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TROX TLT X-FANS 
Вентиляторы общеобменной вентиляции 
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Вентиляторы общеобменной вентиляции –  
Крышный вентилятор DRH 

DRH – крышный вентилятор с горизонтальным выбросом с 
двигателем с внешним ротором 



Вентиляторы общеобменной вентиляции – 
Крышный вентилятор DRV 

DRV – крышный вентилятором с вертикальным выбросом с 
двигателем с внешним ротором 



 

DRVF крышный вентилятором с вертикальным выбросом, стандартный 
IEC двигатель, t max. 60°C 

DRVF-H крышный вентилятором с вертикальным выбросом, стандартный 
IEC двигатель, расположенный снаружи потока, t max. 120°C  
(напр.: вытяжка для кухонь, посудомоечных) 

 

                     airstream, t max. 120°C  (e.g.: kitchen- or scullery exhaust) 

Вентиляторы общеобменной вентиляции – 
Крышный вентилятор  DRVF (-H) 



Вентиляторы общеобменной вентиляции –  

Крышный вентилятор  DRV-B-EC 

DRV-B-EC – крышный вентилятор с вертикальным выбросом с 
EC-технологией 



DRVF-K – Пластиковый крышный вентилятор с вертикальным 
выбросом, двигатель стандарта IEC, корпус из ПВХ 
(поливинилхлорид) или PPs (органический полимер) 

Вентиляторы общеобменной вентиляции –  

Крышный вентилятор DRVF-K 



AXO – Осевой вентилятор, низконапорный, 
макс. температура 60°C/80°C 

Вентиляторы общеобменной вентиляции – 
Осевые вентиляторы AXO 



AXN – Осевой вентилятор, высоконапорный, 
макс. температура 60°C/80°C 

Вентиляторы общеобменной вентиляции – 
Осевые вентиляторы AXN 



Вентиляторы общеобменной вентиляции – 
Осевые вентиляторы AXN R1/R2 
AXN R1/R2 – Осевые вентиляторы с ременной передачей 



Вентиляторы общеобменной вентиляции – 
Осевые вентиляторы WAXO  
WAXO – Осевые вентиляторы – Настенный монтаж 



Вентиляторы общеобменной вентиляции – 
Осевые вентиляторы WAXN  
WAXN – Осевые вентиляторы – Настенный монтаж 



Вентиляторы для гаражной вентиляции – 
Осевые вентиляторы ZAXN  

  ZAXN – Осевые вентиляторы для вентиляции автомобильных  
парковок 
(2 последовательно соединенных AXN – рабочее колесо 
с 6/9/12 лопастями) 



REH - M – Центробежные вентиляторы одностороннего 
всасывания, прямой привод 

REH - R – Центробежные вентиляторы одностороннего 
всасывания, ременная передача 

Вентиляторы общеобменной вентиляции – 
Центробежные вентиляторы REH 



Вентиляторы общеобменной вентиляции – 
Центробежные вентиляторы REH 

   RZH - R – Центробежный вентилятор с двухсторонним 
всасыванием, ременная передача 



Вентиляторы общеобменной вентиляции – 
Центробежные вентиляторы ER 

  
ER 23/1.2 – Центробежные вентиляторы одностороннего 
всасывания, прямой привод 
Тип H: горизонтальный          -          Тип V: вертикальный 
Интеграция в приточные установки, рециркуляционные вентиляторы 



Вентиляторы общеобменной вентиляции 
Модули вентиляционной системы 



Вентиляторы общеобменной вентиляции 



Вентиляторы общеобменной вентиляции 



Вентиляторы общеобменной вентиляции 



Вентиляторы общеобменной вентиляции 



TROX TLT X-FANS 
Вентиляторы дымоудаления 
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BVD – Вентилятор дымоудаления в крышном исполнении 
F400/F600 

Вентиляторы дымоудаления 



BVD – Вентилятор дымоудаления в крышном исполнении 
F400/F600 

Вентиляторы дымоудаления 



BVAXO – Вентилятор дымоудаления осевой F300 

Вентиляторы дымоудаления 



BVAXN – Вентилятор дымоудаления осевой F200/300/400 

Вентиляторы дымоудаления 



BVAXN – Вентилятор дымоудаления осевой F400 

Вентиляторы дымоудаления 



BVAXN 8/56 – Вентилятор дымоудаления осевой F600 

Вентиляторы дымоудаления 



Вентиляторы дымоудаления 

BVAXN 8/56 – Вентилятор дымоудаления осевой F600 



Вентиляторы дымоудаления 



BWAXO/N – Вентиляторы дымоудаления осевые для 
настенного монтажа 

Вентиляторы дымоудаления 



BVZAXN(6/9/12)/56 – Вентиляторы дымоудаления осевые для 
гаражной вентиляции 

Вентиляторы дымоудаления 



BVW F600 – Вентиляторы дымоудаления центробежные 
для настенного/напольного монтажа 

Вентиляторы дымоудаления 



Вентиляторы дымоудаления 

BVW F600 – Вентиляторы дымоудаления центробежные 
для настенного/напольного монтажа 



BVREH F400 – Вентиляторы дымоудаления центробежные 

Вентиляторы дымоудаления 



BVRA F600 – Вентиляторы дымоудаления центробежные 

Вентиляторы дымоудаления 



37 

Jet-Fan-системы 
для подземных парковок и гаражей 
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X Fans         Инструменты продаж 
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Мы рады успешному сотрудничеству с вами! 


