
Вентиляционный канал - ОВК
Серия 9197

w
w

w
.s

ta
h

l.
d

e

Разделительные каскады A3/12014-09-08·AK00·III·ru

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

Серия 9197 A3 

16530E00

WebCode 9197A

> Более высокая плотность 
монтажа для приборов 
автоматизации в 
распределительном шкафу

> Увеличение количества 
каналов, устанавливаемых в 
распределительном шкафу, 
до 768 (прибл. +20 %)

> Снижение рабочей 
температуры больше чем на 
20 K 

> Более широкий 
температурный диапазон 
применения

> Более продолжительный срок 
службы установки 
распределительного шкафа

Основная функция: Посредством незначительных усилий 
добиться эффективного охлаждения компонентов, 
расположенных близко друг к другу, а также предотвратить 
образование мест перегрева. Эта цель достигается за счет 
прямого обдува приборов автоматизации воздухом, 
всасываемым в нижней части распределительного шкафа. 
Для этой цели вдоль разделительных каскадов ISpac или 
pac-баз устанавливается вентиляционный канал "ОВК - 
охлаждающий вентиляционный канал". Один конец 
вентиляционного канала закрыт, другой конец открыт и 
оснащен вентилятором. Вентилятор направляет воздух в 
вентиляционный канал. В направлении разделительных 
каскадов вентиляционный канал имеет отверстия, через 
которые может выходить воздух.



Вентиляционный канал - ОВК
Серия 9197

Разделительные каскады 2014-09-08·AK00·III·ruA3/2

Таблица данных
Исполнение Описание Номер заказа
Вентиляционный 
канал - ОВК 
Серия 9197

16537E00

без датчика потока воздуха
Вентиляционный канал 
поставляется без кабельного 
канала и кабельного лотка.

9197/113

16538E00

с датчиком потока воздуха
Вентиляционный канал 
поставляется без кабельного 
канала и кабельного лотка.

9197/123

согл. списку приборов *) 227535
Указание *) Другие спецификации вентиляционного канала, например, длина вентиляционного канала, 

вспомогательная энергия и т. д. доступны по запросу

Технические данные
Электрические характеристики

Исполнение Вентиляционный канал (ОВК) без датчика 
потока воздуха 9197/113

Вентиляционный канал (ОВК) с датчиком 
потока воздуха 9197/123

Вентилятор
Вспомогательная 
энергия

230 В, 50 / 60 Гц 230 В, 50 / 60 Гц

Производительность 
по воздуху 
(свободное 
выдувание)
Номинальная 
мощность

Уровень звукового 
давление

Датчик потока воздуха
Вспомогательная 
энергия

– – 80 ... 250 В AC
90 ... 250 В DC

Вид защиты – – IP65
Потребляемая 
мощность

– – < 3 ВA

Макс. нагрузочная 
способность 
контактов

– – 3 A (30 В DC / 250 В AC)

Условия окружающей среды
Исполнение Вентиляционный канал (ОВК) без датчика 

потока воздуха 9197/113
Вентиляционный канал (ОВК) с датчиком 
потока воздуха 9197/123

Диапазон рабочих 
температур

- 10 ... +55  °C - 10 ... +50  °C 

Диапазон температуры 
хранения

-40 ... +80 °C  -10 ... +50 °C  

Срок службы 
вентилятора

80000 ч 80000 ч

Применение на высоте < 2000 м < 2000 м 
Механические данные

Исполнение Вентиляционный канал (ОВК) без датчика 
потока воздуха 9197/113

Вентиляционный канал (ОВК) с датчиком 
потока воздуха 9197/123

Вес 5,0 кг 5,4 кг
Объем поставки • вентиляционный канал

• вентилятор с соединительным кабелем
• комплект крепежного материала и 

защитная сетка для вентилятора

• вентиляционный канал
• вентилятор с соединительным кабелем
• комплект крепежного материала и 

защитная сетка для вентилятора
• датчик потока воздуха с крепежным 

комплектом
Другие параметры

Монтаж на безопасном участке на безопасном участке

при 50 Гц: 160 м3/ч
при 60 Гц: 180 м3/ч

при 50 Гц: 160 м3/ч
при 60 Гц: 180 м3/ч

при 50 Гц: 15 Вт
при 60 Гц: 14 Вт

при 50 Гц: 15 Вт
при 60 Гц: 14 Вт

при 50 Гц: 37 дБ (A)
при 60 Гц: 37 дБ (A)

при 50 Гц: 37 дБ (A)
при 60 Гц: 37 дБ (A)
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Принадлежности и запасные детали
Наименование Изображение Описание № изд.
Монтажный 
комплект

монтажный комплект 237985

Вентилятор

16535E00

вентилятор (комплект дооборудования вентилятора)
230 В AC

230135

Датчик потока 
воздуха

16536E00

для контроля вентилятора 230134

Чертежи (все размеры в мм [дюймах]) - возможны изменения

16541E00

Канал (A), адаптер (B), вентилятор (C), датчик (D)

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. 
Изображения не влекут за собой обязательств.
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