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ОСА 400

Назначение

Системы вентиляции и воздушного отопления;
Системы противодымной вентиляции;
Санитарно-технические и производственные
установки

Исполнение

Общепромышленное (Н)

Изготавливаются вентиляторы типоразмеров:
5 • 6,3 • 8 • 9 • 10 • 11,2 • 12,5

Конструкция

Вентиляторы серии ОСА® 400 состоят из сварного рабочего колеса, корпуса и асинхронного двигателя.
Рабочее колесо имеет шесть листовых лопаток, которые могут устанавливаться на втулке с углами 30 и
35 градусов.

Вентиляторы изготавливают двух модификаций: с фланцем на входе (модификация «А») и с коллектором
на входе (модификация «Б»).

При отсутствии сети на входе необходимо использовать вентилятор модификации «Б». Вентилятор
выполнен левого вращения: колесо вращается против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывания.
Все элементы вентилятора имеют защитно-декоративное покрытие. Вентиляторы имеют два типа крепления
корпуса: фланцевое (01) и на стойке (02). Вентиляторы предполагают дополнительную комплектацию (см.
раздел каталога «Дополнительная комплектация»).

Эксплуатация

Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного
пребывания людей. Они предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У), умеренного и
холодного (УХЛ) и тропического (Т) климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:
• температура окружающей среды
- от минус 45 до +40°С для умеренного, умеренного и холодного климата; 

- от минус 10 до +50°С для тропического климата;
• перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых

материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности
воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100мг/м3;

• среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора
не более 2 мм/с.
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Габаритные и присоединительные размеры

Тип крепления 01 (на фланце)

Тип крепления 02 (на стойке)

Компания-производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию изделий, 
не ухудшая их потребительских свойств, без дополнительного уведомления.
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Маркировка

Пример:
Вентилятор осевой ОСА 400 номер 6,3; угол установки лопаток колеса 35°; модификации «А»;
общепромышленного исполнения; климатическое исполнение У2; установочная мощность Nу=1,5кВт и
частота вращения n=1420мин -1; номинальное напряжение сети 380В; крепление на фланце:

Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и согласовываются с
изготовителем.

Области аэродинамических параметров
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ОСА 400-5

Примечание:
  *Размеры указаны для крепления 02 (на стойке).
  Вентиляторы с креплением 01 поставляют без стойки.
  Динамическое давление рассчитано по средней скорости в кольцевой площади выходного сечения.
  Акустические параметры вентилятора приведены в Приложении.

Дополнительная комплектация

Тюльпан, Гермик, Регуляр ВГ-ОСА ПЕП-ОСА ПЕТ-ОСА

Р 50 СЕЗ-ОСА ФОТ-ОСА ПУВ-ОСА
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ОСА 400-6,3

Примечание:
  *Размеры указаны для крепления 02 (на стойке).
  Вентиляторы с креплением 01 поставляют без стойки.
  Динамическое давление рассчитано по средней скорости в кольцевой площади выходного сечения.
  Акустические параметры вентилятора приведены в Приложении.

Дополнительная комплектация

Тюльпан, Гермик, Регуляр ВГ-ОСА ПЕП-ОСА ПЕТ-ОСА

Р 50 СЕЗ-ОСА ФОТ-ОСА ПУВ-ОСА

1 30 1420 1,1 44 55 51 62 

2 35 1420 1,5 46 57 53 64 
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ОСА 400-8

Примечание:
  *Размеры указаны для крепления 02 (на стойке).
  Вентиляторы с креплением 01 поставляют без стойки.
  Динамическое давление рассчитано по средней скорости в кольцевой площади выходного сечения.
  Акустические параметры вентилятора приведены в Приложении.

Дополнительная комплектация

Тюльпан, Гермик, Регуляр ВГ-ОСА ПЕП-ОСА ПЕТ-ОСА

Р 50 СЕЗ-ОСА ФОТ-ОСА ПУВ-ОСА
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ОСА 400-9

Примечание:
  *Размеры указаны для крепления 02 (на стойке).
  Вентиляторы с креплением 01 поставляют без стойки.
  Динамическое давление рассчитано по средней скорости в кольцевой площади выходного сечения.
  Акустические параметры вентилятора приведены в Приложении.

Дополнительная комплектация

Тюльпан, Гермик, Регуляр ВГ-ОСА ПЕП-ОСА ПЕТ-ОСА

Р 50 СЕЗ-ОСА ФОТ-ОСА ПУВ-ОСА
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ОСА 400-10

Примечание:
  *Размеры указаны для крепления 02 (на стойке).
  Вентиляторы с креплением 01 поставляют без стойки.
  Динамическое давление рассчитано по средней скорости в кольцевой площади выходного сечения.
  Акустические параметры вентилятора приведены в Приложении.

Дополнительная комплектация

Тюльпан, Гермик, Регуляр ВГ-ОСА ПЕП-ОСА ПЕТ-ОСА

Р 50 СЕЗ-ОСА ФОТ-ОСА ПУВ-ОСА
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ОСА 400-11,2

Примечание:
  *Размеры указаны для крепления 02 (на стойке).
  Вентиляторы с креплением 01 поставляют без стойки.
  Динамическое давление рассчитано по средней скорости в кольцевой площади выходного сечения.
  Акустические параметры вентилятора приведены в Приложении.

Дополнительная комплектация

Тюльпан, Гермик, Регуляр ВГ-ОСА ПЕП-ОСА ПЕТ-ОСА

Р 50 СЕЗ-ОСА ФОТ-ОСА ПУВ-ОСА
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ОСА 400-12,5

Примечание:
  *Размеры указаны для крепления 02 (на стойке).
  Вентиляторы с креплением 01 поставляют без стойки.
  Динамическое давление рассчитано по средней скорости в кольцевой площади выходного сечения.
  Акустические параметры вентилятора приведены в Приложении.

Дополнительная комплектация

Тюльпан, Гермик, Регуляр ВГ-ОСА ПЕП-ОСА ПЕТ-ОСА

Р 50 СЕЗ-ОСА ФОТ-ОСА ПУВ-ОСА


