
531Системный каталог 35/IT-инфраструктура

Малые устройства охлаждения

Дополнительную информацию можно найти в Интернете.

Потолочные вентиляторы
для TS, TS IT для офисных помещений
При использовании встроенных систем вентиля-
ции эта новая концепция отличается преимуще-
ствами в мощности, простоте монтажа и стои-
мости. Этот потолочный вентилятор может 
поставляться как с потолочной панелью, так и 
без нее. У исполнения с потолочной панелью 
потолочный вентилятор уже смонтирован. Один 
из главных признаков является большой разви-
ваемый поток воздуха при очень низком уровне 
шума. Вентилятор отлично подходят для исполь-
зования в офисных помещениях.

Преимущества:
– Простой монтаж, не требуется проделывания 

выреза при использовании исполнения с 
потолочной панелью

– Готовый к подключению блок

Цвет:
– RAL 7035

Комплект поставки:
– Потолочные вентиляторы
– Вкл. крепежный материал

Указание:
– Снижение указанной мощности воздушного 

потока до 800 м³/ч при противодавлении 
40 Па в случае использования двух панелей 
цоколя с вентиляцией 8100.802 в системе 
цоколей Flex-Block

Комплектующие:

– Цифровой индикатор и регулятор внутренней 
температуры шкафа, встроен в патч-панель 
1 U, см. страницу 466 

– Цифровой индикатор и регулятор внутренней 
температуры шкафа, см. страницу 466

– Термостат, см. страницу 467 
– Термостат с разгрузкой от натяжения, 

см. страницу 467
– Регулятор числа оборотов, см. страницу 470

Арт. № 3164.230 3164.620
Кол-во 1 шт. 1 шт.

Номинальное рабо-
чее напряжение 
B, ~, Гц

230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60

Мощность свобод-
ного потока м³/ч 1500 1500

Исполнение без потолоч-
ной панели

с потолочной 
панелью

Номинальный ток A 0,3 / 0,35 0,3 / 0,35
Потребляемая 
мощность Вт 68 / 81 68 / 81

Ширина мм 511 800
Высота мм 227 240
Глубина мм 511 800
Необходимый мон-
тажный вырез мм 410 x 410 –

Вентилятор Радиальный Радиальный
Диапазон рабочих 
температур +20°C...+55°C +20°C...+55°C

Уровень шума дБ(А) 40 40
Вес кг 19,5 30,0
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http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=3164230&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=3164620&locale=ru-ru



