
Осевые вентиляторы для настенного монтажа
Серия WAXO / WAXN 12/56
Программа поставок • Техническое описание

2.11.01Sентиляторы общеобменной вентиляцииaохраняем за собой право на внесение технических измененийPF
 1

.0
 D

_рограмма поставок
aерия WАeО:
4 типоразмера
`абочее колесо номинальный - Ø
400/500/630/800 мм
_роизводительность макс. 40.000 м3/ч
_овышение полного давления макс. 1250 _а

Rрафики этой серии Uы найдете на стр.
02.08.03 - 02.08.05

_рограмма поставок
aерия WAXN 12/56:
4 типоразмера
`абочее колесо номинальный - Ø
400/500/630/800 мм
_роизводительность макс. 50 000 м3/ч
_овышение полного давления макс. 1650 _а

Rрафики этой серии Qы найдете на стр.
2.9.03 - 2.9.08

bехническое описание
 [аправление движения воздуха нагне-

танием через двигатель с непосредст-
венным приводом. ^абочее колесо
смонтировано непосредственно на ва-
лу двигателя.

 Qтулка рабочего колеса выполнена из
алюминия, а лопатки - из пластмассы.

 fахтный короб сварен из листовой
стали с просверленными фланцами;
установленный в воздушном потоке
стандартным трехфазным двигателем
и, клеммной коробкой смонтированной
на коробе.

 ]оверхность защищена порошковым
покрытием цвета RAL 7030 на основе
полиэфирной смолы.

Оборудование

- впускное сопло с защитной решеткой

- стеновая панель, внутренняя

- выпускной короб, наружный

- жалюзийная заслонка, наружняя
(оцинкованная рама / ламели из алюми-
ния)

`ис. без выпускного короба

bехническое описание
 [аправление движения воздуха нагне-

танием через двигатель с непосредст-
венным приводом. ^абочее колесо
смонтировано непосредственно на ва-
лу двигателя.

 Qсе рабочее колесо, за исключением
натяжной ленты, выполненной из
AILMg 3-F 23, изготовлено из литого
силумина.

 fахтный короб сварен из листовой
стали с просверленными фланцами;
спрямляющим аппаратом для повыше-
ния давления и достижения почти не-

закрученного выхода воздушного пото-
ка, со стандартным трехфазным двига-
телем, расположенным в воздушном
потоке, с клеммной коробкой, смонти-
рованной на коробе.

 ]оверхность защищена порошковым
покрытием цвета RAL 7030 на основе
полиэфирной смолы.

Оборудование

- впускное сопло с защитной решеткой

- стеновая панель, внутренняя

- выпускной короб, наружный

- жалюзийная заслонка, наружняя
(оцинкованная рама / ламели из алюми-
ния)

`ис. без выпускного короба

Описание продуктов доступно для
скачивания на сайте www.tlt.de на
вкладке Download

Описание продуктов доступно для
скачивания на сайте www.tlt.de на
вкладке Download
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Осевые вентиляторы для настенного монтажа
Серия WAXO / WAXN 12/56
Основные размеры. Потери давления

2.11.02 Sентиляторы общеобменной вентиляции aохраняем за собой право на внесение технических изменений

PF 1.0 D

aерия WAXO � A

� E

�
B

a/
b

Zлеммная
коробка

Ø 14

F

как минимум
180

_роход
через стену

aерия WAXN 12/56 � A

�
B

a/
b

Zлеммная
коробка

Ø 14

F

как минимум
180

_роход
через стену

]отеря давления вентилятора и жалюзий-
ной заслонки должна компенсироваться -
повышением полного давления при расче-
те всего вентиляционного устройства
(свободное всасывание / свободный вы-
пуск).

*_корости потока указаны в графиках.

*

`азмеры в мм

bипоразмер � A � B � E F a b
WAXO WAXN

Sес около [кг]
без двигателя

400 800 720 550 330 602 583 25 35

500 900 820 650 430 702 683 40 50

630 1050 800 450 902 883 65 75

800 1400 1000 450 1102 1083 90 115

3 x 325
975

4 x 330
1320

� E

_отеря давления при жалюзийной заслонке (заслонка для избыточного давления)

aкорость потока*с [м/с] 

[_
а]
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