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Venkon EC: 
позволяет слышать то, что действительно важно. 



Лидер в области тишины

Он полностью соответствует ожиданиям, предъявляемым к 
спокойной рабочей обстановке. Спокойствие, позволяющее 
сконцентрироваться на более важных вещах.



Техническое превосходство с KaControl

С помощью Вашей новой системы автоматизации помещений Вы сможете 
добиться максимальной энергоэффективности. Плавное регулирование 
от 0 до 100 % с помощью вращающейся кнопки или клавиш для быстрого 
доступа. С возможностью регулировки в каждом отдельном помещении 
или централизованно посредством системы управления инженерным 
оснащением здания.



EC-технология: козырь в Ваших руках 

Новая ЕС-технология - это революция в области электронной 
приводной техники. Она значительно улучшает качество работы 
техники двигателей постоянного тока даже в узком диапазоне 
производительности.



Свободное пространство для свободы 
мысли 

Только компания Kampmann GmbH предлагает Вам фанкойлы, органично 
интегрирующиеся в окружающее пространство, не доминируя в нём. 
Применяются для монтажа за подвесным потолком или за специальными 
кожухами для гостиниц или офисов. Красивые кожухи для свободной 
установки фанкойлов конечно же тоже есть в наличии.



Гигиеническая сертификация

в соответствии с VDI 6022, в том числе и вследствие применения 
первоклассных фильтрующих материалов, отсутствие пористых 
материалов, а также благодаря идеальным возможностям для 
очистки.



Идеальное взаимодействие

Наши комплексные системные решения в одних надёжных руках. 
А это значит, что Ваши клиенты смогут наслаждаться идеально 
комфортным климатом и при этом успешно экономить энергию.



Обзор Venkon EC

Предохранитель от 
проворачивания 

при подключении 
трубопроводов

Комплект клапанов 

Конденсатный насос

EC-вентилятор

Система регулирования 
в защитном кожухе 

Высокопроизводительный 
теплообменник

Поддон для сбора 
конденсата

Фильтр



Высокопроизводительный 
теплообменник   
 сочетание проверенной комбинации медь/алюминий

 оптимизирован для прохождения продуваемого воздуха и 

 теплопередачи

EC-вентилятор   
 для равномерного распределения воздуха по всей длине 

 теплообменника, в результате чего достигается высокая 

 теплопроизводительность при низком уровне шума



Предохранитель от проворачивания 
при подключении трубопроводов  
 предотвращает повреждение теплообменника  при монтаже клапанов 

 клапаны опционально  (дополнительные принадлежности)

Комплект клапанов опционально 
(дополнительная принадлежность) 
 для быстрого и надежного подключения



Конденсатный насос, опционально 
(дополнительная принадлежность)   
 для сбора конденсата

 с поплавковым выключателем

Система регулирования в 
защитном кожухе   
 полностью готовый к подключению

 простое техническое обслуживание



Ванна для отвода конденсата  
 быстрый демонтаж для проведения технического 

 обслуживания

Фильтр  
 абсолютно удобный доступ к фильтру для проведения 

 технического обслуживания



Автоматизация помещений с 
помощью KaControl  

 встроенный на заводе блок управления KaControl,  для управления 

 системами на базе KaControl

 интерфейсы  BACnet* или системы управления инженерным 

 оборудованием здания Modbus опционально

 аналоговый сигнал 0-10 В для управления вентилятором и клапаном  

 посредством только одной точки данных

 пульт управления в привлекательном дизайне для интуитивного 

 управления

 встроенный таймер

* Встроенный веб-сервер



Данные по мощности

Типоразмер Ширина прибора (кожух) Расход воздуха Тепло- и холодопроизводительность

[мм] [м3/ч] [кВт]

1

2

3

4

5

6

7

Тепло- и холодопроизводительность при температуре 70/55 °C, tL1 = 20 °C и 8/14 °C, tL1 = 26 °C, 50 %  отн.влажность

620 (850)

770 (1000)

920 (1150)

1070 (1300)

1220 (1450)

1370 (1600)

1770 (2000)

150 - 370

180 - 420

240 - 560

260 - 620

280 - 650

470 - 990

500 - 1230

2,0 - 4,6

2,5 - 5,4

3,3 - 7,2

3,7 - 8,2

3,9 - 8,6

5,7 - 12,5

6,9 - 16,1

0,7 - 1,6

1,0 - 2,1

1,3 - 2,8

1,5 - 3,3

1,5 - 3,3

2,2 - 4,7

2,9 - 6,3



Размеры                                                                   Размер указан в мм

Типоразмер 1 2 3 4 5 6 7

A 620 770 920 1070 1220 1370 1770

B 590 740 890 1040 1190 1340 1740

C 524 674 824 974 1124 1274 1674

Размеры (пример Venkon с рециркуляционным воздухом, стандартное исполнение, для настенного монтажа)

Защитный кожух для 
системы регулирования 

(отсутствует при 
электромеханическом 
регулировании)

Поддон для сбора конденсата A

Задняя сторона B

Выпуск воздуха C



Ваши преимущества!

Преимущества сервиса компании 

Kampmann для Вас: 

 Консультации на месте

 Системные решения

 Предоставление образцов

 Замеры

 Послепродажное обслуживание

Мы здесь для Вас: 

Kampmann.ru/kontakty



Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811  Lingen (Ems)
Германия

T + 49 591 7108-0
Ф + 49 591 7108-300
E  info@kampmann.de
W  Kampmann.de

Kampmann.ru

Московское представительство  
ул. 4- Магистральная, д. 11, строение 2, 
123007 Москва 
Россия

T +7 495 3630244 
Ф +7 495 3630244
E  info@kampmann.ru
W  Kampmann.ru


