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1. Условия гарантии 

 
ООО «Атон Сервис» предоставляет гарантию в течении 12 (двенадцать) месяцев с даты ввода в 

эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев с даты поставки оборудования. 
По истечению срока гарантия прекращает своѐ действие, даже если оборудование не было введено в 
эксплуатацию. 

В случае обнаружения дефектов, несвязанных с ошибками по вине Заказчика или третьей 
стороны ООО «Атон Сервис» проведѐт ремонт или замену дефектных деталей в кратчайшие сроки, 
бесплатно, в течении срока действия гарантии. Если ремонтные работы по условиям договора не 
выполняются ООО «Атон Сервис», Заказчик несѐт все дополнительные и сопутствующие расходы. 

Работы по ремонту и замене будут выполнены при условии, если Заказчик полностью выполняет 
свои обязательства. Заказчик не освобождается от выполнения своих обязательств даже в случае 
наступления обстоятельств, при которых в действие вступает гарантия. 

Заказчик осознаѐт, что, за исключением установленных законодательством обязательных 
пределов, ООО «Атон Сервис» освобождается от ответственности за нанесѐнный ущерб в случае 
некорректной эксплуатации, повреждениями, вызванными некомпетентностью, небрежностью 
Заказчика, транспортировкой, неправильным хранением материалов; несвоевременным удалением 
неисправностей; перегрузками, несанкционированным вмешательством. 

Срок гарантии ООО «Атон Сервис» на детали и комплектующие, которые были закуплены ООО 
«Атон Сервис» у других поставщиков, не может превышать срока гарантии от поставщика. Условия 
ремонта и замены дефектных деталей устанавливаются между ООО «Атон Сервис» и Заказчиком. 

Ответственным за доставку дефектных деталей от Заказчика к Поставщику и обратно выступает 
Заказчик. Заказчик покрывает транспортные расходы и обеспечивает необходимую страховку. Любые 
претензии к доставке не влияют на оставшуюся часть поставки. Право собственности на детали, 
замена которых происходит по гарантии, имеет владелец дефектной детали. 

Гарантия распространяется только на замену компонентов или принадлежностей, которые, по 
оценке компании ООО «Атон Сервис», имели заводской дефект, или были повреждены из-за ошибок 
при монтаже. Любые иные обязательства, любая ответственность, полная или частичная, за другие 
убытки, ущерб или потери, прямые или косвенные, вытекающие из использования или невозможности 
использования вентилятора, исключены. 

Гарантийный ремонт и замена вентилятора производятся в помещениях компании, и, 
следовательно, связанные с этим расходы по упаковке и транспортировке, несет заказчик. 
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2. ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Нижеприведѐнные общие правила безопасности должны тщательно выполняться в течении 
всего времени работы и технического обслуживания вентилятора. Компания ООО «Атон Сервис» 
снимает с себя любую ответственность за возможные неприятности или ущерб, причинѐнный людям, 
животным, вентилятору или другому имуществу, произошедшие вследствие несоблюдения этих 
правил. 

Не выполнение указанных норм может неблагоприятно повлиять на эффективность работы 
оборудования и на соответствие предписаний по технике безопасности подготовленных в ходе 
проектирования и изготовления вентилятора. 

 
Мы благодарим Вас за то, что приобрели вентилятор компании ООО «Атон Сервис». 
Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, не может быть использована в целях, 

отличных от тех, для которых она предназначена. 
Настоящее руководство и документация, прилагаемая к вентилятору, не может быть 

воспроизведена, ни частично, ни полностью без письменного разрешения компании ООО «Атон 
Сервис». Иллюстрации и возможные схематические рисунки, относящиеся к аппарату, служат только 
лишь для разъяснительных целей. Содержимое данного руководства может быть изменено компанией 
ООО «Атон Сервис» без предварительного уведомления, причѐм это не даѐт права предъявления к 
ней каких-либо претензий. 
  

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

3.1  ВВЕДЕНИЕ 
 

Центробежные вентиляторы могут быть одностороннего или двухстороннего всасывания, но в 
любом случае воздух засасывается вдоль оси рабочего колеса, а выталкивается в направлении по 
касательной к лопаткам рабочего колеса. 

Вентиляторы используются для перемещения объѐмов чистого или загрязнѐнного воздуха 
(пылью и другими примесями разного размера) по каналам или воздуховодам в зависимости от 
условий применения, которые обозначены в каталогах компании ООО «Атон Сервис» и подытожены в 
таблице на странице 5. Запрещается использовать их в иных целях. 

Основные компоненты и необходимые принадлежности указаны в пункте 11 (Перечень деталей) 
настоящей инструкции. 

Кроме некоторых исключений, вентиляторы в целях предохранения от коррозии покрашены 
порошковой краской, нанесѐнной методом напыления. Вентиляторы поставляются с двух-, четырѐх-, 
шести- или восьми полюсными электродвигателями унифицированной серии МЕС.  

В стандартной комплектации вентиляторы Атон Сервис предназначены для работы с 
подсоединенными воздуховодами к впускному и выпускному патрубку вентилятора, без пылевого 
уплотнителя, втулки для слива конденсата, инспекционного окна. В случае необходимости данных 
опций следует уведомить об этом на стадии заказа. 
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3.2. Идентификационная табличка 

 
Стандартно идентификационная табличка размещается на основании оборудования или на 

хорошо заметном месте. 
 

 

 
 Стандартная табличка (Рис. 1) 
 

• 1   – Серия и модель вентилятора 

• 2   – Серийный номер 

• 3   – Код (указывается специальные исполнения и опции при наличии см. стр ) 

• 4   – Мощность установленного электродвигателя (кВт) 

• 5   – Частота, Гц 

• 6   – Год изготовления 

• 7   – Напряжение, В 
• 8   – Скорость вращения вентилятора (количество оборотов в минуту – об./мин.) 
• 9   – Направление и угол поворота корпуса вентилятора. 
• 10 – Вес, кг 
• 11 – Максимальная температура перемещаемой среды через вентилятор, °С 
• 12 – Направление вращения крыльчатки 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1  (Стандартная идентификационная табличка) 

 
3.3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
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Серия Сфера применения  

MA-AS 

Применяются для очень загрязнѐнного воздуха, также содержащего древесную стружку, 
различные опилки и волокнистые материалы. Используются в системах 
пневмотранспорта и для систем, в которых необходимо довольно-таки малый уровень 
потока с высоким давлением. Рабочая температура до 80°С, для более высоких 
температур требуется специальное исполнение. 

AS-N, 
MN-AS 

Серии вентиляторов с вперѐдзагнутыми лопастями крыльчатки. 
Используется для чистого или незначительно загрязнѐнного воздуха, широко 
применяется для охлаждения электрооборудования, генераторов, экструдеров, ламп, 
двигателей, для подачи воздуха в твердотопливные котлы и т.д. 
Рабочая температура до 80°С, для более высоких температур требуется специальное 
исполнение. 

MAP-AS 

Серия вентиляторов с вперѐдзагнутыми лопастями предназначена для обеспечения 
среднего давления при небольшой производительности. 
Используется для чистого или слегка загрязнѐнного воздуха, широко применяется для 
охлаждения ламп, двигателей, для подачи воздуха в газовые горелки и твердотопливные 
котлы и т.д. 
Рабочая температура до 80°С, для более высоких температур требуется специальное 
исполнение. 

MB-AS, 
CA-AS 

Используются для чистого или незначительно загрязнѐнного воздуха; широко 
применяется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, как в промышленных, 
так и в бытовых помещениях, в системах сушки, для удаления газов и испарений. 
Тип лопастей: вперѐдзагнутые.  Рабочая температура до 60°С, для более высоких 
температур требуется специальное исполнение. 

MM-AS 

Используется для вентиляции на производстве и для общеобменной вентиляции, а также 
везде, где необходимо транспортировка чистого или незначительно загрязнѐнного 
воздуха или дымов.  
Тип лопастей: вперѐдзагнутые. Рабочая температура до 80°С, для более высоких 
температур требуется специальное исполнение. 

GR-AS 

Применяется для средней и низкой пропускной способности  и высокого давления. 
Тип лопастей: обратнозагнутые. Применение: для транспортировки чистого и 
незначительно загрязнѐнного воздуха в системах аспирации, для удаления дымовых 
газов, а также для разнообразного применения в промышленной и непромышленной 
сфере. Рабочая температура до 60°С, для более высоких температур требуется 
специальное исполнение. 

RL-AS, 
RLQ-AS 

Применяется при очень высокой пропускной способности, низком давлении. Тип 
лопастей: обратнозагнутые. Применение: для чистого и незначительно загрязнѐнного 
воздуха, для разнообразного применения в промышленной и непромышленной сфере, а 
также для промышленного кондиционирования воздуха, удаления дымовых газов и для 
удаления воздуха от покрасочных камер. Рабочая температура до 60°С, для более 
высоких температур требуется специальное исполнение. 

RM-AS 

Вентиляторы высокой производительности применяется для высокой пропускной 
способности и среднего давления. Тип лопастей: обратнозагнутые. 
Применение:  пылевой вентилятор, всасывание и транспортировка воздуха, 
гранулированных материалов, с содержанием древесных опилок и стружки, исключаются 
фиброматериалы, а также для удаления дымовых газов. 
Рабочая температура до 60°С, для более высоких температур требуется специальное 
исполнение. 

RU-AS 

Вентилятор высокой производительности  применяется для высокой пропускной 
способности и среднего давления, высокая эффективность. Тип лопастей: 
обратнозагнутые. Применение: для чистого и загрязненного воздуха, с небольшим 
содержанием древесных стружки и опилок, гранулированных материалов, исключая 
волокнистые, а также для удаления дымовых газов. Рабочая температура до 60°С, для 
более высоких температур требуется специальное исполнение. 
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 Продолжение таблицы 

Серия Сфера применения и технические характеристики 

RH-AS 

Вентилятор высокой производительности  применяется для высокой пропускной 
способности и среднего давления, высокая эффективность. Тип лопастей: 
обратнозагнутые. Применение: для чистого и слегка загрязненного воздуха, а также для 
удаления дымовых газов. Рабочая температура до 60°С, для более высоких температур 
требуется специальное исполнение. 

VM-AS 

Сфера применения: средняя и низкая пропускная способность и высокое давление. 
Тип лопастей: обратнозагнутые. 
Применение: для удаления дымов, чистого и незначительно загрязненного воздуха и для 
систем пневмотранспорта, использующих чистый воздух. 
Температура воздуха: до 60 °С для стандартного исполнения, для более высоких 
температур требуется специальное исполнение вентилятора. 

VA-AS 

Вентиляторы применяются для низкой пропускной способности и высокого давления. 
Тип лопастей: загнутые, положительные. Применение: для систем пневмотранспорта, 
использующих чистый воздух. Подходят для литейного производства, пищевой и 
химической промышленности. Рабочая температура до 60°С, для более высоких 
температур требуется специальное исполнение. 

VP-AS, 
VC-AS, 
VG-AS, 
VI-AS 

Вентиляторы применяются для средней и низкой пропускной способности и высокого 
давления. Тип лопастей: обратнозагнутые, отрицательные. Применение: для систем 
пневмотранспорта, использующих чистый воздух. Подходят для литейного производства, 
пищевой и химической промышленности. Рабочая температура до 60°С, для более 
высоких температур требуется специальное исполнение. 

ZM-AS, 
ZD-AS, 
ZC-AS, 
ZA-AS, 
ZB-AS 

Применяются для низкой пропускной способности, высокого и низкого давления. Тип 
лопастей: открытые. Применение: пневматический транспорт твѐрдых материалов 
смешанных с воздухом, древесными опилками и стружкой; применяются для 
фиброматериалов, которые могут забить  крыльчатку обратнозагнутого типа нормальной 
конструкции. Рабочая температура до 60°С, для более высоких температур требуется 
специальное исполнение. 

MAR-AS, 
MAR/s -AS 

Используются для систем, в которых необходим довольно-таки малый уровень потока 
чистого или незначительно загрязнѐнного воздуха с высоким давлением, а также для 
удаления дымов и испарений. Рабочая температура до 80°С, для более высоких 
температур требуется специальное исполнение. 

МHR-AS 
Используется для систем, в которых необходим довольно-таки малый уровень потока 
чистого воздуха с высоким давлением. Рабочая температура до 60°С, для более высоких 
температур требуется специальное исполнение. 

MS-AS, 
S-AS 

Вентиляторы с литым алюминиевым корпусом, крыльчатка с вперѐдзагнутыми лопастями 
или радиальными лопастями  из углеродистой стали. Рабочая температура до 60°С, для 
более высоких температур требуется специальное исполнение. 

BSTS-AS 

Используются для чистого воздуха с достаточно высоким давлением и низким потоком 
воздуха. Конструкция: литой алюминиевый корпус с крыльчаткой с закрытыми 
радиальными лопастями. Рабочая температура до 70°С. Вентиляторы данной серии 
доступны только в направлении вращения LG270. 

MSTS-AS 

Используются для чистого воздуха с достаточно высоким давлением и низким потоком 
воздуха. Имеют очень низкий уровень шума.  Конструкция: литой алюминиевый корпус с 
крыльчаткой с открытыми радиальными лопастями алюминиевой крыльчатки (количество 
варьируется между 2 и 8). Рабочая температура до 70°С.  

  



Вентиляторы 

  8 

3.4 Варианты исполнения вентиляторов по типу привода 
 

 

Исполнение 4 (Es4) 

Прямой привод, двигатель установлен на опорной раме. Рабочая 

температура до 60С , для более высокой температуры требуется 
специальное исполнение 

 

Исполнение 5 (Es5) 

Прямой привод, без опорной рамы под двигатель. Рабочая температура до 

60С , для более высокой температуры требуется специальное исполнение 

 

Исполнение 1(Es1) 

Без двигателя с моноблоком. Рабочая температура до 60С , для более 

высокой температуры требуется специальное исполнение 

 

Исполнение 8(Es8) 

Через муфту. Рабочая температура до 60С , для более высокой 
температуры требуется специальное исполнение 

 

Исполнение 9 (Es9) 

На клиноременной передаче, двигатель установлен непосредственно на 

опорной раме вентилятора сбоку. Рабочая температура до 60С , для более 
высокой температуры требуется специальное исполнение 

 

Исполенеие 12 (Es12) 

На клиноременной передаче, двигатель установлен на отдельной раме. 
Рабочая температура до 60С , для более высокой температуры требуется 

специальное исполнение 
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3.5 Направление вращение вентилятора и угол поворота корпуса 
 

Исполнение 4 (вид со стороны двигателя) 
 

 
 

Исполнение5 (вид со стороны двигателя) 

 
 

Исполнение 12 (вид со стороны привода) 
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3.6 УРОВЕНЬ ШУМА И ВИБРАЦИЯ 

Вибрация — это механические колебания, оказывающие отрицательное влияния на 
механическое оборудование при его эксплуатации. По статистическим данным, самым 
распространѐнным дефектом, который вызывает повышенную вибрацию на вентиляторах, является 
дисбаланс, затем расцентровка, и другие не маловажные дефекты, оказывающие разрушительный 
эффект на механические элементы агрегата. Вибрация для вентиляторов, представляет собой самое 
губительное механическое влияние в процессе его работы. Повышенная вибрация снижает срок 
службы вентилятора. По этой причине вибрацию вентилятора обычно измеряют в процессе 
приемо-сдаточных испытаний, при установке перед пуском в эксплуатацию, а также при выполнении 
программы мониторинга технического состояния. Данные о вибрации вентилятора используют также 
при проектировании его опоры и подсоединенных систем (воздуховодов). В целях настоящего 
стандарта предполагают, что измерения вибрации проводят с открытыми всасывающим и 
нагнетательным отверстиями, однако необходимо иметь в виду, что вибрация вентилятора может 
существенно изменяться при изменении аэродинамики воздушного потока, частоты вращения и 
других характеристик. 

 
Вентиляторы, поставляемые компанией ООО «Атон Сервис» являются статически и динамически 

сбалансированы, их крыльчатки сбалансированы в соответствии со стандартом ISO 1940/1, Класс 
точности балансировки G 6,3. 
 
Пределы допустимой вибрации для вентиляторов в сборе при испытаниях в заводских 
условиях. 
 
Согласно стандарту ISO 14694: 2003, который относит промышленные вентиляторы к категории BV3, 
показатели вибрации не должны превышать: на жесткой опоре - 2,8 мм/с; на податливой опоре - 3,5 
мм/с 
 

Пределы допустимой вибрации вентиляторов при испытаниях на месте эксплуатации. 

Вибрационное состояние 
вентилятора 

Категория  
Вентилятора  

Жесткая опора Податливая Опора 

Единицы измерения мм / с 

В состоянии  покоя 

BV-3 

0 0 

Пуск в эксплуатацию   4,5 6,3 

Предупреждение  7,1 11,8 

Немедленно остановить работу 9 12,5 

 
Компания «Атон Сервис» не несет ответственности за значения вибрации в месте 
установки, так как на значения вибрации влияют различные факторы. 
 

На увеличение показателей вибрации вентиляторов влияет: 
 

1. Рядом работающее оборудование, которое создает вибрацию и передает ее на вентиляторы. 
2. Установка вентиляторов на плохо закрепленных, не жестких и неровных поверхностях.  
3.  Налипание инородных материалов на крыльчатке. 
4. Повреждение целостности опорной рамы вентилятора (трещины на раме). 
5. Повреждение крыльчатки, которые приводят к разбалансировке вентилятора. 
6. Выход из строя подшипников электродвигателя вентилятора. 
7. Разбитые посадочные места под подшипники в передней / задней крышках электродвигателя.  
8. При установленном инверторе завышенные обороты вентилятора, не соответствующие классу 

крыльчатки. 
9. Неправильно смонтированные воздуховоды, которые передают напряжение и перекос на дюзу 

вентилятора  
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Уровень шума 

Оценка уровня шума вентиляторов компании ООО «Атон Сервис», измеряемого в децибелах, 
определяется посредством измерений, осуществляемых с четырех сторон на расстоянии 1,5 метра от 
вентилятора, работающего на полную мощность. При этом агрегат подключен к воздуховоду, в 
соответствии с нормативом UNI 10531. 

Замеры производились на вентиляторе с пылевым уплотнителем, с подсоединенными 
воздуховодами как на всасе так и на выхлопе, вентилятор установлен на виброизоляторах 

Поправочный коэффициент на уровень шума при разных комплектациях: 
- Открытый впускного или выпускного патрубка +10 дБ 
- Вентилятор без уплотнителя на валу двигателя +3дБ (фланец играет роль уплотнителя) 
- температурное исполнение вентилятора +3 дБ 
- вентилятор на трансмиссии (исполнение 1, 8, 9, 12) +2дБ 
Показатели уровня шума вентиляторов указаны в каталогах компании ООО «Атон Сервис» и 

могут отличаться от реально существующих, поскольку это зависит от условий, в которых 
функционирует аппарат и окружающей его среды. 

Для уменьшения шума рекомендуется при установке вентилятора, как на полу, так и в 
воздуховодах, использовать амортизирующие опоры и крепления. 
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3.7 Специальные исполнения, опции и их обозначение 
 
Обозначение Описание 

Опции 

PI 
Инспекционный люк. Предназначен для осмотра состояния крыльчатки без разборки 
вентилятора 

U 

Пылевой уплотнитель устанавливается на валу электродвигателя/привода. Предназначен 

для предотвращения попадания пыли из корпуса вентилятора в окружающую среду через 
отверстие под вал двигателя в задней стенке вентилятора. При исполнении 5, не нужен так 

как фланец электродвигателя выполняет его роль. 

TS 
Втулка для слива конденсата. Применяется для удаления конденсата из корпуса 
вентилятора, который может образоваться в процессе эксплуатации. 

R 

Защитная решетка на впускном патрубке. Применяется, когда воздуховод не подключен к 

впускному патрубку вентилятора, и необходима для предотвращения попадания посторонних 
предметов в вентилятор. 

Специальные исполнения 

С 

Искробезопасное исполнение. Предназначено для работы с пожароопасной пылью, 
аэрозолями (газами). Места возможного трения подвижных частей вентилятора изготовлены 

из разнородных сплавов, которые при возможном трении друг с другом не создадут искру. А 

именно: алюминиевая или латунная дюза или на стальную дюзу наваривается алюминиевая 
пластина, и на задней стенке вентилятора с внутренней стороны устанавливается 

алюминиевый или латунный диск. В особых случаях вместо этих комплектующих может 
применяться алюминиевая крыльчатка. 

DE 
Пылевое искробезопасное исполнение. предназначено для работы с пожароопасной 

пылью. Включает в себя искробезопасное исполнение, а также пылевой уплотнитель. 

ATEX3GD 

Исполнение АТЕХ. Предназначено для работы с пожароопасной пылью, аэрозолями 

(газами). Включает в себя искробезопасное исполнение. Двигатель изготовлен во 

взрывобезопасном исполнении АТЕХ3GD  с европейским сертификатом АТЕХ. 

ATEX2/ATEX22 

Взрывозащищенное исполнение АТЕХ2/АТЕХ22. Предназначено для работы с 

взрывоопасными газами или пылью, для зон АТЕХ 2 и 22 соответственно. Включает в себя 
искробезопасное исполнение, инспекционный люк, пылевой уплотнитель, полностью сварной 

корпус (начиная с 11 кВт). Двигатель изготовлен во взрывобезопасном исполнении АТЕХ3GD. 

Прилагается европейский сертификат АТЕХ. 

ATEX1/ATEX21 

Взрывозащищенное исполнение ATEX1/ATEX21. Предназначено для работы с 

взрывоопасными газами или пылью, для зон АТЕХ 1 и 21 соответственно. Включает в себя 

искробезопасное исполнение, инспекционный люк, пылевой уплотнитель, полностью сварной 
корпус. Двигатель изготовлен во взрывобезопасном исполнении АТЕХ2G/ ATEX2D 

соответственно. Прилагается европейский сертификат АТЕХ. 

HE 

Износостойкое исполнение. Предназначено для работы с пылью, содержащей крупные 

частицы материалов, а также абразивной пылью. Для пылевых вентиляторов: лопасти 

крыльчатки изготовлены из износостойкой стали. Для транспортных вентиляторов: обечайка 
и лопасти крыльчатки изготовлены из износостойкой стали. 

SV 

Температурное исполнение до 180°С. Используется при работе вентилятора со смесью 

газов в температурном интервале от 60С до 180С. Комплектация: охлаждающий диск, 
крыльчатка соответствующего класса прочности и полностью сварной корпус (под запрос). 

SW 

Температурное исполнение до 300°С. Используется  при работе вентилятора со смесью 
газов в температурном интервале от 60С до 300С. Комплектация: полностью сварной корпус, 

охлаждающий диск, изоляция задней стенки вентилятора, крыльчатка соответствующего 

класса прочности из кортеновой стали. 

 
В данной таблице указаны основные типы исполнения и опции, под запрос возможна другая 
комплектация. 
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3.8 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВЕРСИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
 

В случае необходимости использования вентиляторов в потенциально взрывоопасных условиях 
окружающей среды, обязательно проконсультируйтесь со специалистами компании ООО «Атон 
Сервис». Вентиляторы, производимые и поставляемые компанией ООО «Атон Сервис» можно 
использовать в потенциально взрывоопасных условиях окружающей среды в соответствии с 
нормативами АТЕХ 94/9/СЕ. только после того, как клиент, оценив возможные риски и заполнив 
специальный формуляр, сделает такой заказ. В этом случае на идентификационной табличке 
вентилятора должна быть эмблема АТЕХ, состоящая из символа (Ех) - взрывозащищенный, Группы - 
принадлежность к определенной группе, Зоны использования, Категории - защита от взрывов в 
потенциально опасной газовой или пыльной среде и Класса по максимальной наружной температуре 
вентилятора. 

Запрещается использовать вентиляторы компании ООО «Атон Сервис» для целей и в условиях, 
отличных от тех, которые были запрошены клиентом при заказе агрегата. 

Компания ООО «Атон Сервис» снимает с себя любую ответственность за прямой или косвенный 
ущерб людям или имуществу при неправильном применении указанных аппаратов. 

Вентиляторы, выпущенные в соответствии с нормативами АТЕХ 94/9/СЕ, пригодны для 
эксплуатации с огнеопасными и горючими материалами (указанными компанией ООО «Атон Сервис» 
на основании данных, сообщенных ей клиентом). Они спроектированы для применения в окружающих 
условиях при температуре от - 20 до + 40° С, относительной влажности 80%, в зоне, определяемой 
как 1/21 и 2/22,  для категорий механизмов 2 G/D и 3 G/D и выпускаются в различных версиях. 
Причем, детали, находящиеся в контакте и трущиеся друг о друга (крыльчатка и входной и выходной 
патрубки, входной патрубок и опорное кольцо вала), выполнены из цветных металлов в соответствии 
с нормативами 94/9/СЕ. При этом, вентилятор, о котором идет речь, должен рассматриваться как 
компонент, и, следовательно, запрещается пуск агрегата в эксплуатацию, до тех пор пока сам 
вентилятор и/или помещение, где он должен устанавливаться, не будут приведены в безопасное 
состояние с точки зрения взрывозащищенности и не будет заявлено об этом в соответствии с 
положениями Директивы АТЕХ 94/9/СЕ. 

 
Окружающая 

среда 
Зон

а 
Уровень опасности в обычных условиях 

Категор
ия 

Примечани
я 

Присутствие 
газов, паров 

или испарений 

0 

Постоянно взрывоопасная окружающая среда, 
или ожидается, что она долго будет таковой, или 
в течение коротких, но часто повторяющихся 
промежутков времени (Постоянная опасность) 

1G 

Компания 
ООО «Атон 
сервис» не 
выпускает 
вентиляторо
в 
категорий  
1G – 1D для 
зон 0 и 20 

1 
Периодически или возникающая от случая к 
случаю взрывоопасная окружающая среда 
(Потенциальная опасность) 

2G 

2 

Не ожидается взрывоопасное состояние 
окружающей среды, а если оно и возникнет, то в 
легкой форме и на короткий промежуток времени 
(Минимальная опасность) 

3G 

Присутствие 
пыли 

20 

Постоянно взрывоопасная окружающая среда, 
или ожидается, что она долго будет таковой, или 
в течение коротких, но часто повторяющихся 
промежутков времени (Постоянная опасность) 

1D 

21 
Периодически или возникающая от случая к 
случаю взрывоопасная окружающая среда 
(Потенциальная опасность) 

2D 

22 

Не ожидается взрывоопасное состояние 
окружающей среды, а если оно и возникнет, то в 
легкой форме и на короткий промежуток времени 
(Минимальная опасность) 

3D 
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Вентиляторы, выпускаемые в соответствии с Директивой АТЕХ 94/9/СЕ, спроектированы, изготовлены 
и протестированы для работы в условиях взрывоопасности в окружающей среде с присутствием пыли 
и/или газов и паров с температурой самовозгорания, превышающей 250 °С, как указано на 
идентификационной табличке и в Декларации о соответствии. 

Необходимо устанавливать взрывобезопасный вентилятор на расстоянии примерно 1 м от других 
расположенных рядом аппаратов/механизмов, чтобы упростить операции по проверке и контролю и 
чтобы не задевать при работе другие предметы, находящиеся поблизости. 

Взрывозащищенные вентиляторы должны оказывать минимальное давление на площадки или 
структуры, на которых они установлены. 

В условиях взрывоопасной окружающей среды необходимо избегать ударов по вентилятору 
инструментами или другими металлическими предметами. 

Чтобы избегать скопления пыли, необходимо периодически чистить поверхность вентилятора и 
его защитных решеток, очищать рабочее колесо и его лопатки, не применяя металлической щетки, 
используя влажную антистатическую тряпку; возможно также и применение взрывозащищенного 
пылесоса. 

При монтаже и техническом обслуживании таких вентиляторов следует использовать 
взрывобезопасные инструменты. 

Запрещается устанавливать взрывозащищенные вентиляторы в условиях окружающей среды, 
где присутствуют электромагнитные поля. 

Рекомендуется также установка громоотводов в местах расположения взрывозащищенных 
вентиляторов, чтобы избежать возможных перегрузок электричества. 

Следует регулярно подкрашивать (периодичность этой операции зависит от состояния 
окружающей среды и интенсивности использования) корпус вентилятора, не допуская его коррозии, 
что может сказаться на взрывозащитных свойствах агрегата при соприкосновении его с железными 
предметами. (Использовать для окраски надо эпоксидо-полиэфирный или полиэфирный порошок). 

Никогда не смазывайте уплотнительные прокладки. Масла или жиры в условиях потенциально 
взрывоопасной окружающей среды таят в себе угрозу. 

Важно! Промежутки времени между чистками тесно зависят от типа перемещаемых газов и от 
их концентрации, поэтому конечный пользователь сам должен определить периодичность проведения 
этой операции, с тем чтобы крыльчатка и ее лопатки всегда находились в идеальной чистоте 
(накопление грязи на вращающихся частях приводит к дисбалансировке агрегата), и чтобы на 
неподвижных частях вентилятора не накапливался слой грязи более 5 мм толщиной. 

Расстояния между вращающимися и неподвижными частями вентилятора никогда не должно 
быть меньше 1% от диаметра рабочего колеса с лопатками, но в любом случае никогда не менее 2 мм 
и не более 20 мм. 

Ответственный за работу вентилятора должен обязательно заземлить агрегат! 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

4.1. Меры предосторожности и указания по технике безопасности 
Рекомендуется всем пользователям строго придерживаться правил по технике безопасности, 

чтобы исключить возможность возникновения несчастных случаев при проведении работ, связанных с 
оборудованием. 

Ответственный за вентиляторы и их работу должен следить за полным выполнением всех 
инструкций, приведенных в данном руководстве. Все работы по установке, техническом 
обслуживании, ремонте и др. должны проводится только компетентным, квалифицированным 
персоналом, который был должным образом проинструктирован перед началом проведения работ.  

К работам связанных с техническим обслуживанием, монтажом, ремонтом и др. допускаются 
только лица, изучившие оборудование и все инструкции, прилагаемые к нему, а также прошедшие 
инструктаж по технике безопасности. Все работы с вентиляторами проводятся только после 
отключения их от электросети (на рубильник необходимо установить табличку «ведутся работы, не 
включать») и полной остановки вращающихся узлов. Входной и выходной патрубки вентилятора 
необходимо оградить, чтобы исключить попадания в них сторонних предметов. Ограждение должно 
иметь сигнальный цвет. При подготовке вентилятора к работе и во время его эксплуатации должны 
соблюдаться общие и специальные правила по технике безопасности. Работник перед каждым пуском 
вентилятора, обязан принять мери по прекращению каких-либо работ с вентилятором (техническое 
обслуживание, ремонт и др.) и оповестить персонал о пуске.  

Возможные усовершенствования, изменения конструкции вентилятора могут быть 
произведены только и исключительно персоналом, уполномоченным на это компанией 
ООО «Атон Сервис». 

При присоединении или отсоединении кабеля электропитания следует убедиться в том, что 
заземляющий провод всегда присоединяется в первую очередь, а отсоединяется в последнюю. 

Внимательно читайте расположенные на вентиляторе таблички с надписями. 
Избегайте попадания воды на вентилятор. 
Нельзя удалять защитные приспособления вентилятора, кроме случаев абсолютной 

необходимости, но тогда нужно принять соответствующие меры, чтобы обозначить существующую 
опасность. Следует снова установить защитные приспособления вентилятора, как только будут 
устранены причины их временного удаления. 

Абсолютно запрещено подключение вентилятора без соблюдения всех предусмотренных 
действующих правил. 

Запрещается использовать вентилятор для непредусмотренных целей и в не разрешенных 
условиях окружающей среды. 

Вентилятор и электродвигатель должны быть надежно заземлены. 
Шкаф управления должен быть смонтирован в местах позволяющих наблюдать за работой 

вентилятора при пуске. 
При работах, сопряженных с опасностью поражения электрическим током (в том числе 

статическим электричеством), должны применяться защитные средства. 
 
Прежде чем включить вентилятор, убедитесь, что для этого нет никакой опасности также 

следует убедиться, что на корпусе аппарата не остались металлическая стружка или предметы, 
использованные для его чистки. 

Нельзя включать вентилятор, если крышка смотрового лючка не стоит на своем месте и не 
закреплена болтами. 

Прежде чем открыть крышку смотрового лючка убедитесь, что вращающиеся части вентилятора 
остановились и что щит управления обесточен и персонал оповещен о том, что ведутся работы по 
техническому обслуживанию и/или работы по ремонту (на рубильник установлена табличка 
«ведутся работы, не включать»). 

Если входной патрубок вентилятора не подключен к воздуховоду, то он должен быть снабжен 
защитной решеткой или сеткой. 

Запрещается производить любую операцию по техническому обслуживанию, чистке 
или ремонту на работающем вентиляторе. 
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Запрещается тормозить вращающиеся детали вентилятора руками или другими 
предметами с целью быстрее остановить их. 

В вентиляторе со шкивами ручное перемещение ремня для изменения скорости вращения 
крыльчатки должно осуществляться на полностью остановленном и обесточенном агрегате. 

Нельзя оставлять какие-либо предметы поблизости от подвижных частей вентилятора, которые 
могут начать вращаться или каким-то образом прийти в движение. 

При аварии в электросети следует немедленно выключить вентилятор. 
Операции по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться только 

проинструктированным персоналом и с соблюдением всех правил, изложенных в данном 
руководстве. 

Запасные части могут быть заменены только и исключительно квалифицированным 
персоналом. 

Установка вентилятора и первое его включение должны производиться только и 
исключительно компетентным и должным образом проинструктированным персоналом. 

 
4.2. Средства личной защиты 

При проведении любых операций, связанных с вентилятором (техническое обслуживание, 
чистка и др.) квалифицированный персонал необходимо обеспечить средствами личной защиты, а 
именно: 
- Антистатическая защитная обувь  
- Антистатическая защитная одежда 
- Каски  
- Защитные перчатки  
- Защитные маски  
- Защитные очки  
- Защитные средства органов слуха  
- Защитные средства органов дыхания  
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Спецодежда 
Очень важно не недооценивать опасность вращающихся частей вентилятора. Свисающие части 

рабочей одежды могут зацепиться за них и увлечь работающего к агрегату. 
 
 
 
 
 

 
 

4.3. Защитные устройства для предотвращения несчастных случаев  
 

Все вентиляторы компании ООО «Атон Сервис» имеют устройства и приспособления для 
предотвращения несчастных случаев, изготовленные с учетом стандартов UNI 10615. а именно: 

 Защитные решетки должны устанавливаться на входные и выходные патрубки вентиляторов в 
случае, если вентиляторы не подсоединены к воздуховодам. (Следует указать на 
необходимость их наличия на стадии оформления заказа, поскольку компания ООО 
«Атон Сервис» не может знать, где конкретно будут установлены поставляемые 
агрегаты).  

 Защитный картер крыльчатки охлаждения. 
 Защитный картер для шкивов, ремней и валов вентиляторов с трансмиссией. 

В случае, когда вентилятор подсоединен к воздуховодам, пользователь должен предусмотреть 
наличие соответствующих устройств, которые препятствовали бы попаданию в вентилятор 
посторонних предметов, которые могут привести к его поломке. 

Прежде чем запустить в эксплуатацию вентилятор, следует убедиться, что все защитные 
устройства должным образом установлены. 

Компания ООО «Атон Сервис» не несет ответственности за ущерб, причиненный 
людям, животным или имуществу по причине отсутствия устройств для предотвращения 
несчастных случаев. 

 
4.4. Остаточные риски 

Остаточный риск 1 
Существует риск ожога при случайном контакте с электродвигателем или защитным корпусом 

опоры, которые могут нагреваться при длительной эксплуатации вентилятора. 
Обязательно используйте соответствующие средства личной защиты и подождите, 

пока вентилятор остынет, перед началом работ. 
 
Остаточный риск 2 
Существует риск травмирования при контакте с подвижными частями, даже если вентилятор 

выключен, если авторизированный оператор не соблюдает инструкции, приведѐнные в данном 
руководстве, в частности при проведении технического обслуживания оборудования. 

Обязательно используйте указанные средства личной защиты и придерживайтесь 
процедуры технического обслуживания (см. п.9), приведѐнной в руководстве. 

 
Остаточный риск 3 
Существует риск возникновения сильной вибрации при работе вентилятора, если 

авторизированный оператор не выполняет инструкции, приведѐнные в данном руководстве. 
Обязательно выполняйте сборку и установку вентилятора согласно инструкциям, приведѐнным в 

данном руководстве. 
 
Остаточный риск 4 
Существует риск травмирования при повреждении защитной решѐтки, если авторизированный 

оператор не выполняет требования инструкций, приведѐнных в данном руководстве, и находится 
напротив решѐтки на входе или выходе с вентилятора. 
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Обязательно необходимо выполнять процедуры, указанные в руководстве и избегать попадания 
в зону входа, выхода вентилятора в период его работы. 
 

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ  

5.1. Упаковка  
Вентиляторы обычно поставляются в собранном виде, на поддонах (кроме вентиляторов малых 

габаритов) и в надлежащей упаковке для предотвращения ударов и повреждений. Если вентилятор не 
упакован, следует закрыть входной и выходной патрубки, чтобы не допустить попадания грязи и 
других предметов внутрь агрегата. 

 

 

 

5.2. Транспортировка  
 
 
 
Нельзя транспортировать вентилятор, взявшись за вал, за двигатель или за рабочее колесо. При 
транспортировке вентилятора на большое расстояние или в тяжелых условиях следует заблокировать 
рабочее колесо, чтобы избежать повреждения подшипников крыльчатки и проблем с балансировкой. 

Вентилятор всегда должен транспортироваться с закрытым входными и выходными патрубками. 
В случаях транспортировки вентилятора в тяжелых внешних условиях, например, при 

перевозках по морю, по плохой дороге или при подъеме его краном для установки на большой 
высоте, компания ООО «Атон Сервис» не несет гарантийной ответственности за состояние деталей 
трансмиссии, в частности подшипников и опорных кронштейнов агрегата. 

Рис.1 
 
 

 

5.2.1. Перемещение вручную 
Для того чтобы правильно поднять вентилятор, необходимо соблюдать следующие правила: 

A) Тело должно находится в устойчивой позиции, а колени согнутые в положении готовности для 
последующего подъема груза. 
B) Грудь должна быть расправлена, а руки напряжены. 
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C) Следует браться за вентилятор ладонями рук при этом ноги должны находиться на некотором 
расстоянии, чтобы обеспечить устойчивость тела. 
D) Во время подъема тяжести усилие должно приходится главным образом на нижние конечности. 
E)  Во время переноса вентилятора надо поддерживать его прислоненным к телу, распределяя вес на 
обе руки и соблюдая равновесие. 
F) Нельзя переносить вентилятор жирными или мокрыми руками. 
G) Всегда следует пользоваться соответствующими защитными средствами: перчатки и обувь. 

 
5.2.2. Перемещение автопогрузчиком или краном 

Перемещение вентилятора автопогрузчиком или краном должно осуществляться 
квалифицированным персоналом и с соблюдением всех действующих норм. 

Прежде чем перемещать вентилятор, следует убедиться, что используемое транспортное 
средство имеет соответствующую грузоподъемность. 
 
 
 
Вес перемещаемого вентилятора не должен превышать грузоподъемность автопогрузчика или крана. 

Риск возникновения несчастных случаев, связанных с использованием автопогрузчика при 
перемещении вентиляторов, обусловлен следующими причинами: 
a) Неосторожность лица, управляющего автопогрузчиком или краном; 
b) Падение вентилятора во время перемещения или подъема; 
c) Падение вентилятора с места погрузки из-за чересчур высокой скорости проведения работ или из-
за его большого веса. 

Автопогрузчик — это погрузо-разгрузочное средство, предназначенное для работы на плоских 
поверхностях. Поэтому для него очень опасны неровные поверхности или кюветы. В случае, если 
перемещение вентилятора осуществляется по наклонной плоскости, на поворотах или по плохой 
дороге, следует категорически избегать резкого начала движения или торможений, чтобы не 
допустить опрокидывания вентилятора. 

При перемещении вентилятор должен быть поднят на такую высоту, чтобы водитель мог видеть 
голову находящегося перед автопогрузчиком человека среднего роста. Если размеры вентилятора не 
позволяют хорошо видеть впереди, то рекомендуется двигаться задним ходом, или же необходимо, 
чтобы впереди автопогрузчика шел человек и подсказывал дорогу. 

При перемещении вентилятора автопогрузчиком следует размещать груз так, чтобы наиболее 
тяжелая часть агрегата приходилась на середину вил погрузчика, а наиболее легкая - на их края. 

Никогда нельзя оставлять вентилятор на поднятых лапах автопогрузчика. 
Чтобы поднять вентилятор с помощью автокрана, следует использовать для крепления 

исключительно предназначенные для этого места, равномерно распределяя груз. В случаи дисбаланса 
от нагрузки веса электродвигателя необходимо использовать рым-болт, который находится на 
двигателе.  

Перемещение должно осуществляться со всей осторожностью; следует избегать раскачивания 
груза, что может привести к несчастному случаю и/или повреждению оборудования. На 
рис.1., указаны наиболее частые способы подъѐма вентиляторов, однако невозможно предвидеть все 
возможные варианты.   

5.3. Хранение 
Хранить вентиляторы нужно в закрытом помещении, защищенном от воздействия атмосферных 

осадков. Температура во время хранения не должна превышать 60 ⁰С, а относительная влажность 
должна быть ниже 30 г/м³. Следует избегать мест хранения, где присутствуют даже слегка 
агрессивные вещества и накопления пыли. Во избежание разбалансировки и повреждения 
подшипников запрещается хранить вентиляторы в помещениях рядом с машинами, создающими 
вибрацию. Избегайте любых механических повреждений вентиляторов. При длительном хранении 
вентиляторов нужно периодически их проворачивать рукой для того, чтобы избежать повреждения 
подшипников и, в частности, окисления обойм.  

ООО «Атон Сервис» не несет гарантийной ответственности за неправильное 
хранение и механические повреждения вентиляторов.  
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6. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И УСТАНОВКА 
 

6.1. Условия размещения  
Следует устанавливать вентилятор таким образом, чтобы оставалось минимально необходимое 

пространство для выполнения операций по техническому обслуживанию и ремонту агрегата. А также 
для обеспечения надлежащей работы вентилятора необходимо выполнить следующие требования:  
• для вентиляторов с подсоединением впускного патрубка к воздуховоду убедитесь, что прямой 
участок трубы равен 2,5 диаметрам крыльчатки. (d). 
• для вентиляторов с не подсоединенным впускным патрубком убедитесь, что выделено пространство, 
защищенное от доступа людей равное 1,5 диаметрам крыльчатки. (d). 
• для вентиляторов с не подсоединенным выпускным патрубком убедитесь, что выделено 
пространство, защищенное от доступа людей равное 2,5 диаметрам крыльчатки. (d). Смотреть Рис.2. 
 

 
 
 

6.2. Установка и сборка  
В случае, если вентилятор по каким-либо причинам (транспортировка и т.п.) был доставлен Вам 

в разобранном виде, необходимо приступить к его сборке. Чтобы правильно собрать вентилятор, 
следуйте согласно инструкции, схемам и рисункам, содержащимся в данном руководстве. Все работы 
по сборке должны выполняться только квалифицированным персоналом. 

Запрещается проводить сборку или разборку вентилятора не компетентными рабочими, кроме 
тех случаев, когда проводится шеф надзор производителя с соблюдением всех правил 
(сборки/разборки) приведенных в инструкции производителя. 

Перед началом установки, необходимо убедится, что вентилятор будет размещаться в условиях, 
которые соответствуют требованиям инструкции по эксплуатации, в противном случаи провести 
необходимые операции для выполнения требований. Вентилятор должен быть установлен в местах с 
достаточным пространством для выполнения стандартной сборки /разборки и технического 
обслуживания.  

Для установки вентиляторов должны соблюдаться следующие основные правила: 
При монтаже вентилятора необходимо учитывать предупреждения о всех опасностях, связанных 

с транспортируемым веществом. 
Все вентиляторы должны устанавливаться на ровной, прочной и горизонтальной 

поверхности, способной выдержать статические и динамические нагрузки, а также 
частоту вращения, возникающие при его работе, а крепления должно выполняться с 
использованием соответствующих точек. 

УСТАНОВКА ПО УРОВНЮ: Правильная установка по уровню вентилятора очень важна 
для того, чтобы избежать повышения вибрации и шума. 

Когда частота собственных колебаний опоры близка или совпадает с рабочей частотой 
вращения вентилятора, это может привести к появлению колебаний высокой амплитуды (резонансу). 
В этом случае необходимо изменить крепления вентилятора для изменения собственной частоты 
колебаний. Зачастую условия резонанса присутствуют только в переходных фазах, то есть во время 
запуска или остановки вентилятора. Резонанс следует избегать насколько это возможно. 
Промышленные вентиляторы с большой скоростью вращения рекомендуется устанавливать на 
усиленные бетонные плиты. При установки вентилятора на металлический каркас, следует убедиться, 
что его конструкция способна выдержать двойной вес агрегата, статические, динамические нагрузки,  
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а также частоту вращения, возникающие при его работе. Вентиляторы рекомендуется 
устанавливать на виброизоляторы во избежание повышенной вибрации или шума, а также для 
компенсации температурных расширений в случае работы с газовоздушной средой повышенной 
температуры. В любом случае рекомендуется проконсультироваться с компанией ООО 
«Атон Сервис» при выборе необходимых виброизоляторов.  

Подключенные воздуховоды должны поддерживаться отдельно и быть соосными к вентилятору 
дабы не передавать напряжение и перекос которое может деформировать конструкцию входящего 
сопла с последующим трением с ним крыльчатки.  

Установщик и/или конечный пользователь, обязаны устанавливать вентилятор и двигатель в 
вентилируемом помещении, для обеспечения надлежащего охлаждения двигателя. Отсутствие 
соответствующего охлаждения двигателя ставит под угрозу его нормальную роботу и может привести 
до выхода из строя как его частей, так и двигателя в целом. В данном случае гарантия на двигатель 
не распространяется.  

ООО «Атон Сервис» не несет гарантийной ответственности за последующую работу 
вентилятора в окончательном месте установки в случаи несоблюдения правил. 
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7. ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА 
Самые наиболее распространѐнные виды подключений используемых для 

электродвигателей    
 

Схемы подключений 
Напряжение двигателя 230/400В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напряжение двигателя 400/690 В 
Подключение Δ 400 В  Подключение Y 690 В  Подключение Y/Δ 

                                                                                                                       
                                                                                                                        
 
 
 
 
 

 
 
 

Монофазный двигатель 
Соединение 2 шинами     Соединение 3 шинами 

                                                                                          
 
  
 
 
 

 
 
Начиная с 7,5 кВт, следует предусмотреть включение вентилятора по электросхеме звезда-

треугольник. Можно также подключать его через инвертор или использовать другие средства 
постепенной подачи напряжения. 

Если электродвигатель вентилятора поставляется с 
термоконтактом, то необходимо обязательно задействовать его в 
цепях защиты.  

Если электродвигатель вентилятора, работает через 
преобразователь частоты, то у него обязательно должен быть 
термоконтакт (следует указать об этом на стадии оформления 
заказа, термоконтактами по умолчанию комплектуются двигатели, 
начиная с 160 габарита).              

Вентиляторы могут иметь довольно длительную задержку 
начала работы, потребляя при этом самый большой ток, примерно в десять раз больше, чем указан на 
идентификационной табличке электродвигателя. Поэтому все параметры электрического 

Подключение Δ 230 В     Подключение Y 400 В 
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подключения должны быть рассчитаны также и на задержки начала работы электродвигателя и на 
максимум потребления тока в этот момент. 

Через несколько часов после начала работы вентилятора, следует проверить, не ослабили ли 
вибрации крепление болтов или натяжение ремней трансмиссии. Необходимо проконтролировать 
мощность, потребляемую двигателем, которая должна быть нижеуказанной на идентификационной 
табличке электродвигателя. 

 
Важно!!! Электрическое оборудование, предусмотренное пользователем, должно 

включать следующие электрокомпоненты: 
-  Предохранители и устройство для защиты от резких скачков напряжения, чтобы вентилятор 

мог легко запускаться и работать под полной электрической нагрузкой. 
-  Токовая защита электродвигателя с ручным сбросом. 
- Если в электродвигателе есть термоконтакт, то необходимо задействовать его в цепях 

управления, таким образом, чтобы при размыкании термоконтакта двигатель отключился от сети, а 
мог включится только после восстановления термоконтакта (термоконтакт восстанавливается сам при 
понижении температуры обмоток двигателя). 

 
Соединение Y/∆ 

 
 
 
 
 
 
 
К токосъѐмнику Y/∆   

 
Пользователь должен подсоединить провод электрического заземления. 

 
Необходимо убедиться в том, что напряжение и частота тока, указанные на идентификационной 

табличке вентилятора и на электродвигателе, совпадают с напряжением и частотой используемой 
электрической сети. Необходимо настраивать токовую защиту согласно номиналу электродвигателя и, 
если напряжение меньше или больше 230/400В (400/690В) необходимо уменьшать значение на 5% 
для защиты двигателя от сгорания.   

Стандартное напряжение: 230/400 В 50 Гц ±7%; 400/690В 50 Гц ±7%. Работа электродвигателя 
при напряжении выше или ниже этих пределов не допускается.  

В соответствии с установленными нормами следует подключать вентилятор к электросети через 
дифференциальный выключатель (дифференциальное автоматическое реле). 

Минимальное сечение электрокабелей подключения должно выбираться в соответствии с 
рабочим током и расстоянием от места подключения до вентилятора. 

Все электрокабели подключения должны быть защищены так, чтобы было невозможно каким-
либо образом отсоединить их или повредить. 

Избегайте включать двигатель несколько раз подряд. Это перегружает электродвигатель и 
вызывает перегрев его деталей. Прежде чем повторно запустить вентилятор, лучше дать остыть 
электродвигателю. 

 
8. ЗАПУСК ВЕНТИЛЯТОРА 

 
Прежде чем выполнить первый запуск вентилятора, следует: 
- Убедиться, что все болты затянуты, в особенности болты крепления крыльчатки к валу 

электродвигателя и болты, присоединяющие вентилятор к основанию; 
- Убедиться в свободном вращении ротора (можно попробовать вращать его руками); 
- Провертить наличие смазки вращающихся частей; 
- Проверить отсутствие сторонних предметов внутри вентилятора. 
После запуска проверить: 

Потребляемых Ампер = показанных Ампер х √  
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Число пусков в час 

Shaft height 

 
 

полюсами Number  

in for  

 

 
 

полюсами Number  

in for  

 

 
 

полюсов Number  

in for  

 

56 - 71 100 250 350 

80 - 100 60 140 160 

112 - 132 30 60 80 

160 - 180 15 30 50 

200 - 225 8 15 30 

250 - 315 4 8 15 

 

- Проверить направление вращения крыльчатки вентилятора.  
Первое включение вентилятора должно быть непродолжительным, чтобы убедиться в 

правильности направления движения вращающихся частей агрегата. Следует убедиться, что 
направление вращения двигателя совпадает со стрелкой, наклеенной на вентиляторе или нанесенной 
на идентификационную табличку. Если направление вращения не совпадает с указанным стрелкой, 
следует отключить вентилятор от электросети и поменять фазы на зажимах подключения 
электродвигателя. 

 - Проверить чтобы потребляемый ток не был выше, чем тот который указан на индикационной 
табличке; 
- После первых часов работы вентилятора необходимо проверить температуру подшипников 
чтобы она не была критической. Остановите работу и перезапустите вентилятор после 
достижение температуры окружающей среды. Затем проверьте, чтобы температура ниже, чем 
предыдущий раз. 
- Через несколько рабочих часов проверьте не ослабилась ли обтяжка болтов, гаек и натяжение 
ремней; 
- После 20 часов работы необходимо перенастроить натяжение ремней. 
 
 Избегайте включать двигатель несколько раз подряд. Это перегружает электродвигатель и 

вызывает перегрев его деталей. Прежде чем повторно запустить вентилятор, лучше дать остыть 
электродвигателю. 

 
Максимальная частота пуска 

Число допустимых пусков за час приводится в таблице ниже (стр.22), при условии, что момент 
добавочной инерции (из-за нагрузок, установленных непосредственно на валу) меньше или равен 
моменту инерции ротора и пуски, производятся с постоянными интервалами. 

 
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОСМОТРЫ. 

В этой главе описано техническое обслуживание для вентиляторов с прямым приводом. 
Исполнения с приводом (1, 8, 9,12) требуют дополнительных операций по техническому 
обслуживанию, обратитесь в техническую службу компании ООО «Атон Сервис» за дополнением к 
инструкции для данных исполнений.  

Прежде чем начать любую операцию по техническому обслуживанию вентилятора, следует 
убедиться в том, что он отключен от электросети и что все его вращающиеся детали остановлены, а 
также на рубильник необходимо установить табличку «ведутся работы, не включать».  

Для обеспечения надежной, безопасной и эффективной работы вентилятора и с 
целью повышения его долговечности необходимо регулярно проводить техническое 
обслуживание как вентилятора, так и отдельных его узлов. 

ВНИМАНИЕ!!! 
ООО «Атон Сервис» освобождается от ответственности за нанесѐнный ущерб 

(повреждения, человеческие увечья, разрушения и т.п.) в случае некорректной 
эксплуатации оборудования, некомпетентности и небрежности Заказчика и его 

Габарит 
двигателя 

Число пусков в час для двигателей 

2 полюса 
(3000 об./мин.) 

4 полюса 
(1500 об./мин) 

Более 4 полюсов 
(менее 1500 об./мин.) 

56 - 71 100 250 350 

80 - 100 60 140 160 

112 - 132 30 60 80 

160 - 180 15 30 50 

200 - 225 8 15 30 

250 - 315 4 8 15 
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обслуживающего персонала, а также в случаи не соблюдений правил технического 
обслуживания.  
 

9.1 Визуальный осмотр 
Для обеспечения надежной, безопасной и эффективной работы вентилятора и с целью 

повышения его долговечности необходимо регулярно производить проверку технического состояния 
вентилятора. Частота проверок тесно зависит от типа перемещаемых газов и от их концентрации, 
поэтому конечный пользователь сам должен определить периодичность проведения этой операции. 

 
9.2 Контроль минимальных зазоров 

После проведения каждого технического обслуживания или любого другого вмешательства в 
оборудование, необходима проверить соблюдение всех зазоров между вращающимися и 
неподвижными частями вентилятора, во избежание и предотвращения возникновения контакта 
(трения) между ними во время работы вентилятора. 
Причины изменения зазоров: 
- Ослабление затяжки болтов крепления входного сопла (дюзы) к вентилятору; 
- Деформация входного сопла вентилятора;  
- Деформация вентилятора; 
 

9.3. Очистка вентилятора 
Необходимо систематично контролировать чистоту рабочего колеса вентилятора. 
Возможное накопление различных загрязнителей, пыли, жировых отложений и т.п. на лопатках 

крыльчатки может вызвать ее разбалансировку и, соответственно, привести к выходу из строя 
подвижных частей вентилятора, элементов привода и/или электродвигателя. При проведении очистки 
следует в первую очередь обратить внимание на необходимость удаления грязи с вращающихся 
деталей, поскольку даже ее незначительное количество может вызвать большую разбалансировку 
агрегата. Поэтому очистка должна быть качественной и систематичной.  

При использовании крыльчаток с загнутыми лопатками в среде материалов, которые: статически 
заряженные; содержат разновидности клеев; содержат смолы, могут образовываться загрязнения на 
задней стороне крыльчатки. 

Необходимо тщательно проверять и проводить чистку крыльчатки, особое внимание уделять 
вогнутым частям лопастей, так как данные зоны более подвержены налипанию и накоплению 
транспортируемых веществ. Мы рекомендуем глубокую чистку, чтобы сделать невозможным остаток 
загрязнений и тем самым предотвратить дисбаланс. 

Если очистка необходима очень часто, следует заменить ротор на новый с более подходящей 
формой лопастей. Для получения дополнительной информации свяжитесь с ООО ―Атон Сервис‖.  

В случае образования накипи на рабочих частях крыльчатки необходимо тщательно очистить ее 
с помощью металлической щетки, а затем удалить все остатки грязи с помощью пылесоса. 

Если возникнет необходимость снятия крыльчатки, надо действовать следующим образом: 
•    Ослабить болты (или гайки), которые крепят сопло к боковине вентилятора и вытащить его. 
•    Выкрутить винты с шайбами, которые закрепляют рабочее колесо на валу электродвигателя.  
      Затем снять крыльчатку с вала с помощью съемника. 
•    Для монтажа следует действовать в обратном порядке. 

Компания “Атон Сервис” не несет ответственности за ущерб, нанесенный подвижным 
частям вентилятора, приводным элементам и / или двигателю в результате 
несвоевременного технического обслуживания. Необходимо проверять состояние 
уплотнителей инспекционного лючка, задней стенки вентилятора, и, если они не 
обеспечивают надлежащее уплотнение, необходимо заменить их. 
 

9.4 КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИ 
С помощью виброметра (прибор для измерения вибрации) измерять величину вибрации 

вентилятора. При измерении вибрации вентилятора необходимо соблюдать требования к его 
установке и закреплению на жесткой опорной конструкции. Правильность установки вентилятора 
описано в п.6. Подшипники не должны иметь большой износ, а именно не более 20000 часов работы  
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при правильной эксплуатации и с соблюдением интервалов проведения технического 
обслуживания (смотреть таблица смазка подшипников, чистка и др.). Рабочее колесо (крыльчатка) 
должны быть сбалансированными, в противном случае провести его замену или балансировку. 
 

9.5. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА НА ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ 
Уплотнительные кольца, используемые производителем, имеют тип NBR. Из-за многих факторов 

невозможно определить точное время пригодности уплотнительного кольца. Таким образом 
необходимо регулярно проводить контроль его состояния. Если уплотнительное кольцо пришло в 
непригодность, необходимо незамедлительно провести его замену. Что бы провести замену 
уплотнительного кольца необходимо снять рабочее колесо с вала двигателя, далее снять кольцо с 
посадочного места без повреждения. На его место вставить новое кольцо. Установить на свое место 
рабочее колесо (крыльчатку) отцентрировав ее относительно входного сопла вентилятора, соблюдая 
все зазоры между частями вентилятора. Провернуть крыльчатку вручную, чтобы проверить 
отсутствие трения (правильная установка уплотнителя продлевает его срок эксплуатации). Провести 
полную затяжку всех болтов. В первые рабочие минуты вентилятора может возникнуть свист через 
некоторое время все стабилизируется и свист пропадет. Перед проведением операций отличимых от 
вышеперечисленных необходимо проконсультироваться с техническим отделом поставщика 
оборудования. В особых случаях уплотнительные кольца могут поставляться отличимые от 
стандартных, например:  

1. Высокотемпературное исполнение вентилятора; 
2. Состоящие из нескольких колец. 
В случаях проведения замены необходимо обратится к поставщику. 

9.6. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ УПЛОТНИТЕЛЕЙ  
Перед первым запуском необходимо провести первый визуальный контроль мест соединения, на 

отсутствии не герметичности. В противном случае провести замену уплотнителей. В качестве 
уплотнителя допускается использовать:  

1. Стандартные уплотнители от производителя; 
2. Уплотнительная пена EPDM, устойчивая до температуры 80°С, пиковая температура 100°С; 
3. Силиконовый герметик, устойчивый до постоянной температуры 200°С пиковая температура 

260°С; 
4. Стекловолоконный уплотнитель, для высоких температур, до 600°С; 
Так же необходимо проверять герметичность соединений при каждом техническом 

обслуживании.  
При вскрытии вентилятора с нарушением герметичности провести замену уплотнителей. 

9.7 Смазка 
Вентиляторы компании ООО «Атон Сервис» выпускаются с уже смонтированными в своих 

гнездах подшипниками и установленными масленками. Компания ООО «Атон Сервис» поставляет 
вентиляторы, должным образом смазанные и готовые к эксплуатации. 

До 160 габарита в электродвигателях используются закрытые подшипники, которые смазанные 
на весь свой срок службы. Наименование и размеры подшипников указаны в таблице ниже. 
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Наименование и размеры подшипников 

Габарит двигателя 

Передний, 

сторона вала 
привода 

Задний, 

сторона 

крыльчатки 
охлаждения 

двигателя 

DE 

d D B 

56 6201 2RS C3 6201 2RS C3 12 32 10 

63 6201 2RS C3 6201 2RS C3 12 32 10 

71 6202 2RS C3 6202 2RS C3 15 35 11 

80 6204 2RS C3 6204 2RS C3 20 47 14 

90 6205 2RS C3 6205 2RS C3 25 52 15 

100 6206 2RS C3 6206 2RS C3 30 62 16 

112 6306 2RS C3 6206 2RS C3 30 72 19 

132 6308 2RS C3 6208 2RS C3 40 90 23 

160 6309 C3 6309 C3 45 100 25 

180 6311 C3 6311 C3 55 120 29 

200 6312 C3 6312 C3 60 130 31 

225 6313 C3 6313 C3 65 140 33 

250 (горизонтальный) 6314 C3 6314 C3 70 150 35 

250 (вертикальный) 6314 C3 7314 70 150 35 

280-2P (горизонтальный) 6314 C3 6314 C3 70 150 35 

280-2P (вертикальный) 6314 C3 7314 70 150 35 

280 4-8P (горизонтальный) 6317 C3 6317 C3 85 180 41 

280 4-8P (вертикальный) 6317 C3 7317 85 180 41 

315 2P (горизонтальный) 6316 C3 6316 C3 80 170 39 

315 2P (вертикальный) 6316 C3 7316 80 170 39 

315 4-8P (горизонтальный) NU319 C3 6319 C3 95 200 45 

315 4-8P (вертикальный) NU319 C3 7319 95 200 45 

355 2P (горизонтальный) 6319 C3 6319 C3 95 200 45 

355 2P  (вертикальный) 6319 C3 7319 95 200 45 

355 4-8P (горизонтальный) NU322 C3 6322 C3 110 240 50 

355 4-8P (вертикальный) NU322 C3 7322 110 240 50 

 
Сроки проведения смазки радиальных шариковых подшипников можно посмотреть в таблице 

(стр.15). Таблица действительна для подшипников с горизонтально расположенными осями и при 
нормальной рабочей нагрузке (электродвигатели вертикального исполнения следует смазывать в два 
раза чаще, чем горизонтального). Смазка осуществляется высококачественными маслами на основе 
лития при температуре не выше 70°С. Для того, чтобы принять в расчет ускоренное старение смазки, 
наступающее при повышении температуры, рекомендуется замерить отрезки времени работы 
подшипников, за которые температура масла повышается на каждые 15°С. При этом следует помнить, 
что недопустимо повышение максимальной температуры для данной смазки (смотри таблицу стр. 25). 

Компания ООО «Атон Сервис» рекомендует использование смазки типа SKF LGEP 2.  
В случаях, когда блок вентилятора или кронштейны его крепления защищены картером, не 

забывайте снова закрывать специальной защитной заглушкой из пластмассы отверстия доступа к 
масленкам. 

Габарит 
двигател

я 

Передний 
подшипник  

Задний 
подшипник 

интервал смазывания в часах при 
температуре эксплуатации подшипника до 

70°С 

количество 
масла в 
граммах 

   <3600 об./мин. <1800 об./мин. <1200 
об./мин. 

г 
160 6309 C3 6309 C3     6000         12000           18000 13 
180 6311 C3 6311 C3     4000         11000           16000 15 
200 6312 C3 6312 C3     3500          8500           13000 20 
225 6313 C3 6313 C3     3000          6000               9000 22 
250 6314 C3 6314 C3     2000          5000               8000 23 

280 2P 6314 C3 6314 C3     1200         -                 - 30 
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280 4-8P 6317 C3 6317 C3        -          4000              6000 30 
315 2P 6316 C3 6316 C3     1200         -                  - 30 

315 4-8P NU 319 C3 6319 C3         -          2000              3000 45 
355 2P 6319 C3 6319 C3     1200         -                 - 30 

355 4-8P NU 322 C3 6322 C3         -          1400              2200 60 
 
 

Тип смазки (загуститель) 
Рекомендуемая рабочая температура 

От °С До °С 

На основе лития -30 +110 

Литиевый комплекс -20 +140 

На основе натрия -30 +80 

Натриевый комплекс -20 +140 

На основе Кальция -10 +60 

Кальциевый комплекс -20 +130 

Бариевый комплекс -20 +130 

Алюминиевый комплекс -30 +110 

Неорганический загуститель 
(бентонит, силикагель и т.п.) 

-30 +130 

Полимочевина -30 +140 

 
Способы смазки 

Очистить соединительный наконечник масленки. Добавление смазки следует производить путем 
медленного поворота OGH масленки, стараясь избежать передозировки масла, чтобы не допустить 
последующего перегрева подшипников. Количество смазки, которую необходимо ввести, 
определяется с помощью таблицы. 

Если используются масленки высокого давления, то их следует тщательнейшим образом 
очистить после применения. 
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9.8 Периодичность технического обслуживания. 
Для обеспечения надежной, безопасной и эффективной работы вентилятора и с целью 

повышения его долговечности необходимо регулярно производить проверку технического состояния 
вентилятора. 

Установлены следующие виды технического обслуживания и ремонтов вентилятора: 
- ежедневное техническое обслуживание; 
- техническое обслуживание ТО-150ч.; 
- техническое обслуживание ТО-1000ч.; 
- техническое обслуживание ТО-10000ч.; 
 
При ежедневном техническом обслуживании: 
- Визуальный осмотр лакокрасочного покрытия чтобы предвидеть появление коррозии; 
- визуальный осмотр болтовых соединений; 
- визуальный осмотр на наличие повреждений в опорной раме вентилятора; 
- визуальный осмотр крепления заземления вентилятора и электродвигателя. 
- проверка на наличие посторонних шумов, и вибрации. Следствием появления посторонних 

шумов и вибрации может бить налипание на дюзу и рабочее колесо пыли, грязи и т.п., а также выход 
из строя подшипников. В этом случаи нужно произвести операцию по чистке корпуса и крыльчатки 
и/или замене подшипников. 
           
     При техническом обслуживании каждые 150 часов: 

- проверить затяжку болтов; 
- проверить надежность крепления заземления вентилятора и электродвигателя; 
- проверить отсутствие посторонних шумов; 
- проверить вибрацию; 
- проверить состояние пылевых уплотнителей (при их наличии); 
- проверить состояние гибких вставок (если таковые установлены); 
- проверить состояние соединений и целостности узлов вентилятора; 
- контроль зазоров между рабочим колесом и дюзой вентилятора.  
Важно!!! Расстояния между вращающимися и неподвижными частями вентилятора 

никогда не должно быть меньше 1% от диаметра рабочего колеса с лопатками, но в 
любом случае никогда не менее 2 мм и не более 20 мм.; 

- проверить корпус вентилятора и рабочее колесо на наличие налипания и загрязнений и при 
необходимости произвести очистку; 

Важно! Промежутки времени между чистками тесно зависят от типа перемещаемых 
газов и от их концентрации, поэтому конечный пользователь сам должен определить 
периодичность проведения этой операции, с тем чтобы крыльчатка и ее лопатки всегда 
находились в идеальной чистоте (накопление грязи на вращающихся частях приводит к 
дисбалансу агрегата), и чтобы на неподвижных частях вентилятора не накапливался слой 
грязи более 5 мм толщиной. 

 
При техническом обслуживании 1000 часов: 
- Все операции ТО-150 часов; 
- проверить состояние мягких вставок (если таковые установлены); 
 
Запрещается: 
- вносить изменения в конструкцию вентилятора; 
- производить разборку вентилятора на протяжении гарантийного срока эксплуатации. 
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10.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Возможная 
неисправность 

Вероятная причина Способ устранения 

Расход воздуха меньше 

расчетного 

♦ Неправильное электро-подключение  •  Проверить правильность 

подключение электродвигателя  

♦ Залегание отходов в воздуховодах 

или закрыты заслонки.  

•  Очистить воздуховоды, проверить 
положение заслонок. 

♦ Недостаточная скорость вращения 

крыльчатки вентилятора  

•  Проверить напряжение тока в сети. 

♦ Налипание на крыльчатке  •  Очистить крыльчатку 

♦ Неправильное направление вращения 

крыльчатки (в обратную сторону) 

•  Перекинуть фазные провода на 
зажимах подключения 

электродвигателя. 

♦ Засоренные фильтра или истек срок 

службы фильтров.  

•  Чаще очищать или заменить 

фильтра. 

♦ Неправильно произведен 

аэродинамический расчет системы 

воздуховодов. Сопротивление сети 

выше проектного.  

• Заменить вентилятор. 

♦ При монтаже воздуховодов увеличено 

количество фасонных частей или 
фасонные части изготовлены с резкими 

поворотами и прямыми врезками. 

• Переделать систему воздуховодов и 

уменьшить сопротивление или 

заменить вентилятор на более мощный. 

♦ Утечка воздуха через неплотности в 

соединениях воздуховодов.  

•Устранить неплотности в соединениях 
воздуховодов.  

Расход воздуха больше 

расчетного 

♦ Неправильно произведен 

аэродинамический расчет системы 

воздуховодов. Сопротивление сети 
ниже проектного. 

•  Прикрыть заслонку на входном 
патрубке до достижения желаемых 

показателей.  

 

♦ Повышенная скорость вращения 

крыльчатки     

•Проверить напряжение тока и 

состояние электроконтактов. В случаи 
работы через частотный 

преобразователь проверьте частоту 
вращения электродвигателя 

соответствует ли она заданным 

параметрам.  

♦ Утечка воздуха через неплотности в 

соединениях воздуховодов.  

•Устранить неплотности в соединениях 

воздуховодов.  

Недостаточное давление  

♦ Неправильное направление вращения 

крыльчатки (в обратную сторону) 

•  Перекинуть фазные провода на 

зажимах подключения 
электродвигателя. 

♦ Неправильно произведен 

аэродинамический расчет системы 

воздуховодов. Сопротивление сети 

выше проектного.  

• Заменить вентилятор. 

♦ Утечка воздуха через неплотности в 

соединениях воздуховодов.  

•Устранить неплотности в соединениях 

воздуховодов.  

Потребляемая мощность 
электродвигателя 

превышает указанную в 
технической 

документации  

♦ Объѐм перемещаемого воздуха выше 

запроектированного из-за 

неправильного аэродинамического 
расчета системы воздуховодов. 

Сопротивление сети ниже проектного.   

• Зашибирить систему воздуховодов.  
• Заменить двигатель на более 

мощный. 
• Привести в соответствие систему 

воздуховодов. 

♦ Плотность воздуха выше принятой в 

проекте  

♦ Обороты вентилятора выше 

проектной (в случаи вентиляторов на 

трансмиссии или использования 
частотного преобразователя) 

• Уменьшить обороты или поменять 
шкивы. 
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Продолжение таблицы 

Возможная 
неисправность 

Вероятная причина Способ устранения 

Повышенный шум и 

вибрация    

♦Налипание инородных веществ на 

крыльчатку   

•Очистить крыльчатку  

♦Неправильно смонтированные 

воздуховоды, которые передают 
напряжение и перекос на впускное 

сопло вентилятора. 

• Переделайте систему воздуховодов и 

установите вентилятор на ровную 
поверхность. 

♦При установленном частотном 

преобразователе завышенные обороты 

вентилятора несоответствующие классу 
крыльчатки. 

•Заменить крыльчатку на 
соответствующий класс (Посоветуйтесь 

с поставщиком) или уменьшить частоту 
вращения электродвигателя согласно 

проектного. 

♦ Механическое повреждение 

целостности опорной рамы вентилятора 

(трещины на раме)  

•Заменить опорную раму вентилятора. 

♦Рядом работающее оборудование 

которое создает вибрацию и передает 
ее на вентиляторы. 

•Предусмотреть виброизоляторы 

♦Повреждения крыльчатки инородными 

телами что произвело к ее 
разбалансировки  

•Обратится к поставщику и замените 

крыльчатку  

♦ Выход из строя подшипников 

электродвигателя.  

•Замените подшипники  

♦ Разбитые посадочные места под 

подшипники в передней/задней 

крышках электродвигателя.   

• Замените крышки электродвигателя 

или электродвигатель. 

♦Установка вентилятора на плохо 

закрепленных не жестких и неровных 

основаниях. 

•Рекомендуется устанавливать 
вентилятор на бетонное основание или 

достаточно жесткий металлический 

каркас  

♦Вибрация в обмотках электродвигателя  •Заменить электродвигатель 

Недостаточное 
давление  

♦ Неправильное направление вращения 

крыльчатки (в обратную сторону) 

•  Перекинуть фазные провода на 

зажимах подключения 
электродвигателя. 

♦ Неправильно произведен 

аэродинамический расчет системы 

воздуховодов. Сопротивление сети 

выше проектного.  

• Заменить вентилятор. 

♦ Утечка воздуха через неплотности в 

соединениях воздуховодов.  

•Устранить неплотности в соединениях 

воздуховодов.  

Затрудненный запуск ♦ Низкое напряжение в сети •Проверьте напряжение в сети 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 

 
Исполнения 5-4-9-12  

 

1. Защитная решетка впускного патрубка 13. Защитная прокладка       

2. Контрфланец впускного патрубка 14. Защитный картер    

3. Гибкое соединение впускного патрубка 15. Крыльчатка охлаждения 

4. Дюза 23. Антивибрационный кронштейн 

5. Болты и шайбы крепления крыльчатки 26. Электродвигатель 

6. Крыльчатка вентилятора 27. Втулка для слива конденсата 

7. Защитная решетка выпускного патрубка 28. Улитка (Корпус) 

8. Контрфланец выпускного патрубка 29. Уплотнитель 

9. Гибкое соединение выпускного патрубка 30. Смотровой лючок (инспекционное окно) 

10. Идентификационная табличка 33. Отверстия для закрепления 

11. Опорная рама (Основание) 34. Места крепления для подъема агрегата 

12. Уплотнитель  

 
Позиции 13, 14, 15, 27  используются для температурного исполнения вентилятора. 
Позиции 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 22, 23, 27, 29, 30 не входят в стандартную поставку и поставляются под 
запрос. 
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Исполнение 4 
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Исполнение 5 
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Исполнение 9 
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Исполнение 12 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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