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VARIO

Õарактеристики	безопасности,	мощности,	
шума,	степени	защиты	подтверждены	ИТАЛÜßНСÊИÌ 

НАÖИÎНАЛÜНÛÌ ИНСТИТÓТÎÌ ÎÖÅНÊИ ÊА×ÅСТВА	(IMQ).

НАÊЛАÄНÎÉ 
ÌÎНТАÆ НА СТÅÊЛÅ

НАÊЛАÄНÎÉ 
ÌÎНТАÆ В СТÅНÅ

СÊРÛТÛÉ 
ÌÎНТАÆ В СТÅНÅ

СÊРÛТÛÉ ÌÎНТАÆ 
В ПÎТÎЛÊÅ

ДÈ	ÇÀÉÍ	F.	TRABUCCO	&	ASSOCIATI

РÅÃÓЛßТÎРÛ СÊÎРÎСТИ
И ÄАТ×ИÊИ 

3 ти по раз ме ра: 
150/6”, 230/9”, 300/12”

6 моделей скрытого исполнения
10 моделей накладного исполнения



 Модель Код Мощность, Вт ток, а Расход, м3/ч Lp, дБа 3м Масса, кг
     выт/прит
 150/6” AR 12612 25 0,11 235/150 37,5 2,07
 150/6” AR LL S 12615 35 0,17 380/215 49,6 2,07
 150/6” P 12611 18 0,10 235/- 37,5 2,07
 150/6” P LL S 12614 32 0,16 380/- 46,9 2,07
 230/9” AR 12452 26 0,13 480/310 35,6 3,45
 230/9” AR LL S 12455 40 0,19 700/370 43,6 3,45
 230/9” P 12451 22 0,10 480/- 35,6 3,45
 230/9” P LL S 12454 38 0,18 700/- 43,6 3,45
 300/12” AR 12412 45 0,21 1200/850 40,2 6,13
 300/12” AR LL S 12415 90 0,41 1750/1000 53,6 6,13
 150/6” ARI 12613 25 0,11 235/150 38,2 2,52
 150/6” ARI LL S 12616 35 0,17 380/215 49,1 2,52
 230/9” ARI 12453 26 0,13 480/310 35,7 3,88          
 230/9” ARI LL S 12456 40 0,19 700/370 45,3 3,88         
 300/12” ARI 12413 45 0,21 1200/850 40,7 7,2          
 300/12” ARI LL S 12416 90 0,41 1750/1000 53,5 7,2

Модели с длительным сроком службы «LL». Все мо де ли дан но го ря да име ют дви га те ли на ша ри ко под шип-
ни ках с га ран ти ей 30000 ча сов неп ре рыв ной бе зот каз ной ра бо ты.

Мо де ли с ав то ма ти чес ки ми жа лю зи «а». Все мо де ли дан но го ря да пос тав ля ют ся с ав то ма ти чес ки ми жа лю зи.

Ре вер сив ные мо де ли (при ток/вы тяж ка) «R».	Все	мо	де	ли	дан	но	го	ря	да	мо	гут	ра	бо	тать	как	на	при	ток,	так	и	на	
вы тяж ку воз ду ха.

Мо де ли по вы шен ной про из во ди тель нос ти «S». Все мо де ли дан но го ря да име ют по вы шен ную час то ту вра-
ще	ния	дви	га	те	ля	и	про	из	во	ди	тель	ность.

Модели, включаемые при помощи шнура «P».	Все	модели	данного	ряда	включаются	при	помощи	веревочного	
выключателя, смонтированного на краю лицевой решетки	и	работают	только	на	вытяжку.	

Для всех мо де лей элект ро пи та ние АС 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °С, степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).

Мо де ли скры то го ис пол не ния «I». Все мо де ли дан но го ря да пред наз на че ны для скры то го мон та жа.

техНиЧеСКие хаРаКтеРиСтиКи
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ВеН ти лЯ то Ры VARIo НаК лаД Но Го и СКРы то Го иС Пол Не НиЯ
осе	вые	ре	вер	сив	ные	вен	ти	ля	то	ры	се	рии	VARIO	пред	наз	на	че	ны	для	не	пос	ре	д	ствен	но	го	при	то	ка	или	
вы тяж ки воз ду ха че рез сте ну или ок но. Вен ти ля то ры укомп лек то ва ны ав то ма ти чес ки ми мно го ст вор-
ча ты ми жа лю зи, ко то рые в зак ры том сос то я нии пре пя т ству ют дос ту пу на се ко мых, пы ли и шу ма че рез 
вен ти ля тор. Все мо де ли име ют све то вую ин ди ка цию ре жи ма ра бо ты.
Вен	ти	ля	то	ры	 VARIO	 нак	лад	но	го	 ис	пол	не	ния	 лег	ко	 ус	та	нав	ли	ва	ют	ся	 и	 эксплу	а	ти	ру	ют	ся.	 Данные	
модели с индексом "Р"  включаются	 при	 помощи	 веревочного	 выключателя,	 смонтированного	 на	
краю лицевой решетки	и	работают	только	на	вытяжку.	
Мо	де	ли	скры	то	го	ис	пол	не	ния	с	ин	дек	сом	I	-	не	за	ме	ни	мы	для	по	ме	ще	ний	с	по	вы	шен	ны	ми	тре	бо	ва	ни-
я ми к ди зай ну, т.к. пос ле их ус та нов ки не пос ре д ствен но в сте ну или под вес ной по то лок, ви ди мой 
ос	та	ет	ся	толь	ко	эле	га	нт	ная	ли	це	вая	па	нель	и	тон	кая	на	руж	ная	ре	шет	ка. 
VARIo с ус пе хом мо гут при ме нять ся прак ти чес ки в лю бых по ме ще ни ях, вклю чая по ме ще ния с по вы-
шен ной за пы лен ностью и влаж ностью воз ду ха.



аэРоДиНаМиЧеСКие хаРаКтеРиСтиКи

Без регулятора скорости С регулятором скорости

 A B C D E ∅ отверстия 
     min/max для установки
150/6” 215 218 31 97,5 2/38 185÷190
230/9” 294 297 31 130 2/38 257÷262
300/12” 390 393 31 147 2/38 324÷329

РазМеРы

 A B C D     отверстия 
    min для установки
150/6” 300 9,5 10,5 135 260÷265
230/9” 400 10 11 180 335÷340
300/12” 495 10,5 11,5 210 435÷440

S1	–	 пе	рек	лю	ча	тель	ре	жи	мов	
при ток/вы тяж ка

S2	–	 включение	вентилятора	
и открытие жалюзи
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Все размеры приведены в мм.

Все размеры приведены в мм.

СхеМы ПоДКлюЧеНиЯ

-вытяжка
-приток



Буклет «  реверсивных вентиляторов Vario», редакция 2, 08/2016, 4А4, 4+4

111024, г. Москва, 2-я ул.Энтузиастов, д.5, корп.3 Тел.: (495) 229-50-69 • ENEQ@ENEQ.RU
197110, г. С-Петербург, Левашовский пр., 12, оф. 215, Тел.: (812) 320-13-40 • SPB@ENEQ.RU
630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 1. оф. 202, Тел.: (383) 292-29-07 • NOV@ENEQ.RU
344037, г. Ростов-на-Дону, 24-я линия, 20. Тел.: (863) 253-68-54 • RND@ENEQ.RU

WWW.VARIOFAN.RU  • WWW.ENEQ.RU

    Регулировка  Реверс Режим Вкл./выкл. Мощность 
 
  Модель Код скорости Вкл./выкл. (приток/ провет- от внешнего вентилятора, 
 
    вентилятора  вытяжка) ривания датчика Вт 
 
  CR5 12943 

5-ти
 • • нет • до 100 

    
ступенчатая

 
  CR5N 12941 

5-ти
 • • • • до 100 

    
ступенчатая

 
  CREN 12944 плавная • • • • до 100 

 
  Regul-VRT RegulVRTLeg нет • • нет нет до 100 
  

фуНКциоНальНые ВозМожНоСти и хаРаКтеРиСтиКи РеГулЯтоРоВ

Для всех моделей: электропитание АС 220 В 50 Гц, максимальная температура окружающей среды 50 °С, степень защиты IP20.

РеГулЯтоРы СКоРоСти ДлЯ РеВеРСиВНых ВеНтилЯтоРоВ

Регуляторы скорости CR5, CR5N, CREN, Regul-VRT предназначены для уп рав ле ния осе вы ми ре вер сив ны ми вен ти ля то ра ми 
с жа лю зи и без жа лю зи. Их кон ст рук ция поз во ля ет в руч ном ре жи ме:
•	 вклю	чать/вы	клю	чать	вен	ти	ля	тор
•	 ус	та	нав	ли	вать	ско	рость	вен	ти	ля	то	ра
•	 из	ме	нять	на	прав	ле	ние	вра	ще	ния	вен	ти	ля	то	ра	–	при	ток/вы	тяж	ка
•	 ус	та	нав	ли	вать	ре	жим	про	ве	т	ри	ва	ния,	от	кры	вая	жа	лю	зи	без	вклю	че	ния	вен	ти	ля	то	ра
В	ав	то	ма	ти	че	с	ком	ре	жи	ме	вклю	чать/вы	клю	чать	вен	ти	ля	тор	по	сигна	лу	внеш	не	го	датчика	(по	став	ля	ет	ся	до	пол	ни	тель	но).
C	 T-HCS	 –	 датчик	 относительной	 влажности	 (гигростат)	 с	 таймером	 (код	 12994).	 C	 SMOKE	 –	 датчик	 задымленности	 и	
запыленности	воздуха	(код	12993).	C	TEMP	–	датчик	температуры	воздуха	(код	12992).	C	PIR	–	датчик	движения	(код	12998).	
C	TIMER	–	таймер	(код	12999).

   CR5, CR5N, CREN                     


