
FEN-160  
Гибридный вентилятор 

Техническое описание 
Гибридный вытяжной 
вентилятор серии FEN-160  Крышные гибридные вентиляторы серии 

FEN-160 используется в системах вытяжной 
вентиляции жилых и коммерческих зданий. 
Вентилятор серии FEN-160 позволяет сочетать 
естественную и механическую вентиляцию, что 
обеспечивает нормируемое качество воздуха 
независимо от погоды и времени года. 
 Гибридная вентиляция полезна в том 
случае, когда естественная вентиляция не 
обеспечивает необходимую тягу в вентиляционном 
канале круглый год, в этом случае в работу 
включается вытяжной вентилятор. Когда 
естественная вентиляция обеспечивает 
необходимую тягу воздуха, вентилятор выключен и 
не мешает естественному проходу воздуха, 
выполняя роль дефлектора. Таким образом 
достигается экономия электрической энергии, 
уменьшения эмиссии шума, достигается 
оптимальная тяга в вентканалах (нет гипер тяги 
зимой). 
 Характерной чертой конструкции является 
применение радиального, дискового рабочего 
колеса. Благодаря этому удалось уменьшить 
уровень шума, эмитируемого в окружающую среду 
и в сеть вентиляционных каналов. 
 В зависимости от условий питания на месте 
установки вентиляторы могут поставляться 
с односкоростными, однофазными или 
трехфазными асинхронными двигателями 
с вращающимся статором. 
 Вентилятор приспособлен к монтажу 
на опорной конструкции (например, крышной 
подставке, шумоподавляющей подставке [PTL, PTS]), 
оснащенной круглым фланцевым) 
 
Ключевые особенности: 
 
• Корпус, колпак, рабочее колесо выполнены   
   из полиэфирно-стеклянных композитов 
• Окраска в основные цвета палитры RAL, стоек  
   к  УФ-излучению 
 • Поставщик приводов немецкая фирма Ziehl —  
    Abegg 
• Низкий уровень шума. 
  

FEN-160 

G, м3/ч (320-7000) м3/ч 

Р, Па (10-75)  Па 

n, об/мин 900 

L, дБ 51* 
*-уровень шума в дБ от октавных полос см. 

паспорт 
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FEN-160-
1F 

Однофазный 
двигатель 

220 В,  40 Вт, 
900 об/мин 

FEN-160-
3F 

Трехфазный 
двигатель 

400 В, 50 Вт, 
900 об/мин 

Рабочая характеристика: 
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Чертеж 

Оборудование для установки вентиляторов: 

№ Тип и описание Изображение 

1 Опора композитная B/I-L-160 и 
опора стальная B/I-S-160 
предназначены для установки 
вентилятора на любое основание 
 

2 Виброизолирующая опора PTL-
160 из композита и PTS-160 из 
стали имеет виброизолирующее 
основание уменьшающее 
передачу шума в вентиляционные 
каналы 

3 Аэродинамический глушитель 
TLO-160 из композита и TOS-160 
стальной имеет 
аэродинамический глушитель для 
снижения шума  
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Элементы автоматики: 

№ Тип и описание Изображение 

1 EOL 1F 
Автоматика контроля работы 
однофазного вентилятора по 
наличию тяги в канале. Управляет 
1 вентилятором. 

2 EOL 3F 
Автоматика контроля работы 
трехфазного вентилятора по 
наличию тяги в канале. Управляет 
1 вентилятором. 

3 EOL-Module 1F/3F 
Контроллер с зондом для шкафа 
автоматики управления 
вентилятором (не содержит щит и 
автоматические выключатели). 

4 MULTIEOL 
Автоматика контроля 
вентиляторов по наличию тяги в 
канале для группы 
вентиляторов(от 2 до 10) 
однофазных/трехфазных. 

5 Пусковой блок для вентилятора 
FEN S-Z (однофазный или 
трехфазный). Предназначен для 
отключения и защиты двигателя. 
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