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Описание

Преимущества:

Высокоэффективный IE2 двигатель

Управление скоростью при помощи частотного преобразователя

Встроенные термисторы (PTC)

Двигатель вынесен из потока перемещаемого воздуха

Температура перемещаемого воздуха от -15°C до +70°C

Вентилятор одностороннего всасывания с крыльчаткой из полипропилена

с эффективной геометрией лопастей

Низкий уровень шума

Основание из гальванизированной стали с порошковым покрытием

Настраиваемое положение корпуса

Широкий ассортимент принадлежностей

Прост в установке и обслуживании

Назначение: Вентиляторы PRF разработаны специально для удаления

агрессивных сред, таких как коррозионно-активные газы, загрязненный воздух и

др, которые являются частью удаляемого воздуха. PRF применяется для

вентиляции складов для хранения токсичных моющих средств,

неконцентрированной и каустической соды цехов по производству полимеров,

текстильных предприятий с покраской тканей, медицинских учреждений,

табачных производств, цехов предприятий пищевой, электрической и

химической промышленности.

 

Конструкция: Корпус вентилятора изготовлен из специального полиэтилена

устойчивого к ультрафиолету. Он абсолютно водостойкий и предоставляет

широкие возможности использования вентиляторов. Присоединительные

размеры ø125 - ø250 мм. Корпус может быть легко подстроен путем его

поворота (стандартное положение LG270, см. рисунок).

 

Двигатель: PRF 180D2 оборудованы высокоэффективными электродвигателями IE2, вынесенными из потока перемещаемого воздуха.

Вентиляторы оснащены встроенными термисторами (PTC) с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева.

Регулирование скорости: Регулирование скорости осуществляется при помощи частотного преобразователя.
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Назначение: Вентиляторы PRF разработаны специально для удаления агрессивных сред, таких как коррозионно-активные газы,

загрязненный воздух и др, которые являются частью удаляемого воздуха. PRF применяется для вентиляции складов для хранения токсичных

моющих средств, неконцентрированной и каустической соды цехов по производству полимеров, текстильных предприятий с покраской

тканей, медицинских учреждений, табачных производств, цехов предприятий пищевой, электрической и химической промышленности.

Конструкция: Корпус вентилятора изготовлен из специального полиэтилена устойчивого к ультрафиолету. Присоединительные размеры

ø125 - ø250 мм. Корпус может быть легко подстроен путем его поворота (стандартное положение LG270, см. рисунок).

Двигатель: PRF 160D2 оборудованы высокоэффективными электродвигателями IE2, вынесенными из потока перемещаемого воздуха.

Вентиляторы оснащены встроенными термисторами (PTC) с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева.

Регулирование скорости: Регулирование скорости осуществляется при помощи частотного преобразователя.

 

Стандарт двигателей IE2: Согласно с регламентом комиссии Европарламента (ЕС) № 640/2009 и требованиям по экологическому

проектированию электрических двигателей, с 16 июня 2011 были введены новые международные классы эффективности двигателя.

Принципы, определенные CEMEP и EPACT являются международным стандартом для энергосберегающих высокоэффективных двигателей

с частотой от 50 до 60 Гц, что делает использование двигателей IE2 обязательным.

С этой новой эффективной технологией мы предлагаем нашим клиентам много преимуществ, таких как дружественная к окружающей среде

работа устройств, использование переработанной энергии и, следовательно, меньшее количество выбросов в атмосферу. IE2 двигатели

более эффективны даже при
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частичной нагрузке, что позволяет настроить оборудование для работы в оптимальном режиме, в придачу, IE2 двигатели производят

меньше шума и меньше нагреваются, что оказывает положительное влияние на эффективность двигателя и его охлаждение.

ВНИМАНИЕ: скорость в таких двигателях не регулируется изменением напряжения, таким образом, трансформатор для IE2 двигателей не

используется.

Технические данные

Номинальные параметры

Напряжение 230/400 В

Частота 50 Гц

Фазность 3 ~

Входная мощность (P1) 1396 Вт

Ток 4,18/2,4 A

Макс. расход воздуха 2315 м³/ч

Частота вращения 2854 1/мин

Минимальный статический подпор 180 Па

Вес 20,5 кг

Температурные параметры

Максимальная температура перемещаемого воздуха 70 °C

Акустические параметры

Уровень звукового давления на расстоянии 3м (20м² Сэбин) 68 дБ(А)

Защита / Классификация

Класс изоляции F  

Класс защиты двигателя IP55  

Номинальные параметры

Подключение двигателя D/Y  

Пусковой ток 16,5 A

Характеристики

Диаграммы
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Макс. эффективность

Гидравлические данные

Рабочий расход 840 м³/ч

Рабочее статическое давление 1091 Па

Мощность 748 Вт

Скорость 2928 1/мин

Ток 1,65 A

SFP 3,2 кВт/м³/с

Напряжение 400 В

Размеры
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A B C øD E F G H I L N P Q R

PRF 180D2 208 274 40 180 160 204 60 350 230 230 277 120 190 316

Общая высота = 580 мм

Схема подключения

Принадлежности

Электрические принадлежности

U-EK230E Motor protection (30199)
REV-5POL/05 ON/OFF (33979)
REV-9POL/12 ON/OFF (33981)
FRQ-4A V2 (36227)
FRQ5-4A+LED V2 (36229)
FRQ5S-4A+LED V2 (36233)
FRQS-4A V2 (36231)

Принадлежности

ASS-P 180 flex. con. PRF (32379)
VKA-P 180 adjust. damper PRF (32380)
VKS-P 180 gravity shutter PRF (32381)
VP-Splinter protection PRF 180 (305463)
SD rubber mou. 4Pcs PRF160-250 (32568)
WSD PRF180 Weather roof KIT (309458)
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https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=30199&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=33979&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=33981&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=36227&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=36229&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=36233&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=36231&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=32379&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=32380&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=32381&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=305463&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=32568&vid=1&lang=RU
https://www.systemair.com/redirect.aspx?pid=309458&vid=1&lang=RU


Документация

manual_prf, prf ex_en_005.pdf (531,63kB)

ec-dec_prf_171114_de, gb_003.pdf (549,34kB)

compatibility with chemical agents_en_003.pdf (64,78kB)

PRF_IMO_RUS.pdf (601,81kB)

Шумовые характеристики

Октавные полосы частот, Гц

180D2 Гц общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA к входу дБ(A) 86 77 80 79 80 79 72 66 60

LwA к выходу дБ(A) 90 69 85 84 84 82 77 70 62

LwA к окружению дБ(A) 73 67 45 59 68 68 61 52 46

Условия испытаний: qv = 0,27 м3/с, Ps = 1093Па
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http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=gk8-d3Arzvs5u8X9omEBdCQuPtssY4fAEJGxuUhbsr4!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=VW-Ck1T5PUo5K-hKm0FsjytGMIrYzFNxdQCiJ7CWAEQ!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=K8o2ZOom-isxKwevm_8vyj_heS2bmLWGEWEg1NfZCjg!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=tvoK3E8ou4tPgEvhJroKcISFqpMXMebAkt_Y0PE0LoA!

