V4a premium
Вентилятор для дома – 4 помещения
Низкий уровень собственного
шума: всего 33 дБ (A)*.

Низкое потребление
электроэнергии: всего 13 Вт*.
Постоянное давление:
специально для
гигрорегулируемых вытяжных
устройств.
Легкая установка: плоский
и компактный, может быть
установлен как в жилой зоне,
так и на чердаке.
Входные соединения ø 100 или
125 мм. Соединения на выходе
ø 125 мм.
Легкое техническое
обслуживание: чистка съемной
крыльчатки проводится раз в
год и не требует специальных
инструментов.
*при 40 м3/ч

Бесшумная работа и эффективная вентиляция жилья
Вентилятор V4A Premium предназначен для вентилирования всей жилой площади
квартиры или дома, что достигается возможностью подключения до четырех вытяжных
устройств: в ванной, на кухне и в туалете. Благодаря компактным размерам и низкому
уровню шума, вентилятор свободно помещается в стенном шкафу или за подвесным
потолком, обеспечивая необходимый комфорт и качество воздуха. Вентилятор оборудован
улучшенным двигателем и съемной крыльчаткой для легкого технического обслуживания.
Энергоэффективный двигатель
Электронно-коммутируемый двигатель со встроенной системой управления
поддерживает постоянное давление, автоматически изменяя скорость вращения
для точного соответствия требованиям по расходу воздуха. Высокий КПД, экономия
электроэнергии и длительный срок службы - все это позволяет минимизировать
эксплуатационные расходы.
Низкий уровень собственного шума
Благодаря использованию высокоэффективного двигателя, установленного на
специальных амортизирующих вставках, работа V4A Premium осуществляется настолько
тихо, что позволяет его устанавливать внутри жилой зоны.
Установка в жилой зоне для удобства технического обслуживания
Обслуживание вентилятора облегчает съемная крыльчатка и электронный модуль
управления, доступ к которым обеспечивается путем снятия крышки корпуса вентилятора
без инструментов.
Выход на 12 В для подключение вытяжных устройств с пиковым расходом воздуха
Вентилятор V4A Premium оборудован выходом на 12 В переменного тока для подключения
вытяжных устройств с функцией пикового расхода воздуха.

V4A Premium

Вентилятор для дома с низким уровнем шума - 4 помещения
V4A Premium 230V

Стандартный код

V4A336

Аэродинамика
Максимальный расход воздуха при 100 Па

м3/ч

210

Максимальное давление

Па

118

дБ(А)

33 [40] ; 35 [160]

Уровень звукового давления (расстояние = 2 м)
[расход воздуха м3/ч]
Электрика
Напряжение / частота

230 В / 50 Гц

Тип двигателя

электронное управление

Потребление энергии [расход воздуха м3/ч]

Вт

12.5 [40] ; 22 [160]

Класс защиты

IP30

Прочие характеристики
Вес

кг

6.7

мм

450 x 450 x 219

Цвет и материал корпуса

серый / ПС

Размеры
Монтаж
Число имеющихся входных соединений

4

Максимальное число подключаемых устройств

4

Входные соединения - соединения на выходе

мм

Установка

ø100 или ø125 - ø125
в отапливаемом помещении, на чердаке / крепление на стене, потолке, на полу

Техническое обслуживание
Фильтр

-

Очистка

снятие крышки корпуса без инструментов
(замена двигателя без демонтажа вентилятора)

Съемный электронный модуль
Работа вентилятора
Рабочее колесо с прямым приводом
Максимальная скорость вращения двигателя

об/мин

1 350

Дополнительные функции
12 В для подключения устройств с пиковым расходом
стандарт

Аэродинамические характеристики
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Уровень звукового давления на расстоянии
2 м от корпуса вентилятора, дБ(А)

30
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