
 
11. Гарантии изготовителя 

 
Изготовитель гарантирует соответствие канального дымососа «ВХП» 
технической документации 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки 
потребителю.  
Все гарантийные обязательства теряют силу после истечения срока 
гарантии. 
Гарантийный ремонт или замена вентилятора не производятся в 
следующих случаях: 

• попадания вовнутрь посторонних предметов, насекомых, 
жидкостей и т. д.; 

• при наличии механических дефектов; 

• самостоятельного ремонта или внесения конструктивных 
изменений неуполномоченными лицами; 

• использования изделия не по прямому назначению; 

• при отсутствии блока запуска/защиты электродвигателя 
(защита от короткого замыкания и от перекоса фаз) 

• дефектов, возникших в результате отклонений от 
Государственных стандартов параметров питающей сети; 

• при отсутствии гарантийного талона или при предъявлении 
неправильно или не полностью заполненного гарантийного 
талона. 

• при отсутствии в питающей сети приборов защиты 
электродвигателя от высокого напряжения, от пониженного 
напряжения, несбалансированного напряжения/тока (скачков 
напряжения), изменения частоты, обрыва фазы… 

Гарантийный талон действителен, когда он: 

• правильно заполнен; 

• предоставлен вместе с накладной или чеком об оплате. 
ВНИМАНИЕ! 

Подключение к электрической сети должно производиться 
квалифицированным электриком. Предписывается заземлять 
вентилятор. Вентиляторы нельзя использовать в помещениях с 
повышенной влажностью, а также с содержанием взрывоопасных 
веществ. 
 
Дымосос(ы) «ВХП» _______________   в количестве ___________ шт. 
 
Дата продажи: «_____» ______________________ 20____ г. 
 
Продавец _____________________________________________ 
 
    М.П. 

 

 

 

 
 

Технический паспорт и руководство по 
эксплуатации 

 
1.Введение 

 Настоящий паспорт является объединенным документом, содержащим 
техническое описание осевых промышленных вентиляторов ВХП, а также 
указания по эксплуатации и технические данные, гарантированные 
изготовителем. Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной 
эксплуатации и поддержания изделия в исправном состоянии. 

 
2. Общие сведения 

 Осевые промышленные вентиляторы ВХП являются изделиями, 
предназначенным для самостоятельной эксплуатации. Класс изоляции 
электродвигателя «F».  

3. Назначение 
 Осевые промышленные вентиляторы ВХП предназначены для 
перемещения воздуха и других газовых смесей не содержащих пыли и других 
твёрдых примесей в количестве более 10 мг/м³, а также липких веществ и 
волокнистых материалов. В основном используются в помещениях для 
хозяйственного животноводства (птицеводства, коровников, свиноферм, 
кролиководства), сельского хозяйства, а также кухнях, складах, майнинговых 
фермах, различных химических производствах и т.д. Особенно хорошо подходят 
для мест, где легко образуется отходный биогаз. 
 

4. Подготовка вентилятора к работе и порядок работы 
 Перед монтажом вентилятора следует провести осмотр узлов, 
замеченные повреждения устранить. При монтаже вентилятора убедится в 



свободном вращении рабочего колеса, проверить затяжку болтовых 
соединений, особое внимание обратить на крепление электродвигателя, 
корпуса, рабочего колеса к валу электродвигателя.  
 Вентилятор должен быть заземлён. 

Также следует обратить внимание на то, что электродвигатели 
вентиляторов трехфазные, поэтому, если вентилятор вращается не в нужную 
сторону – для устранения этой погрешности надо поменять местами любые 
две фазы подвода питающего напряжения. 

 
5. Технические характеристики 

 
6. Устройство вентилятора 

 Корпус и крыльчатка вентиляторов ВХП изготовлены из 
высококачественного стекловолокна. Данный материал характеризуется 
высокими антикоррозийными свойствами, прочностью, легким весом, 
длительным периодом эксплуатации, отсутствием шума от вибрации 
металлических элементов. Благодаря использованию уникальной 
конструкции проточного конуса (на фото ниже) улучшаются 
аэродинамические характеристика вентилятора и защита от внешних 
осадков. 

7. Указание мер безопасности 
 Во время подготовки вентилятора к работе и при его эксплуатации 
должны соблюдаться правила техники безопасности. 
 Обслуживание и ремонт вентилятора производить при отключении его 
от электросети и полной остановки вращающихся частей. 
 В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы в проточной 
части вентилятора не попадало посторонних предметов. 
 Монтаж электрооборудования, а также заземление его и вентилятора 
производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» 
(ПУЭ). 

8. Техническое обслуживание 

 При техническом обслуживании проводится: 
   – внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических 
повреждений; 
   – очистка корпуса вентилятора и рабочего колеса от пыли, загрязнений и 
посторонних предметов; 
   – проверка соединения рабочего колеса с валом электродвигателя; 
   - подтягивание контактов, клемм питающего напряжения электродвигателя. 

 
 

9. Транспортировка и хранение 
 Транспортировать разрешается любым видом транспорта при условии 
защиты изделия от атмосферных осадков, механических повреждений. Погрузка 
и разгрузка должны производиться без резких ударов и толчков. Хранить 

вентилятор необходимо в закрытом помещении при t от – 30ºС до + 40ºС и 

относительной влажности не более 80 %. 
 

 

 

 

Модель Диаметр 
крыльчатк

и, мм 

Скорость 
вращения, 

об/мин 

Произво- 
дительность, 

м3/ч 
 

Мощность, 
кВт 

Напряже
ние 

Питания,  
В 

Размеры,  
ШхВхТ, мм 

ВХП-660 450 1400 5000 0.25 380 660x660x450 

ВХП-850 710 700 15000 0.37 380 850х850х450 

ВХП-1060 900 540 33000 0.55 380 1060х1060х550 

ВХП-1260 1050 540 38000 0.75 380 1260х1260х550 

ВХП-1460 1220 540 46500 1.1 380 1460х1460х600 


