
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ «MIXER»

Предназначены для перемещения сверху вниз воздуха в рабочих помещениях, при
этом в летнее время за счет тяги вентилятора, достигается эффект охлаждения, а в
зимнее время, перемещением теплого воздуха из верхнейчасти помещения в
нижнюю, поддерживается постоянная равномерная температура.

Модификации с однофазным и трехфазным
двигателями

В стандартной комплектации «MIXER» поставляется
либо с трехфазным двигателем 220/380В, либо с
однофазным двигателем 220В. Версия с однофазным
двигателем рекомендуется, когда «MIXER»
необходимо установить в помещении высотой менее 7
метров, так как она позволяет использовать
электронный регулятор оборотов.

Автоматическая система регулирования
Вентиляторы серии «MIXER» стандартно комплектуются запускающим термостатом
для автоматического запуска вентилятора при достижении заданной температуры,
например 25˚С.

Критерии выбора
Оптимальным решением является размещение одного вентилятора «MIXER» в

промышленных и бытовых помещениях, имеющих следующие размеры: ширина
до 15 метров, высота до 8 метров, длина до 8 метров. Вентилятор «MIXER»
целесообразно размещать в центре помещения.

Таким образом, один вентилятор «MIXER» обслуживает помещение объёмом
около 1000 м³, оборот воздуха при этом составляет примерно 10 циклов в час. При
использовании в помещениях больших размеров необходимо исходить из
вышеуказанных пропорций. Возможно использование одного вентилятора
«MIXER» для помещений длиной 16 метров, т.е. одного вентилятора «MIXER» на
каждые 2000 м³, оборот воздуха примерно 5 циклов в час. «MIXER» может
дополнительно комплектоваться электронным регулятором оборотов для
изменения скорости (R.E.V.) смешанного потока воздуха, выпускаемого вниз.

Модификация вентилятора «MIXER»
«Мini MIXER» изготовлен полностью из специального ударопрочного, не

греющегося пластика, выполнен путем вакуумного прессования. «Mini MIXER»
меньше по размеру, чем вентилятор «MIXER», но имеет ту же конструкцию и
функции. Благодаря своим характеристикам, установка может использоваться в
промышленных помещениях или зданиях с ограниченной высотой (от 3 до 6
метров) - теплицах, лабораториях, театрах, церквях, амбарах и т.д.

Варианты исполнения и технические характеристики
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«MIXER» 10 000 63 935 635 530 25 0,25
«Mini
MIXER» 5 000 57 660 510 400 14 0,13
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