
Вентилятор ВН-2 

ВН2, ВН 2, bh-2, ВН-2В, ВН-2М, ВН2В, ВН2М, ВН2-В, ВН2-М, bh2, bh 2, bh-2b, bh-2m, вн2, bh2, bh-2

Вентилятор ВН-2

ВН2, ВН 2, bh-2, ВН-2В, ВН-2М, ВН2В, ВН2М, ВН2-В, ВН2-М, bh2, bh 2, bh-2b, bh-2m, вн2, bh2, bh-2
Вентилятор ВН-2 предназначен для
охлаждения нагревающихся узлов и блоков
радиоэлектронной аппаратуры, в системах
управления станков с ЧПУ и для снижения
температуры в различных промышленных
приборах и блоках управления. Не создаёт
радиопомех, компактен, благодаря
подшипникам качения надёжен в работе. В
настоящее время выпускается
модифицированный вентилятор ВН-2М на
котором установлены улучшенные
подшипники качения и термостойкие, до 250

градусов цельсия, лопасти. 

Код ТН ВЭД: 8414 59 2000

Параметр Значение

Напряжение питания, В 220±10/15

Частота вращения, мин-1, не менее 2200

Номинальная производительность, м3/ч 118

Максимальный потребляемый ток, мА 100

Максимальная потребляемая мощность, 22

ВЕНТИЛЯТОЫ AC 220V 230V 110V 115V

ВЕНТИЛЯТОР ВН2
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т/ф 8(017)200-56-46 Минск радиодетали электронные компоненты, Мы не работаем с частными (физическими ) лицами.
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Вт

Масса, кг 0,55

Габаритные размеры не более, мм 130х130х39

Технические характеристики (параметры) вентилятора ВH-2В

Технические характеристики вентилятора приведенЫ НИЖЕ

Напряжение питания частотой (50 1) Гц (220+22)Н 33 

Частота вращения крыльчатки при статическом давлении равном нулю, мин-1 не менее 2200 

Производительность при статическом давлении, равном нулю, при напряжении питания 220 В не менее 144 м3/ч 

Статическое давление при производительности равной нулю, при напряжении питания 220 В не более 40 Па 

Потребляемая мощность при напряжении питания 220 В не более 18 Вт 

Потребляемый ток, при напряжении питания 220 В не более 95 мА 

Рабочий диапазон температур от -10° до +60°С 

Уровень акустических шумов не более 55 дБ 

Наработка на отказ не менее 25000 ч. 

Габаритные размеры не более 130х130х39,5 мм 

Масса не более 0,53 кг
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