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S TE LS
вытяжной центробежный

вентилятор

Центробежный канальный вентилятор STELS опти
мален для применения в системах приточно-вытяжной 
вентиляции самых различных помещений жилого и об
щественного назначения. Компания «ЭРА» предлагает 
своим клиентам 3 типа размера для соединения с венти
ляционными каналами диаметром 100. 125 и 150 мм.
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Уникальность данной модели кроется в его макси
мально компактной конструкций толщина вентилято
ра не превышает 160 мм. независимо от присоедини
тельного размера фланца. Он становиться незаменим, ес 
ли на объекте существуют жесткие ограничения по высо
те вентиляционного оборудования.

Тип А в С 0 Е Г G
STELS 100 250 160 290 100 152 75 314
STELS 125 250 160 290 125 152 75 314
STELS 150 250 160 290 150 152 75 314

высота корпуса 
для всех моделей

152 мм

Однофазный двигатель 
с внешним ротором

Крепежные отверстия, предусмотренные в корпусе 
вентилятора, позволяют свести к минимуму количество 
монтажных материалов, а одинаковые сечения входного 
и выходного каналов, расположенных на одной оси. и 
непосредственное присоединение вентилятора к возду
ховодам максимально упрощают монтаж вентилятора.

Они ичи тел ь н ые особен пост н:
* минимальная толщина корпуса
* высокоэффективная кры льчатка с загнутыми 

вперед лопатками
* высококачественные двигатели на 

шарикоподшипниках с внешни.» ротором
* регулирование скорости путем тиснения 

напряжения (тиристорные или 
автотрансформаторные регуляторы)

* удобный доступ к двигателю и рабочему колесу
* встроенная термочащипш

Металлическая крыльчатка ^
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вытяжной центробежный 
вентилятор

* Корпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытнем.обеспечнвающая отличную защиту от 
коррозии. В моделях данной серии для доступа к двигателю и рабочему колесу предусмотрено смотровое окно, 
позволяющие проводить обслуживание без демонтажа вентилятора
* Оснащен однофазным двигателем с внешним ротором, оборудован термоконтактным реле с функцией переза
пуска.
* Эффективное охлаждение двигателя достигается за счет его расположения непосредственно в потоке воздуха, 
что обеспечивает высокую надежность и продолжительный срок службы.
* Металлическое рабочие колесо вентилятора, с загнутыми вперед лопатками, что обеспечивает высокий и 
стабильный напор н высокую эффективность. Рабочее колесо установлено на роторе электродвигателя методом 
иаирессовки и, таким образом, они образуют единую, статически и динамически сбалансированную, жесткую 
конструкцию.
* Клеммная коробка имеет класс защиты IP44 (Защита от брызг, падающих в любом направлении). Она поставля
ется в полностью собранном виде с подключенным конденсатором, что обеспечивает легкость проведения 
электромонтажных работ.

Р (Па)

Характеристики STLLS 100 STLLS 125 STELS 150
Диаметр фганца (мм) 100 125 150
Производительность (м"/чэс) 210 270 432
Максимальное давление (Па) 310 271 360
Напряжение питания (8) 220 220 220
Потребляемая мощность (Вт) 58 63 126
Уровень шума (дБ) 56 50 58
Макс температура работы, °С 40 40 40
Масса, кг 4,55 4.75 4,9

Q (и*/ч)

Примеры монтажа вентилятора Stels

I Лнсмостат вытяжной (Л В11 ]
2. Колени крутое (ККП)
3. Круглый во 1луховол(ВИ)
4. Тромилк круиын (ТП)

5. Вентилятор канальный приточно-вытяжном (SThLS)
А. Паклалка шрнская ;с1Я круглых каналов (ПКИ)
7. Плоским воздуховод (BID
8. Соедини i ель круч лош вотлухоиода с плоским (СПКП)

9. Соединитель плоского воадуховола с выходом на 
фланцевые воздухораспределители (ТФП)

10. Соединитель плоскую но)луховола
с фламиевымн воздухораспределителями (СКФГ1)
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