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Типоразмеры и характеристики
Поставляются осевые вентиляторы Systemair с диамет-
ром рабочего колеса от 315 до 1250 мм. Расход воздуха 
– до 140 000 м3/ч. Вентиляторы способны развить стати-
ческое давление до 1400 Па. Более высокое давление 
достигается за счет последовательной установки двух 
вентиляторов AXG с рабочими колесами, вращающимися 
в противоположные стороны. Вентиляторы моделей AXG 
поставляются по запросу. Характеристики вентиляторов 
соответствуют ISO 5801, часть 1, категория D.

Корпус
Корпус и вентилятора и детали крепления электродвига-
теля изготовлены из оцинкованной стали. С обеих сторон 
корпуса вентилятора имеются штампованные фланцы с 
отверстиями, соответствующими требованиям DIN 24154, 
серия 3. Клеммная коробка закреплена снаружи корпу-
са вентилятора. Для проверки направления вращения 
рабочего колеса в корпусе вентилятора предусмотрено 
небольшое отверстие, закрываемое при нормальной экс-
плуатации.

Рабочее колесо
Рабочее колесо (ступица и лопасти) изготовлены из лито-
го под давлением алюминиевого сплава. Все вращающи-
еся алюминиевые части до сборки проходят рентгеновс-
кий контроль качества. Лопасти рабочего колеса имеют 
специальный профиль, обеспечивающий высокоэффек-
тивные аэродинамические характеристики и низкий уро-
вень шума.
 Конструкция ступицы позволяет при сборке рабочего 
колеса на заводе-изготовителе отрегулировать угол атаки 
лопастей и таким образом настроить вентилятор на опти-
мальные рабочие характеристики. В осевых вентиляторах 
типоразмера от 315 до 500 используется 7-лопастное ра-
бочее колесо. Начиная с типоразмера 560, Systemair пос-
тавляет вентиляторы не только со стандартными, но и с 
9-лопастным (типоразмеры 560-800), 10-лопастным (типо-
размеры 900-1000) и 14-лопастным рабочим колесом (типо-
размер 1250). Увеличение количества лопастей позволяет 
достичь более высоких значений технических характерис-
тик в пределах одного диаметра рабочего колеса.

 В характеристиках вентилятора в координатах «дав-
ление-расход» точка Plmax означает максимальную пот-
ребляемую мощность вентилятора для указанного угла 
атаки лопастей рабочего колеса.

Электродвигатели
В соответствии с требованиями стандарта IEC 34-1 в вен-
тиляторах Systemair применяются трехфазные электро-
двигатели, работающие от сети 400 В, 50 Гц. Температура 
эксплуатации электродвигателей – от минус 20 до плюс 
40 °С. Для тепловой защиты обмоток электродвигателя 
используется встроенный терморезистор с положитель-
ным температурным коэффициентом. Степень защиты 
корпуса электродвигателя IP55. В электродвигателе при-
менены изоляционные материалы, имеющие класс нагре-
востойкости F. По запросу вентиляторы комплектуются 
электродвигателями с другими значениями диапазона 
рабочих температур, степени защиты. Для стандартной 
комплектации вентиляторов используются односкорос-
тные или двухскоростные электродвигателями (выбор 
скорости осуществляется за счет переключения пар по-
люсов). Частоту вращения данных электродвигателей 
нельзя регулировать за счет изменения напряжения. Для 
плавного регулирования скорости следует дополнитель-
но приобрести подходящий серийно выпускаемый регу-
лятор частоты.

Положение в пространстве 
и направление воздушного потока
Осевые вентиляторы AXG Systemair можно эксплуатиро-
вать в различных положениях в пространстве. Если в зака-
зе отсутствует информация о положении в пространстве, 
то вентиляторы поставляются в исполнении S (см. рис. 
внизу). На корпусе вентилятора имеются стрелки указы-
вающие правильное направление вращения рабочего 
колеса и воздушного потока. Если вентилятор комплек-
туется электродвигателем большой мощности (начиная 
от IEC 160, 11 кВт), то при заказе необходимо обязатель-
но указывать положение в пространстве и направление 
воздушного потока, если они отличаются от исполнения 
S, поскольку от этого зависит правильность выбора под-
шипников электродвигателя.

Конструктивные особенности

S SU SO
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Сведения по подбору и установке вентиляторов

Подбор вентиляторов
Рабочая точка вентилятора должна располагаться на или 
под кривой для выбранного угла расположения лопастей. 
Если рабочая точка находится вне характеристики венти-
лятора «давление-расход», то вентилятор начнет работать 
с пульсацией, которая может достичь значений, приводя-
щих к разрушению рабочего колеса. Для обеспечения 
безопасной эксплуатации вентиляторов они укомплекто-
ваны электродвигателями, выбранными по максимально 
возможной потребляемой мощности, зависящей от угла 
расположения лопастей рабочего колеса. Это позволяет 
избежать возможной перегрузки электродвигателя. 

Мы рекомендуем заранее вычислить реально необходи-
мую мощность электродвигателя, которая определяется 
фактическим положением рабочей точки вентилятора. 
Это позволит отказаться от комплектования вентилятора 
электродвигателем завышенного габарита.

Па
кВт

м3/с

Монтаж вентилятора
Необходимо иметь ввиду следующее:
• Если вентилятор работает по схеме с непосредствен-

ным всасыванием или непосредственным нагнетанием 
(т.е. не через воздуховод), то расстояние между вход-
ным (или соответственно выходным) патрубком венти-
лятора и любым предметом должно быть не менее 1,5 
диаметра рабочего колеса. Для выравнивания потока 
воздуха необходимо установить на всасывающем от-
верстии вентилятора всасывающий патрубок.

• Если вентилятор установлен в воздуховоде, то при вы-
боре места для размещения каких-либо устройств (шу-
моглушителей, воздушных клапанов) или фасонных 
частей воздуховода (отводов) как со стороны всасыва-
ния, так и со стороны нагнетания должны соблюдаться 
минимально допустимые расстояния. Это позволит из-
бежать ухудшения рабочих характеристик.

Минимально-допустимая длина участка воздуховода – 1 диаметр рабочего колеса

1,5 x D

Плохо Правильно Неправильно Правильно
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Тип AXC 315-7

ρ = 1,2 кг/м3

Расход воздуха V, м3/ч 
м3/с

Основная 
частота 
вращения, 
мин-1
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2880
2 пары полюсов

1440
4 пары полюсов

 Частота вра-      Угол расположения лопастей°
 щения, мин-1 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
 1440 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08
 электродвигатель 0,37
 2880 0,18 0,21 0,26 0,25 0,26 0,29 0,32 0,41 0,47 0,50 0,53 0,52 0,61
 электродвигатель 0,37       0,55     0,75

Размеры и принадлежности см. стр. 30-31

Максимальная потребляемая мощность, кВт




