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Вентиляторы с фильтром

ВТШ
Выпускные фильтры

ВР

ПАСПОРТ
27.90.99-005-13083813-2018.015 ПС

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям указанных в

данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при
условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня выпуска.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _______________________ Комплект модификации ___________________________

Дата выпуска _________________ Представитель ОТК Усманов Б.Ф. ____________________ 

Дата продажи_________________ Отметка торгующей организации____________________



Общие указания:
Проверьте комплектность поставки наличие штампа торгующей организации в настоящем

паспорте

Комплект поставки:
1. Вентилятор (для моделей с вентилятором) 1 шт.
2. Фильтр с решеткой 1 шт.
3. Паспорт 1 шт.
4. Упаковочная тара 1 шт.

Назначение:
Вентиляторы используются для организации активного воздухообмена во внутреннем объеме

шкафа, позволяя существенно увеличить отвод тепла из корпуса, и, тем самым, способствуют
улучшению стабильности работы и увеличению ресурса оборудования.

Материалы
• Решетки выполнены из не распространяющего горение ABS пластика
• Фильтры изготовлены из синтетического моющегося материала, соответствующего классу G3

согласно ГОСТ Р 51251-99.

Установка вентилятора с фильтром
• Вентиляторы устанавливают на подачу воздуха, для создания избыточного давления в шкафу и

предотвращения проникновения пыли снаружи через возможные дефекты уплотнения шкафа.
• Рекомендуется всегда устанавливать вентиляторы так, чтобы они нагнетали воздух в нижнюю

часть шкафа и комплектовать шкаф выходными фильтрами в верхней части.
• При выполнении принудительной вентиляции в шкафу следует учитывать, что установка

выпускного фильтра того же размера, что и блок вентилятора с фильтром уменьшает реальную
производительность вентилятора на 25-30%. Уменьшить падение производительности помогает
установка двух фильтров или одного фильтра следующего в модельном ряду типоразмера.
Дальнейшее увеличение площади выходного фильтра существенной прибавки
производительности не дает.

• Проверяйте состояние загрязнения фильтра и проводите очистку путём промывки или продувки.
• На зимний период при достижении окружающей температуры среды 0±5 °С, в коробку

вентилятора рекомендуется устанавливать зимнюю заглушку (в комплект поставки не входит).
ВНИМАНИЕ! Вентиляторы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать

запрещено! Не накрывать вентилятор и фильтр! Не использовать в агрессивной среде!

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Параметры ВТШ-50 ВТШ-100 ВТШ-230 ВТШ-500
Номинальное напряжение, В AC 230 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт 20 20 35 65

Объемный поток воздуха V, (м3/ч)
Без фильтра/с фильтром 55/43 105/71 230/170 500/360

Выпускной фильтр ВР-50 ВР-100 ВР-230 ВР-500
Уровень шума, дБ 46 46 54 59

Размер выреза в шкафу, мм 126х126 224х224 224х224 292х292
Температура эксплуатации, °С от -10 до +55 °C

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВТШ-50
ВР-50

ВТШ-100, ВТШ-230
ВР-100, ВР-230

ВТШ-500
ВР-500

ТЕРМОСТАТ
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