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TIRACAMINO RCH   RCH-400x800VM

• Разработан для вытяжки воздуха в жилых домах через дымоходы 
или вентиляционные шахты. Позволяет поддержать единый дизайн во 
всем доме.

•  Вариант Venturi исключительно для естественной вытяжки без 
диффузора.

•  Малый вес алюминия обеспечивает легкий и быстрый монтаж 
вентилятора на крыше.

Конструкция:
•  Изготовлен из алюминия, покрытого 

черным лаком, который не изменяет 
своих свойств под воздействием 
неблагоприятных погодных условий.

•  Пластины спроектированы таким 
образом, чтобы получить эффект 
Вентури с высоким КПД. 

•  Напряжение питания 230В – 50Гц

Варианты:
•  BASIC: Срабатывает от выключателя 

света или датчика ветра SI-VENT.

•  VENTURI: Естественная вытяжка без 
вентилятора посредством эффекта 
Вентури.

•  ТЕМПЕРАТУРА: Разработан для 
вытяжки воздуха в жилых помещениях 
и печах-барбекю с температурой не 
выше 150°C.

Под заказ:
•  Размеры под любой дымоход

Вытяжной вентилятор и колпак для дымохода  
для гибридной вентиляции в многоквартирных домахRCH

ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ (HV)

Данная система основана на вытяжке воздуха естественным путем 
при благоприятной скорости ветра, а при неблагоприятных условиях 
в работу вступает вытяжной вентилятор с электродвигателем, что 
обеспечивает минимально необходимый уровень вытяжки воздуха.

Запуск электродвигателя вентилятора происходит с помощью датчиков 
ветра, специально разработанных для данной системы

ДАТЧИК ВЕТРА
SI-VENT (датчик ветра)

Электронный датчик ветра SI-VENT представляет сбой 
высококачественный и надежный прибор. Он состоит из датчика, 
контроллера и блока питания.

Датчик измеряет скорость ветра до 100 км/ч. Если в течение 5 минут 
скорость ветра опускается ниже запрограммированного минимального 
значения, контроллер запускает электродвигатель вентилятора.

Комплектующие для SI-VENT
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Комплект разработан специально для контролируемой механической 
вытяжки воздуха через дымоходы или вентиляционные шахты 
домов. Система позволяет поддерживать постоянное давление 
в установке, которая саморегулируется скоростью вентилятора, 
что обеспечивает необходимый объем воздуха в любое время в 
зависимости от различных потребностей установки, что также экономит 
электроэнергию.

• Позволяет поддержать единый дизайн во всем доме.
• Малый вес алюминия обеспечивает легкий и быстрый монтаж 

вентилятора на крыше.
• Под заказ размеры подгоняются под любой дымоход.
Конструкция:
• Изготовлен из алюминия, покрытого 

черным лаком, который не изменяет 
своих свойств под воздействием 
неблагоприятных погодных условий.

• Пластины спроектированы таким 
образом, чтобы получить эффект 
Вентури с высоким КПД.

• Крыльчатка с загнутыми назад лопатками, 
двигатель с внешним ротором.

• Дифференциальный датчик давления 
с рабочим диапазоном от 0 до 250 Па, 
оснащен дисплеем для отображения 
данных и соединительными 
комплектующими.

• Регулятор скорости с 
преобразователем частоты 
VSD1/A-RFM-0,5.

Двигатель: 
• Двигатель с долговечными 

шарикоподшипниками, степень защиты 
IP54.

• Питание преобразователя: 
однофазный 230В – 50Гц, напряжение 
на выходе преобразователя двигателя, 
трехфазный 230В. 50Гц 

• Рабочая температура: –20°C...+50°C.

Вытяжной вентилятор и колпак для дымохода для гибридной 
вентиляции в многоквартирных домах

RCH-400x800VM

(*) Значения уровней звукового давления в дБ(A) измерены на расстоянии 6 метров при 2/3 от максимального расхода воздуха (2/2 Qmax.).

Технические характеристики

Размеры, мм

кроме

Модель Скорость
Предельно 
допустимая  
сила тока (А)

Мощность 
установленная 

Мощность 
электр. макс.

Поток 
макс.

Уровень звукового (1) 
давления при 2/3 от 

Qмакс дБ(А)

Прибл.  
масса

(об/мин) 230В          400В (кВт) (кВт) (м3/ч) Вход     Выход (кг)

Модель A B C Полезная площадьМодель A B C

RCH-400x400B 1360 0,34 - - 0,08 950 32 35 9
RCH-400x400T 1380 0,65 - 0,25 - 1450 37 40 25
RCH-400x600B 910 0,35 - - 0,08 1280 28 31 14
RCH-400x800B 880 0,50 - - 0,12 1800 31 35 18
RCH-400x800VM 1280 - 0,55 - 0,20 2500 43 48 19

RCH-400x400V 400 400 600 0,134 m2

RCH-400x600V 400 600 600 0,191 m2

RCH-400x800V 400 800 600 0,248 m2

RCH-400x400B 400 400 420
RCH-400x400T 400 400 600
RCH-400x600B 400 600 420
RCH-400x800B 400 800 420
RCH-400x800VM 400 800 420
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Графики рабочих характеристик

Примеры работы

Варианты B и T Вариант V

Q= Расход воздуха в м3/ч, м3/с и фут3/мин. Pe= Статическое давление в мм H2O, Па и дюйм вод. ст.
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