
Модель Описание

Приточный очиститель воздуха 

AIR MASTER 2
BMAC-300 BASE

Базовая комплектация Air Master 2 без нагревательного элемента. Рекомендо-

вана для эксплуатации в теплых регионах, где значение внешней температуры 

не ниже 0oС.

Нагревательный элемент 

PTC-1000
PTC-1000

Функция подогрева входящего воздуха до заданной температуры, позволяет ис-

пользовать Air Master 2 круглый год при внешней температуре от +50 до -40 oС.

Датчик углекислого газа 

CO2-Z19
CO2-Z19

Датчик СО2 автоматически определяет уровень углекислого газа в помещении 

и управляет клапаном и скоростью притока, проветривая помещение, когда это 

необходимо.

Модуль 

WI-FI-200
Wi-Fi-200

Wi-Fi модуль позволяет управлять всеми функциями прибора с помощью 

мобильного приложения из любой точки мира.

Комплект фильтров 
FH-BMAC-300/FB-BMAC-200/

FC-BMAC-300

Комплект из 3 фильтров для комплексной очистки воздуха: фильтр грубой 

очистки, фильтр тонкой очистки Basic класса F5, НЕРА фильтр класса Н11, уголь-

ный CARBON фильтр.
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ПРИТОЧНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 
ВОЗДУХА 
Air Master 2

Дышите чистым воздухом

В основе каждого нового прибора, выпускаемого промышленным концерном Ballu, всегда лежат 

идеи о полезности и функциональности, которые максимально наполнят комфортом жизнь наших 

покупателей. Все эти стремления отразились в инновационном для Ballu направлении приточно-

очистительной вентиляции для квартир, коттеджей и офисов.

Специально для вас мы создали уникальный прибор нового поколения. Air Master 2 – это 

и профессиональный воздухоочиститель, поддерживающий идеально чистый воздух в помещении, 

и компактная приточная вентиляционная установка, обеспечивающая поступление свежего воздуха 

с улицы.

Модельный ряд

Преимущества

SMART
УПРАВЛЕНИЕ

SMART
Wi-Fi

КОНРОЛЬ
УРОВНЯ

CO2
AUTO

ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА

6
СТУПЕНЕЙ

Wi-Fi управление

свежим воздухом со смартфона 

из любой точки мира через 

фирменное приложение Ballu Home

Шестиступенчатая 
система очистки воздуха

Устраняет 99,9% загрязнений в воздухе и 

поглощает неприятные запахи

Встроенный датчик СО2 

Определяет концентрацию углекислого 

газа и автоматически проветривает 

помещение, когда это необходимо

Бесшумный ночной режим 
работы

Минимальный уровень шума 19 дБ. Чистый 

свежий воздух во время сна

М3

ЧАС200
ПРИТОК

СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

АВТОПОДОГРЕВ
ВОЗДУХА

-40 
°С

ТИХАЯ
РАБОТА

19 дБ(А)

Эффективное 
проветривание 

Постоянный приток свежего воздуха до 

200 м3/ч при закрытых окнах

Автоматический 
нагрев воздуха

Подогрев воздуха, поступающего извне, 

до комфортной температуры. Надежная 

работа при температуре от –40 °C до +50 °C 

за окном
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Фильтр грубой очистки 

High Density Prefi lter

Фильтр тонкой очистки Basic 

класса F5

Высокоэффективный НЕРА 

фильтр класса Н11

Угольный CARBON фильтр

Ультрафиолетовая лампа

Генератор холодной плазмы

1

2

3

4

5

6

Система фильтрации

1 2 3 4 5 6

63

Приточный очиститель 
воздуха

AIR MASTER 2

Промышленный концерн Ballu представляет инновационный прибор нового поколения для созда-

ния и поддержания здорового микроклимата в помещении. Air Master 2 — это профессиональный 

воздухоочиститель и компактная приточная вентиляционная установка. Управлять всеми функциями 

прибора можно с помощью Wi-Fi модуля, а также уникального эргономичного пульта дистанционно-

го управления. Функция «Климат-контроль» автоматически поддерживает заданную пользователем 

температуру в диапазоне от +10 oС до +30 oС на выходе из прибора. Мягкий подогрев воздуха произ-

водится с помощью керамического нагревательного элемента мощностью 1 кВт. Air Master 2 круглый 

год обеспечивает постоянный приток свежего воздуха при внешней температуре от –40 oС до +50 oС.

Профессиональная 6-ти ступенчатая очитстка воздуха

Запатентованная технология* AIR MASTER 2 разработана 

специально для улучшения качества воздуха в мегаполисах и 

экологически неблагоприятных районах.

В режиме вентиляции AIR MASTER 2 забирает воздух с улицы, 

подогревает его до комфортной температуры и очищает от 

вредных примесей, взвесей и запахов через шестиступенчатую 

систему фильтрации.

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ

РЕЖИМ ЦИРКУЛЯЦИИ

Воздух в закрытых помещениях не менее вредный и опасный 

для нашего здоровья, чем на оживленной улице.

В режиме циркуляции AIR MASTER 2 работает как 

профессиональный воздухоочиститель, забирая воздух 

из комнаты и очищая его через многоуровневую систему 

фильтрации.

Избавит Вас от сигаретного дыма, от вирусов и бактерий, от 

неприятных запахов и пыли.

SMART
УПРАВЛЕНИЕ

SMART
Wi-Fi

КОНРОЛЬ
УРОВНЯ

CO2
AUTO

АВТОПОДОГРЕВ
ВОЗДУХА

-40 
°С

КАПСУЛА
ДЛЯ МАСЕЛ

AROMA
ТИХАЯ

РАБОТА

19 дБ(А)

ОЧИСТКИ
ВОЗДУХА

6
СТУПЕНЕЙ

*Патент на полезную модель многоступенчатой очистки воздуха

Встроенный датчик СО
2
 

определяет концентрацию углекислого газа и, управ-

ляя клапаном притока, автоматически проветривает 

помещение когда это необходимо.

Приток свежего воздуха

воздухообмен до 200 м3 в час, обеспечивающий 

комфортное пребывание до 7 человек в помещении 

площадью до 75 м2.

6-ступенчатая система очистки воздуха

устраняет 99,9 % загрязнений в поступающем с улицы 

воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззаражи-

вает от вирусов и бактерий.

Подогрев свежего воздуха 

высокоэффективный керамический нагревательный 

элемент автоматически подогревает поступающий 

воздух до заданной комфортной температуры при 

внешней температуре до –40 °C.

99,9%

Профессиональная система очистки воздуха

устраняет 99,9 % загрязнений в воздухе помещения, 

поглощает неприятные запахи, обеззараживает от 

вирусов и бактерий.

Датчик загрязнения воздуха

в зависимости от качества воздуха датчик запылен-

ности автоматически управляет интенсивностью 

очистки.

Арома-капсула

капсула для ароматических масел позволяет создать 

индивидуальную атмосферу на любой вкус.

Мощный вентилятор

высокоэффективный 5-ти скоростной вентилятор 

с  минимальным уровнем шума 19 дБ на первой 

скорости.
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-  Не требует согласований, не портит фасад здания

-  Монтаж не более часа, без грязи и пыли, на чистовую отделку

-  Для установки необходимо бурение отверстия в стене диаметром 

132 мм  при помощи специального оборудования   алмазного бурения

Установка прибора3
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1 Фильтр грубой очистки HD-prefi lter

2 Датчик загрязнения воздуха

3 Автоматический воздушный клапан

4 Керамический нагревательный элемент

5 Wi-Fi модуль

6 Датчик уровня СО
2
 

7 Система управления функциями прибора

8 Фильтр тонкой очистки BASIC класса F5

9 Высокоэффективный HEPA фильтр класса H11

10 Адсорбционно-каталитический CARBON фильтр

11 УФ лампа

12 Генератор холодной плазмы

13 Высокоэффективный вентилятор

14 Арома-капсула

Как устроен Air Master 2

1

7
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11

12
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2

14

6
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4

3

Пульт
Эргономичный пульт 

с подсветкой, режимом 

реального времени 

и программированием

15

ЧИСТЫЙ МОНТАЖ

Технические характеристики

Модель A, мм В, мм C, мм D, мм

BMAC-300 BASE 455/578/165/125 455 578 165 132

Установочные размеры и габариты

Качество воздуха, подаваемого приточным очистителем воздуха, обеспечено множеством специальных инженерных решений 

и устройств, заложенных во внутреннюю конструкцию прибора. Принцип работы Air Master 2 продуман до мелочей, что позволило достигнуть 

высочайшего уровня очистки до 99,9% всех типов загрязнений в воздухе.

  Выбор места1 Бурение отверстия2

Параметр / Модель
Единица

измерения
BMAC-300 BASE

Напряжение питания В~Гц 220-240/50-60

IP класс защиты - IP20

Установка - Настенный монтаж

Диаметр входного отверстия мм 132

Воздухообмен м3/час  40/80/120/160/200

Уровень шума дБ (А) 19/28/32/35/45

Температура эксплуатации °С 0°C до +50°С

Размеры прибора (ШхВхГ) мм 445х575х190

Размеры упаковки (шхВхГ) мм 500х620х235

Вес нетто/брутто кг 7,1/8,5

- Воздухообмен до 200 м3/ч

- 2 режима работы: циркуляция и вентиляция

- 5 скоростей потока воздуха

- Автоматический подогрев воздуха

- Работает при температуре от –40 °С до + 50 °С

- Бесшумный ночной режим

- Автоматический контроль уровня СО
2

- 6 ступенчатая очистка воздуха

- Обеззараживание УФ лампой

- Генератор холодной плазмы

- Функция ароматизации воздуха

ОсобенностиМОДУЛЬ Wi-Fi

Управляйте чистым воздухом дома 

со смартфона или планшета из лю-

бой точки мира. Вы всегда будете на 

связи благодаря фирменному прило-

жению BALLU HOME.

С дополнительным модулем Wi-FI Вы 

получаете полный доступ к управле-

нию всеми функциями AIR MASTER 2, 

мониторингу качества воздуха, гра-

фика расхода электроэнергии, про-

граммированию режимов работы по 

часам и дням недели.



-  Не требует согласований, не портит фасад здания

-  Монтаж не более часа, без грязи и пыли, на чистовую отделку

-  Для установки необходимо бурение отверстия в стене диаметром 

132 мм  при помощи специального оборудования   алмазного бурения

Установка прибора3

64 65

1 Фильтр грубой очистки HD-prefi lter

2 Датчик загрязнения воздуха

3 Автоматический воздушный клапан

4 Керамический нагревательный элемент

5 Wi-Fi модуль

6 Датчик уровня СО
2
 

7 Система управления функциями прибора

8 Фильтр тонкой очистки BASIC класса F5

9 Высокоэффективный HEPA фильтр класса H11

10 Адсорбционно-каталитический CARBON фильтр

11 УФ лампа

12 Генератор холодной плазмы

13 Высокоэффективный вентилятор

14 Арома-капсула

Как устроен Air Master 2
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Пульт
Эргономичный пульт 

с подсветкой, режимом 

реального времени 

и программированием

15

ЧИСТЫЙ МОНТАЖ

Технические характеристики

Модель A, мм В, мм C, мм D, мм

BMAC-300 BASE 455/578/165/125 455 578 165 132

Установочные размеры и габариты

Качество воздуха, подаваемого приточным очистителем воздуха, обеспечено множеством специальных инженерных решений 

и устройств, заложенных во внутреннюю конструкцию прибора. Принцип работы Air Master 2 продуман до мелочей, что позволило достигнуть 

высочайшего уровня очистки до 99,9% всех типов загрязнений в воздухе.

  Выбор места1 Бурение отверстия2

Параметр / Модель
Единица

измерения
BMAC-300 BASE

Напряжение питания В~Гц 220-240/50-60

IP класс защиты - IP20

Установка - Настенный монтаж

Диаметр входного отверстия мм 132

Воздухообмен м3/час  40/80/120/160/200

Уровень шума дБ (А) 19/28/32/35/45

Температура эксплуатации °С 0°C до +50°С

Размеры прибора (ШхВхГ) мм 445х575х190

Размеры упаковки (шхВхГ) мм 500х620х235

Вес нетто/брутто кг 7,1/8,5

- Воздухообмен до 200 м3/ч

- 2 режима работы: циркуляция и вентиляция

- 5 скоростей потока воздуха

- Автоматический подогрев воздуха

- Работает при температуре от –40 °С до + 50 °С

- Бесшумный ночной режим

- Автоматический контроль уровня СО
2

- 6 ступенчатая очистка воздуха

- Обеззараживание УФ лампой

- Генератор холодной плазмы

- Функция ароматизации воздуха

ОсобенностиМОДУЛЬ Wi-Fi

Управляйте чистым воздухом дома 

со смартфона или планшета из лю-

бой точки мира. Вы всегда будете на 

связи благодаря фирменному прило-

жению BALLU HOME.

С дополнительным модулем Wi-FI Вы 

получаете полный доступ к управле-

нию всеми функциями AIR MASTER 2, 

мониторингу качества воздуха, гра-

фика расхода электроэнергии, про-

граммированию режимов работы по 

часам и дням недели.


