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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Цель настоящего руководства 

Настоящее руководство с инструкциями и предупреждениями представляет собой документацию, 
которая должна быть поставлена и храниться вместе с оборудованием. В противном случае 
оборудование будет лишено одной из основных составляющих безопасности. 

Руководство должно храниться бережно и находиться в распоряжении всех людей, занимающихся 
эксплуатацией оборудования. 

Предупреждения предназначены для обеспечения безопасности людей, подвергающихся опасности, 
связанной с остаточными рисками 

Инструкции настоящего руководства указывают, как правильно пользоваться вентилятором в 
соответствии с пожеланиями изготовителя. 

 

 

 

 

ВАЖНО: 

Меры безопасности для эксплуатации вентилятора необходимо  
приспосабливать к специальным применениям, для которых  будет 
использоваться вентилятор. 

Принимаемые меры безопасности отличаются в зависимости от типа 
установки вентилятора, как подробно описывается в следующем параграфе  
3.1 

Поэтому, указания настоящего руководства необходимы для надлежащей и 
безопасной эксплуатации вентилятора. 

 

 

В настоящем руководстве используется сокращение FVI, подразумевая компанию F.lli 
Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. 

Запрещается даже частичное копирование, воспроизведение или передача настоящего руководства в 
любой форме, или любым электронным, механическим, фотографическим средством без 
официального разрешения компании FVI. 

 

 

В любом случае, техотдел компании FVI к вашим услугам для предоставления любого 
необходимого разъяснения. 

 

1.2 Используемые общие символы безопасности 

В настоящем руководстве перед некоторыми особенно важными сведениями может стоять один из 
следующих символов: 

 

 
ОПАСНО: Этот символ обозначает возможные причины травмы. 

 

ОПАСНО: компоненты под напряжением. 

 
ВАЖНО: Этот символ обозначает особую важную информацию общего интереса. 
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1.3 Использованные символы безопасности 

 

На вентиляторах компании FVI используются следующие символы безопасности  

 

 

Запрет смазывать и/или регулировать движущиеся органы. 

 

Запрет снимать защитные ограждения. 

 

Опасность, вызванная наличием движущихся частей. 

Символ наклеивается на смотровые люки, предусмотренные на 
вентиляторе. 

Открытие смотровых люков разрешается лишь только после 
полной остановки движущихся органов. 

 

Указание точки подъема. 

Этот символ наносится в соответствии с точками, определенными 
компанией FVI для подъема и перемещения вентилятора. 

 

Горячие поверхности >60 °C.  

Опасность ожогов. Горячие поверхности - Выброс горячих текучих 
сред. 

Этот символ наносится, если вентилятор подает горячие текучие 
среды. 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

2.1 Определения, базовые понятия, термины и связанные документы 

 Согласно стандарту UNI EN ISO 13349, пункт 3.1, вентилятор определяется как “машина с 
вращающимися лопастями, получающая механическую энергию и использующая ее одной или 
несколькими крыльчатками с лопастями для поддерживания постоянного потока воздуха или 
других газов, проходящих через нее. Как правило, работа вентилятора на единицу массы не 
превышает значение 25 кДж/кг”. 

 В пункте 3.6.1 стандарт UNI EN ISO 13349 определяет осевой вентилятор как “вентилятор, в 
котором воздух поступает на крыльчатку и выходит из нее в основном по цилиндрическим 
поверхностям, расположенным на одной и той же оси.  

 Лопасти вентилятора могут иметь следующую конфигурацию: плоскую (полученную 
непосредственно путем прессования стального листа) или, в большинстве случаев, крыловидную 
(полученную из алюминиевого литья под давлением). 

 

Ниже перечислены основные размеры, определяющие характеристики вентилятора: 

 Объемная производительность: это объем текучей среды, проходящий через вентилятор в 
определенный промежуток времени: в секунду (м3/с), в минуту (м3/мин), в час (м3/ч);  

 Статическое давление: это усилие, приложенное крыльчаткой вентилятора для преодоления 
сопротивления, встречаемого текучей средой во время течения через контур (измеряется в мм 
водяного столба или в паскалях = Пa); 

 Динамическое давление: это обладаемая текучей средой сила, переданная ей вращающейся 
крыльчаткой вентилятора, когда она покидает выход вентилятора (измеряется в мм водяного 
столба или в Пa); 

 Общее давление: это алгебраическая сумма статического и динамического давления (измеряется 
в мм водяного столба или в Пa); 

 Поток: в осевом вентиляторе определяются два направления подачи текучей среды, от двигателя 
в сторону крыльчатки (поток А), или от крыльчатки в сторону двигателя (поток В), смотри Рис. 2-2; 

 Скорость вращения: это скорость крыльчатки вентилятора в оборотах в минуту; 

 КПД: это процентное соотношение между количеством энергии, которое вентилятор передает 
текучей среде, и энергией, которую двигатель передает крыльчатке вентилятора. Данное 
значение зависит от конфигурации крыльчатки вентилятора и не выражает размер; 

 Потребляемая мощность: требуемая мощность (предоставляемая двигателем) для работы 
вентилятора. Выражается в кВт; 

 Номинальная мощность двигателя: это номинальная мощность, которую двигатель может 
выработать. Данное значение должно всегда превышать потребляемую мощность вентилятора и 
выражается в кВт; 

 Уровень звукового давления: это энергия, переданная на ухо, образующая вибрацию на 
барабанной перепонке: другими словами, это уровень шума вентилятора и измеряется по шкале 
децибел А (оценивающей эффект звука на человеческое ухо в зависимости от частоты). 

 Звуковая мощность: это показатель образуемой звуковой энергии, являющийся присущей и 
неизменяющейся характеристикой источника. Звуковая мощность выражается в Ваттах. 

 

К настоящему руководство прилагаются следующие документы: 

 SCHT01 Технические характеристики вентилятора, в которых указаны размеры, масса, 
скорость вращения, тип текучей среды, звуковое давление и данные об упругих муфтах и 
амортизаторах. 

 CART01 Спецификация трансмиссии, в которой указаны характеристики трансмиссии, 
установленной на вентиляторе. 

 Руководство по эксплуатации с мерами предосторожности, составленное изготовителем 
электродвигателя (если он входит в комплект поставки вентилятора). 
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2.2 Механическая компоновка осевых вентиляторов 

2.2.1 Положения двигателей в различных типах установки 

 

   

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 1 
       ВАРИАНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ 4 
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 8 

  

0°

45°

90°

135°

180°

315°

225°

270°

 

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 9 
      ВАРИАНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ 12 
Стандартное положение 

двигателя на 0° 

Рис. 2-1 Варианты исполнения осевых вентиляторов 
 

2.2.2 Определение потока 

 

 

Данный рисунок относится к 
варианту исполнения 4, но также 
подходит для всех остальных 
вариантов : 

 

A = поток от двигателя к крыльчатке 
вентилятора 

B = поток от крыльчатки вентилятора 
к двигателю 

U = поток направлен вверх 

D = поток направлен вниз 

A AD AU

B BD BU

 

       Рис. 2-2 Определение потока 
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2.3 Идентификация вентилятора 

Идентификационная табличка представляет собой единственное средство идентификации 
вентилятора, признанное изготовителем. Данная табличка не должна изменяться с течением 
времени, ее также нельзя снимать или повреждать. На Рис. 2-3 представлена табличка, 
установленная на вентиляторе. 

 

Рис. 2-3 Идентификационная табличка вентилятора, описанного в данном руководстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2-4 Пример толкования идентификационной таблички вентилятора 

Год выпуска 
вентилятора 

2013 

1310460 

GR. 132    7,50 kW    4 POLI    50 Hz 

EF0906I04AA02 

 EF     906/I      4A/A       132             A19  

Код заказчика FVI 

(необязательный) 

№ заказа заказчика 
FVI (необязательный) 

№ позиции 
заказчика FVI 

(необязательный) 

 

Тип и характеристики 
установленного 

двигателя 
 

Производитель-
ность 

(необязательная) 

 

Общее давление 
вентилятора 

(необязательное) 

 

Заводской номер 

Идентификацион
ный код 

вентилятора 

 

Серия 
вентилятор

а 

 

Размер 
вентилятора 

 

Тип исполнения/ 
особенности/поток 

угол монтажа 
крыльчаток 

60 

Макс. температура 
перемещаемой текучей 

среды, °C 

 

Руководс
тво 

Размер установленного 
двигателя 

 

 
 

Вес вентилятора 

Степень 
эффективности* 

*В соответствии с Европейским регл. N. 327/2011 

 

Степень эффек-
тивности в точке 

оптимального КПД* 

 

Категория 
измерения 

эффективности*  
Питание 

с инвертором*    Эффективность* 
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2.4 Описание вентилятора 

 

Используя в качестве образца вентилятор, отображенный на Рис. 2-5, как правило, осевой 
вентилятор состоит из следующих компонентов: 

 крыльчатка, которая при вращении передает текучей среде необходимую энергию (1); 

 корпус цилиндрической формы (2), в котором содержится крыльчатка; 

 опорное крепление двигателя с соответствующими тягами (3); 

 защитные ограждения, не допускающие случайный контакт со всеми вращающимися частями 
(4); 

Движущая сила, обеспечивающая вращение крыльчатки,  разрабатывается двигателем (5), как 
правило (но не обязательно) электрического типа, соединенным с крыльчаткой непосредственно или 
же с применением других соединительных органов, таких как:  

 опора в комплекте с подшипниками и валом трансмиссии (6); 

 ременная трансмиссия при помощи трапецеидальных шкивов (7) или упругой муфты, для 
передачи энергии, разработанной двигателем; 

 охлаждающий вентилятор между крыльчаткой и опорой в случае подачи текучих сред при 
рабочей температуре выше 60°C (8) 

Для вариантов исполнения 8 и 12 (см. Рисунок 2-1), как правило, предусматривается общее 
основание для размещения вентилятора, двигателя и трансмиссии. 

Вентилятор может поставляться с конструктивными особенностями, предусматривающими другие 
компоненты, не указанные в приведенном выше описании и определяемые в каждом конкретном 
случае. Он может также оборудоваться дополнительными комплектующими (которые приводятся на 
страницах с 187 по 204 "Каталога осевых вентиляторов”).  

Вентиляторы компании FVI всегда поставляются без системы управления и контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2-5 Пример вентилятора в исполнении 9 с указанием компонентов вентилятора 
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2.5 Предусмотренное применение и предусматриваемая на основе опыта 
эксплуатация, неразрешенное применение 

Вентилятор, идентификационная табличка которого приведена на Рис. 2-3 имеет следующее 
предусмотренное применение: 

Промышленный осевой вентилятор - это машина, предназначенная для перемещения газообразной 
текучей среды по аэродинамическому контуру, к которому вентилятор подключен при помощи 
трубопроводов и вспомогательных отсеков, выполняющих такую же функцию.  Поток текучей среды, 
обрабатываемый машиной, входит и выходит из вентилятора в осевом направлении.  

Энергия для перемещения поступающих через всасывающую горловину объемов текучей среды по 
контуру передается вращением крыльчатки внутри корпуса. В большинстве случаев вращение 
крыльчатки обеспечено энергией, выработанной электродвигателем, как было указано выше в пункте 
2.4 настоящего руководства. 

Вентилятор необходимо эксплуатировать в диапазоне производительности, указанном в графиках 
характеристик. Эксплуатация вентилятора с производительностью ниже минимального значения, 
указанного на графиках, может вызвать неустойчивую работу вентилятора с точки зрения 
аэродинамики и вибрацию. 

Осевые вентиляторы используются в многочисленных сферах, обычно связанных с промышленными 
процессами. Ниже приводится неполный перечень отраслей и примеров применения:  

 пищевая промышленность (сушка, варка, рециркуляция) 

 текстильная промышленность (кондиционирование и обработка воздуха, высушивание) 

 металлургическая промышленность (всасывание продуктов сгорания) 

 производство кирпичей (всасывание продуктов сгорания, сушка) 

 деревообрабатывающая промышленность (фильтрация, всасывание пыли) 

 табачная промышленность (кондиционирование, всасывание продуктов сгорания) 

 бумажная промышленность (кондиционирование и обработка воздуха, высушивание) 

 установки для нанесения лакокрасок (фильтрация, всасывание пыли) 

 транспортные средства, например судоходство, железные дороги (кондиционирование, 
охлаждение двигателей) 

 энергетическая промышленность (охлаждение турбин, кондиционирование на 
нефтедобывающих платформах) 

 Другие сферы применения, не указанные в перечне выше, но согласованные с нашим 
инженерным отделом и/или с отделом исследований и разработок. 

Поэтому, исключаются другие типы применения, отличающиеся от вышеуказанных, в частности: 

 Работа вентилятора с текучими средами негазообразного типа, или характеристики которых 
отличаются от приведенных в технической характеристике, поставляемой вместе с 
вентилятором, так как это может привести к повреждению конструкции вентилятора, с 
вытекающим из этого нанесением ущерба людям и/или имуществу. 

 Работа вентилятора в установке любого типа, в которой давление (имеющееся или созданное 
даже частично вентилятором) превышает более чем в 1,05 раза стандартное атмосферное 
давление, так как это может привести к повреждению конструкции вентилятора, с вытекающим из 
этого нанесением ущерба людям и/или имуществу. 

 Работа вентилятора в установке любого типа, классифицированной в соответствии со 
стандартом Atex 94/9/EC, в которую подаются потенциально взрывоопасные текучие среды, так 
как имеется опасность возгорания/взрыва, с вытекающим из этого нанесением ущерба людям 
и/или имуществу. Исключением являются специально изготовленные вентиляторы, отвечающие 
требованиям Atex, и носящие соответствующую маркировку, которые должны быть категории, 
соответствующей зоне установки, и иметь предусмотренную законом документацию. 

 Работа вентилятора на химических установках, в которых подаваемая текучая среда является 
очень коррозийной для материалов, использованных для изготовления вентилятора, или при 
наличии очень токсичной текучей среды, если вид конструкции корпуса и применяемые типы 
уплотнения непригодны для такого применения, так как это может привести к повреждению 
конструкции вентилятора, с вытекающим из этого нанесением ущерба людям и/или имуществу.  

 Работа вентилятора в системах для рудничной промышленности и в случае его подземной 
установки, так как может возникнуть дополнительная опасность, которая не была учтена для 
надземной эксплуатации вентилятора, с вытекающим из этого нанесением ущерба людям и/или 
имуществу. 
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2.6 Жизненный цикл вентилятора 

 

Надежность всех компонентов гарантирована производственным процессом, сертифицированным по 
стандарту ISO 9001, а также соблюдением периодичности  планового обслуживания, приведенной в 
пункте 12.3 настоящего руководства. 

Обычно изнашивающимися компонентами являются: 

 

 подшипники, которые как правило рассчитаны на ресурс 40000 часов 

 приводные ремни, расчетный ресурс которых составляет 25000 часов 

 

По соображениям безопасности защитные ограждения из электросваренной проволоки должны 
заменяться через каждые 2-3 года. 

 

Предполагая, что вентилятор эксплуатируется на постоянной скорости в течение 2 рабочих смен в 
день (16 часов) из расчета 250 дней/год, предусмотренный жизненный цикл крыльчатки составляет 
40000 часов. 

Это значение необходимо уменьшить в случае ее работы в (средних, очень) тяжелых условиях. 
Данную оценку необходимо выполнить вместе с техническим отделом FVI. В случае работы с 
рабочим циклом с переменной скоростью, ресурс крыльчатки необходимо оценивать в каждом 
конкретном случае, в любом случае согласовав его с техническим отделом FVI. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

 не превышайте максимальную скорость вращения, указанную FVI  

 не использовать рабочие циклы типа ВКЛ.-ВЫКЛ., если они не были 
специально одобрены компанией FVI 

 не использовать рабочие циклы с переменной скоростью, если они не были 
специально одобрены компанией FVI 

 не подвергайте вентилятор термическим градиентам выше 3 °C/минуту.  

 

В случае хранения более 10 лет на складе, даже в случае ее абсолютного бездействия, крыльчатка 
должна быть проверена на целостность компанией FVI перед ее возможным вводом в эксплуатацию. 
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3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  

 

3.1 Установка:  общие сведения 

 

 

 

Согласно стандарту UNI EN ISO 13349 имеются четыре возможные типа 
установки вентиляторов: 

 Тип A: с открытыми всасыванием и выпуском; 

 Тип B: с открытым всасыванием и подключенным к трубе выпуском; 

 Тип C: с подключенным к трубе всасыванием и открытым выпуском; 

 Тип D: с подключенными к трубе всасыванием и выпуском. 

 

Как правило,  компания FVI не знает и не может знать, какой из вышеуказанных типов 
установки будет применен и осуществлен пользователем, и, если не указано иначе в 
контракте, вентилятор поставляется с типом установки В, С или D в зависимости от серии, к 
которой он принадлежит, и от потока вентилятора (полный обзор поставляемых типов 
установки смотри в Табл. 3-1). Ответственный за проектирование системы вместе с конечным 
пользователем должны проанализировать опасность, связанную с выбранным типом 
установки для определенного применения. 

В зависимости от применения, для которого намеревается использовать вентилятор на заводе, и от 
выбранного типа установки, необходимо устанавливать на вентилятор следующие защитные 
ограждения: 

 Установка типа A: неподвижные защитные ограждения FVI на всасывании и выпуске; 

 Установка типа B: неподвижное защитное ограждениеFVI  только на всасывании; 

 Установка типа C: неподвижное защитное ограждение FVI только на выпуске; 

 Установка типа D: никаких ограждений ни на всасывании, ни на выпуске. 

Проектировщик системы и пользователь должны убедиться в установке надлежащих защитных 
ограждений на системе трубопроводов, на месте ее соединения с рабочими трубопроводами: 

 Установка типа A: никаких защитных ограждений (трубопроводы отсутствуют); 

 Установка типа B: неподвижное защитное ограждение на выпускной трубе; 

 Установка типа C: неподвижное защитное ограждение на всасывающей трубе; 

 Установка типа D: защитное ограждение на всасывающей и выпускной трубе. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

При отсутствии иных контрактных договоренностей, вентилятор поставляется 
для типа установки ”B”, “C” или “D”  согласно норме UNI EN ISO 13349, в зависимости 
от серии и потока вентилятора. Обратитесь к Табл.3-1. 

В целях безопасности следует всегда проверять тип установки. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

При отсутствии иных контрактных договоренностей, вентилятор и вместе с ним 
защитные средства пригодны для установки в качестве самостоятельного узла и 
не должны подвергаться аэродинамическому воздействию других машин, 
установленных на ту же систему.  
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В том, что касается защитных ограждений для установки на подводящие трубопроводы, они должны 
предотвращать доступ к деталям вентилятора и принадлежностям, способным причинять вред. 
Кроме того, они должны быть достаточно прочными для выдерживания вибрации и усилий, 
созданных машиной и условиями окружающей среды. 

Компания FVI призывает пользователя и/или проектировщика системы разрабатывать, изготовлять и 
устанавливать защитные ограждения согласно критериям, изложенным в стандарте UNI EN ISO 
12499. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Даже при наличии защитных ограждений (вне зависимости от условий поставки или 
установки) вентилятор может представлять собой опасность ввиду всасываемого 
или перемещаемого воздуха.  

В зависимости от размера вентилятора, данная опасность может быть даже 
СМЕРТЕЛЬНОЙ. 

Опасность быть прижатыми к воздухозаборной решетке может быть фатальной 
или же нанести серьезный ущерб здоровью (раздавливание частей тела, потеря 
сознания). 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Рекомендуется использовать средства, пригодные для предотвращения доступа в 
помещение, в котором находится вентилятор, во время его работы или же  не 
допускать приближение людей к воздухозаборной горловине при помощи 
фиксированных защитных ограждений. 

В этой сфере обращайтесь к стандартам UNI EN ISO 13349 и UNI EN ISO 12499. 

 

 

ВАЖНО: 

Ежемесячно проверяйте исправность всех защитных ограждений. В случае их износа, 
повреждения или поломки немедленно замените их. 

 

Защитные ограждения должны надежно крепиться на месте устройствами, не ослабляющимися под 
воздействием вибрации, и не снимаемыми без использования инструмента. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

При запуске и с периодичностью планового обслуживания проверяйте правильность 
затяжки резьбовых соединений и проверяйте виброметром уровень вибрации 
вентилятора, вводя аварийный порог (см. пункт 12.3). 

 

В любом случае, устанавливающее вентилятор лицо несет ответственность за принятие надлежащих 
мер для предотвращения случайного контакта с движущимися частями вентилятора.  
Кроме того, установщик и пользователь должны также учитывать другие виды имеющейся опасности, 
в частности, связанные с поступлением посторонних тел в вентилятор и с всасыванием 
взрывоопасных, воспламеняющихся или токсичных газов при высоких температурах. 
Пользователь должен также учитывать опасность, связанную с техобслуживанием, которое 
необходимо выполнять в условиях наибольшей безопасности, с вентилятором, отделенным от 
двигателя или изолированным от него при помощи надлежащей аппаратуры. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Необходимо составить процедуру безопасности для доступа к вентилятору, 
учитывая указания, предоставленные изготовителем, сведения, полученные в 
результате анализа риска в точке установки, и нормы безопасности на рабочих 
местах. 
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3.2 Тип установки А: Инструкция по монтажу, установке и подключению 

 

В случае типа установки А, так как всасывание и выпуск не подключены к трубопроводам,  
необходимо предусмотреть защитные ограждения как на всасывании, так и на выпуске 

Размеры защитных ограждений можно рассчитать при помощи чертежей с габаритными размерами, 
приведенными в каталоге, программ чертежей в масштабе или не в масштабе, сгружаемых в разделе 
с ограниченным доступом сайта, или чертежа с габаритными размерами, который может 
поставляться в качестве документации в комплекте поставки. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Защитные ограждения созданы для выдерживания случайных ударов и давления, 
созданного лишь только вентилятором, на котором они установлены. 

Каждое защитное ограждение, если оно поставляется отдельно, может 
устанавливаться лишь только на вентилятор, для которого оно было разработано. 
Поэтому, в случае отдельного заказа защитного ограждения, надо обязательно 
уточнить паспортные данные (заводской номер) вентилятора, на который оно 
будет установлено). 

 

На всасывании и выпуске необходимо устанавливать болтами защитное ограждение, тип которого 
указан в Табл.3-1. В этой же Табл. 3-1 на сером фоне приводятся защитные ограждения, которые, в 
зависимости от предусмотренного типа установки, входят в состав вентилятора.  

Типы защитных ограждений представлены в Рис. 3-1, Рис. 3-2, Рис. 3-3, Рис. 3-4, Рис. 3-5 и Рис. 3-6. 

Крепежные болты для каждого типа и размера указаны на Табл.3-2, в то время как момент затяжки 
приводится на Табл.12-1. 

Монтажные схемы для защитных ограждений изображены соответственно на Рис. 3-7, Рис. 3-8, Рис. 
3-9, Рис. 3-10, Рис. 3-11 и Рис. 3-12. 

 

 

Определение потока смотри в пункте 2.1 Определения, базовые понятия, термины и 
связанные документы. 
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Серия  

Материал 
колпака 

крыльчатк
и 

Предусмотренн
ый тип 

установки по 

UNI EN ISO 
13349 

Поток 

Защитное 
ограждение 

на 
всасывании 

(сетка) 

Защитное 
ограждение 
на выпуске 

(сетка) 

EF алюминий 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES алюминий 
B A RG RC 

C B RC RG 

EB алюминий 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(Исполнение B) 
алюминий D B RC RC 

EK алюминий 
B A RE RC 

C B RC RE 

EQ алюминий 
B A RD RC 

C B RC RD 

EP алюминий 
B A RD RC 

C B RC RD 

ET 

 (Исполнение А) 
алюминий 

C A RG RT 

B B RT RG 

EF сталь 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES  

(Исполнение А) 
сталь 

B A RS RC 

C B RC RS 

EB сталь 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(Исполнение B) 
сталь D B RC RC 

AF сталь 
D A RC RC 

D B RC RC 

Табл. 3-1 Предусмотренный тип установки и используемые сетчатые защитные ограждения 

(на сером фоне приводятся защитные ограждения, которые, в зависимости от предусмотренного типа 
установки, входят в состав вентилятора) 
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Рис. 3-1 Защитное ограждение с сеткой RC 

 

Рис. 3-2 Защитное ограждение с сеткой RG 

 

Рис. 3-3 Защитное ограждение с сеткой RS 

 

Рис. 3-4 Защитное ограждение с сеткой RD 
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Рис. 3-5 Защитное ограждение с сеткой RE 

 

Рис. 3-6 Защитное ограждение с сеткой RT 

 

 

3.3 Тип установки В: Инструкция по монтажу, установке и подключению 

 

В случае типа установки В, так как всасывание свободно, а выпуск вентилятора подключен к 
трубопроводам,  необходимо предусмотреть защитные ограждения на всасывании. 

Размеры защитных ограждений можно рассчитать при помощи чертежей с габаритными размерами, 
приведенными в каталоге, программ чертежей в масштабе или не в масштабе, сгружаемых в разделе 
с ограниченным доступом сайта, или чертежа с габаритными размерами, который может 
поставляться в качестве документации в комплекте поставки. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Защитные ограждения созданы для выдерживания случайных ударов и давления, 
созданного лишь только вентилятором, на котором они установлены. 

Каждое защитное ограждение, если оно поставляется отдельно, может 
устанавливаться лишь только на вентилятор, для которого оно было разработано. 
Поэтому, в случае отдельного заказа защитного ограждения, надо обязательно 
уточнить паспортные данные (заводской номер) вентилятора, на который оно 
будет установлено). 

На  всасывании необходимо устанавливать болтами защитное ограждение, тип которого указан в 
Табл. 3-1. В этой же Табл. 3-1 на сером фоне приводятся защитные ограждения, которые, в 
зависимости от предусмотренного типа установки, входят в состав вентилятора. 

Типы защитных ограждений представлены в Рис. 3-1, Рис. 3-2, Рис. 3-3, Рис. 3-4, Рис. 3-5 и в Рис. 3-6.  

Крепежные болты для каждого типа и размера указаны на Табл. 3-2, в то время как момент затяжки 
приводится на Табл. 12-1. 

Монтажные схемы для защитных ограждений изображены соответственно на Рис. 3-7, Рис. 3-8, Рис. 
3-9, Рис. 3-10, Рис. 3-11 и Рис. 3-12. 
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3.4 Тип установки С: Инструкция по монтажу, установке и подключению 

 

В случае типа установки С, так как всасывание подключено к трубопроводам, а выпуск свободен,  
необходимо предусмотреть защитные ограждения на выпуске. 

Размеры защитных ограждений можно рассчитать при помощи чертежей с габаритными размерами, 
приведенными в каталоге, программ чертежей в масштабе или не в масштабе, сгружаемых в разделе 
с ограниченным доступом сайта, или чертежа с габаритными размерами, который может 
поставляться в качестве документации в комплекте поставки. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Защитные ограждения созданы для выдерживания случайных ударов и давления, 
созданного лишь только вентилятором, на котором они установлены. 

Каждое защитное ограждение, если оно поставляется отдельно, может 
устанавливаться лишь только на вентилятор, для которого оно было разработано. 
Поэтому, в случае отдельного заказа защитного ограждения, надо обязательно 
уточнить паспортные данные (заводской номер) вентилятора, на который оно 
будет установлено). 

 

На  выпуске необходимо устанавливать болтами защитное ограждение, тип которого указан в Табл. 3-
1. В этой же Табл. 3-1 на сером фоне приводятся защитные ограждения, которые, в зависимости от 
предусмотренного типа установки, входят в состав вентилятора. 

Типы защитных ограждений представлены в Рис. 3-1, Рис. 3-2, Рис. 3-3, Рис. 3-4, Рис. 3-5 и в Рис. 3-6.  

Крепежные болты для каждого типа и размера указаны на Табл. 3-2, в то время как момент затяжки 
приводится на Табл. 12-1. 

Монтажные схемы для защитных ограждений изображены соответственно на Рис. 3-7, Рис. 3-8, Рис. 
3-9, Рис. 3-10, Рис. 3-11 и Рис. 3-12. 
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3.5 Монтажные схемы и крепеж для защитных ограждений  

 

Крепление защитных ограждений выполняется, в зависимости от размеров вентилятора, при помощи 
болтов, как показано на Рис. 3-7, Рис. 3-8, Рис. 3-9, Рис. 3-10, Рис. 3-11 и Рис. 3-12. 

Необходимый крепеж приводится на Табл. 3-2. 

 

Размер 

вентилятора 
Сетка RC Сетка RG Сетка RS Сетка RE Сетка RD Сетка RT 

 Крепежные болты для сетки (кол. х тип) 
Кол. 

дюбелей 

315 4xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

355 4xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

400 4xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 2 

450 12xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

500 12xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 3 

560 12xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

630 12xM8 4xM8 - - 4xM5 3 

710 16xM10 8xM10 - - 8xM6 4 

800 16xM10 8xM10 - - 8xM6 4 

900 16xM10 8xM10 22xM10 - 8xM6 5 

1000 24xM10 8xM10 22xM10 - 8xM6 6 

1120 24xM10 8xM10 30xM10 - - - 

1250 24xM10 8xM10 30xM10 - - - 

1400 30xM10 8xM10 30xM10 - - - 

1600 30xM10 - 30xM10 - - - 

1800 30xM10 - 30xM10 - - - 

2000 30xM10 - - - - - 

Табл. 3-2 Крепежные болты для сеток   
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Рис. 3-7 Монтажная схема сетки RC  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3-8 Монтажная схема сетки RG  
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Рис. 3-9 Монтажная схема сетки RS  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3-10 Монтажная схема сетки RD 
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Рис. 3-11 Монтажная схема сетки RЕ  

 

 

 

 

Рис. 3-12 Монтажная схема сетки RТ 
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3.6 Тип установки D: Инструкция по монтажу, установке и подключению 

 

В случае типа установки D, так как всасывание и выпуск подключены к трубопроводам,  нет 
необходимости в установке защитных ограждений ни на всасывании, ни на выпуске. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Проектировщик установки обязан проверить, необходимо ли установить 
соответствующие защитные ограждения в конце всасывающего и выпускающего 
контура. 

 

 

Для установки типа B, C, D рекомендуем выполнить соединение с трубопроводами, 
проложив антивибрационную муфту между вентилятором и трубопроводом. Это 
позволит устранить возможные отклонения от оси, не передавать вибрацию и 
предотвратить натяжение конструкции. 

 

Выбор типа стандартной антивибрационной муфты для не особо тяжелых эксплуатационных условий 
зависит от двух основных факторов: 

 содержание пыли в нагнетаемой текучей среде 

 температура текучей среды 

 

Чистый воздух 

Муфта типа 2 

< 60°C без износостойкой 
защиты 

Муфта типа 3 

<180°C без износостойкой 
защиты 

Пыльный воздух 

Муфта типа 5 

< 60°C  с износостойкой 
защитой 

Муфта типа 6 

<180°C  с износостойкой 
защитой 

 

Муфты типа 2, 3, 5, 6 нельзя использовать на вентиляторах, соответствующих стандарту ATEX 
94/9/EС. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Антивибрационная муфта пригодна для установки на одноступенчатый вентилятор 
и не должна подвергаться аэродинамическому воздействию других машин, 
установленных на ту же систему.  

 

Для специального применения, например, для подачи текучих сред при высокой температуре или 
особо агрессивных, или для обеспечения полной герметичности муфты, необходимо использовать 
специальные муфты. 

В этом случае пользователь и/или проектировщик системы должен связаться с техническим отделом 
компании FVI. 
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3.7 Опасность, связанная с неправильным обращением  или эксплуатацией, 
предусматриваемыми на основе опыта 

 

 При перемещении, подъеме и установке всегда придерживайтесь указаний, приведенных в 
настоящих инструкциях.  

 Категорически запрещается эксплуатировать вентилятор в условиях, отличающихся от указанных 
на паспортной табличке.  

 Ни в коем случае, и ни по какой причине, нельзя отключать, модифицировать или выводить из 
строя каким бы то не было образом любое предохранительное устройство, защитное ограждение 
или управляющее устройство каждого отдельного компонента или самого вентилятора.  

 Ни в коем случае не помещайте руки или другие части тела вблизи любых движущихся частей, 
даже принудительно открывая  дверцы.  

 Запрещается протягивать части тела за защитные ограждения. Не пользуйтесь средствами, 
увеличивающими обычную доступность к компонентам вентилятора. 

 Ни в коем случае не используйте вентилятор во взрывоопасном помещении или атмосфере, 
кроме вентиляторов, соответствующих Директиве АТЕХ 94/9/EС. 

 Недопущенные операторы не должны пытаться устранять любую неисправность или дефекты 
вентилятора, и/или изменять его функциональные характеристики или тип установки. 

  Необходимо обратить внимание на то, чтобы в вентилятор не подавались текучие среды, 
характеристики которых отличаются от тех, которые описываются в настоящем руководстве 
(технические характеристики). 

 После любой непредусмотренной операции обслуживания, требовавшей удаления ограждений, 
барьеров или других предохранительных устройств, перед повторным запуском вентилятора 
следует убедиться, что все данные компоненты были снова установлены, и что они полностью 
исправны. 

 Все защитные ограждения и предохранительные устройства  должны всегда содержаться в 
полностью исправном состоянии. Также и все указательные таблички и предписывающие 
символы, прикрепленные к вентилятору, должны всегда содержаться в отличном состоянии, и не 
должны удаляться или перемещаться с первоначального положения. 

 При поиске причины любой неисправности вентилятора убедитесь, что были приняты все меры 
предосторожности, описанные в настоящем руководстве, для предотвращения нанесения ущерба 
людям или имуществу. 

 Не забудьте затянуть согласно указаниям  Табл. 12-1 все винты, болты и стопорные кольца 
каждого компонента, подлежащего регулировке или ремонту. 

 Перед запуском вентилятора убедитесь, что все защитные  ограждения и предохранительные 
устройства были правильно установлены и находятся в исправном состоянии.  В противном 
случае не запускайте вентилятор и немедленно уведомите об этом ответственного за 
безопасность или начальника цеха. 

 Оператор должен быть оснащен индивидуальными средствами защиты согласно действующему 
законодательству. Запрещается носить свисающую одежду и принадлежности (галстуки, широкие 
рукава и т.д.). 

 В потоке текучей среды, подаваемой вентилятором, необходимо должным образом проверять 
наличие токсичных и/или воспламеняемых веществ, даже если они не предусмотрены 
эксплуатацией. 
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3.8  Другая опасность, связанная с вентиляторами согласно стандарту UNI  EN 
ISO 

Ниже приводится перечень специфических источников опасности, связанных с механическими 
характеристиками вентилятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек может получить ранения в связи с: 

a) задеванием между движущейся и неподвижной частью, например, между 
крыльчаткой вентилятора и его корпусом, или любым другим компонентом; 

б) задеванием между двумя движущимися частями, например, между ремнем и 
шкивом; 

в) затягиванием части тела в вентилятор с последующим контактом с валом или 
крыльчаткой; 

г) контактом с движущейся частью, такой как крыльчатка; 

д) выбросом из напорной линии частей, вызванным попаданием твердых или жидких 
материалов, непредусмотренных производственным процессом или же поступающих 
из всасываемой среды. 

е) затягиванием предмета в вентилятор и его выбросом на высокой скорости через 
всасывание или выпуск вентилятора; 

ж) конструктивными дефектами компонентов вентилятора; 

з) соприкосновением с поверхностью вентилятора при опасных температурах, 
например, ниже -20° C или выше +50°C; 

и) при работе с горячими текучими средами в точке прохождения трансмиссионного 
вала могут обнаруживаться протечки горячей текучей среды, способные вызвать 
ожоги; 

к) подаваемая среда может быть вредной или содержать в себя вещества, которые 
могут стать опасными в случае утечки; 

л) опасностью, вызванной превышением допустимой скорости со стороны 
компонента вентилятора, что может привести к поломке частей машины; 

м) всасыванием воздуха с аномальной температурой, превышающей установленную, 
способной вызвать деформацию конструкции, неисправности и опасность. 

 

3.8.1 Специальная опасность, вызванная установкой 

 Пользователь должен подготовить совершенно ровную поверхность, на которую будет 
смонтирован вентилятор; Если поверхность неровная, то это может вызвать аномальную 
вибрацию вентилятора. С течением времени это может привести к деформации и/или поломке 
компонентов вентилятора, с последующим выбросом обломков на высокой скорости. Эти обломки 
могут нанести раны, даже смертельные, любому подверженному этой опасности человеку. 

 Кроме того, обязанностью пользователя будет подготовка электрических подключений корпуса 
или конструкции вентилятора к системе заземления места эксплуатации или установки для 
предотвращения накапливания электростатических зарядов. 

 Все установленные защитные ограждения должны оставаться прикрепленными  к вентилятору 
вместе с соответствующим крепежом (винты, болты и т.д.). Удаление одного или нескольких 
крепежных элементов может повредить эффективность и надежность защитного ограждения. 

 В стандартной модификации вентилятор не  предназначен для применения в потенциально 
взрывоопасной среде. 

 Место установки вентилятора должно всегда содержаться в чистоте. Возможные течи масла или 
воды, не вызванные вентилятором, должны быть немедленно устранены. 

 Необходимо всегда соблюдать указанные в руководстве минимальные расстояния установки для 
обеспечения исправной работы в безопасных условиях. Неправильное позиционирование 
компонента может поставить под угрозу эффективность работы вентилятора. 
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3.8.2 Специальная опасность, связанная с обслуживанием вентиляторов 

 Во время обслуживания и чистки крыльчатки будьте особенно осторожными ввиду ее вращения. 
Это может привести к попаданию частей тела между крыльчаткой и неподвижными деталями 
кожуха вентилятора, и к их серьезному ранению. 

 Необходимо составлять и придерживаться программы техобслуживания вентилятора для 
предотвращения механической неисправности или поломок, вызванных износом или 
недостаточным обслуживанием (см. пункт  12.3). 

 

 

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 Выполнить любые работы по обслуживанию, предварительно не убедившись, что 
крыльчатка вентилятора действительно остановлена. 

 Начать любые работы по обслуживанию вентилятора (в т.ч. смазку), 
предварительно не отсоединив вентилятор от сетевого питания. 

 Чистить вентилятор во время его работы.  

 Открывать любое защитное ограждение или смотровой люк во время работы 
вентилятора. 

 

ВНИМАНИЕ:  

Даже если вентилятор отключен от электропитания, его вращающиеся детали 
могут продолжать вращение, как движимые естественным потоком воздуха, 
проходящим через вентилятор, так вызванным другим вентилятором, 
установленным в другом месте подключенной системы трубопроводов, или 
вызванным инерцией крыльчатки после отключения машины. Это может привести к 
попаданию частей тела между крыльчаткой и неподвижными деталями кожуха 
вентилятора, и к их серьезному ранению. 

 

3.8.3 Опасность, связанная с окружающей средой 

Вентиляторы FVI разработаны для работы в обычных условиях окружающей среды. Если имеются: 

 вибрация 

 коррозийные агенты (пыль, газ, пары, туман) 

 высокая температура 

 конденсат 

 твердые тела 

 особенная турбулентность 

 блуждающие токи 

 разница электрического потенциала, вытекающая из установки, 

то они способны оказать отрицательное влияние на компоненты, в особенности на защитные 
ограждения. 

Ввиду невозможности установления общего критерия, способного учитывать сумму всех этих 
эффектов, рекомендуется составить план периодического контроля в соответствии с реальным 
износом, который поможет обнаруживать изменения структурных характеристик в интервалах между 
проверками. 

 

3.8.4 Опасность, связанная с вибрацией 

Вибрация является основным фактором, оказывающим влияние на рабочую долговечность и 
безопасность вентилятора. По этой причине необходимо тщательно контролировать ее во время 
работы и рабочих циклов. 
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Международная норма ISO 1940/1 и ISO 2372 определяет границы допустимости и классификации 
для вращающихся машин, а норма ISO 14694 определяет значения для промышленных 
вентиляторов. 

Продукция компании FVI относится к категории BV3 данной нормы. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Невыполнение проверки вибрации может привести к очень опасным ситуациям и 
отрицательно повлиять на долговечность вентилятора. 

 

Если не принимать во внимание вибрацию, то она может: 

 вызвать образование трещин, способных привести к поломкам конструкции, включая внезапные 

 вызывать  суровые условия эксплуатации подшипников, вплоть до их заклинивания (наряду с 
опасным перегревом) 

 вызывать ослабление установочных муфт и крепежа (болтов) 

 вызывать увеличение уровня шума. 

 

Компания FVI настоятельно рекомендует интегрировать систему управления и контроля вентилятора 
с использованием постоянного наблюдения за вибрацией и за температурой подшипников. 

В зависимости от частного случая и способа применения вентилятора рекомендуется определить 
"аварийный порог" для вибрации вентилятора и для рабочей температуры подшипников. 

 

 

Наблюдение за вибрацией и температурой облегчает выполнение мер по 
предотвращению несчастных случаев. 

 

3.8.5 Опасность, связанная со скоростью работы 

Скорость работы, превышающая проектную, может привести к опасным условиям, обусловленным 
снижением долговечности движущихся частей.  

В случае поломок или неисправностей может возникнуть избыточная скорость по причине: 

 Ошибок в логике управления 

 Короткого замыкания измеряющих компонентов 

 Неисправностей привода или инвертора 

 Механических неисправностей компонентов, в особенности на валах датчика положения. 

 

ВНИМАНИЕ: 

 не превышайте максимальную скорость вращения, указанную FVI 

 не использовать рабочие циклы типа ВКЛ.-ВЫКЛ., если они не были 
специально одобрены компанией FVI 

 не использовать рабочие циклы с переменной скоростью, если они не были 
специально одобрены компанией FVI 

 не подвергайте вентилятор термическим градиентам выше 3 °C/минуту. .  

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Условия избыточной скорости, даже в течение непродолжительного времени, могут 
нанести непоправимый ущерб и вызвать очень опасный риск. 
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Во время нормальной работы могут возникнуть условия избыточной скорости, вызванные 
управлением и приводом, в особенности, когда вентилятор поставляется с "голым валом" или с 
двигателем "без управления". 

В этих случаях обязанностью пользователя является проверка и обеспечение правильности данного 
требования. 

Изготовление трансмиссии пользователем или установщиком является критически сложным 
моментом в плане безопасности. 

Трансмиссия - это составная часть машины, и ее исполнение предполагает проектирование и знание 
параметров проекта, разработанных компанией FVI. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Для изготовления всей трансмиссии и/или лишь только установки двигателя 
пользователь и/или установщик должны всегда требовать "карточку 
трансмиссии".Категорически запрещается изготовлять трансмиссии с 
применением муфт, ремней и шкивов, отличающихся от тех, которые 
предусмотрены в "карточке трансмиссии".  

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Если для плавного запуска вентилятора не используется инвертор, то 
категорически запрещается применять зубчатые блоки, так как они могут 
непоправимо повредить конструкцию вентилятора. Свяжитесь с техническим 
отделом FVI. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Чрезмерная скорость может возникнуть в результате ошибок привода 
вентиляторов с прямой трансмиссией. 

 

В случае вентиляторов большой мощности с прямым приводом, запуск является моментом больших 
нагрузок на вращающиеся механические узлы. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Свыше 11 кВт необходимо предусматривать систему плавного запуска, чтобы не 
перегружать трансмиссию и крыльчатку и не вызывать опасность поломки ее 
органов. 

 

В случае поставки без электродвигателя, неправильное электрическое подключение двигателя или 
его неправильный выбор могут  привести к работе на скорости большей, чем проектная, так как число 
оборотов асинхронного двигателя зависит от частоты и количества полюсов. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Вентиляторы разработаны для питания с частотой 50 Гц. 

В случае использования частоты питания, отличающейся от проектной, 
обязательно обратитесь к производителю и не продолжайте работы, не получив 
одобрение. 

 

Использование частоты питания, отличающейся от проектной, оказывает воздействие на все 
характеристики машины. Изменение условий эксплуатации требует полного обновления технических 
характеристик машины. 
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В случае использования вентилятора с непостоянной скоростью, или с многочисленными запусками и 
остановками во время работы, вращающиеся органы претерпевают механические нагрузки, 
способные отрицательно сказаться на их долговечности.  

 

 

ВНИМАНИЕ: 

В случае эксплуатации вентилятора  с рабочим циклом с непостоянной скоростью 
продолжительностью менее 30 минут, этот цикл должен быть одобрен 
техническим отделом FVI, который утвердит его и сообщит о снижении 
периодичности обслуживания и ресурса вентилятора. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Работа вентилятора в очень широком диапазоне скоростей может вызвать работу 
с сильной вибрацией в соответствии с хорошо определенной резонансной частотой 
системы, в состав которой входит вентилятор. 

Не допускайте работу при скорости, совпадающей с резонансной частотой, если 
это невозможно, то измените переменную, способную повлиять на резонансную 
частоту системы, например, используйте другой тип амортизаторов. 

 

В случае необходимости реверса хода вентилятора или же его перезапуска, операция должна 
выполняться лишь только тогда, когда крыльчатка находится в состоянии бездействия (полностью 
остановлена). 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Изменение направления вращения вентилятора или включение его во время 
вращения крыльчатки в противоположную сторону может привести к поломке 
лопастей и/или ступицы крыльчатки с потенциально возможным выбросом  
металлических частей. 

 

Замена подвижных частей запасными частями других производителей, а также в случае замены 
деталями из других материалов (напр., нержавеющая сталь AISI 304, нерж. сталь AISI 316L или 
Corten) может привести к рабочим условиям, отличающимся от проектных. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Соблюдайте максимальную скорость, указанную в каталоге, согласно температуре. 
Для валов трансмиссии из нержавеющей стали эту скорость следует уменьшить на 
20%. Соблюдайте требования, указанные в карточках трансмиссии, прилагающихся 
к вентилятору. 

 

Работа со скоростью значительно меньше номинальной, то есть, до 40%, (при отсутствии иных 
указаний компании FVI), может нарушить охлаждение двигателя и подшипников и привести к 
неисправностям, связанным с повышением температуры.  Рекомендуем пользователю и установщику 
предусмотреть на электрической части или на двигателе должную защиту, используя измерительные 
датчики температуры и, при необходимости, используя двигатель со вспомогательной вентиляцией. 

Необходимо избегать резонанса конструкции, который может возникнуть при определенных скоростях 
вращения , и который может оказать отрицательное воздействие на ее сохранность. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 

Явления резонанса на низкой частоте могут отрицательно сказаться на 
сохранности конструкции. 
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3.8.6 Опасность, связанная с уровнем шума 

Компания FVI разрабатывает свои вентиляторы, обращая внимание на устранение создаваемого ими 
шума прямо на источнике. Тем не менее, во время нормальной работы вентиляторы являются 
источниками шума. 

Диапазон частоты шума напрямую зависит от размерных и конструктивных характеристик 
вентилятора, а также от режима эксплуатации (количество оборотов, обрабатываемая текучая среда 
и т.д.). 

Компания FVI, при сотрудничестве организации TUV, измерила в собственной испытательной 
лабораториизвуковое излучение вентиляторов в соответствии со стандартами EN ISO 3744 – EN ISO 
3746 – ISO 13347. 

Испытания выполнялись на машинах, сходных с теми, к которым относится это руководство, а 
соответствующие значения звуковой мощности и давления приводятся в, Табл. 3-3, Табл. 3-4, Табл. 
3-5 и Табл. 3-6. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Вибрация и шум прямо связаны друг с другом. Поэтому, соблюдение рекомендации 
для правильной установки в целях сведения вибрации до минимума играет одинаково 
важную роль для снижения шума. 

 

Поскольку уровень шума, издаваемый вентилятором, может зависеть от внешних и экзогенных 
факторов, способных повлиять на общий уровень шума, таких как: 

 размеры помещения, в котором устанавливается вентилятор 

 наличие рядом с вентилятором статических элементов (напр., стен) 

 наличие других машин, являющихся источником шума 

компания FVI  призывает пользователя выполнить измерение уровней шума в помещении. Здесь 
необходимо заметить, что наличие других работающих машин вызывает "наложение эффекта" и 
резонанс, увеличивающий уровень шума в помещении. 

Кроме того, наличие стесненных помещений или же наличие стен рядом с вентилятором образует 
эффект реверберации, и резонанс конструкций (стен и потолка) становится экспоненциальным. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Не устанавливайте вентилятор в зонах, в которых может усилиться шумовая 
опасность. 

 

Определение риска, связанного с подверженностью работников шуму, не является обязанностью 
компании FVI, которая лишь только указывает значения, погрешности, стандарты или критерии, 
использованные для измерения. 

Как предусматривается действующей нормой, пользователь должен оценить путем проводимых 
самостоятельно исследований уровень подверженности шуму персонала, определяя: 

 источники шума и их относительную важность 

 среднюю продолжительность подверженности каждого человека 

 значения прямого и отраженного шума 

 уровень шума, передаваемого через конструкции, но не по воздуху 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Избегайте рабочих положений, увеличивающих шумовую опасность для оператора. 
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ВНИМАНИЕ: 

Сокращение продолжительности подверженности и использование средств 
индивидуальной защиты снижает опасность, вытекающую из шума. 

 

Если подверженность уровню шума в плане звукового давления превышает 80 дБА, то работодатель 
должен предоставить в распоряжение работников СИЗ для слуха. Если данная подверженность 
равна или превышает 85 дБА, то работодатель должен предпринять все необходимые меры, чтобы 
реально применялись средства индивидуальной защиты слуха. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

При звуковом давлении, превышающем 100 дБА, персонал, даже если он оснащен СИЗ, 
должен приближаться к вентилятору только в том случае, если он выключен. 

 

3.8.7 Общие сведения, касающиеся данных уровня шума. 

 

Уровень звуковой мощности LwA 

Это среднее значение звуковой мощности, выраженное в дБА (значение, "взвешенное" по шкале А), 
которая образуется в помещении вентилятором в воздуховоде, при всасывании и нагнетании.  

Значение относится к направляемому воздуху с плотностью 1,226 кг/м3, при максимальной 
допустимой скорости вращения крыльчатки и к работе в оптимальной точке кривой. 

Подразумевается, что вентилятор установлен на открытом месте или же в помещении с такими 
размерами, которое не образует сколько-нибудь значимых отражений, и находится на плоской и 
жесткой поверхности. 

Не принимается во внимание возможный вклад в общее значение уровня шума, образуемый 
двигателем, системой трансмиссии и возможным наличием принадлежностей. 

Кроме того, считается незначительным значение уровня фонового шума в помещении установки. 

 

Уровень звукового давления LpA 

Это среднее значение средних временных значений звукового давления, образуемого в помещении 
вентилятором в воздуховоде при всасывании и нагнетании. 

Значения давления измеряются на поверхности измерения, окружающей вентилятор (поверхность 
измерения в форме параллелепипеда). 

Экспериментально измерения звукового давления выполняются в 8 микрофонных точках, 
расположенных на поверхности измерения на высоте, равной оси вращения вентилятора (см Рис.3-
13).  

Значение звукового давления выражено в дБА (значение, "взвешенное" по шкале А). 

Значение относится к направляемому воздуху с плотностью 1,226 кг/м3, при максимальной 
допустимой скорости вращения крыльчатки и к работе в оптимальной точке кривой характеристик. 

Приведенные значения измерены на расстоянии одного метра. 

Подразумевается, что вентилятор установлен на открытом месте или же в помещении с такими 
размерами, которое не образует сколько-нибудь значимых отражений, и находится на плоской и 
жесткой поверхности. 

Не принимается во внимание возможный вклад в общее значение уровня шума, образуемый 
двигателем, системой трансмиссии и возможным наличием принадлежностей. 

Кроме того, считается незначительным значение уровня фонового шума в помещении установки. 

Как правило точка, в которой звуковое давление является максимальным, находится в соответствии с 
нагнетающим трубопроводом (снаружи него), и его значение превышает среднее на 3-4 %. 
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Рис. 3-13 Точки расположения микрофонов для измерения 

 

Нормы для справок 

EN ISO 3744 - Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. 
Технический метод в существенно свободном звуковом попе над звукоотражающей плоскостью. 

EN  ISO 3746 - Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. 
Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей 
плоскостью. 

ISO 13347 - Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в стандартных  
лабораторных условиях. 

ТОЧКА РАСПОЛОЖЕНИЯ МИКРОФОНА 

Измерение снаружи трубопроводов 
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ИЗЛУЧАЕМАЯ ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ* Lw(A) (дБA) (1/2) 

Осевые вентиляторы серии с алюминиевым колпаком 

размер ES1 EF1 EF es.9 EB EFR2 EK2 EQ2 EP2 ET3 

250         93         

280         97         

315 100 100 99   99 75 74 79   

355 100 100 98 102 103 77 77 85   

400 99 99 98 102 106 78 78 91 79 

450 102 102 99 103 109 83 83 93   

500 102 102 100 103 112 86 84 96 85 

560 107 107 101 105 116 89 88 87   

630 108 108 101 105 119   82 92 95 

710 104 104 102 106 106   88   99 

800 104 104 103 106 109   89   90 

900 110 110 107 111     97   98 

1000 110 110 106 110     99   99 

1120 111 111 107 111           

1250 107 107 106 110           

1400 108 108 106 111           

      * Погрешность + 3 дБ   

Табл. 3-3 Излучаемая звуковая мощность Lw(A) (дБА) 
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ИЗЛУЧАЕМАЯ ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ* Lw(A) 
(дБA) (2/2) 

Осевые вентиляторы серии со стальным колпаком 

размер ES/H1 EF/H1 
EF/H 

es.9-12 
EB/H EFR/P2 

560         115 

630         118 

710         122 

800         110 

900 111 111 111 115 113 

1000 113 113 112 116 116 

1120 115 115 113 117 120 

1250 116 116 114 118 123 

1400 117 117 114 119 126 

1600 119 119 116 120 121 

1800 122 122 117 121   

2000   123 118     

                     * Погрешность + 3 дБ   

Табл. 3-4 Излучаемая звуковая мощность Lw(A) (дБА) 

1 в воздуховоде, только нагнетающий 

2 в воздуховоде, только нагнетающий и на максимальной скорости синхронности 

3 в воздуховоде, только всасывающий и на максимальной скорости 
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ИЗЛУЧАЕМОЕ  ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ* Lр(A) (дБА) (1/2) 

Осевые вентиляторы серии с алюминиевым колпаком 

размер ES1 EF1 EF es.9 EB EFR2 EK2 EQ2 EP2 ET3 

250         80         

280         84         

315 87 87 86   86 62 62 67   

355 87 87 85 88 90 64 64 72   

400 86 86 85 88 93 65 65 78 65 

450 89 89 86 89 96 70 70 80   

500 88 88 86 89 98 72 71 83 71 

560 93 93 87 90 102 75 75 74   

630 94 94 87 90 105   68 78 80 

710 90 90 88 91 91   74   84 

800 89 89 88 91 94   75   74 

900 95 95 92 95     83   82 

1000 95 95 91 94     84   83 

1120 95 95 91 94           

1250 91 91 90 93           

1400 92 92 90 93           

      * Погрешность + 3 дБ   

Табл. 3-5 Излучаемое звуковое  давление Lр(A) (дБА) 
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ИЗЛУЧАЕМОЕ  ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ* Lр(A) (дБА) 

(2/2) 
Осевые вентиляторы серии со стальным колпаком 

размер ES/H1 EF/H1 
EF/H 

es.9-12 
EB/H EFR/P2 

560         101 

630         104 

710         107 

800         95 

900 96 96 96 99 98 

1000 98 98 97 100 101 

1120 99 99 97 100 104 

1250 100 100 98 101 107 

1400 101 101 98 101 109 

1600 102 102 99 102 104 

1800 104 104 99 102   

2000   105 100     

                          * Погрешность + 3 дБ   

Табл. 3-6 Излучаемое звуковое  давление Lр(A) (дБА) 

1 в воздуховоде, только нагнетающий 

2 в воздуховоде, только нагнетающий и на максимальной скорости синхронности 

3 в воздуховоде, только всасывающий и на максимальной скорости синхронности 



 

MVA 02 пересм. 2 - июль 2015  41 из 122 

 

 

4 ПЕРЕВОЗКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

Подъем и перемещение вентилятора могут стать причиной опасности для находящихся рядом людей. 
Поэтому, очень важно придерживаться указаний, предоставленных компанией FVI, и использовать 
надлежащее оборудование. 

 

4.1 Подъем  и перемещение 

Все операции, касающиеся подъема и перемещения вентилятора или его частей, должны 
выполняться с максимальной осторожностью, избегая ударов, которые могут понизить 
эффективность вентилятора или повредить облицованные части. 

Используйте только специальные точки подъема вентилятора и убедитесь, что вес вентилятора 
равномерно распределен. 

 

 
Точки подъема обозначены символом. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Пользователь несет ответственность за выбор оборудования, тросов, ремней и 
цепей, наиболее подходящих для поднимаемой нагрузки и выполняемых действий. Не 
используйте для подъема и перемещения участки или точки, отличающихся от тех, 
которые указаны специальным символом. 

 

4.2 Общие предупреждения для подъема деталей, отсоединенных от 
вентиляторов 

 

Для облегчения перевозки вентилятор может поставляться с некоторыми отсоединенными 
компонентами. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

 Все операции по перевозке должны выполняться только квалифицированным 
персоналом. 

 Отсоединенные или разобранные компоненты необходимо перемещать только при 
помощи подходящего транспортного оборудования.  

 Для их правильного перемещения необходимо учитывать значения веса, 
предоставленные компанией FVI. 

 

 

Как правило, нет необходимости в специальном или специализированном 
оборудовании для подъема компонентов вентилятора. 
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4.3 Способы подъема вентиляторов  

4.3.1 Подъем осевых вентиляторов с вариантом исполнения 1-9-12 

Вентиляторы в варианте исполнения 1 поставляются без двигателя,  в варианте исполнения 9 
поставляются с двигателем, удерживаемым каркасом, в то время как у вентиляторов в варианте 
исполнения 12 двигатель прикреплен к основанию. Для подъема таких вентиляторов используйте 
специальные подъемные отверстия, имеющиеся в конструкции вентилятора (как показано на Рис. 4-1, 
Рис. 4-2 и Рис. 4-3), которые расположены противоположно друг к другу и над центром тяжести. Они 
обозначены специальными символами. 

 

В этом случае рекомендуется использовать стропальную цепь с двумя ветвями, которая должна 
выбираться пользователем в соответствии с массой вентилятора. В частности, он должен проверять, 
что максимальная грузоподъемность WLL равняется  или превышает поднимаемый груз. 

 
Если в стропе с несколькими ветвями (3 или 4) используются не все ветви, из которых состоит строп, 
то грузоподъемность WLL должна быть ниже значения, указанного на стропе, применяя параметры, 
указанные в стандарте UNI EN ISO 818-6 - A.1.3.7.  Целесообразно собрать и прикрепить 
неиспользованные ветви для предотвращения их свободного колебания или зацепления во время 
перемещения груза. 
 
Перед каждым применением необходимо осматривать строп для выявления заметного повреждения 
или износа. 
 
Для соединения стропа рекомендуем использовать метод прямой ветви. В этом случае нижние концы 
непосредственно соединены с точками зацепления. Крюки необходимо выбирать с учетом того, чтобы 
груз занимал центральное положение на крюке, не допуская нагружения конца крюка. Кроме того, 
острия крюков должны быть обращены наружу, за исключением случая, когда крюки специально 
разработаны для иного способа применения. 
 
Перед включением подъемного средства убедитесь, что груз может свободно двигаться, и ему не 
мешают соединительные элементы или другие препятствия. 
 
Рекомендуется держать руки и другие части тела далеко от цепей для предупреждения их ранения 
при натягивании цепей. Когда все готово к подъему, прогиб должен быть устранен перед началом 
работ. Груз следует поднимать медленно, проверяя, что он находится в безопасных условиях и в 
предусмотренном положении. Следует также ссылаться на стандарт  ISO 12480-1 для планировки и 
выполнения подъемных операций, используя безопасный метод работы. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

Рис. 4-1 Пример подъема осевых вентиляторов в исполнении 1 
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Рис. 4-2 Пример подъема осевых вентиляторов EF в исполнении 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4-3 Пример подъема осевых  вентиляторов EB в исполнении 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4-4 Пример подъема осевых вентиляторов в исполнении 12 
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4.3.2 Подъем осевых вентиляторов в исполнении 4 

У вентиляторов 4-го типа исполнения крыльчатка установлена непосредственно на вал двигателя. 
Для подъема таких вентиляторов используйте лишь только специальные подъемные отверстия, 
имеющиеся в конструкции вентилятора (как показано на Рис. 4-5). Они расположены противоположно 
друг другу и над центром тяжести, и обозначены специальными символами. 

В качестве критериев для подъема действуют принципы, приведенные в пункте 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4-5 Пример подъема осевых вентиляторов EF в исполнении 4 

 

 

    

Рис. 4-6 Пример подъема осевых вентиляторов ES в исполнении 4 A 
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Рис. 4-7 Пример подъема осевых вентиляторов ES в исполнении 4 В 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Для подъема вентиляторов нельзя использовать рым-болты двигателя. 

 

4.3.3 Подъем осевых вентиляторов в исполнении 8 

У вентиляторов в исполнении 8 крыльчатка приводится в действие двигателем посредством упругой 
или зубчатой муфты. Для подъема таких вентиляторов используйте лишь только специальные 
подъемные отверстия, имеющиеся в конструкции вентилятора (как показано на Рис. 4-8). 

Символы подъема расположены рядом с отверстиями в конструкции, наиболее подходящими для 
балансировки веса вентилятора. 

В качестве инструкций для подъема действуют принципы, приведенные в пункте 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4-8 Пример подъема осевых вентиляторов в исполнении 8 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Для подъема вентиляторов нельзя использовать рым-болты двигателя. 
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4.3.4 Подъем вентиляторов, упакованных в решетчатых ящиках  

 

Вес и центр тяжести решетчатого ящика указан на наружной стороне упаковки. 

Точки для подъема ящика при помощи погрузчика указаны двумя черными треугольниками, со 
смотрящей вниз вершиной. 

Компания FVI обеспечивает неподвижность вентилятора или компонентов в ящике при помощи 
жестких соединений, связанных с упаковкой для предотвращения возможного неожиданного 
смещения содержимого ящика. 

Тем не менее, во время перемещения погрузчиком существует опасность нестабильности или потери 
стабильности по причине непредвиденных движений транспортного средства. Для устранения 
связанной с этим опасности необходимо позаботиться о том, чтобы работы по перемещению 
выполнялись на плоской поверхности, без неровностей или впадин, которые могут повлиять на 
систему погрузчик-упаковка. В любом случае погрузчик должен ехать на минимальной скорости, а 
груз находиться на минимальной высоте. 

Так как стабильность груза обеспечена, когда положение центра тяжести груза находится ниже точки 
подъема и на ее вертикали, по мере возможности предпочтительнее поднимать решетчатый ящик 
при помощи подъемных ремней и/или цепей. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Перед подъемом необходимо убедиться: 

 что грузоподъемность подъемных средств совместима с грузом; 

 что подъемные средства находятся в исправном состоянии; 

 что операции безопасного зацепления были правильно выполнены; 

 что точка подъема находится по вертикали центра тяжести груза; 

 что зацепивший груз оператор отошел от места проведения подъемных 
операций. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Если точка подъема находится далеко от вертикали, на которой лежит центр 
тяжести груза, то во время подъема создаются опасные колебания груза. 

 

При начале подъема груза необходимо очень медленно отрывать его от опорной поверхности для 
определения потенциальных линий колебания груза. Если после отрыва от опорной поверхности 
присутствуют остаточные колебания, амплитуда которых может быть опасной для людей и 
имущества при перемещении груза, то следует дождаться их гашения перед началом перемещения. 
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Рис. 4-9 Пример подъема вентиляторов, упакованных в решетчатые ящики 

 

 

 

 

4.4 Хранение на складе 

При необходимости хранения вентилятора на складе, его необходимо защитить от атмосферного 
воздействия, влажности, пыли и от любого вредного вещества, присутствующего в воздухе.   

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Во время хранения на складе закройте заборную и нагнетающую горловину 
вентилятора. 

 

Мы рекомендуем периодически проверять хорошее состояние вентилятора и вращать вручную 
крыльчатку приблизительно раз в месяц для предотвращения деформации подшипников. 
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5 УСТАНОВКА 

 

5.1 Общие сведения 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Все операции по монтажу должны выполняться только квалифицированным 
персоналом. 

 

 

Как правило, нет необходимости в специальном или специализированном 
оборудовании для монтажа компонентов вентилятора. 

Если установка компонента требует специальной процедуры, то компания  FVI 
предоставит необходимые дополнительные сведения для правильной установки. 

 

Для установки вентилятора нет необходимости в подготовке специального фундамента, достаточно 
приготовить хорошо выровненную бетонную поверхность, способную выдержать нагрузку от веса 
вентилятора и динамических нагрузок, вызванных движением при нормальной работе. 

 

Компания FVI разрабатывает и выпускает вентиляторы, обращая по мере возможности внимание на 
устранение вибрации прямо у источника. При установке пользователь и/или установщик должен 
принимать меры, направленные на сведение до минимума вибрации всей системы (вентилятор-
трубопроводы). 

 

 

Всегда используйте противовибрационные опоры и муфты для предотвращения 
передачи  вибрации во время работы вентилятора. 

 

Основание опор должно быть совершенно выровненным и гладким для предотвращения любого 
эффекта кручения или смещения опор. При необходимости проложите металлические прокладки 
между основанием машины и бетонной поверхностью для обеспечения плотного прилегания. 
Используйте установленные на заводе анкерные точки и обратите внимание на то, чтобы не 
деформировать конструкцию вентилятора при затягивании болтов. 

Опорная поверхность должна быть достаточно жесткой для выдерживания обычной вибрации 
вентилятора, кроме того, она не должна подвергаться явлениям структурного резонанса. 

Если вентилятор установлен на конструкциях, расположенных над уровнем земли,  рекомендуется 
проверять характеристики собственной вибрации .  

Необходимыми и достаточными параметрами для определения собственных технических 
характеристик опоры, на которую ставится вентилятор, являются: 

 статическая нагрузка вентилятора 

 динамическая нагрузка вентилятора  

 положение его центра тяжести 

Эти данные приводятся в технических характеристиках  SCHT01, поставляемых вместе с 
вентилятором, описанным в настоящем руководстве, или на габаритном чертеже. 

На этих же характеристиках указаны технические данные о типах используемых амортизаторов и 
антивибрационных муфт. 
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Компания FVI не считает   технически приемлемым крепление конструкции к 
фундаментной плите при помощи сварки. 

 
Все соединительные трубопроводы должны иметь отдельные опоры и быть соосными с 
всасывающей и выпускающей горловинами, во избежание деформации при затяжке болтов.  
 

 

ВНИМАНИЕ: 

Все работы по установке должен выполнять квалифицированный и допущенный 
персонал, использующий надлежащее оборудование. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Во время установки необходимо проверить наличие минимальных пространств для 
доступа, необходимых на различных этапах обслуживания. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Использование регулировочных органов потока, подключенных напрямую к 
всасыванию вентилятора, может привести к нестабильной работе. 

 
 

5.1.1 Минимальное расстояние между компонентами   

В зависимости от свободного места (для обеспечения правильной подачи текучей среды в заборную 
горловину) для вентиляторов с воздухозабором, подключенным к трубе, рекомендуется 
предусмотреть прямой участок трубы длиной примерно в 2,5 размера вентилятора (значение смотри 
на паспортной табличке).  Результат операции, разделенный на 1000, является рекомендованной 
длиной (в метрах). 

 

 

 

Рис. 5-1 Минимальное расстояние установки всасывающего трубопровода  

Если вентилятор работает со свободной заборной горловиной, то он должен располагаться вдали от 
стен или другого оборудования, на минимальном расстоянии, равном 1,5 размера вентилятора (см. 
паспортную табличку). Результат операции, разделенный на 1000, является минимальным 
требуемым расстоянием (в метрах). 
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Рис. 5-2 Минимальное расстояние установки при открытом всасывании 
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5.2 Монтаж осевых вентиляторов 

 

Ниже приводятся основные этапы монтажа осевых вентиляторов в различных поставляемых 
исполнениях. 

5.2.1 Осевые вентиляторы в исполнении 4  

 

 

 

 

Рис. 5-3 Монтаж осевого вентилятора в исполнении 4 

 

Шаг Операция Описание 

1 Позиционирование 
двигателя [1] 

Установите двигатель на соответствующее основание, не 
затягивая до конца крепежные болты.  

2 Монтаж крыльчатки [2] на 
валу двигателя  

ВАЖНО: 

При необходимости уменьшите диаметр вала двигателя до 
достижения его номинального размера с допуском +0/+5 мкм. 
Монтаж с большим зазором вызывает вибрацию. Монтаж с 
приложением усилия вызывает деформацию, вибрацию и 
значительно затрудняет снятие крыльчатки с вала . 

Установив крыльчатку на выступ вала двигателя и затянув до 
упора торцевую шайбу, необходимо проверить, что зазор 
между крыльчаткой и корпусом (3) является равномерным во 
всей окружности, в противном случае исправьте положение 
основания двигателя.  

3 Блокировка двигателя Надежно затяните блокировочные гайки двигателя 
(подробности см. в пункте 10.1.1 и 10.2.1).  

4 Монтаж защитных 
ограждений [4] 

Защитите все движущиеся органы, устанавливая 
предусмотренные защитные ограждения. 

Табл. 5-1 Последовательность операций монтажа вентилятора в исполнении 4 
(обращаться к Рис. 5-3 для определения компонентов) 
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5.2.2 Осевые вентиляторы в исполнении 1 

 

 
 

Рис. 5-4 Монтаж осевого вентилятора в исполнении 1 

 

Шаг Операция Описание 

1 Позиционирование опоры 
[1] 

Установите опору на соответствующее основание, не 
затягивая до конца крепежные болты. 

2 Монтаж крыльчатки [2] на 
опоре  

ВАЖНО: 

При необходимости уменьшите диаметр вала двигателя до 
достижения его номинального размера с допуском +0/+5 мкм. 
Монтаж с большим зазором вызывает вибрацию. Монтаж с 
приложением усилия вызывает деформацию, вибрацию и 
значительно затрудняет снятие крыльчатки с вала . 

Установив крыльчатку на выступ вала опоры и затянув до 
упора торцевую шайбу, необходимо проверить, что зазор 
между крыльчаткой и корпусом (3) является равномерным во 
всей окружности, в противном случае приложите 
компенсационные прокладки под ножки опоры. Все осевые 
вентиляторы с трансмиссией FVI стандартно оборудованы 
опорами ST моноблочной конструкции (см. раздел “9.1 Опоры 
"ST" в исполнении типа A - AL - B - BL”).  

3 Блокировка опоры Надежно затяните блокировочные гайки  (подробности см. в 
пункте 10.1.1 и 10.2.1). 

4 Монтаж защитных 
ограждений [4] 

Защитите все движущиеся органы, устанавливая 
предусмотренные защитные ограждения. 

Табл. 5-2 Последовательность операций монтажа вентилятора в исполнении 1 
(обращаться к Рис. 5-4 для определения компонентов) 
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5.2.3 Осевые вентиляторы в исполнении 9-12  

 

             Вариант исполнения 9                          Вариант исполнения 12 

                                           

 

Рис. 5-5 Монтаж осевого вентилятора в исполнениях 9 и 12 

 

Выполнив шаги 1-2-3 в пункте 5.2.2, осуществляется монтаж трансмиссии. 

 

Шаг Операция Описание 

1 Монтаж корпуса Установите корпус на основание [5] (только для исполнения 12) 

2 Монтаж двигателя [1] Установите двигатель на соответствующее основание [2] в 
комплекте с тягами (исполнение 9) или на салазки [2] 
основания (исполнение 12), не затягивая до конца крепежные 
болты. 

3 Монтаж шкивов с 
конической втулкой и 
клиновых ремней [3] и 
соответствующее 
натяжение 

Монтаж шкивов необходимо выполнять так, чтобы 
обеспечивать их правильное выравнивание и натяжение. Для 
этого необходимо регулировать положение двигателя (монтаж 
и натяжение ремней смотри в пунктах 5.3 и 8.4). Определив 
правильное положение, туго затяните крепежные болты 
двигателя. 

4 Монтаж защитных 
ограждений (4) 

Защитите все движущиеся органы, устанавливая 
предусмотренные защитные ограждения. 

Табл. 5-3 Последовательность операций монтажа вентилятора в исполнении 1 
(обращаться к Рис. 5-5 для определения компонентов) 
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5.2.4 Осевые вентиляторы в исполнении 8  

 

 

 

 

Рис. 5-6 Монтаж осевого вентилятора в исполнении 8 

 

 

Выполнив шаги 1-2-3 в пункте 5.2.2, осуществляется монтаж трансмиссии. 

 

 

 

 

Шаг Операция Описание 

1 Монтаж корпуса и опорного 
крепления [1] 

Установите корпус и опорное крепление на основание [2] 

2 Монтаж двигателя [3] 

 

Установите двигатель на опорное крепление, не затягивая до 
конца крепежные болты. 

3 Монтаж упругой или 
зубчатой муфты [4] 

При монтаже муфты необходимо проверить ее выравнивание, 
как предусмотрено в пункте 8.5. Для этого необходимо 
отрегулировать положение двигателя. Определив правильное 
положение, туго затяните крепежные болты двигателя. 

4 Монтаж защитных 
ограждений [5] 

Защитите все движущиеся органы, устанавливая 
предусмотренные защитные ограждения. 

Табл. 5-4 Последовательность операций монтажа вентилятора в исполнении 1 
(обращаться к Рис. 5-6 для определения компонентов) 
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5.3 Установка и регулировка ременных приводов, конечная проверка 

 

Если вентилятор имеет клиноременную передачу, установите трансмиссию следующим образом: 

 Тщательно очистите конические элементы и отверстие втулки перед их установкой в шкив. 

 Смонтируйте втулку в шкив и убедитесь, что резьбовые половинчатые отверстия шкива 
совпадают с половинчатыми отверстиями без резьбы втулки. 

 Затяните от руки стопорные винты. 

 Установите узел в сборе на вал, предварительно тщательно очистив его. 

 Установите шкивы и проверьте их выравнивание при помощи линейки. 

 Закрепите узел, затягивая все винты крест-накрест. 

 Смонтируйте ремни. 

 Не пользуйтесь рычагом для заправки ремня на место, так как это может повредить 
внутренние армирующие волокна ремня. 

 Перед натягиванием ремня отметьте отрезок определенной длины (например, 100 мм) на 
натягиваемой стороне. Затем равномерно натягивайте ремень и одновременно с этим 
поворачивайте трансмиссию (как описано в пункте 8.4 Регулировка натяжения и чистка 
ремней) до тех пор, пока ремень не вытянется на: 

0.8% с равномерным крутящим моментом; 

1% с неравномерным крутящим моментом. 

 

 

 

Чрезмерное натяжение ремня может повредить подшипники и привести к поломке 
вала. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

На трансмиссиях с упругой муфтой выравнивание необходимо проверять перед 
запуском вентилятора, так как опорное крепление подвергнуто искривлению из-за 
перевозки или затяжки фундаментных болтов. 
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5.4 Электрическое подключение 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Поставляемый вентилятор соответствует директиве 2004/108/EC по 
электромагнитной совместимости. В частности, производитель 
электродвигателя, поставляемого вместе с вентилятором, гарантирует 
соответствие электродвигателя требованиям этой директивы. Лицо, 
выполняющее установку, обязано проверить соответствие директиве установки, в 
которую включается вентилятор. Если двигатель не поставляется вместе с 
вентилятором, а устанавливается заказчиком, то он обязан проверить 
соответствие директиве.  

 

Линия электроснабжения вентилятора должна иметь достаточно высокую номинальную мощность. 

Подключение к электрической сети должен выполнять только квалифицированный персонал. Кроме 
того, заказчик несет ответственность за всю электрическую систему вплоть до клеммной колодки 
двигателя. 

Напоминаем вам о важности обеспечения надежного заземления вентилятора. 

Система заземления должна соответствовать действующему законодательству в стране установки и 
должна периодически проверяться квалифицированным персоналом. 

Выполните заземление перед любым другим соединением. 

Убедитесь, что схема электрических соединений (смотри Рис. 5-7) подходит для сетевого 
напряжения.  

Как правило, стандартные электродвигатели могут одинаково вращаться в обоих направлениях. Для 
изменения направления вращения достаточно поменять местами любые из двух силовых кабелей 
прямо на клеммной колодке. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Установщик должен предусмотреть цепь электропитания вентилятора, 
соответствующую норме EN 60204-1.  

В частности, необходимо установить электрический разъединитель вблизи 
вентилятора для того, чтобы занимающийся техобслуживанием персонал мог 
иметь прямой контроль над электропитанием вентилятора.(см. пункты: 9.2.6.3 
Управление пуском и 10.7 Устройства аварийной остановки, EN 60204-1) 

 

Кроме того, разработчик электрической системы должен подготовить органы управления запуском, 
обычной и аварийной остановкой в соответствии с приложением I ДИРЕКТИВЫ ПО МАШИННОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ 2006/42/EС. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ: 

Заказчик и/или установщик электрической системы несут ответственность за 
выбор оборудования и кабелей, использованных для электрического подключения 
вентилятора, в зависимости от размеров установленного двигателя и от 
характеристик сетевого электропитания. 

Все работы, выполненные на электрической системе, должны проводится, когда вентилятор 
остановлен и отсоединен от электрической сети. 

Перед установкой или запуском убедитесь, что данные, указанные на идентификационной табличке 
двигателя, совместимы с характеристиками сетевого электропитания. 



 

MVA 02 пересм. 2 - июль 2015  57 из 122 

 

 
 

Приведенные схемы имеют приблизительный характер: см. схему подключения, предоставленную производителем 
двигателя. 

Односкоростные, трехфазные 
двигатели 

Трехфазные двигатели 

Единая обмотка 

Единое напряжение 

Трехфазные двигатели 

Две раздельных обмотки 

Единое напряжение 

 
  

Подключение треугольником  Подключение Dahlander или РАМ для 
высокой скорости  

Подключение для высокой скорости  

 
  

Подключение звездой  
Подключение Dahlander или РАМ для 

низкой скорости  
Подключение для низкой скорости  

Рис. 5-7 Схема электрических соединений для одно- и двухскоростных электродвигателей 

Проход кабелей необходимо выполнить так, чтобы предотвратить их контакт с острыми кромками или 
движущимися частями, прежде всего, с крыльчаткой. При необходимости сверления отверстий в 
корпусе для прохода кабелей, на эти отверстия следует установить соответствующие защитные 
устройства (кабельные муфты). В этих случаях свяжитесь с техническим отделом FVI. Эти меры 
предосторожности должны применяться особенно при установке наружной клеммной колодки (серия 
EF: смотри рис. 5-8) В вентиляторах серии EFR наружная клеммная колодка уже установлена 
компанией FVI.  

 

Рис. 5-8 Пример расположения наружной клеммной колодки 
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Тип защитной оболочки кабелей необходимо выбирать с учетом текучей среды, подаваемой 
вентилятором. При отсутствии иных указаний компания FVI считает, что через вентилятор подается 
чистый воздух. 

Электрическое подключение к наружной клеммной колодке необходимо выполнить, соблюдая 
степень защиты IP двигателя. 
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5.5 Соединения с трубопроводами   

Соединение вентилятора с трубопроводами необходимо выполнить, убедившись, что все компоненты 
правильно выровнены, и что в трубопроводах нет закупорок, вызванных прокладками или гибкими 
частями.  Вентилятор не должен выдерживать вес трубопровода, кроме того, необходимо обращать 
особенное внимание на то, чтобы не деформировать никакую часть вентилятора во время 
подключения. Возможно присутствующие упругие муфты между вентилятором и всасывающим и/или 
нагнетающим трубопроводом необходимо устанавливать так, чтобы не подвергать напряжению 
гибкие участки и не допускать контакта металлических частей муфт (монтажные допуски смотрите на 
рис. 5-9). 

 

 

Рис. 5-9 Монтажные допуски упругих муфт 

 

В зависимости от свободного места (для обеспечения правильной подачи текучей среды в заборную 
горловину) для вентиляторов с воздухозабором, подключенным к трубе, рекомендуется 
предусмотреть прямой участок трубы длиной примерно в 2,5 размера вентилятора (значение смотри 
на паспортной табличке).  Результат операции, разделенный на 1000, является рекомендованной 
длиной (в метрах). 

 

 

 

 

Рис. 5-10 Минимальное расстояние установки всасывающего трубопровода  

  Теоретический                Непараллельность              Осевое сжатие                Угловое смещение 
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6 ПРОВЕРКА, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ДО И ПОСЛЕ ЗАПУСКА 

 

6.1 Предварительная проверка 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Предварительную проверку следует выполнять только на остановленном и 
отсоединенном от электрического питания  вентиляторе. 

 

При первом запуске вентилятора необходимо выполнить следующую предварительную проверку: 

 Проверьте соответствие вентилятора его назначению 

 В случае комплектации трансмиссии установщиком, проверьте совместимость данных на 
паспортной табличке и на ярлыке трансмиссии. 

 Проверьте наличие всех защитных ограждений 

 Проверьте наличие всего крепежа, предусмотренного компанией FVI 

 Проверьте, что все  болты (крыльчатки, опор, компонентов передачи, фундаментные болты) 
надежно затянуты. 

 Проверьте смазку подшипников вентилятора и двигателя; при необходимости замените смазку (см. 
главу  8 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ).  

 Убедитесь, что все вращающиеся части могут свободно вращаться. 

 Проверьте отсутствие предметов или посторонних тел внутри вентилятора. 

 убедитесь, что вентилятор вращается в правильном направлении: ненадолго включите вентилятор 
и проверьте, что он вращается в направлении, указанном стрелкой на корпусе. При необходимости, 
измените направление вращения (смотри "Электрические соединения"). 

 

Компания FVI предлагает использовать контрольный лист, приведенный в пункте 12.2 для записи 
проверок условий безопасности. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Запрещается проведение рабочих испытаний до выполнения проверки, указанной в 
контрольном листе (см. пункт 12.2). 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Осевые вентиляторы не должны ни в коем случае работать при полностью 
закрытых горловинах. 
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6.2 Проверка, выполняемая при работающем вентиляторе 

Убедитесь, что поглощаемая мощность не превышает значение, приведенное на идентификационной 
табличке двигателя, в противном случае немедленно остановите вентилятор и обратитесь к 
изготовителю. 

Вентилятор должен работать без чрезмерной вибрации и шума. 

При остановленном вентиляторе убедитесь, что подшипники не превышают максимальную рабочую 
температуру (которая при температуре окружающей среды 20°C составляет 70°C). В течение первых 
часов работы - это нормальное явление, если подшипники достигают чуть более высокой 
температуры, но потом они должны стабилизироваться на более низком значении. В случае 
перегрева подшипников свяжитесь с техотделом компании FVI. 

После 3-4 часов работы остановите вентилятор, отключите его от электропитания и снова проверьте 
правильную затяжку всех болтов, температуру подшипников и, в случае вентиляторов с ременным 
приводом, - температуру и натяжение ремней . 

По заказу, изготовленные компанией FVI вентиляторы могут оборудоваться датчиками вибрации 
и/или температуры подшипников опоры (для вентиляторов с трансмиссией). В этом случае FVI 
устанавливает датчик вибрации на опору со стороны крыльчатки, а датчик температуры - со стороны 
трансмиссии.  

В том, что касается вибрации, критерий для проверки условий безопасности основан на стандарте 
ISO 14694:2003, который для механической вибрации предписывает следующие пределы (скорость 
вибрации в мм/с, среднеквадратическое значение), замеренные при условиях установки: 

 

 аварийный сигнал: 7.1 (жесткая констр.),  11.8 (гибкая констр.); 

 остановка:  9 (жесткая констр.),    12.5 (гибкая констр.); 

 

Компания FVI считает эти пределы действительными в большинстве случаев, за исключением 
специальных указаний для определенных применений. 

Точка и направление измерения: на опорах или на двигателе вентилятора, в перпендикулярном 
направлении относительно оси вращения, на горизонтальной или вертикальной плоскости. 

Применение определения жесткой или гибкой конструкции относится к тому факту, находится ли 
первая критическая скорость конструкции соответственно выше или ниже рабочей скорости. Как 
правило, на основе этого определения у вентиляторов FVI - жесткая конструкция. 

Используемый тип амортизаторов влияет на значение первой критической скорости. 

Эталонные значения температуры опор, измеряемые на наружном кольце подшипника вне 
зависимости от температуры окружающей среды - следующие:  

 

 аварийный сигнал - 100 °C; 

 остановка - 120 °C;  

 

 

6.2.1 Визуальная проверка защитных ограждений 

Для ограждений из сетки могут быть использованы следующие критерии проверки: 

 Коррозия и матовость цинкования 

 Отсоединение точечной и электросварки 

 Наличие характерных звуковых эффектов разрушения защитного ограждения 

 Удары и перманентная деформация элементов 

 Обрыв проводов 
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 Коррозия крепежа 

 Ослабление крепежных элементов 

 

Для ограждений из гнутого и окрашенного листа  можно использовать следующие критерии проверки: 

 Коррозия и матовость окраски 

 Отсоединение точечной и электросварки 

 Наличие характерных звуковых эффектов разрушения защитного ограждения 

 Удары и перманентная деформация элементов 

 Механическая деформация или поломка частей ограждений 

 Наличие трещин 

 Коррозия крепежа 

 Ослабление крепежных элементов 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Все ограждения должны ежемесячно осматриваться, а в случае необходимости, 
заменяться. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

В случае сомнений следует чаще проводить контроль или же заменять ограждение. 

 

6.2.2 Проверка и чистка деталей, соприкасающихся с текучей средой 

Крыльчатку вентилятора необходимо чистить регулярно для предотвращения вибрации, вызванной 
скоплением пыли на лопастях во время работы.  

Если вентилятор используется для перекачивания даже слегка запыленного воздуха, 
необходимо регулярно проверять чистоту и износ крыльчатки вентилятора.   

Скопление грязи на крыльчатке или износ деталей крыльчатки могут вызвать аномальную вибрацию 
во время работы вентилятора. 

 

6.2.3 Осмотр крыльчатки и корпуса 

Необходимо периодически визуально проверять износ лопастей, так как он может быть причиной 
условий большого риска выброса лопасти или же поломки несущих конструкций с последствиями, 
которые могут иметь даже летальные последствия. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Осевые вентиляторы не должны использоваться с текучими средами, содержащими 
абразивные вещества. 

 

Для проверки случайного износа на лопастях и корпусе необходимо воспользоваться переносной 
лампой и осмотреть части крыльчатки, медленно поворачивая ее, чтобы проверить все лопасти. Они 
должны находиться в полной сохранности и не обнаруживать каких-либо потертостей или 
недостающих частей. 

В плане явлений коррозии  лопастей и корпуса следует подчеркнуть, что коррозийные и кислотные 
среды могут нарушить функциональность и безопасность вентилятора. 
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Это явление не следует недооценивать также и потому, что оно не зависит лишь только от 
концентрации агрессивных веществ. 

Во время пауз рабочего цикла вентилятора возможно обнаружение явлений конденсации, которые 
способны ускорить химическую коррозию, которая может изменить толщину материалов и нарушить 
их сохранность. 
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6.2.4 Размерный контроль  

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ - РАЗМЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ КОМПОНЕНТОВ 

ПРОВЕРЯЕМЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 

ТИП 
ПРОВЕРКИ/СРЕДСТВО 

КРИТЕРИЙ ПРИЕМКИ 
РЕЗУЛЬТ

АТ 

Крыльчатка:  наличие 
царапин или углублений 
на поверхности 

Осмотр  Целостность OK  

Корпус: толщина 
цилиндрического 
корпуса 

Размер/штангенциркуль 
или сходный прибор 

Уменьшение толщины 
не больше 10% в зоне 
без износа 

OK  

Горловина: толщина 
(при наличии) 

Размер/штангенциркуль 

Уменьшение толщины 
не больше 20% в зоне 
без износа или с 
неразрушенной краской 

OK  

Антивибрационные 
муфты: толщина 
износостойкого листа 
(при наличии) 

Размер/штангенциркуль 

Уменьшение толщины 
не больше 20% в зоне 
без износа или с 
неразрушенной краской 

OK  

Сварные швы (вся 
конструкция) 

Осмотр 
Целостность и 
отсутствие трещин OK  

Дата: 
 

Подпись: 
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7 НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ  

7.1 Наиболее часто встречающиеся неисправности 

 

В приведенной ниже таблице приводятся основные, наиболее часто встречающиеся проблемы: 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

Потребляемая мощность намного 
ниже номинального значения 

Слишком низкая скорость 
вращения 

Увеличить скорость вращения 

Крыльчатка частично засорена Устранить засорение 

Давление в системе ниже 
проектного значения 

Проверьте значение давления 
системы 

Плотность текучей среды ниже 
расчетного значения  

Проверьте значение плотности 
текучей среды 

Неправильный угол лопастей Увеличить угол лопастей 

Потребляемая мощность 
превышает номинальное значение 

Слишком высокая скорость 
вращения 

Уменьшите скорость вращения  

Давление в системе выше 
проектного значения 

Проверьте значение давления 
системы 

Горловины или трубы частично 
загрязнены 

Устранить засорение 

Проверьте положение органов 
регулировки 

Воздушный поток уже вращается в 
направлении, противоположном 
направлению вращения 
вентилятора 

Проверьте минимальные 
расстояния позиционирования 
(раздел 5.1.1)   

Вязкость текучей среды выше 
расчетного значения 

Проверьте значение плотности 
текучей среды 

Напряжение питания двигателя 
ниже значения, указанного на 
идентификационной табличке 

Проверьте правильность 
напряжения питания двигателя  

Неисправность обмоток двигателя 
Проверьте правильность работы 
двигателя 

Неправильный угол лопастей Уменьшите угол лопастей 

Недостаточное давление 

Слишком низкая скорость 
вращения 

Увеличить скорость вращения 

Плотность текучей среды ниже 
расчетного значения 

Проверьте значение плотности 
текучей среды 

Производительность воздуха выше 
расчетного значения 

Проверьте значение давления 
системы 

Неравномерная работа 
вентилятора 

Нестабильность потока воздуха 
Проверьте рабочие пределы, 
предусмотренные рабочими 
кривыми  

Неравномерный воздушный поток 
из-за параллельно работающих 
вентиляторов 

Проверьте способ установки на 
систему 

Завихрение воздуха, вызванное 
оборудованием, стоящим рядом с 
всасыванием воздуха 

Проверьте минимальные 
расстояния позиционирования 
(раздел 5.1.1) 
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

Вибрация 

Неравномерная работа 
вентилятора 

См. предыдущий пункт 
"Неравномерная работа 
вентилятора" 

Структурный резонанс при 
определенных скоростях 
вращения. 

Избегайте при помощи инвертора 
работы на таких скоростях или 
измените собственную частоту 
системы 

Износ крыльчатки вентилятора Выполните осмотр крыльчатки  

Отложения на крыльчатке 
вентилятора 

Выполните осмотр крыльчатки 

Контакт между относительно 
движущимися частями 

Проверьте правильность сборки 
относительно движущихся частей 

Внутренняя поломка подшипника Проверьте состояние подшипников  

Неисправность подшипника, 
вызванная несбалансированной 
крыльчаткой или чрезмерным 
натяжением ремня 

Проверьте состояние подшипников  

Проверьте натяжение ремней (см. 
раздел 8.4) 

Чрезмерный шум 

Контакт между относительно 
движущимися частями 

Проверьте правильность сборки 
относительно движущихся частей 

Вибрация См. предыдущий пункт "Вибрация" 

Неравномерная работа 
вентилятора 

См. пункт "Неравномерная работа 
вентилятора" 

Электромагнитная неисправность 
двигателя  

Проверьте условия питания 
двигателя (инвертора) 

Отверстия или острые углы в 
трубопроводе 

Проверьте наличие закругленных 
углов, на которых скорость воздуха 
высокая 
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8 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

Перед началом выполнения любой операции по техобслуживанию вентилятора 
внимательно прочтите этот раздел: эти указания обеспечат более безопасные 
рабочие условия для занятого персонала и более надежные результаты 
выполненных работ. 

 

Процедуры безопасности, которые необходимо принять при выполнении техобслуживания, включают 
в себя следующее: 

 Операции по техобслуживанию и смазке должны выполняться согласно директивам и правилам 
безопасности только квалифицированным опытным персоналом, допущенным техническим 
руководством предприятия. Кроме того, для выполнения операций персонал должен использовать 
только подходящие инструмент, оборудование и материалы. 

 При выполнении техобслуживания весь занятый персонал должен надевать соответствующую 
одежду, такую как облегающие рабочие комбинезоны и спецобувь. Ни в коем случае не надевайте 
свободную одежду или одежду со свисающими частями. 

 При выполнении техобслуживания огородите вентилятор и поместите вокруг него знаки с надписью 
"ИДЕТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА” 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

При осуществлении любых работ по техобслуживанию вентилятор должен быть: 
отсоединен и изолирован от источников электропитания. Перед тем, как 
приблизиться к вентилятору или его частям или открыть смотровой люк, всегда 
убеждайтесь, что крыльчатка и двигатель остановились. 

В случае вентиляторов, подающих горячие текучие среды, во избежание контактов 
с поверхностями с высокой температурой дождитесь остывания вентилятора 
перед выполнением его обслуживания. 

В случае выполнения работ на вращающихся частях или же внутри воздуховодов нужно также: 

 отсоединить от упругой муфты двигатель, при ее наличии; 

 снять приводные ремни, при их наличии, со шкивов. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 

В случае использования многостадийного вентилятора отключите электрическое 
питание всего многостадийного вентилятора и убедитесь, что крыльчатка 
полностью остановилась перед выполнением каких-либо операций обслуживания. 

 

Лицо, отвечающее за техобслуживание, должно создать бригаду, способную работать согласованно и 
обеспечивать максимальную безопасность находящихся рядом людей.  Все люди, занимающиеся 
обслуживанием, должны постоянно видеть друг друга для того, чтобы предупредить друг друга о 
возможной имеющейся опасности. 
 

 

ВНИМАНИЕ: 

Все операции  перемещения деталей, снятых с вентилятора или устанавливаемых 
на него, должны выполняться исключительно при помощи соответствующего  
транспортного оборудования. 

 

 

Как правило, нет необходимости в специальном или специализированном 
оборудовании для выполнения обслуживания вентилятора. 
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Для нормальной и исправной работы вентилятора, а также для обеспечения 
большей безопасности операторов, необходимо полное периодическое 
техобслуживание. 

 

Для облегчения составления программы планового обслуживания компания FVI подготовила схему 
(см. пункт 12.3) с общими указаниями точек, которые должны находиться под наблюдением, а также 
периодичности. 

 

 

Регулярные чистка и уход, вместе со смазкой, являются жизненно важными для 
обеспечения исправной работы и большей долговечности вентилятора. 

 

8.1 Смазка подшипников 

Проверьте и соблюдайте запрограммированную периодичность смазки.  

Подшипники, установленные в опорах вентиляторов с трансмиссией, должны смазываться в 
соответствии с программой периодичности смазки, используя количества смазки, указанные в 
спецификации трансмиссии, приложенной к документации таких вентиляторов. Для вентиляторов в 
исполнении 1 (голый вал, без трансмиссии) правильную периодичность смазки смотрите в Табл. 8-2 
Используйте для смазывания указанную консистентную смазку или эквивалентную ей. Если 
вентилятор работает в пыльной, горячей, влажной или коррозийной среде периодичность смазки 
следует уменьшить ориентировочно на 40% или более относительно значения, указанного в 
спецификации трансмиссии, в зависимости от фактических рабочих условий.  

 

 

Чрезмерное количество консистентной смазки приведет к перегреву подшипников, 
поэтому не следует закачивать в опоры больше предусмотренной смазки. 

При отсутствии иных указаний для подшипников вентиляторов производства фирмы FVIстандартно 
применяется следующая консистентная смазка: 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

Это смазочный материал на основе сложного литиевого мыла, с температурой каплепадения 250°C 
(IP 396) и рабочим значением проникновения при 25°C – 0,1 мм (IP 50/ ASTM D217) 265/295. 
Кинематическая вязкость (IP 71/ ASTM D445): при 40°C, 100 сСт; при 100°C, 11,3 сСт. 

Следующие консистентные смазки имеют сходные характеристики: 

 

 S.R.I. GREASE 2 

 ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 
GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 
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Тип опоры 
Количество смазки при первой 

заправке (г) 

SN 507 … 50 

SN 508 … 60 

SN 509 … 65 

SN 510 … 75 

SN 511 … 100 

SN 512 … 150 

SN 513 … 180 

SN 516 … 280 

SN 517 … 330 

SN 518 … 430 

SN 520 … 630 

SN 522 … 850 

SN 524 … 1000 

SN 526 … 1100 

SN 528 … 1400 

SN 530 … 1700 

ST … 

Полностью заполните 
подшипник, но заполняйте лишь 
частично свободную полость в 
опоре 

Табл. 8-1 Количество смазки для первого заполнения для опор и подшипников вентиляторов с опорой  

 

 

 

Как правило, подшипники, установленные на двигателях размером до 160, имеют 
перманентную смазку и, следовательно, не нуждаются в повторной смазке. 

 

Проверьте и соблюдайте запрограммированную периодичность смазки, указанную изготовителем 
двигателя. Тем не менее, мы рекомендуем периодически заменять подшипники типом, указанным на 
идентификационной табличке двигателя. 

 

 

Для смазки подшипников двигателей используйте тип смазки, рекомендованный 
изготовителем двигателя. 
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Тип опоры 
Тип подшипника  

(Сторона шкива) 

Скорость вращения (об/мин) 

Количество 

смазки 

(граммы) 

Тип подшипника 

(сторона, 

противоположная 

шкиву) 

Скорость вращения (об/мин) 

Количество 

смазки 

(граммы) 

1060 1500 2120 3000 4250 1060 1500 2120 3000 4250 

Периодичность повторной смазки, в часах Периодичность повторной смазки, в часах 

ST 47 A-AL  6204 Z 12500 8000 6300 4000 3150 4 6204 Z 12500 8000 6300 4000 3150 4 

ST 62 A-AL 6305 Z 11200 7100 5600 3550 2800 5 6305 Z 11200 7100 5600 3550 2800 5 

ST 80 A-AL 6307 Z 10000 6300 5000 3150 2500 7 6307 Z 10000 6300 5000 3150 2500 7 

ST 90 A-AL 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 

ST 90 B-BL NU 308 ECP 4500 2800 2250 1400 1120 9 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 

ST 100 A-AL  6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 

ST 100 B-BL NU 309 ECP 4000 2500 2000 1250 1000 11 6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 

ST 110 A-AL 6310 Z 7100 4500 3550 2240 1800 14 6310 Z 7100 4500 3550 2250 1800 14 

ST 110 B-BL NU 310 ECP 3550 2250 1800 1120 900 14 6310 Z 7100 4500 3550 2250 1800 14 

ST 120 A-AL 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 

ST 120 B-BL NU 311 ECP 3150 2000 1600 1000 - 18 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 

ST 130 A-AL 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 

ST 130 B-BL NU 312 ECP 2800 1800 1400 900 - 22 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 

ST 150 A-AL 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 

ST 150 B-BL NU 314 ECP 2500 1600 1250 800 - 28 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 

ST 180 A-AL 6317 4500 2800 2240 1400 - 36 6317 Z 4500 2800 2240 1400 - 36 

ST 180 B-BL NU 317 ECP 2250 1400 1120 - - 36 6317 Z 4500 2800 2240 1400 - 36 

ST 200 A-AL 6319 4000 2500 2000 - - 45 6319 Z 4000 2500 2000 - - 45 

ST 200 B-BL NU 319 ECP 2000 1250 1000 - - 45 6319 Z 4000 2500 2000 - - 45 

Тип опоры 
Тип подшипника  

(Сторона шкива) 

Скорость вращения (об/мин) 

Количество 

смазки 

(граммы)) 

Тип подшипника 

(сторона, 

противоположная 

шкиву) 

Скорость вращения (об/мин) 

Количество 

смазки 

(граммы) 

750 1060 1500 2120 3000 750 1060 1500 2120 3000 

Периодичность повторной смазки, в часах Периодичность повторной смазки, в часах 

SN 507 B-BL 22207 EK 4000 2500 1600 1000 670 6 22207 EK 4000 2500 1600 1000 670 6 

SN 508 B-BL 22208 EK 3750 2360 1500 950 600 7 22208 EK 3750 2360 1500 950 600 7 

SN 509 B-BL 22209 EK 3550 2250 1400 900 560 9 22209 EK 3550 2250 1400 900 560 9 

SN 509 C-CR-CS 22209 EK 3550 2250 1400 900 560 9 2209 EK 7100 4500 2800 1800 1120 9 

SN 510 B-BL  22210 EK 3350 2120 1320 850 530 11 22210 EK 3350 2120 1320 850 530 11 

SN 510 C-CR-CS  22210 EK 3350 2120 1320 850 530 11 2210 EK 6700 4250 2650 1700 1060 11 

SN 511 C-CR-CS  22211 EK 3150 2000 1250 800 500 13 2211 EK 6300 4000 2500 1600 1000 13 

SN 512 B-BL  22212 EK 3000 1900 1180 750 475 18 22212 EK 3000 1900 1180 750 475 18 

SN 512 C-CR-CS  22212 EK 3000 1900 1180 750 475 18 2212 EK 6000 3750 2360 1500 950 18 

SN 513 B-BL  22213 EK 2800 1800 1120 710 450 22 22213 EK 2800 1800 1120 710 450 22 

SN 513 C-CR-CS  22213 EK 2800 1800 1120 710 450 22 2213 EK 5600 3550 2210 1400 900 22 

SN 516 B-BL  22216 EK 2500 1600 1000 630 - 28 22216 EK 2500 1600 1000 630 - 28 

SN 516 C-CR-CS  22216 EK 2500 1600 1000 630 - 28 2216 EK 5000 3150 2000 1250 - 28 

SN 517 C-CR-CS  22217 EK 2360 1500 950 600 - 32 2217 EK 4750 3000 1900 1180 - 32 

SN 518 B-BL  22218 EK 2250 1400 900 560 - 34 22218 EK 2250 1400 900 560 - 34 

SN 518 C-CL-CR-
CRL-CS-CSL 

22218 EK 2250 1400 900 560 - 34 2218 EK 4500 2800 1800 1120 - 34 

SN 520 B-BL-C 22220 EK 2000 1250 800 - - 40 22220 EK 2000 1250 800 - - 40 

SN 522 B-BL-C 22222 EK 1800 1120 710 - - 50 22222 EK 1800 1120 710 - - 50 

SN 524 B-BL-C  22224 EK 1600 1000 630 - - 60 22224 EK 1600 1000 630 - - 60 

SN 526 C  22226 EK 1500 950 600 - - 70 22226 EK 1500 950 600 - - 70 

SN 528 B-BL-C 22228 CCK/W33 1320 850 - - - 80 22228 CCK/W33 1320 850 - - - 80 

SN 530 C 22230 CCK/W33 1180 750 - - - 90 22230 CCK/W33 1180 750 - - - 90 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Указанная периодичность повторной смазки рассчитана согласно схеме, приведенной в руководстве по техобслуживанию подшипников SKF при температуре 
наружного кольца 70°C. 
Количество консистентной смазки (в граммах) рассчитано согласно стандартам SKF. 
 

Табл. 8-2 Периодичность смазки и количество смазочного материала в зависимости от количества 
оборотов вентиляторов 
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Опорная поверхность 

8.2 Проверка самоустанавливающихся роликоподшипников 

Перед установкой подшипника необходимо измерить внутренний осевой люфт над самым верхним 
роликом при помощи щупа для измерения зазоров (смотри Рис. 8-1 Проверка радиального люфта 
подшипников). 

Установки проверьте несколько раз уменьшение внутреннего люфта под самым нижним роликом. 

Правильная установка предусматривает сокращение внутреннего люфта и остаточное значение 
минимального люфта, соответствующее значениям в Табл. 8-3 Проверка радиального люфта 
подшипников.  
 

Роликоподшипник 
Уменьшение ради-

ального люфта (мм) 
Остаточный минимальный 
люфт после установки (мм) 

 Нормальный 
люфт 

Люфт С3 

22209 EK от 0.025 до 0.030 0.020 0.030 

22210 EK от 0.025 до 0.030 0.020 0.030 

22212 EK от 0.030 до 0.040 0.025 0.035 

22214 EK от 0.040 до 0.050 0.025 0.040 

22215 EK от 0.040 до 0.050 0.025 0.040 

22216  EK от 0.040 до 0.050 0.025 0.040 

22218  EK от 0.045 до 0.060 0.035 0.050 

22220 EK от 0.045 до 0.060 0.035 0.050 

22222 EK от 0.050 до 0.070 0.050 0.065 

22224 EK от 0.050 до 0.070 0.050 0.065 

22228 CCK/W33 от 0.065 до 0.090 0.055 0.080 

22230 CCK/W33 от 0,075 до 0,100 0.055 0.090 

Табл. 8-3 Проверка радиального люфта подшипников  

 

 

 

 
 

Рис. 8-1 Проверка радиального люфта подшипников  
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8.3 Проверка самоустанавливающихся шарикоподшипников 

Правильность установки обеспечивается углом затяжки, осевым смещением и минимальным 
остаточным люфтом, соответствующим указаниям Табл. 8-4. 
 

Самоустанавливающийся 
шарикоподшипник 

Угол затяжки 
(градусы)* 

Осевое 
смещение s (мм) 

Остаточный минимальный люфт 
после установки (мм) 

 Нормальный 
люфт 

Люфт С3 

2207 EK 70 0,30 0.010 0.020 

2208 EK 70 0,30 0.010 0.020 

2209 EK 80 0,35 0.015 0.025 

2210 EK 80 0,35 0.015 0.025 

2211 EK 75 0,40 0.015 0.030 

2212 EK 75 0,40 0.015 0.030 

2213 EK 80 0,40 0.015 0.030 

2215 EK 85 0,45 0.020 0.040 

2216 EK 85 0,45 0.020 0.040 

2217 K 110 0,60 0.020 0.040 

2218 K 110 0,60 0.020 0.040 

 в среднем значения выше на 15-20 градусов для подшипников С3 

 

Табл. 8-4 Угол затяжки, осевое смещение и минимальный остаточный люфт шарикоподшипников 

  

 

 

 

Рис. 8-2 Осевое смещение s  
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8.4 Регулировка натяжения и чистка ремней 

Ниже приводится упрощенный метод регулировки натяжения клиновых ремней: смотрите Табл. 8-5 
для определения типа профиля и, для диаметра меньшего шкива, нагрузку на каждое значение 
ремня, P. Из этой же таблицы получается значение L. 

По формуле:  
100

LxI
Le   

Рассчитывается значение Lе, где:  

Le= прогиб в [мм] в центральной точке межосевого расстояния шкивов I 

L= прогиб на 100 мм межосевого расстояния шкивов  

I = межосевое расстояние шкивов [мм] 

Прилагая нагрузку P перпендикулярно сечению ремня (Рис. 8.3), ремень должен достичь 
рассчитанного значения прогиба Le. 
 

 

 

Рис. 8-3 Проверка натяжения ремней 
 

Профиль Нагрузка на 
ремень P [N] 

Диаметр наименьшего 
шкива [мм] 

Прогиб на 100 мм 
межосевого расстояния 

шкивов L 

SPZ 25 

от 63 до 71 

от 75 до 90 

от 95 до 125 

свыше 125 

2.45 

2.20 

2.05 

1.90 

SPA 50 

от 100 до 140 

от 150 до 200 

свыше 200 

2.75 

2.55 

2.45 

SPB 75 

от 160 a 224 

от 236 a 355 

свыше 355 

2.55 

2.22 

2.10 

SPC 125 

от 224 до 250 

от 265 до 355 

от 400 до 560 

свыше 560 

2.55 

2.20 

2.00 

1.90 

Табл. 8-5 Регулировка натяжения ремней: контрольная нагрузка и прогиб  

Le 

I 

I/2 
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В качестве общего правила проверяйте натяжение ремня после первых 8 часов работы и затем 
обращайтесь к указаниям программы планового обслуживания (см. пункт 12.3). 

Замените все ремни, если их износ может повлиять на исправную работу трансмиссии из-за 
недостаточного значения предварительного натяжения, или из-за проскальзывания, превышающего 
4÷5%. Износ ремней зависит от множества факторов, среди которых условия окружающей среды, 
количество рабочих часов и тип запуска вентилятора. 

 

 

Изготовители обычных клиновидных ремней рекомендуют не использовать их при 
температуре окружающей среды выше 80°C , для больших температур следует 
использовать специальные ремни. 

 

Не чистите грязные ремни растворителями, такими как бензин или бензол, скипидар и т.д., или 
абразивными или острыми предметами. 

Для чистки ремней рекомендуем использовать смесь 1:10 спирта и глицерина. Трансмиссии, 
установленные на вентиляторах FVI имеют два или более ремней.  

 

 

В случае разрыва одного или более ремней, рекомендуется заменить все ремни 
трансмиссии. 

 

 

 

 

8.5  Упругие муфты 

Периодически, в зависимости от рабочих условий, проверяйте осевой люфт S, угловое выравнивание 
A макс –A мин и параллельное выравнивание R (рис. 8-4, Рис. 8-5, Рис. 8-6). Проверьте состояние ступиц 
и смазывайте через каждые 3000 часов работы, применяя рекомендованные типы и количества 
смазочного материала (смотри Табл. 8-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8-4 Осевое 
проскальзывание  

 

Рис. 8-5 Угловое смещение 

  
Рис. 8-6 Непараллельность 

 

 

 

 

S 

R 

Aмин 

Aмакс 
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Тип S 
мин.  

[мм] 

Aмакс-Aмин при 
установке 
макс. [мм] 

Aмакс-Aмин 
при работе 
макс. [мм] 

R 
макс.  

[мм] 

Макс. 
скорость 
[об./мин.] 

Смазочный 
материал [кг] 

Рекомендуемый 
смазочный 
материал 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 -  

 

 

 

 

Не требуют смазки 

BT6 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT10 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT15 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT22 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT30 2 0.25 0.25 0.25 5000 - 

BT40 2 0.25 0.25 0.25 5000 - 

BT55 2 0.30 0.30 0.30 4900 - 

BT85 2 0.30 0.30 0.30 4300 - 

BT135 2 0.35 0.35 0.35 3700 - 

BT200 2 0.40 0.40 0.40 3400 - 

BT300 3 0.45 0.45 0.45 3000 - 

1020/2020 5.33 0,08 0.25 0.30 4500 0.027 
Agip 

FI FIN 360 

Amoco 

Amolith grease # 2 

Chevron USA 

Chevron Dura-Lith EP2 

Gulf 

Gulf crown grease # 2 

Esso Italia 

Shield 2500 

Mobil 

Mobilux EP 11 

Shell Italia 

Cardium Compound 

Texaco 

Starplex HD 2 

Valvoline 

Val-Lith EP  

1030/2030 5.03 0,08 0.30 0.30 4500 0.04 

1040/2040 5.36 0,08 0.33 0.30 4500 0.054 

1050/2050 5.38 0,10 0.41 0.41 4500 0.073 

1060/2060 6.55 0,13 0.46 0.41 4350 0.090 

1070/2070 6.58 0,13 0.51 0.41 4125 0.110 

1080/2080 7.32 0,15 0.61 0.41 3600 0.170 

1090/2090 7.26 0,18 0.71 0.41 3600 0.25 

1100/2100 10.9 0,20 0.84 0.51 2440 0.430 

1110/2110 10.9 0,23 0.91 0.51 2250 0.510 

1120/2120 14.2 0,25 1.02 0.56 2025 0.740 

1130/2130 14 0,30 1.19 0.56 1800 0.910 

1140/2140 15.5 0,33 1.35 0.56 1650 1.140 

* Данные, приведенные в таблицах настоящего руководства, взяты непосредственно из технических каталогов 
соответствующих изготовителей. 

Табл. 8-6 Техническая спецификация упругих муфт  



 

 76 из 122 MVA 02 пересм. 2 - июль 2015 

 

 

8.6 Фильтры и индикаторы давления 

Если вентилятор оборудован фильтрами входящей текучей среды, то они должны периодически 
очищаться для того, чтобы не допускать увеличение потерь нагрузки на входе с вытекающим из этого 
снижением производительности вентилятора.  

Проверка и возможная чистка могут выполняться с предварительно заданной периодичностью; тем 
не менее, рекомендуется использовать индикатор дифференциального давления для постоянной 
проверки перепада давления, созданного фильтром. Он не должен превышать 400 Па.  

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Не превышайте значение давления 400 Па, в противном случае возможно 
повреждение фильтра, в результате которого вентилятор будет всасывать 
посторонний материал. 

 
 

8.7 Антивибрационные гибкие муфты для соединения вентилятора с 
трубопроводом 

Необходимо осматривать гибкие муфты, расположенные между вентилятором и нагнетающим и/или 
всасывающим трубопроводом, и проверять отсутствие разрывов или отсоединения гибких частей. В 
случае их демонтажа для обслуживания вентилятора и/или системы, повторный монтаж должен 
выполняться с соблюдением мер предосторожности, предусмотренных при первом 
монтаже/установке (см. пункт 5.5). 
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8.8 Проверка и чистка деталей, соприкасающихся с текучей средой 

 

Крыльчатку вентилятора необходимо чистить регулярно для предотвращения вибрации, вызванной 
скоплением пыли на лопастях во время работы.  

 

 

Если вентилятор используется для перекачивания даже слегка запыленного 
воздуха, необходимо регулярно проверять чистоту и износ крыльчатки 
вентилятора.   

 

Скопление грязи на крыльчатке или износ деталей крыльчатки могут вызвать аномальную вибрацию 
во время работы вентилятора. 

Если любой компонент крыльчатки слишком изношен, следует обязательно заменить крыльчатку (для 
этого необходимо обратиться в службу технической помощи компании FVI. 

 

 

 

Для любой справки и перед выполнением любого изменения нашего вентилятора 
просим вас заблаговременно обращаться в технический отдел компании FVI и 
указать тип машины и заводской номер, приведенный на идентификационной 
табличке вентилятора. 
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9 ТАБЛИЦЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

9.1 Опоры "ST" в исполнении типа A - AL - B - BL 
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Рис. 9-1 Опоры ST в исполнении типа  A-AL-B-BL  

ОПОРА РАЗМЕРЫ, мм ВЕС 

ТИП A B C D J6 E F F1 G H I L NxO PxQ R S U V Z Кг 

ST 47 A 

ST 47 AL 

342 

369 
135 161 19 100 50.5 77.5 40 40 37.5 40 10x15 6x6 21.5 112 30 M6 16 

5 

5.05 

ST 62 A 

ST 62 AL 

422 

454 
160 210 24 125 56 88 45 55 40 50 13x18 8x7 27 112 40 M8 18 

9.6 

9.7 

ST 80 A 

ST 80 AL 

575 

615 
200 308 28 155 73.5 113.5 55 70 50 60 15x20 8x7 31 140 50 M10 21 

18 

18.3 

ST 90 A-B 

ST 90 AL-BL 

615 

655 
200 308 38 155 73.5 113.5 55 70 50 80 15x20 10x8 41 140 60 M12 21 

20 

20.4 

ST 100 A-B 

ST 100 AL-BL 

753 

793 
230 378 42 175 77.5 117.5 65 80 60 110 18x25 12x8 45 160 80 M16 24 

33 

33.5 

ST 110 A-B 

ST 110 AL-BL 

753 

793 
230 378 48 175 77.5 117.5 65 80 60 110 18x25 14x9 51.5 160 80 M16 24 

34 

34.6 

ST 120 A-B 

ST 120 AL-BL 

823 

883 
260 423 48 200 90 150 80 95 65 110 20x30 14x9 51.5 200 90 M16 26 

53 

54 

ST 130 A-B 

ST 130 AL-BL 

823 

883 
260 423 55 200 90 150 80 95 65 110 20x30 16x10 59 200 90 M20 26 

54 

55.3 

ST 150 A-B 

ST 150 AL-BL 

974 

1034 
290  470 65 210 112 172 90 105 80 140 22x35 18x11 69 250 120 M20 27 

100 

101.8 

ST 180 A-B 

ST 180 AL-BL 

1095 

1165 
340 520 80 260 117.5 187.5 90 125 100 170 25x35 22x14 85 315 140 M20 32 

150 

153 

ST 200 A-B 

ST 200 AL-BL 

1164 

1234 
370 564 90 290 130 200 100 140 105 170 25x35 25x14 95 315 140 M20 35 

260 

264 

* 
 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
Исполнение А: короткий вал, шарикоподшипники.   --  Исполнение AL: длинный вал, шарикоподшипники. 
Исполнение B: короткий вал, шарикоподшипники на стороне крыльчатки, роликоподшипники на стороне трансмиссии. 
Тип установки BL         длинный вал, шарикоподшипники на стороне крыльчатки, роликоподшипники на стороне трансмиссии. 

Табл. 9-1 Опоры ST в исполнении типа  A-AL-B-BL 

 

Охлажд. вентилятор  

для темп. 
воздуха 60÷300°C Исполн. AL-BL  

Исполн. A-B  

Масленка 
UNI 7663 Типа A 
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9.2 Стандартные опоры и подшипники в вентиляторах с опорой 

 

ОПОРА 
ПОДШИПНИКИ              
для серии EF 
(без смазки) 

ПОДШИПНИКИ              
для серии EB 

РАЗМЕР 

ST 47 A 19 

 

6204-2RSH 

 

6204-Z (Люфт C3) 

314/l 

354/H 

404/G 

454/H 

ST 62 A 24 6305-2RS1 6305-Z (Люфт C3) 
504/G 

564/H 

ST 80 A 28 6307-2RS1 6307-Z (Люфт C3) 
634/G 

714/H 

ST 90 A38 6308-2RS1 6308-Z (Люфт C3) 

804/G 

904/l 

904/H 

ST 100 A 42 6309-2RS1 6309-Z (Люфт C3) 
1004/H 

1004/K 

ST 110 A 48 6310-2RS1 6310-Z (Люфт C3) 
1124/G 

1124/H 

ST 120 A 48 6311-2RS1 6311-Z (Люфт C3) 
1255/F 

1254/H 

ST 130 A 55 6312-2RS1 6312-Z (Люфт C3) 
1406/E 

1404/H 

ST 150 A 65 6314-2RS1 6314-Z (Люфт C3) 1604/H 

ST 180 A 80 6317-2RS1 6317-Z (Люфт C3) 1804/H 

ST 200 A 90 6319-2RS1 6319-Z (Люфт C3) 2004/H 

 

Табл. 9-2 Стандартные опоры и подшипники в вентиляторах с опорой
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10  ДЕМОНТАЖ  И МОНТАЖ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Все приведенные ниже операции демонтажа и монтажа должны выполняться лишь 
только квалифицированным и уполномоченным персоналом. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

ЛЮБАЯ операция демонтажа и монтажа должна выполняться: 

 В полной уверенности, что вентилятор полностью остановлен (крыльчатка 
стоит). После этого отключите электропитание на главном щите при помощи 
выключателя, закройте его на замок и вручите ключ от замка начальнику 
техобслуживания. 

 Рабочий участок должен быть оборудован всем необходимым инструментом и в 
нем нельзя выполнять любую другую деятельность, способную мешать и 
создавать опасность при выполнении демонтажа. 

 Каждая повторно устанавливаемая деталь должна быть тщательно очищена, 
обезжирена или при необходимости смазана перед последующей сборкой. 

 

10.1 Крыльчатка вентиляторов со стальным колпаком 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Операция перемещения крыльчатки должна выполняться тщательно, избегая удары, 
способные повлиять на балансировку или же вызвать деформацию.  

 
10.1.1 Монтаж крыльчатки 

 

1.- Установите крыльчатку (1) рядом с уже 
нежестко закрепленным двигателем (2) на 
основании (Фото 1). Удерживая крыльчатку 
приподнятой при помощи специальных 
подъемных органов (3) (Фото 2), подведите ее к 
двигателю и вставьте вал двигателя (4) в 
коническое отверстие колпака (5) (Фото 3), 
проверяя, чтобы штампованная часть колпака 
находилась с противоположной стороны по 
отношению к двигателю.  

 

 

Фото 1 

1 
2 
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Фото 2 

 

Фото 3 

 

2.- Вставьте коническую втулку (6) между 
отверстием крыльчатки и валом двигателя 
(Фото 4). Поскольку отверстие колпака и 
наружная поверхность втулки - конические 
(меньший диаметр находится со стороны 
двигателя), установка втулки возможна лишь 
только в одном направлении. Для облегчения 
этой операции расширьте отверстие втулки, 
вставив пригодный для этого инструмент (7) в 
отверстие втулки (Фото 5).  

 

 

Фото 4 

6 

7 

4 

5 

3 
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Фото 5 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Убедитесь, что втулка сдвинута до упора на валу двигателя.  

 

 

На ступице колпака имеется метка (8), которая 
после монтажа должна находиться в 
соответствии с осевой прорезью втулки (9) 
(Фото 6). Эта проверка является необходимой 
для правильности балансировки крыльчатки. 

 

 

 Фото 6 

 

3.- Установите крепежную шайбу (10) 
крыльчатки (Фото 7). Расположите два сквозных 
НЕ РЕЗЬБОВЫХ отверстия шайбы в 
соответствие с резьбовыми отверстиями 
ступицы колпака. Используйте два специальных 
болта (крепежные винты колпака) (11) с 
соответствующими упругими шайбами для 
крепления втулки к колпаку. Эти болты следует 
завинчивать по очереди. Чрезвычайно важно 
завинчивать эти винты вплоть до достижения 
момента, указанного в руководстве 
"Предупреждения и инструкции по 
эксплуатации".  Убедитесь, что при достижении 
этого момента шайба не будет приложена к 
ступице крыльчатки, а будет слегка отстоять от 
нее (Фото 8).  

 

 

Фото 7 

8 

9 

10 

11 
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Фото 8 

 

4.- Закрепите центральный болт на валу 
двигателя. Вставьте крепежный болт 
крыльчатки (12) с соответствующей упругой 
шайбой в центральное нерезьбовое отверстие 
шайбы и закрепите его на валу двигателя (Фото 
9). Затяните винт вплоть до достижения 
момента, указанного в таблице 12-1. 

Обратите внимание на то, что 4 резьбовых 
отверстия шайбы остаются неиспользованными. 
Эти отверстия используются лишь только при 
демонтаже крыльчатки.  

 

 

Фото 9 

 

5.- Проверьте зазор между крыльчаткой и 
корпусом: после выполнения монтажа 
проверьте центровку крыльчатки относительно 
корпуса. При необходимости сместите 
двигатель или же отрегулируйте опорное 
основание двигателя. После центровки 
крыльчатки затяните все крепежные болты 
основания и двигателя, соблюдая значения 
момента, предусмотренные в таблице 12-1. 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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10.1.2 Демонтаж крыльчатки 

 

1.- Отвинтите два крепежных болта колпака 
(Фото 10). 

 

 

Фото 10 

 

2.- Извлечение крыльчатки: для выполнения 
этой операции используются два только что 
снятых крепежных болта колпака (можно также 
воспользоваться другими двумя одинаковыми 
болтами в случае их наличия). Они 
завинчиваются по очереди в 4 резьбовых 
отверстия шайбы. Завинчивая эти болты, 
крыльчатка проталкивается в сторону 
двигателя, освобождаясь от втулки. Для 
выполнения этой операции необходимо, чтобы 
центральный болт (крепежный болт крыльчатки) 
был бы еще завинчен (Фото 11, 12 и 13). 

 

 

Фото 11 

 

Фото 12 
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Фото 13 

 

3.- Застропуйте крыльчатку специальными 
подъемными средствами (Фото 14). 

 

 

Фото 14 
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4.- Отвинтите крепежный болт крыльчатки и 
снимите шайбу (Фото 15 и 16). 

 

 

Фото 15 

 

Фото 16 

 

5.- Извлеките втулку (Фото 17): для облегчения 
этой операции вставьте в прорезь втулки 
пригодный инструмент. 

 

 

Фото 17 
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6.- Поднимите и извлеките крыльчатку (Фото 18): 
эта операция должна выполняться, обращая 
внимание на то, чтобы не повредить и не 
деформировать лопасти крыльчатки. 

 

 

Фото 18 

 
10.1.3 Регулировка наклона лопастей 

 

Выполнение изменений может нарушить балансировку крыльчатки. Поэтому, рекомендуется провести 
проверку балансировки крыльчатки после изменения наклона лопастей, чтобы не допустить 
возможной аномальной вибрации, вызванной изменением угла. Обратите внимание на то, что 
увеличение наклона лопастей вызывает также большее потребление мощности вентилятором.  

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Убедитесь, что не превышается имеющаяся установленная мощность, проверяя 
для этого потребление во время работы и используя данные характеристик 
вентилятора для оценки разрешенного  изменения.   

 

Эта операция может выполняться с установленной на вентилятор крыльчаткой. Ослабьте, но не 
снимайте, четыре крепежных винта (Рисунок 10.1), расположенные на основании каждой лопасти. 
Поверните лопасть, изменяя ее наклон. Первоначальный угол показывается на лопасти при помощи 
индикатора на кольце, находящемся между основанием лопасти и колпаком. Можно использовать 
угломер модели G1, если он входит в комплект поставки, или же любой другой инструмент, 
пригодный для измерения углов. Затяните диаметрально противоположными парами четыре 
крепежных винта лопасти вплоть до достижения момента, указанного в таблице 12-2. 

 

Рис. 10.1 Регулировка наклона лопастей для крыльчаток со стальным колпаком. 
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10.2 Крыльчатка вентиляторов с алюминиевым колпаком 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Операция перемещения крыльчатки должна выполняться тщательно, избегая удары, 
способные повлиять на балансировку или же вызвать деформацию. 

 
10.2.1 Монтаж крыльчатки 

 

1.- При необходимости уменьшите диаметр 
вала двигателя до достижения его 
номинального размера с допуском +0/+5 мкм. 
Удерживая крыльчатку в приподнятом 
состоянии при помощи специальных подъемных 
средств, подведите ее к двигателю и вставьте 
вал двигателя (Фото 19) в отверстие ступицы 
колпака. 

 

 

Фото 19 

 

2.- После нахождения такого углового 
положения, которое позволяет шпонке вала 
войти в паз ступицы (Фото 20), протолкните 
крыльчатку так, чтобы она закрепилась на валу 
двигателя. Съемный канал, выполненный в 
ступице, должен находиться со стороны 
свободного конца вала (Фото 21). 

 

 

Фото 20 

 

Фото 21 

 

Вал двигателя 

Съемный канал 
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3.- Вставьте резьбовую штангу с шайбой, 
распорку и гайку в отверстие ступицы 
крыльчатки и завинтите ее в вал двигателя 
(Фото 22). При помощи специального ключа 
вращайте гайку до тех пор, пока крыльчатка не 
займет свое место и не упрется в вал двигателя 
(Фото 23). 

 

 

Фото 22 

 

Фото 23 

 

4.- Отвинтите и снимите резьбовую штангу, 
шайбу, распорку и гайку (Фото 24). 

 

 

Фото 24 
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5.- Вставьте крепежный болт крыльчатки с 
соответствующей упругой шайбой в 
центральное нерезьбовое отверстие шайбы и 
закрепите его на валу двигателя (Фото 25). 

 

 

Фото 25 

 

6.- Затяните винт вплоть до достижения 
момента, указанного в таблице 12.1 (Фото 26). 

 

 

Фото 26 

 

7.- Поворачивая вручную крыльчатку, проверьте 
ее центровку по отношению к корпусу. При 
необходимости сместите двигатель или же 
отрегулируйте опорное основание двигателя. 
После центровки крыльчатки затяните все 
крепежные болты основания двигателя, 
соблюдая значения момента, предусмотренные 
в таблице 12-1 (Фото  27). 

 

 

Фото 27 

 

Крепежный болт 
Упругая 
шайба 

Шайба 
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10.2.2 Демонтаж крыльчатки 

 

1.- Поддерживайте крыльчатку при помощи 
надлежащего подъемного оборудования. 

 

 

2.- Снимите центральный крепежный болт 
крыльчатки (Фото 28). 

 

Фото 28 

 

3.- Приложите конец резьбовой штанги к 
съемнику и зацепите боковые концы за съемный 
канал ступицы крыльчатки (Фото 29). 

 

Фото 29 
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4.- Вращайте рычаг съемника для демонтажа 
крыльчатки (Фото 30). 

 

Фото 30 

5.- Поднимите и извлеките крыльчатку.  

10.2.3 Регулировка наклона лопастей  

 

Выполнение изменений может нарушить балансировку крыльчатки. Поэтому, рекомендуется 
выполнить проверку балансировки крыльчатки после изменения наклона лопастей в случае 
обнаружения аномальной вибрации после изменения угла наклона. Обратите внимание на то, что 
увеличение наклона лопастей вызывает также большее потребление мощности вентилятором. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Убедитесь, что не превышается имеющаяся установленная мощность, проверяя 
для этого потребление во время работы и используя данные характеристик 
вентилятора для оценки разрешенного изменения.  

 

Чтобы удобно выполнить эту операцию, необходимо снять крыльчатку с вала, на который она 
установлена (см. предыдущие параграфы 10.2.1 и 10.2.2).  

 

Ослабьте, но не снимайте, гайки 2 крепежных 
болтов полуколпаков. Поверните лопасти, 
изменяя угол на необходимое значение. 
Убедитесь, что все лопасти имеют один и тот же 
наклон. Вновь затяните крепежные гайки 2 (Фото 
31) полуколпаков вплоть до достижения 
момента, указанного в таблице 12-1 для болтов 
класса прочности 8.8, после чего используйте 
лак для блокировки резьбы. 

 

 

Фото 31 
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1) Лопасть 
2) Полуколпак 
3) Крепежный болт 
4) Крепежная гайка 

 

Рис. 10.2 Блокировка лопастей 

 

 

 
 

10.3 Замена ременной трансмиссии 

10.3.1 Монтаж и демонтаж шкивов 

 

1.- Проверьте параллельность вала двигателя и 
трансмиссии.  

 

 

2.- Перед установкой втулки (Фото 32) в шкив 
тщательно очистите конические части и 
отверстие втулки. 

 

 

Фото 32 
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3.- Установите втулку в отверстие шкива и 
убедитесь, что резьбовые половинчатые 
отверстия шкива совпадают с половинчатыми 
отверстиями без резьбы втулки (Фото 32).Этих 
отверстий может быть 2 или 3 (Рисунок 10.3), 
что видно также из таблицы 9.1, в зависимости 
от величины шкива.  

  

Рис. 10.3 Отверстия шкивов 

 

4.- Затяните от руки только винты (Фото 33). 

 

 

Фото 33 

 

5.- Проверьте чистоту поверхности вала и 
вставьте крепежную шпонку в специальное 
гнездо (Фото 34). 

 

 

Фото 34 
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6.- Установите узел втулка-болт-шкив на вал 
двигателя так, чтобы шпонка находилась в 
соответствующей полости, выполненной в 
отверстии втулки. В случае необходимости 
расширьте отверстие втулки, вставив пригодный 
для этого инструмент в щель втулки (Фото 35 и 
36). 

 

 

Фото 35 

 

 Фото 36 

 

7.- Всегда проверяйте наличие минимального 
зазора между шпонкой и соответствующей 
полостью (Фото 37). 

 

 

Фото 37 
 

8.- Повторите операции с 2 по 7 для установки 
шкива на вал трансмиссии.  

 

 

 

Зазор 
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9.- Используйте плоскую штангу необходимой 
длины для проверки правильности 
выравнивания шкивов (Фото 38). Используйте 
резиновую киянку для смещения в осевом 
направлении шкивов с целью исправления 
непараллельности (Фото 39). 

 

 

Фото 38 

 

Фото 39 
 

10.- Измените 
положение 
двигателя для 
исправления 
непараллельности 
(Рис. 10.4 и 10.5). 

 

 

 

 Рис. 10.4 Угловое смещение Рис. 10.5 Непараллельность 

 

11.- Диаметрально противоположно 
завинчивайте болты шкивов (Фото 40), вплоть 
до достижения указанного в таблице 10-1 
момента.  

 

 

Фото 40 

 

 

 

Изменение 
Изменение 
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12.- Вновь проверьте правильность 
выравнивания шкивов. 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Неправильное выравнивание приводит к неправильному износу и увеличению трения 
ремней, повышению потребления мощности трансмиссией, уровня шума и вибрации, 
которые вызывают снижение полезной долговечности трансмиссии. 

Как правило, допуск при выравнивании шкивов в ременных передачах с клиновыми ремнями не 
может превышать 0,5 градуса, или 5 мм на 500 мм межосевого расстояния (Рисунки 10.4 и 10.5). 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Для демонтажа шкивов: отвинтите болты, используемые для крепления, и 
завинтите один или два в свободные отверстия, завинчивая до конца, вплоть до 
блокировки втулки.  

 

 

Тип 

Втулка Болты 

Длина 
[мм] 

Макс. 
диаметр 

[мм] 
Кол. Withworth 

Длина 
[мм] 

Шестигранный 
ключ 

Момент 
затяжки [Нм] 

1008 (25.20) 22,3 35 2 1/4 13 3 5,5 

1108 (28.20) 22,3 38 2 1/4 13 3 5,5 

1210 (30.25) 25,4 47 2 3/8 16 5 20 

1215 (30.40) 38,1 47 2 3/8 16 5 20 

1310 (35.25) 25,4 52 2 3/8 16 5 20 

1610 (40.25) 25,4 57 2 3/8 16 5 20 

1615 (40.40) 38,1 57 2 3/8 16 5 20 

2012 (50.30) 31,8 70 2 7/16 22 5 20 

2517 (65.45) 44,5 85 2 1/2 25 6 50 

3020 (75.50) 50,8 108 2 5/8 32 8 90 

3030 (75.75) 76,2 108 2 5/8 32 8 90 

3535 (90.90) 88,9 127 3 1/2 38 10 115 

4040 
(100.100) 

101,6 146 3 5/8 44 14 170 

4545 
(115.115) 

114,3 162 3 3/4 51 14 195 

5050 
(125.125) 

127 178 3 7/8 57 17 275 

Табл. 10-1 Момент затяжки 
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10.3.2 Монтаж и демонтаж ремней 

 

1.- Проверив правильность выравнивания 
шкивов, установите ремни. Для выполнения 
этой операции не следует использовать 
инструмент для заправки ремней в шкивы (Фото 
41, 42 и 43).  В случае необходимости 
уменьшите расстояние между центрами шкивов, 
приблизив для этого двигатель.  

 

 

Фото 41 

 

Фото 42 

 

Фото 43 

2.- Проверьте натяжение ремней. Для 
выполнения этой операции см. раздел 8.4 в 
данном руководстве.  

 

 

3.- Если натяжение ремней является 
недостаточным, следует сместить двигатель 
для их натяжения. 
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Для вентиляторов в исполнении 9 (двигатель 
удерживается на боковой части опорного 
крепления) следует вращать тяги для смещения 
опорного основания двигателя (Фото 44). 

 

 

Фото 44 

 

Для вентиляторов в исполнении 12 (с 
двигателем, установленным на основании) 
необходимо слегка ослабить крепежные болты 
двигателя на основании двигателя и 
воспользоваться боковыми тягами для его 
смещения, после чего вновь затянуть 
крепежные болты (Фото 45).  

 

 

Фото 45 

 

4.  Вновь проверьте выравнивание шкивов.  

 

5.- Установите защитную систему трансмиссии в 
сборе.  

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

По истечении первых 8 часов работы остановите вентилятор и проверьте, чтобы 
крепежные болты шкивов были надежно закреплены. 

 

6.- Для демонтажа ремней повторите 
предыдущие операции в обратной 
последовательности.  

 

 

 

Тяга 

Крепежные болты 

двигателя  
Тяга 
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10.4 Замена вала-подшипников с моноблочной опорой 

10.4.1 Разборка вала с моноблочной опорой 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Все перечисленные ниже операции должны выполняться в абсолютно чистом 
помещении, не допуская попадания какого-либо загрязнения внутрь опоры. 

 

 

Моноблочные опоры трансмиссионных 
вентиляторов FVI (Фото 46) бывают двух типов, 
в зависимости от типа установленного 
подшипника со стороны шкива или муфты 
(сторона трансмиссии LP):  

 

Фото 46.- Моноблочная опора. 

 

 Опора типа ST…A… с жестким шарикоподшипником со стороны трансмиссии (Рисунок 10.6). 

 Опора типа ST…В… с жестким роликоподшипником со стороны трансмиссии (Рисунок 10.7). 
Сторона, с которой находится роликоподшипник, имеет маркировку CR на валу. 

 

На оба типа опор устанавливаются шарикоподшипники со стороны крыльчатки (LG). 

 

 

 

 

 

Рис. 10.6 Моноблочная опора ST…A… с радиальными шарикоподшипниками как со стороны 
крыльчатки, так и со стороны трансмиссии 

 

Сторона 
крыльчатки 

(LG) 
Опора типа ST…A… 

Шарикоподшипники/шари
коподшипники 

Сторона шкива 
(LP) 
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Рис. 10.7 Моноблочная опора ST…B… с радиальным шарикоподшипником со стороны крыльчатки и 
роликоподшипником со стороны трансмиссии 

 

Для опор типа ST…B… извлечение вала должно выполняться со стороны крыльчатки. Для опор типа 
ST…A… извлечение вала может быть выполнено с обеих сторон.  В любом случае рекомендуется 
выполнять извлечение вала всегда со стороны крыльчатки, в особенности тогда, когда нет 
уверенности в том, какой тип опоры необходимо демонтировать. 

Этапы демонтажа вала опоры - следующие: 

 

1.- Для опор с установленным вентилятором охлаждения выполните его демонтаж (Рисунок 10.8). 

 

 

 

 

Рис. 10.8 Опора с вентилятором охлаждения 

 

 

 

Опора типа ST…B… 
Шарикоподшипники/роли

коподшипники 

Сторона 
крыльчатки 

(LG) 

Сторона шкива 
(LP) 
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2.- Снимите два уплотнительных кольца VA, 
имеющиеся между валом и двумя торцевыми 
крышками опоры (Фото 47). 

 

 

Фото 47 

 

3.- Снимите крепежные болты и снимите крышку 
со стороны крыльчатки (Фото 48). 

 

 

Фото 48 

 

4.- Снимите вал.  

 

 

 

Для опор ST…A…, в качестве последней 
операции, полностью снимите вал. Выполняя 
эту операцию, вместе с валом извлекаются оба 
подшипника, как подшипник со стороны 
крыльчатки, так и подшипник со стороны 
трансмиссии (Фото 49). Для снятия радиальных 
шарикоподшипников с вала используйте 
съемник.  

 

 

Фото 49 
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Для опор ST…B… выдвигайте вал лишь только 
частично, положив его в промежуточном 
положении (Фото 50). 

 

 

Фото 50 

 

5.- С вала, еще частично установленного в 
опору, снимите упругое стопорное кольцо, 
имеющееся в гнезде опоры со стороны 
крыльчатки, используя для этого специальные 
щипцы для извлечения (Фото 51). 

 

 

Фото 51 

 

6.- Полностью снимите вал. Выполняя эту 
операцию, вместе с валом извлекается 
шарикоподшипник со стороны крыльчатки, 
стопорное кольцо шарикоподшипника на валу, 
диск сальника, внутреннее кольцо 
роликоподшипника со стороны трансмиссии и, 
при наличии, стопорное кольцо 
роликоподшипника на валу (Фото 52). 

 

 

Фото 52 
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7.- Снимите болты и удалите крышку со стороны 
шкива (Фото 53). 

 

 

 

Фото 53 

 

8.- Удалите оставшуюся часть (сепаратор, 
ролики и наружное кольцо) роликового 
подшипника (Фото 54).  

 

 

Фото 54 

 

9.- Снимите упругое стопорное кольцо, 
имеющееся в гнезде опоры со стороны 
трансмиссии, используя для этого 
соответствующие щипцы для извлечения (Фото 
55). 

 

 

Фото 55 

 



 

MVA 02 пересм. 2 - июль 2015  105 из 122 

 

10.4.2 Сборка вала с моноблочной опорой 

Все перечисленные ниже операции должны выполняться в абсолютно чистом помещении, не 
допуская попадания какого-либо загрязнения внутрь опоры. 

 

10.4.2.1 Опоры типа ST… A… 

 

1.- Установите два шарикоподшипника на вал 
трансмиссии с обеих сторон (Фото 56). 
Предварительно нагрейте внутреннее кольцо 
подшипников до температуры около 70°C перед 
тем, как выполнить операцию, или же 
используйте пресс или молоток. 

 

 

Фото 56 

 

2.- Полностью вставьте вал в комплекте с двумя 
подшипниками в опору (Фото 57) 

 

 

 

Фото 57 

 

3.- Смажьте подшипники, используя 
предусмотренный в разделе 8.1 тип смазки, 
чтобы полностью заполнить подшипник, но лишь 
только частично заполнить свободное 
пространство в полости. 
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4.- Привинтите крышки на обоих сторонах опоры 
(Фото 58).  

 

 

 

Фото 58 

 

5.- Установите два уплотнительных кольца VA, 
имеющиеся между валом и двумя торцевыми 
крышками опоры (Фото 59). 

 

 

 

Фото 59 

 

10.4.2.2 Опоры типа ST… B… 

 

1.- Установите диск сальника до упора вала со 
стороны, соответствующей трансмиссии (Фото 
55). 

Обратите внимание на направление монтажа 
сальника (Рисунок 10.7 и Фото 60). 

 

 

 

Фото 60 
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2.- Установите упругое стопорное кольцо 
(которое будет прикреплено к опоре) на вал со 
стороны, соответствующей крыльчатке. Кольцо 
будет висеть на валу незакрепленным.  (Фото 
61). 

 

 

 

Фото 61 

 

3.- Наденьте шарикоподшипник на вал со 
стороны, соответствующей крыльчатке, и 
закрепите его в осевом направлении при 
помощи упругого стопорного кольца (Фото 62).  

Предварительно нагрейте внутреннее кольцо 
подшипника до температуры около 70°C перед 
тем, как выполнить операцию, или же 
используйте пресс или молоток. 

 

 

 

Фото 62 

 

4.- Установите внутреннее кольцо 
роликоподшипника на вал со стороны 
трансмиссии и закрепите его в осевом 
направлении при помощи упругого стопорного 
кольца (Фото 63) .  Предварительно нагрейте 
внутреннее кольцо подшипника до температуры 
около 70°C перед тем, как выполнить операцию, 
или же используйте пресс или молоток.  

 

 

 

Фото 63 
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5.- Закрепите упругое стопорное кольцо в 
гнезде, имеющемся в опоре со стороны 
трансмиссии (Фото 64) 

 

 

 

Фото 64 

 

6.- Частично установите вал на опору в 
комплекте со всеми уже установленными 
элементами. Установка должна выполняться со 
стороны крыльчатки, устанавливая сначала 
конец  вала, на котором находится внутреннее 
кольцо роликоподшипника и диск сальника 
(Фото 65). 

 

 

 

Фото 65 

 

7.- Перед полной установкой вала подоприте его 
в промежуточном положении и закрепите 
висящее стопорное кольцо в гнезде, полученном 
на опоре со стороны крыльчатки (Фото 66). 

 

 

 

Фото 66 
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8.- Полностью установите вал (Фото 67). 

 

 

 

Фото 67 

 

9.- Установите со стороны трансмиссии 
недостающие компоненты роликоподшипника: 
сепаратор, ролики и наружное кольцо (Фото 68). 

 

 

 

Фото 68 

 

10.- Смажьте подшипники, используя 
предусмотренный в разделе 8.1 тип смазки, 
чтобы полностью заполнить подшипник, но лишь 
только частично заполнить свободное 
пространство в полости (Фото 69).  

 

 

 

Фото 69 
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11.- Привинтите крышки на обоих сторонах 
опоры (Фото 70).  

 

 

 

Фото 70 

 

12.- Установите два уплотнительных кольца VA, 
имеющиеся между валом и двумя торцевыми 
крышками опоры (Фото 71). 

 

 

 

Фото 71 

 



 

MVA 02 пересм. 2 - июль 2015  111 из 122 

 

 

11 ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 

 

В конце срока службы вентилятора для разделения различных компонентов и их 
дифференцированной утилизации необходимо демонтировать машину и ее принадлежности 
указанным ниже способом. Перед списанием пользователь должен удалить консистентную смазку, 
имеющуюся в опоре подшипников, и выполнить  общую чистку компонентов. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Необходимо обратить особенное внимание на наличие отходов токсичных и/или 
коррозийных веществ, образованных обрабатываемой текучей средой. 

Большинство компонентов: корпус, опорное крепление, горловина, основание, подшипники, защитные 
ограждения, шкивы, втулки выполнены из металла (стали или чугуна), и они могут утилизироваться 
вместе. 

Крыльчатка выполнена из материалов, указанных в Табл. 11-1. 

Наоборот электродвигатель необходимо снимать и сдавать в центры для утилизации 
электрооборудования, как и электрические серводвигатели, при их наличии. 

Приводные ремни выполнены из резины, а также амортизаторы в большей части. 

Также большинство принадлежностей выполнены в основном из металла. Исключением являются 
антивибрационные муфты: они выполнены из двух металлических фланцев с болтовым 
соединением, между которыми проложена тканая муфта из ПВХ или стекловолокна с алюминиевым 
покрытием. 

Операции разборки вентилятора можно выполнить как на месте установки, если имеются условия для 
безопасной работы , так и в другом месте, сняв и перевезя вентилятор в соответствии с указаниями 
главы 4 настоящего руководства. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Все операции демонтажа должны выполняться лишь только квалифицированным и 
уполномоченным персоналом. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

любая операция демонтажа должна выполняться: 

 В полной уверенности, что вентилятор полностью остановлен (крыльчатка 
стоит). После того, как вентилятор был отключен от электросети 
квалифицированным и уполномоченным персоналом. 

 Рабочий участок должен быть оборудован всем необходимым инструментом и в 
нем нельзя выполнять любую другую деятельность, способную мешать и 
создавать опасность при выполнении демонтажа. 

 

 

Нет необходимости в специальном или специализированном оборудовании для 
демонтажа компонентов вентилятора. 

 

Операции по демонтажу можно выполнять, следуя в обратной последовательности инструкциям по 
монтажу, подробно описанным в главе 10.  
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ВНИМАНИЕ: 

Вне зависимости от типа установки, перед началом демонтажа необходимо отсоединить 
и удалить любой элемент, соединенный с фланцами вентилятора. 

 

Вентилятор серии Материал 
лопастей 

Материал 
ступицы 

Монтажная втулка  

EF, ES, EB, EFR, ESR, EQ, EK, ET  Алюминий Алюминий - 

EF, ES, EB, EFR, ESR … /H o …/K Алюминий Сталь Чугун 

AF Сталь Сталь - 

EP Пластик Алюминий - 

Табл. 11-1 Материалы, из которых состоит крыльчатка осевых вентиляторов 

 

 

11.1 Осевые вентиляторы  в исполнении 4 

 

 

 

 

Рис. 11-1 Чертеж в разобранном виде вентилятора в исполнении 4 

 

Ссылаясь на Рис. 11-1, правильная последовательность демонтажа вентилятора в исполнении 4 - 
следующая: 

 

 

 Защитные ограждения (1) (если установлены) 

 Горловина(2) (при наличии)      

 Крыльчатка (3)      (п. 10.1.2 и 10.2.2) 

 Двигатель (4)       
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11.2 Осевые вентиляторы  в исполнении 1-9 

 

 

 

 

 

Рис. 11-2 Чертеж в разобранном виде вентилятора в исполнении 9 

 

 

 

Ссылаясь на Рис. 11-2, правильная последовательность демонтажа вентилятора в исполнении 9 - 
следующая: 

 

 Защитные ограждения (1)     

 Горловина(2) (при наличии)  

 Части трансмиссии (3)       (п. 10.3) 

 Двигатель (4) 

 Крыльчатка (5)        (п. 10.1.2 и 10.2.2) 

 Опора (6) с вентилятором охлаждения (при наличии)   (п. 10.4.1) 

 Уплотнение (при наличии)       
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11.3 Осевые вентиляторы  в исполнении 12 

 

 

 

Рис. 11-3 Чертеж в разобранном виде вентилятора в исполнении 12 

 

 

Ссылаясь на Рис. 11-3, правильная последовательность демонтажа вентилятора в исполнении 12 
- следующая: 

 

 Защитные ограждения (1)     

 Горловина(2) (при наличии)  

 Части трансмиссии (3)       (п. 10.3) 

 Двигатель (4) 

 Основание (5) 

 Ножки (6) 

 Крыльчатка (7)        (п. 10.1.2 и 10.2.2) 

 Опора (8) с вентилятором охлаждения (при наличии)    (п. 10.4.1) 

 Уплотнение (при наличии) 
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12 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

12.1 Моменты затяжки гаек и болтов 

 

Приведенные в таблице 12-1 моменты затяжки М действительны в следующих условиях:  

 Винты с шестигранной головкой UNI 5737, винты с цилиндрической головкой UNI 5931 и UNI 6107 в 
обычных условиях, в которых они поставляются. 

 Крутящие моменты должны медленно прилагаться с использованием динамометрического гаечного 
ключа. 

При действительности таких же значений предварительной затяжки,  крутящие моменты должны 
изменяться нижеописанным образом в следующих случаях: 

 Винты с широкой головкой UNI 5712 - увеличить на 5% 

 Оцинкованные промасленные винты - уменьшить на 10% 

 Промасленные винты с люминофорным покрытием - уменьшить на 20% 

 Винты, затянутые импульсным затяжным устройством - уменьшить на 10%. 

 

D x шаг 

мм 

Sr 

 

мм² 

8.8 10.9 12.9 

M 

Нм 

M 

Нм 

M 

Нм 

6 x 1 20,1 10,4 15,3 17,9 

7 x 1 28,9 17,2 25 30 

8 x 1,25 36,6 25 37 44 

10 x 1,5 58 50 73 86 

12 x 1,75 84,3 86 127 148 

14 x 2 115 137 201 235 

16 x 2 157 214 314 368 

18 x 2,5 192 306 435 509 

20 x 2,5 245 432 615 719 

22 x 2,5 303 592 843 987 

24 x 3 353 744 1060 1240 

27 x 3 459 1100 1570 1840 

30 x 3,5 561 1500 2130 2500 

 
Табл. 12-1 Моменты затяжки М для болтов с метрической резьбой ISO 
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Моменты затяжки действительны для крепежных болтов с классом прочности 12.9 для 
алюминиевых лопастей вентиляторов со стальным колпаком.  

Болт Болт Болт 

M8 30 

M10 60 

M12 80 

M16 110 

Табл. 12-2 Моменты затяжки для крепежных болтов лопастей вентиляторов со стальным колпаком 
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12.2 Контрольный лист перед пуском в эксплуатацию 

Перечисленные ниже проверки являются необходимыми, но в условиях с опасностями особенного 
типа они могут быть недостаточными. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРЕД ПУСКОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

КОД ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ГОД 

Определить тип установки по пункту 3.1 A    B    C    D  

Проверить совместимость вентилятора со сферой применения OK  

Проверить, чтобы паспортные данные вентилятора и двигателя были 
совместимы со спецификацией трансмиссии (при наличии). OK  

Проверить совместимость электрических данных в паспортной табличке 
двигателя и питающей электрической сети (частота, напряжение, 
подключение). Дополнительные проверки смотри в руководстве по 
двигателю. 

OK  

Проверить исправную работу разъединителя электропитания двигателя 
(при наличии) и возможно присутствующих вспомогательных цепей 
(например, нагревателей). 

OK  

Проверить отсутствие посторонних тел внутри вентилятора OK  

Проверить наличие всего объема предусмотренного крепежа. OK  

Проверить затяжку крепежа Табл. 12-1 
(крыльчатка, опоры, фундаменты, трансмиссия, при наличии). OK  

Проверить исправность взаимоблокировки на двери для доступа в 
помещение или заградительных барьеров (при их необходимости). OK  

Проверить состояние смазки подшипников (включая подшипники 
двигателя, если они смазываются). OK  

Проверить выравнивание упругой муфты (при ее наличии). См. пункт 8.5 OK  

Убедиться, что все вращающиеся части могут свободно вращаться. OK  

Проверить направление вращения и потока вентилятора OK  

Проверьте наличие процедуры безопасности для доступа к вентилятору OK  

Проверить подготовку персонала OK  

Дата:  

Подпись:  
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12.3 Периодичность планового обслуживания 
 
Рекомендованная периодичность является рабочей базой для заказчика, который в зависимости от 
случая должен внести необходимые изменения в зависимости от своей рабочей ситуации. 
 
 

Периодичность планового обслуживания в зависимости от суровости условий эксплуатации 

 
Суровость 

Высокая Средняя Низкая 

Для всех вентиляторов 

1 
Проверить хорошее состояние всех защитных ограждений и 
символов.  См. пункт 1.3 и  6.2.1 

через 1 
месяц 

через 1 
месяц 

через 1 
месяц 

2 

проверить правильность затяжки всех резьбовых соединений в 
соответствии с , особенно при наличии циклических термических 
Табл. 12-1 градиентов 

через 1 
месяц 

через 3 
месяца 

через 6 
месяцев 

3 
убедиться, что крыльчатка не имеет никаких последствий, 
вызванных износом и коррозией. См. пункты 6.2.2 и  6.2.3 

через 1 
месяц 

через 3 
месяца 

через 6 
месяцев 

4 проверить, чтобы крыльчатка была чистой   через 1 
месяц 

через 6 
месяцев 

через 12 
месяцев 

5 проверить отсутствие опасной вибрации. См. также пункт  3.8.4 через 1 
месяц 

через 6 
месяцев 

через 12 
месяцев 

6 проверить отсутствие аномального шума через 1 
месяц 

через 6 
месяцев 

через 12 
месяцев 

7 
проверить состояние смазки подшипников двигателя. См. пункт 
8.1 

через 1 
месяц 

через 6 
месяцев 

через 12 
месяцев 

8 
проверить электрические параметры работы двигателя и 
установленных серводвигателей 

через 1 
месяц 

через 6 
месяцев 

через 12 
месяцев 

9 
проверить исправность состояния всех установленных 
принадлежностей 

через 1 
месяц 

через 6 
месяцев 

через 12 
месяцев 

Кроме того, для вентиляторов с ременной передачей 

10 проверить натяжение и износ ремней. См. пункт 8.4 через 1 
месяц 

через 3 
месяца 

через 6 
месяцев 

11 
Проверить состояние смазки подшипников. В соответствии с 
пунктом 8.1 

См. также спецификацию 
трансмиссии 

12 

проверить температуру опор, содержащих подшипники. После 
начального повышения во время обкатки, значение температуры 
должно оставаться на постоянном уровне. 

через 1 
месяц 

через 3 
месяца 

через 6 
месяцев 

Кроме того, для вентиляторов с трансмиссией с упругой муфтой 

13 проверить выравнивание и смазку муфты. См. пункт 8.5 
через 1 
месяц 

через 6 
месяцев 

через 12 
месяцев 
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12.4 Система измерения энергоэффективности 

В соответствии с директивой 2009/125/ЕС - Регламентом ЕС 327/2011 энергоэффективность 
вентилятора измеряется путем испытания характеристик машин согласно норме UNI EN ISO 5801. 

Измерение выполняется при помощи всасывающей камеры, по следующей схеме (установка типа е - 
измерение с помощью стенки с форсунками, согласно пункту 30 нормы UNI EN ISO 5801): 
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13 АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

Atex; 14; 27; 28 

безопасность; 3; 8; 9; 15; 16; 17; 28; 30; 32; 46; 56; 
60; 61; 62; 67; 68; 111; 117 

болты; 7; 28; 29; 55; 82; 83; 84; 86; 87; 90; 91; 92; 95; 
96; 97; 99; 102; 104; 115; 116 

вал; 5; 13; 29; 32; 44; 51; 52; 55; 68; 78; 80; 81; 82; 83; 
88; 89; 90; 92; 93; 94; 95; 100; 101; 102; 103; 105; 
106; 107; 108; 109; 110 

вентилятор; 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; 35; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 53; 
54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 67; 68; 69; 
70; 74; 76; 77; 79; 80; 87; 88; 92; 99; 100; 111; 112; 
113; 114; 116; 117; 118; 119 

взрыв; 14; 28 

вибрация; 3; 10; 14; 17; 27; 29; 30; 31; 33; 34; 48; 51; 
52; 61; 62; 77; 87; 92; 97; 118 

воздух; 10; 14; 17; 29; 30; 35; 58; 65; 66 

 чистый; 58 

вращение; 10; 13; 14; 15; 30; 31; 32; 33; 35; 56; 60; 
61; 65; 66; 70 

 направление; 56; 60; 65; 117 

всасывание; 6; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 27; 29; 35; 
49; 50; 59; 65; 76 

всасывающий; 27; 38; 40; 49; 59; 119 

втулки; 53; 55; 81; 82; 84; 86; 93; 94; 95; 97; 111 

выделения; 3; 34 

 шумовые; 3; 34 

выравнивание; 53; 54; 55; 74; 96; 97; 98; 99; 117; 118 

гайки; 51; 52; 89; 92 

гнездо; 89; 94; 103; 104; 108 

горловина; 111 

давление; 4; 10; 14; 34; 35; 65; 76 

 звуковое; 10; 34; 35 

 атмосферное; 14 

 динамичное; 10 

 резистивное; 65 

 статическое; 10 

датчики; 61 

двигатель; 3; 10; 11; 13; 14; 17; 29; 32; 33; 35; 42; 44; 
45; 51; 52; 53; 54; 56; 57; 58; 60; 61; 65; 66; 67; 69; 
80; 81; 82; 83; 84; 88; 89; 90; 93; 95; 96; 98; 99; 
111; 117; 118 

 электрический; 10; 14; 32; 56; 111 

демонтаж; 5; 80; 83; 93; 98; 101; 111; 112; 113; 114 

диаметр; 51; 52; 73; 81; 88 

директивы; 14; 27; 28; 56; 67; 119 

долговечность; 15; 68 

заводской номер; 18; 21; 22; 77 

заземление; 56 

затяжка; 5; 7; 17; 48; 49; 55; 60; 61; 72; 97; 115; 116; 
117; 118 

защитные ограждения; 3; 4; 7; 9; 13; 15; 16; 17; 18; 
19; 21; 22; 23; 27; 28; 29; 30; 51; 52; 53; 54; 60; 61; 
62; 111; 118 

звуковой; 7; 10; 34; 37; 38; 39; 40 

износ; 15; 17; 30; 62; 74; 77; 97; 118 

инвертер; 31; 32; 66 

инструмент; 17; 81; 86; 95; 98 

исполнение; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 13; 19; 42; 43; 44; 45; 48; 
51; 52; 53; 54; 55, 68; 78; 99; 112; 113; 114 

использование/назначение; 3; 10; 14; 15; 17; 23; 28; 
29; 32; 33; 42; 48; 49; 61; 67; 80; 82; 88; 116 

 условия; 32 

 неправильное; 3; 28 

 предусмотренное; 14 

истирание; 62 

квалифицированный персонал; 41; 48; 49; 56; 67; 80; 
111 

классификация; 30 

колодка; 5; 7; 19; 37; 38; 39; 40; 80; 81; 82; 84; 87; 88; 
116 

кольцо; 61; 70; 87; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 
109; 110 

 упругое; 103; 104; 107; 108 

 наружное; 61; 70; 104; 109 

 внутреннее; 103; 105; 107; 108 

 стопорное; 103 

компоненты; 6; 7; 13; 15; 29; 30; 31; 33; 51; 52; 53; 
54; 109; 111; 112 

консистентная смазка; 7; 60; 68; 69; 70; 105; 109; 111 

корпус; 4; 6; 13; 14; 29; 30; 42; 46; 47; 51; 52; 53; 54; 
57; 60; 62; 83; 90; 111 

коррозия; 62; 63; 118 

краска/окраска; 14; 62; 64 

крепеж; 3; 5; 17; 18; 21; 22; 23; 31; 48; 49; 51; 52; 53; 
54; 60; 61; 62; 92; 99; 111; 115; 116; 117; 118 

крепление; 3; 7; 18; 21; 22; 23; 28; 29; 31; 48; 49; 51; 
52; 53; 54; 55, 62; 82; 83; 84; 86; 87; 90; 91; 92; 93; 
94; 99; 102; 111; 116 
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крыльчатка; 4; 5; 10; 11; 13; 14; 15; 19; 29; 30; 32; 33; 
35; 44; 45; 47; 51; 52; 57; 60; 61; 62; 66; 67; 77; 78; 
80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 
100; 101; 102; 103; 107; 108; 111; 117; 118 

крышки; 102; 104; 106; 110 

лопасти; 7; 10; 33; 62; 65; 87; 92; 93; 112; 116 

люфт; 6; 7; 51; 52; 71; 72; 74; 83; 95 

масло; 29 

материалы; 14; 33; 62; 63; 66; 76; 77; 111 

многостадийный; 67 

моменты затяжки; 115 

монтаж; 3; 6; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 48; 51; 52; 
53; 54; 55; 59; 71; 72; 76; 80; 82; 83; 99; 106; 111 

мощность; 10; 32; 34; 35; 56; 65; 87; 92; 97 

 звуковая; 10; 35 

 потребляемая; 10; 97 

 установленная; 87; 92 

 номинальная; 10 

муфты; 6; 7; 10; 13; 27; 32; 45; 48; 54; 55; 59; 67; 75; 
76; 100; 111; 117; 118 

 виброзащитные; 27; 48; 111 

 упругие; 10; 13; 45; 54; 67; 118 

 гибкие; 6; 7; 55; 59; 75; 76; 117 

нагрузка; 7; 41; 42; 46; 48; 73; 76 

надежность; 15; 67 

наклон; 5; 65; 87; 92 

 лопастной; 5; 65; 87; 92 

напор; 16; 18; 19; 21; 22; 27; 29; 35; 49; 59; 76 

напорный; 10; 38; 40 

невыровненность; 48; 96 

нормативы; 30; 34; 56; 119 

обозначения; 9; 28; 42; 44; 45; 118 

оборудование; 41; 48; 49; 67; 80; 91; 111 

обслуживание; 3; 15; 17; 30; 33; 49; 56; 67; 68; 70; 74; 
76; 80 

окружающая среда; 3; 28; 29; 30; 34; 35; 62; 80; 100; 
105; 111; 117 

опора; 4; 7; 69; 79 

орган управления; 13; 31; 56; 80 

органы; 9; 13; 17; 28; 29; 31; 32; 33; 49; 51; 52; 53; 54; 
62; 65; 80; 85; 88 

 подъемные; 80; 85; 88 

осмотр; 9; 30; 62; 66; 67 

основа; 3; 10; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 28; 48; 51; 
52; 53; 68; 80; 83; 87; 90; 99; 118 

основание; 13; 42; 48; 53; 54; 99; 111 

отверстия; 29; 42; 44; 45; 55; 57; 80; 81; 82; 83; 84; 
88; 89; 90; 93; 94; 95; 97 

охлаждающий вентилятор; 13; 101; 113; 114 

перемещение; 3; 9; 28; 41; 46; 67; 80; 88 

питание; 30; 32; 56; 66; 67; 117 

 напряжение; 56; 65 

поверхности; 10; 29; 35; 46; 64; 67; 81; 94 

подшипники; 4; 5; 6; 7; 13; 15; 31; 33; 47; 55; 60; 61; 
66; 68; 69; 70; 71; 72; 78; 79; 100; 101; 102; 103; 
104; 105; 107; 108; 109; 111; 117; 118 

подъем; 3; 6; 9; 28; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 67; 91 

положения; 3; 11; 17; 33; 34; 42; 46; 48; 51; 53; 54; 
65; 88; 96; 103; 108 

помехи; 80; 111 

поток; 3; 6; 10; 11; 14; 16; 18; 49; 65; 117 

предварительная нагрузка; 74 

принадлежности; 13; 17; 28; 35; 111; 118 

проверки; 4; 13; 15; 28; 30; 31; 47; 48; 55; 56; 60; 61; 
62; 64; 76; 82; 87; 92; 117 

проводник; 56 

 заземления; 56 

производительность; 41; 46; 65 

проскальзывание; 74 

пыль; 14; 27; 30; 47; 62; 77 

работа; 10; 13; 15; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 41; 
48; 49; 56; 60; 61; 62; 65; 66; 68; 74; 75; 77; 87; 92; 
99; 118 

 суровые условия; 118 

разбалансировка; 66 

ремни; 4; 5; 7; 13; 15; 29; 32; 53; 55; 61; 66; 67; 73; 
74; 93; 97; 98; 99; 111; 118 

 натяжение; 7; 53; 73; 74 

риски; 3; 8; 14; 16; 17; 28; 29; 30; 31; 34; 35; 42; 46; 
62; 117 

рым-болты; 45 

сбалансированность; 80; 82; 87; 88; 92 

сборка; 7; 51; 52; 53; 54 

сварка; 49; 61; 62 

серия; 4; 7; 16; 37; 38; 39; 40; 57; 74; 79; 112 

сетки; 6; 7; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 56; 61 

система; 14; 16; 17; 27; 29; 56; 60; 65; 76 

скорость; 3; 6; 10; 15; 29; 31; 32; 33; 35; 38; 40; 46; 
57; 61; 65; 66 

 номинальная; 33 

смазка; 9; 30; 60; 67; 68; 69; 74; 75; 117; 118 

 периодичность; 68; 69 

смазочные материалы; 68; 70, 74 
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соединение; 3; 4; 6; 13; 16; 18; 21; 22; 27; 29; 32; 42; 
49; 56; 57; 58; 59; 76; 117 

сочленение; 4; 7; 32; 66; 74; 75 

средства индивидуальной защиты (СИЗ); 28; 35 

сталь; 5; 7; 10; 19; 33; 38; 40; 80; 87; 111; 116 

 нержавеющая сталь; 33 

степень; 10; 17; 33; 58 

ступица; 33; 82; 88; 89; 91; 112 

суппорты; 5; 7; 13; 48; 52; 55, 60; 61; 68; 69; 100; 101; 
102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 111; 117; 
118 

 моноблок; 5; 52; 100; 105 

табличка; 1; 6; 10; 12; 14; 28; 49; 56; 59; 60; 61; 65; 
69; 77; 117 

текучая среда; 4; 9; 10; 13; 14; 27; 28; 29; 34; 49; 58; 
59; 62; 65; 67; 76; 77; 111 

 горячая; 9; 29; 67 

температура; 13; 27; 29; 31; 33; 61; 67; 70; 74; 105; 
107; 118 

 высокая/повышенная; 17; 27; 30 

толщина; 64 

трансмиссия; 4; 5; 10; 13; 15; 27; 29; 32; 33; 35; 52; 
53; 54; 55; 60; 61; 67; 68; 73; 74; 78; 93; 95; 97; 99; 
100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 
111; 113; 114; 117; 118 

транспорт; 41; 55; 62; 67; 77 

трение; 97 

трубы; 4; 6; 14; 16; 17; 18; 21; 22; 27; 30; 35; 49; 59; 
65; 76 

угол; 72; 87; 92 

удаление; 9; 17; 28; 29 

уплотнения; 14; 27; 29; 59; 102; 106; 110 

установка на место; 76; 80 

установка; 3; 7; 8; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 27; 28; 
29; 30; 32; 34; 35; 48; 49; 53; 54; 56; 61; 65; 75; 76; 
111; 112; 117; 119 

утилизация; 80; 111 

фильтры; 76 

фланец; 111; 112 

характеристики; 10; 14; 28; 30; 32; 34; 48; 56; 68; 74; 
87; 92 

ход; 33; 46 

цепи; 41; 42; 46 

цикл; 15; 30; 31; 33; 63; 111 

 жизненный; 15; 31; 33; 111 

чистка; 4; 30; 55; 62; 73; 74; 76; 77; 94; 111 

шайба; 51; 52; 82; 83; 84; 86; 89; 90 

 упругая; 83; 90 

шкивы; 5; 13; 29; 32; 53; 55; 67; 70; 73; 93; 94; 95; 96; 
97; 98; 99; 100; 104; 111 

шум/уровень шума; 3; 10; 31; 34; 35; 61; 97; 118 

энергия; 10; 13; 14; 60; 61 

эффективность; 5; 17; 28; 117; 119 

 энергетическая; 5; 119 

язычок; 88; 94; 95 


