
Обновленная версия бесшумных
осевых вентиляторов, оснащенных 

двигателем постоянного тока с низким 
энергопотреблением 

Применение
• Инновационные вытяжные вентиляторы в 
стильном дизайне с новым уровнем комфорта 
для санузлов, душевых, кухонь и других быто-
вых помещений.

• Максимальный расход воздуха в сочетании 
с низким уровнем шума гарантирует идеаль-
ный микроклимат.

• Для монтажа в вентиляционные шахты или 
соединения с воздуховодами Ø 100 мм. 

• Два скоростных режима работы с произво-
дительностью до 100 м3/ч.

Конструкция
• Корпус и крыльчатка выполнены из высоко-
качественного и прочного пластика, стойкого к 
ультрафиолету. 

• Специальная аэродинамическая форма 
крыль  чатки смешанного типа обеспечивает 
большой расход воздуха, высокий напор и низ-
кий уровень шума.

• Укороченный патрубок позволяет устано-
вить вентилятор в вентиляционную шахту или 
присоединить к воздуховоду Ø 100 мм.

• Вентилятор оборудован обратным клапаном 
специальной конструкции для предот вращения 
обратного потока воздуха и возможных тепло-
потерь при неработающем вентиляторе.

• Выходной патрубок вентилятора оснащен спе-
циальными выпрямителями потока воздуха, кото-
рые снижают турбулентность, увеличивают напор 
воздуха и способствуют снижению уровня шума.

• Высокий уровень защиты от воды делает 
вентилятор идеальным решением для венти-
ляции ванной комнаты. Электронные компо-
ненты вентилятора закрываются специальны-
ми герметичными крышками. 

Двигатель
• Высокоэффективный дви  гатель постоянно-
го тока с низким энергопотреблением максимум 
3,4 Вт.

• Подшипники не требуют технического об-
служивания и содержат достаточное коли-
чество смазки для всего срока службы дви-
гателя (более 40 000 часов беспрерывной 
работы).

• Двигатель оборудован электронной защи-
той от перегрева.

Модификации и опции

Квайт-dMEV DC 12 – исполнение с 
безопасным двигателем низкого на-
пряжения 12 В переменного тока.

Квайт-dMEV DC T – оборудован регу-
лируемым таймером задержки вклю-
чения (через 60 с) и отключения (от 2 

до 30 минут). 

Квайт-dMEV DC TH – обору-
дован регулируемым тайме-
ром задержки отключения 

(от 2 до 30 минут) и датчиком влажности (порог 
срабатывания – 60-90%). 

Квайт-dMEV DC ВТ – обору-
дован шнурковым выключа-
телем и регулируемым тай-

мером задержки отключения (от 2 до 30 минут).

Квайт-dMEV DC 
ВТН – обо  рудован 
шнурковым выклю-

чателем, регулируемым таймером задержки от-
ключения (от 2 до 30 минут) и датчиком влажно-
сти (порог срабатывания – 60-90%).

Режимы работы вентилятора 
100 Квайт-dMEV DC с опциями  
шнур  кового выключателя, таймера 
задержки включения и отключения,  
датчиком влажности
Выбор и настройка режимов работы венти-
ляторов моделей 100 Квайт-dMEV DC  для мо-
дификаций Т, TH, ВТ, ВТН осуществляется 
установкой DIP-переключателя в требуемое 
положение.

Режимы скоростей Trickle:
1) 0 л/с – вентилятор выключен;
2) 6 л/с – вентилятор работает на 2-й скорости;
3) 8 л/с – вентилятор работает на 3-й скорости;
4) 13 л/с – вентилятор работает на 4-й скорости.

Режимы интенсивной работы (Boost)

5) 15 л/с – вентилятор работает на 5-й скорости;

6) max – вентилятор работает на максимальной 
скорости.

Режим 1

• По умолчанию вентилятор работает на 
Trickle скорости. При срабатывании шнурково-
го выключателя вентилятор начинает работать 
на Boost скорости.

Режим 2

• По умолчанию вентилятор работает на 
Trickle скорости. При срабатывании выключа-
теля запускается таймер задержки включения, 
затем вентилятор начинает работать на Boost 
скорости. При выключении вентилятора запу-
скается таймер задержки выключения.

Режим 3

• По умолчанию вентилятор работает на 
Trickle скорости. При срабатывании датчика 
влажности вентилятор начинает работать на 
Boost скорости. При уменьшении уровня влаж-
ности ниже порогового уровня запускается 
таймер задержки выключения.

Управление 
Ручное:

• Вентилятор управляется с помощью ком-
натного выключателя освещения. Выключатель 
в комплект поставки не входит.

• Вентилятор управляется посредством 
встро  енного шнуркового выключателя „B“. 
При потолочном монтаже вентилятора опция 
не используется.

Автоматическое:

• С помощью электронного блока управле-
ния БУ-1-60 (см. „Электрические принадлежно-
сти“). Блок управления поставляется отдельно.

• С помощью таймера „Т“: встроенный регу-
лируемый таймер задержки включения и вы-
ключения позволяет вентилятору включать-
ся/переходить на интенсивный режим работы 
через 60 с после срабатывания выключателя, 
а также позволяет работать в течение от 2 до 
30 мин после остановки его выключателем.

• С помощью датчика влажности и таймера 
„ТН“: если влажность в помещении превысит 
установленное на датчике значение 60-90%, то 
вентилятор автоматически включится или по-
высит скорость и продолжит работу до тех пор, 
пока влажность не понизится ниже установлен-
ного значения. После этого вентилятор отраба-
тывает время, установленное на таймере, и вы-
ключается либо понижает скорость.

ОСЕВЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА

Серия 
ВЕНТС Квайт-dMEV DC

Варианты цветового исполнения

100 Квайт-dMEV DC 
хром

100 Квайт-dMEV DC 
красный

100 Квайт-dMEV DC
алюм. лак

100 Квайт-dMEV DC 
винтаж

100 Квайт-dMEV DC 
чёрный сапфир
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Технические характеристики

Габаритные размеры

Сертификаты

Вентиляторы соответствуют требованиям нормативных документов по безопасности и электромагнитной совместимости.

Модель
Габаритные размеры, мм

Ø D B H L L1

ВЕНТС 100 Квайт-dMEV DC 99 158 136 81 26

 Аэродинамические характеристики

Монтажные особенности
• Вентилятор устанавливается непосредст-
венно в проем вентиляционной шахты.

• При удаленном размещении вентиляцион-
ной шахты возможно использование гибких 
воздуховодов. Присоединение воздуховода к 
выходному патрубку вентилятора осуществля-
ется с помощью хомута.

• Крепится к стене с помощью шурупов.

• Может использоваться для потолочного 
монтажа.
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 ВЕНТС 100 Квайт-dMEV DC

Модель Скорость Частота,
Гц

Напря  жение,  
В

Ток,  
А

Потребля  емая 
мощность, Вт

Максимальный 
расход  
воздуха

Удельная 
мощность

Уровень звуко-
вого давления на 

расст. 3 м, дБА

мин. макс. м3/ч л/с Вт/л/с

100 Квайт-dMEV DC

Trickle Low

50/60 220-240

0,014 0,6 0,7 22 6 0,10 10

Trickle Middle 0,017 0,8 0,9 29 8 0,10 11

Trickle High 0,024 1,3 1,7 47 13 0,10 13

Boost Low 0,028 1,9 2,1 54 15 0,13 14

Boost High 0,039 3,0 3,4 83 23 0,15 21


