
Габаритные и присоединительные размеры

Исполнение 1 и 1П
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Положения корпусов
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Исполнение 5

При ме ча ние:
. *Размер под виброизолятор
. **Размер под фундаментный болт
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Пре иму ще ст ва ис поль зо ва ния 5-схе мы (ре мен ной
пе ре да чи):

Не смо т ря на пред ло жен ные ва ри ан ты ком плек та ции
вен ти ля то ров ВРАН-ДУ ча с тот ны ми ре гу ли ру е мы ми
при во да ми (ЧРП) есть мно го при чин, ког да при ме не -
ние 5 схе мы да ет пре иму ще ст во.
. Сто и мость ЧРП умень ша ет ся в по след нее вре мя,

но все рав но срав ни ма с це ной вен ти ля то ра. В слу -
чае от сут ст вия по треб но с ти в ре а ли за ции бо га тых
воз мож но с тей ЧРП, при ме не ние 5-й схе мы это бю -
д жет ное ре ше ние, поз во ля ю щее ре шить во прос оп -
ти маль но го вы бо ра ра бо че го ре жи ма. 

. Воз мож ность де мон ти ро вать мо тор без спе ци аль -
ных ин ст ру мен тов для 5 схе мы поз во ля ет бе зо пас но
раз би рать — со би рать вен ти ля тор, что важ но
для си с тем с дли тель ным ре жи мом по сто ян ной ра -
бо ты и в слу чае не об хо ди мо с ти ча с тич ной раз бор ки
на объ ек те при мон та же, для умень ше ния ве са.

. Ра бо та ЧРП со зда ет оп ре де лен ные эле к т ро маг нит -
ные воз му ще ния, вли я ю щие на ра бо ту от дель ных
ви дов чув ст ви тель но го эле к т ро обо ру до ва ния.
Для его пол ной ра дио за щи ты ус та нов ки ра -
дио-филь т ров в со ста ве ЧРП мо жет быть не до ста -
точ но. В дан ной си ту а ции ис поль зо ва ние 5-схе мы
да ет оп ти маль ное ре ше ние .

. При ра бо те ЧРП пре иму ще ст вен но про из во дит ся
уве ли че ние ча с то ты вра ще ния мо то ра, то есть ис -
поль зу ют ся бо лее тя же лые мо то ры с от но си тель но
низ кой ча с то той вра ще ния. Для 5-схе мы ис поль зу -
ет ся умень ше ние ско ро сти вра ще ния вен ти ля то ра
от но си тель но стан дарт ной ча с то ты вра ще ния мо то -
ра , та ким об ра зом все гда при ме ня ют ся бо лее лег -
кие и ком пакт ные мо то ры. Раз ни ца в мас се мо то ров
мо жет до сти гать 100 кг, что так же кри тич но
при мон та же и об слу жи ва нии.

Положения корпусов
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