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AJR 355-2/4 (B)-TR

Артикул 36222
Цена: 2163,00 EUR

Описание

Двойное использование: для общеобменной вентиляции и дымоудаления в

случае пожара F300 (300°/120 min)

Симметричные лопатки; 100% реверсивность с низким уровнем шума

(Версия AJ-TR)

Аэродинамические рабочие колеса для максимального напора с

минимальным уровнем шума

Класс защиты двигателя - IP55: Класс изоляции - H согласно EN 60034-5

Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали

Протестированный сервисный выключатель (опция)

Сертифицированы по стандартам EN 12101-3

Сертификат CE от BSI (Великобритания)

Вентиляторы Jet обеспечивают высочайшую производительность системы при низких расходах на установку и эксплуатацию (система без

воздуховодов - экономия до 45%). Данные вентиляторы доступны в типоразмерах 315, 355 и 400 мм. Система предназначена для

общеобменной вентиляции при температуре рабочей среды до 55°C. Со сторон всасывания и нагнетания установлены шумоглушители,

оснащенные соплами для выравнивания воздушного потока. Звукопоглощающий материал вокруг всего блока вентилятора является

негорючим, согласно нормам DIN4102 и директиве ЕС 97/69. Решетка для направления потока поставляется как дополнительная

принадлежность.

Рекомендации по применению: Струйные вентиляторы Jet применяются в системах общеобменной вентиляции подземных и полуоткрытых

автостоянок, крытых навесов, для проветривания туннельных сооружений, а также рециркуляции воздуха в зонах атриумов, обдува

панорамных стеклянных конструкций. Система вентиляции не требует установки воздуховодов, поток воздуха подхватывается

последующим вентилятором с предыдущего, перемещаясь от притока к вытяжке. За счет разряжения в поток подсасываются тяжелые

фракции выхлопных газов.

 

Размеры

øH F D E C B A
AJR-TR 355 459 497 305 255 355 344 1660
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Схема подключения

* = Dahlandermotor med mulighed for termoafdryder eller nulleder
** = Trekant tilslutning

*** = Stjerne tilslutning
**** = Skift rotationsretning ved at bytte 2 faser

***** = NB motorskilt

Принадлежности

Документация

IMO_Jet-Fans_160504_DE,GB,RU_008_308690_web.pdf (4,10MB)

0086-CPR-578672_Okt_2018.pdf (834,29kB)

dop_ajr,aj8(b)_en_004.pdf (60,63kB)

eu declaration of conformity_jet fans_en_002.pdf (48,52kB)
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http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=Aq-T1GSQeRaK7QnJ7cPyu-vLqLNQxyz5ZzrQ_EHyrEw!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=kmDw1ncod-xYli8F-JjEq33TBMm58Z-MnzXF0v3EnD4!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=KbG5UG_m1M_eIOIbW_wuj8N1VR_UQHw0IJYK0wZC2cg!
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=RFlLDeXmVJ4uc6humG0XzPkS8K4d5W4I2wTQ_OIkUnI!

