
Маркировка

Области аэродинамических параметров

При мер:
Вен ти ля тор ды мо уда ле ния ВРАН9; но мер 6,3; об ласть при ме не ния ДУ; ис пол не ние об ще про мы ш лен ное; тем пе -

ра ту ра пе ре ме ща е мой сре ды 400 °С; кли ма ти че с кое ис пол не ние У2; кон ст рук тив ное ис пол не ние 5 (ча с то та вра -
ще ния ко ле са nк = 1575 мин-1); ус та но воч ная мощ ность Nу = 5,5 кВт и ча с то та вра ще ния дви га те ля n = 1450 мин-1;
но ми наль ное на пря же ние се ти 220/380 В; по ло же ние кор пу са П90, без ТШК:

При ме ча ние:
. * Для кли ма ти че с ко го ис пол не ния У1, УХЛ1, Т1 пре ду с мо т ре на до пол ни тель ная за щи та дви га те ля и вы хло па

вен ти ля то ра.
. ** Для конструктивного исполнения 1П и 5 в скобках указывается частота вращения колеса (nк), мин-1.
. *** Вен ти ля то ры с ТШК (тер мо-шу мо изо ли ру ю щим ко жу хом) вы пол ня ют ся для об ще про мы ш лен но го ис пол -

не ния и по ло же ния кор пу сов 0 и 90 гра ду сов (см. п. 4.1).
. До пол ни тель ная ком плек та ция за ка зы ва ет ся от дель ной стро кой (см. раз дел 4).
. Спе ци аль ные тре бо ва ния к вен ти ля то ру ука зы ва ют ся до пол ни тель но и долж ны быть со гла со ва ны с из го то ви те лем.

Исполнение 1
ВРАН6-ДУ, ВРАН9-ДУ

ВРАН™-ДУ

30



Исполнение 1П* (с частотным преобразователем)
ВРАН9-ДУ

Исполнение 5 (с ременным приводом)
ВРАН9-ДУ

При ме ча ние:
. * Использование вентиляторов с преобразователем частоты п. 4.9.1.
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