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Человека всегда окружает воздух. Однако большинство людей проводят 
более двух третей своей жизни внутри помещения: на рабочем месте, дома 
или в автомобиле. Именно здесь хороший воздух незаменим, ведь речь идет о 
здоровье, благополучии и качестве жизни. 

Немецкая компания ROVER предлагает полный ряд вентиляторов и 
фанкойлов для строительства и промышленности. 

"Визитная карточка" ROVER – ЭКОинновации: экологичные, эконо-
мичные и энергоэффективные решения в климатехнике. 

Признанный мировой лидер в области технологий, направленных на 
охрану здоровья человека, компания ROVER разработала программу "Доктор 
ROVER". Климатическая техника, произведенная в рамках этой программы, 
считается своего рода эталоном IAQ  (Indoor Air Quality – качество внутреннего 
воздуха) – основной санитарно-гигиенической и экономической характе-
ристик среды обитания человека. 

Успех продукции ROVER в мире обусловлен и реализацией разработанной 
специалистами компании программы "ROVER High Quality Climate", 
требования которой выше немецких отраслевых стандартов. Эта программа 
предусматривает соблюдение жестких параметров качества производимого 
оборудования и его послепродажного обслуживания: 

• использование высококачественных комплектующих,
• тестирование каждой единицы продукции на стендах нового    
   поколения,
• широкая сеть высокопрофессиональных сервисных центров.

О надежности техники ROVER говорит и самый большой срок гарантии 
среди производителей климатической техники. Кроме того, компания ROVER 
предлагает расширенную программу сервисной поддержки через крупно-
масштабную сервисную сеть по всей России.
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Малогабаритные моноблочные приточные установки

Типа ZGK/ZGF только с нагревом
Производительность до 3500 м3/час, давление до 1200 Па.

• Высокопрочные. Жёсткий несущий каркас корпуса обеспечивает прочность 
конструкции.

• Компактные. Максимальные габаритные размеры – 800 х 360 х 1280 мм. 
Экономия места за подвесным потолком.

• Низкий уровень шума.

• 4-х скоростной двигатель для регулирования расхода воздуха.

• Точный подбор мощности. Возможность установки 2, 4 или 6-рядных 
водяных калориферов. Электрические калориферы мощностью от 6 до 58 кВт.

• Наличие на складе.

Типа ZGR 60/90-2-4 c нагревом и охлаждением
Производительность до 3200 м3/час, давление до 800 Па.

• Использование воды до 130 оС.

• Водяной и фреоновый охладители.

• Высокопрочные. Стальной лист 1 мм,  панели 30 мм.

• Скорость двигателя регулируется путем изменения питающего напряжения. 

• Компактные. Максимальные габаритные размеры – 967 х 367 х 1055 мм. 
Экономия места.

• Многовариантное исполнение.
 –  Изменение стороны обслуживания (левая или правая).
 –  Возможность установки встроенного шумоглушителя.

• Наличие на складе.      

Типа ZGR P60/90-2 R и ZGR P60/90-2-4 R 
c нагревом, охлаждением и энергосберегающим блоком
Производительность до 3200 м3/час, давление до 800 Па.

• Использование воды до 130 оС.

• Водяной и фреоновый охладители.

• Применение высокоэффективного пластинчатого рекуператора с бай-
пасом.

• Высокопрочные. Стальной лист 1 мм, панели 40 мм. 

• Компактные. Максимальные габаритные размеры – 990 х 845 х 1958 мм. 
Экономия места.

• Многовариантное исполнение.
 –  Изменение стороны обслуживания (левая или правая).
 –  Возможность установки встроенного шумоглушителя.

• Скорость двигателя регулируется путем изменения питающего напряжения.

• Наличие на складе.       



Канальные вентиляторы

Канальные вентиляторы 
для круглых каналов типа RS, ERM/DRM
RS: производительность до 2300 м3/час, давление до 950 Па.
ERM/DRM:  производительность до 8600 м3/час, давление до 450 Па.

• Дополнительное покрытие оцинкованного корпуса обеспечивает высо-
кую влагозащиту (RS). Корпусы вентиляторов дополнительно окрашены 
порошковой краской.

• Малошумные. LWA от 38 дБА. Высокая точность балансировки обеспечивает 
низкий уровень шума и вибраций.

• Широкий модельный ряд. RS от 100 до 355, ERM/DRM от 315 до 500 типо-
размеров.

• ERM/DRM вентиляторы с диагональным рабочим колесом.

• Удобство монтажа. Клеммная коробка с вложенной электросхемой, 
позволяет снизить вероятность ошибки при подключении. 

• Лопатки колеса выполнены из высокопрочной пластмассы, что позволяет 
получать более тонкую балансировку по сравнению с вентиляторами, 
имеющими рабочее колесо из оцинкованной стали.

• Наличие на складе.
 

Канальные вентиляторы 
для прямоугольных каналов типа ECN/DCN
ECN/DCN: производительность до 8 000 м3/час, давление до 800 Па.

• Защищены от перегрева. Электродвигатель с внешним ротором и встроен-
ными термоконтактами.

• Типоразмеры от 300 х 150 до 1000 х 500 мм.

• Одно- и трёхфазные электродвигатели.

• Высокоточная балансировка.

• Низкий уровень шума. 

• Низкие пусковые токи.

• Наличие на складе.

Канальные вентиляторы  
в шумоизолированном корпусе  
для круглых каналов типа SDB 

SDB: производительность до 3 600 м3/час, давление до 470 Па.

• Типоразмер от     125 до 400 мм

• 4-х скоростной двигатель. Минимизация затрат на автоматику. Вентиляторы 
можно не комплектовать регулятором скорости вращения. Переключение 
скорости может осуществляться 4-х позиционным переключателем или 
подключаться напрямую на нужную обмотку.

• Специальная конструкция позволяет менять направление потока воздуха       
на 90°.

• Низкий уровень шума. Толщина шумоизоляции 50 мм.

• Простые в обслуживании. Имеют съёмную верхнюю крышку.

• Наличие на складе.

Канальные вентиляторы
для прямоугольных каналов типа EKNS/DKNS
EKNS/DKNS: производительность до 9000 м3/час, давление до 1050 Па.

• Типоразмеры от 400 х 200 до 900 х 500 мм.

• Подача воздуха с любой из трёх сторон возможна благодаря съёмным 
боковым панелям.

• Комплектация одно- и трёхфазным электродвигателем.

• Возможно взрывобезопасное исполнение.

• Наличие на складе.



Осевые вентиляторы

Осевые вентиляторы AEQ/ADQ/AER/ADR
Производительность до 34 000 м3/чаc, давление до 300 Па.

• 2 варианта крепления. Производятся в корпусе со специальной пластиной 
для крепления к стене, либо в коротком корпусе с 2 фланцами.

• Широкий типоразмерный ряд. Даёт возможность гибкого и точного подбора.

• Низкий уровень шума. LWA от 52 дБА. Высокая точность балансировки 
обеспечивает низкий уровень шума и вибраций.

• Комплектуются двигателями с внешним ротором. Лёгкость в управлении 
скоростью вращения вентилятора.

• Наличие на складе AEQ/ADQ.

Осевые вентиляторы AXV
Производительность до 150 000 м3/час, давление до 1750 Па.

• Широкий модельный ряд.

• 2 варианта исполнения корпуса. Производятся в коротком корпусе, 
закрывающем только рабочее колесо, и полном корпусе, закрывающем 
рабочее колесо и электродвигатель.

• Низкое энергопотребление. Точный выбор рабочей точки за счёт установки 
лопаток под нужным углом, что позволяет более точно подобрать мощность 
вентилятора и определить цену.

• Возможна комплектация жаропрочным двигателем до 400 °С. Возмож-
ность применения вентилятора при высоких температурах теплоносителя.

Крышные вентиляторы

Кухонные вентиляторы KATE/D, KAFE/D
Специально разработаны для профессиональных кухонных вытяжек.
Производительность до 10 000 м3/час, свободный напор до 1200 Па.

• Рабочая температура до 80 
oС.

• Низкий уровень шума. Шумоизоляция 30 мм.

• Специальный коррозионностойкий корпус.

• Вынесенный из потока горячего воздуха электродвигатель, расположенный 
вне корпуса.

• Возможность управления скоростью, модели с вперед загнутыми лопатками 
имеют вариант комплектации 2-х скоростным двигателем.

• Высокая точность балансировки позволяет устанавливать вентиляторы как в 
вертикальном, так и в горизонтальном положении.

• Удобные в обслуживании. Съемное рабочее колесо и инспекционная дверь 
для быстрой и удобной чистки вентилятора.

Кухонные вентиляторы

Крышные вентиляторы типа RH/RV 
и в шумоизолированном корпусе RVS
Производительность до 14 000 м3/час, давление до 600 Па.

• Типоразмер от 190 до 900 мм.

• Многовариантное исполнение – горизонтальный или вертикальный выброс.

• Низкий уровень шума. LWA от 57 дБА. Возможность использования на 
объектах с повышенными требованиями к уровню шума.

• Корпус вентилятора RV / RVS изготовлен из коррозионностойкого алюминия, 
RH – до размера кожуха 500 – из алюминия, от размера 560 – из оцинкован-
ной стали.

• Широкий ассортимент комплектующих. Возможность комплектации обрат-
ным клапаном, крышным коробом, шумоглушителем. 

• Наличие на складе RH.



Вентиляторы с элекродвигателем с внешним    
ротором типа ERSE/ERSD/DRSE/DRSD
ERAE/ERAD: одностороннего всасывания; 
производительность до 8 500 м3/час, давление до 1 000 Па.

DRSE/DRSD: двухстороннего всасывания; 
производительность до 15 000 м3/час, давление до 825 Па.

• Корпус и рабочее колесо из оцинкованной стали.

• Защищены от перегрева. Электродвигатель с внешним ротором и встроен-
ными термоконтактами.

• 100% регулирование скорости.

• Комплектация одно- и трёхфазными электродвигателями.

• Высокая точность балансировки.

• Низкий уровень шума.

• Возможно взрывобезопасное исполнение.

• Наличие на складе ERSE / ERSD.

Вентиляторы с прямым приводом 
типа TNFD/TNQD, HNFD/HNQD 

Производительность до 20 000 м3/час, давление до 2 100 Па. 

• Супернадёжные. Комплектация двигателями Siemens.

• Точный подбор под любые параметры. Вперёд и назад загнутые лопатки.

• Корпус и рабочее колесо из оцинкованной стали.

• Возможно коррозионностойкое исполнение.

• Обычный или усиленный корпус с рамой.

• Возможность взрывозащищенного исполнения.

Вентиляторы с клиноременной передачей 
типа TRE/HRE/TRZ/HTZ
TRE/HRE: одностороннего всасывания;
производительность до 50 000 м3/час, давление до 3 500 Па.

TRZ/HRZ: двухстороннего всасывания;
производительность до 110 000 м3/час, давление до 3 100 Па.

• Супернадёжные. Комплектация двигателями Siemens.

• Корпус, рабочее колесо и комплектующие из оцинкованной стали.

• Точный подбор под любые параметры. Широкий спектр рабочих характе-
ристик на одном типоразмере. Клиноременная передача позволяет выбирать 
частоту вращения колеса. Вперёд и назад загнутые лопатки.

• Любая конфигурация по требованию заказчика. Широкий ассортимент 
комплектующих и аксессуаров.

Центробежные вентиляторы 
в шумоизолированном корпусе типа КВ
Производительность до 30 000 м3/час, давление до 3 000 Па.

• Низкий уровень шума. Возможность использования на объектах с 
повышенными требованиями к уровню шума. Возможно два слоя 
шумоизоляции. Один слой шумоизоляции корпуса позволяет снизить шум на 
8-11 дБ.

• Возможность выброса потока вверх.

• Простота и удобство монтажа, удобство обслуживания.

• Погодоустойчивые. Возможность наружной установки. Герметичное 
исполнение корпуса для установки вне помещений, влагоизолированные 
алюминиевые панели.

• Широкий ассортимент комплектующих.

• Использование на приток и вытяжку.

Центробежные вентиляторы



• Пятиступенчатые трансформаторные однофазные регуляторы NE от 1,5 до 10 А.

• Пятиступенчатые трансформаторные трехфазные регуляторы RTD от 1,2 до 19 А.

• Плавное регулирование RPE от 0,1 до 5 А.

• Пятиступенчатые трансформаторы: однофазные TE от 1,5 до 10 А и трехфазные TD от 1,2 до 10 А.

• Термоконтактные реле для защиты двигателей на 220 и 400 В.

• Гравитационные решетки WVK для круглых каналов из специального нейлона, стойкого к погодным 
условиям, диаметром от 100 до 630 мм.

• Гравитационные решетки VKN для прямоугольных каналов размером от 400 х 200 до 900 х 500 мм.

• Воздушные клапаны для круглых каналов с термоэлектроприводом RVE диаметром от 100 до 315 мм.

Автоматика и сетевые элементы

Высоконапорные канальные типа EV
Производительность до 5 000 м3/час, давление до 1200 Па.

• Типоразмеры от 250 до 355.

• Корпус имеет гальванизированное металлическое покрытие.

• Вентиляторы с диагональным рабочим колесом.

• Низкий уровень шума. LWA2  от 48 дБА.

• Низкие пусковые токи.

• Высокая эффективность вентилятора по сравнению с канальными вентилято-
 рами η FA  до 56,4 %

Вентиляторы для автостоянок

Вентиляторы Jet Fan типа JFUO/JFRO
Производительность до 9 500 м3/час.

• Типоразмеры от 250 до 370.

• Лопатки рабочего колеса изготовлены из коррозионностойкого алюминия, 
отлитого под высоким давлением. Рабочее колесо сбалансировано в 
соответствии с европейским стандартом. По желанию заказчика возможна 
установка лопаток под разными углами к потоку воздуха.

• Укомплектованы 2/4 полюсными двигателями. Максимальная мощность 
двигателя 2,4 кВт.

• Максимальная рабочая температура 40°С. Для объектов с требованиями к 
работе с высокими температурами возможна комплектация жаропрочным 
двигателем (Т=300°С).

• Низкий уровень шума. LWA от 38 дБ.
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Канальные вентиляторы
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СПРАШИВАЙТЕ КАТАЛОГИ

ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И ФАНКОЙЛАМ:
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