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ООО «ВЕНТЭЛЕКТРО» - официальный

дилер

продукции немецкого концерна
на территории России
Большой ассортимент осевых, центробежных и
тангенциальных вентиляторов
в выгодном
ценовом диапазоне всегда в наличии.
Заказные позиции привозим напрямую с завода из
Германии, что существенно уменьшает сроки доставки.
Концерн
– мировой лидер
в производстве вентиляционного оборудования.
Вентиляторы и приводы
отличаются надежностью, низким уровнем шума и
энергоэффективностью.
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Осевые вентиляторы
Основные преимущества:
 компактность;
 более высокий КПД;
 выбор ЕС-технологии GreenTech или «стандартной» АС-технологии;
 выбор моделей по конструкции, размерам, мощности;
 выбор стенных колец и комплектующих защитных решеток;
 сниженный уровень шума за счет аэродинамики специально разработанной формы
лопастей;
 допуски – ГОСТ, VDE, CSA, UL, CE.

Центробежные вентиляторы
Основные преимущества:
 Компактная конструкция двигателя с внешним ротором
 Полноценная серия для любой области применения
 Полный контроль частоты вращения посредством аналогового или
последовательного интерфейса
 Высокая эффективность за счет использования ЕС-технологии GreenTech
 Низкий уровень шума благодаря оптимизации регулирования расхода и
продуманной коммутации EC-двигателя
 Простой ввод в эксплуатацию за счет идеальной согласованности компонентов
(системы управления, двигателя и крыльчатки) – Широкий ассортимент
аксессуаров
 Центробежные вентиляторы с АС- и ЕС-двигателями и загнутыми вперед
лопатками
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Тангенциальные вентиляторы
Основные преимущества:
 Низкий уровень шума при высокой подаче воздуха и низком противодавлении
 Высокая объемная подача при низком удельном расходе
 Хороший контакт охлаждаемых воздуховодов и поверхностей с холодным
воздухом благодаря распределенной конфигурации вентиляторов
 Уплощенная конструкция
 Наличие влагозащищенных вариантов, например, для холодильных агрегатов
 EC-двигатели GreenTech развивают более высокие обороты, чем двигатели
переменного тока.
 Возможна адаптация производительности по сигналу ШИМ или по аналоговому
сигналу напряжения в диапазоне 0–10 В

Компактные вентиляторы
Основные преимущества:
 Снижение энергопотребления до 49%
 Снижение потерь мощности, повышение эффективности охлаждения и долгий срок
службы.
 Повышение эффективности кондиционирования воздуха до 50% при нормальном
режиме работы.
 Снижение уровня шума на 7 дБ(A) - Малая глубина монтажа
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Вентиляторы специального применения
 Вентиляторы для агросектора
 Вентиляторы для бытового применения
 Вентиляторы взрывозащищенные
 Вентиляторы для железнодорожной техники
 Вентиляторы для котлов
 Вентиляторы для медицины
 Вентиляторы для охлаждения светодиодов
 Вентиляторы для транспорта
 Вентиляторы для трансформаторов

Двигатели и приводные системы
Основные преимущества:
 Полный диапазон двигателей практически для любого привода:
 EC-двигатели со встроенной или внешней электроникой
 Системные решения, охватывающие редукторы, тормоза и датчики частоты
вращения
 Приводные системы, взаимодействующие с шинным интерфейсом в режиме
обмена данными
 Приводные системы, адаптируемые в соответствии с потребностями клиентов,
мотор-редукторы и приводные агрегаты
 Приводы рулевых усилителей, приводы фрикционных муфт и различные насосы в
системах смазывания редукторов и системах доочистки отработавших газов

