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Применение вентиляторов Ex
Взрывозащищенные, полностью регулируемые ка-
нальные радиальные вентиляторы низкого давления 
типа RP и RQ в исполнении Ex могут использоваться 
как в простых вентиляционных, так и в более слож-
ных системах кондиционирования воздуха. Благо-
даря специальной конструкции, препятствующей воз-
никновению механических искр согласно EN 13463-1, 
EN 13463-5 а также исполнению электромотора „e“ 
согласно EN 50014, вентиляторы предназначены для 
использования во взрывоопасной среде.

Условия эксплуатации, установка
Вентиляторы предназначены для внутреннего и на-
ружного применения, для перемещения воздуха без 
твердых, волокнистых, клеящихся, агрессивных и 
взрывоопасных примесей, а также химических ве-
ществ, способствующих коррозии или химическому 
разложению алюминия и цинка. Допустимая темпе-
ратура перемещаемого воздуха лежит в пределах от 
-20 до +40°C.
С точки зрения классификации взрывоопасных поме-
щений согласно EN 60079-10, вентиляторы предна-
значены для установки в среде зона 1 и для удале-
ния воздуха из среды зона 1. 
Взрывозащищенные вентиляторы RP и RQ в испол-
нении „e“ согласно норме EN 60079-0 относятся к 
группе II и обозначаются  II 2G Exe II TX. 
Вентиляторы непосредственно обозначаются зна-
ком взрывобезопасности  II 2G c IIB+H2 TX. 
Вентиляторы могут работать в любом положении.
При размещении вентиляторов RP Ex под потолком, 
для доступа к клеммной коробке и мотору жела-
тельно устанавливать вентилятор крышкой мотора 
вниз. При высоком влагосодержании, когда внутри 
вентилятора может образовываться конденсат, реко-
мендуется устанавливать вентилятор миской вверх. 
Для снижения потерь давления в системе, на выхо-
де вентилятора рекомендуется монтировать участок 
прямого воздуховода длиной от 1 до 1,5 m.
Вентиляторы RQ Ex чаще всего устанавливаются  
в положение с с горизонтальным расположением 
оси вращения электромотора (хотя и не обязатель-
но). Четырехугольные боковые стенки вентилятора 
одновременно служат в качестве ножек для укре-
пления на основание с анкерными болтами. Венти-
лятор можно поворачивать на 90° в четырех направ-
лениях.

Типоразмеры
Вентиляторы RP Ex выпускаются в 6 типоразмерах  
в зависимости от размеров соединительного фланца 
AxB.  Вентиляторы RQ Ex выпускаются в 3 типораз-
мерах в зависимости от диаметра рабочего колеса, 
см. рис 1. Стандартно выпускаемые типоразмеры 
взрывозащищенных вентиляторов позволяют про-
ектировщикам оптимизировать все параметры при 
выборе вентустановок с расходом воздуха до  5.800 
m3/h.

Техническaя инфopмaция

(1 Группа II. – электрооборудование для взрывоопасных 
помещений (кроме шахт с содержанием метана). 
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Рис. 1 – типоразмеры

Рис. 2

Материалы
Корпус вентилятора и соединительные фланцы стан-
дартно изготавливаются из оцинкованного листа 
(Zn 275 g/m2 ), под заказ из нержавеющей стали. 
Рабочие колеса изготавливаются из оцинкованного 
листа, диффузоры из алюминия, электромоторы из 
сплавов алюминия. Конструкция мотора состоит из 
стальных, медных и пластмассовых элементов. Все 
материалы тщательно контролируются и обеспечи-
вают длительный срок службы и надежность работы 
вентиляторов.

Рабочие колеса
Рабочие колеса вентиляторов RP имеют вперед 
загнутые лопатки. Направление вращения при под-
ключении электромотора должно контролироваться. 
Рабочие колеса вентиляторов RP и RQ должны вра-
щаться только влево, против часовой стрелки (при 
виде на контрольное отверстие в миске мотора). 
Контрольное отверстие в миске закрыто резиновой 
заглушкой. Рабочие колеса тщательно статически и 
динамически сбалансированы совместно с ротором 
мотора.

Электромоторы
В качестве привода вентилятора применены асин-
хронные 1-фазные и 3-фазные компактные электро-
моторы с внешним ротором и омическим якорем 
с соответствующей мощности и количеством обо-
ротов, утвержденные согласно директивы 94/9/ES 
(ATEX), см. рис 2. Электромоторы находятся внутри 
рабочего колеса, что позволяет охлаждать их при 
работе поступающим воздухом. Высококачествен-

ные, самосмазывающиеся 
шарикоподшипники мото-
ра в защищенном корпусе 
позволяют вентиляторам 
достичь рабочего ресурса 
более 40.000 часов без 
профилактики. Изоляция 
корпуса электромотора 
соответствует IP 44, класс 
изоляции F. Обмотки 
имеют дополнительную 
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 Пятиступенчатое регулирование (трансформатор)
Регулирование напряжением является наиболее вы-
годным технически и эксплуатационно. Не возникает 
электропомех, различных шумов и вибрации мотора, 
уменьшается его нагрев.
Ступенчатыми регуляторами напряжения TRN мож-
но регулировать производительность вентилятора 
на пяти ступенях с шагом примерно 20%, чему соот-
ветствует пять кривых зависимости давления и про-
изводительности на графике рабочих характеристик 
каждого вентилятора.  
Электромоторы вентиляторов RP могут эксплуати-
роваться в пределах от 25% до 100% номинального 
напряжения. В табл.1 представлена зависимость 
величины выходного напряжения от установленной 
ступени регулятора.

(2 Электромоторы вентиляторов RP и RQ для среды BNV 
оснащены термоконтактами, которые при размыкании могут 
вызывать искрение внутри мотора (что недопустимо для 
вентиляторов, предназначенных для среды зона 1). Поэтому 
электромоторы вентиляторов в исполнении Ex оснащены 
PTC термисторами, которые необходимо подключить к терми-
сторному реле. Система термисторов и размыкающего 
устройства с функциональной точки зрения и последующего 
подключения соответствует термоконтактам  
у вентиляторов RP и RQ для BNV.

Техническaя инфopмaция

Таблица 1 – напряжение на ступ. регулирования

Вентиляторы в исполнении Ex поставляются только  
с трехфазными электромоторами. Для регулирова-
ния оборотов (мощности) предназначены трехфаз-
ные регуляторы TRN или TRRD.
Регуляторы TRN выпускаются в четырех типоразме-
рах в зависимости от величины тока TRN 2D, TRN 
4D, TRN 7N и TRN 9N. Существует также возмож-
ность удаленного управления (при помощи командо-
аппарата ORe5 или OCm непосредственно  
в блоке управления, или же при помощи автомати-
ческого переключения 5-ти ступеней при помощи 
командоаппарата OXe в зависимости от внешнего 
управляющего сигнала 0 - 10 V). Регуляторы TRN 
имеют встроенную защиту вентиляторов, которая 
активируется подключением км термисторному 
реле. Более простые регуляторы TRRD также вы-
пускаются в четырех типоразмерах TRRD 2, TRRD 
4, TRRD 7 и TRRD 9. Однако этими регуляторами 
нельзя упра-влять автоматически или дистанционно 
(их необходи-мо располагать в зоне обслуживания), 
также они не обеспечивают защиту вентиляторов 
(необходимо использовать дополнительное обору-
дование).

Принадлежности
Вентиляторы RP a RQ в исполнении Ex являются со-
ставной частью широкого ассортимента элементов 
универсально-сборной вентиляционной системы 
Vento. Выбором соответствующих элементов можно 
смонтировать какую угодно воздухотехническую си-
стему, от простейшей вентиляции до сложной  ком-
фортной системы кондиционирования. При подборе 
оборудования необходимо учитывать, для какой 
среды оно предназначено.
Например, все защитные элементы вентилято-
ров (термисторные реле, TRN, блоки управле-
ния) должны быть размещены во взрывобезо-
пасной среде.

3-фазный 
электромотор

Кривая характеристики – ступень регулятора

Рис. 3 – термистор
Напряжение (V)

защиту от влажности. Моторы отличаются малым 
пусковым током.

Электромонтаж
Электрическое подключение вентилятора выведе-
но на специальную взрывозащищенную клеммную 
коробку с изоляцией IP 66. Схемы подключения 
электромотора указаны в самостоятельном разделе 
Электромонтаж.
Внимание! Электромоторы нельзя подключать по 
схеме треугольника. Они всегда подключаются по 
схеме звезды.

Защита электромоторов
У всех моторов стандартно обеспечен постоянный 
контроль его внутренней температуры. Внутреннюю 
температуру регистрируют миниатюрные темпера-
турные датчики (термисторы), которые находятся в 
обмотке электромотора(2. Термисторы должны быть 
подключены к термисторному реле, которое при до-

стижении температуры 130°C 
размыкает управляющий 
контур защитного контактора. 
Указанный способ защиты 
предохраняет мотор от внеш-
него влияния. Например, от 
перегрузки, обрыва одной 
фазы сети, внезапной оста-
новки, а также от чрезмерной 
температуры перемещаемого 
воздуха. Термозащита, при 
ее правильном подключе-
нии, является достаточно 

ком-плексной и надежной. Вентиляторы RP и RQ в 
исполнении Ex утверждены авторизованной лабо-
раторией ES 1026 - физико-техническим институтом 
Острава-Радванице для их эксплуатации при под-
ключении с предписанной термозащитой (согласно 
схем, указанных в разделе Электромонтаж).  
Не допускается защищать электромоторы вентиля-
торов при помощи обычных токоограничивающих 
предохранительных элементов !

Регулирование оборотов
У данных вентиляторов можно использовать несколь-
ко способов регулирования, однако в системе Vento 
используется только регулирование по напряжению. 
Мощность вентиляторов регулируется при помощи 
изменения числа оборотов изменением напряжения 
на клеммах мотора. У вентиляторов RP и RQ Ex 
можно использовать также плавное регулирование, 
однако на практике чаще используются регуляторы 
со ступенчатым регулированием оборотов.
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µ

Описание и обозначение вентиляторов
На рис. 4 указана схема для типового обозначения 
взрывозащищенных вентиляторов RP Ex и RQ Ex 
RP в проектах и заявках.
Обозначение RQ 28-4D Ex или RP 60-30/28-4D Ex 
специфицирует тип вентилятора, рабочего колеса  
и электромотора. 

Рабочие характеристики
Характеристики вентиляторов RP a RQ в исполнении 
Ex измеряются в самой современной лаборатории  
в ЧР по аэродинамическим и электрическим пара-
метрам вентиляторов, а также по потере давления 
пассивных элементов оборудования. 
В разделе технических данных каталога наряду с 
тех-ническими характеристиками каждого вентиля-
тора указывается таблица его основных значений 
(см., например, таблица 2). Данные значения указы-
ваются также на заводском щитке вентилятора.
Содержание отдельных параметров следующее:

1 – данные о номинальном напряжении питания

2 – макс. потр. мощность электромотора в точке 5с

3 – макс. ток при номинальном напряжении в точке 5с

4 – ср. обороты, округленные до десятков, измеренные в точке 5b

6 – максимальная температура подаваемого воздуха

7 – максимальный расход воздуха в рабочей точке 5с

8 – макс. суммарное давление, макс. давл. между точками 5а-5с

9 – минимальное статическое давление в точке 5с

10 – общая масса вентилятора

11 – рекомендуемый регулятор мощности вентилятора

12 – рекомендуемое реле защиты + предохранитель

Взрывобезопасное исполнение Ex
Электромотор
 D – Трехфазный электромотор
Количество полюсов электромотора
 4 – четырех полюсный
 6 – шести полюсный
Диаметр рабочего колеса (cm)
Соединительный размер B фланца (cm)
Соединительный размер A фланца (cm)
Тип вентилятора

  RP     60   -   30   /   28   -   4  D      Ex

  RQ                           28   -   4  D      Ex

1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –

10 –
11 –
12 –

Техническaя инфopмaция

Рис. 4 – типовой ключ для обозначения вентиляторов Ex 

Таблица 2
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Таблица 3 – размеры вентиляторов RP ExРазмеры, вес, мощность RP Ex
На рис. 5 и в таблице 3 указаны данные об основных   
размерах вентиляторов типа RP в исполнении Ex,  
в табл. 4 указаны основные характеристики и номи-
нальные параметры.

Параметры вентиляторов

Рис. 5 – схематич. размеры вентиляторов RP Ex

Таблица 4 - основные характеристики и номинальные параметры вентиляторов RP Ex

Vmax максимальный расход воздуха при минимально допустимой потере давления 
∆pt max. максимальное суммарное давление вентилятора - максимум суммы  ∆ps и pd  (∆ps + pd) max.

∆ps min. минимально допустимое статич. давление (потеря давления на воздуховоде) - указывает минимальную величину, на    
 которую должен быть дросселирован вентилятор (при номинальном напряжении в точке 5с), чтобы не допустить его    
перегрузки, и тем caмым,  размыкания термоконтактов и срабатывания системы защиты
n  oбороты вентилятора, измеренные в рабочей точке с максимальным к.п.д. (5b), округленные до десятков
U  номинальное напряжение электромотора без регулирования (этому напряжению отвечают все величины в таблице)
Рmax. максимальная потребляемая мощность электромотора при максимальной нагрузке, т.е. при расходе воздуха Vmax

Imax.  максимальный фазовый ток при напряжении U и максимально допустимой нагрузке, т.е. при расходе воздуха Vmax  
  в точке 5с (после подключения необходимо эту величину сконтролировать и записать ее в гарантийный талон)
tmax.  максимально допустимая температура перемещаемого воздуха при расходе воздуха Vmax

регул. предписанный регулятор напряжения для регулирования вентилятора
m*  масса вентилятора (±10%)

Размеры в mmТип
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RP 40-20/20-4D Ex
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RP 50-25/22-4D Ex

V – расход воздуха (m3/h)
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V – расход воздуха (m3/h)

Уровни акустической мощности LWAokt [dB(A)]

Общий уровень акустической мощности LWA [dB(A)]

Уровни акустической мощности LWAokt [dB(A)]

Общий уровень акустической мощности LWA [dB(A)]

Уровни акустической мощности LWAokt [dB(A)]
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Общий уровень акустической мощности LWA [dB(A)]

Уровни акустической мощности LWAokt [dB(A)]

RP 60-30/28-4D Ex

RP 60-35/31-4D Ex

V – расход воздуха (m3/h)

V – расход воздуха (m3/h)
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Общий уровень акустической мощности LWA [dB(A)]

Уровни акустической мощности LWAokt [dB(A)]
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RP 70-40/35-6D Ex

RP 80-50/40-6D Ex

V – расход воздуха (m3/h)

V – расход воздуха (m3/h)
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Общий уровень акустической мощности LWA [dB(A)]

Уровни акустической мощности LWAokt [dB(A)]

Общий уровень акустической мощности LWA [dB(A)]

Уровни акустической мощности LWAokt [dB(A)]
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Размеры, вес, мощность 
RQ Ex
На рис. 6 и в таблице 4 указаны 
данные об основных размерах 
вентиляторов типа RQ Ex, в 
табл. 5 указаны их основные 
характеристики и номинальные 
параметры.

Параметры вентиляторов

Таблица 4 – размеры вентиляторов RQ Ex

Рис. 6 – схематические размеры вентиляторов RQ Ex

Vmax максимальный расход воздуха при минимально допустимой потере давления 
∆pt max. максимальное суммарное давление вентилятора - максимум суммы  ∆ps и pd  (∆ps + pd) max.

∆ps min. минимально допустимое статич. давление (потеря давления на воздуховоде) - указывает минимальную величину,  
  на которую должен быть дросселирован вентилятор (при номинальном напряжении в точке 5с), чтобы не допустить его 
  перегрузки, и тем caмым,  размыкания термоконтактов и срабатывания системы защиты
n  oбороты вентилятора, измеренные в рабочей точке с максимальным к.п.д. (5b), округленные до десятков
U  номинальное напряжение электромотора без регулирования (этому напряжению отвечают все величины в таблице)
Рmax. максимальная потребляемая мощность электромотора при максимальной нагрузке, т.е. при расходе воздуха Vmax

Imax.  максимальный фазовый ток при напряжении U и максимально допустимой нагрузке, т.е. при расходе воздуха Vmax  
  в точке 5с (после подключения необходимо эту величину сконтролировать и записать ее в гарантийный талон)
tmax.  максимально допустимая температура перемещаемого воздуха при расходе воздуха Vmax

регул. предписанный регулятор напряжения для регулирования вентилятора
m*  масса вентилятора (±10%)

Таблица 5 – основные характеристики и номинальные параметры вентиляторов RQ Ex

RQ 20-4D  Ex
RQ 22-4D  Ex
RQ 28-4D  Ex
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RQ 20-4D Ex

V – расход воздуха (m3/h)
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RQ 22-4D Ex
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Термисторная защита вентиляторов Ex
У всех вентиляторов RP и RQ Ex постоянно контро-
ли-руется внутренняя температура обмотки мотора 
при помощи миниатюрных датчиков - PTC термисто-
ров, которые размещены в обмотке мотора. Терми-
сторы должны бать подключены к термисторному 
реле, которое размыкает управляющую цепь катуш-
ки за-щитного элемента в STD или TRN.
	К одному термисторному реле можно подключить 
термисторы максимально двух вентиляторов, при 
этом они должны быть подключены последователь-
но. При таком совместном подключении необходимо 
помнить, что при аварии одного из моторов будут 
остановлены оба вентилятора.

RQ 28-4D Ex

V – расход воздуха (m3/h)

Используемые обозначения
m – масса (±10%) kg
S – площадь поверхности m2

V – объемный расход m3/h
n – обороты min-1

t – температура воздуха °C
∆ps – перепад статического давления Pa
∆pd – перепад динамического давления Pa
∆pt – общая потеря давления Pa
ρ – удельная плотность воздуха kg/m3

LW – уровень акустической мощности dB
LWA – ур. ак. мощности, взвешенный A dB(A)
LWA rel – отн. ур. ак. мощности, взвешенный A dB(A)
U – напряжение V
I – ток A
P – потребляемая мощность W

∆p
t –

 о
бщ

ая
 п
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STD 
TRN 

регулятор
или

реле 
защиты

При аварии (отключении) 
соединены клеммы 11 и 12. 
В безаварийном состоянии 
(включено) соединены 
клеммы 11 и 14. 3-фазный мотор вентилятора Ex

те
рм

ис
то

рн
ое

 р
ел

е

Рис. 7 – пример подключения термисторного реле
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Общий уровень акустической мощности LWA [dB(A)]

Уровни акустической мощности LWAokt [dB(A)]
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Монтаж
	Вентиляторы RP и RQ в исполнении Ex, так же, 
как и остальные элементы и оборудование системы 
Vento, не предназначены, исходя из их концепции, к 
непосредственной продаже конечному потребите-
лю. Монтаж должен осуществляться на основании 
специального проекта квалифицированного проек-
тировщика вентиляционного оборудования, который 
несет ответственность за правильный подбор вен-
тилятора. Монтаж и пуск оборудования в эксплуата-
цию может проводить только специализированная 
монтажная организация, имеющая лицензию соглас-
но действующих правовых документов.
	Перед монтажом вентилятор необходимо вни-
мательно осмотреть, особенно, если длительно 
складировался. Прежде всего, надо проверить, нет 
ли каких-либо поврежденных деталей, в порядке ли 

Свободное 
нагнетание

Спираль
Перегородка

Монтаж, профилактика, сервис

Рис. 8 – использование гибких вставок

Рис. 10 – крепление вентилятора

Рис. 9 – поверхность на нагнетании вентилятора Рис. 11 – подвеска на вспомог. конструкцию

изоляция кабелей, свободно ли вращаются ротор-
ные части вентилятора. Минимальный зазор между 
вращающимися и жестко закрепленными деталями 
вентилятора не должна превышать 4 mm.
	Перед и за вентилятором рекомендуем устанав-
ливать соответствующую гибкую вставку, см. рис. 8.

	Для защиты вентилятора и воздуховода от загря-
знения оседающей пылью, желательно перед венти-
лятором установить воздушный фильтр.
	Если вентилятор смонтирован так, что возможен 
контакт человека или предмета с рабочим колесом, 
необходимо установить предохранительную решет-
ку. 

	Вентиляторы, всасывающие воздух из открытого 
пространства, при котором может произойти всасы-
вание инородных предметов, должны быть оснаще-
ны защитной решеткой со степенью изоляции IP 20.
	Для достижения оптимальных параметров по 
давлению рекомендуется монтировать на нагнета-
нии вентилятора участок воздуховода длиной 1,5 m.  
В стесненных условиях необходимо установить, 
если необходимо сразу на нагнетании вентилятора 
размещать участок воздуховода, шумоглушитель, 
рекуператор, обогреватель и т.д. На рис. 9 показана 
конструкция и расположение нагнетания вентилято-
ра. Из рисунка видно, что из полного сечения вен-
тилятора (например. 500 x 250) остается свободной 
только 1/4 полного сечения.  

Это означает, что непосредственно за вентилято-
ром скорость на нагнетании в 4 раза выше, чем на 
всасывании. Поэтому чем больше расстояние от 
шумоглушителя (или другого элемента, влияющего 
на потерю давления) от нагнетания, тем лучше. На 
всасывании бывает достаточно установить гибкую 
вставку. 

	Вентилятор необходимо всегда укреплять на са-
мостоятельных подвесках или таким образом, чтобы 
он не загружал мягкую вставку или воздуховод. 
	Целесообразно подвешивать вентиляторы RP Ex  
к потолку при помощи стальных анкеров или стерж-
ней с резьбой (рис. 10), или при помощи перфориро-
ванных оцинкованных профилей, или на вспомога-
тельную конструкцию (рис. 11).
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	 Вентиляторы 
RQ Ex с трех 
сторон оснаще-
ны анкерными 
отверстиями, 
посредством 
которых они 
закрепляются 
на основание в 
одном из трех 
положений   
 (рис. 12). Кре-
пеж проводится 
при помощи че-
тырех анкерных 
болтов или луч-
ше всего при по-
мощи резиновых 
силенблоков, 
препятствующих 
переносу вибра-
ции.
	Вентиляторы  RP  могут работать в любом поло-
жении. При размещении под потолком, для доступа  
к клеммной коробке и мотору желательно устана-
вливать вентилятор крышкой мотора вниз (см. рис 
9). 
	При высоком влагосодержании, когда внутри 
вентилятора может образовываться конденсат (ду-
шевые, кухни, прачечные), рекомендуется устанав-
ливать вентилятор миской вверх !

Электромонтаж
	Электромонтаж может проводить только лицо, 
имеющее аттестацию в соответствии с законом. 
 Вентиляторы оснащены пластмассовой клеммной 
коробкой для среды Зона 1 EEx e II T6. Клеммная ко-
робка привинчивается к корпусу вентилятора и осна-
щается винтовыми клеммами с обрисовкой (рис. 14). 
 Клеммную коробку допускается открывать только 
при отключении напряжения. 
	Подсоединение к клеммам производится в соот-
ветствии с надписями на кабелях электромотора   
и контактах или согласно рисунку на крышке короб-
ки.

Рис. 12 анкерные отверстия

Рис. 13 – винтовые соединения

Рис. 14 – пластмасс. клеммная коробка на корпусе

Монтаж, профилактика, сервис



Перед монтажом на фланец вентилятора наклеива-
ется самоклеящаяся уплотнительная лента. Монтаж 
фланцев компонентов системы Vento проводится 
при помощи оцинкованных болтов с гайками M8. 
Токове-дущее соединение обеспечивается при по-
мощи использования веерных шайб с обеих сторон 
фланцевого соединения или при помощи медного 
проводника.
	Фланцы с длиной ребра более 40 cm, необходимо 
посередине соединить специальным хомутом, пре-
пятствующим расхождению ребер фланца (рис. 13).

 Для подключения электромотора должны исполь-
зоваться кабели, специально утвержденные для 
этих целей. Например, для подключения питания 
целесо-образно использовать кабель CYKY 4Bx1,5, 
а для цепи термисторов CYKY 2Bx1,5 . В таблице 6 
указан подробный перечень рекомендуемых кабелей 
используемых для подключения, указанных на стр. 
121-123. 
	После запуска необходимо сконтролировать 
правильность направления вращения рабочего 
колеса. Это осуществляется при снятии резиновой 
пробки контрольного отверстия на миске вентилятора 
(рис.15).
	После запуска вентилятора необходимо изме-
рить ток, который не должен превышать максималь-
но допустимое значение (Imax.), указанное на завод-
ском щитке. Если величина тока выше, необходимо 
проверить сопротивление сети воздуховодов.
 Вентилятор запускается после его монтажа в сеть 
воздуховодов и целой системы, на которую он был 
рассчитан, или при эго дросселировании с закрытым 
всасыванием ил нагнетанием, чтобы не произошло 
перегрузки мотора ! 
Нагрузка на вентилятор производится при помо-
щи увеличения расхода воздуха , т.е. при умень-
шении дросселирования. 
 Монтаж должен соответствовать предписаниям 
согласно нормы ИSN EN 60079-14 "Электрообору-
дование для взрывоопасной среды", часть 14 "Элек-
трооборудование, расположенное в опасной среде".
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Монтаж, профилактика, сервис
Вентилятор, в принципе, не нуждается в профилак-
тике. При эксплуатации необходимо, прежде всего, 
соблюдать правила эксплуатации вентилятора, под-
держивать чистоту вентилятора и его окружения, 
загружать вентилятор только в диапазоне его мощ-
ностных характеристик. 
В случае повреждения необходимо проверить, что-
бы сетевое напряжение было отключено. Необходи-
мо сконтролировать, если в вентилятор не попали 
инородные предметы, и он свободно вращается. 
Если после повторного включения вентилятор вновь 
не запустится, необходимо произвести следующие 
действия в зависимости от способа защиты венти-
лятора:
	Если для защиты вентилятора применены реле 
защиты STD, выключите и включите вентилятор при 
помощи кнопок реле защиты. 
	Если для защиты и регулирования вентилятора 
применены регуляторы TRN, выключите и включите 
вентилятор при помощи выключателя пульта управ-
ления регулятора.
Если вентилятор не запустится, необходимо прове-
рить правильность электромонтажа и измерить со-
противление обмоток электромотора. Если мотор 
сгорел, необходимо информировать об этом постав-
щика оборудования.

Внимание! При проведении профилактики или 
ремонта ВСЕГДА  отключайте оборудование от 
сети питания!

Монтаж, профилактика, сервис

Рис. 16 – схема подключения

K1, K2 
– клеммы термисторов мотора
U1, V1, W1
– клеммы питания 3-фазного мотора     
3f – 3x 400V/50Hz
PE
– клемма для кабеля системы защиты

Таблица 6 – типы рекомендуемых кабелей

Рис. 15 миска вентилятора
Резиновая пробка
Стрелка направления 
вращения

Схемы подключения вентилятора к элементам 
автоматики (реле защиты, регуляторы, блоки 
управления) являются составной частью 
руководства по монтажу или проекта AeroCAD.

3-фазный мотор 
вентилятора
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A
Вентилятор с термозащитой,  
без регулирования мощности

На рис. 17 показано подключение вентиляторов RP 
(RQ) Ex в простой вентиляционной установке без ре-
гулирования мощности вентилятора.
Этот способ подключения обеспечивает полную 
тепловую защиту вентилятора посредством терми-
сторов, термисторного реле и защитного реле  STD. 
Подключение, указанное на рисунках позволяет 
вручную включать и выключать вентилятор посред-
ством кнопок на защитном  реле STD.
 
После нажатия черной кнопки с обозначением „I“ на защитном 
реле STD, вентилятор включается и кнопка остается в нажатом 
положении, сигнализирующем ход вентилятора. При помощи на-
жатия красной кнопки с обозначением „0“ вентилятор выключает-
ся. 
При перегреве обмотки мотора более, чем на 130°C вследствие 
перегрузки, в несколько раз увеличивается сопротивление терми-
сторов K1, K2 в обмотке мотора.
На это состояние реагирует термисторное реле и размыкает 
контакты 11, 14. Вследствие размыкания контактов 11, 14 размы-
кается цепь TK, TK защитного реле STD. На это состояние STD 
реагирует отключением питания перегретого мотора вентилятора. 
После охлаждения мотор вновь не включается автоматически. 
Аварию должен подтвердить (деблокировать) обслуживающий 
персонал повторным нажатием черной кнопки с обозначением „I“.

B
Вентилятор с регулированием мощности и 
защитой при помощи регулятора 

На рис. 18 показано подключение вентиляторов RP 
(RQ) Ex в вентиляционной установке с регулирова-
нием мощности регулятором TRN и командоаппара-
том ORе5. Этот способ подключения обеспечивает, 
кроме выбора мощности вентилятора на ступенях 
„1“ - „5“ также его полную защиту посредством тер-
мисторов, термисторного реле и встроенной защиты 
в регуляторе TRN. Подключение позволяет далее 
выключать и включать ход вентилятора, как вручную 
с ORе5, так и и включателем (детектор взрывоопас-
ных газов, термостат, прессостат, гигростат и т.д. – 
клеммы PT1, PT2).

При установке требуемой мощности кнопкой на ORe5, венти-
лятор разгоняется на соответствующие обороты и загорается 
сигнальная лампочка хода вентилятора. Условием работы вен-
тилятора является замкнутый выключатель, подсоединенный  
к клеммам PT1, PT2 и замкнутые клеммы 11, 14 термисторного 
реле, подключенные к клеммам TK, TK регулятора. Выключате-
лем на клеммах PT1, PT2 вентилятор останавливается и запус-
кается на ступени, установленные на ORe5. В противном случае 
необходимо клеммы PT1, PT2 взаимно соединить. При пере-
грузке вентилятора вследствие перегрева мотора, размыкают-ся 
контакты 11, 14 термисторного реле. На это состояние регу-ля-
тор реагирует выключением питания вентилятора, сигналь-ная 
лампочка хода потухает. После охлаждения обмотки мотор вновь 
не включается автоматически. Сначала необходимо при помощи 
кнопки установить положение „0”, и тем самым подвердить устра-
нение неисправности (деблокировка). После этого, переключени-
ем в положения „1” - „5”, вентилятор включается на установлен-
ную мощность. При такой комбинации на ORe5 не должно быть 
заблокировано положение „0”.

термисторное 
реле

STD

TRN

Например, детектор 
концентрации

взрывоопасных газов

RQ (RP) Ex

RP (RQ) Ex

Зона 1

BNV

Зона 1

BNV

Рис. 17

Рис. 18

ORe5

термисторное 
реле
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D
Вентилятор с блоком управления и с 
регулированием мощности

На рис. 20 показано подключение вентилятора RP 
(RQ) Ex с регулятором TRN в более сложной уста-
новке с блоком управления (например,  
с обогревом воздуха).
Данный способ подключения обеспечивает полную 
термозащиту посредством термисторов и блока 
управления, который оборудован термисторным 
реле. Пуск и остановку вентиляторов обеспечивает 
всегда блок управления. Защиту моторов обеспе-
чивает блок управления посредством подключения 
клемм термисторов K1 и K2 к клеммам 5a, 5a, 5b, 5b 
в блоке управления. 
В указанной системе D необходимо блокировать все 
дополнительные функции регулятора соединением 
клемм PT2 и E48 в регуляторе между собой.

Установка запускается с блока управления. 
Все защитные функции вентилятора и целой системы обеспечи-
вает управляющий блок.

C
Вентиляторы с блоком управления без 
регулирования мощности 

На рис. 19 показано подключение вентиляторов 
RP Ex a RQ Ex без регулирования мощности в более 
сложной вентиляционной установке с блоком управ-
ления (например, с обогревом воздуха).
Данный способ подключения обеспечивает полную 
термозащиту посредством термисторов и блока 
управления, который оборудован термисторным 
реле. Пуск и остановку вентиляторов обеспечивает 
всегда блок управления. Защиту моторов обеспе-
чивает блок управления посредством подключения 
клемм термисторов K1 и K2 к клеммам 5a, 5a, 5b, 5b 
в блоке управления.

Вентиляционная установка спускается управляющим блоком.  
Все защитные функции вентиляторов и вентиляционной установ-
ки также обеспечивает блок управления.

2,5V= (w04)

Зона 1

BNV

Зона 1

BNV

Рис. 19

Рис. 20

Блок управления 
(с термисторным реле)
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E
Вентилятор с автоматическим регулирова-
нием при специальном применении

На рис. 21  показано подключение вентилятора RP 
(RQ) Ex в специальной вентиляционной установке  
с автоматическим регулированием мощности по-
средством регулятора TRN и командоаппарата OXe, 
встроенного в щит управления OSX в исполнении 
для вентиляторов Ex. С OSX можно управлять дву-
мя регуляторами TRN.
Данный способ подключения обеспечивает автома-
ти-ческий выбор мощности вентилятора на ступенях 
„0“ - „5“, а также его защиту посредством термисто-
ров, термисторного реле и встроенной защиты  
в регуляторе TRN. Это подключение далее позво-
ляет выключать и включать вентилятор при помощи 
любого внешнего выключателя (комнатный термо-
стат, прессостат, гигростат или вспомогательного 
контакта – клеммы PT1, PT2).
Автоматический выбор ступени мощности регулято-
ра обеспечивает командоаппарат OXe в зависимо-
сти от любой физической величины, снимаемой ак-
тивным датчиком с унифицированным аналоговым 
выходом (источник сигнала 0 –10V). У вентиляторов 
Ex это в основном датчик концентрации взрывоопас-
ных газов.

Пуск, управление и защита вентилятора, указанного на рисун-ке, 
обеспечены при помощи регулятора TRN. Автоматический коман-
доаппарат OXe обрабатывает сигнал 0–10V от преобра-зователя 
(источника сигнала) и на пяти уровнях переключает ступени ре-
гулятора от „1“ до „5“. В качестве источника сигнала может быть 
преобразователь температуры или давления, преобразователи 
для измерения относительной и абсолютной влажности, концен-
трации газа, пара, взрывоопасных примесей в воздухе, датчики 
качества воздуха и многие другие преобра-зователи, предназна-
ченные для снятия различных физических величин.
Условием работы вентилятора является замкнутая электрическая 
цепь между клеммами TK, TK в щите управления,  
а также замкнутый внешний выключатель, подключенный  
к клеммам PT1, PT2. При помощи выключателя, подключенного 
к клеммам PT1, PT2, вентилятор можно самостоятельно остана-
вливать и запускать без дальнейших взаимозависимостей. Клем-
мы PT1, PT2 регулятора можно также соединить с клем-мами 
PT1, PT2 в щите OSX и останавливать вентилятор при помощи 
кнопки на OSX. Если данная функция не используется, необходи-
мо клеммы PT1 и PT2 соединить между собой.
При перегрузке вентилятора вследствие перегрева обмотки мото-
ра размыкаются контакты TK, TK в щите OSX. На это состояние 
регулятор реагирует отключением перегретого мотора. После ох-
лаждения мотор вновь не включается автоматически. Аварию необ-
ходимо подтвердить при помощи самостоятельной переключающей 
кнопки деблокировки которая находится вну три OSX. Учитывая 
разнообразность и специфичность большинства подобных специ-
альных систем, рекомендуется каждое конкретное подключение 
консультировать с поставщиком оборудования. В зависимости от 
расположения, исполнения и количества элементов оборудова-
ния, щит OSX оснащается индивидуально. При заказе необходи-
мо специфицировать следующие параметры:
– тип вентилятора № 1
– тип вентилятора № 2
– тип регулятора № 1
– тип регулятора № 2
– тип и изготовителя датчика (преобразователя) с активным  
 выходом 0-10V
– величина, снимаемая датчиком (преобразователем) и ее  
 диапазон
– питание датчика (преобразователя)

RQ (RP) Ex

TRN-D

OSX для вентиляторов Ex 
щит управления 

(терм. реле, OXe, деблокировка, источник)

Термостат 
(вспомогательный контакт)

Зона 1

BNV

Рис. 21

Например, детектор 
концентрации

взрывоопасных газов
(источник сигнала 0–10V)
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Печатные и лингвистические ошибки оговорены.
Разрешение к перепечатке или копированию данного "Руководства по монтажу и обслуживанию" 
(полностью или частично), должно быть получено от компании REMAK a.s., Zuberská 2601, Rožnov 
p.R. в письменном виде. Данное "Руководство по монтажу и обслуживанию" является монопольной 
собственностью компании REMAK a. s.  
Компания оставляет за собой право внесения изменений и дополнений. 
Дата издания: 19. 3. 2012

Необходимо соблюдать соответствующие  
народные директивы и предписания.
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