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Hmotnost

A B C D E J [kg]

VKN-N-02-300/4E 390 350 306 122 82 10 5,0

VKN-N-02-350/4E 440 400 360 152 110 12 6,6

VKN-N-02-400/4E 490 450 403 162 118 14 7,9

VKN-N-02-450/4E 540 500 455 172 128 14 9,1

VKN-N-02-350/4D 440 400 360 152 110 12 6,6

VKN-N-02-400/4D 490 450 403 162 118 14 7,9

VKN-N-02-450/4D 540 500 455 172 128 14 9,1

VKN-N-02-500/4D 590 550 507 244 88 14 16,1

VKN-N-02-560/4D 650 610 562 243 88 14 19,9

VKN-N-02-630/6D 720 680 637 243 88 14 21,0

Rozmì ry [mm]
Typ
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elektromotor ventilátoru

termokontakt 3+N+PE 400V/50Hz

L2 L1 L3 PE
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