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По всем вопросам просим обращаться в отдел развития дилерской сети 
«Тион Умный микроклимат». 

Тел.: 8-800-500-19-64 (по России звонок бесплатный) 
Е-mail: DealerO2@tion.ru 

Сайт: www.tion.ru 
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Компактная приточная вентиляция Tion Бризер 3S, Бризер Tion O2, компо-
ненты системы умного микроклимата MagicAir, очиститель – обеззаражива-
тель Tion Clever и фильтры. 
!Оборудование и комплектующие к нему не являются медицинскими изделиями, и за-
прещены к использованию в качестве таковых. 

Наименование приборов и 

фильтров 

РРЦ 
Ежеквартальный объём продаж  

(цена действительна при соблюдении минимального объема поставки) 

0-100 
т.р. 

100-200 
т.р 

200-400 
т.р. 

400-700 
т.р. 

700-
1000 т.р. 

от 1000 
т.р. 

Бризеры 

Tion Бризер 3S Smart 43 900 32 925 31 828 30 730 29 633 28 535 27 438 

Tion Бризер 3S Plus 42 900 32 175 31 103 30 030 28 958 27 885 26 813 

Tion Бризер 3S Standard 35 900 26 925 26 028 25 130 24 233 23 335 22 438 

Tion Бризер 3S Special 34 900 26 175 25 303 24 430 23 558 22 685 21 813 

Бризер Tion O2 ТОР 32 900 27 965 27 143 26 320 25 498 24 675 24 675 

Бризер Tion O2 Next 31 900 27 115 26 318 25 520 24 723 23 925 23 925 

Бризер Tion O2 МАС 24 900 21 165 20 543 19 920 19 298 18 675 18 675 

Бризер Tion O2 Standard 23 900 20 315 19 718 19 120 18 523 17 925 17 925 

Бризер Tion O2 Base 21 900 18 615 18 068 17 520 16 973 16 425 16 425 

Бризер Tion O2 Lite 19 700 16 745 16 253 15 760 15 268 14 775 14 775 

MagicAir 
Базовая станция MagicAir 9 900 8 910 8 910 8 910 8 910 8 910 8 910 

Модуль СО2+ системы MagicAir 7 900 7 110 7 110 7 110 7 110 7 110 7 110 

NEW! Модуль ИК Системы MagicAir 4 900 3 675 3 553 3 430 3 308 3 185 3 063 

Фильтры 

Фильтр первичной очистки G4 (для 
Tion Бризер 3S) 

490 368 355 343 331 319 306 

Адсорбционно-каталитический 
фильтр АК-XL  
(для Tion Бризер 3S) 

1 590 1 193 1 153 1 113 1 073 1 034 994 

Высокоэффективный фильтр HEPA 
Н11 (для Бризеров 3S, O2) 

1 990 1 493 1 443 1 393 1 343 1 294 1 244 

Усиленный адсорбционно-
каталитический фильтр  
АК-XXL (для Бризеров 3S, O2) 

3 490 2 618 2 530 2 443 2 356 2 269 2 181 

Базовый фильтр F7  
(для Бризера Tion O2) 

1 590 1 193 1 153 1 113 1 073 1 034 994 

Адсорбционно-каталитический 
фильтр АК (для Бризера Tion O2) 

1 590 1 193 1 153 1 113 1 073 1 034 994 

Комплект сменных фильтров для 
бризера Бризер Tion O2 
(F7+Н11+АК) 

5 170 3 878 3 748 3 619 3 490 3 361 3 231 

Tion Clever 

Очиститель Tion Clever MAC 29 700 22 275 21 533 20 790 20 048 19 305 18 563 

Очиститель Tion Clever МАС М 34 700 26 025 25 158 24 290 23 423 22 555 21 688 

Мобильное основание для Tion Clever 
МАС 

5 000 3 750 3 625 3 500 3 375 3 250 3 125 

Комплект сменных фильтров для Tion 
Clever МАС 

2 700 2 025 1 958 1 890 1 823 1 755 1 688 

 



Условия монтажа: 

Рекомендуемая стоимость монтажа на одном объекте для Tion Бризер 3S и Бризера Tion О2: 

 первый стандартный монтаж – 4 500 рублей 

 второй и последующий стандартный монтаж – 3 500 рублей.  

Минимальный объём поставки оборудования 

 Минимальная партия отгрузки оборудования одного наименования: 
o Tion Бризер 3S - 2 штуки 
o Бризер Tion О2 – 2 штуки 
o Очиститель-обеззараживатель Clever - 2 штуки 
o Базовая станция MagicAir и модули к система MagicAir – 2 штуки 

Минимальный объём поставки фильтров 

 Фильтры для Бризеров 3S и O2 – 2 комплекта (6 штук).  
 Фильтры для Tion Clever – 2 комплекта. 

! При покупке меньше указанного объема оборудование и фильтры продаются по рекомендованной розничной цене, в 
таком случае доставку оплачивает завод-производитель. 

Доставка и срок поставки 

Доставка оборудования и расходных материалов не входит в указанную стоимость. 

Срок поставки: отгрузка происходит в течение 1-3 рабочих дней после оплаты. Цены указаны на складе в Бердске 
(Новосибирская обл.). Доставка от склада осуществляется за счет Покупателя рекомендованными заводом-
изготовителем транспортными компаниями, либо самовывозом. Условия отгрузки с нашего склада в Москве можно 
уточнить у Вашего менеджера. 

Разработано в Сибири 

Бризеры Tion, система умного микроклимата Tion MagicAir и очиститель Tion Clever – качественные про-
дукты, на которые уже сформировался стабильный спрос. Они отлично продаются, поэтому мы развиваем и расши-
ряем нашу дилерскую сеть. Мы увеличиваем рекламный бюджет в 2017 году, поэтому спрос будет расти и расти. В 
итоге, от нас качественные продукты и формирование спроса по всей стране, а от наших Дилеров: создание спроса 
в своих регионах, планирование продаж и складских запасов. Tion Бризер 3S, Бризер Tion O2, система MagicAir и 
очиститель Clever – высокотехнологичные и технически сложные продукты, контроль за монтажом и эксплуатацией 
является обязанностью завода-производителя и залогом его репутации. Поэтому, когда Дилер получает одну из ка-
тегорий, он в свою очередь по запросу Производителя обязуется предоставлять информацию о своих конечных За-
казчиках заводу-производителю. Завод-производитель Tion обязуется использовать данную информацию только для 
контроля качества, а не для продаж.  

Настоящая Дилерская политика направлена на продвижение продукции Tion для массового рынка, создание, под-
держку и развитие регионально-сбытовой сети. Представленные цены и скидки действительны только на модели 
оборудования Тион Умный микроклимат, указанные в данной Дилерской политике (далее Оборудование). 

На Оборудование устанавливается рекомендованная розничная цена. Верхний предел цены не ограничен. 

Производитель предоставляет Дилеру скидку от рекомендованной розничной цены на Оборудование. Размер дилер-
ской скидки зависит от количества закупаемого оборудования, и предусматривает увеличение скидки при увеличе-
нии ежеквартального объёма продаж. Присвоение каждой из категорий Дилера помимо лучших условий 
сопровождается и обязательным исполнением стандартов работы Дилера.  
 

Более подробная информация о продуктах на сайте https://tion.ru/#products  
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Общие условия партнерства 

1. В ежеквартальном объёме продаж учитывается все оборудование и расходные материалы, представленные в 
данной Дилерской политике. В зависимости от выполненного объёма продаж Дилеру доступны закупочные це-
ны согласно таблице на второй странице данной Дилерской Политики.  

2. Производитель по запросу Дилера предоставляет в электронном виде рекламные материалы, информацию для 
сайта, включая изображения и текст, а также всю необходимую техническую информацию и подробную ин-
струкцию по монтажу. Если у Дилера есть свой веб-сайт, Дилер на своё усмотрение размещает на нём инфор-
мацию о продукции Tion в рекламных целях.  

3. Доставка Оборудования и расходных материалов не входит в указанную стоимость.  
4. Не допускается продажа оборудования TION под своим брендом.  
5. Не допускается использование слова или частей слова «тион» и «tion» на любом языке в названии сайта или 

компании.  
6. Из контента сайта потребитель должен четко понимать, что дилер является официальным представителем ком-

пании «Тион». Содержание, прямо или косвенно намекающее на то, что компания-дилер является производи-
телем, недопустимо.  

7. Если Дилер хочет провести рекламную кампанию по продукту (разработать собственные рекламные материалы, 
снять ролик, сделать рекламу в СМИ и т.п.), он обязан согласовать все рекламные материалы с Производителем 
до начала рекламной кампании. Проведение несогласованной с Производителем рекламной кампании может 
привести к расторжению отношений с Дилером.  

8. Дилер по запросу Производителя обязан предоставить контакты Клиентов, которым установлено Оборудова-
ние, для получения обратной связи. Производитель оставляет за собой право получать обратную связь об Обо-
рудовании и работе Дилера от конечных Потребителей.  

9. Дилер обязуется соблюдать данную Дилерскую политику при перепродаже торгующим, монтажным и другим 
организациям (субдилерам), которые не являются конечными Заказчиками. При перепродаже субдилеру 1 
прибора скидка не должна превышать 15%. 

10. Дилер обязуется осуществлять предпродажную подготовку. В случае выявления неисправностей на предпро-
дажном этапе Дилер продает конечному Заказчику другой, исправный прибор. По неисправному устройству 
необходимо составить и подписать рекламационный акт и отправить его на почту service@tion.ru. Неисправное 
устройство будет заменено на новое в течение 10 рабочих дней. Транспортные расходы по отправке неисправ-
ных и новых устройств по рекламационным актам несет Производитель на условиях Сервисной Политики «Тион 
Умный микроклимат».  

11. Производитель поставляет Дилеру продукцию надлежащего качества в согласованные сроки. Ремонт неисправ-
ного оборудования по истечении гарантийного периода осуществляется путем замены вышедшего из строя 
блока. Транспортные расходы от терминала транспортной компании в городе  Дилера и ремонт в течение га-
рантийного периода осуществляется за счет Производителя, если поломка признана гарантийным случаем и не 
были нарушены правила эксплуатации.  

Взаимодействие сервисной службы Тион с Дилером и Пользователем по диагностике и устранению неисправно-
сти при возникновении проблемы по Оборудованию у конечного Пользователя в гарантийный период подробно 
описаны в Приложении 2 к Дилерской политике. 

12. Важная составляющая нашей работы – это качество и сервис. Производитель гарантирует качество поставляе-
мой продукции и принимает на себя следующие обязательства: 
Если Дилер продает от 100 устройств в течение одного календарного года и по фактическим Рекламационным 
актам за данный период на каждые 100 устройств у Дилера приходится более 5-ти бракованных устройств, то 
Производитель займется 6-ым и последующими гарантийными выездами в этом календарном году. Либо Произ-
водитель компенсирует Дилеру выезд в денежном эквиваленте в размере 2 000 рублей за выезд в пределах го-
рода и дополнительно по 15 рублей за каждый километр за пределами города, за исключением случаев 
удаленного расположения, куда целесообразно отправить посылку курьером. 

13. Производитель оставляет за собой право изменения условий данной дилерской политики и цен. Производитель 
строго отслеживает интересы своих Дилеров, нарушение условий данной Дилерской политики недопустимо.  

14. При нарушении дилерской политики со стороны Дилера: 
а. При первом нарушении Дилеру выносится предупреждение. Дилер должен устранить нарушение в течение 
пяти рабочих дней; 
б. При повторном нарушении Производитель имеет право уменьшить Дилеру скидку на 5% в текущем и сле-
дующем квартале; 
в. При систематическом нарушении Производитель оставляет за собой право прекратить работу с данным Ди-
лером, а также внести его в черный список на своем сайте. 

15. В 2018 году Дилер имеет право самостоятельно и за свой счет проводить стимулирующие акции для конечных 
клиентов. Каждая акция должна быть согласована с Производителем и соответствовать следующим кри-
териям: 
- Запрещено давать скидку на оборудование Тион или делать скидку на монтаж; 
- В рекламных материалах, в интернет-рекламе и на сайте дилера должна быть указана только стоимость обо-
рудования по РРЦ; 
- Для акций вида «Купи бризер и получи подарок», стоимость подарка не должна превышать 2100р за один 
бризер. Исключение: Акция «При покупке двух Tion Бризер 3s базовая станция MagicAir в подарок» 
- Для акций вида «Купи комплект бризер + дополнительный продукт по спец.цене» размер скидки на комплект 
не должен превышать 10% от розничной стоимости комплекта. Исключение: Акция «Tion Бризер 3S и Tion Clev-
er с выгодой до 10 700р». 
- Для акций вида «Купи основной продукт, получи выгодное предложение на бризер» размер выгоды клиента  
не должен превышать 20% от стоимости основного продукта; 

16. Данная Дилерская политика не является публичной офертой. Условия поставки оборудования согласовываются 
дополнительно. 

  



Tion Бризер 3S имеет следующие комплектации 

 

Smart 
Максимальное удобство 

 

 

 

Plus 
Максимальное информирование 

 

 

 

Standard 
Максимальная очистка 

 

 

 

Special 
Максимальное проветривание 

 

 

 

 Подогрев воздуха 

 Фильтр первичной очистки 

G4 

 Фильтр от мелкой пыли 

HEPA E11 (H11) 

 Фильтр от вредных газов 

АК-XL 

 Пульт с LCD-дисплеем* 

 Производительность до 140 

м3/ч 

 Базовая станция системы 

умного  

микроклимата MagicAir в 

комплекте 

 

 Подогрев воздуха 

 Фильтр первичной очистки G4 

 Фильтр от мелкой пыли HEPA 

E11 (H11) 

 Фильтр от вредных газов АК-

XL 

 Пульт с LCD-дисплеем* 

 Производительность до 140 

м3/ч 

 Модуль СО2  

микроклимата MagicAir в ком-

плекте 

 

 Подогрев воздуха 

 Фильтр первичной очистки G4 

 Фильтр от мелкой пыли HEPA 

E11 (H11) 

 Фильтр от вредных газов АК-

XL 

 Пульт с LCD-дисплеем* 

 Производительность до 140 

м3/ч 

 Можно подключить к базовой 

станции системы умного мик-

роклимата MagicAir 

 

 Подогрев воздуха 

 Фильтр первичной очистки 

G4 

 Фильтр от мелкой пыли 

HEPA E11 (H11) 

 Пульт с LCD-дисплеем* 

 Производительность до 160 

м3/ч 

 Можно подключить к базо-

вой станции системы умного 

микроклимата MagicAir 

* Батарейки (тип ААА, 2 шт.) входят в комплект. 

Tion Бризер 3S – технические характеристики 

Комплектация Smart Plus Standard Special 

Номинальная мощность 

(мин./макс.), Вт 
18/1450 

Применимость по уличным 

температурам, °С 
-40 +50 

Производительность по 

потоку воздуха*, м3/час 
30/45/60/75/90/140 30/50/70/90/110/160 

Максимальный уровень 

звукового давления**, дБ 
19/23/29/35/40/47 

Питание сети ~220 В, 50 Гц 

Масса, кг 9,7 9,5 9 

Габаритные размеры кор-

пуса  

(В х Ш х Г), мм 

528х453х203 

Назначенный срок службы 5 лет 

Гарантийный срок эксплу-

атации*** 
2 года 

Совместимость с системой 

MagicAir 
Да 

Совместимость с устрой-

ствами, имеющими бес-

проводную технологию 

Вluetooth 

Да 

Модуль СО2 в комплекте Нет Да Нет 

Базовая станция MagicAir в 

комплекте 
Да Нет 

 

* Рекомендуемое количество приточного воздуха на одного человека составляет 30 м3/ч. 

** Значения получены при измерениях по ГОСТ 23337-2014 при значении фонового шума 18,5 дБ.  

*** Если иное не предусмотрено требованиями законодательства страны, в которой осуществляются гарантийные обязательства. 

  



Бризер Tion O2 имеет следующие комплектации 

 

ТОР 
Для максимального 

удобства 

 

 

Next 
Для максимального 

информирования 

 

 

MAC 
Для умного 

дома 

 

 

Standard 
Для жителей 

мегаполисов 

 

 

Base 
Для городов  

с хорошей экологией 

 

 

Lite 

Для жителей 

теплых регионов 

 

 

 Есть подогрев 

воздуха 

 Фильтр от крупной 

пыли F7 

 Фильтр от мелкой 

пыли  

HEPA E11 (H11) 

 Фильтр от вредных 

газов AK 

 Пульт дистанцион-

ного управления* 

 Производитель-

ность  

до 120 м3/ч 

Базовая станция 

системы умного 

микроклимата 

MagicAir в ком-

плекте 

 

 Есть подогрев 

воздуха 

 Фильтр от круп-

ной пыли F7 

 Фильтр от мелкой 

пыли  

HEPA E11 (H11) 

 Фильтр от вред-

ных газов AK 

 Пульт дистанци-

онного управле-

ния* 

 Производитель-

ность  

до 120 м3/ч 

Модуль СО2 ум-

ного микроклима-

та MagicAir в 

комплекте 

 

 Есть подогрев воз-

духа 

 Фильтр от крупной 

пыли F7 

 Фильтр от мелкой 

пыли  

HEPA E11 (H11) 

 Фильтр от вредных 

газов AK 

 Пульт дистанцион-

ного управления* 

 Производитель-

ность  

до 120 м3/ч 

 Можно подключить 

к базовой станции 

системы умного 

микроклимата 

MagicAir 

 

 Есть подогрев 

воздуха 

 Фильтр от 

крупной пыли 

F7 

 Фильтр от мел-

кой пыли  

HEPA E11 (H11) 

 Фильтр от 

вредных газов 

AK 

 Пульт дистан-

ционного 

управления* 

 Производитель-

ность  

до 120 м3/ч 

 

 

 Есть подогрев 

воздуха 

 Фильтр от крупной 

пыли F7 

 Пульт дистанцион-

ного управления* 

 Производитель-

ность  

до 120 м3/ч 

 

 

 Нет подогрева 

воздуха 

 Фильтр от круп-

ной пыли F7 

 Пульт дистанци-

онного управле-

ния* 

 Производитель-

ность  

до 130 м3/ч 

 

 

* Батарейки (тип ААА, 2 шт.) входят в комплект. 

Бризер Tion O2 – технические характеристики 

Комплектация TOP Next MAC Standard Base Lite 

Номинальная мощность (мин./макс.), Вт 18/1450 18/30 

Применимость по уличным температурам, °С -40...+50 0*...+50 

Уровень шума, дБ 32/39/45/52 

Производительность по потоку воздуха**, м3/час 35/60/75/120 40/65/85/120 40/65/85/130 

Питание сети ~220 В, 50 Гц 

Масса нетто, кг 8,0 7,4 6,8 

Габаритные размеры корпуса (В х Ш х Г), мм 514 x 454 x 163 

Назначенный срок службы 5 лет 

Гарантийный срок эксплуатации*** 1 год 

Совместимость с MagicAir Да Да Да Нет 

Модуль СО2 Нет Да Нет Нет 

Базовая станция MagicAir Да Нет Нет Нет 

 

* Эксплуатация прибора в комплектации Tion O2 Lite при отрицательных температурах может привести к уменьшению срока службы 
прибора. 

** Рекомендуемое количество приточного воздуха на одного человека составляет 30 м3/ч. 

*** Если иное не предусмотрено требованиями законодательства страны, в которой осуществляются гарантийные обязательства.  



Tion Бризер 3S - компактное климатическое устройство для проветривания 
и очистки воздуха для квартиры, дома и офиса 

 

Описание оборудования и его рыночные преимущества 

 
 

Tion Бризер 3S – это компактное климатическое устройство для проветривания и очистки воздуха с комплексной 
очисткой и подогревом воздуха с климат-контролем для дома, офиса и любых помещений, где нет центральной при-
точной вентиляции. Бризер также может работать в режиме очистителя воздуха и фильтровать воздух внутри поме-
щения. 

Без приточной вентиляции в помещении душно, растет уровень СО2, имеются проблемы с влажностью и плесенью, 
быстро распространяются инфекции. Для проветривания открывают окна, что приводит к шуму и сквознякам. С улицы 
воздух поступает пыльный, загрязненный выхлопными газами, промышленными выбросами и аллергенами. В резуль-
тате, даже проветрив помещение, люди дышат грязным воздухом. 

Tion Бризер 3S решает проблему вентиляции и экологии в помещении за счет принудительной подачи в него очи-
щенного воздуха с улицы и позволяет не открывать окна для проветривания. Прибор полностью решает вышеуказан-
ные проблемы, в отличие от клапанов и проветривателей, в которых нет серьезной очистки воздуха и его подогрева с 
климат-контролем. 

По сравнению с центральной приточной вентиляцией Tion Бризер 3S стоит в разы дешевле. На рынке это, пожалуй, 
лучшее предложение по соотношению цена/качество.  

 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ БРИЗЕР 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

БРИЗЕР 3S 

 Подает воздух на 5 чело-

век 

 Приток или рециркуляция 

 Очищает воздух 

 Подогревает воздух 

 Не охлаждает воздух 
 

КОНДИЦИОНЕР 

 Не дает притока воздуха 

 Рециркуляция 

 Не очищает воздух 

 Подогревает воздух 

 Охлаждает воздух 
 

КЛАПАН 

 Подает воздух на 1 чело-

века 

 Приток 

 Не очищает воздух 

 Не подогревает воздух 

 Не охлаждает воздух 
 

ОЧИСТИТЕЛЬ 

 Не дает притока воздуха 

 Рециркуляция 

 Очищает воздух 

 Не подогревает воздух 

 Не охлаждает воздух 
 

 
  



Базовая станция MagicAir 
Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компактный гаджет MagicAir в автоматическом режиме измеряет параметры воздуха в квартире или офисе и управля-

ет климатической техникой. По сути MagicAir - это «умный дом в коробке»: беспроводная связь, облачные сервера, 

мобильное приложение и полноценная платформа для расширения системы.  

С помощью этого решения мы объединяем вентиляцию, кондиционеры, увлажнители, очистители в умную систему 

автоматического управления микроклиматом.  

Дизайн MagicAir получил престижную международную премию «Red Dot Design Award». 

Базовая станция MagicAir — предназначена для оценки качества воздуха и управления климатической техникой в ав-

томатическом режиме или с помощью вашего смартфона. 

Устанавливается там, где Вам удобно: в комплекте USB-кабель + адаптер для подключения к розетке 220В. 

Преимущества MagicAir 
 

 
ЗНАЮ, ЧЕМ ДЫШУ 

Теперь вы можете «изме-
рить духоту». Уровень СО2 
покажет, насколько воздух 
свежий: надо ли провет-
рить. Температура и 
влажность дополнят кар-
тину здорового микрокли-
мата. 

 
УДОБНО И ПРОСТО 

Задайте параметры со 
смартфона. MagicAir будет 
автоматически поддержи-
вать качество воздуха, 
оптимально управляя 
климатической техникой, 
в т.ч. бризером. 

 
УМНЫЙ ДОМ 

MagicAir – это «умный дом 
в коробке». Всё управле-
ние – по радиоканалу, Wi-
Fi и интернет. Облачная 
платформа позволяет до-
полнять систему новыми 
типами устройств и датчи-
ков. 

 
ЭКОНОМИЯ 

Под управлением MagicAir 
техника работает столько, 
сколько нужно. Режим 
работы зависит от числа 
людей. Это экономит 
электроэнергию и ресурс 
приборов. 

 

  



Как это выглядит 

 
 

Сейчас MagicAir управляет бризерами Tion и кондиционерами! Перспективы развития системы вы можете узнать у ва-
шего персонального менеджера. 

 

  



Модуль CO2+ системы MagicAir 
Описание и преимущества 

 
Модуль CO2+ дополняет систему умного микроклимата Тион MagicAir и работает вместе с базовой станцией. Базовая 
станция контролирует все бризеры в доме, но получает данные о состоянии атмосферы только в той комнате, где она 
установлена. Модули CO2+ собирают информацию об уровне углекислого газа, влажности и температуре в других 
комнатах и передают их на базовую станцию, поддерживая систему умного микроклимата во всем доме. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОД-
ХОД 

Использование модуля 
позволяет настраивать 
атмосферу каждой комна-
ты отдельно, основываясь 
на объективных данных о 
состоянии воздуха в кон-

кретном помещении. 

ВОЗДУШНЫЙ  
КОНТРОЛЬ 

Использование модуля 
CO2+ позволяет получать 
подробную информацию о 
состоянии воздуха в по-
мещениях, где отсутствует 
базовая станция. 

МГНОВЕННАЯ  
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

Все данные с модуля опе-
ративно передаются на 
базовую станцию, так что 
Вы можете настраивать 
автоматическую работу 
всех бризеров во всех 

комнатах объекта. 

ОДНА НА ВСЕХ 
 

Благодаря модулю CO2+ 
не нужно оснащать каж-
дую комнату базовой 
станцией – достаточно 
одной в доме. Это позво-
ляет экономить деньги и 

при этом получать все 
данные об атмосфере Ва-
шего дома. 
 

Модуль CO2+ измеряет 
 

 
Уровень углекислого газа 

 
Температуру воздуха 

 
Уровень влажности в помещении 

 
Как это работает 

 

 

Базовая станция MagicAir располага-
ется в квартире или офисе, синхро-
низируется со всеми бризерами в 
приложении. В приложении Вы за-
водите несколько помещений в рам-
ках одного объекта, например, 
«Дом» или «Офис». 

 

Модуль СО2+ помещается в комна-
ту, где необходимо измерить каче-
ство воздуха и требуется 
управление бризером, но нет базо-
вой станции. Он оснащен датчиками 
углекислого газа, температуры и 
влажности, которые считывают дан-
ные из окружающей среды и пере-
дают их на базовую станцию. 

 

Базовая станция MagicAir, в свою 
очередь, на основе этих данных ре-
гулирует работу бризера, автомати-
чески поддерживая выбранные 
пользователем параметры микро-
климата. Модуль СО2+ не имеет 
выхода в Интернет и связывается с 
базовой станцией по радиоканалу. 
 

 

Кому нужен модуль СО2+ 
 

Всем, у кого в квартире несколько комнат, кто хочет контролировать атмосферу каждой комнаты и управлять микро-
климатом в доме из единого удобного приложения или веб-интерфейса. 

Владельцам частных домов и загородных коттеджей. Установка модулей CO2+ позволяет контролировать работу всех 
бризеров в доме и отслеживать качество воздуха в доме с помощью одной базовой станции. 

Владельцам офисов. Использование модулей CO2+ позволит получать актуальные данные о состоянии воздуха во всех 
кабинетах, а управление всем микроклиматом офиса будет происходить из одного приложения. 



NEW! 
Модуль ИК системы MagicAir 

Описание и преимущества 

 
Модуль ИК (инфракрасный) дополняет систему умного микроклимата Тион MagicAir и работает вместе с базовой стан-
цией. Базовая станция контролирует все бризеры в доме, а модуль ИК, в свою очередь, позволяет базовой станции 
управлять кондиционером.  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Использование модуля ИК позволяет 
создавать расписание для работы 
кондиционера или через приложе-
ние дистанционно управлять им в 
каждом помещении, где размещен 
модуль ИК. 

ИДЕАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ 

Долой жару! У микроклимата 3 ба-
зовых параметра – концентрация 
СО2 в воздухе, температура и влаж-
ность. После того, как бризер снизил 
концентрацию СО2 (за счет притока 
воздуха, насыщенного кислородом), 
мы решили задачу с охлаждением 
воздуха в жаркое время. Скоро ре-
шим задачу с уровнем влажности, 
следите за новостями. 

УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

Благодаря модулю ИК можно управ-
лять кондиционером дистанционно, 
либо создать для него удобное рас-
писание. Он будет работать только 
тогда, когда это необходимо! Базо-
вая станция сама позаботится о 
микроклимате, где установлен бри-
зер, кондиционер и размещен мо-
дуль ИК. 
 

Как это работает 
 

 

Базовая станция MagicAir располага-
ется в квартире или офисе, синхро-
низируется со всеми бризерами и 

модулями в приложении. В прило-
жении Вы заводите несколько по-
мещений в рамках одного объекта, 
например, «Дом» или «Офис». 

 

Модуль ИК помещается в комнату 
так, чтобы всегда «видеть» конди-
ционер. Модуль «общается» с базо-

вой станцией через Bluetooth и 
передает от нее команды кондицио-
неру через инфракрасные датчики 
по пользовательским параметрам. 

 

Базовая станция MagicAir, в свою 
очередь, на основе данных о микро-
климате, автоматически поддержи-

вает выбранные пользователем 
параметры. Модуль ИК не имеет 
выхода в Интернет и самостоятель-
но не управляет кондиционером. 
 

 
Кому нужен модуль ИК 

 
Всем, у кого в квартире установлен кондиционер, кто хочет контролировать атмосферу каждой комнаты и управлять 
микроклиматом в доме из единого удобного приложения или веб-интерфейса. 
Владельцам частных домов, загородных коттеджей и офисов. Установка модулей ИК позволяет управлять кондицио-
нерами в помещении и регулировать температуру с помощью одной базовой станции. 
Возможности «умного микроклимата» становятся все шире! 

  



Профессиональный очиститель-обезараживатель воздуха Tion Clever 

Описание оборудования и его рыночных преимуществ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tion Clever – это профессиональный очиститель воз-
духа с функцией комплексного обеззараживания. Тех-
нология «Тион» была разработана специально для 
медицины и адаптирована для применения в бытовых 
и офисных помещениях. Tion Clever – это высокотех-
нологичная защита от инфекции, аллергенов, токси-
нов, вредных веществ и запахов. 

Tion Clever обеспечивает высокую степень стериль-
ности воздуха, поэтому этот прибор, в первую оче-
редь, стоит использовать как очиститель воздуха для 
аллергиков и астматиков. Также очиститель воздуха 
Tion Clever рекомендуется для непрерывной профи-
лактики инфекционных заболеваний. Tion Clever жела-
тельно устанавливать в каждую квартиру и офис.  

По-настоящему эффективен  

Многие инфекции стали устойчивы к традиционному 
обеззараживанию УФ-лампами: они не погибают, а 
лишь мутируют, становясь еще опаснее. Благодаря 
функции инактивации вирусы и аллергены не только 
задерживаются внутри Tion Clever, но и полностью 
уничтожаются (в том числе вирус гриппа, микобакте-

рии туберкулеза). Эффективность технологии «Тион» 
подтверждена Государственным научным центром ви-
русологии и биотехнологии «Вектор». 

Безопасен для детей 

Прибор не содержит УФ-ламп, ртути и вредного излу-
чения. Он абсолютно безопасен даже для детей и мо-
жет работать 24 часа в сутки. Фильтры стерильны и не 
требуют специальной утилизации. 

Недорогие фильтры 

Емкость объемных HEPA-фильтров Tion Clever в 8-10 
раз выше обычных HEPA-фильтров, а значит больше 
время эффективной работы и реже требуется замена: 
1-2 раза в год. 

Экономит электричество 

Прибор отличается малым энергопотреблением — 25 
Вт/ч (около 50 руб/мес.). Это в 3-6 раз меньше, чем 
потребляет очиститель-обеззараживатель воздуха c 
УФ-лампой. 

 

 

С уважением, Команда «Тион Умный микроклимат» 


