
486150

ЗАО НЗВЗ
 «Волгопромвентиляция»     

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ

ИСПОЛНЕНИИ
типа ВО 14-320-3,15÷12,5 РМ

Паспорт
и руководство по эксплуатации

ВО 14-320-РМ-00.000 РЭ

ТУ 4861-020-01395638-2010

г. Новокуйбышевск



1. Назначение
1.1 Руководство по эксплуатации (РЭ) относится к 
вентилятору во  взрывобезопасном  исполнении, 
выпускаемым в климатическом исполнении УХЛ2 
по ГОСТ 15150. Вентиляторы соответствуют тех-
ническим условиям ТУ 4861-020-01395638-2010. 
Настоящее руководство предназначено для экс-
плуатирующего и обслуживающего  персонала и 
содержит сведения по устройству,  монтажу,  пус-
ку,  эксплуатации и техническому обслуживанию 
вентиляторов.  Знание конструкции и соблюдение 
правил,  рекомендаций и мер безопасности,  уста-
новленных РЭ,  а также эксплуатационной доку-
ментации на комплектующие изделия, входящие в 
состав вентилятора,  являются необходимыми 
условиями нормальной и  безопасной эксплуата-
ции. РЭ должно храниться в месте доступном для 
обслуживающего персонала.

При монтаже, эксплуатации и ремонте венти-
ляторов необходимо руководствоваться "Правила-
ми устройства, изготовления, монтажа, ремонта и 
безопасной  эксплуатации  взрывозащищенных 
вентиляторов"  утвержденными  постановлением 
Госгортехнадзором России от 10.06.2003 №84, на-
стоящим руководством и изложенными в его раз-
делах описаниями, инструкциями, параметрами и 
характеристиками.

Руководство  не  содержит  сведений  о  работе 
электродвигателя. Сведения о его работе изложе-
ны в эксплуатационной документации на электро-
двигатель.

Вентиляторы осевые во взрывобезопасном ис-
полнении (далее по тексту «вентиляторы»)  пред-
назначены для перемещения  газопаровоздушных 
смесей категории IIА; IIВ, IIC группы Т1, Т2, Т3, 
Т4, Т5, Т6. РМ - взрывобезопасные, применяемые 
материалы (сталь, латунь). Могут устанавливаться 
во взрывоопасных зонах классов 1, 2 по ГОСТ Р 
51330.13-99 (ГОСТ МЭК 60079-10-1-2008), зонах 
помещений классов В-1а,  В-1б в  классификации 
«Правил  устройства  электроустановок»  (ПУЭ), 
отнесенным к категориям А и Б по взрывопожар-
ной опасности (в соответствии с НПБ 105-2003) и 
использования в системах,  в которых перемеща-
ются взрывоопасные смеси категорий по ГОСТ Р 
51330.11-99  и  групп  по  классификации  ГОСТ Р 
51330.11-99 в соответствии с требованиями СНиП 
41.01-2003 «Отопление,  вентиляция и кондицио-
нирование».
1.2 Температура  перемещаемой  среды  не  более 
+80  С,  температура  самовоспламенения  +135 С. 
Перемещаемые  смеси  не  должны  содержать 

взрывчатых веществ и не коррозировать металлы, 
из которых изготовлен вентилятор.
1.3 Содержание пыли и других твердых примесей 
не  более  0,1  г/м  .  Смеси  не  должны  содержать 
липких и волокнистых материалов.
1.4 Вентиляторы предназначены для эксплуатации 
под навесом или в закрытом помещении.  Разме-
щение  и  эксплуатация  вентиляторов  по ГОСТ Р 
51330.13-99. Попадание атмосферных осадков на 
вентилятор не допускается.
1.5 Вентиляторы предназначены для эксплуатации 
под навесом или в закрытом помещении.  Разме-
щение  и  эксплуатация  вентиляторов  по  ГОСТ 
Р51330.13-99. Попадание атмосферных осадков на 
вентилятор не допускается.
1.6 Вентилятор предназначен для работы как с ко-
роткой сетью воздуховодов, так и без нее. При ра-
боте с сетью только на стороне всасывания венти-
лятора  полное  сопротивление  воздуховодов  не 
должно превышать статического давления Р , со-
здаваемого вентилятором (Psv = Pv - Pdv).
1.7 Вентиляторы неприменимы для перемещения 
газопаровоздушных  смесей  от  технологических 
установок,  в  которых  взрывоопасные  вещества 
могут нагреваться выше температуры самовоспла-
менения или находятся под избыточным давлени-
ем.
1.8 Вентиляторы  применяются  в  стационарных 
системах вентиляции производственных зданий, а 
также для других санитарно-технических и произ-
водственных целей.
1.9 Вентиляторы  устанавливаются  за  пределами 
зон длительного пребывания людей.
Условное обозначение вентиляторов согласно ТУ 
4861-020-01395638-2010:
На стенке корпуса вентилятора прикрепляется та-
бличка с несмываемой маркировкой:
- наименование предприятия изготовителя;
- аббревиатура органа по сертификации и номера 
сертификата соответствия;
- маркировка взрывозащиты;
- условное обозначение вентилятора;
- маркировка взрывозащиты;
- условное обозначение вентилятора;
- направление вращения;
- N кВт. (эл. двиг.) и напряжение;
- частота вращения рабочего колеса, об/мин;
- заводской номер;
- дата изготовления вентилятора;
- диапазон температуры окружающей среды от -40 
С до +40 С;
- обозначение настоящих ТУ.

2



-  знак  соответствия  в  системе  сертификации 
ГОСТ Р согласнотребованиям ГОСТ Р 50460-92.

Условное обозначение: ВО 14 - 320 - 4 - 0,37/1500 РМ 01
Маркировка пример:
Обозначение:                                                               ВО 14-320-4-0,37/1500 РМ 01
Вентилятор осевой ВО 14 - 320 ВО 14 - 320
Номер вентилятора: 4
Параметры двигателя:

установочная мощность,  кВт 0,37
 частота вращения, об/мин 1500
Исполнение:
 общепромышленное ОП
 взрывобезопасное РМ
Компоновка:

без рамы 01
с рамой 02

2. Технические характеристики
 2.1 Габаритные  и  присоединительные  размеры 
вентиляторов приведены в таблице 3, рис. 1, 2.
 2.2 Технические данные вентиляторов (аэродина-
мические хар-ки) приведены на рис. 3-9.
 2.3 Вентиляторы комплектуются электродвигате-
лями во взрывозащищенном исполнении с напря-
жением  и  частотой  тока  в  сети,  оговоренных  в 
условиях поставки.

 2.4 Суммарные  уровни  звуковой  мощности  и 
октавные уровни даны в таблице 1.
 2.5 Среднее  квадратичное  значение  виброскоро-
сти не более 6,3 мм/сек.
 2.6 Среднее  квадратичное  значение  виброскоро-
сти внешних источников вибрации в местах уста-
новки  вентиляторов  не  должно  превышать  2 
мм/сек.

3. Устройство и принцип работы
 3.1 Вентилятор  осевой  состоит  из  следующих 
основных узлов:  (рисунок  1,2):  цилиндрического 
корпуса (поз.1), рабочего колеса (поз.2), электро-
двигателя  (поз.3),  площадки  (поз.4),  основания 
(поз.5).
 3.2 Корпус вентилятора выполнен в виде цилин-
дра.  С  обеих  сторон  корпуса  находятся  фланцы 
для соединения с воздуховодами.  Для установки 
на фундамент в корпусе предусмотрено основание 
(рисунок 2).
 3.3 Рабочее колесо состоит из ступицы, втулки и 
лопаток приваренных к обечайке.
 3.4 На концы лопаток рабочего колеса приклепа-
ны накладки из  латуни  предохраняющие от воз-
можного появления искры.

 3.5 Рабочее колесо вентилятора смонтировано не-
посредственно на валу электродвигателя.
 3.6 По  направлению  вращения  рабочего  колеса 
вентилятор выполнен как вентилятор левого вра-
щения (с колесом, вращающимся против часовой 
стрелки, если смотреть со стороны всасывания).
 3.7 Перемещение  воздуха  достигается  за  счет 
энергии вращения рабочего колеса вентилятора.
 3.8 Вентиляторы комплектуются электродвигате-
лями во взрывозащищенном исполнении., рассчи-
танных на напряжение 380 В, 50 Гц со степенью 
защиты не ниже IР 54.

Таблица 1

Условное
обозначение
вентилятора

Частота враще-
ния рабочего ко-

леса об/мин

Суммарный уро-
вень звуковой 
мощности дБ,

не более

Октавные уровни звуковой мощности, дБ в 
полосах среднегеометрических частотах, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ВО 14-320-3,15 РМ 1350 64 58 60 62 64 58 63 43 40
2750 72 74 75 76 78 72 70 61 56

ВО 14-320-4 РМ 1310 70 62 64 65 66 62 67 47 42
2750 83 78 79 80 81 78 75 65 60

ВО 14-320-5 РМ 960 75 70 72 73 74 70 65 55 50
1380 77 72 74 75 76 72 70 60 55

ВО 14-320-6,3 РМ 915 72 67 69 70 71 67 62 52 47
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1350 82 77 79 80 81 77 73 63 58

ВО 14-320-8 РМ 930 98 89 91 92 93 89 84 74 69
1430 108 99 101 102 103 99 94 84 79

ВО 14-320-10 РМ 950 100 97 100 98 99 96 89 82 74
1450 113 100 105 106 109 108 104 99 90

ВО 14-320-12,5 РМ 700 105 100 102 103 104 100 95 85 80
960 110 105 107 108 109 105 100 90 85

4. Обеспечение взрывозащиты
4.1 Конструкция  вентилятора  выполнена  в  соот-
ветствии  с  требованиями  ГОСТ  Р  51330.1-99 
(МЭК  60079-1-98)  и  с  общими  требованиями 
взрывозащиты  по  ГОСТ  Р  51330.0-99  (МЭК 
60079-0-98).
4.2 Вентилятор комплектуется электродвигателем 
во взрывозащищенном исполнении.

4.3 Корпус  и  колесо  вентилятора  выполнены  из 
углеродистой стали. На концах лопаток рабочего 
колеса наклепаны накладки из латуни, служащие 
для предотвращения возникновения искры при со-
удареннии колеса о корпус вентилятора.

5. Комплектность, маркировка, упаковка
5.1
 4 В комплект поставки входят:
–Вентилятор  в  сборе  с  электродвигателем  во 
взрывозащищенном исполнении, шт- 1
–Руководство по эксплуатации вентилятора, экз. - 
1
– Руководство по эксплуатации (паспорт) электро-
двигателя, экз.  -1
Примечания:

Запасные части и инструмент в комплект по-
ставки не входят.

Вентилятор  транспортируется  в  собранном 
виде, упаковка - по заказу потребителя.

5.2 Таблички и этикетки потребительской марки-
ровки вентилятора укреплены на корпусе на вид-
ном месте со стороны зоны обслуживания.
5.3 Транспортная маркировка наносится на щиты 
или доски упаковки.
5.4 В зависимости от места поставки и требования 
заказчика используются следующие виды упаков-
ки: деревянные ящики; коробки из гофрированно-
го картона с частичной деревянной обрешёткой 
или без неё;  обтяжка со всех сторон,  кроме ниж-
ней, полиэтиленовой плёнкой толщиной не менее 
0,15 мм, укреплённой клеевой лентой.
5.5 Сопроводительная и эксплуатационная доку-
ментация в заклеенных полиэтиленовых  пакетах 
укрепляется на стенке вентилятора.

6. Меры безопасности
6.1 К монтажу и эксплуатации вентилятора допус-
каются лица, изучившие устройство, правила экс-
плуатации  прошедшие  инструктаж  по  соблюде-
нию правил техники безопасности.
6.2 Обслуживание и ремонт вентилятора произво-
дится только после отключения его от электросе-
ти и полной остановки вращающихся частей.
6.3 Во всех случаях работник, включающий вен-
тилятор, обязан предварительно принять меры по 
прекращению  всех  работ  по  обслуживанию  (ре-
монту,  очистке)  данного  вентилятора  и  опове-
стить персонал о запуске.
6.4  Входной  и  выходной  фланцы  должны  быть 
ограждены от случайного попадания в них посто-
ронних предметов (в случае  отсоединения их от 
воздуховодов).
6.5 Согласно ПУЭ глава 7.3, пункты 7.3.41; 7.3.42; 
7.3.46 вентиляторы могут устанавливаться в зонах 
помещений класса В-Ia; В-Iб; В-IIa.

6.6  При установки вентилятора на виброизолято-
ры,  последние  следует  располагать  таким  об-
разом,  чтобы  нагрузка  на  каждый  из  них  была 
одинакова;в  зонах  помещений  класса  В-Ia;  В-Iб 
виброизоляторы должны быть во взрывозащищен-
ном исполнении.
6.7 Проверить надёжность затяжки болтовых со-
единений.
6.8 Погрузочно-разгрузочные работы должны вы-
полняться в соответствии с  «Правилами охраны 
труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов» ПОТ РМ 007-98.
6.9  Электромонтажные работы должны выпол-
няться в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.3.032-84.
6.10 Вентилятор должен быть надежно заземлен.
6.11  Пусковая  аппаратура  монтируется  согласно 
«Правил  устройства  электроустановок»  (ПУЭ)  в 
местах позволяющих наблюдать за работой венти-
лятора.
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6.12 При проведении работ, связанных с опасно-
стью поражения электрическим током (в том чис-

ле статическим электричеством), необходимо при-
менять индивидуальные защитные средства.

7. Подготовка изделия к работе и порядок работ
7.1 При  монтаже,  техническом  обслуживании  и 
ремонте  необходимо  соблюдать  требования  сле-
дующих стандартов:
-  ГОСТ  Р  51330.13-99  "Электрооборудование 
взрывозащищённое.  Часть  14.  Электроустановки 
во взрывоопасных зонах (кроме подземных выра-
боток)";
-  ГОСТ  Р  51330.16-99  "Электрооборудование 
взрывозащищённое.  Часть 17. Проверка и техни-
ческое  обслуживание  электроустановок  во  взры-
воопасных зонах (кроме подземных выработок)";
-  ГОСТ  Р  51330.18-99  "Электрооборудование 
взрывозащищённое. Часть 19. Ремонт и проверка 
электрооборудования,  используемого  во  взрыво-
опасных газовых средах (кроме подземных выра-
боток или применений, связанных с переработкой 
и производством взрывчатых веществ)".
7.2 Перед монтажом вентилятора следует  произ-
вести внешний осмотр узлов;  замеченные повре-
ждения,  полученные  в  результате  неправильной 
транспортировки и хранения, устранить.
7.3 При монтаже вентилятора необходимо:
 - убедиться в легком и плавном (без заеданий и 
касаний) вращении рабочего колеса;
 - проверить затяжку болтовых соединений, осо-
бое внимание  обратить на крепление рабочего ко-
леса на валу электродвигателя и наличие латун-
ных накладок на лопатках колеса;
 - проверить электродвигатель согласно сопрово-
дительной документации: наличие взрывозащиты, 
мощность, частота вращения;
 - заземлить вентилятор.
7.4  Для  транспортирования  вентилятора  следует 
подбирать транспорт и механизмы с соответству-
ющей грузоподъёмностью. Все данные о массе и 
габаритах  упакованного  вентилятора  указаны  в 
упаковочных листах.
7.5  Упаковку  следует  снимать  непосредственно 
перед  монтажом.  Полиэтиленовую  плёнку  реко-
мендуется  оставить  до  конца  сборочных  работ, 
если она не препятствует их проведению. Процесс 
извлечения вентилятора из упаковки определяется 
её видом, но во всех случаях распаковывание сле-
дует проводить, принимая необходимые меры для 
сохранности изделия.
7.6 На месте монтажа должно быть обеспечено:
 -  пространство  для  свободного  подключения 
электропитания;

 -пространство, требуемое для доступа и техниче-
ского  обслуживания  вентилятора  с  учётом  норм 
техники безопасности.
7.7 При уличном размещении должен быть преду-
смотрен навес,  исключающий прямое попадание 
атмосферных осадков на вентилятор.
7.8 Установить вентилятор на фундамент или виб-
роизоляторы.  Горизонтальное  положение  венти-
лятора установить с помощью уровня по площад-
ке электродвигателя, закрепить вентилятор.
7.9  Присоединение  воздуховодов  к  входному и 
выходному  фланцам  вентилятора  производить 
только через мягкие вставки. При отсутствии воз-
духоводов на входной фланец устанавливают за-
щитное сетчатое ограждение.
7.10 Перед первым пуском вентилятора,  необхо-
димо провести   испытание  электродвигателя со-
гласно  "Правил устройства  электроустановок" п. 
1.8.4; п. 1.8.5; п. 1.8.15.
7.11 Перед пуском вентилятора необходимо заме-
рить сопротивление,  а после пуска номинальный 
и рабочий ток и занести в таблицу регистрации за-
меров паспорта. При отсутствии данной информа-
ции  вентилятор  не  принимается  на  гарантийное 
обслуживание.

7.12  При  кратковременном  включении  электро-
двигателя  проверить  соответствие  направления 
вращения  рабочего  колеса  направлению  враще-
ния,  указанному  стрелкой  на  корпусе.  Если 
направление вращения не соответствует указанно-
му, необходимо его изменить за счет переключе-
ния любых двух фаз.
7.13 При пуске вентилятора все работы у самого 
вентилятора (осмотр, очистка) должны быть пре-
кращены. Смонтированный вентилятор необходи-
мо  опробовать,  для  чего  производится  пробный 
пуск и замеряют силу тока по фазам на электро-
двигателе (не должна превышать значение указан-
ного на табличке эл.двигателя), проверяют его ра-
боту в течение одного часа.
7.14 При появлении повышенной вибрации и воз-
никновении  дополнительного  шума  в  запускае-
мом вентиляторе необходимо остановить его, вы-
яснить  причину  неисправностей  и  устранить  их 
(смотри таблицу 3).
7.15  Остановка  вентилятора  осуществляется  от-
ключением электродвигателя от питания сети.
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7.16 Во время работы вентилятора должен осуще-
ствляться контроль за наличием смазки и темпера-
турой в подшипниках.
7.17 Вентилятор следует немедленно остановить в 
случаях:
 - появления стуков, ударов и вибрации в вентиля-
торе, двигателе;

 -  превышения  допустимой  температуры  узлов 
вентилятора и двигателя;
 - появления трещин в фундаменте;
 - утечки газов или паров из вентилятора или воз-
духовода.

Таблица 2
Измеряемая характеристика Показания Дата замера Ответственное лицо
Сопротивление, Ом
Ток номинальный, А
Ток рабочий, А

8. Эксплуатация и техническое обслуживание
8.1 Для обеспечения бесперебойной и эффектив-
ной работы вентилятора и повышения его долго-
вечности необходимо осуществлять правильный 
и регулярный технический уход, а так же прово-
дить необходимые работы, обеспечивающие нор-
мальное  техническое  состояние  вентилятора. 
Техническое обслуживание (ТО)  вентилятора 
проводится независимо от его  технического со-
стояния и условий его размещения.
8.2 Эксплуатация вентилятора  осуществляется  в 
соответствии  с  требованиями  государственных 
стандартов,  технических условий и руководства 
по эксплуатации (паспорта) на вентилятор.
8.3 Обслуживание и ремонт электрооборудова-
ния должны выполняться в соответствии с требо-
ваниями «Межотраслевых Правил по охране тру-
да (правила  безопасности)  при эксплуатации 
электроустановок» ПОТ РМ-016-2001/РД 153-
34.0-03.150-00 и настоящего РЭ.
8.4 До начала эксплуатации вентилятора назнача-
ются лица, ответственные за его безопасную экс-
плуатацию, прошедшие обучение и проверку зна-
ний в установленном порядке.
8.5 Исправность  и работу вентилятора  проверяет 
эксплуатационный персонал  не реже одного раза 
в  смену  с  занесением  результатов  проверки  в 
сменный журнал. Эксплуатация вентилятора с на-
рушением  условий  взрывозащищенности  не  до-
пускается.
8.6 Устанавливаются  следующие  виды  техниче-
ского обслуживания вентилятора:
 -  первое техническое  обслуживание  ТО-1 через 
200-220 ч. работы вентилятора;
 -  второе  техническое  обслуживание  ТО-2 через 
700-750 ч. работы вентилятора.
 -  третье  техническое  обслуживание  ТО-3 через 
3000-3100 ч. работы вентилятора;
 - капитальный ремонт через 20000 ч. работы вен-
тилятора.

8.7 Все ремонтные работы и работы по текущему 
обслуживанию должны  проводиться только на 
обесточенном оборудовании.
8.8 Все виды технического обслуживания по гра-
фику вне зависимости от технического состояния 
вентилятора.
8.9 Уменьшить установленный объем и изменять 
периодичность технического обслуживания не до-
пускается.
8.10 Эксплуатация  и  техническое  обслуживание 
вентилятора должны осуществляться персоналом 
соответствующей квалификации.
8.11 При первом техническом обслуживании ТО-1 
производится:
 - внешний осмотр вентилятора с выявлением ме-
ханических повреждений;
 - проверка состояния наружных сварных и болто-
вых соединений;
 -  проверка  надежности  крепления  заземления 
вентилятора и двигателя;
 -  прослушивание  вентилятора  для  определения 
повышенного шума и вибрации;
 - осмотр состояния рабочего колеса; очистка ра-
бочего колеса и корпуса.
8.12 При втором техническом обслуживании ТО-2 
производится:
 - весь перечень работ, предусмотренный техниче-
ским обслуживанием ТО-1;
 - очистка вентилятора,  в том числе, внутренней 
полости  корпуса  и  рабочего  колеса  от  загрязне-
ний;
 - проверка состояния и крепления рабочего коле-
са;
 - проверка надежности крепления вентилятора;
 - проверка уровня вибрации; средняя квадратич-
ная виброскорость вентилятора не должна превы-
шать 6,3 мм/сек.
8.13 При третьем техническом обслуживании ТО-
3 производится:
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 - весь перечень работ, предусмотренный техниче-
ским обслуживанием ТО-2;
 - очистка вентилятора,  в том числе, внутренней 
полости  корпуса  и  рабочего  колеса  от  загрязне-
ний;
 - проверка (визуальная) состояния внешних лако-
красочных покрытий и их обновление (при необ-
ходимости).
8.14 Текущий  ремонт  предусматривает  устране-
ние мелких дефектов и неисправностей вентиля-
тора,  проверку  затяжки  крепежных  соединений, 

устранение  выявленных  неплотностей  и  т.п.  и 
проводится во время технического обслуживания.
8.15 Капитальный ремонт предусматривает:
 - весь комплекс работ, предусмотренных техниче-
ским обслуживанием;
 - ремонт корпуса вентилятора;
 - ремонт рабочего колеса или его замену;
 - вибрационные испытания вентилятора.
8.16 Техническое обслуживание электродвигателя 
производится  согласно  эксплуатационной  доку-
ментации на электродвигатель.

9. Возможные неисправности и способы их устранения
9.1 При пуске вентилятора и во время его эксплуатации возможны неисправности. Перечень неис-
правностей и методы их устранения приведены в таблице 3. 
9.2 При возникновении первых признаков неисправностей во время работы вентилятора: повышенная 
вибрация, нагрев электродвигателя выше рабочей температуры, появлении постороннего шума.

НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ОТ ЭЛЕКТРО СЕТИ!
Дальнейшие действия должны выполняться в соответствии с производственной инструкцией или ре-
гламентом на рабочем месте!

Таблица 3

Наименование неис-
правностей и внешнее 

их проявление
Вероятная причина Метод устранения

Группа сложно-
сти работ по 
устранению 

неисправности

Вентилятор, при рабочей 
частоте вращения рабо-
чего колеса не создаёт 

расчётного давления и не 
подаёт требуемое коли-

чество воздуха

 1. Утечка воздуха через не-
плотности вент. системы.
 2. Неправильно произведён 
расчёт вентиляционной сети и 
подбор вентилятора.
 3. Увеличен зазор между ра-
бочим колесом и корпусом 
вентилятора.
 4. Колесо вращается в проти-
воположную сторону.

 1. Устранить зазоры в вент 
системе.
 2. Уточнить расчёт вентиля-
ционной сети.
 3. Устранить зазор в соот-
ветствии с технической до-
кументацией.
 4. Изменить направление 
вращения рабочего колеса.

Повышенный шум и виб-
рация вентилятора

 1. Налипание пыли на рабо-
чее колесо.
 2. Неудовлетворительная ба-
лансировка колеса или элек-
тродвигателя.
 3.Слабая затяжка болтовых 
соединений.

 1. Очистить рабочее колесо.
 2. Отбалансировать колесо 
или заменить его другим, за-
менить электродвигатель.
 3. Затянуть болтовые соеди-
нения.

10. Консервация, хранение, транспортирование 
10.1 Вентиляторы консервации не подвергаются.
10.2  Вентиляторы  следует  транспортировать  и 
хранить в  условиях, исключающих их механиче-
ские повреждения, под навесом или в помещении, 
где  колебания  температуры  и   влажности  не 
больше, чем на открытом воздухе.
10.3 Вентиляторы могут транспортироваться в со-
бранном виде следующими видами транспорта без 
ограничения в условиях, исключающих механиче-
ские

 - повреждения:
 - автомобильным транспортом согласно "Общим 
правилам перевозки грузов автотранспортом";
 - железнодорожным транспортом в открытых ва-
гонах  согласно  "Правилам  перевозки  грузов", 
"Техническим  условиям  перевозки  и  крепления 
грузов";
 - речным транспортом согласно "Правилам пере-
возки грузов";
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 - морским транспортом согласно "Общим специ-
альным правилам перевозки грузов".
10.4 Хранить вентиляторы следует в закрытом по-
мещении,  без  контакта  с  химически  активными 
веществами.
10.5 Срок хранения вентилятора 3 года, с учетом 
транспортирования с даты выпуска.
10.6 Срок службы вентилятора 30 000 часов или 
10 лет, что наступит раньше.

10.7 При достижении назначенного ресурса 30 000 
часов или срока службы 10 лет, вентилятор необ-
ходимо вывести из эксплуатации и направить на 
утилизацию.
10.8 Для предотвращения использования вентиля-
тора не по назначению после достижения назна-
ченного ресурса или назначенного срока службы, 
что наступит раньше, необходимо произвести раз-
борку вентилятора и подготовить  его к утилиза-
ции.

11. Утилизация
11.1 После вывода вентилятора из эксплуатации его необходимо утилизировать.
11.2 Вентилятор не содержит составных частей, представляющих опасность для окружающей среды 
при подготовке к отправке на утилизацию.
11.3 Утилизация электродвигателя входящего в состав вентилятора должна проводиться на специали-
зированных предприятиях.

12. Гарантийные обязательства
12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вентилятора требованиям настоящего руко-
водства при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения,  монтажа и эксплуата-
ции, изложенных в паспорте.
12.2  Гарантийный срок эксплуатации вентилятора - 18 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию.
12.3 Гарантийный срок хранения 3 год со дня изготовления вентилятора.

13. Свидетельство о приёмке
Вентилятор  осевой  во  взрывобезопасном  исполнении  ______________________________________ 
______________________________________________________________________________________

обозначение вентилятора
Заводской номер _________________________________________
соответствует ТУ 4861-020-01395638-2010

Nу, кВт _________________________________________________

n, об./мин.________________________________________________

Inom, A (при напряжении) _________________________________

Дата выпуска _______________ 20 _____год

               м.п.                                      _______________________________________________
       штамп контролера                                                    подпись, должность, ФИО ответственного за приёмку

Сведения о рекламациях
При  поломке  изделия  в  процессе  эксплуатации  в  период  гарантийного  срока  претензии  просим 
направлять по адресу:
446200, Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, 15,
ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция»
тел./факс: (84635) 3-22-02, (846) 377-40-19, 377-40-83
В рекламации должно быть указано:

– заводской номер;
– дата изготовления;
– дата ввода изделия в эксплуатацию;
– неисправность и дата обнаружения неисправности;
– меры, принятые эксплуатирующей организацией по устранению  неисправности;
– Ф.И.О. и телефон должностного лица, составившего рекламацию;
– копия журнала учета технического обслуживания и ремонта.
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Габаритные и присоединительные размеры
Компоновка 01

Направление
потока

Направление вращения колеса

DD
1

L

a x b
n отв.

L1

5

1

2

3

А

Б

е

Направление
потока

Направление вращения колеса

DD
1

L

a x b
n отв.

L1

5

1

2

3

А

Б

е

Рисунок 1 - Вентилятор ВО 14-320 РМ 01:
1. Корпус; 2. Рабочее колесо; 3. Электродвигатель во взрывозащищенном исполнении; 4. Опорная  

рама (основание); 5. Монтажное ухо.

Компоновка 02
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Рисунок 2 - Вентилятор ВО 14-320 РМ 02:
1. Корпус; 2. Рабочее колесо; 3. Электродвигатель во взрывозащищенном исполнении; 4. Опорная  

рама (основание); 5. Монтажное ухо.
Габаритные и присоединительные размеры вентилятора                                                          Таблица 4

Номер
вентилятора

Размеры, мм
D D1 H h L L1 L2 A B B1 axb n e d

3,15 315 345 395 200 250 310 350 270 280 350 7х12 8 3+1 11
4 400 430 490 250 270 350 390 290 360 400 7х12 10 4+1 12
5 500 530 580 290 270 360 400 295 450 490 7х12 10 5+1 16

6,3 630 660 735 380 310 410 450 335 550 590 9х16 12 6+1 16
8 800 830 935 495 360 450 490 400 700 740 9х16 12 8+2 18
10 1000 1040 1135 595 500 560 600 560 900 950 9х16 16 10+2 20

12,5 1250 1295 1415 750 645 650 690 710 1100 1160 11х18 18 12+2 20
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Аэродинамическая  характеристика  вентилятора                                                    ВО 14-320-3,15-РМ
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Рисунок 3
Аэродинамическая  характеристика  вентилятора                                                             ВО 14-320-4-РМ
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Рисунок 4
Аэродинамическая  характеристика  вентилятора                                                             ВО 14-320-5-РМ
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Рисунок 5
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Аэродинамическая  характеристика  вентилятора                                                          ВО 14-320-6,3-РМ
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Рисунок 6
Аэродинамическая  характеристика  вентилятора                                                             ВО 14-320-8-РМ
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Рисунок 7
Аэродинамическая  характеристика  вентилятора                                                           ВО 14-320-10-РМ
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Рисунок 8
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Аэродинамическая  характеристика  вентилятора                                                        ВО 14-320-12,5-РМ
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Рисунок 9
Журнал учета технического обслуживания и ремонта вентилятора

(заполняется эксплуатирующей организацией)
Заводской № вентилятора ________________________________
Дата ввода вентилятора в эксплуатацию ____________________
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