Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ® в квадратном корпусе

Обозначение при заказе взрывозащищенного канального вентилятора УНИВЕНТ-В
УНИВЕНТ-B -x -x -x -x -x - x -x -x -x -x -x -x
Номер вентилятора
Число полюсов двигателя
Исполнение по ширине рабочего колеса
(широкое-1; среднее-2; узкое-3)
Исполнение корпуса:
01 – металлический окрашенный корпус
02 – металлический окрашенный корпус со встроенной
системой шумопоглощения и теплоизоляции
Относительный диаметр рабочего колеса в % (100, 110)
Установочная мощность (кВт) х частота вращения
двигателя (об/мин) х напряжение питания (В)
Направление выхода потока воздуха*, отличное от выхода по оси: Пр – правое, Л – левое, В – верх, Н – низ
Расположение кабельного ввода*:
ВПр – правое, ВЛ – левое, ВВ – верх, ВН – низ,
ВО – по оси двигателя (сзади)
Расположение люка обслуживания*: ЛПр – правое, ЛЛ –
левое, ЛВ – верх, ЛН – низ, ЛО – по оси двигателя (сзади)
При отсутствии люка обслуживания не указывается
«ТТ» – наличие специальных технических требований
заказчика (разъемный корпус, нетиповой материал и т.д.).
При отсутствии доп. требований не указывается
* определяется относительно входа потока
воздуха в вентилятор

Климатическое исполнение (У2, УХЛ2, Т2;
У1, УХЛ1, Т1 – при защите от атмосферных воздействий)
Обозначение ТУ

Дополнительно необходимо указать данные по взрывозащите – см. пример записи при заказе УНИВЕНТ-В
Маркировка взрывозащиты, обозначение подгруппы оборудования и взрывоопасной зоны размещения вентилятора с электродвигателем должны соответствовать маркировке взрывозащиты электродвигателя

Пример записи при заказе взрывозащищенного вентилятора УНИВЕНТ-В № 6,3 с колесом исполнения 2 в шумопоглощающем корпусе, Д = 1,1Дн; с двигателем мощностью 7,5
кВт и 1500 об/мин, с выходом потока воздуха вверх, кабель-

ный ввод – слева, люк обслуживания справа, для эксплуатации в умеренном климате второй категории размещения, маркировкой взрывозащиты II Gb c T4 X, подгруппы IIB (категория
взрывоопасной смеси IIB) для взрывоопасной зоны 1:

УНИВЕНТ-В- 6,3-4-2-02-110-7,5х1500–В-ВЛ-ЛП-У2, ТУ 4861-003-52770486-2003
Маркировка взрывозащиты II Gb c T4 X, подгруппа IIB, класс взрывоопасной зоны 1 (или КВЗ 1)

Раздел 1. Вентиляторы
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