
  BF 100 BF 120 BF 150 CBF 100
Напряжение/Частота В/50 Гц 230 230 230 230
Фазность ~ 1 1 1 1
Потребляемая мощность Вт 20 25 25 45
Частота вращения мин-1 2400 2000 2400 1400
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м дБ(A) 45 48 48 52
Макс. расход воздуха л/с (м3/час) 23 (85) 36 (130) 64 (230) 30 (110)
Класс защиты двигателя  IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Принадлежности:
Регулятор обратной тяги  BDS 100 BDS 120 BDS 150 -
Длина мм 51 54 57 -
Артикул S/T/TH  5950/5953/5956 5951/5954/5957 5952/5955/5958 5959/5960/5961
Цена S/T/TH, ‡  23,0/34,0/58,0 31,0/43,0/68,0 37,0/49,0/83,0 49,0/60,0/98,0

BF, CBF, BVK
Рекомендации по применению: Вытяжные системы вентиляции ванных комнат, 
туалетов, подсобных помещений. Осевые вентиляторы ВF предназначены для 
перемещения воздуха на небольшие расстояния и подключения к воздухово-
дам не более 2-х метров длиной. Центробежные вентиляторы СВF предназна-
чены для работы с более длинными сетями воздуховодов. 

Конструкция: Модели BF/CBF – это вытяжные вентиляторы, изготовленные из 
пластика ABS. Есть три модели: стандартная модель (S) – с дистанционным 
включением/выключением от внешнего выключателя или выключателя освеще-
ния, модель с таймером (T) со встроенным временным реле и модель с тайме-
ром и гигрометром (TH), имеющая встроенный датчик влажности, по которому 
вентилятор включается/выключается автоматически. Вентилятор BF оснащен 
ручкой регулировки, удобно расположенной в нижней части аппарата. CBF 
имеет пружинный обратный клапан.

Регулирование: В модели (TH) датчик влажности настраивается в диапазоне от 
45 % до 90 % относительной влажности. Для его настройки на вентиляторе CBF 
сначала следует снять переднюю крышку. Время задержки включения от 1 до 20 
минут может быть установлено на таймере после снятия крышки вентилятора. 

Монтаж: Вытяжной вентилятор рекомендуется устанавливать на стене как 
можно выше или на потолке. Вентилятор нельзя устанавливать в душевой 
кабине или непосредственно в зоне, где пользуются душем или ванной. При 
установке в окне или наружной стене необходимо предусмотреть меры по 
устранению обратного тока газов от открытых горелок или других устройств с 
открытым пламенем. При подсоединении к вертикальным вытяжным воздухово-
дам рекомендуется предусмотреть слив конденсата.

BF

CBF

BVK (настенный монтаж)

IF
Рекомендации по применению: Линейные осевые вентиляторы IF пред-
назначены для вытяжки из ванных комнат, туалетов и душевых, часто 
используются совместно с вентиляторами BF для преодоления сопротив-
ления разветвленной системы воздуховодов.
Конструкция: Вентиляторы изготовлены из противоударного термоплас-
тика ABS. 
Двигатель: Вентиляторы IF оборудованы однофазными индукционными 
двигателями с предварительно смазанными подшипниками.
Подключение: Вентиляторы подключаются непосредственно к проводам 
на корпусе.
Монтаж: Вытяжной вентилятор рекомендуется устанавливать на стене 
как можно выше или в соответствии с индивидуальными требованиями. 
Вентилятор может быть установлен в каналах воздуховодов.
Сертификаты: Сертификат соответствия РФ.

IF  100 120 150
Напряжение/Частота В/50 Гц 230 230 230 
Фазность ~ 1 1 1 
Потребляемая мощность Вт 20 25 25 
Макс. расход воздуха л/с 23 36 67 
Макс. давление  Па 20 35 50
Частота вращения мин-1 2400 2000 2400
Уровень звук. давления на расстоянии 1,5 м дБ(A) 44 34 46
Класс защиты двигателя  IP 44 IP 44 IP 44
Принадлежности:
Регулятор обратной тяги  BDS 100 BDS 120 BDS 150
Длина мм 51 54 57
Артикул  5962 5963 5964
Цена, ‡  27,0 34,0 42,0

Диаграммы вентилятора соответствуют диаграм-
мам вентилятора BF.

Сертификаты: 
Сертификат 
соответствия РФ.
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BF 100-150 CBF 100

BVK (Гибкий алюминиевый 
воздуховод)

 BF 100 BF 120 BF 150 BVK 100 BVK 120 BVK 150

  A 163 182 203 - - -
øB 98 118 150 - - -
C 33 41 54 - - -
øD - - - 100 125 150
  E - - - 140 160 180

 IF 100   IF 120   IF 150

ø A 100 118 150

B 90 99 110

IF 100-150
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BPD

Регулирующий клапан с управлением в зависимости от относительной влаж-
ности и по сигналу датчика наличия людей в помещении

Рекомендации по применению: В служебных помещениях (кухни и ванные 
комнаты), как и в остальных помещениях (спальни и гостиные), загрязнение 
воздуха сопровождается повышением влажности. По этой причине компания 
Systemair предлагает осуществлять вентиляцию и регулировать расход уда-
ляемого и приточного воздуха в зависимости от относительной влажности и 
в соответствии с потребностями находящихся в помещении людей.

Конструкция: Корпус клапана изготовлен из полистирола и АБС-пластика. 
Ключевым компонентом датчиков относительной влажности является чувс-
твительный элемент V12, состоящий из 12 нейлоновых лент, длина которых 
изменяется в зависимости от влажности воздуха в помещении. В зависимос-
ти от длины лент створка клапана меняет свое положение. Таким образом, 
расход удаляемого воздуха зависит от относительной влажности.

Датчик слежения состоит из дифракционных линз, пироэлектрического 
чувствительного элемента и платы. Присутствие людей в помещении регис-
трируется по их движению. Датчик непрерывно анализирует интенсивность 
инфракрасного излучения, попадающего на чувствительный элемент через 
систему линз. При изменении интенсивности регистрируемого излучения, 
чувствительный элемент коммутирует сигнал, поступающий на плату. После 
обработки сигнала плата с помощью привода изменяет положение заслонки 
клапана.

Цвет: белый

Подключение: Электропитание осуществляется от алкалиновой батарейки 9 В или от сети переменного тока 12 В через специ-
альный переходник.

Монтаж:  Монтаж как в новые, так и в существующие системы вентиляции.  Клапан предназначен как для настенного (верти-
кального или горизонтального), так и для потолочного монтажа. После установки переходника вставьте клапан непосредс-
твенно в воздуховод, закрепив с помощью соединительного элемента. Герметичность обеспечивается с помощью манжетного 
соединения. Клапан следует чистить не реже одного раза в год.

Сертификаты: Сертификат соответствия РФ

  BPD 100 BPD 100T BPD 125 BPD 125T
Подсоединительный размер мм 100 100 125 125

Подключение  9V DC 12V AC 9V DC 12V AC

Артикул  6416 6417 6418 6419

Цена, ‡  145,0 160,0 150,0 165,0

Регулирование расхода удаляемого воздуха в зависимости от относительной влажности воздуха в помещении. Полное откры-
тие клапана осуществляется вручную и по сигналу датчика наличия людей в помещении.

• Предотвращение образования конденсата в помещении и, следовательно, защита конструкций от коррозии 
• Снижение потерь тепла
• Поддержание комфортного микроклимата
• Бесшумность
• Питание от батарейки 9 В или от сети 12 В (через переходник)
• Простота монтажа и технического обслуживания
• Эстетичный дизайн
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