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 Колибри в своем классе 

 SLIGHTLINE  –  ультра-компактный агрегат 
 Hебольшой ·  Tихий ·  Полностью готовый к эксплуатации 



 При размещении вентиляционной системы за подвесным 
потолком, характеризующимся, как правило, ограниченным 
монтажным пространством, наиболее критичным параметром 
являются габаритные размеры оборудования.   Не редко из-
за недостатка места приходится искать компромисс между 
уровнем шума, инвестиционными и эксплуатационными 
затратами.  

 Поэтому нашей целью было создание чрезвычайно компактного 
вентилятора, пригодного для монтажа за подвесным 
потолком.   Вы сами можете убедиться в том, что, например, 
наш вентилятор, соединенный с многостворчатым клапаном, 
фильтром и водяным воздухонагревателем,   всего на несколько 
миллиметров длиннее традиционного канального вентилятора 
с аналогичной производительностью. 

 Небольшие размеры не только облегчают проектирование 
вентиляционной системы, но и снижают затраты на 
транспортировку и монтаж. 

 SLIGHTLINE   экономит место 

 Мы усовершенствовали наши испытанные временем приточные 
агрегаты и добились еще большей компактности, одновременно 
улучшив производительность вентиляторов. 

 Модельный ряд полностью представлен экономичными 
вентиляторами ETALINE со встроенными системами 
управления.   И без того широкий спектр агрегатов дополнился 
новыми типоразмерами. 

•  3 типоразмера 
•  4 варианта оснащения 
•  Со встроенной системой управления 
•  Воздухопроизводительность до 5000 м³/ч 

 SLIGHTLINE  –  следующее поколение 

 Экономит место 
                 Работает тихо 



 SLIGHTLINE  –  небольшой, тихий и полностью готовый к эксплуатации 

 Вентиляционное оборудование часто устанавливается за 
подвесным потолком непосредственно над рабочими местами, 
поэтому оно должно обладать предельно низким уровнем 
шума. 

 U-образный корпус с двойными стенками имеет прекрасную 
шумоизоляцию. Вентиляторы установлены на вибро-
изолирующих прокладках. 

 При особо высоких требованиях к уровню шума поставляются 
шумопоглощающие воздухораспределители.   Шум от воздухо-
распределителя может быть снижен примерно на 12 дБА. 

 SLIGHTLINE   почти бесшумный 

 Агрегаты серии SLIGHTLINE можно дополнительно оснастить устрой-
ством управления.   Устройство управления крепится к боковой панели 
корпуса и легко доступно через инспекционное отверстие вентилятора. 

 Устройство управления на печатной плате уже встроено в 
вентилятор. Внутренний электромонтаж вентилятора, системы 
защиты от замораживания, многостворчатого клапанa и контроля 
загрязнения воздушного фильтры уже выполнен. Поэтому время 
монтажа агрегата уменьшается.   Вероятность того, что при 
выполнении электромонтажа будут допущены ошибки, также 
становится минимальной. 

 Регулирование и задание параметров осуществляются с помощью 
пульта дистанционного управления. 

 Наиболее важные функции: 
•  3 скорости вращения 
•  Возможность одновременного управления вытяжным вентилятором 
•  Контроль загрязнения фильтра 
•  Защита от замораживания 
•  Привод многостворчатого клапана и пульт дистанционного 
  управления входят в комплект поставки приточного агрегата 
•  Контроль температуры приточного воздуха или воздуха в помещении 
•  и т. д. 

 SLIGHTLINE   „plug and play“ 

 Благодаря наличию двух типов вентиляторов с различной 
аэродинамической характеристикой „расход-давление“ имеется 
возможность подобрать воздухообрабатывающий агрегат, 
оптимально соответствующий конкретным требованиям.   Это 
означает, что подобранные вентиляторы будут работать 
практически в оптимальном режиме.   Благодаря этому снижаются 
эксплуатационные расходы и шум. 

 Именно поэтому вентиляторы ETALINE занимают абсолютно 
лидирующую позицию по эффективности и экономичности. 
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  Устройство управления встроено в агрегат.   Соединение всех компонентов 
осуществляется с помощью разъемных электрических соединителей.  
 Регулирование выполняется с помощью пульта дистанционного управления. 

 Сторона расположения патрубков для присоединения труб водяного контура 
может быть легко изменена. Для этого достаточно перевернуть теплообменник. 

 Для защиты от загрязнения шестерни вращения створок клапана отделены от 
потока воздуха. 

 Экономичные вентиляторы ETALINE являются наилучшим выбором для систем 
среднего давления. 
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SL 6130 SL 9130 SL 9140

 Жалюзийный клапан, фильтр F5, батарея нагрева (LPHW), батарея 
охлаждения (LPCW/DX), 2-я ступень фильтра F7, вентилятор  

1. Многостворчатый клапан . 2. Вентилятор 

1. Многостворчатый клапан . 2. Воздушный фильтр . 
3. Водяной воздухонагреватель . 4. Вентилятор .

1. Многостворчатый клапан . 2. Воздушный фильтр . 
3. Водяной воздухонагреватель . 4. Воздухоохладитель .
5. Каплеотделитель . 6. Вентилятор .

1. Многостворчатый клапан . 2. Воздушный фильтр  F5. 
3. Водяной воздухонагреватель . 4. Воздухоохладитель .
5. Каплеотделитель . 6. Воздушный фильтр  F7. 7. Вентилятор .

 SLIGHTLINE  –  обзор всех моделей 



 ETALINE  Канальные вентиляторы  Вытяжные  Крышные Воздухообрабатывающие Канальные вентиляторы
 для круглых воздуховодов вентиляторы вентиляторы агрегаты для прямоугольных воздуховодов

ruck ventilatoren GmbH
Max-Planck-Strasse 5
D-97944 Boxberg

Tel +49 7930 9211-300
Fax +49 7930 9211-166

www.ruck.eu
info@ruck.eu

  

Ми
ни
ма
ль
ная

 пот
ребля

емая мощность

 ETALINE № 1 

Наивысшая эффе

кти
вн

ос
ть

Сра
вни

тель
ные

 исп
ыта

ния
 про

вед
ены

 в спе
циа

льн
ом 

выс
шем

 уче
бно

м зав
еден

ии г. Ха
йль

бро
нн, авг

уст 
2008



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B004B006C00650069006E0073007400650020004400610074006500690067007200F600DF0065005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200064006900650020006600FC00720020006400690065002000420069006C006400730063006800690072006D0061006E007A0065006900670065002C00200045002D004D00610069006C0020006F006400650072002000640061007300200049006E007400650072006E00650074002000760065007200770065006E006400650074002000770065007200640065006E00200073006F006C006C0065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


