Вентиляторные полки для шкафов и стоек TLK

TLK-VP3/BK

TLK-VP6/BK

Назначение
Вентиляторные полки предназначены для искусственной вентиляции, создания
дополнительного потока воздуха в местах сосредоточения активного оборудования.
Вентиляторные полки производятся в двух модификациях: на 3 и 6 вентиляторов.
Данные модели вентиторных полок можно устанавливать в настенные и напольные шкафы, а
также в открытые стойки.

Описание
Вентиляторные полки выполнены в 19” стандарте. Несущая конструкция
вентиляторных полок выполнена из 2мм стали. Вентиляторы в полке закрыты
металлическими решетками, предотвращающими попадание в лопасти вентилятора крупных
предметов. Полки крепятся к монтажным профилям шкафа или стойки с помощью комплекта
крепежа, поставляемого вместе с полкой.

Вентиляторная полка на 3 вентилятора, артикул TLK-VP3/BK

Описание
Вентиляторная полка TLK-VP3/BK состоит из стального корпуса с передней стороны
которого расположена крепёжная пластина с отверстиями крепления на 19” профилях шкафа
или стойки и кнопка включения. В данной полке установлено 3 вентилятора, закрытые с
обеих сторон металлическими решетками.
Питание вентиляторной полки осуществляется подключением её к сети с напряжением
220 В с помощью шнура питания. Шнур питания в комплекте с вентиляторной полкой не
поставляется и заказывается отдельно.
Разъём питания на вентиляторной полке типа IEC-60320 C13.
Защита от перегрузки выполнена с помощью предохранителя, установленного около
разъёма питания.
Антикорозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой
краской черного цвета (RAL 9005).

Технические характеристики вентиляторной полки TLK-VP3/BK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Частота вращения вентилятора: 2850 об/мин
Потребляемая мощность: 66 Вт
Производительность: 495 куб.м./ч
Производимый шум: 50 дБ
Напряжение питания: 220 В
Частота тока: 50-60 Гц
Габаритные размеры: не более 482х260х55 мм
Цвет: черный
Масса: не более 4,1 кг
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Комплект поставки
1. Вентиляторная полка: 1 шт.
2. Крепёж для установки: 1 уп.
3. Паспорт: 1 шт.

Установка и монтаж вентиляторной полки
Вентиляторная полка TLK-VP3/BK предназначена для установки в шкафы и стойки на
19” монтажных профилях. Для крепления вентиляторной полки используется передняя
крепёжная пластина, которая крепится на монтажных профилях в четырёх точках с помощью
винтов М6, гаек М6 и декоративных шайб из комплекта крепежа.
Для подключения вентиляторной полки к сети питания, необходим дополнительный
шнур питания TLK-PCC06-018 или другой, но с аналогичными характеристиками (шнур
приобретается отдельно).

Вентиляторная полка на 6 вентиляторов, артикул TLK-VP6/BK

Описание
Вентиляторная полка TLK-VP6/BK состоит из стального корпуса с передней стороны
которого расположена крепёжная пластина с отверстиями крепления на 19” профилях шкафа
или стойки и кнопка включения. С задней стороны полка поддерживается на двух
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кронштейнах устанавливаемых на боковых поверхностях полки и имеющих возможность
регулировки до 220 мм. В данной полке установлено 6 вентиляторов, закрытых с обеих
сторон металлическими решетками.
Питание вентиляторной полки осуществляется подключением её к сети с напряжением
220 В с помощью шнура питания. Шнур питания в комплекте с вентиляторной полкой не
поставляется и заказывается отдельно.
Разъём питания на вентиляторной полке типа IEC-60320 C13.
Защита от перегрузки выполнена с помощью предохранителя, установленного около
разъёма питания.
Антикорозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой
краской черного цвета (RAL 9005).

Технические характеристики вентиляторной полки TLK-VP6/BK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Частота вращения вентилятора: 2850 об/мин
Потребляемая мощность: 132 Вт
Производительность: 990 куб.м./ч
Производимый шум: 53 дБ
Напряжение питания: 220 В
Частота тока: 50-60 Гц
Габаритные размеры: не более 490х520х55 мм
Цвет: черный
Масса: не более 6,7 кг

Комплект поставки
1.
2.
3.
4.

Вентиляторная полка: 1 шт.
Кронштейны для поддержки сзади: 2 шт.
Крепёж для установки: 1 уп.
Паспорт: 1 шт.

Установка и монтаж вентиляторной полки.
Вентиляторная полка TLK-VP6/BK предназначена для установки в шкафы и стойки на
19” монтажных профилях. Для крепления вентиляторной полки используется передняя
крепёжная пластина, которая крепится на монтажных профилях в четырёх точках с помощью
винтов М6, гаек М6 и декоративных шайб из комплекта крепежа. С задней стороны полка
крепится на 19” профилях с помощью двух кронштейнов имеющих возможность
регулировки. Крепление кронштейнов к 19” профилям осуществляется аналогично передней
стороне полки - в четырёх точках с помощью винтов М6, гаек М6 и декоративных шайб из
комплекта крепежа.
Установочный размер вентиляторной полки с установленными задними кронштейнами
на 19” профилях составляет от 590 мм (при полностью сдвинутых внутрь кронштейнах) до
810 мм (при полностью раздвинутых кронштейнах).
Для подключения вентиляторной полки к сети питания, необходим дополнительный
шнур питания TLK-PCC06-018 или другой, но с аналогичными характеристиками (шнур
приобретается отдельно).
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Условия эксплуатации
Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при tº от +10º до
+40ºC, относительной влажности до 95% при температуре +25ºC. Данное изделие не
предназначено для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

Свидетельство о приемке

Изделие ________________________ заводской номер ______________________

Представитель ОТК
М.П.

Дата «___»_____________ 20__ г.

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
© TLK. Reliable Constructives
Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: datarack@tlk-rc.ru
Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,
Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.
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