
Fan Set

В вентиляторной группе используется совокупность специально разработанных 
высокоэффективных вентиляторов небольшого диаметра типа PLUG с прямым 
приводом, которые монтируются в виде матрицы внутри вентиляционного канал. 
Все вентиляторы имеют высокопроизводительный двигатель и встроенную 
регулируемую систему управления.

Уменьшение площади основания
Широкая линейка оборудования, подходящего для различных условий 
установки

Повышенная избыточность
В случае отказа вентилятора или двигателя частотно-регулируемый 
привод можно отрегулировать, чтобы приблизить или вернуть массив к 
проектному объему.
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Низкий уровень шума
Небольшие вентиляторы с прямым приводом производят более 
высокочастотный звук, который легче ослабить, что часто устраняет 
необходимость в шумоподавлении на входе и выходе.

Упрощенное обслуживание
Меньшие вентиляторы и двигатели легче снимать и заменять. Ремни или шкивы 
не подлежат замене. Более эффективное распределение воздуха. Вентиляторы с 
прямым приводом исключают потерю привода от ремней и шкивов. Снижение 
статических потерь за счет устранения шумоглушителей и воздушных 
смесителей для шумоподавления на выходе.

Несложное обслуживание и экономия энергии
Ремонт или замена компонентов обычно не требует дополнительных работ. 
Очень высокая эффективность системы.

EC двигатель

Высокая эффективность преобразования 
электрического
мощность в механическую.

Высокая эффективность (практически постоянная) в 
сфере контроля скорости.
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Классификация эффективности
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РАЗМЕРЫ

ЭФФЕКТИВНОСТ
Высокий объемный расход, высокая эффективность, низкие уровни 
акустической мощности за счет особой трехмерной геометрии лопастей, 
пониженный звук вращения. Идеально подходит для работы с низким 
давлением.

Тип Размер Мощность, кВт Перепад давления, Па Объем куб.м/ч 
SR190/0.17 190 0.17 560 550
SR225/0.37 225 0.37 625 1220
SR225/0.75 225 0.75 930 1537
SR250/0.37 250 0.37 600 1365
SR250/0.75
SR315/0.75

250
315

0.75
0.75

850
950

2005
2100

* данные и размеры могут быть изменены, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения 
   индивидуального чертежа и данных.
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ШВЕЙЦАРИЯ США

ОАЭ ПОЛЬША

Eichengasse 3
4702 Oensingen
+41 43 508 94 75
info@swissrotors.com

3535 Gravel Springs Road Ext. 
Suite 203,Buford,Georgia 
+1 470 231 0900
info@swissrotors.com

RA07AA05 LIU15, R-BOUT 7
Jebel Ali – Dubai
+971 50 167 1763
info@swissrotors.com

8c Sportowa St.
81-300 Gdynia
+48 58 881 13 00
info@swissrotors.com

Швейцарское качество
Лучшая цена на рынке
2 недели на выполнение 
заказа


