
КАНАЛ-ВКК-ЕСКанальный вентилятор для круглых каналов

ПРИМЕНЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

КАНАЛ-ВКК-ЕС-160

 канальный вентилятор для круглых каналов  

типоразмер (по круглому присоединительному сечению)

     Вентиляторы канальные для круглых каналов Канал-ВКК 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 характеристиках. 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, 

обеспечивая снижение шума.

- Расширенный рабочий диапазон, один в
ентилятор ЕС может заменить несколько обычных 

нерегулируемых вентиляторов.

- Не требует сервисного обслуживания.



Канал-ВКК-ЕС-100 Канал-ВКК-ЕС-125

Канал-ВКК-ЕС-160 Канал-ВКК-ЕС-200

Канал-ВКК-ЕС-250 Канал-ВКК-ЕС-315

Комплектация системы

Система типа «Канал» позволяет реализовать различные процессы обработки воздуха, и 
предусматривает автоматическое управление этими процессами
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Технические характеристики КАНАЛ-ВКК-ЕС
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 Схема подключения  Канал-ВКК 160(200,250) ЕС

 Схема подключения  Канал-ВКК 315 ЕС
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