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Центробежные вентиляторы особенно рекомендуются:
- для аспирации чистого воздуха либо дыма с легкой 

запыленностью (не абразивного);
- для охлаждения.
Находят промышленное применение в тех случаях, 
когда необходим небольшой воздухообмен при 
ограниченном давлении.

Данные, приведенные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и не 
могут рассматриваться в качестве контрактного обязательства. Компания Coprel 
может в любой момент, без какого бы то ни было предупреждения,  внести 
изменения в указанные данные.
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Product Identification Code

CRT 0 10/40 T 1 2R BB VA CM 230 50

1) серия
2) модель 
3) тепловая защита
 T:термозащита
 F: термоплавкий предохранитель
 символ отсутствует: встроенная защита 

полным сопротивлением
4) код обмотки катушки
5) тип и расположение фастона (см. таблицу 1) 
6) символ отсутствует: самоцентрирующиеся 

втулки
 BB: шарикоподшипники
7) тип вентилятора
 символ отсутствует: вентилятор из нейлона 
 VA: вентилятор из алюминия
8) символ отсутствует: стандартная версия 
 CM: кожух двигателя
9) напряжение питания 
10) частота сети

Расположение фастона (таблица  1)

Конструктивные характеристики:
• центробежный вентилятор с одинарной 

аспирацией;
• однофазный двигатель с 2 экранированными 

полюсами, со встроенной защитой полным 
сопротивлением, изготовлен согласно 
требованиям ЕС по стандарту EN 60335-1, с 
самоцентрирующимися и самосмазывающимися 
бронзовыми втулками с большим запасом 
смазки;

• двигатель с минимальным классом изоляции 
130 “B”;

• предназначен для работы в непрерывном 
режиме при температуре окружающей среды 
от -10°C до +50°C;

• подключение к электросети посредством 
радиальных или осевых штыревых фастонов 
6,3x0,8 мм, которые крепятся непосредственно 
к катушке;

• крыльчатка диам. 100 мм постоянной 
толщины, изготовленная из черного нейлона, 
армированного стекловолокном, с загнутыми 
вперед лопастями;

• шнек, изготовленный из черного нейлона, 
армированного стекловолокном.

По запросу:
• двигатели с различной мощностью и классами 

изоляции: 155 “F” - 180 “H”;
• крыльчатка из алюминия диам. 97 мм;
• версия “BB” на 2-х шарикоподшипниках типа 

626 ZZ, смонтированных на двигателе;
• напряжение питания от 12В до 400В 50/60 Гц;
• версия “НТ” для работы в условиях от -30°C до 

+100°C;
• версия с двойным напряжением и/или двойной 

скоростью вращения;
• подсоединение к электросети при помощи 

шнура различной длины;
• обмотка катушки двигателя со степенью 

защиты IP55;
• термозащита и/или термоплавкий 

предохранитель;
• герметичные суппорты со степенью защиты 

IP50;
• кожух двигателя, изготовленный из нейлона, 

армированного стекловолокном;
• различные варианты расположения двигателя.

НАШ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ - 
В ВАШЕМ ПОЛНОМ РАСПОРЯЖЕНИИ, ЧТОБЫ 

ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ВЕРСИЮ, НАИБОЛЕЕ 
ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАС

105 6 7 8 94321
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Размеры

Размеры указаны в миллиметрах.

Серия Двигатель Размеры Потребляемая 
мощность (Вт)

Потребляемый 
ток (A) Оборотов/мин Производительность 

(м3/ч)
Статическое

давление (ΔПа)
Кривая  

n°

CRT 010 40-1 Нейлон Ø 100x50 53 0,4 1750 231 247 1

CRT 010 VA 40-1 Алюминий Ø 97x52 54 0,42 1250 181 270 2
 

Версии CRT 010

Кривые характеристик
CRT 010
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