


Дат Чи ки со сто Я ниЯ ок ру жа ю щей сре Ды

Пред наз на че ны для уп рав ле ния раз лич ны ми мо де ля ми вен ти ля то ров, а так же для ис поль зо ва ния в си с те мах ав то ма ти за ции 
кли ма ти че с ких ус та но вок. Кон ст рук ция дат чи ков поз во ля ет ис поль зо вать их для вклю че ния, вы клю че ния ли бо пе ре клю че
ния ско ро стей у двух ско ро ст ных мо де лей вен ти ля то ров при от кло не нии кон тро ли ру е мых па ра ме т ров. Они про сты 
в ис поль зо ва нии и поз во ля ют лег ко и бы с т ро сде лать не слож ную ав то ма ти за цию вент си с тем.

                         Дат чик от но си тель ной влаж но с ти (ги г ро стат) с тай ме ром C T-HCS (код 12994)
Ав то ма ти че с ки вклю ча ет, вы клю ча ет или пе ре клю ча ет ско ро сти вен ти ля то ра, ког да от но си тель ная влаж ность в 
зо не дат чи ка пре вы сит 65 %. В слу чае под клю че ния встро ен но го тай ме ра дат чик бу дет сра ба ты вать не толь ко 
при от кло не нии влаж но с ти, но и при по ступ ле нии внеш не го сиг на ла 220В (на при мер, от вы клю ча те ля све та). 
По сле сня тия внеш не го сиг на ла и уров не влаж но с ти ни же 65%, тай мер обес пе чи ва ет за держ ку, в за ви си мо с ти 
от ус тав ки (от 3 до 20 мин), вы клю че ния, вклю че ния или об рат но го пе ре клю че ния ско ро стей 
вен ти ля то ра.
Дат чик за дым лен но с ти и за пы лен но с ти воз ду ха с тай ме ром C SMOKE (код 12993)
Ав то ма ти че с ки вклю ча ет, вы клю ча ет или пе ре клю ча ет ско ро сти вен ти ля то ра, ког да за дым лен ность или 
за пы лен ность воз ду ха в зо не дат чи ка пре вы сит пре дел, ус та нов лен ный ре гу ля то ром на кор пу се. По сле сни
же ния кон цен т ра ции в воз ду хе ды ма и пы ли ни же ус та нов лен но го пре де ла, встро ен ный тай мер обес пе чи
ва ет за держ ку, в за ви си мо с ти от ус тав ки (от 3 до 20 мин), вы клю че ния, вклю че ния или об рат но го пе ре клю
че ния ско ро стей вен ти ля то ра.
Дат чик тем пе ра ту ры воз ду ха (тер мо стат) с тай ме ром C TEMP (код 12992)
Ав то ма ти че с ки вклю ча ет, вы клю ча ет или пе ре клю ча ет ско ро сти вен ти ля то ра, ког да тем пе ра ту ра воз ду ха в 
зо не дат чи ка пре вы сит ус та нов лен ный ре гу ля то ром на кор пу се пре дел от 10 до 40 °С. По сле сни же ния 
тем пе ра ту ры, встро ен ный тай мер обес пе чи ва ет за держ ку, в за ви си мо с ти от ус тав ки, (от 3 до 20 мин) 
вы клю че ния, вклю че ния или об рат но го пе ре клю че ния ско ро стей вен ти ля то ра.
Дат чик дви же ния с тай ме ром C PIR (код 12998)
Ав то ма ти че с ки вклю ча ет, вы клю ча ет или пе ре клю ча ет ско ро сти вен ти ля то ра, ког да в зо не чув ст ви тель но с ти 
дат чи ка по яв ля ет ся дви жу щий ся объ ект. Ког да дви же ние пре кра ща ет ся, встро ен ный тай мер обес пе чит за держ
ку, в за ви си мо с ти от ус тав ки (от 3 до 20 мин), вы клю че ния, вклю че ния или об рат но го пе ре клю че ния ско ро стей 
вен ти ля то ра.
тай мер C TIMER (код 12999)
Ав то ма ти че с ки вклю ча ет, вы клю ча ет или пе ре клю ча ет ско ро сти вен ти ля то ра в мо мент по ступ ле ния внеш не го 
сиг на ла 220В, (на при мер, от вы клю ча те ля све та). По сле сня тия внеш не го сиг на ла тай мер обес пе чи ва ет 
за держ ку, в за ви си мо с ти от ус тав ки (от 3 до 20 мин), вы клю че ния, вклю че ния или об рат но го пе ре клю че ния 
ско ро стей вен ти ля то ра.
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с ручным переключателем скоростей
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с автоматическим переключением скоростей

S1 – ручной переключатель скоростей;   S2 – внешний выключатель света
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Модели с длительным сроком службы «ll». Все мо де ли Lineo 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.

Модели с таймером «т». Все мо де ли Lineo оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

разМеры

Для всех мо де лей элект ро пи та ние АС 220 В 50 Гц, рабочая температура до 60 °С, степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).

Модель
 

код
 Мощность, Вт  ток, а  расход, м3/ч  Давление, Па  lp, дБа 3 м 

Масса, кг  min max min max min max min max min max

lineo 100 Q 17005 12 15 0,05 0,07 155 200 63,8 73,6 29,4 37,9 1,25
lineo 100 Q T 17025
lineo 100 17001 20 23 0,09 0,11 180 255 127,5 161,9 30,7 39,4 1,8
lineo 100 T 17021
lineo 125 17002 25 33 0,11 0,15 250 365 127,5 166,8 33,9 43 1,8
lineo 125 T 17022
lineo 150 17003 40 58 0,18 0,26 385 550 206,0 264,9 41,4 50,5 2,4
lineo 150 T 17023
lineo 160 17004 40 58 0,18 0,26 385 550 206,0 264,9 41,7 50,8 2,4
lineo 160 T 17024
lineo 200 17006 98 145 0,43 0,64 790 1060 284,5 323,7 48,8 55,1 3,7
lineo 200 T 17026
lineo 250 17009 110 180 0,48 0,78 990 1350 353,2 519,9 51,4 59,1 7
lineo 315 17010 200 300 0,90 1,32 1740 2300 426,7 735,8 50,6 63,4 11,3

теХниЧеские Характеристики

a ∅ B с D E f l
lineo 100 Q 231 96 82 174 156 95 152

lineo 100 303 96 101,5 211 188,5 90 189

lineo 125 258 122 101,5 211 188,5 90 189

lineo 150 294 146 112,5 234 214,5 110 212

lineo 160 272,5 156 112,5 234 214,5 110 212

lineo 200 300 196 125,5 260,5 234,5 140 235

lineo 250 385 247 152,5 317 300 176,5 292

lineo 315 448 312 188,5 392,5 361,5 220,5 359
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Канальные вен ти лЯ то ры Lineo
Серия канальных вентиляторов Lineo обладает мощным воздушным потоком и давлением, низким уровнем 
шума и диаметром, незначительно превышающим присоединяемые воздуховоды. 
Все модели вентиляторов имеют двухскоростные двигатели, что позволяет применять недорогие переключатели 
скоростей и датчики состояния окружающей среды. Благодаря применению шариковых подшипников все 
вентиляторы серии Lineo имеют увеличенный срок службы. Быстросъемные хомуты позволяют легко без 
специальных инструментов снимать вентилятор для проверки и технического обслуживания, а вращающаяся 
клеммная коробка обеспечит удобное подключение вентилятора. Вентиляторы Lineo идеально подходят для 
вентиляционных систем в жилых, офисных и общественных, а также промышленных зданиях.



сХеМы ПоДклюЧениЯ

регулЯторы скорости ВращениЯ

Модели без таймера

S1 – ручной переключатель скоростей    S2 – внешний выключатель света

    регулировка  Мощность  
               Модель код скорости Вкл./выкл. вентилятора,  
    вентилятора  Вт
  

SCnR 5 12955
 5ти 

• 100
 

    ступенчатая
  

SCnRl 5 12957
 5ти 

• 100 
    ступенчатая

  C 1,5 12966 плавная • 200

  C 2,5 12967 плавная • 450

 
  RegulvRT RegulVRT 

2х
 • 250 

    
ступенчатая

функциональные ВозМожности и Характеристики регулЯтороВ

сХеМы ПоДклюЧениЯ с регулЯтораМи

Регуляторы скорости предназначены для ручного регулирования скорости вращения двигателей 
нереверсивных вентиляторов. Регуляторы (кроме RegulVRT) имеют кнопку с подсветкой для включения/
выключения и ручку регулирования скорости вращения. Это позволяет на расстоянии видеть, включен 
или выключен вентилятор, а также включать и выключать его одним движением без изменения частоты 
вращения.

ре гу ля то ры ско ро сти 5-ти сту пен ча тые
Позволяют в ручном режиме включать или выключать вентилятор, а также  устанавливать одну из пяти 
скоростей вентилятора. Модель SCNRL 5 имеет кнопку включения и выключения дополнительного 
оборудования (например, светильник, привод воздушной заслонки, промежуточное реле и т.д.) мощностью 
до 150Вт.

ре гу ля то ры ско ро сти плав ные
Позволяют в ручном режиме включать и выключать вентилятор, а также  плавно изменять скорость вентилятора.

Переключатель скоростей, 2-х ступенчатый
Позволяет включать или выключать вентилятор, а также переключать скорости у двухскоростных вентиляторов 
или изменять направление вращения двигателя у реверсивных вентиляторов. Подходит для открытого 
(накладного) или скрытого (в стандартный подрозетник) монтажа.

Модели с таймером

SCnR5; SCnRl 5; C 1,5; C 2,5 RegulvRT


