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Крышные и настенные вентиляторы

Модели DTV, DTH и VVR

Крышный вентилятор DTV

Крышный вентилятор DTH

Настенный  вентилятор VVR
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электронном виде 
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EXselect для правильного 
подбора продукции 

Удобный доступ для обслуживания 
и очистки

Вентиляторы DTV и DTH можно легко открыть для 
проведения очистки и технического обслуживания 
узлов вентилятора, воздуховода, и системы 
воздуховодов.

Применение 
Крышные и настенные вытяжные вентиляторы 
EXHAUSTO используются в системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха на промышленных 
предприятиях, где основными требованиями являются 
низкие значения потребления энергии, уровня шума, 
эксплуатационных расходов, а также высокая 
надежность. Вентиляторы  трех серий производятся в 
корпусах из алюминиевого сплава, это обеспечивает их 
продолжительную, безотказную работу.

Серии DTV и DTH – это, соответственно, вертикальные и 
горизонтальные вытяжные вентиляторы. Конструкция 
вентилятора предусматривает его открытие, поэтому 
можно без труда очистить рабочее колесо, и получить 
доступ к системе воздуховодов.

Серия VVR – это настенные вытяжные вентиляторы 
осевого типа, отличаются простой конструкцией, 
устанавливаются совместно с настенными 
воздуховодом MGO.

Крышные и настенные 
вентиляторы

DTV315-4-1 FC

Тип 
вентилятора

Типо-
размер 

Тип электро-
двигателя

КККоооллл---вввооо пппооолллюююсссоооввв   
(((оооббб///мммиииннн.)))   
4 = 1 400
6 = 900

Монтаж

Вентиляторы VVR рассчитаны на использование с 
воздуховодами MGO и выполнены из оцинкованной 
листовой стали с внутренней обкладкой из слоя 
минеральной ваты толщиной 25 мм, которая снижает 
уровень шума и предотвращает образование конденсата. 
Воздуховоды MGO снабжены встроенными створками, 
которые препятствуют возникновению обратного потока и 
закрываются при остановке вентилятора.

КККоооллл---вввооо фффаааззз ///   
нннааапппррряяяжжжеееннниииеее
1 = 1 x 230 В 
3 = 3 x 400 В 
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- эффективная вентиляция для любых условий

 Высокая эффективность
Рабочее колесо центробежного типа 
специальной конструкции, с отогнутыми 
назад лопатками, характеризуется высокой 
эффективностью и низкими затратами на 
эксплуатацию.

Вертикальный 
вытяжной 
вентилятор
Вентилятор DTV 
предотвращает 
загрязнение поверхности 
крыши, препятствует 
возникновению обратного 
потока загрязненного 
воздуха и отличается 
низким уровнем шума.

Прочная конструкция
Корпуса вентиляторов DTV, DTH и 
VVR изготавливаются из 
алюминиевого сплава для 
обеспечения высокой коррозионной 
стойкости.

Конструкция обеспечивает 
оптимальную вытяжку при 
минимальном уровне шума, даже в 
режиме максимальной 
производительности.

Безопасность
Рабочее колесо центробежного типа закрыто 
защитной сеткой из нержавеющей стали.

Вентиляторы DTH снабжаются 
дополнительной контровочной проволокой на 
случай наружного монтажа и предотвращения 
вандализма.

Высокая надежность
Прямое действие крышных и 
настенных вентиляторов обеспечивает 
надежный способ эксплуатации.

Широкий диапазон применения
Вентиляторы DTV, DTH и VVR – 
оптимальный выбор для работы в 
условиях, требующих высокой 
эффективности и низких 
эксплуатационных расходов.
Выпускаются три серии изделий всех 
типоразмеров, оборудованных 
электродвигателями с регулируемой 
частотой вращения.

Монтаж
Вентиляторы DTV рассчитаны на использование с крышными 
воздуховодами TGK, что облегчает их установку. Вентиляторы 
DTH можно использовать с воздуховодами TGR и TGK.

Крышные воздуховоды TGR и TGK снабжены встроенным 
кабельным каналом и створками типа AOR, препятствующими 
возникновению обратного потока, и подготовлены под 
установку автоматического выключателя. Крышные 
воздуховоды TGR и TGK выпускаются с накладками трех 
стандартных типоразмеров, в зависимости от наклона кровли и 
требований к уровню шума.

Имеются крышные воздуховоды TGR и TGK с накладкой, 
соответствуеющей требуемому углу наклона кровли.

TGK

TGR
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Выбор электродвигателя

Необходимо выбирать электродвигатель с учетом размера крышного или 
настенного вентилятора. Кроме того рекомендуется выбирать режим 
управления вентиляционным агрегатом -- по требованию.

Электродвигатели крышных (DTV и DTH) и настенных (VVR) вентиляторов 
EXHAUSTO соединяются с центробежным рабочим колесом напрямую. При 

этом электродвигатель находится вне воздушного потока.

• Для крышного вентилятора DTV предусмотрены электродвигатели двух типов:
однофазный (4-1), или с частотным преобразователем (FC)

• Крышные вентиляторы DTH поставляются с однофазным электродвигателем 
(4-полюсным)

• Настенные вентиляторы VVR поставляются с однофазным 
электродвигателем (4-полюсным)

• Кожух электродвигателя имеет тепловую защиту IP54, а все материалы 
имеют тепловую защиту не ниже, чем по классу F (155°C)

• Все электродвигатели снабжены встроенной защитой от перегрузки по току.

 Основные технические характеристики Электродвигатели для серий DTV/DTH/VVR

Крышный вентилятор DTV приводится в действие трехфазным 
электродвигателем, с  преобразователем частоты, с подключением 1 x 230 В. 
Преобразователь частоты специально предназначен для использования с 
крышным вентилятором DTV EXHAUSTO, при эксплуатации с данным 
электродвигателем обеспечиваются минимальные эксплуатационные расходы.

Преобразователь частоты защищает электродвигатель от перегрузки, заклинивания, 
от бросков  и падений напряжения, от перегрева. На заводе-изготовителе компании 
EXHAUSTO преобразователь частоты программируется под оптимальный режим 
работы вентиляторов DTV. При этом преобразователь нужно лишь подключить к 
источнику питания 1 X 230 В переменного тока и автоматическому контроллеру 
EFC1P, MAC10 или MAC 11 производства EXHAUSTO. Описание контроллеров и их 
функций представлено на последней странице.

Преимущества
• Пониженное потребление электроэнергии электродвигателем с управлением 

по требованию
• Устойчивая частота вращения, не зависящая от ветрового режима и 

кратковременных изменений в системе
• Возможность ручной регулировки (линейная шкала от 0 до 10) с панели 

управления, снабженной автоматическим выключателем
• Для работы в автоматическом режиме преобразователь частоты можно 

подключить к контроллеру MAC10 или MAC11
• Проверенное на рынке, заслуживающее доверия изделие, разработанное с 

использованием новейших технологий

 Технические характеристики электродвигателей 
с преобразователем частоты

Электродвигатель для серии DTV

Крышные вентиляторы моделей  DTV, DTH и VVR могут работать с 
однофазными электродвигателями.

Все электродвигатели являются 4-полюсными, имеют частоту вращения 1400 
об/мин и допускают регулирование напряжения при помощи контроллеров 
EFC15, EFC35 и MAC10 производства EXHAUSTO, с добавлением модуля 
MAC10MPR.

 Технические характеристики однофазного 
электродвигателя

Электродвигатель для серий DTV/DTH/VVR
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Серия DTV – Технические характеристики 
и конструктивная схема

 1. Соединительный кабель
 2. Верхняя секция
 3. Электродвигатель 
 4. Рабочее колесо 

центробежного типа 
5. Нижняя секция
6. Посадочный буртик
7. Крепежные винты
8. Ручка
9. Петли

 10. Сетка

Электродвигатель
Режим 
работы

Защита от 
перегрузки Силовой кабель

Масса 

кг

Размеры (мм)

n, 
об/мин.

U, 
Вольт

I, 
Ампер

P1 

кВт
P2 

кВт
A B 1 2 C D E Длина 

[м]
A BxB CxC D ø EРазмер

DTV160-4-1 1400 1x230 0,14 0,04 0,01 • • • 0,8 11 250 310 240 70 160

DTV200-4-1 1400 1x230 0,35 0,07 0,04 • • • 0,8 17 280 390 310 80 200

DTV250-4-1 1400 1x230 0,8 0,16 0,09 • • • 1,4 25 335 485 385 100 250

DTV250-4-1FC 1600 1x230 1,4 0,21 0,18 • • • • 1,6 25 385 485 385 100 250

DTV315-4-1 1400 1x230 1,8 0,37 0,25 • • • 1,2 35 380 580 465 115 315

DTV315-4-1FC 1600 1x230 2,7 0,44 0,37 • • • • 1,7 35 435 580 465 115 315

DTV400-4-1 1400 1x230 2,9 0,60 0,40 • • • 1,1 45 430 650 525 130 400

DTV400-4-1FC 1600 1x230 3,7 0,85 0,75 • • • • 1,6 45 465 650 525 130 400

DTV450-4-1FC 1700 1x230 9,4 1,47 1,10 • • • • 1,6 65 610 650 525 220 400

Формулы и расчеты
Электродвигатель
4-х полюсный = 1400 об/мин.
Фактическая частота вращения зависит от нагрузки.
График производительности и уровень шума 
отражают реальные значения.
n = номинальная частота вращения
U = напряжение (Вольт)

Режим работы

A  Однофазный электродвигатель 1 x 230 В для ручного регулирования частоты вращения при помощи регулятора скорости EFC или 
для автоматического регулирования при помощи регулятора напряжения MAC10 с регулятором постоянного давления MAC10. В 
случае прямого подключения к источнику питания 1 x 230 В электродвигатель может работать на постоянной скорости (1400 об/мин.)

B  Электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, для ручного регулирования частоты вращения при помощи 
электронного регулятора скорости EFC1P или для автоматического регулирования при помощи регуляторов постоянного 
давления MAC10 или MAC11.

I = максимальный ток (Ампер) для всей области 
регулирования или ток полной нагрузки, если его 
значение выше.

P1 = максимальная потребляемая мощность (Ватт).
P2 = номинальная мощность (Ватт) – это величина, 

указанная на электродвигателе.

Защита от перегрузки

1 Встроенная тепловая защита (TP211) в цепи питания 
электродвигателя.

2 Встроенная в преобразователь частоты защита от перегрузки.

Температура

Расчеты ведутся для t = 20°C

Плотность = 1,2 кг/м3

Диапазон температур: мин. -12°C; макс. +60°C

Температура окружающей среды: макс. +40°C

D
TV

Тип кабеля 
C 3 x 0,75 мм2 

D 3 x 1,0 мм2 

E 7 x 0,34 мм2

E
C

B

D

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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DTV250-4-1

DTV250-4-1FC

DTV315-4-1

DTV315-4-1FC

Серия DTV — кривые производительности 

DTV160-4-1

DTV200-4-1

Кривая производительности Кривая SFP Рабочие кривыеУсловия: см. стр. 18
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Серия DTV — кривые производительности 

DTV – Сопротивление дымовым газам

Выброс

Выброс – это расстояние от верхнего 
края вентилятора до точки на осевой 
линии, где скорость воздуха падает 
до 2,0 м/с.

DTV400-4-1

DTV400-4-1FC

DTV450-4-1FC

Кривая производительности Кривая SFP Рабочие кривыеУсловия: см. стр. 18
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Серия DTV – шумовые характеристики

DTV315
 LWA1

DTV160
LWA1

DTV200
 LWA1

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 8 2 0 -8 -20 -27 -38

LW3 4 3 1 4 -2 -9 -19 -25

LpA3 -23

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 8 2 -2 -6 -12 -20 -25

LW3 5 3 5 0 3 -3 -14 -19

LpA3 -23

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 9 3 -1 -11 -22 -29 -38

LW3 3 -3 -1 1 0 -5 -17 -24

LpA3 -25

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 10 3 -2 -8 -12 -20 -26

LW3 3 0 3 1 -1 -5 -17 -21

LpA3 -25

DTV250
 LWA1

Кривая производительности LWA1Условия: см. стр. 18

D
TV
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DTV400
 LWA1

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 7 2 -4 -4 -12 -18 -22

LW3 5 2 4 -1 3 -3 -14 -19

LpA3 -23

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

l ll l ll Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 3 8 4 1 -2 -6 -13 -16 -21

LW3 6 0 7 8 6 -1 3 -4 -13 -20

LpA3 -22

Серия DTV – шумовые характеристики

DTV450
 LWA1

Кривая производительности LWA1Условия: см. стр. 18

D
TV
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Серия DTH – Технические характеристики 
и конструктивная схема

1. Канал подключения 
электропроводки

2. Крышка

3. Электродвигатель

4. Рабочее колесо 
центробежного типа 

5. Разделительная 
перегородка

6. Защитная сетка

7. Нижняя сторона 
с посадочным буртиком

A B 1 2 A ø B ø C D ø E

DTH160-4-1 1400 1x230 0,14 0,04 0,01 • • 0,80 9 225 290 220 70 160

DTH200-4-1 1400 1x230 0,35 0,07 0,04 • • 1,05 13 255 365 260 70 200

DTH250-4-1 1400 1x230 0,8 0,16 0,09 • • 1,20 20 315 465 310 80 250

DTH315-4-1 1400 1x230 1,8 0,37 0,25 • • 1,15 28 360 550 375 80 315

DTH400-4-1 1400 1x230 2,6 0,60 0,40 • • 1,10 40 400 645 460 80 400

* Кабель: 3 x 0,75 мм2

Формулы и расчеты
Электродвигатель
4-х полюсный = 1400 об/мин.
Фактическая частота вращения зависит от нагрузки.
График производительности и уровень шума 
отражают реальные значения.
n = номинальная частота вращения
U = напряжение (Вольт)

I = максимальный ток (Ампер) для всей области 
регулирования или ток полной нагрузки, если его 
значение выше.

P1 = максимальная потребляемая мощность (Ватт).
P2 = номинальная мощность (Ватт) – это величина, 

указанная на электродвигателе.

D
TH

Электродвигатель
Режим 
работы

Защита от 
перегрузки

Силовой 
кабель* Масса 

кг

Размеры (мм)

Размер
n, 

об/мин.
U, 

Вольт
I, 

Ампер
P1

кВт
P2

кВт
Длина 

[м]

Режим работы

A  Однофазный электродвигатель 1 x 230 В для ручного регулирования частоты вращения при помощи регулятора скорости EFC или 
для автоматического регулирования при помощи регулятора напряжения MAC10 с регулятором постоянного давления MAC10. В 
случае прямого подключения к источнику питания 1 x 230 В электродвигатель может работать на постоянной скорости (1400 об/мин.)

B  Электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, для ручного регулирования частоты вращения при помощи 
электронного регулятора скорости EFC1P или для автоматического регулирования при помощи регуляторов постоянного 
давления MAC10 или MAC11.

Защита от перегрузки

1 Встроенная тепловая защита (TP211) в цепи питания 
электродвигателя.

2 Встроенная в преобразователь частоты защита от перегрузки.

Температура

Расчеты ведутся для t = 20°C

Плотность = 1,2 кг/м3

Диапазон температур: мин. -12°C; макс. +60°C

Температура окружающей среды: макс. +40°C

L коричневый

N reg. синий

желтый /зеленый
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Серия DTH – кривые производительности 

DTH160-4-1

DTH200-4-1

DTH250-4-1

DTH315-4-1

DTH400-4-1

DTH – Сопротивление дымовым газам

D
TH

Кривая производительности Кривая SFP Рабочие кривыеУсловия: см. стр. 18
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Серия DTH – шумовые характеристики

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

l ll l ll Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 0 5 10 4 2 -1 -8 -22 -28 -36

LW3 4 -7 -4 -4 -3 -2 1 -9 -19 -26

LpA3 -25

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

l ll l ll Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 0 7 11 4 1 -4 -7 -14 -27 -33

LW3 3 -6 -2 -1 -2 -3 0 -5 -15 -20

LpA3 -25

DTH315
 LWA1

DTH160
 LWA1

DTH200
 LWA1

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

l ll l ll Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 0 9 12 5 3 -5 -10 -20 -24 -32

LW3 2 -7 -6 -4 -5 -3 -1 -6 -18 -24

LpA3 -26

DTH250
 LWA1

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

l ll l ll Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 0 8 12 5 2 -4 -10 -17 -23 -33

LW3 4 -2 2 3 1 0 0 -3 -13 -18

LpA3 -24

LWA1

D
TH

Кривая производительностиУсловия: см. стр. 18
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Серия DTH – шумовые характеристики

DTH400
 LWA1

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

l ll l ll Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 0 5 8 2 0 -2 -6 -14 -23 -29

LW3 2 -9 -5 -2 -3 -4 -1 -7 -16 -20

LpA3 -26

LWA1

D
TH

Кривая производительностиУсловия: см. стр. 18
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Серия VVR - Технические характеристики 
и конструктивная схема

1. Ввод электропитания

2. Крышка

3. Электродвигатель

4. Рабочее колесо 
центробежного типа

5. Фланец электродвигателя

6. Защитная сетка

7. Нижняя сторона 
с посадочным буртиком

8. Фланец настенного 
крепления

V
V

R

A B 1 2 A ø B C x C D ø E

VVR160-4-1 1400 1x230 0,14 0,04 0,01 • • 0,80 10 235 275 335 65 160

VVR200-4-1 1400 1x230 0,35 0,07 0,04 • • 1,05 13 260 345 385 65 160

VVR250-4-1 1400 1x230 0,8 0,16 0,09 • • 1,20 21 320 440 435 75 250

VVR315-4-1 1400 1x230 1,8 0,37 0,25 • • 1,15 28 365 525 500 75 315

* Cable type: 3 x 0,75 mm2

52
08

00
3 

si
de

 2

C E

D A

B3

2

1

8

7

6 4 5

Формулы и расчеты
Электродвигатель
4-х полюсный = 1400 об/мин.
Фактическая частота вращения зависит от нагрузки.
График производительности и уровень шума 
отражают реальные значения.
n = номинальная частота вращения
U = напряжение (Вольт)

I = максимальный ток (Ампер) для всей области 
регулирования или ток полной нагрузки, если его 
значение выше.

P1 = максимальная потребляемая мощность (Ватт).
P2 = номинальная мощность (Ватт) – это величина, 

указанная на электродвигателе.

Режим работы

A  Однофазный электродвигатель 1 x 230 В для ручного регулирования частоты вращения при помощи регулятора скорости EFC или 
для автоматического регулирования при помощи регулятора напряжения MAC10 с регулятором постоянного давления MAC10. В 
случае прямого подключения к источнику питания 1 x 230 В электродвигатель может работать на постоянной скорости (1400 об/мин.)

B  Электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, для ручного регулирования частоты вращения при помощи 
электронного регулятора скорости EFC1P или для автоматического регулирования при помощи регуляторов постоянного 
давления MAC10 или MAC11.

Защита от перегрузки

1 Встроенная тепловая защита (TP211) в цепи питания 
электродвигателя.

2 Встроенная в преобразователь частоты защита от перегрузки.

Температура

Расчеты ведутся для t = 20°C

Плотность = 1,2 кг/м3

Диапазон температур: мин. -12°C; макс. +60°C

Температура окружающей среды: макс. +40°C

Электродвигатель
Режим 
работы

Защита от 
перегрузки

Силовой 
кабель* Масса 

кг

Размеры (мм)

Размер
n, 

об/мин.
U, 

Вольт
I, 

Ампер
P1

кВт
P2

кВт
Длина 

[м]
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VVR160-4-1 VVR250-4-1

Серия VVR – кривые производительности 

VVR200-4-1 VVR315-4-1

V
V

R

Кривая производительности Кривая SFP Рабочие кривыеУсловия: см. стр. 18
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K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

l ll l ll Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 0 7 11 4 0 -1 -7 -18 -29 -38

LW3 4 -5 -2 -3 -4 -1 3 -7 -17 -24

LpA3 -23

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

l ll l ll Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 0 10 11 3 2 -2 -11 -19 -27 -33

LW3 3 -7 -6 -4 -5 -4 0 -4 -15 -21

LpA3 -24

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

l ll l ll Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 0 9 12 5 3 -4 -10 -18 -25 -31

LW3 2 -6 -1 -1 -3 -4 -2 -4 -13 -18

LpA3 -25

K[dB(A)] KW[dB]

KWA KpA 125 Hz 250 Hz 500 1 k 2 k 4 k 8 k

l ll l ll Hz Hz Hz Hz Hz

LW1 0 6 10 6 4 -5 -8 -15 -25 -30

LW3 6 -3 2 3 0 -2 4 -2 -9 -14

LpA3 -22

Серия VVR – шумовые характеристики 

VVR160

VVR200

VVR250

VVR315
 LWA1

LWA1

 LWA1

 LWA1

LWA1

V
V

R

Кривая производительностиУсловия: см. стр. 18
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Падение давления в настенном 
воздуховоде MGO

Допуск +/- 4 дБ.

Приведено вносимое затухание шума, включая шум, созда-
ваемый клапаном заданного превышения давления AO. 
- = шум (в октавной полосе частот), создаваемый рассматрива-
емым клапаном заданного превышения давления. 

Условия:
a. Вносимое затухание шума дано для расхода воздуха 

80% от максимального, для вентилятора VVR (1400 
об/мин.) c типоразмером, совпадающим с 
типоразмером воздуховода  MGO. 

b. Вентилятор VVR установлен на воздуховоде MGO 
длиной 350 мм, со створкой, препятствующей 
возникновению обратного потока.pt = Полное падение давления с открытой створкой, 

препятствующей возникновению обратного потока.

Типоразмер  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz

MGO160 -2 2 6 12 13 6 5

MGO200 -4 2 4 12 8 5 4

MGO250 -5 0 3 11 4 4 2

MGO315 -5 -1 1 10 4 4 3

Серия VVR – глушение шума, вентилятор 
в комплекте с воздуховодом  модели MGO

Вентилятор серии VVR в компекте с воздуховодом 
модели MGO – узел 

Рисунок 1
Настенный воздуховод (MGO) 
устанавливается заподлицо с внутренней 
поверхностью стены -- перед установкой 
диффузора (FLD) необходимо установить 
фланец (MGAF) и посадочный элемент 
(ILMF). 

Рисунок 2
Настенный воздуховод (MGO) имеет 
длину меньше, чем толщина стены — 
установите вставку (ILU) и посадочный 
элемент (MF) или витую трубу (SR). 
Затем  установите диффузор. 

Рисунок 3
Между настенным воздуховодом 
(MGO) и вытяжным вентилятором 
имеется большое расстояние — 
установите вставку (ILU) и витую 
трубу. 

Типоразмер  
MGO

A 
Ø мм 

B x B 
мм 

C 
Ø мм 

Масса 
кг

Вспомогательные устройства

Диффузор Фланец
Посадочный  
элемент

MGO160 165 210 165 3 FLD160 MGAF160 ILMF160

MGO200 205 260 205 4 FLD200 MGAF200 ILMF200

MGO250 255 310 255 5 FLD250 MGAF250 ILMF250

MGO315 320 360 320 6 FLD315 MGAF315 ILMF315

Вносимое затухание шума

V
V

R

Ref.:

Mål:

Dato:

: 
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MGO16
0

MGO20
0

MGO25
0

MGO31
5

100080060050040030020010050

pt[Pa]

qV[I/s]

qV[m3/h] 

1000 l/s = 1m3/s

MGAF

FLD

ILMF

MGO

AO

VVR

FLD
MGO

AO

VVRMF ILU

MGO

AO

VVRILU

SR

MGO

VVR

MGAF
ILMF

FLD

Max. 400 mm
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Температура = 20°C
Плотность = 1,2 кг/м3

SFP = удельный расход 
электроэнергии на пере-
мещение воздуха (Дж/м3)

qv = объемный расход (л/с) 
P1 = Максимальная потребл-

яемая мощность (Ватт).

P1 = SFP x qv x 10-3

P1 = 

Расчет производительности

Кривая производительности

Кривая SFP

Рабочие кривые

Параметры для расчета шумовых характеристик

Установку вентиляторов необходимо выполнять с 
использованием средств подавления шума в системе 
воздуховодов, с учетом требований к уровню шума в 
вентилируемых помещениях.

Согласно действующим стандартам, система 
воздуховодов должна быть снабжена изоляцией для 
подавления шума, снижения тепловых потерь и 
предотвращения конденсации.

Уровни шумовой мощности используются в качестве 
основы для расчета уровня звукового давления в зоне 
работы установки, а также уровня затухания шума, 
который нужно обеспечить в системе трубопроводов.

KW:  Поправочный коэффициент для расчета шумовой 
мощности в первой октавной полосе частот.

KWA: Поправочный коэффициент для расчета шумовой 
мощности по шкале A.

KpA: Поправочный коэффициент для расчета звукового 
давления по шкале A.

LW: Уровень шумовой мощности, дБ – Контрольная 
единица 1 пикоВатт
- Допуск: 63 дБ.

I: Верхняя рабочая зона.

II: Нижняя рабочая зона.

LW1: Уровень звуковой мощности для 
канала вытяжного вентилятора 
LW1 = LWA1 + KW       
LWA1 можно определить по кривой на графике.

LW3: Уровень шумовой мощности в окружающем 

пространстве 

LW3 = LWA1 + KW 
LWA1 можно определить по кривой на графике.

LWA3:Шумовая мощность по шкале A 
в окружающем пространстве 
LWA3 = LWA1 + KWA 
LWA1 можно определить по кривой на графике.

LpA3: Уровень звукового давления дБ(A) на расстоянии 
10 метров от полусферического источника шума в 
свободном поле, с изолированными 
соединительными воздуховодами.
LWA1 read as  -  LpA3 = LWA1 + KpA, уровень звукового 
давления на расстоянии 20 метров: : LpA3 (20 m) = 
LpA3 (10 m) - 6 дБ.

Замеры для вентиляторов серий DTV, DTH и VVR производства 

EXHAUSTO выполняются при условии  установки прямой трубы 

(длина = 3–м диаметрам), непосредственно перед вентилятором. 

Если при монтаже не сохранять минимальное расстояние, 

возможно проявление потери  давления в системе, это следует 

учитывать при разработке проекта. Величину потери давления 

можно рассчитать с использованием соответствующей 

технической литературы.

Замеры для вентиляторов DTV, DTH и VVR производства 

EXHAUSTO выполняются с использованием трубы такого же 

диаметра, как посадочный буртик вентилятора. (За исключением 

вентилятора модели DTV450-4-1FC, измерения для которого 

выполняются с использованием трубы диаметром 500 мм).

Представленные рабочие кривые демонстрируют характеристику 

вентилятора при регулировании в сторону понижения.

Кривые SFP показывают удельный расход электроэнергии 

(в Дж/ м3) на перемещение через вентилятор объема воздуха.

Установка для выполнения измерений

pt = Полное давление
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Пример расчета:

На стороне всасывания (вытяжной воздух):

Окружающее пространство (шумовая мощность):

Шумовые характеристики – пример расчета

Пример расчета

DTV450-4-1FC

Полоса частот (Гц) 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K

LWA1 определенное в зоне I 72 72 72 72 72 72 72
Поправочный коэффициент KW (LW1), 
определенный по таблице 3 4 -2 -6 -13 -16 -21
Уровень звуковой мощности LW1 
на стороне всасывания 75 76 70 66 59 56 51

Полоса частот (Гц) 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K dB(A)

LWA1 определенное в зоне I 72 72 72 72 72 72 72 72
Поправочный коэффициент KW (LW3), 
определенный по таблице 0 8 -1 3 -4 -13 -20 6
Уровень звуковой мощности LW3 на 
стороне всасывания 72 80 71 75 68 59 52 78

Взвешивание дБ(A)

LWA1 определенное в зоне I 72
Поправочный коэффициент KpA (LW3), 
определенный по таблице
Уровень звукового давления в окружающем 
пространстве LpA3 50

Окружающее пространство (звуковое давление):
Для расчета шумовых 
характеристик обратитесь к 
информации об изделиях на 
нашем веб-сайте.



Информация о контроллерах и вспомогательных 
устройствах

Электронные регуляторы EFC марки EXHAUSTO предназначены для плавного 
регулирования скорости вентиляторов EXHAUSTO. Контроллер EFC позволяет плавно 
изменять скорость вращения электродвигателя, и таким образом, регулировать 
производительность вентилятора (в диапазоне 25-100% от полной производительности).

При помощи встроенного в контроллер потенциометра можно задать минимальный ток / 
минимальный расход воздуха.

Регулятор скорости EFC снабжен средствами подавления радиопомех, он имеет 
одобрение DEMKO и сертификат ЕС. Поставляются контроллеры EFC четырех 
типоразмеров в различных исполнениях.

Регулятор скорости

Регуляторы постоянного давления MAC10 и MAC11 (Multi Application Controller – 
многоцелевой контроллер) марки EXHAUSTO -- это микропроцессорные устройства, 
предназначенные для регулирования давления вентиляторов с электроприводом, 
оборудованных преобразователями частоты. Для однофазных электродвигателей 
используйте контроллер MAC10 с дополнительным модулем MAC10MPR.

В контроллерах MAC11 используется технология LonWorks® - коммуникационная 
платформа для устройств DDC. Это позволяет подключить датчик температуры наружного 
воздуха и использовать функцию компенсации температуры наружного воздуха.

Регулятор постоянного давления

EFC1P

EFC

MAC

Настенные воздуховоды для вентиляторов VVR MGO

Крышные воздуховоды TGR/TGK
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EXHAUSTO A/S 
Odensevej 76 
DK-5550 Langeskov 

Tel. +45 65 66 12 34 
Fax +45 65 66 11 10 
exhausto@exhausto.dk 
www.exhausto-ventilation.com

Электронный регулятор скорости для привода электродвигателей с преобразователем 
частоты использует управляющий сигнал 0-10 В. Регулятор позволяет в ручном режиме 
плавно изменять частоту вращения всех вентиляторов EXHAUSTO, снабженных 
электродвигателями с преобразователем частоты.

Регулятор EPC1P позволяет плавно регулировать частоту вращения в диапазоне 25-100% 
от максимальной.

Настенные воздуховоды MGO производства EXHAUSTO изготавливаются из оцинкованной 
листовой стали, они  имеют внутреннюю обкладку из слоя минеральной ваты толщиной 25 
мм, которая снижает уровень шума и предотвращает образование конденсата.

Кроме того, воздуховоды снабжены встроенными створками (AO), которые препятствуют 
возникновению обратного потока, закрываются при выключении вентиляторов и 
предотвращают обратное движение воздуха в вентиляционные воздуховоды или 
вентилируемое помещение. Воздуховоды MGO имеют длину от 210 до 350 мм, что 
позволяет устанавливать их в стенах различной толщины.

Производимые компанией EXHAUSTO крышные воздуховоды TGR (круглого сечения) и 
TGK (квадратного сечения) рассчитаны (с точки зрения эксплуатации и архитектуры) на 
использование с крышными вентиляторами EXHAUSTO.

Крышные воздуховоды обеспечивают оптимальное подавление шума при очень низком 
падении давления. Крышный вентилятор устанавливается непосредственно на верхнюю 
часть крышного воздуховода. В нижней части может быть установлен диффузор FLD 
производства EXHAUSTO, или же воздуховод может быть соединен с системой 
воздуховодов при помощи витой трубы.

Такое решение позволяет снизить до минимума падение давления и обеспечить низкий 
уровень шума, даже при работе с максимальной производительностью. В стандартной 
комплектации воздуховоды TGR в TGK снабжены створками AOR, препятствующими 
возникновению обратного потока. Компания EXHAUSTO предлагает крышные воздуховоды 
TGR и TGK шести типоразмеров в трех вариантах по длине, с накладкой, рассчитанной на 
различные углы наклона кровли.

Регулятор скорости для электродвигателей с преобразователем частоты


