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Настоящее руководство является документом, содержащим сведения об  основных пара-
метрах и характеристиках вентиляторов во взрывозащищенном исполнении, и содержит требова-
ния, необходимые для правильной эксплуатации вентилятора и поддержания его в исправном со-
стоянии.

Руководство не содержит сведений о работе электродвигателя. Сведения о его работе из -
ложены в эксплуатационной документации на электродвигатель.

Руководство предназначено для персонала, монтирующего и эксплуатирующего вентиля-
тор или принимающего участие в работе по устранению неисправностей.

При  монтаже,  эксплуатации  и  ремонте  вентиляторов  необходимо  руководствоваться 
«Правилами устройства, изготовления, монтажа, ремонта и безопасной эксплуатации взрывозащи-
щенных  вентиляторов»  утвержденными  постановлением  Госгортехнадзора  России  от  10.06.03 
№84, настоящим руководством и изложенными в его разделах описаниями, инструкциями,  пара-
метрами и характеристиками.

1. Назначение изделия
Радиальные вентиляторы во взрывозащищенном исполнении №2…№8 среднего давления 

предназначены для перемещения газопаровоздушных смесей категории IIА; IIВ, IIC группы Т1, Т2, 
Т3, Т4, T5, Т6 по классификации ГОСТ 51330.9-99 и могут устанавливаться во взрывоопасных зо-
нах класса 1, 2 по ГОСТ Р 51330.13-99. В зависимости от агрессивности перемещаемой смеси и 
окружающей среды вентиляторы изготавливаются 3-х исполнений;

• КВ – коррозионостойкие, взрывозащищенные.
Применяемые материалы: нержавеющая сталь, латунь.

• РМ – взрывозащищенные.
Применяемые материалы: сталь, латунь.

• Al – взрывозащищенные.
Применяемые материалы: алюминиевые сплавы.
При использовании вентиляторов из алюминиевых сплавов не допускается транспорти-

ровка  паровоздушных  смесей  содержащих  окислы железа,  коксового  газа,  оксида  пропилена  – 
СН3СНСН2О; оксида этилена – СН2СН2О; формальдегида – НСНО; этилтрихлорсилана – С2Н5S-
iCl3; этилена – С2Н4;
винилтрихлорсилана - СН2= СН SiCl3; этилдихлорсилана - С2Н5SiНCl2 (ПУЭ, шестое издание 2000 
год).

Возможность перемещения других смесей, не перечисленных в таблице 7.3.3 ПУЭ необ-
ходимо согласовать с испытательными организациями, имеющими лицензию.

Температура перемещаемой среды не более +80°С, температура самовоспламенения - не 
ниже +135°С  (+100°С для  газопаровоздушных смесей категории  IIC).  Перемещаемые  смеси не 
должны содержать взрывчатых веществ и не коррозировать металлы, из которых изготовлен венти-
лятор.

Содержание пыли и других твердых примесей не более 0,1г/м3. Смеси не должны содер-
жать липких и волокнистых материалов.

Вентиляторы предназначены для эксплуатации под навесом или в закрытом помещении.  
Размещение и эксплуатация вентиляторов по ГОСТ Р 51330.13-99. Попадание атмосферных осад-
ков на вентиляторы не допускается.
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Условное обозначение:  ВР 300-45-2,5-0,75/1500 КВ  Л 0
Маркировка пример:
Обозначение:                   ВР 300-45-2,5-0,75/1500 КВ  Л 0 
Вентилятор радиальный ВР 300-45: ВР 300-45
Номер вентилятора: 2,5
Параметры двигателя:
   установочная мощность,  кВт 0,75
   частота вращения, об/мин 1500
Исполнение:
    взрывозащищенное, коррозионостойкое КВ
    взрывозащищенное РМ
    взрывозащищенное AL
Направление вращения:
    правого вращения
    левого вращения Л
Положение корпуса:
    0°, 45°, 90°, 135°, 270°, 315° 0°

правый – направление вращения рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны 
входного патрубка;
левый - направление вращения рабочего колеса против часовой стрелке, если смотреть со стороны 
входного патрубка.
При заказе вентилятора заказчик должен указать:
1. Назначение и класс взрывоопасной зоны, где устанавливается вентилятор;
2. Состав и процентное содержание взрывоопасной перемещаемой среды;
3. Температуру перемещаемой и окружающей среды в °С;
4. Влажность перемещаемой и окружающей среды в %.

Вентиляторы неприменимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологиче-
ских установок,  в которых взрывоопасные вещества могут нагреваться выше температуры само-
воспламенения или находиться под избыточным давлением.

Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции производственных зда-
ний, а также для других санитарно-технических и производственных целей.

Возможность применения вентиляторов в конкурентных условиях определяется проект-
ной организацией.

Вентиляторы устанавливаются за пределами зон длительного пребывания людей.
В месте установки вентиляторов среднее квадратичное значение вибро-скорости от внеш-

них источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.

2. Технические характеристики
2.1  Установочные,  присоединительные  и  габаритные  размеры 
вентиляторов указаны в приложении 1 (рис 1-3, таблицы 3-4);
2.2 Суммарный уровень звуковой мощности в соответствии с диаграммой указаны в приложении 2;
2.3 Технические и аэродинамические характеристики вентиляторов указаны в приложении 3;
2.4 Среднеквадратичное значение виброскорости не более 6,3 мм/сек.

3. Комплектность
В комплект поставки входят:

- вентилятор в сборе с двигателем;
- руководство по эксплуатации вентилятора;
- руководство по эксплуатации (паспорт) на эл. двигатель.
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4. Устройство вентилятора
Вентилятор состоит из (см. приложение 1) спирального корпуса (поз. 1), электродвигателя 

(поз. 2), станины (поз. 3), диффузора (поз. 4), рабочего колеса (поз. 5), выпускного фланца (поз. 6), 
впускного патрубка (поз. 7), кронштейна крепления корпуса (поз. 8), болта заземления (поз. 9).

Корпус вентилятора может устанавливаться в 6-и положениях (см. приложение 4). Уста-
новку корпуса в одно из положений должна выполнить специализированная организация.
4.1 Отсоединить кронштейн крепления корпуса от входного патрубка;
4.2 Отсоединить диффузор от входного патрубка и вынуть его;
4.3 Отвернуть винт крепления рабочего колеса на вал двигателя;
4.4 Снять рабочее колесо с вала двигателя и вынуть его из корпуса вентилятора;
4.5 Отсоединить корпус  вентилятора от станины,  отвернув  4 болта; у вентиляторов №8, №10 и  
№12,5 – 8 болтов;
4.6 Установить корпус вентилятора в нужное положение и зафиксировать его болтами;
4.7 Установить рабочее колесо на вал двигателя и зафиксировать его винтом;
4.8 Установить равномерный осевой и радиальный зазор между ступицей, колесом и корпусом;
4.9 Дальнейшую сборку производить в порядке обратном разборке, выдерживая зазор между диф-
фузором и рабочим колесом в соответствии с приложением 1.
4.10 После сборки вентилятора проверить значение виброскорости и при необходимости до-
вести до нормы согласно п 2.4.

5. Обеспечение взрывозащиты
5.1 Конструкция вентилятора выполнена в соответствии 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).
5.2 Вентилятор комплектуется электродвигателем во взрывозащищенном исполнении.
5.3 Детали и узлы вентилятора изготавливаются из материалов, исключающих возможность их де-
формации и разрушения при транспортировании, монтаже и эксплуатации.
5.4 Для увеличения жесткости и прочности используются  материалы повышенной прочности и 
конструктивные элементы, повышающие жесткость, рабочие колеса вентиляторов испытываются 
при частоте вращения. Превышающей на 10% номинальную.
5.5 Рабочее колесо, корпус и входной диффузор вентилятора изготавливается из материалов, не вы-
зывающих искр при трении и соударении их друг с другом.
5.6 В радиальных вентиляторах из разнородных металлов на диффузоре со стороны рабочего коле-
са установлено кольцо из неискрящего материала (латунь), соединение неразъёмное.
5.7 Содержание магния в алюминиевых сплавах не более 2,6%, содержание меди в медных сплавах  
не более 70% - в материалах используемых в конструкции вентиляторов.
5.8 Осевой и радиальный зазор между рабочим колесом и входным патрубком не менее 0,01 от диа-
метра рабочего колеса во всех точках окружности.
5.9 На вентиляторах установлен заземляющий зажим и знак заземления в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 21130.
5.10 Корпус вентилятора и электродвигателя должны быть заземлены до подключения к источнику 
питания.
5.11  Допустимый  диапазон  температуры  окружающей  среды  в  месте  установки  вентиляторов 
-40°С...+ 40°С (климатическое исполнение У), -60°С...+ 40°С (климатическое исполнение УХЛ), 
обеспечивается конструкционными материалами и комплектацией двигателями соответствующего 
климатического исполнения.
5.12 Значение сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению ме-
таллической не токоведущей частью изделия не должно превышать 0,1 Ом.
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6. Меры безопасности
6.1 Согласно ПУЭ глава 3, пункты 7.3.41; 7.3.42; 7.3.46 вентиляторы могут устанавливаться в зонах 
помещений класса В-Iа; В-Iб; В-IIа.
6.2 При установке вентилятора на виброизоляторы, последние  следует располагать таким образом,  
чтобы нагрузка на каждый из них была одинакова; в зонах помещений класса В-Iа; В-Iб виброизо-
ляторы должны быть во взрывозащищенном исполнении;
6.3 Необходимо заземлить вентилятор и электродвигатель до подключения его к источнику пита-
ния;
6.4 Перед включением вентилятора необходимо закончить все работы, связанные с его монтажом,  
обслуживанием и ремонтом, и оповестить рабочих и служащих о его запуске;
6.5 Обслуживание и ремонт вентилятора производят только после отключения его от электросети и 
полной остановки рабочего колеса;
6.6 Пусковая аппаратура монтируется согласно «Правилам устройства электроустановок» в местах,  
позволяющих наблюдать за работой вентилятора.  Величина сопротивления между заземляющим 
болтом и каждой доступной прикосновения металлической нетоковедущей частью вентилятора не 
должна превышать 0,1 Ом;
6.7 Вентилятор должен соединяться с воздуховодами через мягкую вставку. Воздуховоды и венти-
лятор должны составлять замкнутую эл. цепь.

7. Подготовка изделия к работе
7.1 Перед монтажом вентилятора его необходимо осмотреть, проверив, нет ли механических повре-
ждений колеса, диффузора, корпуса.
7.2 Не подключая электродвигатель, проверить вращение рабочего колеса (оно не должно задевать  
диффузор и корпус). Проверить напряжение сети и электродвигателя.
7.3 Проверить затяжку резьбовых соединений: крепление корпуса к станине, крепление двигателя к 
станине, крепление диффузора к входному патрубку, рабочего колеса к валу двигателя, крепление 
кронштейна к станине и входному патрубку.
7.4 Установить вентилятор на фундамент или виброизоляторы. Горизонтальное положение венти-
лятора установить с помощью уровня по площадке электродвигателя, закрепить вентилятор.
7.5 Перед  первым  пуском  вентилятора,  необходимо  провести   испытание  электродвигателя 
согласно  "Правил устройства  электроустановок" п. 1.8.4; п. 1.8.5; п. 1.8.15.
7.6 Перед пуском вентилятора необходимо замерить сопротивление, а после пуска номинальный и 
рабочий ток и занести в таблицу регистрации замеров паспорта. При отсутствии данной информа-
ции вентилятор не принимается на гарантийное обслуживание.

Таблица 1
Измеряемая характеристика Показания Дата замера Ответственное лицо

Сопротивление, Ом
Ток номинальный, А

Ток рабочий, А

7.7 Проверить наличие заземления электродвигателя и вентилятора, заземляющий болт долже быть 
затянут.
7.8 Проверить направление вращения рабочего колеса кратковременным включением вентилятора. 
Колесо должно вращаться в направлении, указанном стрелкой на корпусе вентилятора. При несов-
падении - "перебросить" фазы на клеммах двигателя;
7.9 Перед пуском вентилятора необходимо:
- закрыть дросселирующее устройство (заслонку или клапан).  Не допускается производить пуск 
вентилятора, не подключенного к воздушной сети или с открытым дросселирующим устройством;
- проверить заземление корпуса вентилятора и электродвигателя;
- произвести пробный пуск вентилятора и, плавно открывая дросселирующее устройство, довести 
производительность до проектной величины. Замерить силу тока по фазам на электродвигателе – 
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не должна превышать Jном указанного на бирке двигателя. Проверить работу вентилятора в тече-
ние часа. При отсутствии дефектов вентилятор принимают в эксплуатацию.

8. Техническое обслуживание
8.1 Для обеспечения нормальной работы вентилятора необходимо производить следующие виды 
технического обслуживания (ТО), осмотра (О) и ремонта:
-Осмотр работающего вентилятора осуществляется не реже одного раза в смену с занесением ре-
зультатов проверки в сменный журнал.
Эксплуатация вентиляторов с нарушением требований по взрывозащите  (повышенная температура  
двигателя, отрыв латунных накладок, отсутствие алюминиевых защитных колпачков на болтах из 
стали на вентиляторах из алюминиевых сплавов) – запрещается.
• ТО – 1 через 160-180 часов работы вентилятора;
• ТО – 2 через 650-700 часов работы вентилятора;
• ТО – 3 через 2600-2700 часов работы вентилятора;
• Текущий ремонт осуществляется при техническом обслуживании;
• Капитальный ремонт проводят через 5000 часов работы вентилятора.
8.2 При ТО – 1 производятся следующие работы:
- очистка колеса и корпуса вентиляторов от пыли, грязи и прочих веществ;
- осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений;
- проверка целостности соединения лопаток с дисками рабочего колеса;
- проверка заземления вентилятора и электродвигателя;
- проверка надёжности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя;
- проверка надежности крепления диффузора с входным патрубком
- проверка соединения вентилятора с воздуховодами.
8.3 При ТО – 2 производят следующие работы:
- ТО – 1;
- проверка болтовых соединений и целостности сварных швов.
- проверка состояния лакокрасочного покрытия, при необходимости  восстановить.
8.4 При ТО ТО – 3 производят следующие работы:
- мероприятия ТО-2;
- проверка состояния лакокрасочного покрытия, при необходимости восстановить;
8.5 Капитальный ремонт предусматривает:
- комплекс мероприятий ТО-3;
- вибрационные испытания вентиляторов по ГОСТ 12.1.012.
7.6 Подключение, техническое обслуживание и ремонт электродвигателей вентиляторов должны 
производиться в соответствии с руководством по эксплуатации на эл. двигатель, ГОСТ Р51330.16-
99.

Перечень работ проведенных во время технического обслуживания и ремонта вентилято-
ров заносятся в «Журнал учета технического обслуживания и ремонта вентилятора», форма прила-
гается.

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: повышен-
ная 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 
регламентом на рабочем месте!
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Таблица 2
Наименование
 неисправности Вероятная причина Метод устранения

Вентилятор не создаёт давления 
и  производительности,  указан-
ных на аэродинамической харак-
теристике.

1. Сопротивление сети воздухово-
дов выше проектного.
2. Колесо  вентилятора  вращается 
в обратную сторону.
3. Утечка воздуха в местах соеди-
нения воздуховодов.
4. Засорение воздуховодов.

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

Вентилятор  подаёт больше воз-
духа,  чем  на  аэродинамической 
характеристике. Двигатель рабо-
тает с перегрузкой.

Сопротивление  воздуховодов 
ниже проектного.

Уточнить расчёт, увеличить сопро-
тивление сети (задросселировать).

Вибрация  вентиляторов  выше 
нормативной.

1.  Слабая затяжка резьбовых со-
единений.
2. Загрязнение рабочего колеса.
3. Повышенное биение вала элек-
тродвигателя. 
4.  Нарушена  балансировка  рабо-
чего колеса.

1. «Подтянуть» резьбовые соедине-
ния.
2. Очистить рабочее колесо.
3.  Заменить  подшипники  электро-
двигателя или электродвигатель.
4.  Произвести  динамическую  ба-
лансировку рабочего колеса.

10. Консервация, хранение, транспортирование 
10.1 Вентиляторы консервации не подвергаются.
10.2  Вентиляторы  следует  транспортировать  и  хранить  в   условиях,  исключающих  их 
механические  повреждения,  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";
 -  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".
10.4 Хранить вентиляторы следует в закрытом помещении, 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 нео 
ходимо вывести из эксплуатации и направить на утилизацию.
10.8 Для предотвращения использования вентилятора не по назначению после достижения назна-
ченного ресурса или назначенного срока службы,  что наступит раньше, необходимо произвести 
разборку вентилятора и подготовить его к утилизации.

11. Утилизация
11.1 После вывода вентилятора из эксплуатации его необходимо утилизировать.
11.2 Вентилятор не содержит составных частей, представляющих опасность для окружающей сре-
ды при подготовке к отправке на утилизацию.
11.3 Утилизация электродвигателя входящего в состав вентилятора должна проводиться на специа-
лизированных предприятиях.
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12. Гарантийные обязательства
12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вентилятора требованиям настоящего ру-
ководства при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплу-
атации, 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 радиальный во взрывозащищенном исполнении
_____________________________________________________________________

коррозионостойкий, взрывозащищенный (нерж. сталь-латунь)
_____________________________________________________________________

взрывозащищенный (сталь обыкновенного качества-латунь)
_____________________________________________________________________

взрывозащищенный (алюминиевые сплавы)
Заводской номер ____________________
соответствует ТУ 4861-010-01395638-2006
Nу, кВт _________________________________

n, об./мин._______________________________ 

V, мм/сек ________________________________

Дата выпуска _______________20____год

М. П.

штамп контролёра ____________________________________________________________
подпись, должность, Ф. И. О. ответственного за приёмку                    

14. Сведения о рекламациях
При поломке вентилятора в процессе подготовке изделия к эксплуатации в период гаран-

тийного срока претензии просим направлять по адресу: 446200, Российская Федерация, Самарская  
область, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 15
ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция».
Тел./факс: (84635) 3-22-02
Тел./факс: (846) 377-40-83, 377-40-19
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
Вентилятор ВР 300-45-2...6,3

Рис. 1

1. Корпус; 2. Электродвигатель; 3. Станина; 4. Диффузор; 5. Рабочее колесо; 6. Выпускной фланец; 
7. Впускной патрубок; 8. Кронштейн крепления корпуса; 9. Болт заземления.

Таблица 3
Обозначение
вентилятора

Размеры (мм)
А1 В В1 В2 Д С L L1 H а в а1 в1 К М nотв l

 ВР300-45-2 130 350 230 244 210 35 461 366 458 11 24 170 30 140 10 8 2+2

 ВР300-45-2,5 162 480 243 271 260 35 530 460 570 11 24 205 24 177 10 8 3+2

 ВР300-45-3,15 213 610 302 330 325 35 622 532 635 11 24 255 20 226 13 10 4+1

 ВР300-45-4 258 710 338 366 410 40 650 570 810 11 24 310 24 282 16 12 4+1

 ВР300-45-5 326 910 390 426 510 50 900 820 960 11 24 380 24 352 20 16 5+1

 ВР300-45-6,3 409 1138 460 506 640 50 1095 995 1180 11 24 470 35 442 25 20 7+1
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Приложение 1
Вентилятор ВР 300-45-8

Рис. 2

1. Корпус; 2. Электродвигатель; 3. Станина; 4. Диффузор; 5. Рабочее колесо; 6. Выпускной фланец; 
7. Впускной патрубок; 8. Кронштейн крепления корпуса; 9. Болт заземления.

Таблица 4
Обозначение 
вентилятора

Размеры, мм
А1 В В1 В2 Д С C1 C2 L L1 H a b a1 b1 nотв l

 ВР 300-45-8 520 1450 608 668 820 65 65 65 1330 1260 1460 14 30 600 40 24 8+2
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Приложение 1а

Рис. 3

1. Корпус; 2. Электродвигатель; 3. Станина; 4. Диффузор; 5. Рабочее колесо; 6. Выпускной фланец; 
7. Впускной патрубок; 8. Кронштейн крепления корпуса; 9. Болт заземления.
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Приложение 2

Диаграммы зависимости
Суммарные уровни звуковой мощности, дБ
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Рис. 4

Определение максимальной звуковой мощности радиального
вентилятора.

В Приложение 4 для конкретного вентилятора находим точку пересечения характеристи-
ки вентилятора с прямой наибольшего КПД. Находим значение производительности и полного дав-
ления для этой точки. На диаграмме зависимости находим эти значения на оси полного давления и 
оси производительности. Пересечений перпендикуляров, восстановленных из этих точек, даст зна-
чение суммарного уровня звуковой мощности с учётом поправки на КПД.
Приложение 4
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Приложение 3
Аэродинамическая характеристика 

вентилятора ВР 300-45-2
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n = 2900 об/мин
u = 31 м/с

Q – производительность , тыс.м3/час;
Рv – полное давление, Па;
Nу – установочная мощность, кВт;
η - КПД;
U – окружная скорость рабочего колеса, м/сек;
n – число оборотов рабочего колеса, об/мин.
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Приложение 3
Аэродинамическая характеристика 

вентилятора ВР 300-45-2,5
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Приложение 3
Аэродинамическая характеристика 

вентилятора ВР 300-45-3,15
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Приложение 3
Аэродинамическая характеристика 

вентилятора ВР 300-45-4
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Приложение 3
Аэродинамическая характеристика 

вентилятора ВР 300-45-5
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Приложение 3
Аэродинамическая характеристика 

вентилятора ВР 300-45-6,3
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Приложение 3
Аэродинамическая характеристика 

вентилятора ВР 300-45-8
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Приложение 4
Положение корпуса вентилятора

Рис. 5
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Журнал учета технического обслуживания и ремонта вентилятора 
(заполняется эксплуатирующей организацией)

Заводской № вентилятора________________________________

Дата ввода вентилятора в эксплуатацию ___________________

№ 
п.п. Отработано часов Вид ТО 

или ре-
монта

Дата прове-
дения

Ф.И.О. испол-
нителя

Подпись исполни-
теля

1 2 3 4 5 6
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