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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ ВС ССМ
НАЗНАЧЕНИЕ
• Центробежные воздуходувки серии ВС ССМ предназначены для
использования на биологических очистных сооружениях
больших городов или в технологических процессах, где
требуются большие объемы воздуха
• Воздуходувки представляют собой энергосберегающий
турбокомпрессор с поворотными лопатками на входе и выходе
• В воздуходувках используются нагнетатели типа IGCH компании
Dresser ROOTS
• Они обладают большим КПД по сравнению с использованием
стандартной электрической воздуходувки и автономного
дизельного генератора, не требуют использования частотного
преобразователя для регулировки производительности по
воздуху.
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ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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КОНСТРУКЦИЯ - 1
ОПОРНАЯ ПЛИТА
(РАМА ВОЗДУХОДУВКИ)

КОМПРЕССОР / РЕДУКТОР

• Прямоугольная конструкция,
включающая в себя опорные
элементы для крепления и жесткости.

• В состав воздуходувки,
смонтированной на единой
раме, входит центробежный
компрессор (ротор в сборе,
впускной корпус, спираль,
крышка картера и опора
подшипника) и
мультипликатор.

• Конструкция компрессора
позволяет использовать как
входные лопатки, так и лопатки
диффузора (поворотные или
фиксированные), для
достижения оптимальной
эффективности по всему
спектру точек
производительности.

• Для обеспечения дополнительной
стабильности и жесткости во время
работы в конструкции предусмотрены
карманы для заливания строительного
раствора, отверстия для анкерных
болтов и установочные винты.
• В состав конструкции для упрощения
транспортировки входят подъемные
проушины.

ПРИВОД
• Функции основного привода выполняет
электродвигатель, как правило,
высоковольтный (6 или 10 кВ).

• Компрессор может поставляться в
погодозащитном капоте или
шумоизолирующем кожухе. Возможна
комплектация всасывающим
фильтром с защитой от
проникновения пыли и насекомых.
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КОНСТРУКЦИЯ - 2
СИСТЕМА ЦИРКУЛЯЦИИ
СМАЗОЧНОГО МАСЛА

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

• Стандартное исполнение
компрессора IGCH позволяет
использовать встроенную систему
смазочного масла.

• Система управления служит для
обеспечения мониторинга
состояния оборудования
компрессора, привода и системы
смазочного масла.

• В такой системе резервуар
смазочного масла размещается в
пределах опорной плиты (рамы
воздуходувки), тогда как
компоненты системы (насосы,
клапаны, охладители и фильтры)
смонтированы в верхней части
резервуара вместе с компрессором.
• Если требуется, система смазочного
масла может поставляться в виде
отдельной консоли в разобранном
состоянии для установки в
непосредственной близости от
компрессора.

• Кроме того, в состав местной панели
управления (с установкой на
опорной плите или за ее пределами)
входит устройство для
позиционирования входных
лопаток и поворотных лопаток
нагнетательного диффузора.

ПОВОРОТНЫЕ ЛОПАТКИ
• Система управления независимо регулирует
угол наклона лопаток на входе и выходе для
оптимизации точки производительности по
мере изменения условий процесса.

• Местные контрольноизмерительные приборы и панель
передают локальные данные в
режиме реального времени
посредством датчиков,
переключателей или трансмиттеров.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
модель

производительность
max при min-max
давлении, м3/час

избыточное
давление
min-max, Бар

мощность
двигателя
min-max, кВт

масса
кг

ВС-12 ССМ

6 000 — 13 500

0,34 — 1,31

110 — 600

9 000

ВС-16 ССМ

8 000 — 24 500

0,34 — 1,31

160 — 1 000

11 800

ВС-20 ССМ

24 000 — 39 000

0,34 — 1,31

310 — 1 600

15 200

ВС-24 ССМ

35 000 — 53 500

0,34 — 1,31

450 — 2 200

19 000

ВС-30 ССМ

42 000 — 67 000

0,34 — 1,31

600 — 2 500

24 500
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