
Вентилятор РАД-3,15-0-1,1х3000-ATEXV-Пр90-У2
предназначен для систем  вентиляции, обслуживающих 
взрывоопасные зоны 21 и 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2. 
 Вентилятор типа РАД-3,15-0-1,1х3000-ATEXV-Пр90-У2
предназначен для перемещения взрывоопасной
пылевой среды  категории IIIB и IIIC по ГОСТ 31441.1 с
температурным классом T = 230 ° C (D) и ГОСТ Р МЭК 60079-
20-1 с максимальной  концентрацией пыли 2 г/м3.
Маркировка взрывозащиты пылевых вентиляторов
 Ex  III Db с Т230 °С  Х  IP54 по  ГОСТ 31441.1.

горячие поверхности, например,   из-за трения или заклинивания подшипника или блокировки

искры, возникающие при ударах, трении или трении, например, в результате контакта рабочего

образование искры в результате разряда электростатически заряженных непроводящих компонентов.

Вентиляторы применяются в системах вытяжной вентиляции, пневмотранспорта и других
производственных целей, где технология производства связана с образованием взрывоопасной
пылевой среды, например,  для работы в системах пылеочистных установок комбикормовых заводов,
мукомольных производств, при обращении с красителями, серой, сахаром, другими пищевыми
продуктами, транспортирования зерна и его отходов,  в зерносушилках, для удаления древесной пыли и
стружки от деревообрабатывающих станков, при переработке твердых горючих материалов (дробление,
сушка, размол, пневмотранспорт), при производстве пластмасс, лекарственных препаратов, на
установках дробления топлива, в текстильном производстве  и т. п.  Вентиляторы должны
устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределами зоны постоянного пребывания людей.
  Конструкция взрывозащищенных вентиляторов учитывает следующие источники возгорания: 

рабочего колеса; 

колеса или вращающихся валов со неподвижными компонентами;

 Для обеспечения соответствующего уровня безопасности вентилятора применены  все   конструктивные
меры согласно требованиям ГОСТ Р 55026—2012 (EN 14986:2007). Из-за возможного трения,
возникающего при нормальном режиме эксплуатации, или из-за неисправностей или даже редкой
неисправности, потенциальные области соприкосновения между вращающимися элементами и
неподвижными компонентами изготавливаются из материалов, при использовании которых
минимально снижается риск воспламенения в результате фрикционного трения или соударения.
Предусмотрено кольцо,  расположенное на коллекторе, и накладки в месте прохода вала
электродвигателя внутрь корпуса. Кольцо соединяется  с коллектором неразъемным соединением.
Кольцо и рабочее колесо  образуют не искрящую пару  материалов, что  обеспечивает взрывозащиту
вентилятора. Обеспечены минимальные значения зазоров между рабочим колесом и корпусом
вентилятора (коллектором). Конструкции и применяемые материалы исключают возможность
накопления и разряда статического электричества путем подключения оборудования к контуру
заземления.  На корпусе, раме вентилятора предусмотрено заземляющее устройство. Поверхности
покрыты электропроводящим лаком. Вентиляторы комплектуются электродвигателями во
взрывозащищенном исполнении  для уровня взрывозащиты оборудования  Db и Dс - с защитой вида 
оболочка  tD.
   Конструкция рабочего колеса и корпуса   снижает до минимума осаждение пыли в нормальных
условиях. Предусмотрена   смотровая панель в корпусе вентилятора, которая позволяет очищать
рабочее колесо и внутренние поверхности вентилятора от пыли.
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