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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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К высокоэффективной продукции Munters для сельского хозяйства проявляют все больший и больший интерес, 
как к продукции с высокой производительностью: Европейское сообщество ввело регламент, который 
определяет минимальный приемлемый показатель эффективности для вытяжных вентиляторов, кроме того 
заказчики уделяют особое внимание эксплуатационным расходам по вентиляторам и количеству энергии, 
необходимое для перемещения определенного количества воздуха. Ответом Munters на такой спрос на 
продукцию с высокой эффективностью является новая серия вентиляторов EDHE, разработанной в полном 
соответствии с Европейскими директивами об энергоэффективности, конусные вентиляторы EC50 и EC52, с 
повышенной производительностью в диапазоне 10 - 15%, благодаря использованию выпускного конуса. 
Недавно Munters разработала и запатентовала уникальный ЕС-двигатель, предназначенный для работы в 
сочетании с конусным вентилятором, который в состоянии обеспечить невероятный уровень эффективности 
и производительности по воздуху.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В сельском хозяйстве, коррозия обычно вызывается сочетанием многих факторов, таких как рН, высокий 
уровень влажности, частый контакт с водой, агрессивные химические вещества, которые содержатся в навозе 
или дезинфицирующих средствах, рост бактерий; и можно продолжать и продолжать. Промышленность 
также постоянно развивается, что может иметь неожиданные побочные эффекты: новые сельскохозяйственные 
химикаты или кормовые добавки могут творить чудеса для животных или растений, но при этом усиливают 
коррозию металлических изделий. Чтобы предложить эффективное средство от проблем с коррозией Munters 
перешла к использованию нового материала под названием Munters Protect, который обеспечивает 
чрезвычайно высокую степень защиты от коррозии. Он состоит из покрытия, изготовленного из цинка, 
алюминия и магния, и это обеспечивает наилучшую коррозионную стойкость, до 10 раз лучше, чем 
оцинкованная сталь.

MUNTERS PROTECT 

Munters готова предложить широкий спектр мощности двигателей в зависимости от применения и размера 
вентилятора. Самый маленький вентилятор, производимый Munters, - это 18” рециркулятор EDC18, 
оснащенный двигателем 0,33 л.с. Минимальные вентиляторы и рециркуляторы воздуха могут быть оснащены 
двигателем 0,5 или 0,75 л.с. Вытяжной вентилятор, используемый для вентиляции туннелей, может быть 
оснащен двигателем мощность 1,0 или 1,5 л.с. На вентиляторы последнего поколения большого диаметра, 
например EM52 и EC52, Munters установила мощными двигателями 2,0 л.с. Большинство моделей 
вентиляторов позволяет контролировать скорость, полученную либо от инвертора (VFD) или 
автотрансформатора. Такая гибкость специально была разработана, чтобы получить возможность 
удовлетворить любой спрос на производительность по воздуху, который может возникнуть у наших клиентов.

ДВИГАТЕЛИ

MUNTERS DRIVE 
Неэффективность вентиляции в основном происходит по 3 основными причинами: тип используемых двигателей 
по причине их физических ограничений; системы ременного привода, поскольку трение от энергии компонентов 
трансмиссии приводит к потере энергии и высоким эксплуатационным расходам; одна фиксированная скорость 
вращения и, как следствие фиксированная мощность, которая препятствует экономии энергии, когда потребность 
в вентиляции невелика. Munters Drive позволяет избежать этих ограничений, благодаря 3 нововведениям: новой 
конструкции двигателя, которая показывает более эффективную работу; прямой привод, который заставляет 
двигатель вращаться с той же скоростью, что и оптимальная скорость крыльчатки, что исключает потери на трение 
и необходимость технического обслуживания; и переменной скорости, которая уменьшает скорость двигателя и 
мощность вентилятора, когда потребность в вентиляции снижается, создавая значительную экономию энергии. 
Объединив преимущества эффективного использования энергии, предлагаемые Munters Drive, которые превышают 
характеристики обычного вентилятора, пользователи смогли сократить ежегодные затраты на вентиляцию до 40% 
и дополнительно сэкономили аналогичную сумму в снижении затрат на техническое обслуживание.

ПОГРУЗОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
Munters разработала оптимизированную загрузку для комбинированных грузов в контейнеры на 20фт, 40фт 
и 40фт НС и в стандартные прицепы*, что позволяет сбалансировать объем и вес для доставки 
укомплектованной системы вентиляторов, испарительных охладителей, аксессуаров и обогревателей. 
Вентиляторы могут поставляться в сборе, в частично собранном виде и в полностью разобранном виде в 
зависимости от количества изделий. Подложки для испарительного охлаждения и другие аксессуары можно 
хранить внутри контейнера/прицепа для того, чтобы полностью заполнить пустое пространство и 
оптимизировать транспортные издержки. Таким образом, все погрузочные объемы, представленные в 
каталоге, являются всего лишь несколькими из многих доступных вариантов загрузки. Инструкции по монтажу 
предназначены для облегчения установки полученных изделий.

* 13,60x2,40x2,60м
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ВЫТЯЖКА ВОЗДУХА
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 • Представитель испытанной временем линейки вентиляторов Euroemme®

 • Мощный воздушный поток и высокая эффективность

 • Компактная транспортировка (выпускной конус изготовлен из 4-х секторов)

 • Специальная конструкция конуса позволяет оптимально использовать монтажное 
пространство

 • Заявленный патент на устройство открывания заслонки

 • Четыре лопасти крыльчатки снижают вибрации

 • Дополнительный натяжитель ремня

 • Дополнительные 4 сектора конуса

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель 1,0л.с. 2,0л.с.

Расход воздуха при 0 Па м3/ч [куб.фт/мин] 42,200 [24,900] 49,500 [29,100]

Расход воздуха при 25 Па м3/ч [куб.фт/мин] 35,100 [20,700] 44,700 [26,300]

Расход воздуха при 50 Па м3/ч [куб.фт/мин] 26,200 [15,400] 36,400 [21,400]

Удельная производительность при 0 Па       м3/ч/Вт [куб.фт/Вт] 43.7 [25.7] 32.7 [19.2]
* Все значения относятся к односкоростным 3-фазным двигателям 50Гц.
Примечание: данные производительности по воздуху были измерены в стандартных условиях (20°C, 1,013 гПа).

ПОГРУЗОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

В СБОРЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Контейнер 20 фт шт. 14 100

Контейнер 40 фт шт. 30 220

Контейнер 40 фт HC шт. 30 220

Прицеп 13,60x2,40x2,60 м шт. 36 250

EUROEMME® EC52

 • Представитель испытанной временем линейки вентиляторов Euroemme®

 • Вентилятор изготовлен сверхпрочным для обеспечения мощного потока воздуха 
при статическом давлении до 100 Па.

 • Корпус вентилятора и диффузор Вентури выполнены из листовой стали с 
покрытием Munters Protect

 • Новая разработка 52” крыльчатки подходит для среды с высоким статическим 
давлением

 • Заслонки выполнены из прессованной стали с покрытием Munters Protect, что 
обеспечивает высочайшую прочность

 • Запатентованная центробежная система позволяет решить проблему 
энергоэффективности

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель 2л.с.

Расход воздуха при 0 Па м3/ч [куб.фт/мин] 43,000 [25,300]

Расход воздуха при 50 Па м3/ч [куб.фт/мин] 33,900 [19,900]

Расход воздуха при 75 Па м3/ч [куб.фт/мин] 27,600 [16,200]

Расход воздуха при 100 Па м3/ч [куб.фт/мин] 19,200 [11,300]

Удельная производительность при 0 Па       м3/ч/Вт [куб.фт/Вт] 26.4 [15.5]
* Все значения относятся к односкоростным 3-фазным двигателям 50Гц.
Примечание: данные производительности по воздуху были измерены в стандартных условиях (20°C, 1,013 гПа).

EUROEMME® EM52

ПОГРУЗОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

В СБОРЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Контейнер 20 фт шт. 29 120

Контейнер 40 фт шт. 58 250

Контейнер 40 фт HC шт. 58 250

Прицеп 13,60x2,40x2,60 м шт. 65 280
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель 1.5л.с.

Расход воздуха при 0 Па м3/ч [куб.фт/мин] 46,800 [27,600]

Расход воздуха при 25 Па м3/ч [куб.фт/мин] 41,000 [24,100]

Расход воздуха при 50 Па м3/ч [куб.фт/мин] 32,500 [19,100]

Удельная производительность при 0 Па       м3/ч/Вт [куб.фт/Вт] 34.1 [20.1]

* Все значения относятся к односкоростным 3-фазным двигателям 50Гц.
Примечание: данные производительности по воздуху были измерены в стандартных условиях (20°C, 1,013 гПа).

ПОГРУЗОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Контейнер 20 фт шт. 20

Контейнер 40 фт шт. 42

Контейнер 40 фт HC шт. 48

Прицеп 13,60x2,40x2,60 м шт. 54

 • Аэродинамическая крыльчатка из литого алюминия и  корпус из стекловолокна, устойчивый к 
ультрафиолетовому излучению

 • Элементы конструкции и крепежи из нержавеющей стали

 • Высокая прочность, распорки из экструдированного алюминия

 • Высококачественные смазываемые трансмиссионные подшипники, сделанные в США

 • 51” стандартный вентилятор с выпускным конусом

 • Смазываемый натяжитель ремня автомобильного типа

 • Трехфазные модели совместимые с частотно-регулируемыми приводами

 • Дополнительный сверхэффективный двигатель

 • Дополнительная воронкообразная впускная заслонка для увеличения воздушного потока

VX51

 • Представитель испытанной временем линейки вентиляторов Euroemme®

 • Крыльчатка статически и динамически сбалансирована
 • Запатентованная центробежная система позволяет решить проблему 
энергоэффективности

 • Мощные пружины удерживают заслонку плотно закрытой, когда вентилятор не 
работает

 • Качество каждого вентилятора проверяется индивидуально
 • Корпус вентилятора и диффузор Вентури выполнены из листовой стали с 
покрытием Munters Protect

 • Заслонки выполнены из прессованной стали с покрытием Munters Protect, что 
обеспечивает высочайшую прочность

 • Центральная ступица и шкив клинового ремня изготовлен из литого под 
давлением алюминия, с ребрами жесткости для длительного срока службы

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель 1.0/1.2л.с. 1.5л.с.

Расход воздуха при 0 Па м3/ч [куб.фт/мин] 37,000 [21,800] 42,400 [25,000]

Расход воздуха при 25 Па м3/ч [куб.фт/мин] 32,500 [19,200] 38,400 [22,600]

Расход воздуха при 50 Па м3/ч [куб.фт/мин]  26,200 [15,400] 33,800 [19,900]

Удельная производительность при 0 Па       м3/ч/Вт [куб.фт/Вт] 33.9 [20.0] 27.0 [15.9]

* Все значения относятся к односкоростным 3-фазным двигателям 50Гц.
Примечание: данные производительности по воздуху были измерены в стандартных условиях (20°C, 1,013 гПа).

ПОГРУЗОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

В СБОРЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Контейнер 20 фт шт. 29 170

Контейнер 40 фт шт. 58 250

Контейнер 40 фт HC шт. 58 250

Прицеп 13,60x2,40x2,60 м шт. 65 300

EUROEMME® EM50
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 • Воронкообразное впускное и конусоподобное выпускное отверстие 
гарантируют высокую энергоэффективность

 • Способны выдерживать экстремальные климатические условия и солнечную 
радиацию

 • Все компоненты выполнены из коррозионно-стойких материалов

 • Изолированный клапан-бабочка для герметичного уплотнения, когда вентилятор 
не работает

 • Аэродинамическая конструкция обеспечивает низкий уровень шума

 • Запатентованная “система фиксации” позволяет компактную транспортировку 
и быструю сборку на месте

 • Под запрос доступны высокоэффективные двигатели в версии Munters Drive

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модель TU600 TU800

Тип двигателя STD MUNTERS DRIVE STD MUNTERS DRIVE

Мощность двигателя  [Вт] 250 660 370 430 550 660

Поток воздуха при 0 Па
м3/ч

[куб.фт/мин]
11,720 
[6,898]

12,729 
[7,492]

6,152 
[3,621]

18,650 
[10,977]

19,820 
[11,666]

19,875 
[11,698]

20,653 
[12,156]

11,042 
[6,499]

Поток воздуха при 20 Па
м3/ч

[куб.фт/мин]
10,740 
[6,321]

12,090 
[7,116]

4,553 
[2,680]

17,230 
[10,141]

18,290 
[10,765]

18,329 
[10,788]

19,364 
[11,397]

8,741 
[5,145]

Поток воздуха при 40 Па
м3/ч

[куб.фт/мин]
9,560 

[5,627]
11,414 
[6,718]

-
15,460 
[9,099]

16,730 
[9,847]

16,728 
[9,846]

18,244 
[10,738]

3,881 
[2,284]

Удельная производительность при 
0 Па

 м3/ч/Вт
[куб.фт/Вт]

27.5 
[16.2]

28.4 
[16.7]

91.4 
[53.8]

31.7 
[18.6]

33.0 
[19.4]

25.0 
[14.7]

34.0 
[20.0]

116.0 
[68.3]

Удельная производительность при 
20 Па

 м3/ч/Вт
[куб.фт/Вт]

24.0 
[14.1]

24.9 
[14.7]

57.2 
[33.7]

27.0 
[15.9]

27.0 
[15.9]

22.0 
[12.9]

27.8 
[16.4]

66.5 
[39.1]

Удельная производительность при 
40 Па

 м3/ч/Вт
[куб.фт/Вт]

20.1 
[11.8]

22.0 
[13.0]

-
23.0 

[13.5]
22.4 
[13.2]

19.1 
[11.3]

24.0 
[14.1]

27.8
[16.4]

* Все значения относятся к односкоростным 3-фазным двигателям 50Гц.
Примечание: данные производительности по воздуху были измерены в стандартных условиях (20°C, 1,013 гПа).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: СВЕТОФИЛЬТР ДЛЯ TU

Высокий коэффициент снижения светового потока.

TU600 - TU800



12 © Munters AB, 2017

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА
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 • Представитель испытанной временем линейки вентиляторов Euroemme®

 • Большая зона охлаждения

 • Статически и динамически сбалансированная крыльчатка

 • Ступица крыльчатки изготовлена из литого алюминия для лучшей защиты подшипников

 • Ременный привод обеспечивает низкий уровень шума

 • Горизонтальная опорная планка снижает нагрузку на корпус вентилятора при потолочной установке

 • Электродвигатель расположен в потоке воздуха для максимального охлаждения

 • Монтажные комплекты для простоты установки

 • Дополнительный натяжитель ремня

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модель MFS36 MFS52

Двигатель 0.5л.с. 0.75л.с. 1.0/1.2л.с. 1.0/1.2л.с. 2.0л.с.

Расход воздуха при 0 Па м3/ч [куб.фт/мин] 16,740 [9,853] 19,770 [11,636] 21,973 [12,933] 37,638 [22,153] 44,803 [26,370]

Удельная производительность при 0 Па       м3/ч/Вт [куб.фт/Вт] 33.3 [19.6] 26.7 [15.7] 21.6 [12.7] 33.5 [19.7] 25.3 [14.9]
* Все значения относятся к односкоростным 3-фазным двигателям 50Гц.
Примечание: данные производительности по воздуху были измерены в стандартных условиях (20°C, 1.013 гПа).

EUROEMME® MFS36 - MFS52

 • 8-лопастный вентилятор с высокой производительностью при низкой скорости вращения (HVLS)

 • Регулируемая скорость частоты вращения

 • Высокая энергоэффективность

 • Высокий показатель м3/ч/Вт (высокий куб.фут/мин на ватт)

 • Очень низкий уровень шума

 • Снижает тепловой стресс, увеличивает комфорт среды содержания

 • Способствует здоровому качеству воздуха, уменьшает количество бактерий и аммиака

 • Простота установки в новых или существующих помещениях

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Регулировка скорости Мин. скорость (20%) Макс. скорость (100%)

Расход воздуха при 0 Па м3/ч [куб.фт/мин] 63,000 [37,000] 183,000 [108,000]

Удельная производительность при 0 Па       м3/ч/Вт [куб.фт/Вт] 420 [247] 141 [83]
Примечание: данные производительности по воздуху были измерены в стандартных условиях (20°C, 1.013 гПа).

BREEZE FAN

ПОГРУЗОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Контейнер 20 фт шт. 54

Контейнер 40 фт шт. 108

Контейнер 40 фт HC шт. 108

Прицеп 13,60x2,40x2,60 м шт. 108

ПОГРУЗОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

В СБОРЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Модель MFS36 MFS52 MFS36 MFS52

Контейнер 20 фт шт. 50 28 170 170

Контейнер 40 фт шт. 100 56 380 250

Контейнер 40 фт HC шт. 124 56 380 250

Прицеп 13,60x2,40x2,60 м шт. 144 63 400 250
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 • Представитель испытанной временем линейки вентиляторов Euroemme®

 • Корпус вентилятора и диффузор Вентури выполнены из листовой стали с покрытием Munters Protect

 • Каждый двигатель подвергается 100% индивидуальному контролю качества

 • Центральная ступица и клиноременный шкив выполнены из литого под давлением алюминия

 • Сварные проволочные ограждения, состоящие из двух частей, облегчают техобслуживание

 • Крыльчатка статически и динамически сбалансирована

 • Специальные резьбовые втулки на боковых панелях вентилятора позволяют легко подвесить вентилятор

 • Качество каждого вентилятора проверяется индивидуально

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель 1.0/1.2л.с. 1.5л.с.

Расход воздуха при 0 Па м3/ч [куб.фт/мин] 35,650 [20,980] 41,200 [24,250]

Удельная производительность при 0 Па       м3/ч/Вт [куб.фт/Вт] 30.7 [18.1] 25.0 [14.7]
* Все значения относятся к односкоростным 3-фазным двигателям 50Гц.
Примечание: данные производительности по воздуху были измерены в стандартных условиях (20°C, 1,013 гПа).

ПОГРУЗОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

В СБОРЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Контейнер 20 фт шт. 33 170

Контейнер 40 фт шт. 66 250

Контейнер 40 фт HC шт. 66 250

Прицеп 13,60x2,40x2,60 м шт. 83 225

EUROEMME® EMS50

 • Представитель испытанной временем линейки вентиляторов Euroemme®

 • Корпус вентилятора и диффузор Вентури выполнены из листовой стали с покрытием Munters Protect

 • Каждый двигатель подвергается 100% индивидуальному контролю качества

 • Центральная ступица и клиноременный шкив выполнены из литого под давлением алюминия

 • Крыльчатка статически и динамически сбалансирована

 • Специальные резьбовые втулки на боковых панелях вентилятора позволяют легко подвесить вентилятор

 • Качество каждого вентилятора проверяется индивидуально

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель 0.5л.с. 0.75л.с. 1.0л.с.

Расход воздуха при 0 Па м3/ч [куб.фт/мин] 18,100 [10,650] 20,080 [11,820] 22,450 [13,215]

Удельная производительность при 0 Па       м3/ч/Вт [куб.фт/Вт] 25.5 [15.0] 22.5 [13.2] 18.7 [11.0]
* Все значения относятся к односкоростным 3-фазным двигателям 50Гц.
Примечание: данные производительности по воздуху были измерены в стандартных условиях (20°C, 1,013 гПа).

ПОГРУЗОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

В СБОРЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Контейнер 20 фт шт. 64 170

Контейнер 40 фт шт. 128 380

Контейнер 40 фт HC шт. 148 380

Прицеп 13,60x2,40x2,60 м шт. 148 400

EUROEMME® EMS36
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 • Представитель испытанной временем линейки вентиляторов Euroemme®

 • Корпус вентилятора и диффузор Вентури выполнены из листовой стали с покрытием Munters Protect

 • Каждый двигатель подвергается 100% индивидуальному контролю качества

 • Центральная ступица и клиноременный шкив выполнены из литого под давлением алюминия

 • Крыльчатка статически и динамически сбалансирована

 • Специальные резьбовые втулки на боковых панелях вентилятора позволяют легко подвесить вентилятор

 • Качество каждого вентилятора проверяется индивидуально

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двигатель 0.5л.с. 0.75л.с.

Расход воздуха при 0 Па м3/ч [куб.фт/мин] 13,570 [7,990] 14,680 [8,640]

Удельная производительность при 0 Па       м3/ч/Вт [куб.фт/Вт] 20.2 [11.9] 17.8 [10.5]
* Все значения относятся к односкоростным 3-фазным двигателям 50Гц.
Примечание: данные производительности по воздуху были измерены в стандартных условиях (20°C, 1,013 гПа).

ПОГРУЗОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

В СБОРЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Контейнер 20 фт шт. 96 180

Контейнер 40 фт шт. 196 400

Контейнер 40 фт HC шт. 196 400

Прицеп 13,60x2,40x2,60 м шт. 224 400

EUROEMME® EMS30
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ВПУСК ВОЗДУХА
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СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина м от 0.8 до 4.0 от 0,8 до 4,0

Высота  см 30 40

Ширина м 2.10 2.10

 • Идеальное сочетание естественной вентиляции и оптимальной дисперсии света в коровнике или хлеву 
любого типа

 • Прочная конструкция, устойчивая к неблагоприятному воздействию погодных условий, подходит для 
использования в климатических условиях Северной Европы

 • Двойные стенки толщиной 10 мм устойчивы к ультрафиолетовому излучению, которые обеспечивают 
оптимальную прозрачность

 • Lexan PC (Поликарбонат), листовой материал с 10-летней ограниченной гарантией на светопропускание
 • Ветровые щиты, изготовленные из гофрированных металлических листов,  предотвращают попадание 
дождя, снега, града и грязи в коровник/хлев

 • Щиты могут оснащаться ручной или автоматической системой закрывания для герметизации коровника/
хлева при экстремальных погодных условиях

 • Регулировка высоты и ширины позволяет удовлетворить индивидуальные требования к производительности 
по воздуху и дисперсии света

 • Коньковый аэратор является частью аварийной вентиляции в случае пожара

RIDGE VENT

ПОГРУЗОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Контейнер 20 фт шт. 150

Контейнер 40 фт шт. 300

Контейнер 40 фт HC шт. 300

Прицеп 13,60x2,40x2,60 м шт. 300
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ОХЛАЖДЕНИЕ



19© Munters AB, 2017

 • Высокая испарительная и увлажняющая способность

 • Низкий перепад давления во влажном состоянии, что приводит к снижению эксплуатационных расходов

 • Нет выноса воды

 • Слабое образование накипи, самоочистка

 • Прочная, самонесущая конструкция

 • Длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы

 • Быстрая и легкая установка

 • Экологически чистый материал

 • Постоянное высокое качество

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина  мм 600

Высота  мм 1,000 1,500 1,800 2,000

Ширина  мм 100/150

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА CELdek® 70120

Длина  мм 600

Высота  мм 30

Ширина  мм 100/150

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: СВЕТОФИЛЬТРЫ ДЛЯ CELdek®

Высокий коэффициент снижения светового потока.

CELdek® 7060-15

 • Высокая испарительная и увлажняющая способность

 • Низкий перепад давления во влажном состоянии, что приводит к снижению эксплуатационных расходов

 • Нет выноса воды

 • Слабое образование накипи, самоочистка

 • Прочная, самонесущая конструкция

 • Длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы

 • Быстрая и легкая установка

 • Экологически чистый материал

 • Постоянное высокое качество

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина  мм 600

Высота  мм 1,000 1,500 1,800 2,000

Ширина  мм 100/150

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА CELdek® 70120

Длина  мм 600

Высота  мм 30

Ширина  мм 100/150

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: СВЕТОФИЛЬТРЫ ДЛЯ CELdek®

Высокий коэффициент снижения светового потока.

CELdek® 7090-15
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 • Быстрый и легкий монтаж

 • Простота техобслуживания и очистки

 • Универсальное размещение подачи и стока воды

 • Устойчив к коррозии (нержавеющая сталь 304, оцинкованная сталь с эпоксидным покрытием)

 • Предназначен для обеспечения равномерного увлажнения всей настенной накладки

 • Стабилизация настенной накладки

 • Подходит для любого размера накладки по высоте и ширине

 • Доступен также в виде системы в сборе со всеми сопутствующими деталями

 • Фильтрация воды предоставляется по запросу

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина  мм Длина мм кратная 600

Высота  мм 1,205 1,705 2,005 2,205

Ширина  мм 100/150

WDP

 • Альтернатива накладке испарительного охлаждения в холодном континентальном и умеренном климате 
с очень короткими периодами жаркой погоды

 • Минимизация теплового стресса, что улучшает конверсию корма с увеличением производства

 • Оптимальная относительная влажность воздуха внутри фермы круглый год

 • Экологические выгоды за счет эффективного подавления частиц пыли в потоке воздуха

 • Быстрая очистка путем предварительного намокания различного сельхозоборудования

 • Коррозийно-устойчивые компоненты, изготовленные из нержавеющей стали

 • Быстрый и легкий монтаж

 • Подходит под любой размер системы содержания

WDP MIST 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Макс. рабочее давление Бар [PSI] 70 [1015]

Поток воды л/мин [гал/ч] 12.0 [190.2] 21.0 [332.9]

Диаметр форсунки мм 0.2 0.3 0.2 0.3

Макс. форсунки/насосы шт 180 110 314 193

Расход воды в форсунке при 70Бар л/ч [гал/ч] 4.0 [1.06] 6.5 [1.72] 4.0 [1.06] 6.5 [1.72]
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 • Корпус из предварительно оцинкованной стали

 • Бак изготовлен из термопластичного материала

 • Электродвигатель со степенью защиты IP55

 • CELdek® 7090-15 накладки для испарительного охлаждения

 • Блок циркуляции воды имеет аттестацию ЕС

 • С полным комплектом слесарных принадлежностей

 • Электрический шкаф с устройствами безопасности и управления

 • Дополнительный однофазный двигатель

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель DCP30 TOP4

Длина мм 1,640 1,360

Высота мм 1,000 1,000

Ширина мм 1,520 2,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Расход воздуха при 0 Па м3/ч [куб.фт/мин] 16,000 [9,415]

Мощность двигателя*  кВт [л.с.] 1.1 [1.5]

Эффективность охлаждения % 83 - 85

Охлаждающая способность при 
50% отн.вл. 

°C [°F]

DCP30 - TOP4

ТЕМПЕРАТУРА СНАРУЖИ ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ

34 [93] 27 [81]

30 [86] 23 [73]

26 [79] 20 [68]
*  Трехфазный электродвигатель в стандартной версии, однофазный - в качестве опции. 

Примечания: Предполагается, что модель DCP устанавливается вне помещения. Вышеуказанная охлаждающая способность является приблизительной и может варьироваться в зависимости от местных условий.    

DCP30 - DCP30 TOP4
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ЗАВЕСЫ
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СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота см 70 105 140

Ширина м 3

Материал пластина прозрачного двойного поликарбоната

Механизм открытия Ручной или автоматический подъем - и система опускания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ОГРАЖДЕНИЯ

Дополнительно имеется защита от птиц.

 • Оптимальная скорость потока воздуха для минимальной холодной вентиляции

 • Отсутствие сквозняков и защита скота от ветра и погодных условий

 • Снижение температурных потерь внутри коровника/хлева в холодные зимние дни

 • Двойные стенки толщиной 10 мм устойчивы к ультрафиолетовому излучению, которые обеспечивают 
оптимальную прозрачность

 • Lexan PC, листовой материал с 10-летней ограниченной гарантией на светопропускание

 • Секции шириной 3м и регулируемая высота открытия до 1,4 м

 • Простая установка (легкая конструкция, монтируется непосредственно на стенах коровника/хлева, 
несколько подвижных частей)

 • Варианты работы: ручной, приведенные в действие устройства с помощью термостата или ручным 
переключателем - то, что соответствует вашим требованиям

MUNTERS VENTILATION PANELS

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота (макс.)  м 3

Длина (макс.)  м  м 50м или 150м2

Мощность 1 фаза - 230В

Функционирование Открывается сверху и снизу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: РЕГУЛИРОВКА

Автоматическая регулировка.

 • Чистый и аккуратный внешний вид

 • Не влияет на подстилку (песок и/или солома)

 • Легкая / быстрая установка

 • Исключительная универсальность

 • Простая функциональность

 • Простота в управлении, ручное или автоматическое

 • Низкая стоимость и простота в обслуживании

 • Конкурентоспособная по стоимости и функциональности

COMFORT CURTAIN
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СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота (макс.)  м 3

Длина (макс.)  м 100м или 300м2

Мощность 1 фаза - 230В

Функционирование Открывается сверху и снизу

 • Чистый и аккуратный внешний вид

 • Легкая / быстрая установка

 • Исключительная универсальность

 • Простая функциональность

 • Полностью автоматическое функционирование

 • Вентиляционная система может быть скорректирована в зависимости от погодных условий

ROLLING CURTAIN
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КОНТРОЛЛЕРЫ
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 • Предназначен для молочных открытых ферм с принудительной вентиляцией

 • 3 температурные зоны

 • Контроль систем вентиляции через значения индекса THI или температуры.

 • Регулирование скорости двигателей Munters

 • Контроль циклов намокания и туманообразования

 • Управление завесой в соответствии с заданной температуры

 • Удобный интерфейс пользователя

 • Поддержка коммуникационным программным обеспечением Munters PC

FARM DAIRY

 • Максимальный и минимальный уровень вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха

 • Дифференцированные настройки целевой температуры для дневного и ночного времени

 • Функции контроля, управления и истории

 • Дополнительное оборудование включает автоматический контроль оборудования для подачи и полива, а 
также контроль систем распыления и охлаждения

 • До 4 независимых завесы

 • Управляет всей сетью с одного компьютера

 • Удобный интерфейс программирования

 • Подает сигналы тревоги, предупреждая вас о любой проблеме

NATURAL CENTER - NATURAL MASTER

PLATINUM PRO
 • Подготовка для привода Munters Drive
 • Доступ через интернет или через «облако»
 • Система Business Intelligence обеспечивает круглосуточный и ежедневный анализ данных с 
тревожными уведомлениями в реальном времени на смартфон или через интернет 

 • Поддерживает большое количество входов/выходов, как аналоговых, так и цифровых, и до 200 
реле с усиленными контактами (2 HP)

 • Функция Smart On/Off/Auto на переключателях скорости и возможность наличия резервного 
аккумулятора

 • 16 независимых зон отопления
 • Сверхточный туманообразователь и испарительная система охлаждения
 • Аварийное реле
 • SD-карта, ARM процессор и мультиязычная поддержка
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ПРИМЕЧАНИЯ
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www.munters.com

Австралия Тел. +61 2 8843 1594, agh.info@munters.com.au, Бразилия Тел. +55 41 3317 5050, contato@munters.com, Канада Тел. +1 517 676 7070,
aghort.info@munters.com, Китай Тел. +86 10 8048 3493, marketing@munters.cn, Дания Тел. +45 98 623 311, aghort@munters.dk, Индия
Тел. +91 20 6681 8900, info@munters.in, Индонезия Тел. +66 2 642 2670, info@munters.co.th, Италия Тел. +39 0183 5211, info@munters.it, 
Япония Тел. +81 3 5970 0021, mkk@munters.jp, Корея Тел. +82 2 7618 701, munters@munters.co.kr, Мексика Тел. +52 818 2625 400, Сингапур
Тел. +65 7 446 828, info@munters.com.sg, Южная Африка и  страны к югу от Сахары Тел. +27 11 997 2000, info@munters.co.za, Испания
Тел. +39 0183 5211, info@munters.it, Швеция  Тел. +46 8 6266 300, info@munters.se, Таиланд Тел. +66 2 6422 670, info@munters.co.th, Турция
Тел. +90 262 7513 750, info@muntersform.com, США Тел. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, Экспорт и другие страны Тел. +39 0183 5211, info@munters.it

Munters оставляет за собой право вносить периодические изменения в технические, количественные и т.д. характеристики по производственным или другим причинам, возникшим после выхода данной публикации.
© Munters AB, 2017
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