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Вентилятор осевой стеновой Munters EM 50 

Бренд: MUNTERS (Италия) 
Производитель: REVENTA (Германия) 
Гарантия от производителя: 12 месяцев 

Диаметр рабочего колеса: 1270 мм 
Производительность: до 42 400 м³/час 
Габаритные размеры, мм: 1380 х 1380 х 450 
Вес: 86 кг 

Технические характеристики 

Модель 
вентилятора 

Расход 
воздуха 

max, м3/ч 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Номинальная 
частота 

вращения 
крыльчатки, 

об/мин 

Параметры 
сети 

Давлени
е max, 

Па 

Max 
рабочая t, 

°С 

Степень 
защиты 

Номиналь
ный ток 

EM50 42 400 1,1 427 380В/50Гц 50 50 IP55 3А 
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Производительность, м³/час 

Модель вентилятора при 0 Па при 25 Па при 50 Па 

EM50 42 400 38 400 33 800 

Размеры 

Описание 

• Квадратный корпус вентилятора и диффузор сделаны из прочной оцинкованной листовой
стали с защитным антикоррозионным покрытием Munters Protect.

• Рабочее колесо (крыльчатка) 6-ти лопастное.

• Уникальная самоочищающаяся форма лопасти обладает максимальной эффективностью и
проверена многолетним сроком службы в сельском хозяйстве в тяжелых условиях
эксплуатации.

• Лопасти рабочего колеса производятся из нержавеющей стали или из особо стойкого к
коррозии материала Munters Protect.

• Высокая точность балансировки крыльчатки обеспечивает работу вентилятора практически
без вибрации.

• Центральная ступица и шкив клиноременной передачи изготовлены из алюминия, отлитого
под давлением.

• Крыльчатка присоединяется к клиноременному шкиву по новой схеме, в которой встроенный
двухрядный шарикоподшипник надежно защищен от влаги и пыли.

• Клиноременная передача обеспечивает низкую частоту вращения рабочего колеса. Это
позволяет достичь высокого объема потока при низком потреблении энергии и снизить
уровень шума.
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• Жалюзи изготовлены из штампованной оцинкованной стали и также покрыты защитным
слоем Munters Protect для обеспечения максимальной прочности. Количество створок жалюзи
– 10.

• Открытие жалюзи не зависит от скорости воздушного потока. Запатентованная
центробежная система поворота створок обеспечивает полное (горизонтальное) и надёжное
открытие жалюзи.

• Жалюзи не требуют регулярной очистки, поскольку загрязнение не влияет на открытие и
закрытие. Кроме того исключается постукивание жалюзи в режиме частичной нагрузки.

• При выключенном вентиляторе жалюзи плотно закрыты. Это предотвращает протечки
воздуха через вентилятор.

• Все пластмассовые детали изготовлены из чёрного пластика, устойчивого к  УФ-излучению.

Осевой стеновой вентилятор ЕМ 50 идеален  для помещений, в которых требуется высокая 
кратность воздухообмена.  
Вентилятор Munters EM 50  пользуется во всем мире высоким спросом. 

• Особенно эффективен в современных системах вентиляции на птицефабриках и
животноводческих комплексах.

• Идеально подходит для вентиляции и охлаждения майнинговых ферм.

Преимущества: 

• Высокая производительность при низком энергопотреблении.
• Запатентованная центробежная система поворота створок воздушного клапана (жалюзи)

обеспечивает надежную фиксацию жалюзи в полностью открытом положении и гарантирует
максимальную производительность вентилятора.

• Подшипники жалюзи не требуют технического обслуживания.
• Низкий уровень шума.
• Конструкция вентилятора прочная и долговечная.
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