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Радиальный вентилятор, как правило, включает рабочее колесо, заключенное в
спиральный кожух. При его вращении воздух, от лопаток движется по каналу в
радиальном направлении к внешнему контуру колеса.
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  Центробежная сила сжимает его и отбрасывает в кожух спиральной формы. Затемвоздух направляется в выходное отверстие.Радиальные вентиляторы могут перемещатьвоздух на большое расстояние по воздушным каналам. Давление, которое ониразвивают, доходит до двенадцати кПа. В зависимости от того, для чего предназначенрадиальный вентилятор, лопатки его колеса могут загибаться назад или вперед. Числоэтих лопаток также может быть разным. Использование загнутых назад лопаток врадиальных вентиляторах дает экономию электроэнергии на двадцать процентов.  Те модели, у которых лопатки загнуты вперед, имеют требуемый результат по напору ирасходу воздуха. Они занимают меньше места и создают меньше шума. Эти приборыиспользуются для транспортировки невзрывоопасных газов, применяются встационарных системах кондиционирования воздуха. На сайте поставщика вы найдетемассу и других интересных предложений для покупки оборудования. Радиальныевентиляторы имеют, как левое, так и правое вращение.  Они могут иметь одно или 2-х стороннее всасывание. Само рабочее колесовентиляторов может находится на валу с электрическим двигателем. Соединение такжеможет быть устроено благодаря клиноременной передаче. В настоящее времяиспользуются вентиляторы низкого, среднего, высокого давления. Они имеют давлениедо одного кПА), до трех кПА и до двенадцати кПА. Радиальные вентиляторы,предназначенные для общих систем, используются в стационарных системахвентилирования, отопления воздушным потоком, различных технологических установках.Радиальные вентиляторы могут перемещать невзрывоопасные газовые среды, где пыльи прочие примеси не больше одной десятой грамма на кубический метр.  В воздухе не должно быть волокнистых материалов и липких веществ. Вентиляторыдвухстороннего всасывания имеют ременную передачу прямо в воздушной среде. В этомслучае температура этой среды не должна быть больше шестидесяти градусов. Притемпературе, близкой к этому значению, уже рекомендуют использовать радиальныйвентилятор, который имеет одностороннее всасывание. При более высокой температуреможет выйти из строя резиновый ремень и вентилятор выйдет из строя.
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