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 Долговременная работа разрешена только для рабочих 
положений, указанных в подтверждении заказа, в 
частности работа при закрытом золотниковом клапане 
или закрытой дроссельной заслонке допустима только в 
течение короткого времени (максимально 5 минут для 
запуска). 

 Для вентиляторов с управлением входными лопатками 
для эксплуатации разрешены все положения, кроме 
полностью закрытого положения (90° или 0%). Работа с 
полностью закрытыми входными лопатками разрешена 
только при старте. По достижении конечной скорости 
входные лопатки должны быть открыты в эффективное 

положение. Для установок с нарастанием давления 10 
кПа разрешенное положение входных лопаток не должно 
превышать 70°. 

 Во время длительной работы расход не должен быть 

ниже минимального 0,3 · Vopt.. При росте давления 20 

кПа значение минимального расхода должно быть 
повышено до 0,5 · Vopt . Следует блокировать положения, 
при которых рост давления составляет <40% от 
расчетного значения! 

 





 



 



 




 


 



 


 При параллельной работе вентиляторов должна быть 
заблокирована возможность работы в левом верхнем 
углу диаграммы характеристик. 
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