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Протокол испытаний

Таблица №1. 
Вентилятор центробежный K3G097AK34-65

Таблица №2. 
Вентилятор центробежный K-DC20-24BL
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Графики зависимости 



Вентиляторы

Сравнение каналов K-DC20- 24BL (слева)   
                                                            и 

K3G097AK34-65 (справа)

Совпадение каналов вентилятора

Вывод: Вентилятор K-DC20-24BL (Krubo) подходит для замены вентилятора 
K3G097AK34-65 по габаритно-присоединительным показателям, крайние отверстия для 

крепления совпадают. Отверстиями для крепления в центральной части вентилятора K-DC20-
24BL (Krubo) можно пренебречь.

Сравнение габаритных и присоединительных размеров
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Данные замера скоростей потока 
воздуха для вентилятора K-DC82-24BL 

Данные замера скоростей потока воздуха 
для вентилятора W3G300BV25-21 

По приведенным выше данным производится расчет средней скорости потока воздуха в 
воздуховоде и затем высчитывается расход воздуха выдаваемый вентилятором по известному 

сечению. Полученные данные вносятся в таблицу 3 с дополнением по потреблению тока и 
напряжения при нагрузке вентилятора на 100%.

Протокол испытаний вентиляторов K-DC82-24BL и W3G300BV25-21 
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Сравнение габаритных и присоединительных размеров



Применение

Центральная система вентиляции

Распределенная система вентиляции

Вентиляционная установка (AHU)

Фильтрующий блок вентилятора (FFU)



Применение

Кондиционирование воздуха в ЦОД

Система подачи свежего 
воздуха и воздуховод

Очиститель воздуха

Вентиляторы ЕС 
в животноводстве



Газовые котлы



Газовые котлы
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для медицины
• Номинальное напряжение 24-48V (DC)

• Диапазон рабочих температур от -40 °С до +95 °С

• Номинальная скорость от 4 000 rpm  до 11 500 rpm

• Воздушный поток от 40,7 cfm до 1030 cfm

• Жизненный цикл от 40 000 до 50 000 часов

Применение:

• Медицинская техника: ИВЛ, стерилизационное 
оборудование и прочее;

• Общепромышленная техника;

• Средства индивидуальной защиты: дыхательные 
системы пожарных костюмов и прочее.
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Предохранители

• Номинальное напряжение от 440V до 690V (AC)

• Номинальный ток от 25А до 630А

• Характеристика срабатывания gG

• Типоразмер: NH00, NH000, NH1, NH2, NH3



Компания 

Модульная продукция



Предохранители 



Компания 



Компания 



Применение



Применение
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Спасибо за внимание!
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