
4.5 Виброизоляторы

Ви б ро изо ля то ры пред наз на че ны для умень ше ния ди -
на ми че с ких уси лий, пе ре да ю щих ся на раз лич ные кон -
ст рук ции от ус та нов лен ных на них вен ти ля то ров,
а, это зна чит, сни же ния шу мо во го фо на и вред ных ме -
ха ни че с ких на гру зок на смеж ную ап па ра ту ру и об слу -
жи ва ю щий пер со нал.

Не ре ко мен ду ет ся при ме не ние ви б ро изо ля ции при
чис ле обо ро тов колеса ме нее 400…500 об/мин.,
т.к. она ока зы ва ет ся ма ло эф фек тив ной.

Ви б ро изо ля тор пру жин ный со сто ит из ци лин д ри че с -
кой пру жи ны (1), к тор це вым вит кам ко то рой же ст ко
при креп ле ны штам по ван ные пла с ти ны (2). К ниж ней
пла с ти не, ко то рая яв ля ет ся ос но ва ни ем, при кле е на ре -
зи но вая про клад ка (5). При ла га е мые к ви б ро изо ля то ру
две сталь ные шай бы (3) и две ре зи но вые про клад ки
(4) пре ду с мо т ре ны для ус та нов ки под бол ты ниж ней
пла с ти ны при мон та же ви б ро изо ля то ров.

Ви б ро изо ля то ры име ют низ кую соб ст вен ную ча с то ту
(2…3 Гц), что поз во ля ет ви б ро изо ли ро вать обо ру до ва -
ние с низ ки ми ча с то та ми воз буж да ю щих сил с эф фек -
тив но с тью до 90%, а так же обеспечить от сут ст вие ос та -
точ ных де фор ма ций, ста ре ния и, как след ст вие, не о -
гра ни чен ный срок их служ бы.

4.5.1 Виброизоляторы пружинные

Назначение

Конструкция

Габаритные и присоединительные размеры

дополнительная комплектация
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дополнительная комплектация
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Комплектация виброизоляторами вентиляторов ВРАН

Маркировка

Комплектация виброизоляторами вентиляторов ВРАВ


