
Pax Norte®
Полностью автоматический вентилятор для ванной комнаты.

Загрузите приложение «pax 
wireless», чтобы получить больше 
функций и настроек.

теперь 
также в 

матовом 
черном 
цвете



Pax Norte®

Инновации в 
каждой детали.

Pax Norte готов работать в тишине.
Установка вентилятора для ванной 
комнаты должна быть легкой. Вместе с 
Pax Norte это будет просто, как никогда.
Достаньте его из коробки и подключите 
— Norte уже готов к работе.

По умолчанию Pax Norte настроен 
на работу в качестве автоматического 
вентилятора для ванной комнаты. Ос-
новным режимом вентилятора является 
непрерывная работа на низкой скорости 
с включенными датчиками влажности и 
света. Этот режим обеспечивает посто-
янную циркуляцию воздуха, и создает 
лучший климат во всем доме.

 Pax Norte работает чрезвычайно тихо и 
естественно сертифицирован для работы 
во влажных помещениях. 

Приложение позволяет выбрать 
несколько функций и изменять 
настройки.
Загрузив интеллектуальное приложение 
Pax вы сможете разблокировать Norte и 
выбрать из 5 разных предустановленных 
моделей или профилей, в зависимости от 
того, какой функционал вам нужен.

Больше параметров и настроек.
Благодаря приложению вы получите 
целый спектр различных функций, таких, 
как функция интеллектуального кален-
даря, с помощью которой вы сможете 
активировать Norte в определенные дни.
Функции также включают в себя импуль-
сный режим, функцию проветривания, 

обеспечения постоянного потока, либо 
просто возможность использовать венти-
лятор в качестве распределителя тепла.

Инновации в каждой детали.
Pax Norte разработан и производится в 
Швеции. Как всегда, мы самым тща-
тельным образом подошли к выбору 
материалов, воздействию на окружа-
ющую среду и обеспечению качества.
Norte буквально полностью состоит из 
передовых технологий управления, а его 
производительность более, чем на 20 % 
выше, чем у предыдущих моделей. Pax 
Norte потребляет минимальное количе-
ство энергии и очень легко моется.

Вентилятор с неожиданными воз-
можностями.
Pax Norte разрабатывался для использо-
вания не только в домашнем хозяйстве, 
но и в других отраслях. Встроенный 
12-вольтовый вход питания позволяет 
использовать этот вентилятор, например, 
на кораблях и в автодомах, без расходо-
вания заряда аккумулятора.

Возможно Pax Norte является одним 
из самых универсальных вентиляторов, 
которые мы когда-либо производили.
Каждый вентилятор, также как и любой 
другой продукт Pax, проходит строгий 
контроль качества и безопасности. Вот 
почему мы предоставляем 5-летнюю 
гарантию на Pax Norte. 

Что вы получаете с Pax Norte®:

1. Полностью автоматический 
вентилятор для ванной комнаты, 
готовый к использованию «из 
коробки»

2. Выбор из 5 предустановленных 
профилей и возможность иметь 
еще больше настроек и параметров 
воспользовавшись приложением Pax

3. Простота в установке и 
использовании

4. Очень тихая работа, 17–20 дБ(A) на 3 м

5. Эффективность, 110 м3 / ч, свободное 
нагнетание

6. Энергоэффективность, макс. 4 Вт

7. Функция импульсного режима работы

8. Отдельный вход 12В

9. Безопасность и надежность.
 Каждый вентилятор проходит 

тщательную проверку.

10. Разработано и произведено в Швеции

Для 
использования 

нужно всего лишь 
распаковать, 
установить и 

включить!



Системные требования для 
приложения:
Устройства Apple на базе IOS 10.3.2, либо 
устройства на базе ОС Android 7.

 Через приложение можно выбрать 
5 предустановленных профилей:

1.Norte, автоматический
	 (Основная,	непрерывная	вентиляция)
2.Norte, с управлением от датчика 

влажности Возможно	комбинировать	с	
обратным	клапаном	(опционально)

3. Norte, управление отвыключателя, с 
выбегом Возможно	комбинировать	с	
обратным	клапаном	(опционально)

4.Norte, управление от выключателя (вкл/
выкл) Возможно	комбинировать	с	
обратным	клапаном	(опционально)

5.Norte, распределение тепла

Настройки/параметры через 
приложение:
Настройка потока
Функция календаря
Принудительная вентиляция
Работа по таймеру
Отсрочка запуска
Чувствительность датчика освещенности
Чувствительность датчика влажности

Приложение 
«pax wireless» 
предоставляет 
еще больше 
функций.

Настройка по умолчанию; непрерывная работа, либо выберите профиль через приложение Pax.



Pax Norte®
Полностью автоматический вентилятор с 
возможностью управления из приложения.
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Отдельный 
вход 12 В, 

например для 
использования 

на корабле или в 
автодоме

Модель Pax Norte® Белый Pax Norte® черный

Номер детали 1560-1 1561-1
Отключение всех полюсов Да Да
Производительность, свободный поток 
[м3/ч]

110 м3/ч 110 м3/ч
Производительность, свободный поток 
[л/с]

30 30

Макс. давление [Па] 25 Па 25 Па
Потребляемая мощность [Вт] 4 Вт 4 Вт
Уровень звукового давления  
[дБ(A) на 3 м], мин. скорость

17–20 дБ(A) на 3 м 17–20 дБ(A) на 3 м

Напряжение/частота
230 В перем. тока, 50 Гц / либо  
12 В пост. тока

230 В перем. тока, 50 Гц / либо  
12 В пост. тока

Тип двигателя, установка на шарикопод-
шипниках

Пост. тока Пост. тока

Bluetooth BTLE4 BTLE4
Код IP IP44 IP44

Класс изоляции
Класс II (не требует защиты 
заземления)

Класс II (не требует защиты 
заземления)

Сертификат S – Intertek S – Intertek
Прочие отметки CE CE
Размер воздуховода 

Ø100–140 мм Ø100–140 мм

Диапазон температур 5–35 5–35

Электрический монтаж
Квалифицированный специалист 
по установке

Квалифицированный специалист 
по установке

Масса устройства [кг] 0,38 0,38

Размещение
Установка с отдельным 
воздуховодом Ø100-140 мм.
– с естественной тягой (потолок).
–  без естественной тяги 

(внешняя стена).

Многополюсный переключатель:  
Встроенный, на 100–240 В перем. 
тока.

Опции:
–  Обратный клапан 8127-1
– Крышка, белая 8143-6
Для размеров воздуховода  
Ø140-160 мм
– Крышка, черная 8143-8
Для размеров воздуховода  
Ø140-160 мм

Функции 
Полностью автоматический. Три 
скоростных режима и импульсный 
режим:

–  Низкая скорость (базовый  
 поток/основная вентиляция).

–  Средняя скорость (запуск от 
 датчика освещенности).

–  Высокая скорость (включается  
 через датчик влажности или  
 вручную выключателем).

–   Импульсный режим,  
программируется или  
включается через приложение

– Функция проветривания,  
 возможность подключения
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