
Модель 03.210/211/214 03.222/224 03.291 03.312
Цвет белый/чёрный/белый белый чёрный чёрный
Напряжение 230 В, 50 Hz 230 В, 50 Hz 230 В, 50 Hz 230 В, 50 Hz

Мощность 75 Вт 75 Вт 260 Вт 350 Вт
Ток 0,35 A 0,35 A 1,1  A 1,6 A

Скорость оборотов 300 об./мин. 300 об./мин. 1260 об./мин. 1350 об./мин.
Производ-ть 15.000 м3/ч 15.000 м3/ч 18.000  м3/ч 21.300 м3/ч
Макс. высота 
установки

10 м 10 м 16 м 20 м

Уровень звука на
растоянии 1м

52 дБ(A) 52 дБ(A) 65 дБ(A) 64 дБ(A)

Вес 9,5 кг 9,5 кг 12 кг 17,9 кг
Диаметр 142 см 142 см 81 см 83,5 см
Высота 69 см / 69 см / 44 см 69см / 44см 34 см 25,5 см
Защита IP - IP54 - IP54

Сертификация
GS CE CE CE CE

Возможны модификации

Промышленные потолочные вентиляторы
для рецеркуляции теплого воздуха

В зависимости от местных условий и модели вы должны установить 1 
вентилятор на 125-300 м2. Попросите полную информацию об установке для 
идеального разммещения или воспользуйтесь нашим бесплатным сервисом 
планирования размещения вентиляторов на объекте.

Вентиляторы Преимущества
Прочный металический каркас Износостойкие материалы
Возможна непрерывная работа До 24часов/7 дней в неделю
Индивидуально сбалансированный Плавный ход и оптимальный поток воздуха
Страховочный трос Максимальная безопасность...

Защита от перегрева ... при любых обстоятельствах
Полностью собранные (кроме лопастей) Быстро и легко монтируется
Энергосберегающий мотор с высоким 
содержанием меди

Низкое энергопотребление в диапазоне до 10 м.

Специальные лопасти для плотного 
конуса воздуха

Рециркуляция горячего воздуха без сквозняков

Регулятор рециркуляции горячего воздуха: Автоматический и адаптивный 
к потребностям: Вентиляторы управляются двумя датчиками температуры для 
потолка и пола. Контроллер также оснащен встроенным дисплеем. 
Регулятор скорости: Регулирует скорость для потолочных вентиляторов. Вы 
можете управлять до 20 вентиляторов одного типа с одним контроллером, что-
бы теплый воздух перемещался в помещении, без сквозняков и экономя при 
этом энергию.

Акссесуары:

Рекомендации для монтажа

Технические характеристики

Модели
03.210

03.222

03.291

03.312

Качество и надёжность
На протяжении 25 лет компания Fenne KG производит промышленные потолочные 
вентиляторы. Обратите внимание на характеристики вентиляторов  03.210 по 03.260:



Компания FENNE начиная с 1985 года 
производит высококачественные про-
мышленные, потолочные вентилято-
ры. При этом учитываются все нормы 
безопастности по дальнейшей эксп-
луатации вентиляторов.

Примерами наших строгих требований 
к безопасности являются дополните-
льный страховочный трос, три болта 
крепления двигателя и защита от 
перегрева.
Высокое содержание меди приводит к 
энергосберегающему двигателю. Выб-
ранные компоненты хороши для наде-
жной деструкции до высоты в 10 м.
Вентиляторы полностью собраны 
(кроме лопастей), что позволяет 
уменьшить время на монтаж а так же 
сменьшить риски безопастности на 
объектах.

Сертификация
IP защита
Возможны модификации

03.210 03.222

CE CE 

IP20 IP54 

Бесступенчатый и 5-ступенчатый регулятор 
скорости для синхронного регулирования до 3, 
6, 10 или 20 вентиляторов.
Регулятор рециркуляции теплого воздуха: 
вентиляторы управляются двумя датчиками 
температуры для потолка и пола.
Интервальный переключатель для легкой 
настройки автоматического включения / 
выключения (времени).

Акссесуары:

Промышленные потолочные вентиляторы

Модельный ряд
03.210 Цвет белый, высота 69 см
03.211 Цвет чёрный
03.214 Высота 44 cм
03.215 Лопасти изогнуты
03.222-25 IP54 - защита от пыли влаги

(TÜV Hanover)
03.260 Крепление: зажим на 2“ трубу

Рециркуляция теплого воздуха / сушка / охлаждение / свежий поток

Технические характеристики

Напряжение
Мощность
Ток
Скорость оборотов
Производительность
Макс. высота установки
Тепловой предохранитель
Диаметр
Высота установки
Уровень звука на раст-и 1м
Монтаж

Цвет
Упаковка

Вес

230 В / 50 Hz

75 Вт
0,35 A

300 об./мин.
15.000 м³/ч
10 м
входит в комплект поставки
142 см
69 см
52 дБ(A)

вертикальный
стальной страховочный трос
белый
в коробке - без пенополистирола
690x255x235 mm

9,5 кг

Безопасность

Размер в упаковке


