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Канал-ВЕНТ ЕС — 160

- канальный вентилятор для круглых каналов
- типоразмер (по круглому присоединительному 
сечению)

Информация для заказа

Габаритные размеры Канал-ВЕНТ ЕС

Вентиляторы канальные для круглых каналов
Канал-ВЕНТ ЕС, применяются в компактных
стационарных системах приточной и вытяжной
вентиляции, а также в системах кондиционирования
воздуха производственных, общественных и жилых
зданий. Применение вентиляторов данного типа
позволяет создавать вентиляционные сети в
условиях ограниченного пространства.

Вентиляторы имеют круглый корпус,
выполненный из оцинкованной стали, что
обеспечивает надежную защиту от коррозии.
Внутри корпуса установлено рабочее колесо с
назад загнутыми лопатками. 

Вентиляторы комплектуются однофазными
электродвигателями с внешним ротором,
позволяющими регулировать частоту вращения
рабочего колеса с помощью регуляторов
оборотов. Класс защиты двигателя IP44.
Автоматическая термозащита. Встроенный
безшаговый регулятор скорости. Конструкция
вентиляторов обеспечивает прямолинейность
воздушного потока, проходящего через него.
Низкий уровень шума позволяет использовать
вентиляторы в помещениях, для которых жестко
регламентированы требования по шумовым

характеристикам. Вентиляторы обеспечивают
простоту монтажа сохраняя работоспособность в
любом пространственном положении. 
Преимущества
- Высокий КПД двигателя (90%), обеспечивает
снижение потребление мощности ЕС
вентилятора.
- Необходимая производительность по
мощности достигается меньшим числом
оборотов, обеспечивает снижение шума.
- Расширенный рабочий диапазон, один
вентилятор ЕС может заменить несколько
обычных нерегулируемых вентиляторов.
- Не требует сервисного обслуживания.

Вентиляторы предназначены для перемещения
сред, допустимое содержание пыли и других
твердых примесей в которых не превышает 0,1
г/м3. Наличие липких, волокнистых,
абразивных компонентов, а также
взрывоопасных примесей в перемещаемых
средах не допускается. Температурный диапазон
перемещаемой среды от минус 30°С до +60°С. 

Канал-Вент еС

КомпЛеКтаЦия
СиСтемЫ
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СХема подКЛюЧения
КанаЛ-Вент 160 (200, 250) еС

Габаритные размеры Канал-ВЕНТ ЕС

Обозначение
ØD Ød L h

Кол-во фаз/ 
напряжение 

питания дв-ля, 
В

Масса, кг 
не более

Канал-ЕС-160 333 159 222 28 4,0

Канал-ЕС-200 342 199 243 25 5,3

Канал-ЕС-250 342 249 248 27 5,3

Канал-ЕС-315 402 315 269 25 9,5

Размеры, мм

1/230

Основные технические характеристики Канал-ВЕНТ ЕС

Обозначение
Воздухопроиз-
водительность

, м³/ч

Частота
вращения
двигателя,

мин-¹

Потребляемая
мощность
двигателя,

кВт

Потребля-
емый ток, А

Семисторный
регулятор
скорости

Корректиро-
ванный
уровень
звуковой

мощности,
дБ(А)

Канал-ЕС-160 860 3980 0,256 1,15 СРМ1, СРС1 56

Канал-ЕС-200 1700 3670 0,432 1,85 СРМ2, СРС2 55

Канал-ЕС-250 1300 3250 0,456 2,05 СРМ2, СРС2 53

Канал-ЕС-315 2130 3000 0,55 2,36 СРМ2, СРС2 54

Канал-ВЕНТ ЕС 160 

Канал-ВЕНТ ЕС 200 

Канал-ВЕНТ ЕС 250 

Канал-ВЕНТ ЕС 315
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СХема подКЛюЧения
КанаЛ-Вент 160 (200, 250) еС

  



КанаЛ-КВн-К
КанаЛьнЫЙ ВодяноЙ
нагреВатеЛь
дЛя КрУгЛЫХ КанаЛоВ

инФормаЦия
для заказа
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СХема подКЛюЧения
КанаЛ-Вент 315 eC

  


