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Типоразмер
Ширина прибора 
(c кожухом) в мм

Уровень звукового 
давления* в дБ(А)
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6

7

Лидер в области тишины
– это Ваш новый Venkon. Он полностью соответствует ожиданиям, 

предъявляемым к спокойной рабочей обстановке. Спокойствие, 

позволяющее сконцентрироваться на более важных вещах.

Venkon позволят слышать то, что действительно важно.

620 (850)

770 (1000)

920 (1150)

1070 (1300)

1220 (1450)

1370 (1600)

1770 (2000)

21 - 37

20 - 39

24 - 36

23 - 33

23 - 34

23 - 41

26 - 37

Venkon S/C/EC
Уровень звукового давления на 3 скорости вентилятора, указан при уровне 
заглушения в помещении со значением 8 дБ(А). Это соответствует дистанции 2 м, 
пространственному объёму 100 м3 и времени реверберации 0,5 с (согласно VDI 2081).



Техническое превосходство 
проявляется и в случае с KaControl. С помощью Вашей новой 

системы автоматизации помещений Вы сможете добиться 

максимальной энергоэффективности. Плавное регулирование 

от 0 до 100 % с помощью вращающейся ручки или клавиш для 

быстрого доступа. С возможностью регулировки в каждом отдельном

помещении или централизованно посредством системы управления 

инженерным оснащением здания. 

Комфортный микроклимат за считанные мгновения.



Козырь в Ваших руках 
– это новая технология EC, революция в области электронной 

приводной техники. Она значительно улучшает качество работы 

техники двигателей постоянного тока даже в узком диапазоне 

производительности.

Высочайшая производительность с самым незначительным 

энергопотреблением. 

Наш поставщик двигателей EC – это отраслевой лидер 
ebm-papst из Мульфингена.



Помещение,
оставляющее впечатление. 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. 

Свободное пространство для свободы мысли.  
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Ещё больше преимуществ под
маркой Venkon     

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.

Разработано и произведено 
в Германии, с опорой на богатый опыт и безупречное качество 

отраслевого лидера. 

Устойчивая ценность недвижимости  
обеспечивается наличием в ней передовых технологий. Приобретая 

фанкойлы Venkon, Вы совершаете инвестиции в многократную 

экономию энергии и долговременное качество. 

Быстрый монтаж 
и как результат - помещение без следов монтажа.

Быстрая поставка 
обеспечивает Вам дополнительную гибкость и оперативность: Ваш

заказ может отправиться к Вам с нашего нового конвейера уже через

восемь рабочих дней. 

Экологически безупречная утилизация
по завершению сверхдолгого срока эксплуатации. 

Убедительные характеристики   
Ширина прибора
(кожух) [мм]

Расход воздуха
[м3/ч]

Тепло- и холодопроизводительность
[кВт]
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620 (850)

770 (1000)

920 (1150)

1070 (1300)

1220 (1450)

1370 (1600)

1770 (2000)

105 - 460

110 - 540

260 - 730

280 - 790

290 - 800

380 - 1200

500 - 1500

1,3 - 5,2

1,4 - 6,3

3,4 - 8,5

3,7 - 9,5

3,9 - 9,5

4,8 - 13,9

6,3 - 17,8

0,8 - 2,4

0,9 - 3,1

1,8 - 4,3

2,1 - 5,0

2,2 - 6,8

2,7 - 6,8

3,7 - 9,1

Venkon S/C/EC
Тепло- и холодопроизводительность указаны при системных температурах 70/55 °C, tL1 = 20 °C, 7/12 °C, tL1 = 27 °C, 47 % о.в.в.
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Ваш Venkon в деталях

Семь вариантов длин
850/1000/1150/1300/1450/1600/2000 mm

Четыре вида кожухов 
настенные, напольные или потолочные модели,  для свободной установки 

Элегантный корпус 
монтажная глубина всего лишь 225 мм (при крепеже на потолке: 235 мм),

монтажная высота 510/670 мм

1 свободный доступ к точкам подключения

2 предварительно установленная система регулирования KaControl

3 радиальный вентилятор большой производительности

4 удобный для обслуживания вставной фильтр

5 предварительно установленный комплект клапанов в 2-х или 
4-х трубном исполнении с сервоприводом

6 легко снимаемая ванна для конденсата
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Идеальное взаимодействие  
на всех объектах: 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. 

Не тратьте свое время на работу с разными системами. Просто 

сосредоточьтесь на сотрудничестве с Kampmann. 

Любые решения. Один проектный партнёр.



Ваши сервисные преимущества 

Консультации                          

Технический консультант проконсультирует Вас непосредственно 
на месте.                                                     

Поддержка при планировании

Непосредственно у Вас в офисе.

Системные решения            

По мнению наших клиентов, мы особенно преуспеваем в решении 
данного вопроса.

Детальное обсуждение       

Ваша забота - это наша забота.                                                     

Послепродажное обслуживание

Вы спрашиваете. Мы принимаем меры, помогаем.

А Вы? Вы концентрируетесь на Вашем бизнесе.
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Kampmann.ru
КАМПМАНН ГмбХ Представительство в странах Восточной Европы
ул. 4-ая Магистральная . дом 11 . строение 2 . 123007 Москва
Teл. +7 495 3630244 . Факс +7 495 3630244 . info@kampmann.ru

Kampmann GmbH . Friedrich-Ebert-Straße 128-130 . 49811 Lingen (Ems) . Германия
Tel. +49 591 7108-0 . info@kampmann.de


