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Objemový prùtok Pøíkon Otáèky LpA

a c Ød Øe [m3/h] [W] [1/min] [dB(A)]

AXC 100TP 238 25 212 98 200 56 2700 53

AXC 125TP 238 25 212 123 270 56 2680 54

AXC 150TP 232 28 253 147 350 65 2500 57

AXC 160TP 232 28 253 157 380 67 2480 57

Rozmìry [mm]
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MK VRS RVS, RVNROE SBO

Typ MK VRS ROE RVS RVN SBO ZTZ

AXC 100TP MK-100 VRS0.5U ROEA2 RVS RVN SBO100 ZTZ-M8/1,0

AXC 125TP MK-125 VRS0.5U ROEA2 RVS RVN SBO125 ZTZ-M8/1,0

AXC 150TP MK-150 VRS0.5U ROEA2 RVS RVN SBO150 ZTZ-M8/1,0

AXC 160TP MK-160 VRS0.5U ROEA2 RVS RVN SBO160 ZTZ-M8/1,0
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