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Постановлен нем Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 23, VIII 1972 г. N* 1648 срок введения установлен

с 1 X1 1972 г.

Настоящий стандарт распространяется на вентиляторы осевые 
В04М, предназначенные для вентиляции птицеводческих и живот
новодческих помещений в составе комплектного оборудования се
рии «Климат-4».

Указанным вентиляторам в установленном порядке присвоен 
Государственный знак качества.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные параметры и размеры вентиляторов должны со
ответствовать указанным в таблице.

Иаиигиоаланя осноакыл паргхе^ю» я рязмерфь Нормы

1. Диаметр рабочего колеса, мм 400
2. Наибольшая скорость вращении вентилятора, об/мин 1450
3. Статическое давление при оптимальном режиме работы,

кге/м* 5

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Наимсиосаиия о«иови«х параметров м ра Мгеров

Продолжение .

Нормы

4. Производительность при давлении 2 кгс.м»:

а) при наибольшей скорости вращения, м’/ч
б) при скорости вращения, равной 50% от наибольшей. м*/ч

5. Максимальный статический к. п. д. при Q,, — 22*
6. Макснхадьный полный к. п. д.
7. Габаритные размеры, мм:

длина
ширина
высота

8. Масса, кг, не более

3300
1650

0,475
0.67

350
595
590
12

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Вентиляторы должны изготавливаться в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, ут
вержденным в установленном порядке.

2.2. Вентиляторы должны надежно работать при следующих 
условиях:

а) температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 
40'С;

б) относительной влажности окружающего воздуха не более 
95*3%  при температуре плюс 20°С и не более 50% при темпера
туре плюс 40°С;

в) высоте над уровнем моря не более 1000 я;
г) окружающей среде взрывобезопасной, не содержащей зна

чительного количества агрессивных газов и паров в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенной токопрово
дящей пылью ч водяными парами. Содержание их в воздухе дол
жно быть не более: для аммиака— 0,026 г/мя, для сероводорода — 
0,012 г/м3, для углекислого газа — 0,04 г/м3.

2 3. Рабочее положение вентилятора горизонтальное, вентиля
тор должен быть установлен двигателем внутрь помещения.

2.4. Колесо вентилятора должно быть отбалансировано. До
пускаемый дисбаланс — 8 г/см.

2.5. Ресурс вентилятора до первого капитального ремонта дол
жен быть не менее 20000 ч.
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2.6. Уровень шума на расстоянии I м от работающего венти
лятора не должен превышать 85 дБ.

2.7. Аэродинамическая характеристика вентилятора определя
ется по ГОСТ 10921—64 и строится по ГОСТ 10616—63.

Отклонения от аэродинамических характеристик (в пределах 
рабочей зоны) не должны превышать по давлению ±4%.

2.8. Для привода вентилятора применяются асинхронные элек
тродвигатели с регулированием скорости вращения I :4.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Предприятие-изготовитель должно проводить приемо сда
точные и периодические испытания.

3.2. При проведении приемо сдаточных испытаний вентиляторы 
подвергают внешнему осмотру к обкатке на холостом ходу не ме
нее 2 ч.

3.3. Периодические испытания должны проводиться н течение 
всего времени производства вентиляторов, но не реже одного раза 
в год на трех образцах.

3.4. Один комплект испытуемых вентиляторов должен пройти 
контрольные испытания в составе тепловентиляционного оборудо
вания серии «Климат-4».

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1- Испытания вентиляторов — по ГОСТ 10921—64.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

5.1. На плиту вентилятора должны быть нанесены:
а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) наименование вентилятора;
в) номер вентилятора но системе нумерации предприятия-из

готовителя;
г) год выпуска;
д) обозначение настоящего стандарта;
е) Государственный знак качества по ГОСТ 1.9—67.
5.2. Направление вращения рабочего колеса должно быть ука

зано рельефной стрелкой, нанесенной на корпус вентилятора.
5.3. Вентиляторы должны транспортироваться упакованными в 

ящики, изготовленные по ГОСТ 2991—69. Маркировка тары — по 
ГОСТ 14192—71.

5.4. К вентилятору должна прилагаться эксплуатационная до
кументация по ГОСТ 2.601—68.
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5.5. Вес летали вентилятора, поддающиеся влиянию коррозии, 
должны быть законсервированы по ГОСТ 13168—69. Срок дейст
вия консервации должен быть не менее 12 месяцев.

5.6. На каждом отправочном месте несмываемой краской, ус
тойчивой против стирания и выцветания, должна наноситься мар
кировка, в которой указывается:

а) типоразмер вентилятора:
б) номера вентиляторов но системе нумерации предприятия- 

изготовителя;
d )  адрес потребителя и его наименование;
г) масса брутто и нетто;
д) место строплення;
e) надписи: «Верх», «Не бросать», «Не кантовать».
5.7. Вентиляторы должны храниться в закрытых сухих неота

пливаемых помещениях в заводской упаковке. Попадание атмос
ферных осадков внутрь помещений должно быть исключено.

«. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие вентиля
торов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потре
бителем условий применения и хранения, установленных стандар
том.

6.2. Гарантийный срок устанавливается 24 месяца со дня пуска 
в эксплуатацию.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Корпус вентилятора и коробка выводов должны иметь уст
ройства для присоединения к заземляющему контуру.

7.2. Вращающиеся лопатки вентилятора должны быть ограж
дены сеткой № 20 по ГОСТ 13603—68.
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