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3.1 Dimensions
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3.2 Specifications

3.2.1 General Specifications
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3.2.2 Air Volume vs. Static Pressure Performance
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4.1 Design Comparison
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Model No
Rated
Voltage

(V)

Operating
Voltage
Range
(V)

Rated
Current
(A)

Rated Input
(W)

Rated
Rotation
Speed
(min��)

Max. Air
Volume
(m�/min)

Max. Static
Pressure

(Pa)

Sound
Pressure
Level
(dB[A])

Weight
(g)

9G1212G402 0.90 10.80 4,100 3.68 120 51

9G1212E402 0.58 6.96 3.650 3.25 98 48

9G1212A402 0.40 4.80 3.150 2.83 77 44

9G1212H402 0.31 3.72 2.850 2.50 64 40

9G1212F402 0.19 2.28 2.250 1.98 42 35

9G1212M402

12 10.2 - 13.8

0.14 1.68 1.950 1.66 31 29

9G1224G402 0.47 11.28 4,100 3.68 120 51

9G1224E402 0.37 8.88 3.650 3.25 98 48

9G1224A402 0.21 5.04 3.150 2.83 77 44

9G1224H402 0.17 4.08 2.850 2.50 64 40

9G1224F402 0.10 2.40 2.250 1.98 42 35

9G1224M402

24 20.4 - 27.6

0.08 1.92 1.950 1.66 31 29

9G1248G402 0.23 11.04 4,100 3.68 120 51

9G1248E402 0.16 7.68 3.650 3.25 98 48

9G1248A402 0.13 6.24 3.150 2.83 77 44

9G1248H402 0.10 4.80 2.850 2.50 64 40

9G1248F402 0.06 2.88 2.250 1.98 42 35

9G1248M402

48 40.8 - 55.2

0.05 2.40 1.950 1.66 31 29

240
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4.2 Air Volume vs. Static Pressure Performance

Comparison

2��� > ����� ��� 
�	 !����� !�� ��
�� �	����	� ��	��	�
�
�� �� ��� ������� ����� ��!������
� %&' �� ��� &*�
�������� !�	��� ��� ��� ) ����� ����� ����� 2��� C ���
�
	�� ����	 �
/���� 
�	 !������� ��� �
/���� 
�	
!����� �	�!���� �� ��� ��� ) ���� �� %�* ����� ��
�
�	�!���� �� ��� ��!������
� %&'�� ��� &*��������� �����

�� ��� �
/���� ��
�� �	����	� 
�
������ �� &�& �����
��
� �� ��� ��!������
� ������ �
���� ���� ������	
����
����� �
	
��	������ ��� ��� %&' ) ���� &* �� ��� ����
��	��	���� %&' � &* �� �
� �� ��� ������	� �� ��	�� ��
�!�	
�� 
�	 !����� !�� ��
�� �	����	� ��	��	�
���

���� * ����"����� �$ 	�� ������  �� �!"!�� #������� #��$���"���

���� � �!���!��� �$ ��� ��!���"� ��	
 	�� ��� � ���������

���� + ����"����� �$ ,"-���� 	�� ������

4.3 Power Consumption Comparison
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4.4 Load Noise Characteristics Comparison
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