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Рабочие колеса со 
стеклопластиковыми  
лопастями

• Аэродинамический профиль слабочувствителен 
к загрязнению поверхности и хорошо работает  
в широком диапазоне углов атаки.

• Конструкция лопасти предусматривает установку 
устройства для снятия статического электричества, 
которое накапливается в процесее эксплуатации на 
поверхности лопасти.

• Все лопасти в одном или нескольких комплектах 
балансируются по единому условному моменту,  
что позволяет устанавливать их на ступице  
в любой последовательности без нарушения общей 
балансировке рабочего колеса.

• Конструкция крепления лопасти позволяет легко 
регулировать угол атаки лопастей. При монтаже 
имеется возможность уменьшения на месте 
диаметра рабочего колеса до 40 мм.

• В зоне повышенных линейных скоростей 
передняя кромка лопасти имеет защитную накладку 
из нержавеющей стали, для предотвращения 
износа от столкновения с пылью и микро каплями                           
воды впрыска.

Предназначены для установки в осевых вентиляторах аппаратов воздушного 
охлаждения и градирен.

Изготавливаются методом формовки из стеклопластика.

Для взрывоопасных производств, где требуется применение негорючих  
и взрывобезопасных материалов – применяется специальная смола  
с антипиренами.

Производятся различных типоразмеров:
• диаметр от 0,7 до 8,0 м;
• количество лопастей от 2 до 14 шт.
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Рабочие колеса 
с  металлическими лопастями

• Аэродинамический профиль малочувствителен  
к загрязнению поверхности.

• Рабочие колеса с нержавеющими металлическими 
лопастями имеют большую степень защиты 
от коррозии по сравнению с существующими 
аналогами металлических лопастей.

• Все лопасти балансируются по единому эталону, 
что позволяет устанавливать их на ступице в 
любой последовательности без нарушения общей 
балансировки рабочего колеса.

• Конструкция крепления лопасти позволяет легко 
регулировать угол атаки лопастей. При монтаже 
имеется возможность уменьшения на месте 
диаметра рабочего колеса до 20 мм.

Предназначены для установки в осевых вентиляторах аппаратов воздушного 
охлаждения и градирен.

Изготавливаются по авиационной технологии методом клепки с обшивкой из 
листа алюминиевого сплава типа АМЦм или нержавеющего листа.

Производятся различных типоразмеров:
• диаметр от 0,7 до 7,0 м;
• количество лопастей от 2 до 12 шт.
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Интеллектуальная
платформа производства

• Применение современных программных 
инструментов математических и аэродинамических 
расчетов в сочетании с программным 
комплексом Солидворкс для автоматизации работ 
конструкторской и технологической подготовки 
производства позволили перейти к инжинирингу 
в области оптимизации затрат по применению 
рабочих колес в АВО любых типов.

• На стадии проектирования или комплектации АВО 
возможно оптимально подобрать параметры 
двигателя и рабочих колес.

• Выполняется оптимизация энергозатрат на единицу 
выпускаемой продукции путем загрузки наилучшим 
образом установленных двигателей.  
По существующему двигателю выполняется подбор 
рабочего колеса с соответствующим количеством 
лопастей и оптимальными углами атаки.

• Разработка рабочих колес (тип Н) диаметром 
от 0,8 до 5,5 м позволяют говорить о более 
высокой эффективности работы именно в АВО, 
где очень важным фактором производительности 
является избыточное давление. Именно с такой 
направленностью были разработаны новые лопасти.

• Вся конструкторская и технологическая 
документация выполняется по ЕСКД. На 
предприятии внедрена система качества: проверка 
ОТК выполняется на всех этапах изготовления.


