
4 Раздел 3. Общие сведения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУДОВЫХ ВЕНТИЛЯТОРАХ

ОАО "МОВЕН"

СОДЕРЖАНИЕ
Вентиляторы соответствуют требованиям следующих технических условий:

✦ "Электровентиляторы судовые радиальные" ТУ 6448F030F00270366F97

✦ "Электровентиляторы радиальные судовые взрывоопасные" ТУ 6448F050F

00270366F98

✦ "Электровентиляторы судовые осевые" ТУ 6448F031F00270366F97

✦ "Электровентиляторы осевые судовые взрывобезопасные" 

ТУ 6448F045F00270366F97

✦ "Электровентилятор радиальный судовой переносной" 

ТУ 6448F089F00270366F2003

НАЗНАЧЕНИЕ

✦ Системы вентиляции и кондиционирования воздуха

✦ Подача воздуха в котлы на морских судах неограниченного района плавания и

на речных судах смешанного и внутреннего плавания

✦ Электровентиляторы  судовые радиальные предназначены для перемещения

воздуха, не содержащего взрывоопасных и агрессивных примесей, воздуха с паF

рами аммиака в объёмной доле до 15 % или воздуха с парами серной кислоты, с

температурой от —40° до +50°С, запылённостью до 100 мг/м3, не содержащего

липких, волокнистых и абразивных включений.

✦ Электровентиляторы радиальные судовые взрывобезопасные предназначены

для перемещения воздуха с примесью паров нефтепродуктов или водорода

(объёмная доля водорода не более 3%), имеющего температуру от —40° до

+50°С, запылённостью до 100 мг/м3, не содержащего липких, волокнистых и абF

разивных включений.

✦ Электровентиляторы осевые судовые предназначены для перемещения воздуха,

не содержащего взрывоопасных и агрессивных примесей, имеющего температуF

ру от —40° до +50°С, запылённостью до 100 мг/м3, не содержащего липких, воF

локнистых и абразивных включений.

✦ Электровентиляторы осевые судовые взрывоопасные предназначены для переF

мещения воздуха с примесью паров бензина или керосина, имеющего темпераF

туру от —40° до +50°С, запылённостью до 100 мг/м3, не содержащего липких, воF

локнистых и абразивных включений.

✦ Вентиляторы и комплектующие изделия отвечают требованиям правил МорскоF

го Регистра Судоходства РФ и Российского Речного регистра.
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ВИД ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ:

1 . воздух, не содержащий взрывоопасные и агрессивные среды; 

2А . воздух, содержащий поры аммиака (в объемной доле не более 15 %); 

2К . воздух, содержащий пары серной кислоты;

4Б . воздух, содержащий пары нефтепродуктов (в объемной доле не более 3 %);

4В . воздух с примесью водорода (в объемной доле не более 3 %)

РАСШИФРОВКА ИНДЕКСА ВЕНТИЛЯТОРА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУДОВЫХ ВЕНТИЛЯТОРАХ

ОАО "МОВЕН"

ИСПОЛНЕНИЕ: 

1 . с непосредственным приводом от двигателя

ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА: 

Q . расход воздуха на номинальном режиме, м3/ч, уменьшенный в 100 раз. 

Р . Полное давление вентилятора на номинальном режиме, Па, уменьшенное в

100 раз.

ВРС F вентилятор радиальный судовой 

ВОС F вентилятор осевой судовой

XXX Q/P � X. X

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вид климатического исполнения вентиляторов ОМ2. Изделия также пригодны

для эксплуатации в условиях ОМ3, ОМ4, ОМ5.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ГРАФИКАХ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Q F Производительность вентилятора, м3/с (м3/ч)

Pv F Полное давление вентилятора, Па

РSV F Статическое давление вентилятора, Па

N F Потребляемая мощность (мощность на валу), кВт

η F Полный коэффициент полезного действия вентилятора

ηs F Статический коэффициент полезного действия вентилятора

n F Частота вращения рабочего колеса, об/мин
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ СУДОВЫЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечания:   * без учета двигателя

** головной образец с односкоростным электродвигателем на 3000 об/мин. принят М В К

Допускается применение двигателей других типов с аналогичными параметрами.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ОСЕВЫХ СУДОВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
(напряжение 220/380В) 
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ СУДОВЫЕ

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОС 160/10�1.4Б

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ СУДОВЫЕ

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ВОС 160/10�1.4Б



86 Информация о фирме.заказчике

ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ&ЗАКАЗЧИКЕ

Организация

Вид деятельности

Ф.И.О.

Должность

Телефон Факс

E&mail www

Почтовый индекс

Адрес

Плательщик

БИК ИНН

Р/Счёт

К/Счёт

Банк

Назначение вентилятора

Предложения и пожелания заказчика
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

* Примечание: 1 . воздух, не содержащий взрывоопасные и агрессивные среды;

2А . воздух, содержащий пары аммиака (в объемной доле не более 15 %); 

2К . воздух, содержащий пары серной кислоты; 

4Б . воздух, содержащий пары нефтепродуктов (в объемной доле не более 3 %); 

4В . воздух с примесью водорода (в объемной доле не более 3 %).


