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Центробежные вентиляторы. 
В центробежных вентиляторах воздух входит 
в рабочее колесо по оси вращения и выходит 
перпендикулярно оси вращения.

Рабочие колеса с загнутыми вперед 
лопатками.
Как правило изготавливаются из тонкой 
листовой стали и отличаются большим 
количеством узких лопаток. Подходят 
для систем с низкими или средними 
потерями давления и постоянным расходом 
воздуха. При работе без нагрузки сильно 
увеличивается потребляемая мощность 
электродвигателя, что приводит к выходу его 
из строя. Такие рабочие колеса подвержены 
отложению пыли и грязи на лопатках 
и не предназначены для перемещения 
запыленного воздуха.

Рабочие колеса с загнутыми назад 
лопатками.
Рабочее колесо с небольшим количеством 
лопаток из прочной листовой стали. 
Обладают высокой производительностью. 
Не подвержены перегрузкам в следствии 
работы без системы воздуховодов.

Рабочие колеса с радиально 
направленными лопатками.
Наименее подвержены отложению пыли 
и грязи на лопатках. Предназначены 
для перемещения запыленного воздуха 
и транспортировки сыпучих материалов. 
Располагают широкой рабочей 
характеристикой.

Круглые канальные вентиляторы.
Разновидность центробежных вентиляторов. 
Конструкция корпуса позволяет развернуть 
поток воздуха на выходе из вентилятора 
в направлении параллельном оси вращения.

Вентиляторы с диагональными 
крыльчатками. Представляют собой гибрид 
центробежных и осевых вентиляторов, от 
которых они заимствовали лучшие качества. 
Воздух входит и выходи в вентилятор по оси 
вращения крыльчатки.
Высокие рабочие характеристики 
достигаются при небольшом уровне шума 
и компактных габаритах корпуса.

Осевые вентиляторы.
В осевых вентиляторах воздух входит 
и выходит по направлению оси вращения 
крыльчатки, не меняя направления своего 
движения. 
Обычно используются в системах 
вентиляции, где требуется перемещать 
большие расходы воздуха при относительно 
невысоком давлении. 
Могут оснащаться монтажной пластиной для 
настенной установки или цилиндрическим 
корпусом для канального монтажа.

Ротор - это вращающаяся часть 
электродвигателя.
Внутренний ротор
 - располагается внутри статора.
Внешний ротор
 - располагается с внешней 
стороны статора.

Статор - это неподвижная часть 
электродвигателя.

Вал ротора крепится на подшипниках 
в корпусе двигателя.
Подшипники качения
Состоят из двух концентрических 
колец и сепаратора между которыми 
располагаются шарики или ролики. Для 
уменьшения силы трения в подшипниках 
качения используется специальная смазка 
(от -40°C до +150°C).
При обычных условиях эксплуатации срок 
службы подшипников качения составляет 
от 20000 до 30000 часов.

Подшипники скольжения
Подшипники скольжения представляют 
собой полую втулку из малофрикционного 
материала, в которой вращается вал 
электродвигателя. Для уменьшения трения 
втулка смазана специальным маслом 
(от -5°C до +120°C).
Для правильной работы ось подшипников 
скольжения должна располагаться 
в горизонтальном положении.
При обычных условиях эксплуатации 
срок службы подшипников скольжения 
составляет от 10000 до 15000 часов.

Электродвигатель преобразует 
электрическую энергию в механическое 
движение.
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Классы изоляции электродвигателей:
- Класс изоляции B: 130°C (*)

- Класс изоляции F: 155°C (*)

- Класс изоляции H: 180°C (*)

(*) Сумма температуры окружающего воздуха + температура работающего электродвигателя.

0 Защита отсутствует

1 Защита от проникновения твердых предметов 
 размером более 52,5 мм

2 Защита от проникновения твердых предметов 
 размером более 12,5 мм

3 Защита от проникновения твердых частиц 
 размером более 2,5 мм

4 Защита от проникновения твердых частиц 
 размером более 1 мм

5 Защита от пыли

6 Полная защита от пыли

0 Защита отсутствует

1 Защита от капель воды (конденсата) падающих вертикально.

2 Защита от капель воды, падающих с отклонением от
вертикали не более 15°

3 Защита от капель воды, падающих под углом до 60°
 

4 Защита от брызг воды под любым углом

5 Защита от струй воды под любым углом

6 Защита от сильных струй воды под любым углом

7 Защита от кратковременного погружения в воду

8 Защита от долговременного погружения в воду 

Степень защиты от проникновения 
твердых частиц Степень защиты от проникновения влаги

Взаимосвязь между количеством полюсов и частотой вращения электродвигателя

Количество полюсов 2 4 6 8 12 16

Приблизительная частота вращения (об/мин) 2800 1400 900 700 450 350

Частота вращения.
Существует прямая зависимость между коли-
чеством полюсов электродвигателя и его ча-
стотой вращения. Чем меньше полюсов, тем 
выше скорость вращения и производитель-
ность вентилятора.

Класс пылевлагозащиты IP 
Класс пылевлагозащиты IP показывает 
степень защиты оборудования от 
проникновения твердых частиц (1-я цифра) 
и влаги (2-я цифра). 
В случае необходимости, после второй 
цифры может указываться дополнительная 
информация о степени защиты.
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1 IIExd B T4

Температурный класс Температура самовоспламенения (°С)

Т1 выше 450

Т2 от 300 до 450

Т3 от 200 до 300

Т4 от 135 до 200

Т5 от 100 до 135

Т6 от 85 до 100

    
  Уровень взрывозащиты.

  Вид взрывозащиты.

  Группа взрывозащищенного электрооборудования.

  Подгруппа взрывозащищенного электрооборудования.

  Температурный класс.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН И СМЕСЕЙ

Взрывоопасная зона – зона, в которой имеется или может образоваться взрывоопасная газовая смесь в объеме, требующем 
специальных мер защиты при конструировании, изготовлении и эксплуатации электроустановок.
Взрывоопасная газовая смесь – смесь горючих газов или паров с воздухом при нормальных атмосферных условиях, у которой 
при воспламенении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси.

Взрывоопасные зоны, в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывчатой смеси, подразделяют на три класса:
• Зона класса 0 – это зона, в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение длительных пери-

одов времени.
• Зона класса 1 – это зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных усло-

виях эксплуатации.
• Зона класса 2 – это зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях экс-

плуатации, а если она возникает, то редко, и существует очень непродолжительное время.

Взрывоопасные смеси подразделяются на категории:
I – метан на подземных горных работах;
II – пары и газы за исключением метана на подземных горных работах
В случае взрывонепроницаемых оболочек электрооборудования газы и пары подразделяют на категории взрывоопасности в 
зависимости от значения безопасного экспериментального максимального зазора, определяемого с помощью эксперименталь-
ной оболочки:

• категория взрывоопасности IIА
• категория взрывоопасности IIB
• категория взрывоопасности IIC
• особые обозначения: категория взрывоопасности IIB+H2 (включает все вещества из группы IIB и водород

Взрывоопасные смеси газов и паров подразделяются на группы в зависимости от температуры самовоспламенения согласно 
таблицы:

Температура самовоспламенения – это наименьшая температура, при которой происходит воспламенение смеси, сопровожда-
ющееся появлением пламени и (или) взрывом.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ГРУППАМ И ТЕМПЕРАТУРНЫМ КЛАССАМ

Взрывозащищенное электрооборудование подразделяют на следующие группы:
• I – рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для применения в подземных выработках шахт, 

рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли;
• II – взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально 

взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу 
и/или пыли. Электрооборудование группы II может подразделяться на подгруппы в соответствии с категорией взрывоопас-
ности смеси, для которой оно предназначено.

Компания Soler&Palau производит взрывозащищенные вентиляторы II группы.
Электрооборудование группы II может подразделяться на подгруппы в соответствии с категорией взрывоопасности смеси, для 
которой оно предназначено.
Взрывозащищенное электрооборудование групп I и II, в зависимости от уровня взрывозащиты, подразделяют на:

• Уровень взрывозащиты 2 – электрооборудование повышенной надежности против взрыва;
• Уровень взрывозащиты 1 – взрывобезопасное электрооборудование;
• Уровень взрывозащиты 0 – особовзрывобезопасное электрооборудование.

Вид взрывозащиты – это специальные меры, предусмотренные в электрооборудовании с целью предотвращения воспламене-
ния окружающей взрывоопасной газовой среды.

В зависимости от модели, вентиляторы S&P производятся с защитой вида «е» или с защитой вида «d».
Защита вида «e»: 
вид защиты электрооборудования, использующий дополнительные меры против возможного превышения допустимой темпера-
туры, возникновения дуговых разрядов и искрения в нормальном режиме работы.
Защита вида «d» (взрывонепроницаемая оболочка): 
Вид взрывозащиты электрооборудования, в котором его части, способные воспламенить взрывоопасную смесь, заключены в 
оболочку, способную выдерживать давление взрыва воспламенившейся смеси без повреждения и передачи воспламенения 
в окружающую взрывоопасную смесь, для которой она предназначена. В случае взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая 
оболочка d» электрооборудование группы II подразделяют на подгруппы IIА, IIB и IIС, как это предусмотрено в конкретных стан-
дартах на взрывозащиту упомянутых видов. Электрооборудование, промаркированное как IIВ, пригодно также для применения 
там, где требуется электрооборудование подгруппы IIА. Подобным образом, электрооборудование, имеющее маркировку IIС, 
пригодно также для применения там, где требуется электрооборудование подгруппы IIА или IIB.

Для взрывозащиты всех видов электрооборудование группы II должно иметь маркировку в зависимости от максимальной тем-
пературы поверхности оболочки или элементов (в зависимости от вида взрывозащиты) в соответствии со следующей таблицей:

Температурный класс Максимальная температура поверхности (°С)

Т1 450

Т2 300

Т3 200

Т4 135

Т5 100

Т6 85

Максимальная температура электрооборудования группы II, предназначенного для производств, опасных по пыли, должна быть 
ниже на 50°С температуры тления или не более двух третей температуры самовоспламенения (для не тлеющей пыли).

Максимальная температура поверхности – это наибольшая температура, возникающая в процессе эксплуатации при наиболее 
неблагоприятных условиях (но в пределах регламентированных отклонений) на любой части или поверхности электрооборудо-
вания, которая может привести к воспламенению окружающей взрывоопасной газовой среды.


