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 • Один из вентиляторов проверенного 
временем семейства Euroemme®

 • Запатентованная центробежная 
система — энергосберегающее 
техническое решение

 • Все корпусные компоненты 
разработаны с улучшенной 
коррозионной стойкостью

 • Все сетки, болты и гайки изготовлены 
из нержавеющей стали для 
улучшенной коррозионной стойкости

EM50 MPX

Все металлические 
изделия от Munters 
выполнены из Munters 
Protect. Технология 

покрытия значительно улучшила процесс

гальванизации и, следовательно, 
устойчивость к коррозии, присутствующей 
в стальном покрытии Munters Protect. 
Защита от перфорации металла является 
гораздо более долговечна, чем 
традиционная горячая гальванизация. 
Сегодня Munters Protect является лучшей 
антикоррозионной защитой на рынке.

Вентилятор EM50 MPX — дальнейшее развитие хорошо известного и проверенного временем семейства коробчатых вентиляторов Euroemme®, 
который идеально подходит для применения в качестве вытяжного вентилятора там, где требуется высокая производительность. Форма крыльчатки 
позволяет достичь максимальной эффективности и надежности в любых сельскохозяйственных условиях. Корпус квадратного сечения и обечайка 
(профиль Вентури) вентилятора изготовлены из прочной стали с покрытием Munters Protect. 
Вентиляторы оснащены защитными сетками с болтами и гайками из нержавеющей стали, что 
обеспечивает повышенную прочность и высокую устойчивость при установке в хлеву для свиней и 
телят, где риск коррозии чрезвычайно высок. Крыльчатка крепится к шкиву, который монтируется 
на алюминиевой ступице с использованием встроенного двухрядного шарикоподшипника с 
защитой от проникновения воды. Клиноременная передача обеспечивает низкую частоту вращения 
крыльчатки, что в свою очередь позволяет достичь высокого КПД, сократить расход энергии, а 
также снизить уровень шума. Когда вентилятор не работает, воздушный клапан плотно закрыт, 
предотвращая протечки воздуха через вентилятор. Запатентованная центробежная система 
предотвращает закрытие воздушного клапана под действием давления воздуха. Все пластмассовые 
детали изготовлены из черного пластика на основе полиформальдегида с УФ-защитой. Работы по 
улучшению аэродинамических характеристик вентилятора выполнены в научно-исследовательской 
и конструкторской лаборатории Munters в Италии, а эксплуатационные свойства подтверждены 
представителями лаборатории BESS факультета сельскохозяйственной техники Университета штата 
Иллинойс, США).

Краткое описание изделия

EM50 MPX
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Размеры

A B C D E F G H

1,380 1,380 450 540 M8 830 270 295

Все размеры даны в миллиметрах.

Технические характеристики 

1.0 Hp 1.5 Hp

Число лопастей 6 6

Число створок воздушного клапана 10 10

Диаметр крыльчатки мм [дюймы] 1,270 [50] 1,270 [50]

Вес полностью укомплектованного вентилятора1                                      [kg] 84 86

КПД2                                                       40.1 40.3

Производительность при 0 Pa3                                              м3/ч [куб.фут/мин] 37,000 [21,800] 42,400 [25,000]

Производительность при 25 Pa3 м3/ч [куб.фут/мин] 32,500 [19,200] 38,400 [22,600]

Производительность при 50 Pa3 м3/ч [куб.фут/мин] 26,200 [15,400] 33,800 [19,900]

Удельная производительность при 0 Pa3                  м3/ч/Вт[куб.фут/мин/Вт] 33.9 [20.0] 27.0 [15.9]

Макс. рабочая температура                          °C [°F] 50 [122] 50 [122]

Максимальное рабочее давление                                 Pa 50 50

Класс защиты электродвигателя по стандарту IEC IP55 IP55

Класс изоляции обмотки электродвигателя F F

1 Без защитных устройств для монтажа на уровне ниже 2,7 м над полом.
2  В соответствии с требованиями Европейской Директиве по экологическом планированию (ErP) 2009/125/EC.
3 Все указанные значения были измерены и подтверждены лабораторией Bess (испытание №13611 и №13613). Данные производительности по воздуху были измерены в стандартных условиях (20°C, 1,013 гПа).

Производительность 

Вытяжной вентилятор Euroemme® EM50 MPX разработан и изготовлен компанией Munters Italy S.p.A., Италия
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Компания Munters оставляет за собой право на внесение изменений, обусловленных спецификой производства или иными причинами, в технические характеристики, количественные показатели и т. п. после опубликования настоящего проспекта
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Австралия Тел. + 61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au, Бразилия Тел. +55 41 3317 5050, contato@munters.com,

Канада Тел. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, Китай Тел. +86 10 8048 3493, marketing@munters.cn, Дания Тел. 

+45 98 623 311, aghort@munters.dk, Индия Тел. +91 20 6681 8900, info@munters.in, Индонезия Тел. +66 2 642 2670,

info@munters.co.th, Италия Тел. +39 0183 5211, info@munters.it, Япония Тел. +81 3 5970 0021, mkk@munters.jp, 

Корея Тел. +82 2 7618 701, munters@munters.co.kr, Мексика Тел. +52 818 2625 400, dhinfo@munters.com, Сингапур 

Тел. +65 7 446 828, info@munters.com.sg, Южная Африка и  страны к югу от Сахары Тел. +27 11 997 2000, 

info@munters.co.za, Испания Тел. +39 0183 5211, info@munters.it, Швеция  Тел. +46 8 6266 300, info@munters.se,

Таиланд Тел. +66 2 6422 670, info@munters.co.th, Турция Тел. +90 262 7513 750, info@muntersform.com, США 

Тел. +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, Экспорт и другие страны Тел. +39 0183 5211, info@munters.it

Ваш ближайший дистрибьютор


