
Корпус из пластика, способного выдерживать старение, вызванное воздействием солнечного света (устойчив к 
ультрафиолетовому излучению), изготовленного с антистатическим соединением для предотвращения накопления пыли. 
Компоненты выполнены в 5 пастельных тонах (бледно-желтый, серый, розовый, голубой, светло-зеленый). Части 
собраны полностью случайно, так что сочетание цветов всегда будет отличаться, а визуальный эффект всегда приятен и 
гармоничен.  Существует не менее 78 125 возможных комбинаций.  На практике каждый Ariante® 30 Arlecchino 
отличается от всех остальных серий: уникальным примером промышленного искусства.
Номинальный диаметр: 300 мм
Защитные решетки выполнены из ударопрочного ABS пластика устойчивого к ультрафиолетовому излучению: передняя 
решетка вращается, задняя решетка фиксирована.
Ротор вентилятора отлит из ABS пластика.
3-ступенчатый асинхронный двигатель с поворотным валом в самонастраивающихся и самосмазывающихся втулках;  защита 
от тепловой перегрузки.
Расход воздуха 1300 м3/ч
Механизм вращения передней решетки включает синхронный двигатель с резиновой шестерней, размещенной в передней 
части корпуса. 
Снабжен двумя поворотными переключателями: первый переключатель имеет 4 положения (выкл.-1-2-3), управляет 
включением и выключением и позволяет выбирать 3 скорости; второй переключатель имеет 2 положения (On и Off) и 
управляет вращением передней решетки, путем включения или выключения двигателя синхронного привода.
Шнур питания PVC длиной 1,80 м, с вилкой 10А в соответствии с требованиями директивы ЕС по машинам.
IM Q безопасность и производительность.
Лауреат премии Compasso d'Oro за дизайн продукции.
Класс изоляции: CI.II

Подходят для бытового и коммерческого применения благодаря уникальному спиральному 
воздуховоду.
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Блок управления, состоит из 
двух поворотных 
переключателей:

Первый переключатель имеет 4 
положения, управляет 

включением и выключением и 
позволяет выбирать 3 скорости. 
Второй переключатель имеет 2 

положения и управляет 
вращением передней решетки.

Силовой кабель можно 
намотать и втянуть в 

соответствующую нишу в 
нижней части блока

Легкая съемная 
передняя решетка для 

простой очистки и 
обслуживания
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модели Код Цвет В 50/60 Гц Вт А Об/мин Кол-во лопастей Макс расход воздуха 

м3/ч
Кг

ARIANTE 30 60790 Серый
220 - 240 3 0.17 1075 6 1306 3.5

ARIANTE 30 ARLECCHINO 60795 Разноцветный

Символ Ед. изм. ARIANTE 30 ARIANTE 30 ARLECCHINO

Код 60643 60641

Максимальный воздушный поток F м3/мин 40.00 66.67

Потребляемая мощность вентилятора P Вт 35 40

Величина измерения энергии SV (м3/мин)Вт 1.143 1.667

Потребляемая мощность в режиме ожидания PSB кВт 0.9950 0.9950

Уровень звуковой мощности вентилятора LWA дБ(А) 50.8 57.2

Максимальная скорость воздуха C м/сек 1.70 1.61

Стандарт измерения величины    IEC 60879; EN62301: UNI EN ISO 3741 

СЕРИЯ ARIANTE | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ

РАЗМЕРЫ

Модели A B C D E ØF

ARIANTE 30
440 162 90 175 440 335

ARIANTE  30 ARLECCHINO   

Размеры (мм)∅
 FE

A

D
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