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Коррозионностойкие и
кислотостойкие решения

Коррозионностойкое исполнение вентиляторов обусловлено их применением в среде, подвергающей поверхности
вентиляторов контакту с агрессивными веществами, или расположением вентиляторов в условиях повышенной
влажности. Специальное коррозионностойкое исполнение требует дополнительных экономических затрат и увеличенного срока на изготовления оборудования.
Нейтрализация негативного воздействия вредных веществ – основная задача специфики исполнения коррозионностойких вентиляторов для агрессивных сред.

Преимущества
•
•
•

невосприимчивость к воздействию коррозийно-активных веществ;
устойчивость к высокому давлению;
газонепроницаемость.

Области применения
Морские и ветряные регионы с повышенным уровнем влажности и соли.
Предприятия химической промышленности и производства минеральных удобрений
Аккумуляторные и зарядные станции
Производственные помещения с высоким содержанием паров;
Кислотостойкое исполнение – исполнение вентиляторов работающих в среде концентрации газов, кислот, пыли и воздушных примесей.

Ex

Виды вентиляторов
В коррозионностойком и кислотостойком исполнениях возможно изготовление всех основных видов и типов
общепромышленных вентиляторов производства VENTZ.
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Энергоэффективные
решения

Энергоэффективные решения
Современные предприятия и службы эксплуатаций все чаще ставят перед собой цель – повышать эффективность
оборудования с наименьшими затратами сырья и энергии. Компания VENTZ предлагает широкий ассортимент
вентиляторов с применением высокоэффективных электродвигателей IE2, IE3.

Преимущества
Электродвигатели с классом эффективности IE2 и выше потребляют меньше электроэнергии по сравнению с
электродвигателями класса IE1 при тех же показателях нагрузочной мощности. Помимо экономии электроэнергии,
переход на энергоэффективные электродвигатели позволяет:
•

увеличить срок службы оборудования;

•

обеспечить работоспособность вентилятора в более сложных условиях;

•

увеличить КПД вентилятора на 2-5%;

•

снизить уровень шума;

•

повысить коэффициент мощности.

Области применения
Электродвигатели IE1 применяются там, где наиважнейшим критерием служит минимальная стоимость, простота
конструкции (как следствие – простота ремонта) и доступность готового оборудования.
Электродвигатели IE2 применяются, когда необходима более тонкая настройка оборудования для работы его в
оптимальном режиме. Данный класс электродвигателей более эффективен, по сравнению с предыдущим даже
при частичной нагрузке. Также, безусловно, стоит отметить, что в них используются менее мощные и как следствие
менее шумные вентиляторы (охлаждающие мотор).
Электродвигатели IE3 – новое поколение энергоэффективных двигателей, способных работать даже при длительных перегрузках в диапазоне 10-15%.

Технические характеристики
•

Диапазон мощностей от 0,55кВт до 630 кВт:

•

Высота вращения вала от 80 до 400мм;

•

Частота вращения 3000/1000/1500 об/мин;
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