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Настоящее  руководство  является  основным документом,  удостоверяющим основные 
параметры и характеристики вентиляторов и содержит сведения, необходимые для правильной 
эксплуатации вентиляторов и поддержания его в исправном состоянии.

Руководство не содержит сведений о работе электродвигателя. Сведения о его работе 
изложены в эксплуатационной документации на электродвигатель. Руководство предназначено 
для персонала, монтирующего и эксплуатирующего вентиляторы или принимающего участие в 
работе по устранению неисправностей.

Перед монтажом или эксплуатацией вентиляторов необходимо ознакомиться с настоя-
щим руководством и изложенными в его разделах описаниями, инструкциями, параметрами и 
характеристиками.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
 1.1 Настоящее руководство является основным документом, удостоверяющим основные пара-
метры и характеристики вентиляторов, содержит сведения, необходимые для правильной экс-
плуатации вентилятора и поддержания его в исправном состоянии.
 1.2 Вентиляторы радиальные  ER (далее по тексту "вентиляторы")  применяются в стационар-
ных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых 
зданий, а так же для других санитарно-технических и производственных целей. Вентиляторы 
устанавливаются за пределами помещений длительного пребывания людей.
 1.3 Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других не взрывоопасных газовых 
смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества 
не выше агрессивности воздуха, с температурой от минус 40 до плюс 80 С, не содержащих лип-
ких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в коли-
честве не более 100 мг/м (подробнее см. ГОСТ 5976-90).
 1.4 Вентилятор предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным 
(У) климатом 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. Вентиляторы устанавливаются в за-
крытом помещении или под навесом, исключающем попадание атмосферных осадков.
 1.5 При эксплуатации вентилятора в помещении допускается использование двигателя 3-й кате-
гории размещения (см. ГОСТ 15150-69).
 1.6 При защите электродвигателя от атмосферных осадков и воздействий солнечной радиации 
допускается использование вентилятора в условиях умеренного климата по 1-й категории разме-
щения (см. ГОСТ 15150-69).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 2.1 Устройство, габаритные, установочные и присоединительные размеры вентиляторов указа-
ны в приложении 1, рисунок 1, таблица 2.
 2.2 Технические данные вентиляторов указаны в приложении 3 на рисунках 3-7, таблица 1.
 2.3 Вентиляторы комплектуются электродвигателями с напряжением и частотой тока в сети,  
оговоренных в условиях поставки.
 2.4 Технические характеристики электродвигателей приведены в паспорте на электродвигатель.
 2.5 Суммарные уровни звуковой мощности и октавные уровни даны в приложении 2.
 2.6 Среднее квадратичное значение виброскорости не более 6,3 мм/сек по ГОСТ 22061-76.
 2.7 Среднее  квадратичное  значение  виброскорости  внешних  источников  вибрации  в  местах 
установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/сек.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
 - вентилятор в сборе, шт - 1;
- руководство по эксплуатации, экз. - 1;
- паспорт электродвигателя, экз. - 1;
Примечания:
1. Запасные части и инструмент в комплект поставки не входят.
2. Вентиляторы транспортируются в собранном виде, упаковка по заказу потребителя.
3. Вентиляторы консервации не подвергаются.
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Условное
обозначение

Диаметр
колеса

Типоразмер
двигателя

Частота
вращения, 

об/мин

Установочная
мощность, 

кВт

Масса,
кг

1 2 3 4 5 6
 ER40C-4DN.C7.1R 400 АИР80B4 1420 1,5 48

Примечание:
1. Вентиляторы могут комплектоваться электродвигателями других серий с сохранением мощ-
ности и числа оборотов двигателя.
2. Вентиляторы комплектуются электродвигателями с напряжением 220/380 (50Гц).
3. Данные приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921 (t=20ºС, ρ=1,2 кг/м3).

4. МАРКИРОВКА
 4.1 На видном месте на корпусе вентилятора прикреплена табличка, содержащая следующие 
данные:
- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак соответствия;
- наименование и условное обозначение вентилятора;
- мощность электродвигателя;
- частота вращения рабочего колеса, об/мин;
- месяц и год изготовления вентилятора;
- заводской номер;
- обозначение технических условий.
 4.2 Направление вращения рабочего колеса вентилятора указано стрелкой на корпусе вентиля-
тора.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
 6.1 К монтажу и эксплуатации вентилятора допускаются лица, изучившие устройство, правила 
эксплуатации прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при работе 
с установками, работающими под напряжением. Эксплуатация вентиляторов осуществляется в 
соответствии с требованиями эксплуатационной документации на вентилятор, производствен-
ных инструкций по эксплуатации и правил устройства электроустановок.
 6.2 Пусковая аппаратура монтируется согласно «Правилам устройства электроустановок» в ме-
стах, позволяющих наблюдать за работой вентилятора. Величина сопротивления между заземля-
ющим болтом и каждой доступной прикосновения металлической не токоведущей частью вен-
тилятора не должна превышать 0,1 Ом.
 6.3 Необходимо заземлить вентилятор и электродвигатель до подключения его к источнику пи-
тания.
 6.4 В процессе монтажа и эксплуатации должно быть обеспечено освещение мест осмотра и  
технического обслуживания вентилятора и его составных частей.
 6.5 Обслуживание и ремонт вентилятора производят только после отключения его от электросе-
ти и полной остановки рабочего колеса.
 6.6 Перед включением вентилятора необходимо закончить все работы, связанные с его монта-
жом, обслуживанием и ремонтом, и оповестить рабочих и служащих о его запуске.
 6.7 При работе, связанной с опасностью поражения электрическим током, необходимо приме-
нять защитные средства. При этом на пусковых устройствах должны быть вывешены таблички:
«НЕ ВКЛЮЧАТЬ, РАБОТАЮТ ЛЮДИ».
 6.8 При  производстве  погрузочно-разгрузочных  работ  строповку  вентиляторов  необходимо 
производить только за строповочные элементы. Запрещается разгружать вентиляторы сбрасыва-
нием, стропить за вал.
 6.9 Вентиляторы следует устанавливать за пределами помещений длительного пребывания лю-
дей. Уровни шума и вибрации в производственных (с длительным пребыванием людей) поме-
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щениях, смежных с помещением, где расположен вентилятор, должны быть в пределах санитар-
ных норм, указанных в СН2.2.4/2.18.562 и СН2.2.4/2.18.566. В случае, когда величина вибрации 
и шума на рабочих местах оказывается выше нормативной следует применять шумоглушители, 
мягкие вставки и т.п.
 6.10 При отключении вентиляторов от воздуховодов входной и выходной фланцы должны быть 
ограждены от попадания в них посторонних предметов.
 6.11 На видном месте рядом с вентилятором должна быть вывешена краткая инструкция, уста-
навливающая порядок пуска и остановки вентилятора, правила техники безопасности.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
 7.1 Перед монтажом вентилятора его необходимо осмотреть, проверив,  нет ли механических 
повреждений колеса, диффузора, корпуса. Замеченные повреждения, вмятины, полученные в ре-
зультате неправильной транспортировки и хранения, устранить.
 7.2 При подготовке вентилятора к работе необходимо:
- визуально проверить внешнее состояние вентилятора;
- проверить отсутствие посторонних предметов во внутренней полости     вентилятора;
- не подключая электродвигатель, проверить вращение рабочего колеса оно должно быть плав-
ным, без касаний и заеданий;
- проверить напряжение сети и электродвигателя.;
 7.3 Установить вентилятор на фундамент. Горизонтальное положение вентилятора установить с 
помощью уровня по площадке электродвигателя, закрепить вентилятор.
 7.4 Проверить готовность электродвигателя к работе согласно руководства по эксплуатации:
- проверить сопротивление изоляции обмоток электродвигателя относительно корпуса. Измере-
ние производится мегаомметром. Сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 0,5 
мОм;
- проверить надежность заземления электродвигателя и вентилятора мостом постоянного тока. 
Значение сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению ме-
таллической  нетоковедущей  и  неокрашенной  частью  изделия,  которая  может  оказаться  под 
напряжением, не должно превышать 0,1 Ом;
- проверить правильность и надежность подсоединения выводов электродвигателя к сети по схе-
ме, приведенной на крышке коробки выводов.
 7.5 Подключить электродвигатель к сети через пусковую аппаратуру.
 7.6 Проверить направление вращения рабочего колеса кратковременным включением вентиля-
тора. Колесо должно вращаться в направлении, указанном стрелкой на колесе вентилятора. При 
несовпадении - "перебросить" фазы на клеммах двигателя.
 7.7 Подсоединить воздуховоды.
 7.8 Закрыть дросселирующее устройство (заслонку или клапан). Не допускается производить 
пуск  вентилятора,  не  подключенного  к  воздушной  сети  или  с  открытым  дросселирующим 
устройством.
 7.9 Проверить заземление корпуса вентилятора и электродвигателя.
 7.10 Порядок действия при пуске вентилятора:
- перед первым пуском вентилятора, необходимо провести  испытание электродвигателя  соглас-
но  "Правил  устройства  электроустановок"  п. 1.8.4, п. 1.8.5, п. 1.8.15;
- пуск вентилятора производится после готовности соответствующих штатных систем воздухо-
водов;
- перед пуском вентилятора все работы должны быть прекращены;
- произвести пробный пуск вентилятора и, плавно открывая дросселирующее устройство, дове-
сти производительность до проектной величины. Замерить силу тока по фазам на электродвига-
теле – не должна превышать Jном указанного на бирке двигателя. Проверить работу вентилято-
ра в течение часа. При отсутствии дефектов вентилятор принимают в эксплуатацию;
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ВНИМАНИЕ! ВЕНТИЛЯТОР ПОДЛЕЖИТ НЕМЕДЛЕННОМУ ОТКЛЮЧЕНИЮ ПРИ ПОВЫ-
ШЕННОЙ  ВИБРАЦИИ,  ПОЯВЛЕНИЮ  УДАРОВ,  ПОСТОЯННОГО  ШУМА,  ОГНЯ  ИЛИ 
ДЫМА, ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ.
НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНУ НЕИСПРАВНОСТИ И УСТРАНИТЬ ЕЕ!

 7.11 В период эксплуатации вентилятора в зависимости от производственных условий не реже 
одного раза в два месяца производить проверку сопротивления изоляции и рабочих токов элек-
тродвигателя. Рабочие токи не должны превышать величину токов, указанных на электродвига-
теле.
 7.12 В процессе работы вентилятора необходимо производить периодические проверки его ра-
ботоспособности:
- контроль по признакам работы (плавный и бесшумный ход, нормальный уровень вибрации,  
нормальная температура на корпусе до 70ºС).
 7.13 Контроль  работоспособности  электродвигателя  производится  в  соответствии  с  руко-
водством по эксплуатации электродвигателя.
 7.14 Для остановки вентилятора необходимо отключить электродвигатель.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 8.1 Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вентилятора и повышения его дол-
говечности необходимо осуществлять  правильный и регулярный технический уход,  а так же 
проводить необходимые работы, обеспечивающие нормальное техническое состояние вентиля-
тора.
 8.2 Устанавливаются следующие виды технического 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 вентилятора;
 8.3 Все виды технического обслуживания производятся по графику вне зависимости от техни-
ческого состояния вентилятора.
 8.4 Уменьшить установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания 
не допускается.
 8.5 Эксплуатация и техническое обслуживание вентилятора должны осуществляться персона-
лом соответствующей квалификации.
 8.6 При первом техническом обслуживании ТО-1 производится:
- внешний осмотр вентилятора с выявления механических повреждений;
- проверка состояния наружных сварных и болтовых соединений;
- проверка надежности крепления заземления вентилятора и двигателя;
- прослушивание вентилятора для определения повышенного шума и вибрации;
- осмотр состояния рабочего колеса; очистка рабочего колеса и корпуса.
 8.7 При втором техническом обслуживании ТО-2 производится:
- весь перечень работ, предусмотренный техническим обслуживанием ТО-1;
- очистка вентилятора, в том числе, внутренней полости корпуса и рабочего колеса от загрязне-
ний;
- проверка состояния и крепления рабочего колеса;
- проверка надежности крепления вентилятора;
- проверка уровня вибрации; средняя квадратичная виброскорость вентилятора не должна пре-
вышать 6,3 мм/сек.
 8.8 При третьем техническом обслуживании ТО-3 производится:
- весь перечень работ, предусмотренный техническим обслуживанием ТО-2;
-  проверка  (визуальная)  состояния  внешних лакокрасочных покрытий и  их  обновление  (при 
необходимости);
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 8.9 Текущий ремонт предусматривает устранение мелких дефектов и неисправностей вентиля-
тора, проверку затяжки крепежных соединений, устранение выявленных не плотностей и т. п. и  
проводиться во время технического обслуживания.
 8.10 Капитальный ремонт предусматривает:
- весь комплекс работ, предусмотренных техническим обслуживанием;
- ремонт корпуса вентилятора;
- ремонт рабочего колеса или его замену;
- вибрационные испытания вентилятора.
 8.11 Техническое  обслуживание  электродвигателя  производится  согласно  эксплуатационной 
документации на электродвигатель.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Наименование
 неисправности Вероятная причина Метод устранения

Вентилятор не запускается

1. Отсутствует электропитание.
2. Неисправна аппаратура управ-
ления.
3. Обрыв в одной из фаз в цепи 
питания.

1. Проверить  и  восстановить 
напряжение питающей цепи.
2. Проверить аппаратуру управ-
ления.
3. Восстановить  целостность 
цепи питания.

Вентилятор  не  создаёт  давле-
ния и производительность, ука-
занных  на  аэродинамической 
характеристике.

1.Сопротивление  сети  воздухо-
водов выше проектного.
2.Колесо вентилятора вращается 
в обратную сторону.
3.Утечка  воздуха  в  местах  со-
единения воздуховодов.
4.Засорение воздуховодов.

1.Уточнить расчёт сети, умень-
шить сопротивление сети.
2.Изменить направление враще-
ния рабочего колеса.
3.Устранить потери воздуха.
4.Очистить воздуховоды.

Вентилятор подаёт больше воз-
духа, чем на аэродинамической 
характеристике.  Двигатель  ра-
ботает с перегрузкой.

Сопротивление  воздуховодов 
ниже проектного.

Уточнить расчёт, увеличить со-
противление  сети  (дросселиро-
вать сеть).

Вибрация  вентиляторов  выше 
нормативной.

1.Слабая затяжка резьбовых со-
единений.
2.Загрязнение рабочего колеса.
3.Повышенное биение вала элек-
тродвигателя. 

1.«Подтянуть»  резьбовые  со-
единения.
2.Очистить рабочее колесо.
3.Заменить  подшипники  элек-
тродвигателя или электродвига-
тель.

При работе вентилятора созда-
ется сильный шум, как в самом 
вентиляторе, так и в его сети.

1. Отсутствие  мягкой  вставки 
между вентилятором и сетью на 
всасывающей  и  нагнетательной 
стороне.
2. Слабое крепление клапанов и 
задвижек на воздуховодах.

1. Установить  мягкие  вставки 
на всасывающей и нагнетатель-
ной стороне вентилятора.
2. Обеспечить  жесткое  крепле-
ние клапанов и задвижек.

9. КОНСЕРВАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
 10.1 Вентилятор консервации не подвергается.
 10.2 Вентиляторы следует хранить в условиях, исключающих их механические повреждения и 
контакт  с  химически  активными веществами,  под  навесом или в  помещении,  где колебания 
температуры и  влажности не больше, чем на открытом воздухе.
 10.3 Вентиляторы могут транспортироваться в собранном виде следующими видами транспорта 
без ограничения в условиях, исключающих механические повреждения;
- автомобильным транспортом согласно "Общим правилам перевозки грузов автотранспортом";
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- железнодорожным транспортом в открытых вагонах согласно "Правилам перевозки грузов",  
"Техническим условиям перевозки и крепления грузов";
- речным транспортом согласно "Правилам перевозки грузов";
- морским транспортом согласно "Общим специальным правилам перевозки грузов".

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Вентилятор

(обозначение вентилятора)
Заводской номер

Nу кВт.
n об/мин.
V, мм/сек
Дата выпуска 20             г.

м.п.
подпись, должность, ФИО ответственного за приемку

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вентиляторов требованиям настояще-
го руководства при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации, изложенных в паспорте (хранение в закрытом помещении с относительной влаж-
ностью не более 40%);
 12.2 Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
 12.3 Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления вентиляторов.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
При поломке вентилятора в процессе эксплуатации в период гарантийного срока, так и после  
него, 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 вентилятора;
– дата изготовления;
– дата ввода вентилятора 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 вентилятора.
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Приложение 1
Габаритные размеры вентилятора ER40C-4DN.C7.1R
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Приложение 2
Аэродинамическая характеристика вентилятора ER40C-4DN.C7.1R
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13. Журнал учета технического обслуживания и ремонта вентилятора 
(заполняется эксплуатирующей организацией)

Заводской № вентилятора________________________________
Дата ввода вентилятора в эксплуатацию ___________________

№ п.п.
Отработано 
часов

Вид  ТО  или 
ремонта

Дата  прове-
дения

Ф.И.О.  испол-
нителя

Подпись  ис-
полнителя

1 2 3 4 5 6
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