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ОСЕВЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА

Серия ВЕНТС 
Квайт-Стайл

Инновационные осевые  
вентиляторы  

с низким уровнем шума  
и энергопотреблением для  

вытяжной вентиляции с 
производитель ностью до 90 м3/ч

Применение

• Инновационные вытяжные вентиляторы в 
стильном дизайне с новым уровнем комфор
та для санузлов, душевых, кухонь и других 
бытовых помещений.

• Максимальный расход воздуха в сочета
нии с низким уровнем шума гарантирует иде
альный микроклимат.

• Для монтажа в вентиляционные шахты 
или соединения с воздуховодами Ø100 мм.

Конструкция

• Корпус, крыльчатка, декоративные панели 
выполнены из высококачественного и прочно
го пластика, стойкого к ультрафиолету. 

• Специальная аэродинамическая фор
ма крыльчатки смешанного типа обеспечи
вает большой расход воздуха и низкий уро
вень шума.

• Укороченный патрубок позволяет уста
новить вентилятор в вентиляционную шахту 
или присоединить к воздуховоду Ø100 мм.

• Вентилятор оборудован обратным клапа
ном специальной конструкции для предот
вращения обратного потока и возможных те
плопотерь при неработающем вентиляторе.

• Выходной патрубок вентилятора оснащен 
специальными выпрямителями потока воз
духа, которые снижают турбулентность, уве
личивают напор воздуха и способствуют сни
жению уровня шума.

• Высокий уровень защиты от воды делает 
вентилятор идеальным решением для вен
тиляции ванной комнаты. Электронные ком
поненты вентилятора закрываются специаль
ными герметичными крышками.

Двигатель

• Надежный двигатель на шарикоподшип
никах с низким энергопотреблением 7,5 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 установлен на резиновых виб
рогасящих вставках для поглощения вибра
ций двигателя и обеспечения бесшумной ра
боты вентилятора.

• Двигатель оборудован защитой от пере
грева.

Модификации и опци

Квайт-Стайл T – оборудован регу
лируемым таймером задержки от
ключения (от 2 до 30 минут).

Квайт-Стайл TH – обору
дован регулируемым тай
мером задержки отключе

ния (от 2 до 30 минут) и датчиком влажности 
(порог срабатывания 6090%). 

Квайт-Стайл В – оборудован шнур
ковым выключателем.

Квайт-Стайл ВТ – обору
дован шнурковым выклю
чателем и регулируемым 

таймером задержки отключения (от 2 до 30 
минут).

Квайт-Стайл ВТН – 
оборудован шнур
ковым выключа

телем, регулируемым таймером задержки 
отключения (от 2 до 30 минут) и датчиком 
влажности (порог срабатывания 6090%).

Управление 
Ручное:

• Вентилятор управляется при помощи ком
натного выключателя освещения. Выключа
тель в поставку не входит.

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

• Регулировка скорости может осуществ
ляться с помощью тиристорного регулятора, 
см. Электрические принадлежности. Регуля
торы скорости нельзя подключать к вентиля
торам с модификациями Т, ТН, ВТ, ВТН.

Автоматическое:

• При помощи электронного блока управ
ления БУ-1-60 (см. Электрические принад
лежности). Блок управления поставляется от
дельно.

• При помощи таймера „Т“ (встроенный 
регулируемый таймер задержки выключения 
позволяет вентилятору работать в течение от 
2 до 30 мин. после остановки его выключа
телем).

• При помощи датчика влажности и тайме
ра „ТН“ (если влажность в помещении пре
высит установленное на датчике значение 
6090%, то вентилятор автоматически вклю
чится и продолжит работу до тех пор, пока 
влажность не придет в норму; далее венти
лятор отрабатывает время, установленное на 
таймере и выключается).

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

• При удаленном размещении вентиляци
онной шахты возможно использование гиб
ких воздуховодов. Присоединение возду
ховода к выходному фланцу вентилятора 
осуществляется при помощи хомута.

• Крепится к стене при помощи шурупов.

• Может использоваться для потолочного 
монтажа.

Варианты цветового исполнения

КвайтСтайл А  
(с декоративной накладкой 

из алюминия)
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Модель Частота,
Гц

Напряжение,  
В /50 Гц

Потребляе мая 
мощность,  

Вт

Ток,  
А 

Максимальный  
расход воздуха,  

м3/ч

Уровень звукового 
давления на расст. 

3 м, дБ(А)
Вес, кг IP

ВЕНТС 100 КвайтСтайл 50
230 7,5 0,050 90 26 0,66 IP 45ВЕНТС 100 КвайтСтайл 

(220240 В/60 Гц) 60

Технические характеристики
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ВЕНТС 100 Квайт-Стайл

Габаритные размеры

Модель
Размеры, мм

Ø D B L L1

ВЕНТС 100 КвайтСтайл 99 200 130 49

Аэродинамическая 
крыльчатка

Новый экономичный  
и надежный двигатель  
на шарикоподшипниках

Высокий 
уровень 
защиты 
от воды и 
механических 
воздействий

Резиновые виброгасящие 
вставки для поглощения 
вибраций двигателя

Обратный 
клапан

Особенности конструкции

Лицевая и декоративные панели 
изготовлены из прочного 
высококачественного пластика, 
стойкого к ультрафиолету.  
Модель КвайтСтайл А оборудована 
декоративной накладкой из алюминия

Аэродинамические характеристики

Вентиляторы соответствуют требованиям нормативных документов по безопасности и электромагнитной совместимости. 


