
Крышные вентиляторы

TOE/TOV 355

• Регулирование скорости

• Встроенные термоконтакты

• Плоский восьмиугольный корпус

• Открывающийся механизм электродвигателя

• Высокая надежность. 

Техническое обслуживание не требуется

• Вертикальный выброс воздуха

Вентиляторы серии TOE/TOV обо ру до ва ны крыль чат ка ми с 

за гну ты ми на зад ло пат ка ми и дви га те ля ми с внеш ним ро то ром. 

Кор пус из го тов лен из оцинкованной ли с то вой ста ли с по рош ко-

вым по кры ти ем. Та кие вен ти ля то ры име ют дви га те ли, ко то рые 

мо гут от во дить ся на ру жу для уп ро ще ния ос мо т ра и об слу жи ва-

ния.

Дви га те ли ус та нав ли ва ют ся на ви б ро га си те лях. Удаляемый 

воз дух вы хо дит из вен ти ля то ров вер ти каль но, что пре дот вра-

ща ет про бле мы, свя зан ные с по па да ни ем мо к ро го сне га и 

ржав чи ны с кры ши.

Для за щи ты дви га те лей от пе ре гре ва вен ти ля то ры TOE/TOV 

име ют встро ен ные тер мо кон так ты с вы во да ми для под клю че ния 

к ус т рой ст ву за щи ты дви га те ля.

  TOE 355-4 TOV 355-4
Напряжение/Частота В/50 Гц 230 400

Фазность ~ 1 3

Потребляемая мощность Вт 395 397

Ток A 1,88 0,77

Макс. расход воздуха м3/с (м3/час) 0,81 (2915) 0,86 (3095)

Частота вращения мин-1 1365 1360

Макс. температура перемещаемого воздуха  °C 70 70

Макс. темп. перемещаемого воздуха при регулировании °C 70 70

Уровень звукового давления на расстоянии 10 м дБ(A) 42 42

Вес кг 28 22

Класс изоляции двигателя  F F

Класс защиты двигателя  IP 54 IP 54

Емкость конденсатора мкФ 8 -

Тип термозащиты  STET 10B STDT 16

Регулятор скорости, пятиступенчатый Трансформатор RTRE 3 RTRD 2

Регулятор 5-ст., высокая/низкая скорость Трансформатор REU 3 + STET 10B RTRDU 2

Регулятор скорости, бесшаговый Тиристор REE 2 + STET 10B -

Схема подключения, стр. 12-15  6 8

Принадлежности

TG стр. 528 BTG стр. 529
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Крышные вентиляторы

TOV 355-4        
    Октавные полосы частот, Гц

 Гц Общ. 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

LwA к входу дБ(A) 69 42 54 64 64 59 60 61 53

LwA к окружению дБ(A) 73 42 55 66 69 66 65 63 54

С TG 540-800

LwA к входу дБ(A) 62 42 51 58 55 47 52 56 48

с TG 540-1200

LwA к входу дБ(A) 62 42 51 58 50 52 48 55 48

Условия испытаний: qv  = 0,48 м3/с, Ps = 265 Па

Необходимое свободное пространство

Клемная коробка -  
только для TOE.
TOV поставляются 
с питающим кабелем

PG 16 
(изоляция)

Электрические принадлежности

Трансформатор 

стр. 478

Реле термозащиты 

стр. 487

Тиристор 

стр. 480
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