
4.2 Вставки гибкие термостойкие ВГТ

Встав ки гиб кие тер мо стой кие пред наз на че ны для со -
еди не ния вен ти ля то ров ды мо уда ле ния с воз ду хо во да -
ми или кла па на ми, осо бен но при дли тель ной ра бо те
вен ти ля то ров в ре жи ме об ще об мен ной вен ти ля ции.

Че рез встав ки мо гут пе ре ме щать ся га зо воз душ ные
сме си с тем пе ра ту рой до 400 °С и до 600 °С в те че ние
не ме нее 120 ми нут.

Назначение

Встав ки гиб кие тер мо стой кие пред наз на че ны для экс -
плу а та ции в ус ло ви ях уме рен но го (У) кли ма та 2-ой ка -
те го рии раз ме ще ния по ГОСТ 15150. Тем пе ра ту ра ок ру -
жа ю щей сре ды от -45°С до +40 °С. Встав ки мо гут ис -
поль зо вать ся в си с те мах, в ко то рых пе ре ме ща ют ся
взры во опас ные сме си всех ка те го рий и групп по клас -
си фи ка ции ГОСТ 12.1.011-78* и ус та нав ли вать ся
во взры во опас ных зо нах по ме ще ний, от но ся щих ся
к клас су 2 по клас си фи ка ции ПУЭ в со от вет ст вии с тре -
бо ва ни я ми гла вы СНиП 2.04.05 «Отоп ле ние, вен ти ля -
ция и кон ди ци о ни ро ва ние».

Ус ло вия при ме не ния вста вок в про ек тах оп ре де ля ют -
ся тре бо ва ни я ми СНиП 2.04.05. Встав ки мо гут ус та нав -
ли вать ся в вен ти ля ци он ных си с те мах взры во опас ных
про из водств с пе ре па дом дав ле ния до 2000 Па. 

При спе ци аль ном  ука за нии в за ка зе воз мож но из го -
тов ле ние вста вок ВГТ с дру ги ми ва ри ан та ми ра бо че го се -
че ния. Гиб кие встав ки не стан дарт ных раз ме ров из го тав -
ли ва ют ся толь ко по эс ки зам за каз чи ка.

Эксплуатация

Габаритные и присоединительные размеры

Встав ка со сто ит из ру ка ва и флан цев. Встав ки раз ных
раз ме ров мо гут иметь ква д рат ное (ВГТ-1), пря мо уголь -

ное (ВГТ-2) и круг лое (ВГТ-3) се че ния. Гиб кий ру кав
встав ки изготовлен из специальных ма те ри а лов.

Конструкция

Вставка гибкая квадратная ВГТ-1

дополнительная комплектация
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Вставка гибкая прямоугольная ВГТ-2

Вставка гибкая круглая ВГТ-3

Маркировка
При мер:
Вставка гибкая прямоугольная термостойкая ВГТ-2 для вентилятора ВРАН9-ДУ номер 5; температура перемещаемой

среды 600°С:

дополнительная комплектация

131


