
3.3 Вентиляторы осевые ВО 12-303

Вен ти ля то ры ус та нав ли ва ют ся в при точ ных вен ти ля -
ци он ных про ти во дым ных си с те мах для со зда ния из бы -
точ но го дав ле ния и при то ка ат мо сфер но го воз ду ха
в за дым лен ных по ме ще ни ях. При этом обес пе чи ва ет ся
воз мож ность про ве де ния ра бот по борь бе с по жа ром
и по спа се нию лю дей и обо ру до ва ния.

Вентиляторы изготавливают двух типоразмеров: 
10; 12,5

Назначение

Вен ти ля то ры име ют ра бо чее ко ле со с тре мя ли с то вы -
ми ло пат ка ми. Дви га тель рас по ла га ет ся пе ред ра бо чим
ко ле сом во вход ной ча с ти кор пу са.

Вен ти ля то ры из го тав ли ва ют  в двух ком по нов ках, от -
ли ча ю щи е ся креп ле ни ем обе чай ки: флан це вое (ком по -
нов ка 01) и на стой ке (ком по нов ка 02). Вен ти ля тор но -

мер 10 с ин дек сом «Д» во вход ном се че нии вме с то
флан ца име ет ко ни че с кий вход ной па т ру бок.

При от сут ст вии се ти на вхо де не об хо ди мо пе ред вен -
ти ля то ром №12,5 ус та нав ли вать вход ной кол лек тор
см. п. 4.4.

Конструкция

Вен ти ля то ры долж ны ус та нав ли вать ся вне об слу жи -
ва е мо го по ме ще ния и за пре де лом зо ны по сто ян но го
пре бы ва ния лю дей. Они пред наз на че ны для экс плу а та -
ции в ус ло ви ях уме рен но го (У) и тро пи че с ко го (Т) кли -
ма та 2-ой ка те го рии раз ме ще ния по ГОСТ 15150. 

Ус ло вия экс плу а та ции:
. тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды от- 40 °С до

+ 45 °С ( от -10 °С до +50 °С для тро пи че с ко го
климата);

. сред нее зна че ние ви б ро с ко ро с ти внеш них ис точ ни -
ков ви б ра ции в ме с тах ус та нов ки вен ти ля то ра
не бо лее 2 мм/сек;

. условия по перемещаемой среде — в табл. 2, п. 1.2.

Эксплуатация

Вен ти ля то ры сер ти фи ци ро ван ны для ра бо ты
во взры во опас ных про из вод ст вах.

Маркировка

При мер:
Вен ти ля тор осе вой ВО 12-303 но мер 10; об ще про мы ш лен но го ис пол не ния; тем пе ра ту ра пе ре ме ща е мой сре ды

20°С; кли ма ти че с кое ис пол не ние У2; ус та но воч ная мощ ность Nу = 7,5 кВт и ча с то та вра ще ния n = 1455 мин-1; но -
ми наль ное на пря же ние се ти 220/380 В; ком по нов ка 02:

Примечание:
. * Только для вентиляторов №10.
. Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и должны быть согласованы с изготовителем.
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