
ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ   ВА
СЕРИЯ

       

Модельный ряд: BA 9/2 (Т), BA 12/2 (Т), BA 12/2K (Т), BA 14/2 (Т), BA 16/2 (Т).

Вентиляторы предназначены для:
-  охлаждения греющихся узлов радиоэлектронного и компьютерного 
  оборудования;
- вентиляции  шкафов  управления различными промышленными 
  комплексами;
- удаления горячего воздуха (сауны, бани, печи, грили и пр.);
-  производства бытовых калориферов и теплообменников.

          Корпус  вентилятора  изготовлен  из  алюминия,  лопасти  -  из жаропрочного пластика 
(стеклонаполненного  полиамиада).     В  двигателе   используются  радиальные  шариковые 
подшипники закрытого типа,  что  гарантирует  низкий  уровень  шума  и  безотказную работу 
вентилятора в течение 30 000 часов.

          Имеются  модификации  для  присоединения  к  воздуховодам  с  диаметром   сечения
 90, 120, 135 и 150 мм.

          Напряжение питания  220V/50Hz.
          Класс изоляции: F или Н(для серии Т).
          Степень защиты: IP 44. 

Условия  работы: 
            Вентилятор перемещает воздух в диапазоне температур от -5°С до +100°С  (+150°C 
для серии Т ) при относительной влажности  воздуха не более  98% (при температуре 30°C).

ВА 12/2 К (ВН-2)

Шариковые подшипники 
закрытого типа 
гарантируют 30 000 часов 
безотказной работы.
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Технические данные

“Атомная электростанция Козлодуй” АО
                     

Рекомендательное письмо

В связи с деятельностью „ММоторс” ОАО, гор. Етрополе

 „АЭС Козлодуй” настоящим подтверждает, что фирма „ММоторс” ОАО, гор. Етрополе 
является корректным партнером и поставщиком. 

„АЭС Козлодуй” находится в прекрасных деловых контактах с фирмой „ММоторс” ОАО, 
гор. Етрополе в течении последних десяти лет. При исполнении поставок фирма 

проявила точность, корректность и проффесионализм. Фирма всегда исполняла свои 
обязательства по контрактам в соответствии с необходимым качеством и в сроки, 

заложенные в контрактах.
Фирма „ММоторс” ОАО является единственным производителем вентиляторов типа 

12/2K в Болгарии. Технические характериктики этих вентиляторов отвечают 
требованиям АЭС.

АО „АЭС Козлодуй” рекомендует фирму „ММоторс” как лояльного и корректного 
партнеора.

Настоящее рекомендательное письмо предоставлено фирме „ММоторс” для участия 
в конкурсах и тендерах, но оно не ведет до дополнительных обязятельств с нашей 

стороны.

Гор. Козлодуй
28 апреля 2005 г.

Директор по производству: 
Кирил Николов
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