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Общая информация

Канальные радиальные вентиляторы серии
ПКВ для прямоугольных каналов предназначены
для монтажа в компактных стационарных
системах приточной и вытяжной вентиляции, а
также кондиционирования воздуха производ-
ственных, общественных и жилых зданий. 

Канальные вентиляторы ПКВ имеют
компактные размеры, позволяющие применять
их в условиях ограниченного пространства,
обеспечивают удобство монтажа и обслужива-
ния, а также универсально сочетаются с другими
элементами систем канальной вентиляции. 

Эксплуатационные требования

Канальные вентиляторы ПКВ используются
для перемещения сред, допустимое содержание
пыли и других твердых примесей в которых не
должно превышать 0,1 г\м3. Наличие липких,
волокнистых и абразивных компонентов, а
также взрывоопасных примесей не допускается.
Температурный диапазон перемещаемой среды
варьируется от -30оС до +50оС.

Выбор модели канального вентилятора ПКВ,
его аэродинамические и акустические
характеристики, габаритные размеры,
потребляемая мощность определяются
поставленной задачей по воздухообработке и
параметрами вентиляционной сети.

Канальные вентиляторы сохраняют
работоспособность вне зависимости от их
пространственной ориентации. 

Конструктивные элементы

Корпуса канальных вентиляторов ПКВ
выполнены из оцинкованной стали, что
обеспечивает надежную защиту от коррозии.
Соединение деталей корпуса осуществляется с
использованием заклепок или точечной сварки.
Внешняя поверхность корпуса может быть
выполнена с нанесением порошкового
покрытия.

В корпусе вентилятора вне зависимости от
типоразмера предусмотрена сервисная крышка,
обеспечивающая прямой доступ к рабочему
колесу и двигателю, что позволяет осуществлять
сервисные и ремонтные работы без извлечения
установленного корпуса вентилятора ПКВ из
канала воздуховода.

Рабочие колеса канальных вентиляторов ПКВ
с загнутыми вперед лопатками выполнены из
оцинкованной стали и проходят тщательную
статическую и динамическую балансировку.

Канальные вентиляторы серии ПКВ
комплектуются асинхронными одно- или
трехфазными электродвигателями с внешним
ротором. Они характеризуются малой
потребляемой мощностью и значительным
ресурсом эксплуатации. Подшипники,
используемые в электродвигателях данного
класса, позволяют осуществлять монтаж
канальных вентиляторов в любом
пространственном положении с сохранением
работоспособности двигателя. Эксплуатация при
максимально допустимой температуре
предполагает срок службы не менее 40 000
часов непрерывной работы без осуществления
сервисного обслуживания. Класс защиты
электродвигателя IP54. 

Небольшой по своим габаритам электро-
двигатель располагается внутри рабочего колеса
канального вентилятора, образуя общую  

компактную конструкцию, обладающую
рядом преимуществ. Совмещение вращающихся
элементов вентилятора, рабочего колеса и
электродвигателя, позволяет осуществлять
точную балансировку. Расположение электро-
двигателя внутри рабочего колеса вентилятора в
воздушном потоке обеспечивает эффективное
охлаждение двигателя поступающим воздухом,
что способствует увеличению срока службы
вентиляторов за счет снижения термической и
механической нагрузки на подшипники.

Электродвигатели канальных вентиляторов
стандартно комплектуются термоконтактным
реле, обеспечивающим комплексную тепловую
защиту. Установленное в обмотках электро-
двигателя, термореле регистрирует температуру
и при достижении максимально допустимого
значения размыкает электроцепь, прерывая
подачу электропитания на двигатель вентиля-
тора. Оснащение термоконтактным реле обеспе-
чивает защиту электродвигателя от превышения
допустимого значения температуры перемеща-
емой среды, от перегрузки, обрыва фазы,
заклинивания ротора. Для обеспечения
полноценной защиты двигателя термореле
должны быть включены в цепь катушки
пускателя.

Наряду с использованием термоконтактных
реле для защиты электродвигателей канальных
вентиляторов рекомендуется использовать
автоматические выключатели.

Однофазные электродвигатели снабжены
пусковым конденсатором, укрепленным на
корпусе вентилятора. Электромонтажные
соединения собраны в клемменой коробке,
соответствующей IP 54. Электрические схемы
подключений приведены в описании каждого
типоразмера вентилятора ПКВ.
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Акустические характеристики

Шумовые характеристики канальных
вентиляторов ПКВ представлены следующими
величинами:

- уровень акустического давления;
- уровень акустической мощности;
- частота звука.
Акустическое давление - переменное давле-

ние в среде, обусловленное акустическими
колебаниями. Уровень акустического давления
определяет силовое воздействие звуковой
волны в заданной точке пространства. 

Акустическая мощность является интеграль-
ной характеристикой, определяющей полную
акустическую энергию, излучаемую источником
звука в единицу времени. Непосредственное
измерение уровня акустической мощности
невозможно. Таким образом, акустическая
мощность вычисляется через величину
звукового давления по специальной методике.

Величина акустической мощности не зависит
от расстояния до источника звука, а также
особенностей среды, что позволяет исполь-
зовать данную величину для сравнения
акустических характеристик различных моделей
вентиляторов.

Частота звука представляет собой количество
колебаний источника звука в единицу времени
относительно среднего значения. Единица
измерения частоты - Герц: 1 Гц = 1 колебание в
секунду. Звуковой диапазон делится на 8
октавных полос со среднегеометрическими
частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и
8000 Гц.

В настоящем каталоге приведены акусти-
ческие характеристики на входе и выходе
вентилятора, а также к окружению.

Аэродинамические характеристики

Аэродинамические характеристики каналь-
ных вентиляторов ПКВ представлены следую-
щими величинами:

- давление, развиваемое канальным
вентилятором;

- воздухопроизводительность.
Давление, развиваемое вентилятором,

характеризует способность вентилятора
преодолевать соответствующее сопротивление
вентиляционной сети. 

Полное давление сети определяется
следующим образом:

Pv=Ps + Pd, 
где:
Ps - статическое давление,
Pd - динамическое давление.

В настоящем каталоге на графиках аэро-
динамических характеристик канальных вен-
тиляторов ПКВ указано полное давление.

Воздухопроизводительность характеризует
способность вентилятора к перемещению
определенного объема воздуха в единицу
времени.

В настоящем каталоге на графиках
аэродинамических характеристик канальных
вентиляторов ПКВ данная величина приводится
в кубических метрах в час (м3/ч).

Рабочая точка канального вентилятора
характеризуется определенным сочетанием
давления и воздухопроизводительности,
соответствующих конкретной вентиляционной
сети. На графике рабочая точка вентилятора
находится на пересечении кривой характеристик
вентилятора и вентиляционной сети.
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При подборе вентилятора необходимо
руководствоваться следующим:

- рабочая точка вентилятора должна
находиться в зоне максимальной эффектив-
ности;

- в случае, если рабочей точке соответствует
несколько вентиляторов, необходимо учи-
тывать:

- типоразмер вентилятора с 6-полюсным
двигателем больше типоразмера вентилятора с
4-полюсным двигателем;

- уровень шума вентилятора с 6-полюсным
двигателем ниже, чем у вентилятора с 4-
полюсным двигателем.

Общие рекомендации по монтажу вентиляторов серии ПКВ

Для уменьшения потерь, связанных с
турбулентностью воздушного потока, на входе и
выходе из канального вентилятора должен быть
расположен прямой участок воздуховода или
шумоглушитель. 

Минимальные рекомендуемые длины
прямых участков составляют: 1 диаметр
воздуховода со стороны входа и 3 диаметра
воздуховода со стороны выхода для круглых
вентиляционных каналов. 

Для прямоугольных вентиляционных каналов
эквивалентный диаметр воздуховодов
рассчитывается по следующей формуле:

где:
D - диаметр эквивалентного круглого

воздуховода;
Н - высота прямоугольного воздуховода;
В - ширина прямоугольного воздуховода.

Если фактический перепад давления в
вентиляционной сети отличается от расчетного,
рабочая точка, а, следовательно, и
воздухопроизводительность канального
вентилятора, будет отличаться от расчетных
параметров. В зависимости от разницы между
фактическим и расчетным значением
сопротивления кривая характеристик
вентиляционной сети будет смещаться:

- в направлении кривой В - при увеличении
фактического значения сопротивления
вентиляционной сети по сравнению с расчетным
значением;

- в направлении кривой С - при уменьшении
фактического значения сопротивления
вентиляционной сети по сравнению с расчетным
значением.



Прямоугольный канальный вентилятор
Типоразмер
по прямоугольному присоединительному сечению
Х - ширина, см
Y - высота, см
Электродвигатель
4 - четырехполюсный электродвигатель
6 - шестиполюсный электродвигатель.
Напряжение питания электродвигателя
220 - напряжение питания электродвигателя 220 В.
380 - напряжение питания электродвигателя 380 В.
Переходник на круглое сечение
0 - без переходника
1 - один переходник на круглое сечение
2 - два переходника на круглое сечение
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Таблица замены импортных канальных вентиляторов

Обозначение предлагаемого вентилятора Обозначение заменяемого вентилятора

ПКВ-40-20-4-220 КЕ 40-20-4;                          ILB/4-200

ПКВ-40-20-4-380 КT 40-20-4;                          ILT/4-200

ПКВ-50-25-4-220 КЕ 50-25-4;                          ILB/4-225

ПКВ-50-25-4-380 КT 50-25-4;                          ILT/4-225

ПКВ-50-30-4-220 КЕ 50-30-4;                          ILB/4-250

ПКВ-50-30-4-380 КТ 50-30-4;                          ILТ/4-250

ПКВ-60-30-4-220 КЕ 60-30-4

ПКВ-60-30-4-380 КТ 60-30-4;                          ILТ/4-285

ПКВ-60-30-6-380 КТ 60-30-6;                          ILТ/6-285

ПКВ-60-35-4-380 КТ 60-35-4;                          ILТ/4-315

ПКВ-60-35-6-380 КТ 60-35-6;                          ILТ/6-315

ПКВ-70-40-4-380 КТ 70-40-4

ПКВ-70-40-6-380 КТ 70-40-6;                          ILТ/6-355

ПКВ-80-50-4-380 КТ 80-50-4

ПКВ-80-50-6-380 КТ 80-50-6;                         ILТ/6-400

На данных участках не должны
устанавливаться какие-либо вентиляционные
устройства за исключением шумоглушителей. 

При несоблюдении требований по
обеспечению прямых участков на входе и
выходе из канального вентилятора может
возникать значительный перепад давления,
влияющий на расход воздуха вентилятора, что
отражено на графиках аэродинамических
характеристик. 

Необходимо также учитывать следующие
факторы:

- на входе:
- расстояние до ближайшей стены должно 

составлять не менее 0,75 диаметра входного
сечения вентилятора;

- размер поперечного сечения входного
воздуховода должен составлять от 92% до 112%
от диаметра входного сечения вентилятора;

- на выходе:
- угол уменьшения поперечного сечения

воздуховода не должен превышать 15%;
- угол расширения сечения воздуховода не

должен превышать 7%.
Во избежание передачи вибрации от

работающего вентилятора к сети воздуховодов
крепление вентиляторов следует осуществлять с
помощью хомутов и гибких вставок. 

Условное обозначение канальных вентиляторов ПКВ

ПКВ - Х -Y - Х - Х -Х
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Комплектующие изделия

Унифицированные воздушные
клапаны УКВ предназначены для регулиро-
вания расхода приточного, рециркуляционного
или вытяжного воздуха в системах вентиляции и
кондиционирования. 

Канальные воздухонагреватели
КВН предназначены для обогрева воздуха в
системах воздушного отопления, вентиляции и
кондиционирования. Типоразмеры фрон-
тальных сечений канальных воздухо-
нагревателей КВН разработаны в соответствии с
сечениями существующих воздуховодов.
Присоединительные размеры соответствуют
присоединительным размерам элементов
систем канальной вентиляции, что позволяет
применять их для встраивания в вентиляцион-
ные каналы или для замены зарубежных
аналогов канальных воздухонагревателей.

Водосмесительные узлы УВС пред-
назначены для обеспечения циркуляции и
регулирования температуры теплоносителя,
используемого в теплообменниках вентиля-
ционных систем и приточных установок. УВС
представляют собой компактную арматуру,
служащую для регулирования тепловой
мощности и защиты от размораживания
водяных теплообменников, что достигается
посредством регулирования температуры
подводимого теплоносителя при его постоянном
расходе. В качестве теплоносителя могут
выступать вода, водные растворы
этиленгликоля, пропиленгликоля, солевые
растворы и др.

Шумоглушители ГКП предназначены
для снижения аэродинамического шума в
воздушном потоке в системах вентиляции и
кондиционирования, возникающего вследствие
колебательных явлений, сопровождающих
работу вентиляторных установок и конди-
ционеров. Принцип действия шумоглушителей
основан на превращении звуковой энергии в
тепловую вследствие трения, что непосред-
ственно позволяет осуществлять глушение
аэродинамического шума в системах
вентиляции.

Шумоглушители используются в качестве
элементов как приточных, так и вытяжных
систем. Преимущественно они устанавливаются
между вентиляторами и магистральными
воздуховодами.

Фильтр канальный ФКП состоящий из
корпуса и фильтровальных кассет с
фильтрующим материалом соответствующего
класса очистки, предназначен для удаления
твердых и волокнистых частиц из приточного
или рециркуляционного воздуха, что
необходимо для предотвращения загрязнения
воздушной среды в проветриваемых
помещениях, а также для защиты деталей
вентоборудования (вентиляторов, воздухо-
охладителей, воздухонагревателей и пр.).
Фильтр канальный устанавливается вне
зависимости от пространственной ориентации.

Декоративная нерегулируемая
решетка РКО (РКА) предназначена для вну-
треннего декорирования помещений и защиты
полостей воздуховодов, клапанов, вентиляци-
онных шахт при эстетическом оформлении по-
мещений. Отличается аккуратным внешним ви-
дом, вписывающимся в большинство существу-
ющих стандартов архитектурного дизайна, про-
стотой монтажа, практически не препятствует
свободному перетоку приточного, рециркуляци-
онного или вытяжного воздуха в  системах вен-
тиляции и кондиционирования.При изготовле-
нии решетки используется высокоточное авто-
матизированное оборудование, что позволяет
производить решетки с высокой точностью.

Гибкие вставки ГКВ предназначены для
предотвращения передачи (поглощения)
механических колебаний от вентилятора,
установленного в вентиляционной системе, к
сети воздуховодов, возникающих при
перемещении воздушной среды.

Гибкие вставки служат для обеспечения
герметичного гибкого стыка, который
выдерживает высокое давление и
абразивоустойчив.

Гибкие вставки представляют собой
конструкцию, состоящую из корпуса,
выполненного из двух фланцев, соединенных
между собой изолирующим материалом,
обеспечивающим герметичность канала.
Фланцы гибких вставок изготавливаются из
шины - специального профиля. 

Регуляторы оборотов двигателя
предназначены для регулировки оборотов
асинхронных двигателей в широком диапазоне
рабочих мощностей. 
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ПКВ 40-20-4-220 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 40-20-4-220
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Условные обозначения
ПКВ - вентилятор канальный прямоугольный.
40-20 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
4 - четырехполюсный однофазный электро-

двигатель.
220 - напряжение питания электродвигателя

220 В.

Основные технические характеристики ПКВ 40-20-4-220

Акустические характеристики ПКВ 40-20-4-220

Габаритные размеры ПКВ 40-20-4-220

при расходе Q=600 м3/ч  Рv=240 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

220
1
280
1,25

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

1370
1300
45
55

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 44
8
12

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 70 54 66 64 62 56 56 55 49

Lwa на выходе дБ(А) 72 55 63 67 65 65 63 61 54

Lwa к окружению дБ(А) 62 38 45 59 55 56 49 46 41
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пкв

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора

Элементы канальной системы

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

Электрическая схема подключения ПКВ 40-20-4-220

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 40-20-4-220 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 200 мм.

УКВ 40-20 ФКП 40-20
EU3~F8

КВН 40-20 УВС 1
УВС 2

ГКП 40-20 Пропеллер
01

ГКВ 40-20 РКО 40-20
(РКА 40-20)



пкв
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Основные технические характеристики ПКВ 40-20-4-380

Акустические характеристики ПКВ 40-20-4-380

Условные обозначения
ПКВ - вентилятор канальный прямоугольный.
40-20 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
4 - четырехполюсный трехфазный электро-

двигатель.
380 - напряжение питания электродвигателя

380 В.

ПКВ 40-20-4-380 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 40-20-4-380
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 40-20-4-380

при расходе Q=500 м3/ч  Рv=240 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

380
3
285
0,58

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

1375
1350
45
53

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 44
-
12

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 70 55 68 65 60 56 55 53 46

Lwa на выходе дБ(А) 72 54 64 69 64 65 62 59 52

Lwa к окружению дБ(А) 60 33 41 58 51 49 44 40 33
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пкв

Элементы канальной системы

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 40-20-4-380

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 40-20-4-380 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 200 мм.

УКВ 40-20 ФКП 40-20
EU3~F8

КВН 40-20 УВС 1
УВС 2

ГКП 40-20 RTS4-15 ГКВ 40-20 РКО 40-20
(РКА 40-20)



пкв
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Основные технические характеристики ПКВ 50-25-4-220

Акустические характеристики ПКВ 50-25-4-220

Условные обозначения
ПКВ - вентилятор канальный прямоугольный.
50-25 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
4 - четырехполюсный однофазный электро-

двигатель.
220 - напряжение питания электродвигателя

220 В.

ПКВ 50-25-4-220 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 50-25-4-220
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 50-25-4-220

при расходе Q=950 м3/ч  Рv=200 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

220
1
395
1,98

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

1610
1330
50
50

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 54
6
18

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 74 62 70 67 59 63 64 62 59

Lwa на выходе дБ(А) 77 55 64 67 69 72 70 68 64

Lwa к окружению дБ(А) 63 35 47 57 58 55 51 46 50
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пкв

Элементы канальной системы

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 50-25-4-220

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 50-25-4-220 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 250 мм.

УКВ 50-25 ФКП 50-25
EU3~F8

КВН 50-25 УВС 1
УВС 2

ГКП 50-25 Пропеллер
01

ГКВ 50-25 РКО 50-25
(РКА 50-25)
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Основные технические характеристики ПКВ 50-25-4-380

Акустические характеристики ПКВ 50-25-4-380

Условные обозначения
ПКВ- вентилятор канальный прямоугольный.
50-25 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
4 - четырехполюсный трехфазный электро-

двигатель.
380 - напряжение питания электродвигателя

380 В.

ПКВ 50-25-4-380 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 50-25-4-380
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 50-25-4-380

при расходе Q=1000 м3/ч  Рv=265 Па

пкв

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

380
3
380
0,75

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

1600
1350
50
55

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 54
-
18

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 74 62 70 67 59 63 64 62 59

Lwa на выходе дБ(А) 77 55 64 67 69 72 70 68 64

Lwa к окружению дБ(А) 63 35 47 57 58 55 51 46 50
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пкв

Элементы канальной системы

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 50-25-4-380

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 50-25-4-380 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 250 мм.

УКВ 50-25 ФКП 50-25
EU3~F8

КВН 50-25 УВС 1
УВС 2

ГКП 50-25 RTS4-15 ГКВ 50-25 РКО 50-25
(РКА 50-25)



пкв
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Основные технические характеристики ПКВ 50-30-4-220

Акустические характеристики ПКВ 50-30-4-220

Условные обозначения
ПКВ - вентилятор канальный прямоугольный.
50-30 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
4 - четырехполюсный однофазный электро-

двигатель.
220 - напряжение питания электродвигателя

220 В.

ПКВ 50-30-4-220 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 50-30-4-220
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 50-30-4-220

при расходе Q=1200 м3/ч  Рv=252 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

220
1
640
2,8

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

2000
1270
50
59

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 54
12
21

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 77 65 73 68 64 67 68 66 62

Lwa на выходе дБ(А) 80 60 69 68 71 76 73 72 66

Lwa к окружению дБ(А) 66 38 54 62 58 61 55 51 47
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пкв

Элементы канальной системы

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 50-30-4-220

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 50-30-4-220 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 315 мм.

УКВ 50-30 ФКП 50-30
EU3~F8

КВН 50-30 УВС 1
УВС 2

ГКП 50-30 Пропеллер
01

ГКВ 50-30 РКО 50-30
(РКА 50-30)



пкв
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Основные технические характеристики ПКВ 50-30-4-380

Акустические характеристики ПКВ 50-30-4-380

Условные обозначения
ПКВ - вентилятор канальный прямоугольный.
50-30 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
4 - четырехполюсный трехфазный электро-

двигатель.
380 - напряжение питания электродвигателя

380 В.

ПКВ 50-30-4-380 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 50-30-4-380
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 50-30-4-380

при расходе Q=1050 м3/ч  Рv=346 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

380
3
750
1,6

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

2450
1400
50
57

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 54
-
29

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 76 65 71 65 63 66 67 66 62

Lwa на выходе дБ(А) 79 63 70 68 70 74 72 71 66

Lwa к окружению дБ(А) 64 43 52 59 55 58 54 50 48



17

пкв

Элементы канальной системы

УКВ 50-30 ФКП 50-30
EU3~F8

КВН 50-30 УВС 1
УВС 2

ГКП 50-30 RTS4-15 ГКВ 50-30 РКО 50-30
(РКА 50-30)

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 50-30-4-380

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 50-30-4-380 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 315 мм.



пкв
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Основные технические характеристики ПКВ 60-30-4-220

Акустические характеристики ПКВ 60-30-4-220

Условные обозначения
ПКВ - вентилятор канальный прямоугольный.
60-30 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
4 - четырехполюсный однофазный электро-

двигатель.
220 - напряжение питания электродвигателя

220 В.

ПКВ 60-30-4-220 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 60-30-4-220
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 60-30-4-220

при расходе Q=1700 м3/ч  Рv=370 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

220
1
1050
4,75

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

2450
1230
50
62

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 54
16
28

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 83 68 79 71 66 70 71 68 69

Lwa на выходе дБ(А) 85 63 79 71 73 79 76 74 67

Lwa к окружению дБ(А) 68 40 62 66 60 63 57 51 48
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пкв

Элементы канальной системы

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 60-30-4-220

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 60-30-4-220 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 315 мм.

УКВ 60-30 ФКП 60-30
EU3~F8

КВН 60-30 УВС 1
УВС 2

ГКП 60-30 Пропеллер
01

ГКВ 60-30 РКО 60-30
(РКА 60-30)



пкв
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Основные технические характеристики ПКВ 60-30-4-380

Акустические характеристики ПКВ 60-30-4-380

Условные обозначения
ПКВ - вентилятор канальный прямоугольный.
60-30 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
4 - четырехполюсный трехфазный электро-

двигатель.
380 - напряжение питания электродвигателя

380 В.

ПКВ 60-30-4-380 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 60-30-4-380
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 60-30-4-380

при расходе Q=1750 м3/ч  Рv=425 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

380
3
1320
2,75

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

3100
1330
50
58

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 54
-
32

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 78 70 72 68 66 70 71 67 63

Lwa на выходе дБ(А) 81 59 70 68 73 76 73 73 68

Lwa к окружению дБ(А) 65 40 55 60 60 57 54 52 47
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пкв

Элементы канальной системы

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 60-30-4-380

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 60-30-4-380 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 315 мм.

УКВ 60-30 ФКП 60-30
EU3~F8

КВН 60-30 УВС 1
УВС 2

ГКП 60-30 RTS4-15 ГКВ 60-30 РКО 60-30
(РКА 60-30)



пкв
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Основные технические характеристики ПКВ 60-30-6-380

Акустические характеристики ПКВ 60-30-6-380

Условные обозначения
ПКВ - вентилятор канальный прямоугольный.
60-30 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
6 - шестиполюсный трехфазный электро-

двигатель.
380 - напряжение питания электродвигателя

380 В.

ПКВ 60-30-6-380 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 60-30-6-380
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 60-30-6-380

при расходе Q=950 м3/ч  Рv=230 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

380
3
450
0,9

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

2200
870
50
58

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 54
-
32

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 68 59 62 57 56 58 56 54 46

Lwa на выходе дБ(А) 69 55 64 59 62 62 60 59 52

Lwa к окружению дБ(А) 57 37 51 52 48 46 42 40 36
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пкв

Элементы канальной системы

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 60-30-6-380

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 60-30-6-380 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 315 мм.

УКВ 60-30 ФКП 60-30
EU3~F8

КВН 60-30 УВС 1
УВС 2

ГКП 60-30 RTS4-15 ГКВ 60-30 РКО 60-30
(РКА 60-30)



пкв
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Основные технические характеристики ПКВ 60-35-4-380

Акустические характеристики ПКВ 60-35-4-380

Условные обозначения
ПКВ- вентилятор канальный прямоугольный.
60-35 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
4 - четырехполюсный трехфазный электро-

двигатель.
380 - напряжение питания электродвигателя

380 В.

ПКВ 60-35-4-380 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 60-35-4-380
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 60-35-4-380

при расходе Q=1850 м3/ч  Рv=605 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

380
3
2180
3,9

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

5000
1310
45
61

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 54
-
38

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 81 72 77 68 69 73 72 69 65

Lwa на выходе дБ(А) 84 67 74 73 76 79 77 75 70

Lwa к окружению дБ(А) 68 49 62 62 60 60 55 52 48
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пкв

Элементы канальной системы

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 60-35-4-380

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 60-35-4-380 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 355 мм.

УКВ 60-35 ФКП 60-35
EU3~F8

КВН 60-35 УВС 1
УВС 2

ГКП 60-35 RTS4-40 ГКВ 60-35 РКО 60-35
(РКА 60-35)



пкв

26

Основные технические характеристики ПКВ 60-35-6-380

Акустические характеристики ПКВ 60-35-6-380

Условные обозначения
ПКВ - вентилятор канальный прямоугольный.
60-35 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
6 - шестиполюсный трехфазный электро-

двигатель.
380 - напряжение питания электродвигателя

380 В.

ПКВ 60-35-6-380 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 60-35-6-380
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 60-35-6-380

при расходе Q=1600 м3/ч  Рv=240 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

380
3
760
1,45

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

3250
840
40
53

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 54
-
34

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 71 64 67 58 60 61 60 58 54

Lwa на выходе дБ(А) 74 58 65 63 68 67 65 64 57

Lwa к окружению дБ(А) 60 43 52 56 53 50 46 45 40
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пкв

Элементы канальной системы

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 60-35-6-380

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 60-35-6-380 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 355 мм.

УКВ 60-35 ФКП 60-35
EU3~F8

КВН 60-35 УВС 1
УВС 2

ГКП 60-35 RTS4-15 ГКВ 60-35 РКО 60-35
(РКА 60-35)



пкв
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Основные технические характеристики ПКВ 70-40-4-380

Акустические характеристики ПКВ 70-40-4-380

Условные обозначения
ПКВ - вентилятор канальный прямоугольный.
70-40 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
4 - четырехполюсный трехфазный электро-

двигатель.
380 - напряжение питания электродвигателя

380 В.

ПКВ 70-40-4-380 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 70-40-4-380
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 70-40-4-380

при расходе Q=2450 м3/ч  Рv=770 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

380
3
4360
7,95

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

7000
1300
40
66

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 54
-
60

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 84 79 78 70 70 75 74 71 68

Lwa на выходе дБ(А) 86 73 76 75 79 81 79 77 72

Lwa к окружению дБ(А) 73 56 65 67 65 68 63 63 59
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пкв

Элементы канальной системы

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 70-40-4-380

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 70-40-4-380 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 400 мм.

УКВ 70-40 ФКП 70-40
EU3~F8

КВН 70-40 УВС 1
УВС 2

ГКП 70-40 RTS4-80 ГКВ 70-40 РКО 70-40
(РКА 70-40)



пкв
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Основные технические характеристики ПКВ 70-40-6-380

Акустические характеристики ПКВ 70-40-6-380

Условные обозначения
ПКВ- вентилятор канальный прямоугольный.
70-40 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
6 - шестиполюсный трехфазный электро-

двигатель.
380 - напряжение питания электродвигателя

380 В.

ПКВ 70-40-6-380 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 70-40-6-380
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 70-40-6-380

при расходе Q=1950 м3/ч  Рv=385 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

380
3
900
1,77

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

3600
865
50
56

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 54
-
43

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 73 67 66 60 63 65 63 61 55

Lwa на выходе дБ(А) 77 64 67 65 70 70 68 67 60

Lwa к окружению дБ(А) 63 49 57 57 59 55 50 46 41
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Элементы канальной системы

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 70-40-6-380

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 70-40-6-380 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 400 мм.

УКВ 70-40 ФКП 70-40
EU3~F8

КВН 70-40 УВС 1
УВС 2

ГКП 70-40 RTS4-25 ГКВ 70-40 РКО 70-40
(РКА 70-40)



пкв

32

Основные технические характеристики ПКВ 80-50-4-380

Акустические характеристики ПКВ 80-50-4-380

Условные обозначения
ПКВ - вентилятор канальный прямоугольный.
80-50 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
4 - четырехполюсный трехфазный электро-

двигатель.
380 - напряжение питания электродвигателя

380 В.

ПКВ 80-50-4-380 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 80-50-4-380
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 80-50-4-380

при расходе Q=3780 м3/ч  Рv=1010 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

380
3
4920
8,5

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

6500
1210
40
68

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 54
-
78

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 83 72 75 75 71 76 75 71 67

Lwa на выходе дБ(А) 90 71 78 77 82 86 84 81 75

Lwa к окружению дБ(А) 75 57 68 69 67 69 64 60 58
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Элементы канальной системы

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 80-50-4-380

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 80-50-4-380 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 500 мм.

УКВ 80-50 ФКП 80-50
EU3~F8

КВН 80-50 УВС 1
УВС 2

ГКП 80-50 RTS4-80 ГКВ 80-50 РКО 80-50
(РКА 80-50)



пкв
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Основные технические характеристики ПКВ 80-50-6-380

Акустические характеристики ПКВ 80-50-6-380

Условные обозначения
ПКВ - вентилятор канальный прямоугольный.
80-50 - типоразмер (по прямоугольному

присоединительному сечению bxh).
6 - шестиполюсный трехфазный электро-

двигатель.
380 - напряжение питания электродвигателя

380 В.

ПКВ 80-50-6-380 прямоугольные
канальные вентиляторы, применяемые в
системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий.
Канальные вентиляторы ПКВ 80-50-6-380
компактны и легко монтируются в любом
положении. Подсоединяются с помощью гибких
вставок.

Рабочее колесо с загнутыми вперед
лопатками и корпус канального вентилятора
ПКВ выполнены из оцинкованной стали. Для
комплектации канальных вентиляторов ПКВ
используются электродвигатели с внешним
ротором. Для защиты от перегрева канальные
вентиляторы оснащены встроенными термо-
контактами с выводами для подключения к
устройству защиты двигателя.

- Компактная конструкция.
- Встроенные термоконтакты.
- Установка в любом положении.
- Возможность регулирования скорости.
- Не требуют обслуживания и надежны в

работе.

Габаритные размеры ПКВ 80-50-6-380

при расходе Q=3500 м3/ч  Рv=480 Па

Напряжение/Частота
Количество фаз
Потребляемая мощность
Ток

В/50 Гц
~
Вт
А

380
3
2400
4,9

Макс. расход воздуха
Частота вращения рабочего колеса
Макс.температура перемещ. воздуха
Уровень звук. давления на расст.3 м

м3/час
мин -1
оС
дБ(А)

7500
840
50
60

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора
Масса

мкФ
кг

Ip 54
-
71

Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Lwa на входе дБ(А) 77 65 68 65 69 72 71 67 61

Lwa на выходе дБ(А) 82 63 68 69 77 76 75 72 66

Lwa к окружению дБ(А) 67 49 57 60 62 60 55 51 50
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Элементы канальной системы

Аэродинамические показатели прямоугольного канального вентилятора 

Электрическая схема подключения ПКВ 80-50-6-380

Адаптер для перехода на круглый воздуховод

При помощи адаптера канальный вентилятор
ПКВ 80-50-6-380 может присоединятся к
круглым воздуховодам диаметром 500 мм.

УКВ 80-50 ФКП 80-50
EU3~F8

КВН 80-50 УВС 1
УВС 2

ГКП 80-50 RTS4-60 ГКВ 80-50 РКО 80-50
(РКА 80-50)



пкв
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- серия оборудования для систем кондиционирования
- кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП (общепромышленное, наружное,

северное, гигиеническое, медицинское исполнение, исполнение для атомных станций и
метрополитена);

- кондиционеры компактные панельные ККП (AirMate-800, AirMate-1200, AirMate-2000, AirMate-
4000, AirMate-6000);

- автономные кондиционеры АК (исполнение с водяным или воздушным конденсатором);
- серия оборудования для систем общеобменной вентиляции
- вентиляторы общего и специального назначения
- вентиляторные блоки каркасно-панельные ВБКП
- вентиляторы радиальные ВРАН (ВР 80-75у, низкого давления) (общепромышленное, теплостойкое,

коррозионностойкое, взрывозащищенное, морозостойкое исполнение);
- вентиляторы радиальные ВРАВ (ВР 280-46у, среднего давления) (общепромышленное,

теплостойкое, коррозионностойкое, взрывозащищенное, морозостойкое исполнение);
- вентиляторы крышные радиальные с выбросом потока в стороны ВКРС (общепромышленное,

теплостойкое, коррозионностойкое, взрывозащищенное, морозостойкое исполнение);
- вентиляторы радиальные крышные с выбросом потока вверх (общепромышленное, теплостойкое,

коррозионностойкое, взрывозащищенное, морозостойкое исполнение);
- вентиляторы осевые ВО 12-303 (общепромышленное, взрывозащищенное исполнение);
- крышные вентиляторы малой высоты КРОМ  обеспечивают выход воздуха вверх;
- крышные вентиляторы КРОС с выхлопом воздуха в стороны и являются усовершенствованием ранее

выпускаемого вентилятора ВКРС;
- крышные вентиляторы КРОВ обеспечивают свободный выход воздуха вверх;
- сетевые элементы
- клапаны воздушные утепленные КВУ (в северном исполнении КВУ-С);
- унифицированные воздушные клапаны УВК;
- заслонки воздушные серий АЗД, КВР, РК;
- заслонки воздушные регулируемые ЗД;
- дроссель-клапаны ДКСп, ДКСк;
- обратные клапаны (гравитационного действия) КО, КОп, АЗЕ, КОл;
- декоративные алюминиевые решетки типа Р25, Р50, Р100;
- серия оборудования для систем противопожарной вентиляции
- вентиляторы дымоудаления
- вентиляторы осевые дымоудаления ВОД;
- вентиляторы радиальные дымоудаления ВР 80-75у-ДУ;
- вентиляторы радиальные дымоудаления ВР 280-46у-ДУ;
- вентиляторы крышные радиальные дымоудаления с выходом потока в стороны ВКРСк-ДУ;
- вентиляторы крышные радиальные дымоудаления с выходом потока вверх ВРКВк-ДУ;
- вентиляторы настенные радиальные дымоудаления ВНР-ДУ;
- вентиляторы для систем приточной противодымной вентиляции
- вентиляторы (агрегаты) крышные осевые приточные ВКОП
- вентиляторы осевые ВО 12-303;
- вентиляторы осевые ВО 25-188;
- вентиляторы осевые ВО 30-160;
- противопожарные клапаны
- клапаны противопожарные универсальные КПУ-1М (огнестойкостью 60мин.);
- клапаны противопожарные универсальные КПУ-2 (огнестойкостью 120мин.);
- клапаны противопожарные универсальные КПУ-3 (огнестойкостью 120мин. для помещений с

газовым или порошковым пожаротушением).
- серия оборудования для систем воздушного отопления и охлаждения
- водяные воздухонагреватели ВНВ (медно-алюминиевые);
- водяные воздухоохладители ВОВ (медно-алюминиевые);
- фреоновые воздухоохладители ВОФ (медно-алюминиевые);
- агрегаты воздушного отопления АВО;
- модульные агрегаты воздушного охлаждения МАВО;
- воздушные тепловые завесы AeroWall (ВЗ);
- воздушные тепловые завесы AeroBlast (ВКЗ).

Модельный ряд оборудования ТМ “ВЕЗА” представлен:


