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Компания SODECA представляет новые высокопроизво-
дительные вентиляторы серии Efficient Work , оснащенные 
двигателями нового поколения для улучшенной экономии 
 электроэнергии.

Эти новые изделия более чем соответствуют требованиям Директи-
вы по экодизайну ErP 2009/125/CE и ее регулирующим положениям 
(EU) 327/2011 для вентиляторов и 1253/2014 для вентиляционных уста-
новок, а также положениям Киотского протокола ЕС по уменьшению 
выбросов углерода.

Частотно-регулируемые приводы с электронным управлением позво-
ляют изменять скорость вращения вентилятора и таким образом эко-
номить энергию. Компания SODECA предлагает широкий ассортимент 
электронных средств управления, предназначенных для частотно-ре-
гулируемых приводов. Контролируйте температуру, влажность, содер-
жание CO2 и давление в вашем помещении, регулируя скорость враще-
ния вентилятора. Кроме того, частотно-регулируемые приводы (VSD) с 
электронным управлением можно подключать к одно- и трехфазным 
сетям с широким спектром напряжений и частот. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Одна только замена установленного вентилятора на вентилятор с бесколлекторным электродвигателем 
постоянного тока с электронной коммутацией позволяет сократить энергопотребление на 21%. Дополни-
тельная установка электронного блока управления для частотно-регулируемого привода приведет к пре-
образованию системы вентиляции в адаптивную, что позволит экономить еще больше энергии.

В приведенном примере показано моделирование потребности в вентиляции в офисном здании в рабочий 
день (7:00—21:00) в соответствии с техническим отчетом «Адаптивные системы вентиляции», приведен-
ном в приложении 18 к Программе энергосбережения Международного энергетического агентства (МЭА). 
Ниже приводится график сэкономленной энергии после замены в описанном случае традиционной систе-
мы вентиляции на адаптивную систему с бесколлекторным электродвигателем постоянного тока с элек-
тронной коммутацией. В среднем энергопотребление сократилось на 50%.  Благодаря экономии энергии 
стоимость оборудования с бесколлекторными двигателями постоянного тока с электронной коммутацией 
быстро окупается. Вне зависимости от того, будет ли устанавливаться адаптивная система вентиляции, 
это выгодное вложение средств. 
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Синхронные бесколлекторные с электронной 
коммутацией двигатели промышленного исполнения 
 с постоянным электромагнитом, которые на  27% 
эффективнее  своих асинхронных аналогов. Выпускаются 
также модели с частотно-регулируемым приводом.
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E.C. TECHNOLOGY AND EFFICIENT FANS

HEP/EW Вентилятор:
•	 Движение	воздуха	в	

направлении	от	двигателя	к	
крыльчатке.	

•	 Крыльчатка	из	армированного	
стекловолокном	полиамида	6.	

•	 Опорное	основание	из	
листовой	стали.	

•	 Защитная	вентиляционная	
решетка,	соответствующая	
требованиям	стандарта	 
UNE‐EN	ISO	12499.	

•	 Регулировка	скорости	сигналом	
0—10	В	или	встроенной	
автоматической	системой	
управления. 

Двигатель:
•	 Новые	высокоэффективные	

(IE4)	синхронные	
бесколлекторные	двигатели	 
с	электронной	коммутацией.	 
Оснащены	
высокоинтенсивными	
неодимовыми	магнитами.	

•	 Компактный,	встроенный	
электродвигатель	и	
электронный	блок,	

обеспечивающий	управление	
воздушным	потоком.

•	 Электродвигатель	повышенной	
надежности,	не	нуждающийся	в	
техобслуживании.	

•	 Оснащен	долговечными	
шарикоподшипниками.	

•	 Защита	IP65.	
•	 Гибко	конфигурируемый	

частотно-регулируемый	привод	
с	электронным	управлением	
с	2	аналоговыми	входами,	
2	цифровыми	выходами,	
1	релейным	выходом	и	на	
выбор	1	аналоговым	или	
1	цифровым	выходом.	

•	 Возможность	подключения	
к	магистральным	шинам	
MODBUS	и	CAN	Open.	

•	 Доступны	с	однофазным	
входным	напряжением	на	 
220—240	В,	50/60	Гц	(типа	
VSD1/B)	или	трехфазным	на	
380—415	В,	50/60	Гц	(типа	
VSD3/B).	

•	 Рабочая	температура	
вентилятора:	от	–25	до	+60°C.	

Высокоэффективные 
настенные осевые вентиляторы 
с бесколлекторными 
промышленными двигателями 
с электронной коммутацией и 
встроенной электроникой.

HFW-L/EW Вентилятор:
•	 	Движение	воздуха	в	направлении	от	двигателя	к	крыльчатке.	
•	 Роторы,	изготовленные	из	литого	алюминия.	
•	 Опорное	кольцо,	изготовленное	из	листовой	стали	с	двойным	

фланцем	и	кабельной	втулкой	для	электроснабжения	двигателя.	
•	 Трубчатый	кожух	из	листовой	горячеоцинкованной	стали.
•	 Частотно-регулируемый	привод,	однофазный	или	трехфазный,	

поставляется	с	вентилятором.	

Двигатель:
•	 Новые	высокоэффективные	(IE4)	синхронные	бесколлекторные	

двигатели	с	электронной	коммутацией.	 
Оснащены	высокоинтенсивными	неодимовыми	магнитами.

•	 Компактные	двигатели	для	управления	потоком	воздуха.
•	 Управление	повышенной	надежности	без	датчиков,	не	

нуждающееся	в	техобслуживании.
•	 Оснащен	долговечными	шарикоподшипниками.
•	 Защита	IP65.
•	 Рабочая	температура	вентилятора:	от	−25	до	+50°C.	

Трубные осевые вентиляторы 
с четырьмя опорными 
рычагами для снижения 
вибраций, оснащенные 
аэродинамичной крыльчаткой 
с пониженным потреблением 
и бесколлекторными 
промышленными 
электродвигателями IE4 с 
электронной коммутацией.



CBD/EW Вентилятор:
•	 Корпус	из	гальванизированной	

листовой	стали.	
•	 Крыльчатка	с	изгибом	

вперед,	изготовленная	из	
оцинкованного	стального	листа.	

•	 Регулировка	скорости	сигналом	
0—10	В	или	встроенной	
автоматической	системой	
управления. 

Двигатель:
•	 Новые	высокоэффективные	

(IE4)	синхронные	
бесколлекторные	
двигатели	с	электронной	
коммутацией.	Оснащены	
высокоинтенсивными	
неодимовыми	магнитами.	

•	 Компактный,	встроенный	
электродвигатель	и	
электронный	блок,	
обеспечивающий	управление	
воздушным	потоком.	

•	 Электродвигатель	повышенной	

надежности,	не	нуждающийся	 
в	техобслуживании.	

•	 Оснащен	долговечными	
шарикоподшипниками.	

•	 Защита	IP54.	
•	 Гибко	конфигурируемый	

частотно-регулируемый	привод	
с	электронным	управлением	
с	2	аналоговыми	входами,	
2	цифровыми	выходами,	
1	релейным	выходом	и	на	
выбор	1	аналоговым	или	
1	цифровым	выходом.	

•	 Возможность	подключения	
к	магистральным	шинам	
MODBUS	и	CAN	Open.	

•	 Доступны	с	однофазным	
входным	напряжением	на	 
220—240	В,	50/60	Гц	(типа	
VSD1/B)	или	трехфазным	на	
380—415	В,	50/60	Гц	(типа	
VSD3/B).

•	 Рабочая	температура	
вентилятора:	от	–25	до	+60°C.	

Центробежные вентиляторы 
с двумя отверстиями для 
впуска воздуха с двигателями 
непосредственного привода 
и крыльчаткой, изогнутой 
вперед, оснащенные 
бесколлекторными 
промышленными двигателями 
с электронной коммутацией и 
встроенной электроникой.

CJV/EW Вентилятор:
•	 Установки	вытяжной	вентиляции	с	вертикальным	нагнетанием	 

и	двумя	круглыми	вытяжными	патрубками.
•	 Корпус	из	гальванизированной	листовой	стали.	
•	 Крыльчатка	с	изгибом	вперед,	изготовленная	из	оцинкованного	

стального	листа.
•	 Однофазный	частотно-регулируемый	привод	поставляется	с	

вентилятором.	

Двигатель	
•	 Новые	высокоэффективные	(IE4)	синхронные	бесколлекторные	

двигатели	с	электронной	коммутацией.	 
Оснащены	высокоинтенсивными	неодимовыми	магнитами.

•	 Управление	повышенной	надежности	без	датчиков,	не	
нуждающееся	в	техобслуживании.

•	 Оснащен	долговечными	шарикоподшипниками.
•	 Защита	IP55.
•	 Рабочая	температура	вентилятора:	от	–25	до	+60°C.	
•	 CJV/EW-1800/T:	Рабочая	температура	вентилятора:	S1	от	–25	 

до	+60°C	при	непрерывной	работе.	400°C	/	2	ч	в	режиме	S2.
•	 Соответствует	стандарту	EN	12101-3.

Автоматические установки 
вытяжной вентиляции с 
вертикальным выпуском 
воздуха, бесколлекторными 
промышленными двигателями 
с электронной коммутацией 
и постоянным контролем 
давления для механической 
вентиляции кожухов (VMC).

Вентилятор:
•	 Акустический	кожух	покрыт	звукопоглощающим	материалом.
•	 Все	модели	оснащены	реактивной	крыльчаткой.
•	 Стандартизованные	фланцы	на	стороне	всасывания	и	нагнетания	

обеспечивают	легкость	монтажа	в	воздуховодах.
•	 Снабжены	откидывающейся	смотровой	крышкой.
•	 Опорные	ножки	для	облегчения	монтажа	встроены	в	короб.
•	 Линейный	воздушный	тракт.
•	 Скорость	управляется	встроенным	измерителем	мощности	MTP010	

на	10	кОм	или	внешним	сигналом	0—10	В.

Двигатель:
•	 Однофазный	200—240	В	50/60	Гц,	класс	защиты	IP54	Кроме	моде-

лей	SVE/PLUS/EW‐400/H,	200—277	В	50/60	Гц,	класс	защиты	IP55.
•	 Максимальная	температура	удаляемого	воздуха:	от	–25	до	+60°C.	

Кроме	моделей	SVE/PLUS/EW‐200/H,	от	–25	до	+45°C.
•	 Внешние	бесколлекторные	роторные	двигатели	с	электронной	

коммутацией	с	высокоэффективным	встроенным	приводом	с	 
переменной	скоростью,	управляемые	сигналом	0—10	В.

Встраиваемые малошумящие 
канальные вентиляторы, 
монтируемые внутри 
звукоизоляционных кожухов 
с 40-миллиметровой 
звукопоглощающей изоляцией.

SVE/PLUS/EW

SVE/PLUS/EW/CPC Вентилятор:
•	 Акустический	кожух	покрыт	звукопоглощающим	материалом.
•	 Все	модели	оснащены	реактивной	крыльчаткой.
•	 Стандартизованные	фланцы	на	стороне	всасывания	и	нагнетания	

обеспечивают	легкость	монтажа	в	воздуховодах.
•	 Снабжены	откидывающейся	смотровой	крышкой.
•	 Опорные	ножки	для	облегчения	монтажа	встроены	в	короб.
•	 Линейный	воздушный	тракт. 

Двигатель:
•	 Однофазный	200—240	В	50/60	Гц,	класс	защиты	IP54.	 

Кроме	моделей	SVE/PLUS/EW‐400/H,	200—277	В	50/60	Гц,	класс	
защиты	IP55.

•	 Максимальная	температура	удаляемого	воздуха:	от	–25	до	+60°C.	
Кроме	моделей	SVE/PLUS/EW-200/H,	от	–25	до	+45°C.

•	 Высокоэффективные	внешние	бесколлекторные	электродвигатели	
с	электронной	коммутацией.

Малошумящие встраиваемые 
канальные вентиляторы, 
монтируемые внутри 
звукоизоляционных кожухов 
с 40-миллиметровой 
звукопоглощающей изоляцией 
с постоянным контролем 
давления.

Модель	CJV/EW‐1800/T
сертифицирована	для	работы	
при	400°C	/	2	ч
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CJBD/EW

CJBD/EW/CPC

CKDR/EW

CVT/EW

Вентилятор:
•	 Корпус	из	гальванизированной	листовой	стали.
•	 Крыльчатка	с	изгибом	вперед,	изготовленная	из	
оцинкованного	стального	листа.

•	 Частотно-регулируемый	привод,	однофазный	или	
трехфазный,	поставляется	с	вентилятором.

•	 Скорость	управляется	встроенным	измерителем	мощности	
MTP010	на	10	кОм	или	внешним	сигналом	0—10	В. 

Двигатель:	
•	 Новые	высокоэффективные	(IE4)	синхронные	
бесколлекторные	двигатели	с	электронной	коммутацией.	 
Оснащены	высокоинтенсивными	неодимовыми	магнитами.

•	 Компактные	двигатели	для	управления	потоком	воздуха.
•	 Управление	повышенной	надежности	без	датчиков,	не	
нуждающееся	в	техобслуживании.

•	 Оснащен	долговечными	шарикоподшипниками.
•	 Защита	IP54.
•	 Рабочая	температура	вентилятора:	от	–25	до	+60°C.	

Вентилятор:
•	 Корпус	из	гальванизированной	листовой	стали.	
•	 Крыльчатка	с	изгибом	вперед,	изготовленная	из	
оцинкованного	стального	листа.	

•	 Частотно-регулируемый	привод,	однофазный	или	
трехфазный,	поставляется	с	вентилятором.	

Двигатель:	
•	 Новые	высокоэффективные	(IE4)	синхронные	
бесколлекторные	двигатели	с	электронной	коммутацией.	 
Оснащены	высокоинтенсивными	неодимовыми	магнитами.

•	 Компактные	двигатели	для	управления	потоком	воздуха.
•	 Управление	повышенной	надежности	без	датчиков,	не	
нуждающееся	в	техобслуживании.

•	 Оснащен	долговечными	шарикоподшипниками.
•	 Защита	IP54.
•	 Рабочая	температура	вентилятора:	от	–25	до	+60°C.	

Вентилятор:
•	 Конструкция	из	листовой	гальванизированной	стали.
•	 Звукоизолирующая	пластина	толщиной	40	мм.
•	 Реактивная	крыльчатка	из	гальванизированной	листовой	
стали.

•	 Соответствует	стандарту	EN	12101-3	и	имеет	сертификат	
№	0370-CPR-2358.

•	 Возможность	изменять	направление	открытия	дверцы	
благодаря	наличию	переставляемых	петель.

•	 Возможность	установки	в	различных	положениях.
•	 Возможность	непрерывной	работы	при	120°C.
 
Двигатель:
•	 Новые	высокоэффективные	(IE4)	синхронные	
бесколлекторные	двигатели	с	электронной	коммутацией.	 
Оснащены	высокоинтенсивными	неодимовыми	магнитами.

•	 Управление	повышенной	надежности	без	датчиков,	не	
нуждающееся	в	техобслуживании.

•	 Оснащен	долговечными	шарикоподшипниками.
•	 Защита	IP55.
•	 Рабочая	температура	вентилятора:	от	–25	до	+120°C.

Вентилятор:
•	 Опорное	основание	из	гальванизированной	листовой	стали.
•	 Крыльчатка	с	реактивными	лопатками,	изготовленная	из	
гальванизированной	листовой	стали.

•	 Защитное	ограждение	от	птиц.
•	 Алюминиевый	навес	от	дождя.	

Двигатель:	
•	 Новые	высокоэффективные	(IE4)	синхронные	
бесколлекторные	двигатели	с	электронной	коммутацией.	 
Оснащены	высокоинтенсивными	неодимовыми	магнитами.

•	 Управление	повышенной	надежности	без	датчиков,	не	
нуждающееся	в	техобслуживании.

•	 Оснащен	долговечными	шарикоподшипниками.
•	 Защита	IP55.
•	 Рабочая	температура	вентилятора:	от	–25	до	+60°C.

Установки вентиляции с 
акустической изоляцией, 
оснащенные вентиляторами 
CBD/EW и бесколлекторными
промышленными 
электродвигателями с 
электронной коммутацией.  

Автоматические 
установки вытяжной 
вентиляции с акустической 
изоляцией, оснащенные 
бесколлекторными 
промышленными двигателями 
с электронной коммутацией 
и постоянным контролем 
давления.

Установки вытяжной 
вентиляции F-400 с 
большими дверцами для 
удобства обслуживания и 
звукоизолирующей пластиной 
толщиной 40 мм.

Центробежные вытяжные 
вентиляторы (400°C, 2 ч) 
для монтажа на крыше, с 
вертикальным отводом воздуха, 
оснащенные бесколлекторными 
промышленными двигателями с 
электронной коммутацией.



CRF/EW/CPC
Крышные автоматические 
центробежные вытяжные 
вентиляторы с низким 
уровнем шумов, оснащенные 
бесколлекторными двигателями 
с электронной коммутацией 
и постоянным контролем 
давления.

CRF/EW Крышные	центробежные	вытяжные	вентиляторы	с	низким	
уровнем	шума	и	бесколлекторным	двигателем	с	внешним	
ротором	и	электронной	коммутацией	Бесколлекторный	
промышленный	двигатель	и	встроенный	измеритель	мощности	
с	регулировкой	скорости. 

Вентилятор:
•	 Изготовлен	из	гальванизированной	листовой	стали.
•	 Крыльчатка	с	реактивными	лопатками,	изготовленная	из	
пластика.	

•	 Защитное	ограждение	от	птиц.
•	 Складной	корпус	облегчает	осмотр	и	техническое	
обслуживание.

 
Двигатель:
•	 Новые	высокоэффективные	бесколлекторные	двигатели	
с	внешним	ротором,	электронной	коммутацией	и	
регулировкой	посредством	сигнала	0—10	В.	Защита	IP54.

•	 Однофазные	230	В,	50/60	Гц	и	трехфазные	400	В,	50/60	Гц.
•	 Максимальная	температура	удаляемого	воздуха:	от	−25	 
до	+50°C.

Крышные центробежные 
вытяжные вентиляторы 
с низким уровнем шума 
и бесколлекторным 
промышленным двигателем 
с внешним ротором и 
электронной коммутацией.

Крышные	центробежные	вытяжные	вентиляторы	с	низким	
уровнем	шума	и	бесколлекторным	промышленным	
двигателем	с	внешним	ротором	и	электронной	коммутацией. 

Вентилятор:
•	 Изготовлен	из	гальванизированной	листовой	стали.
•	 Крыльчатка	с	реактивными	лопатками,	изготовленная	из	
пластика.

•	 Защитное	ограждение	от	птиц.
•	 Складной	корпус	облегчает	осмотр	и	техническое	
обслуживание. 

Двигатель:
•	 Высокоэффективные	бесколлекторные	двигатели	с	
внешним	ротором	и	регулировкой	посредством	сигнала	
0—10	В.

•	 Защита	IP54.
•	 Однофазные	230	В	50/60	Гц	и	трехфазные	400	В,	50/60	Гц.
•	 Максимальная	температура	удаляемого	воздуха:	от	–25	 
до	+50°C.
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