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»ZEW« basic 1600-M для дифференцированного 
впуска воздуха

Благодаря специальной подвеске створки часть воздуш-
ного потока можно непосредственно отклонить вниз. 
Воздух попадает по разделенному на две части воздухо-
воду, над створкой и под ней, непосредственно туда, где 
находятся животные. Особенно летом, это дает большие 
преимущества. Степень открытия створки плавно регули-
руется посредством тягового троса.

Munters »ZEW« basic 1600/1600-M
Приточные клапана

Стеновой клапан ZEW basic 1600 разработан с учетом 
современных технических достижений и имеет решающие 
отличия от обычных клапанов.

Особая волнообразная структура ZEW basic 1600 оптими-
зирует воздушный поток или дальность выброса, особенно 
при минимальной вентиляции. Для улучшения впуска воз-
духа служит не только волнообразная форма, но и встроен-
ная воздуховпускная форсунка. Она увеличивает объемный 
поток, что способствует снижению расходов на энергию.

Еще одной особенностью является специальная кромка 
для стекания капель в сочетании с уплотнением в нижней 
части заслонки. При температурах значительно ниже точки 
замерзания она не позволяет заслонке замерзнуть из-за 
образовавшегося конденсата.

Преимущества

• Разработан для птицеводства и свиноводства

• Волнообразная структура на раме оптимизируют 
воздушный поток и дальность выброса, особенно при 
минимальной вентиляции

• Заслонка с кромкой для стекания капель и уплотне-
нием не допускает образования льда

• Большой объемный поток через воздуховпускную 
форсунку

• Встроенные крепления для о циональной защитной 
решетки от птиц и дефлектора

• Предлагается в варианте «Стандартный» или «диффе-
ренцированная подача» воздуха

• Производится из теплоизолирующего пенополиуре-
тана

a) закр b) полуоткр c) откр

=  раздельный 
впуск воздуха

Настенная направляющая

»ZEW« basic 1600-M

»ZEW« basic 1600
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Технические характеристики

Размеры

Пропускная способность 

Приточные клапана

»ZEW« basic 1600 »ZEW« basic 1600-M

с. о. с. з. с. о.
Воздушный поток при 10 Па [м³/ч] 1 600 1 500
Воздушный поток при 20 Па [м³/ч] 2 300 2 200
Воздушный поток при 30 Па [м³/ч] 2 800 2 700
Тяговое усилие [Н] 15 15
Ход тяги [мм] 420 425 440
Монтажный размер [Ш x Г/ мм] 650 x 270 650 x 270
Отверстие в стене [Ш x Г/ мм] 670 x 290 670 x 290

с. о. = самооткрывающийся; с. з. = самозакрывающийся
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»ZEW« basic 1600 с. з.
глубина 60 или 100 мм 

ZEW basic 1600-M с. о.
глубина 60 или 100 мм 
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ZEW basic

»ZEW« basic 1600 »ZEW« basic 1600-M 
60 мм 100 мм 60 мм 100 мм

Количество 120 84 120 84 
Размер палеты [Ш x Д x В] 0,78 x 2,3 x ок. 2,25 м 0,78 x 2,3 x ок. 2,25 м 0,78 x 2,3 x ок. 2,25 м 0,78 x 2,3 x ок. 2,25 м

Грузоподъемность

A B C D E F

270 мм 650 мм 114/154 мм 60/100 мм 351 мм 731 мм

  »ZEW« basic 1600
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