дополнительная комплектация
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Виброизоляторы
Назначение
Виброизоляторы предназначены для уменьшения динамических усилий, передающихся на различные конструк)
ции от установленных на них вентиляторов, а, это значит, снижения шумового фона и вредных механических на)
грузок на смежную аппаратуру и обслуживающий персонал.
Не рекомендуется применение виброизоляции при числе оборотов колеса менее 400)500 об/мин., т.к. она ока)
зывается малоэффективной.

Виброизоляторы пружинные
Конструкция
Виброизолятор пружинный состоит из цилиндричес)
кой пружины (1), к торцевым виткам которой жестко
прикреплены штампованные пластины (2). К нижней
пластине, которая является основанием, приклеена ре)
зиновая прокладка (5). Прилагаемые к виброизолятору
две стальные шайбы (3) и две резиновые прокладки
(4) предусмотрены для установки под болты нижней
пластины при монтаже виброизоляторов.
Виброизоляторы имеют низкую собственную частоту
(2)3 Гц), что позволяет виброизолировать оборудова)
ние с низкими частотами возбуждающих сил с эффек)
тивностью до 90%, а также отсутствие остаточных де)
формаций, старения и как следствие неограниченный
срок службы.
Изготавливают в соответствии с ТУ 4834)011)50947377)05
Габаритные и присоединительные размеры
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дополнительная комплектация
Комплектация виброизоляторами вентиляторов ВРАН® и ВРАВ исполнения 1и 1П
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Примечание:
* В скобках указаны параметры двигателя: Nу×n,
где Nу — установочная мощность, кВт
n — частота вращения, мин)1

дополнительная комплектация
Виброизоляторы резиновые
Виброизоляторы постав)
ляются отдельно комплек)
тами. Болты и гайки
для крепления виброизо)
ляторов к опорной раме
вентилятора входят в ком)
плект. В качестве виброга)
сящего материала исполь)
зуется резина. Комплект
виброизоляторов рассчи)
тывается на общую массу
вентилятора.
Жесткость виброизолято)
ров резиновых выше,
чем у пружинных.

Виброизоляторы спирально?тросовые
Виброизоляторы спирально)тросовые СТВР допуска)
ют длительную эксплуатацию при температуре окружа)
ющей среды от минус 60 до +260°С. Виброизоляторы
СТВР изготавливают в общепромышленном (Н), корро)
зионно)стойком (К) и взрывозащищенном (В) испол)
нениях.
В исполнении «Н» на опорные элементы из конструк)
ционной стали наносится металлическое антикоррози)
онное покрытие и используется стальной оцинкован)
ный канат.
В исполнении «К» опорные элементы изготавливают
из нержавеющей стали и используют нержавеющий
стальной канат.
Изготавливают в соответствии с:
ТУ 2996)001)49981297)2007)для исполнения «Н»
ТУ СТВЛ.304245.005) для исполнения «К»
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дополнительная комплектация
Исполнение «Н»

Исполнение «К»

Маркировка
Пример 1:
Виброизолятор пружинный ДО40

Пример 2:
Виброизолятор резиновый 3030VV23

Пример 3*:
Виброизолятор спирально)тросовый СТВР)25 коррозионностойкий
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Примечание:
* При заказе необходимо согласование с ООО «Веза».

