
МалошуМные ВыТЯЖные ВенТилЯТоры
SILENT-100

Вентиляторы SILENT-100 изготавлива-
ются из высококачественного пласти-
ка, комплектуются обратными клапана-
ми и однофазными электродвигателями 
(230В-50Гц), класс изоляции B, со встро-
енной термозащитой. Электродвигатель 
крепится к корпусу при помощи резино-
вых “сайлент-блоков”, которые предот-
вращают передачу вибраций на корпус 
вентилятора.
Вентиляторы имеют II класс герметич-
ности и не требуют заземления, класс 
защиты IP45 и рабочую температуру
воздуха от 0°С до +40°С.
По запросу возможно изготовление вен-
тиляторов любого цвета, согласно пали-
тры RAL.

SILENT-100

обычный 
Вентилятор

Обратный клапан 

Предотвращает 
обратный поток воздуха 
при выключенном 
вентиляторе.

Система крепления 

электродвигателя 

Электродвигатель 
закреплен на резиновых 
“сайлент-блоках”.

Бесшумная работа 
В обычных 
вентиляторах вибрация 
и шум от двигателя 
передаются на корпус 
и распространяются 
в окружающее 
пространство, а в 
вентиляторах SILENT 
вибрация и шум от 
двигателя гасятся 
резинометаллическими 
втулками.

Модель GoLd

Модель SILVER Модель CHAMPAGNE

IP45

Защита от 
ВлаГи

Lp

26,5
дБ

ниЗкий 
уроВень 

шуМа

8Вт!
мощность

ниЗкое 
Потребление 

ЭнерГии

Модель IVoRY
Шнуровой выключатель
Позволяет управлять 
вентилятором без 
использования 
дополнительных 
устройств (модель CMZ).



МалошуМные ВыТЯЖные ВенТилЯТоры
SILENT-100

МОДЕЛИ

Модель
CZ CRZ CRIZ CHZ CHZ 

VISUAL
CDZ CMZ CZ 12V

СВетоВой индикатор • • • • • • • •
обратный клаПан • • • • • • • •
реГулируеМый тайМер

(1-30 Мин.)
• • • • *

аВтоМатичеСкий тайМер •
реГулируеМый ГиГроСтат • •
датчик дВижения •
шарикоВые ПодшиПники • • • • • • • •
шнуроВой Выключатель •
СхеМа Подключения** 2, 3 4, 5 4, 5 1, 4 1, 4 1 1 6

* дополнительно необходимо использовать трансформатор CT-12/14R.

** Схемы подключения приведены на странице № 185.
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SILENT-100

раБОчИЕ характЕрИСтИкИ

тЕхНИчЕСкИЕ характЕрИСтИкИ

Модель

частота 

вращения

(об/мин)

Потр 

мощность

(Вт)

Напряжение

(В)

Уровень 

звук. 

давл.* 

(дБ(A))

Макс. 

расх. 

воздуха 

(м3/ч)

класс 

изоляции/  

IP

Ø 

воздуховода

(мм)

Вес  

(кг)

SILENT-100 2400 8 230 26,5 95 II / IP45 100 0,57

SILENT-100 12V 2320 13 12 26,5 95 III / IP57 100 0,57

* уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.
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GSA-100

Гибкие алюминиевые 
воздуховоды.

GRA-70

алюминиевая решётка.
WALL KIT 

комплект для 
настенного монтажа.
(длина трубы от 200 до 
420 мм).

CX-80/125

червячные хомуты.
PER-100W

Пластиковые 
инерционные жалюзи.

WINDOW KIT 100

Позволяет 
устанавливать 
вентиляторы 
SILENT-100 
непосредственно в 
оконное стекло.



МалошуМные ВыТЯЖные ВенТилЯТоры
SILENT-200

Вентиляторы SILENT-200 изготавли-
ваются из высококачественного пла-
стика, комплектуются обратным клапа-
ном и однофазным электродвигателем 
(230В-50Гц), класс изоляции B, со встро-
енной термозащитой. Электродвигатель 
крепится к корпусу при помощи резино-
вых “сайлент-блоков”, которые предот-
вращают передачу вибраций на корпус 
вентилятора.
Вентиляторы имеют II класс герметич-
ности, класс защиты IP45 и рабочую 
температуру воздуха от 0°С до +40°С.
По запросу возможно изготовление вентиля-
торов любого цвета, согласно палитры RAL.

Модель SILVER

IP45

Защита от 
ВлаГи

SILENT-100

обычный 
Вентилятор

Обратный клапан

Предотвращает 
обратный поток воздуха 
при выключенном 
вентиляторе.

Система крепления 

электродвигателя 
Электродвигатель
закреплен на резиновых 
“сайлент-блоках”.

Бесшумная работа

В обычных 
вентиляторах вибрация 
и шум от двигателя 
передаются на корпус 
и распространяются 
в окружающее 
пространство, а в 
вентиляторах SILENT 
вибрация и шум от 
двигателя гасятся 
резинометаллическими 
втулками.

Модель CHAMPAGNE

Модель GoLd Модель IVoRY



МалошуМные ВыТЯЖные ВенТилЯТоры
SILENT-200

тЕхНИчЕСкИЕ характЕрИСтИкИ
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SILENT-200

раБОчИЕ характЕрИСтИкИ

разМЕры (мм)

акСЕССУары

Модель

частота 

вращения

(об/мин)

Потр 

мощность

(Вт)

Напряжение

(В)

Уровень 

звук. давл.* 

(дБ(A))

Макс.  

расход 

воздуха 

(м3/ч)

класс 

изоляции/IP

Ø 

воздуховода

(мм)

Вес  

(кг)

SILENT-200 2350 16 230 33 180 II / IP45 120 0,77

* уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

МОДЕЛИ

Модель CZ CRZ CHZ

СВетоВой индикатор • • •

обратный клаПан • • •

реГулируеМый тайМер (1-30 Мин.) • •

реГулируеМый ГиГроСтат •

шарикоВые ПодшиПники • • •

СхеМа Подключения* 2, 3 4, 5 1, 4

* Схемы подключения приведены на странице № 185.
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GSA-100

Гибкие алюминиевые 
воздуховоды.

GRA-70

алюминиевая решётка.
CX-80/125

червячные 
хомуты.

PER-100W

Пластиковые 
инерционные жалюзи.

WINDOW KIT 200

Позволяет 
устанавливать 
вентиляторы 
SILENT-200 
непосредственно в 
оконное стекло.



МалошуМные ВыТЯЖные ВенТилЯТоры
SILENT-300 и SILENT-300 PLUS

Вентиляторы SILENT-300 изготавли-
ваются из высококачественного пла-
стика, комплектуются обратным клапа-
ном и однофазным электродвигателем 
(230В-50Гц), класс изоляции B, со встро-
енной термозащитой. Электродвигатель 
крепится к корпусу при помощи резино-
вых “сайлент-блоков”, которые предот-
вращают передачу вибраций на корпус 
вентилятора.
Вентиляторы имеют II класс герметич-
ности, класс защиты IP45 и рабочую 
температуру воздуха от 0°С до +40°С.
По запросу возможно изготовление вентиля-
торов любого цвета, согласно палитры RAL.

IP45

Защита от 
ВлаГи

SILENT-100

обычный 
Вентилятор

Обратный клапан

Предотвращает 
обратный поток воздуха 
при выключенном 
вентиляторе.

Система крепления 

электродвигателя 

Электродвигатель 
закреплен на резиновых 
“сайлент-блоках”.

Бесшумная работа

В обычных 
вентиляторах вибрация 
и шум от двигателя 
передаются на корпус 
и распространяются 
в окружающее 
пространство, а в 
вентиляторах SILENT 
вибрация и шум от 
двигателя гасятся 
резинометаллическими 
втулками.


