Вентиляторный блок для настенных шкафов серии TWS, 1 вентилятор,
со шнуром питания, черный, артикул TLK-FAN1-BK.

Область применения
Вентиляторный блок TLK-FAN1-BK
предназначен
для
организации
принудительного охлаждения в настенных
шкафах серии TWS.

Описание
Вентиляторный блок TLK-FAN1-BK выполнен в виде корпуса вентилятора с защитной
решеткой и с шнуром питания. Крепление вентиляторного блока осуществляется на боковую
стенку шкафа серии TWS, имеющую монтажные шпильки М4 с крепежом (весь крепёж
поставляется в комплекте со шкафом TWS).
Вентиляторный блок имеет шнур питания длиной 1 метр с разъёмом IEC-60320 C14
(для подключения к панели с терморегулятором и датчиком, 19'', 1U, артикул TLK-TERMBK)

Технические характеристики вентиляторного
блока TLK-FAN1-BK
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Частота вращение вентилятора: 2700 об/мин
Потребляемая мощность: 20 Ватт
Производительность: 87 (147) CFM (куб.м./ч)
Производимый шум: 45 дБ
Напряжение питания: 220 V
Частота тока: 50-60 Гц
Габаритные размеры: не более 120х120х43 мм
Масса: не более 0.7 кг

Комплект поставки
1. Вентиляторный блок со шнуром питания: 1 шт.
2. Паспорт: 1 шт.

Установка и монтаж вентиляторного блока.
Вентиляторный блок TLK-FAN1-BK крепится на четырёх шпильках М4, расположенных
на боковой стенке настенного антивандального шкафа TWS. Вентиляторный блок
необходимо устанавливать так, чтобы защитная решетка блока оказалась с внутренней
стороны. Далее необходимо зафиксировать вентиляторный блок гайками М4 через шайбы
(гайки и шайбы поставляются в комплекте со шкафом TWS).
Шнур от вентиляторного блока TLK-FAN1-BK имеет разъём IEC-60320 C14. С
помощью этого разъема вентиляторный блок можно подключить к панели с
терморегулятором и датчиком, 19'', 1U, артикул TLK-TERM-BK. Если панель с
терморегулятором и датчиком, 19'', 1U, артикул TLK-TERM-BK не используется, для
подключения вентиляторного блока к сети питания с евророзеткой, необходим
дополнительный шнур питания TLK-PCC06-018 (приобретается отдельно).
Условия эксплуатации
Вентиляторный блок TLK-FAN1-BK предназначен для эксплуатации в закрытых
помещениях при tº от +10º до +40ºC, относительной влажности до 95% при температуре
+25ºC. Вентиляторный блок TLK-FAN1-BK не предназначен для эксплуатации во
взрывопожароопасных зонах.
Свидетельство о приемке
Изделие ________________________ заводской номер ______________________
Дата «___»_____________ 20__ г.
Представитель ОТК
М.П.
Гарантия и гарантийные условия
Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в
течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения,
монтажа и эксплуатации.
Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения,
вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было
вызвано неизбежными событиями.
Гарантии не действуют в случае:
- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных
ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.
Гарантия предоставляется при наличии документа подтверждающего покупку изделия и
предъявлении упаковочного листа на изделие.
При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции
необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, скачать бланк
рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно
на сайте: http://www.tlk-rc.ru/claim/
* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения
характеристик изделия без уведомления
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