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Оконные проветриватели Siegenia-Aubi 
 
К группе «оконных проветривателей» относятся устройства, выпускаемые под торговой маркой 
АЭРОМАТ (AEROMAT) (рис. 6.1.2.3), с высотой корпуса прибора 80, 100 и 150 мм и соответственно 
маркируемые как АЭРОМАТ-80; АЭРОМАТ-100 и АЭРОМАТ-150. При помощи приборов такого типа 
осуществляется регулируемый приток воздуха через окно, за счёт чего обеспечивается 
долговременное контролируемое проветривание помещений. 
 
 Движение воздуха в приборе АЭРОМАТ 80 может осуществляться только за счёт естественной 
разницы давлений внутреннего и наружного воздуха, поэтому для его эффективного 
функционирования рекомендуется наличие принудительной вытяжной вентиляции. Прибор 
осуществляет функцию только притока. 
 
 Наружный воздух попадает в приборы через отверстия (поз. 3 рис. 6.1.2.3), после чего проходит 
через звукопоглотитель, попадая затем в помещение через вентиляционную решётку (поз. 4). 
Решётка открывается и закрывается вручную при помощи рычага (поз. 2), к которому для удобства 
может быть подведен ручной привод дистанционного открывания (штанга). 
 
Рис. 6.1.2.3. Внешний вид и принципиальная схема проветривателей типа АЭРОМАТ.  
 1 — наружный козырёк  
 2 — рычаг для открывания закрывания клапана  
 3 — отверстия для входа наружного воздуха  
 4 — внутренняя вентиляционная решётка  
 Н — высота корпуса прибора (соответствует марке) 
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Движение воздуха в приборах АЭРОМАТ 100 и АЭРОМАТ 150 происходит по аналогичной схеме и 
может осуществляться, в зависимости от комплектации, как за счёт устройств механического 
побуждения — электровентиляторов, так и за счёт разницы давлений. Управление приборами — 
ручное, при помощи регулировочного рычага или электромеханическое в приборах с 
вентиляторами. Приборы АЭРОМАТ 100 и АЭРОМАТ 150 могут осуществлять функции притока и 
вытяжки.  
 
 Приборы АЭРОМАТ 100 и АЭРОМАТ 150, оборудуются осевым вентилятором и имеют встроенную 
управляющую плату, что позволяет их использование в комплексных интегрированных системах 
«умного дома».  
 
 Оконные провериватели могут быть установлены в пределах оконного проёма в трёх основных 
положениях (рис. 6.1.2.4):  
горизонтально в проёме над (под) оконным блоком как независимый конструктивный элемент; 
горизонтально в пределах оконного блока как элемент заполнения рамы; 
горизонтально в пределах оконного блока — в раму (при глухом остеклении) или в створку 
совместно со стеклопакетом. 
 
В местностях с холодным зимним климатом, к которым относится большая часть 
территории Российской Федерации, оконные проветриватели рекомендуется устанавливать 
в верхней части окна. Благодаря такому расположению происходит постепенное 
перемешивание холодного воздуха, поступающего снаружи с более легким теплым внутренним 
воздухом помещения. Таким образом, исключается образование холодной воздушной прослойки 
у пола. 
 
Рис. 6.1.2.4. Варианты монтажа проветривателей типа АЭРОМАТ. Внешний вид с фасада  
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