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Cepra 19 wind tunnel - general overview�
�

anti-turbulence devices : 1 
honeycomb filter et 4 grids

2 m dia. contraction (Vmax : 130 m/s)
or 3 m dia. contraction (Vmax : 60 m/s)

Anechoic chamber : 
sphere intersected by a floor 
and a vertical wall 
Rinternal = 11 m to the concrete
jet axis at 3.85 m from the 
floor and  3,80 m from the 
wall.

mobile microphone 
driving system 
shelter

Inlet muffler : 
2 rows  of 25 baffles filled 
with glassfiber wool

Acoustic coating : 7000 wedges 
made from fiberglass wool or  
polyurethane foam

mobile microphone : possibility to put a 
microphone anywhere in the anechoic 
chamber

Bellmouth collector 

Exploitation building : 
workshop, test room, offices

acoustically treated diffuser

Fan muffler : 
2 rows  of 25 baffles filled 
with glassfiber wool
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asynchronous 
motor
P : 7 MW,
n : 1492 rpm
U : 15 kV three 
phase

Speed variator : 
hydraulic 
coupler 

model 

NOTA : the nozzle rig is not shown here
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NOTA : the nozzle rig is not shown here  
Cepra 19 wind tunnel layout�
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