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(рекомендуемое)

Организация __________________________________________________________

Перечень технических требований
для взрывозащищенных вентиляторов

1. Назначение и область применения
1.1. Назначение ______________________________________________________
______________________________________________________________________
1.2. Область применения (технологическое назначение)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Характеристика перемещаемой среды:
2.1. Состав, процентное содержание компонентов _______________________
______________________________________________________________________
2.2. Температура, град. C ____________________________________________
2.3. Влажность, % ____________________________________________________
2.4.    Физико-химические   свойства   (количественное,    эрозионное,
механическое  и химическое  воздействие  на  основные  конструкционные
материалы и покрытия)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.5.   Запыленность  (величина  дисперсного  состава  пыли,  %,  общая
величина  запыленности,   г/м3;  характеристика  пыли  по  физическим,
механическим свойствам,  химическим показателям,  включая склонность к
образованию  взрывоопасных  искрообразующих  отложений в вентиляторе и
системе) _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.6. Категория и группа взрывоопасности среды ________________________
______________________________________________________________________
3. Параметры и характеристики продукции новой разработки
3.1. Показатели назначения (только обоснованные аналогами и известными
исследованиями по аналогичным вентиляторам):
- производительность, м3/ч ___________________________________________
- полное давление, Па ________________________________________________
-1
- частота вращения, мин   ____________________________________________
- максимальный полный к.п.д. _________________________________________
- установочная мощность электродвигателя, кВт ________________________
- напряжение, В ______ частота, Гц __________________ ток ____________
3.2. Показатели надежности:
- средний ресурс до первого капитального ремонта, ч __________________
- назначенный срок службы, год _______________________________________
- наработка на отказ, ч ______________________________________________
4.  Отечественный  и зарубежный  (если  имеются) аналоги вентиляторов,
работающие  в данных  условиях (тип,  параметры,  материал,  сменность
работы, срок службы) _________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Характеристика окружающей среды:
- температура, град. C _______________________________________________
- влажность, % _______________________________________________________
- запыленность (состав и величина запыленности, характеристика пыли по
компонентам и агрессивности, дисперсность пыли)
6. Другие требования.
6.1. Требования к окраске вентилятора ________________________________
______________________________________________________________________
6.2. Требования к составу запасных частей, приспособлений ____________
______________________________________________________________________
6.3.  Требования  к консервации  и упаковке  (в зависимости от условий
транспортирования и хранения) ________________________________________
______________________________________________________________________
6.4.  Другие  требования заказчика (конструктивные,  технологические и
др.) _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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