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2.1       Электродвигатель Другой 
тип привода2.2 мин1

                                       : Частота вращения: 

вентилятора     n= 

электродвигателя n= мин1

2.3             да нет

2.4
Адаптирован для работы с ПЧ

Напряжение U = В,  Частота  f = Гц, Класс защиты:
Класс изоляции: ,             Класс 

              эффективности: 2.5 kW

2.6       Двигатель поставляет Заказчик       Двигатель поставляет Заказчик но 
доставляется он вместе с вентилятором2.7

Мощность двигателя PM = 

Двигатель поставляет Reitz 

Допол-

нительные данные:

Опросный лист на 
радиальные вентиляторы

Заказчик:

1. Технические характеристики:

2. Привод:

3. Конструкция:

Дата:

Контактное лицо:

Телефон:

E-Mail:

Кол-во            радиальных вентиляторов
Сфера 
применения

Перемещаемый газ

Design min max

1.1 Высота над уровнем моря h м

1.2 Температура окр. среды t0 °C

1.3 Температура перемещаемого газа t1 °C

1.4 Плотность газа при н.у. ρN кг/м³

1.5 Плотность газа при раб. условиях ρ1 кг/м³

1.6 Производительность при н.у. VN нм³/мин

1.7 Производительность при раб. усл. V1 м³/мин

1.8 Прирост статического давления Δpst1 даПа

1.9 Статическое давление pst1 даПа

  Index 1 = Inlet / Index 2 = Outlet

1.10 Молекулярный вес M = кг/кмоль      

1.11 Газовая постоянная   R=     Дж/(моль·K)

1.12 Твердое содержимое, перекачиваемое с газом
Обозначение:

1.13 Массовый расход твердого содержимого:
 кг/ч=

Объемная плотность: 
=  кг/м³

Состояние     налипающий      агрессивный 
абразивныйвлажный

сухой        взрывоопасный

1.14 Состав газа:
%
%
%
%
%
%

      клино-ременная передача

3.1     Вентилятор:

3.2     Привод:

3.3     Вал:

3.4     Смазывание: 

3.5     Герметичность: 

3.6     Регулирование параметров:      преобразователь 
частоты

      циркуляция масла     

      газоплотное 

      клапан

    ручной

      одн. всасывания 

      прямой

     консольный       

      консистентная 

      нормальная

      осевой напр. аппарат                 

     электрический   

      двустор. всасыв       

      через промвал

      колесо между подш. опорами

      масляная ванна

      пылевлагозащищенное 

 жалюзийная заслонка 

   пневматический

      разнесенные подш. опоры

          Привод напр. аппарата/заслонки 

3.7     Корпус подшипников

3.8     Ответные фланцы по DIN 3.8 
Защита от износа

3.9     ATEX-исполнение

3.10   Специальное исполнение

      да
      да
      защита от ударов давления

         до                 бар

      нет
      нет
      устойчивый к давлению 
          до               бар

Адрес:

Производственный объект:

цельный
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11.1
11.2
11.3

    Проверка рабочих параметров 

    Проверка вибрации       
    Другое:

9.1 внутри помещения

9.2
9.3

      снаружи

      в стальной конструкции       

      на стальном пьедестале        на бетонном 
       фундаменте

4. Направление вращения и разворот:
Вид со стороны привода вентилятора

5. Материал (желаемый)

6. Обработка поверхностей:

7. Доп. комплектующие:

12. Доставка. Базис поставки по ИНКОТЕРМС 2010:_______

11.

    цифровой 
бумажный 

9. Место установки:

10. Документация

8. Звукоизоляция:

5.1 Колесо:

5.2 Корпус:
Желаемый материал будет рассмотрен нами с учетом технических 
требований вентилятора. При определенных технических условиях 
желаемый материал может оказаться невозможным. В этом случае 
мы предложим альтернативный материал.

6.1       внутреннее наружное

6.2       внутреннее наружное

6.3       внутреннее наружное

6.4       внутреннее наружное

6.5
6.6
6.7       шероховатость           мм 

6.8

     ручная очистка

     пескоструйная обработка

      первый слой

      покр. RAL

      спец. защита пов-ти       

      резиновое покрытие

      пищевое исполнение

      Другое:

7.1
7.2

     Виброоснование       

     Гибкие вставки     

     Ответные фланцы

7.3
      на всасе 

      входной патрубок

на выходе

сетка на входе

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

7.9
7.10

      Фильтр на входе

      Ревизионный люк          

      Доп. фундаментная рама

Тормоз    

      Переходной патрубок  

 Стопор

      Датчики вибрации (кол-во точек) 

      Датчики температуры

     Датчик скорости вращения 

      Пульт управления       

      Другое:

10.1      Язык

8.1 dБ[A]  

8.2  dБ[A]

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4

8.3

Уровень звуковой мощности    LWA =                 

Уровень звукового давления на 

поверхности

      при

 присоединенных воздуховодах

      свободном всасе

      свободном выхлопе

на расстоянии          м 

Необходимая звукоизоляция:

звукоизоляция корпуса      глушитель шума

      звукоизоляция двигателя звукоизоляция подшипн. 
узлов     звукоизоляционная 

кабина с кондиционером

12.1 Способ транспортировки:   ж/д      морской

12.2 Упаковка:       Reitz Стандарт
      для моря       контейнер

12.3       Другое:

левое

двигатель

правое

Двигатель

против ч.с. (левое) 
(GL 270°)

по ч.с. (правое)
(GR 270°)

4.1      Описание: 4.1      Описание:

Опросный лист на
радиальные вентиялторы

      всасывающий карман

сливная пробка Испытания

корпус
всас. карман

корпус
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