Конфигурирование при помощи кнопок 

MBV „Комплект элементов 

управления “, стр. 11-12 



Программное обеспечение Verso 



ПО Verso - установка 

7. После завершения установки нажмите “Fertigstellen/Готово” 

8. Для запуска ПО щелкните иконку “EcoVent Verso” на рабочем столе 

 

ПО EcoVent Verso может использоваться для конфигурирования либо в качестве инструмента управления.  

Оно может считывать параметры KWL 45 BEU, сохранять конфигурацию, работать с настройками  

KWL 45 BEU или считать часы работы. 



Управление 

USB-кабель подключен к пульту управления  мигает 

светодиод H1. 

Связь с ПО установлена  мигают 

светодиоды H1 и H2. 

Разъем Micro-USB 

Пульт управления Verso KWL 45 BEU → Без щитка 



Программное обеспечение Verso 



Управление 

…или конфигурирование при помощи кнопок пульта управления Verso KWL 45 BEU:    

MBV „Комплект элементов 

управления“, стр. 11-12 



Сравнение с конкурентами 



Сравнение с конкурентами 



Сравнение с конкурентами 

 



Сравнение с конкурентами 



Сравнение с конкурентами 



С июля текущего года ecovent verso 

входит в число наиболее популярных 

расчетных программ для систем 

вентиляции помещений! 

Политика маркетинга / поддержка сбыта 

Последний 

зарегистрированный 

пользователь: 

ок. 15 400 

http://www.kwleasyplan.de/2.html?projekt=1&nav=auslegung&lang=de&stland=de
C:/Users/wloeffler/Desktop/KWL easyPlan - Verso_workshop.pdf


1. Демонстрационный образец Verso в мобильном исполнении 

Политика маркетинга / поддержка сбыта 

А также руководство по правильной аргументации   →   для 

внутреннего использования: 

2. Der Verso-Flyer 



Доступность 

Доступно со склада!  

MBV по монтажным комплектам, вентиляторам и 

системам управления доступны для загрузки в 

библиотеке HeliosSelect: 


