
Healthbox® 3.0
Автоматически регулируемая система вентиляции

Интеллектуальное решение для здоровой жизни и полноценного отдыха!

 Необходимый
воздухообмен при

минимальном расходе
электроэнергии

Идеальное решение 
для вентиляции частного дома, 

таунхауса или квартиры



Healthbox® 3.0 - новинка среди систем адаптивной 
вентиляции, самостоятельно определяющая в каком из 
помещений требуется увеличить или уменьшить вентиляцию, 
исходя из реальных показателей качества воздуха, 
содержания в нем CO2, влажности, запахов (VOC), времени 
суток и количества человек. 

Основные компоненты системы вентиляции:

1 Приточные клапаны
 Приток свежего воздуха через оконные или стеновые 

приточные клапана с фильтрацией

2  Элементы межкомнатного воздухообмена
 Перемещение воздуха с помощью акустической дверной 

решетки Silendo.

3 Вентиляционные решетки
 Загрязненный воздух выводится из помещений через 

вентиляционные решетки.  

4 Воздуховоды Easyflex
 Удаление “отработанного”, загрязненного воздуха по системе 

воздуховодов Easyflex (высший класс герметичности D).  

5 Блок автоматически-регулируемой вентиляции
 По умолчанию Healthbox® 3.0 самостоятельно настраивает и 

регулирует вентиляцию на основании результатов измерений 
качества воздуха (влажность, запахи, CO2) в автоматическом 
режиме. Пользователь может управлять вентиляцией или 
получать данные о качестве воздуха через мобильное 
приложение. 

6 Вентиляционные выходы
 Загрязненный воздух выводится наружу через установленный 

на кровле вентиляционный выход VILPE® (для частного дома) 
или в вентиляционную шахту (для квартир).

Healthbox® 3.0 - “умная” система вентиляции Вашего дома

a) для пользователей 

• Независимые режимы вентиляции для каждого    

помещения;

• Вентиляция,  исходя из «реальной» потребности и, как 

следствие, экономия тепла и электроэнергии;

• Удобство управления вентиляцией через мобильное 

приложение;

• Наглядность предоставления данных об уровне 

вентиляции и качестве воздуха;

• Возможность интеграции с системой «Умный дом»;

• Тихая работа системы;

• Компактные размеры устройства.

VILPE Oy
Kauppatie 9  
65610 Mustasaari, FINLAND
Тел.   +358 (0)20 123 3290
Факс  +358 (0)20 123 3218

ООО “СК Туоте Рус”
Единый телефон
Москва                    
Санкт-Петербург      
Екатеринбург           
Краснодар
Тех. консультации       

8 800 222 14 22
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

б) для установщиков 

• Экономия времени на установку и настройку системы;

• Автоматическая калибровка системы, Healthbox 3.0 

самостоятельно определяет потери давления

        в воздуховодах и настраивает воздушные потоки;

• Легкость и простота монтажа;

• Обратная связь от устройства, сообщения об ошибках 

отображаются в мобильном приложении или на веб-

портале установщика.

• Healthbox® 3.0 может устанавливаться как в жилых домах, 
коттеджах, квартирах, аппартаментах, так и в офисах и в 
других административных зданиях.

Преимущества Healthbox 3.0


