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3.3 Вентиляторы осевые ВО 12-303

Вентиляторы устанавливаются в приточных вентиля/

ционных противодымных системах для создания избы/

точного давления и притока атмосферного воздуха

в задымленных помещениях. При этом обеспечивается

возможность проведения работ по борьбе с пожаром

и по спасению людей и оборудования.

Вентиляторы изготавливают двух типоразмеров: 

10; 12,5

Назначение

Вентиляторы имеют рабочее колесо с тремя листовы/

ми лопатками. Двигатель располагается перед рабочим

колесом во входной части корпуса.

Вентиляторы изготавливают в двух компоновках, от/

личающиеся креплением обечайки: фланцевое (компо/

новка 01) и на стойке (компоновка 02). Вентилятор но/

мер 10 с индексом «Д» во входном сечении вместо

фланца имеет конический входной патрубок.

При отсутствии сети на входе необходимо перед вен/

тилятором №12,5 устанавливать входной коллектор

см. п. 4.4.

Конструкция

Вентиляторы должны устанавливаться вне обслужи/

ваемого помещения и за пределом зоны постоянного

пребывания людей. Они предназначены для эксплуата/

ции в условиях умеренного (У) и тропического (Т) кли/

мата 2/ой категории размещения по ГОСТ 15150. 

Условия эксплуатации:

� температура окружающей среды от/ 40 °С до

+ 45 °С ( от /10 °С до +50 °С для тропического

климата);

� среднее значение виброскорости внешних источ/

ников вибрации в местах установки вентилятора

не более 2 мм/сек;

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

Эксплуатация

Вентиляторы сертифицированны для работы

во взрывоопасных производствах.

Маркировка
Пример:

Вентилятор осевой ВО 12/303 номер 10; общепромышленного исполнения; температура перемещаемой среды

20°С; климатическое исполнение У2; установочная мощность Nу = 7,5 кВт и частота вращения n = 1455 мин/1; но/

минальное напряжение сети 220/380 В; компоновка 02:

Примечание:

� * Только для вентиляторов №10.

� Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и должны быть согласованы с изготовителем.

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.



106

ВО 12�303

Габаритные и присоединительные размеры

Области аэродинамических параметров
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Технические характеристики

Примечание:

� *Надежность краткосрочной работы вентилятора с таким двигателем подтверждена проведенными

специальными исследованиями. Возможны временные перегрузки двигателя, что необходимо учитывать

при разработке автоматики.

� Динамическое давление рассчитано по средней скорости в кольцевой площади выходного сечения.


