
Новинка! Серия бытовых вентиляторов SILENT

Лаконичный, но 
эффектный дизайн 
вдохновлен порывом ветра

ERA Group представляет новинку в ассортименте ТМ DiCiTi — бытовой вентилятор серии SILENT. Мы совместили 
проверенные временем технологии со свежими идеями и получили совершенный вентилятор для создания комфорта.

Низкое потребление 
электроэнергии

Двигатель на
шарикоподшипниках

Особая система шумоизоляции 
обеспечивает тихую работу

Степень защиты IP25

Световая индикация работы

Обратный клапан

5 лет гарантии



Характеристики и модельный ряд серии SILENT

Габаритные размеры:

Модель A X E Ød F

SILENT 4 155 135 70 100 7

SILENT 5 175 155 78 125 8,5

Технические характеристики:

Характеристика SILENT 4 SILENT 4

Диаметр, mm 100 125

Потребляемая мощность, W 8,4 10

Производительность, m3/h 90 180

Давление, Pa 48 58

Уровень шума, dB(A) 25 30

Потребляемый ток, А 0,04 0,05

Модельный ряд:

График производительности:

SILENT 4C

SILENT 5C

SILENT 4C MR

SILENT 4C MRH

SILENT 5C MR

SILENT 5C MRH

SILENT 4C TURBO

SILENT 5C TURBO

SILENT 4C Оbsidian

SILENT 4C Dark gray metal

SILENT 4C Gold

SILENT 4C Chrome

SILENT 4C Champagne

SILENT 4C Gray metal



Серия SILENT выйдет в новой упаковке с переработанным дизайном

Обновленная коробка будет привлекать внимание и выделяться в ряду 
других на полке магазина.

Мы добавили черный к
 уже имеющимся 

фирменным цветам DiCiTi, 
изменили стиль иконок 

опций и сделали коробку 
более информативной.

Яркие ярлыки будут 
выделять вентиляторы 

с дополнительными 
опциями и декоративными 

исполнениями.



Опция  TURBO

Серия SILENT с опцией TURBO 
— это самые мощные вентиляторы в своем классе.

Двигатели повышенной мощности 
производительнее на 

по сравнению с обычными устройствами.

Диаметр SILENT

Ø100 90 м³/ч

Ø125 180 м³/ч

Уровень шума при работе 
вентиляторов SILENT TURBO 
всего порядка 36 дБ. Но 
это значение не превышает 
допустимую норму даже для 
ночного времени суток 
— столько же шума создает 
большинство бытовых 
вентиляторов.



DesignДизайн и дизайнерские исполнения  SILENT

Модели SILENT Obsidian отличаются 
глубоким черным цветом и глянцевым 
зеркальным блеском. 

Gold

Gray Metal

Chrome

Champagne

Dark Gray 

Metal

Серия включает себя все основные дизайнерские 
исполнения DiCiTi Design.

Модельный ряд:

Obsidian

SILENT 4C Оbsidian

SILENT 4C Dark gray metal

SILENT 4C Gold

SILENT 4C Chrome

SILENT 4C Champagne

SILENT 4C Gray metal



DesignДизайнерское исполнение  OBSIDIAN 

Obsidian

Обсидиан, 
или вулканическое стекло 
— это застывшая лава, вырвавшаяся из 
самого сердца вулкана. 
Самая распространенная разновидность 
этого камня имеет притягательный черный 
цвет и по фактуре действительно похожа на 
стекло. 

Мы повторили вид этого необычного материала и создали 
новое цветовое исполнение для вентиляторов SILENT.

Такое дизайнерское решение придало лицевой панели 
эксклюзивный вид. SILENT Obsidian — настоящая находка для 
тех, кто ищет стильный черный вентилятор.



Обновление корпуса вентиляторов  AURA и SILENT

Диаметр фланца уменьшен, 
благодаря чему вентилятор 
стал свободнее монтироваться
в канал.

Чтобы крыльчатка свободно 
вращалась и ничего не 
препятствовало воздушному 
потоку, короб для проводов 
перенесен с внутренней части 
корпуса на внешнюю.

Крепление стакана двигателя 
изменилось с горизонтального на 
вертикальное.
Это решение исключает его смещение 
и просадку с течением времени и 
делает фиксацию более стабильной и 
долговечной.

Специальная система 
крепления поглощает часть 

вибрации от двигателя, 
что снижает уровень шума 

вентилятора.

Прошлое исполнение


