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Výkonová Napájení Výkon Otáèky Hluk LA Hmotnost

øada [V/Hz] [W] [1/min] [dB(A)] [kg]

KN2 60 230/50 34 1650 44 2,5

KN2 90 230/50 32 1890 46 2,5

KN2 120 230/50 32 1980 53 2,5

Typ

KN2/UP KN2/AP
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