Общие сведения

Вентиляционные системы
		Системы вентиляции используются для поддержания чистоты воздуха в производственных помещениях
и местах проживания людей, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям. Основным
свойством вентиляции является устранение вредных выделений в помещениях, к которым относят:
избыточное тепло и влагу, различные газы и пары вредных веществ, а также еще пыль и смог.

Системы вентиляции воздуха разделяются:
• 	По способу создания давления воздуха и перемещения воздуха – с естественным и искусственным
(механическим) побуждением;
• 	По назначению - приточные и вытяжные;
• 	По способу организации воздухообмена - общеобменные, местные, аварийные, противодымные;
• 	По конструктивному исполнению - канальные и бесканальные;
		Вентиляционные системы включают в себя как основное оборудование: вентиляторы, приточновытяжные агрегаты; так и дополнительное: фильтры, датчики, дроссель-клапаны и заслонки, систему
воздуховодов, специальные клапаны, шумоглушители, теплообменники, охладители, увлажнители
и многое другое. Состав вентиляционной системы зависит от особенностей того помещения, где она будет
установлена.
		
Вентиляторы – воздуходувные машины, создающие определенное давление и предназначенные
для перемещения воздуха по воздуховодам систем кондиционирования и вентиляции, а также
для осуществления прямой подачи либо отсасывания воздуха из помещения.

По месту установки вентиляторы делят
• осевые вентиляторы;
• радиальные (центробежные) вентиляторы;
• диаметральные вентиляторы.

В зависимости от величины полного давления, которое вентиляторы создают
при перемещении воздуха, по ГОСТ 5976 вентиляторы бывают:
• низкого давления до 1000 Па;
• среднего давления от 1000Па до 3000Па;
• высокого давления от 3000Па до 15000Па.

В зависимости от состава перемещаемой среды и условий эксплуатации вентиляторы
подразделяются на:
•
•
•
•
•
•

обычные вентиляторы для воздуха (газов) с температурой до 80°С;
коррозионностойкие вентиляторы для коррозионных сред;
термостойкие вентиляторы для воздуха с температурой до 200°С;
взрывобезопасные вентиляторы для взрывоопасных сред;
пылевые вентиляторы для запыленного воздуха (содержание твердых примесей в количестве более 100 мг/м3).
дымоудаления – для удаления дымовоздушных смесей с температурой 400°С и до 600°С при пожаре.

По способу соединения крыльчатки вентилятора и электродвигателя вентиляторы
могут быть:
• вентиляторы с непосредственным соединением с электродвигателем (рис.1);
• вентиляторы с клиноременной передачей (рис.2)

По месту установки вентиляторы делят на:
• обычные вентиляторы, устанавливаемые на специальной опоре (раме, фундаменте и т.д.);
• канальные вентиляторы, устанавливаемые непосредственно в воздуховоде;
• крышные вентиляторы, размещаемые на кровле.

Рис. 1.

Рис. 2

		Радиальные (центробежные) вентиляторы – позволяют обеспечить самые разнообразные проекты
приточно-вытяжной вентиляции рассчитанные на рабочее давление и расход широкого спектра.
Радиальные вентиляторы изготавливаются в исполнениях, позволяющих их применение в сложных
агрессивных и взрывоопасных средах. Направление меридиональной скорости потока газа на входе
в рабочее колесо параллельно, а на выходе из рабочего колеса перпендикулярно оси его вращения.
		Осевые вентиляторы – самый простой способ обеспечения вентиляции. Осевые вентиляторы широко
используются в промышленных, сельскохозяйственных и других зданиях. Направление меридиональной
скорости потока газа на входе и выходе из рабочего колеса параллельно оси его вращения.
Диаметральные вентиляторы – рaбoчее кoлесo диaметрaльнoгo вентилятoрa нaпoминaет беличье
кoлесo. Выглядит как цилиндр из лoпaстей, загнутых вперёд. Перемещение вoздушнoгo пoтoкa прoисхoдит
в плoскoсти перпендикулярной оси вращения цилиндра. Корпус диaметрaльнoгo вентилятoрa схож
с кoрпусoм центрoбежнoгo. Различие в том, что вoздухoвoд рaспoлoжен не в торце кoрпусa, a по всей длине
бoкoвoй стoрoны. На выходе корпус имеет форму диффузoрa, блaгoдaря чему воздух приoбретaет ускорение
в нужном нaпрaвлении.
		
Дымосос – радиальный или осевой вентилятор для удаления из котельного или печного агрегата
в атмосферу газообразных продуктов сгорания топлива.
Пылевой вентилятор – вентилятор для перемещения газопылевой или воздушно-пылевой смеси
с температурой до 80°С и запыленностью более 100 мг/м3 или пневматического транспортирования сыпучих
и волокнистых материалов.
Крышный вентилятор – вентилятор, конструктивно приспособленный для установки на крыше.
		
Канальные вентиляторы для круглых и прямоугольных каналов – применение данных вентиляторов
позволяет экономить место и обеспечить удобство обслуживания элементов систем вентиляции, а также,
легко и быстро их монтировать. Все канальные вентиляторы имеют высококачественные двигатели
с внешним ротором, с малой потребляемой мощностью и большим ресурсом эксплуатации.
		
Виброизолятор – устройство, предназначенное для предотвращения распространения вибрации
от вентиляторов по строительным конструкциям.

Выбор вентиляторов
Для правильного выбора вентиляторов необходимо учитывать следующие параметры:
•
•
•
•
•

производительность вентилятора по воздуху;
необходимый перепад давления;
допустимые габаритные размеры вентилятора;
шумовые характеристики вентилятора;
	КПД вентилятора

Наиболее важными характеристиками вентиляторов являются:
• аэродинамические характеристики вентилятора;
• акустические характеристики вентилятора;
• габаритно-массовые показатели вентилятора;
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Аэродинамические характеристики вентилятора

Радиальные вентиляторы

		Аэродинамические характеристики вентиляторов показывают расход вентиляторов в зависимости от
давления.
		В общем случае, это - давление, развиваемое вентилятором, производительность, которую он имеет
и потребляемая при этом мощность. Полное давление определяется по формуле
		Рv – Psv + Pdv ,
где Psv – статическое давление, PdV – динамическое давление
		Для канальных и крышных вентиляторов динамическое давление мало, поэтому статическое давление
для этих вентиляторов принимают за полное.
		
Производительность вентилятора характеризует объем перемещаемого воздуха в единицу времени.
		
Потребляемая мощность вентилятора – это показатель энергоэффективности вентилятора, который
зависит от соответствия выбранного вентилятора параметрам вентсистемы.
		Аэродинамические параметры вентилятора могут быть представлены в виде соответствующего графика
или в табличном виде (обычно указывается диапазон по давлению и производительности).
		При подборе вентилятора для системы вентиляции необходимо руководствоваться следующим: зона
рабочих режимов вентилятора должна находиться в зоне максимальной эффективности вентилятора и быть
за пределами срывного режима вентилятора.
		При подборе вентиляторов (радиальных, осевых) по аэродинамическим характеристикам, приведенным
в каталогах, необходимо обращать внимание на следующее:
		а) указанная в характеристиках мощность, является потребляемой вентилятором, или же это мощность,
потребляемая электродвигателем вентилятора из сети;
		б) имеет ли электродвигатель, которым комплектуется вентилятор, запас мощности на пусковые токи,
низкие температуры.
		
Эти параметры определяют эффективность вентилятора, его аэродинамические характеристики
и работоспособность электродвигателя при низких температурах перемещаемого воздуха. Например,
если электродвигатель не имеет запаса мощности (большинство канальных вентиляторов с внешним
ротором), прямой пересчет давления на пониженную температуру не даст правильных результатов, так изза увеличения потребляемой мощности электродвигатель «сбрасывает» обороты.

		Радиальный центробежный вентилятор представляет собой спиральный кожух с расположенным
внутри рабочим колесом. Поток воздуха или газа, поступающий во вращающееся рабочее колесо,
попадает в канал между его лопатками, и изменяет направление движения с осевого на радиальное.
Поток двигается в радиальном направлении к периферии колеса, сжимается и под действием центробежной
силы отбрасывается в спиральный кожух и далее направляется в выходное отверстие.
		Радиальные вентиляторы развивают большее давление, по сравнению с осевыми вентиляторами,
так как единице объема перемещаемого воздуха сообщается энергия, при переходе от радиуса входа,
к радиусу выхода рабочего колеса.

Акустические (шумовые) характеристики вентилятора
		Шум - это волны сжатия, распространяющиеся в воздухе (в случае рассмотрения вентиляторов). В связи
с расширением области применения вентиляторов существенно повышаются требования к их шуму и
вибрациям. Обычно измерение шума производят при помощи шумомера.
		При измерениях шума, в том числе шума вентиляторов, используют, в основном, две физические
величины: звуковое давление Р (Па), либо Р (дБ, дБА) и звуковую мощность W (Вт), либо W (дБ, дБА).
		Чаще всего в каталогах указывается скорректированный суммарный уровень звукового давления. Это
показатель шума вентилятора, измеряемый на фиксированном расстоянии в децибелах А (дБА), в котором
учтены поправки, учитывающие частотную зависимость чувствительности уха.

Габаритно-массовые параметры вентилятора
		Габаритно-массовые параметры зависят от аэродинамической характеристики вентилятора, выбираемых
акустических параметров, типа аэродинамической схемы, потребляемой мощности.
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		Лопатки рабочего колеса могут быть выгнутыми вперед или назад (в сторону, противоположную
вращению). Кроме того, учитывая различные области применения и требования к мощности вентиляторов,
наряду с выпуском стандартных изделий с односторонним всасыванием производят вентиляторы
и двухстороннего всасывания.
		Современные радиальные вентиляторы практически всех типов могут использоваться в температурном
диапазоне от -40°С - +40°С.
		Радиальные вентиляторы различного диапазона давления имеют очень широкое применение
в промышленности и в быту. Радиальные вентиляторы являются основой систем кондиционирования,
вентиляционных и отопительных конструкций в производственных и офисных помещениях.
		Назначение радиальных вентиляторов – перемещение газопаровоздушных смесей с различными
примесями плотностью до 0,1г/м3. Радиальные вентиляторы не должны применяться в помещениях
с содержанием в воздухе волокнистых и липких частиц.

Вентилятор радиальный для дымоудаления
		Вентиляторы радиальные для дымоудаления (ВР ДУ) применяются в системах дымоудаления вытяжной
вентиляции производственных, складских, административных, жилых и других зданий, особенно
повышенной этажности. Перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых веществ.
		Вентиляторы дымоудаления серии ВР ДУ предназначены для удаления дымогазовоздушных не
взрывоопасных смесей, возникающих при пожаре и других аварийных ситуациях в соответствии
с требованиями НБП 253-98 и СНиП 2.04.05-91. Также служат одновременно для отвода тепла за пределы
помещения. При этом обеспечивается локализация зоны пожара, создается возможность борьбы
с пожаром, спасения людей и оборудования.
		Применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции зданий и помещений (кроме категорий А
и Б по НБП 105-95), надежно работают не менее 120 минут при температуре перемещаемых газов до 400°С
и не менее 90 минут при температуре перемещаемых газов до 600°С.

Вентиляторы радиальные крышные
(с выбросом потока в сторону, с выбросом потока вверх)
		Крышные вентиляторы предназначены для систем вытяжной вентиляции промышленных
и общественных зданий. Устанавливается на кровле, на открытых участках.
		Предназначены, как правило, для работы без сети воздуховодов. При обеспечении оптимальной работы,
когда производительность выше минимальной, крышный вентилятор может работать с сетью воздуховодов.
		Крышные вентиляторы дымоудаления (обозначаются приставкой «ДУ» в конце обозначения)
предназначены для удаления дымовоздушных смесей, образующихся в воздухе при пожаре. Они
используются в системах вентиляции производственных, а также административных и жилых зданий.
Вентиляторы дымоудаления не применяются для перемещения взрывоопасных воздушных масс.
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Условная схема радиального вентилятора

СХЕМА РАБОЧИХ КОЛЕС ПО ОСНОВНЫМ ВАРИАНТАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

		Радиальный вентилятор состоит из следующих элементов: спиральный корпус (улитка), рабочее колесо,
коллектор (диффузор), станина (рама), привод (электродвигатель).

Рабочее колесо вентилятора среднего давления

Рабочее колесо
		
это основной, максимально нагруженный узел вентилятора. Именно рабочее колесо осуществляет
передачу энергии от привода (электродвигателя) вентилятора, перемещаемому воздуху. Его величина
определяет не только габариты, но и основные параметры машины, ее производительность и давление.
Диаметр рабочего колеса всегда указывается в обозначении вентилятора.

Рабочее колесо вентилятора низкого давления

		По направлению вращения рабочего колеса вентиляторы подразделяются на:
			• правого вращения - рабочее колесо которого вращается по часовой стрелке.
			• левого вращения - рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки.

Рабочее колесо состоит из следующих элементов:
•
•
•
•

ступица (втулка)
передний диск
задний диск
лопатки

Варианты исполнения радиального вентилятора
Исполнение 1

Назад загнутые лопатки

Исполнение 2

Исполнение 3

вперед загнутые лопатки

Основные варианты изготовления рабочих колес:

Исполнение 4

Исполнение 5

Исполнение 6

Исполнение 7

• 		колеса с лопатками, загнутыми назад
• 		колеса с лопатками, загнутыми вперед
		Загнутые назад лопатки: сохраняется низкий уровень шума при достижении 80% эффективности,
однако количество подаваемого такими лопатками воздуха сильно зависит от давления. Не рекомендуется
для загрязненного воздуха.
Отклонённые назад прямые лопатки: вентиляторы с такой формой лопаток хорошо подходят для
загрязненного воздуха, возможно достижение 70% эффективности.
		
Прямые радиальные лопатки: вентилятор еще менее подвержен налипанию из воздуха загрязняющих
веществ, и сохраняет при этом эффективность использования 50% и более.
Загнутые вперед лопатки: вентилятор сохраняет 60% эффективности, однако при этом повышенное
давление воздуха незначительно сказывается на его производительности. Данная конструкция позволяет
укладываться в более меньшие габаритные размеры, что благоприятно сказывается на массе вентилятора
и возможности его размещения.
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		Положение спирального корпуса радиального вентилятора (ГОСТ 5976) определяют углом поворота
относительно исходного нулевого положения. Углы поворота отсчитывают по направлению вращения
рабочего колеса. Пр – правого; Л – левого вращения
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НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ И УГОЛ ПОВОРОТА КОРПУСА
РАДИАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

Положение корпуса радиального вентилятора, исполнение 5 (правое)

		Для того, чтобы определить направление вращения рабочего колеса радиального вентилятора,
необходимо посмотреть на вентилятор со стороны всасывания. Если рабочее колесо вращается по часовой
стрелке - вентилятор правого вращения, против часовой стрелки - левого.

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА РАДИАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА, исполнение 1
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Положение корпуса радиального вентилятора, исполнение 5 (левое)
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ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО

		В осевом вентиляторе поток воздуха, в отличие от радиального, не меняет своего направления – он входит
и выходит по оси вращения. У осевых вентиляторов направление потока воздуха (всасывание) от двигателя
к рабочему колесу.

		Виброизоляторы ДО предназначены для уменьшения динамических усилий, передающихся от установленных
вентиляторов и другого оборудования.

Конструктивное исполнение осевых вентиляторов:
• исполнение 1 – поток воздуха направлен от рабочего колеса, в сторону привода
• исполнение 2 – поток воздуха направлен от привода, в сторону рабочего колеса

Осевой вентилятор состоит из следующих элементов:
• цилиндрический корпус (обечайка)
• рабочее колесо
• привод (электродвигатель)

Осевые вентиляторы специального назначения, дополняются следующими элементами:
• осевой направляющий аппарат (ОНА)
• станина (рама)

В зависимости от профиля лопаток рабочего колеса, осевые вентиляторы
классифицируются:
• вентилятор осевой реверсивный
• вентилятор осевой нереверсивный
		Реверсивными называют вентиляторы, у которых лопатки рабочего колеса имеют симметричный профиль
и работают, вследствие этого с одной и той же производительностью, при любом направлении вращения.

Примечание:

• 	Деформация (осадка пружины) под нагрузкой, отличающейся от указанной в таблице, изменяется
пропорционально нагрузке.
• 	Для виброизоляторов всех типов общее число витков пружины равно 6,5.
• 	Для виброизоляторов ДО 38, ДО 39 S=2мм, для остальных виброизоляторов S=3мм, S1 равно
соответственно 5и 10 мм. В резиновых прокладках во всех случаях d1=d2+3,5мм.

		Нереверсивные вентиляторы имеют лопатки рабочего колеса с несимметричным профилем, поэтому,
в результате изменения направления вращения рабочего колеса, производительность вентилятора
снижается.
		Осевые вентиляторы имеют больший КПД по сравнению с радиальными вентиляторами. Такие
вентиляторы, как правило, применяют для подачи значительных объёмов воздуха при малых
аэродинамических сопротивлениях вентиляционной сети.

Варианты исполнения осевого вентилятора

Исполнение 1
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Исполнение 2
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Общие сведения

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ВР
		Виброизоляторы марки ВР применяются для комплектации взрывозащищенных промышленных
вентиляторов. Материал - резиновая смесь 51-1562 ТУ 105 1325-79.

Габаритные и присоединительные размеры гибких вставок
нагнетания типа ГВН и термостойких типа ГВНТ

d
. Ø Габаритная длина L max

тв
8О

а

А1
А

а

А
А1

Габаритные и присоединительные размеры гибких вставок
ØD
нагнетания типа ГВН и термостойких типа ГВНТ
D1
Ø

nО

тв.

Ø10

Ød

.

Гибкие вставки
		Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибрации
от вентилятора к воздуховоду и применяются в вентиляционных системах,
перемещающих воздух в интервалах температур от -50 °С до + 80 °С и
влажности до 60%.
Гибкие вставки особенно важны в тех случаях для промышленных
вентиляционных систем, поскольку при вибрации крупные воздуховоды
могут издавать сильный, мешающий работе шум или задевать стены в тех
случаях, когда воздуховоды установлены слишком близко с ними.
Гибкие вставки и воздуховоды соединяются при помощи
соединительных фланцев, которые крепятся к краям гибких вставок.
Гибкие вставки позволяют дополнительно герметизировать стыки
вентиляции, обеспечивая ее большую надежность.

Габаритная длина L max

* В сжатом состоянии.

Гибкие вставки бывают следующих типов:
• Гибкая вставка прямоугольного сечения
• Гибкая вставка круглого сечения
Возможно изготовление гибких вставок в термостойком исполнении
(из тканей стеклянных конструкционных) для вентиляторов
в жаростойком исполнении и вентиляторов дымоудаления.
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Габаритные и присоединительные
размеры гибких вставок
А
всасывания, типа ГВВ А1и термостойких типа ГВВТ.
ØD

1

ØD
nО

тв.

Ø10

Ød

.

Габаритная длина L max

Габаритные и присоединительные размеры гибких
вставок всасывания.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Условные обозначения
Номер вентилятора (ГОСТ 5976) соответствует номинальному диаметру рабочего колеса по внешним
кромкам лопаток – Dн, измеренному в дециметрах. Допускаются модификации вентиляторов с диаметрами
рабочих колес, отличающихся от указанных в ГОСТ 10616 на величину ±5% и ±10% при неизменных остальных размерах проточной части вентиляторов.
Q, м3/час – объёмный расход воздуха в единицу времени, или производительность вентилятора
Pv, Па – полное давление вентилятора
Psv, Па – статистическое давление вентилятора
Pdv, Па – динамическое давление вентилятора
N, кВт – потребляемая мощность вентилятора
Nу, кВт – установочная мощность электродвигателя на вентиляторе
Ŋ,% - полный КПД вентилятора
Vвых, м/с – средняя скорость потока воздуха в выходном сечении вентилятора
u, м/с – окружная скорость рабочего колеса на внешнем диаметре лопаток
n, об/мин. – частота вращения рабочего колеса
t, С – температура перемещаемой среды (в градусах Цельсия)
ρ, кг/м3 – плотность перемещаемого воздуха,
LpA, дБА – корректированный уровень звуковой мощности
Lpl, дБА – уровень звуковой мощности в октавной полосе частот
fi, Гц – частота звука в октавной зоне полос

Основные нормативные документы
ГОСТ 5976 - Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия.
ГОСТ 10616 (СТ СЭВ 4483-84) – Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры.
ГОСТ 11442 – Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия.
ГОСТ 24814 – Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия.
ГОСТ 15150 - машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических
районов.

Перерасчет аэродинамических характеристик
пересчитываются согласно ГОСТ 10616-90
При перерасчете аэродинамических характеристик вентиляторов, перемещающих воздух с температурой
отличной от 20°С, следует применять следующие зависимости:
а) плотность воздуха при температуре t°С:
ρ = ρн *(293°/(273°+ t°)), кг/м,
где ρн = 1,205 кг/м3 – плотность воздуха для нормальных условий при t=20°С;
б) давление Pv, Pdv и Psv прямо пропорциональны плотности воздуха.
* В сжатом состоянии.

16

Параметры воздуха при нормальных атмосферных условиях
барометрическое давление Рn=101320 Па = 760 мм рт.ст.
температура воздуха t=20°С
плотность воздуха или газа 1,2 кг/м3
абсолютная температура воздуха Тn=293°К
относительная влажность n= 50%
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Общие сведения

Соотношение между единицами измерения

ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Замена вентиляторов по аэродинамическим характеристикам

Климатическое исполнение электродвигателей

18
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Общие сведения
Исполнение вентиляторов по назначению и материалам
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

ВЕНТИЛЯТОР
РАДИАЛЬНЫЙ ВР 80-75
Общие сведения
•
•
•
•
•
•
•

ТУ 4861-001-85589750
Низкого давления
Одностороннего всасывания
Корпус – спиральный поворотный
Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
Количество лопаток рабочего колеса – 12
Направление вращения – правое, левое

Условия эксплуатации
• Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2)
и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
• При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения,
согласно ГОСТ 15150-69.
• Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75-2.5...6,3, исполнение 1

Назначение

• Системы вентиляции производственных, общественных
и жилых зданий
• Системы кондиционирования воздуха
• Технологические установки различного назначения:
перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей, с
содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3,
не содержащих липких и волокнистых материалов

Основные варианты изготовления
индекс
-

Назначение и материалы
Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2

Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой
среды – до плюс 200°С), материал – углеродистая сталь

К1

Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

К1Ж2

Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

В

Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая
сталь, латунь

ВЖ2

Взрывозащищенное теплостойкое исполнение из разнородных металлов, материал
– углеродистая сталь, латунь

ВК1

Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов,
материал – нержавеющая сталь, латунь

ВК3

Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы

		Вентиляторы ВР-80-75 изготавливаются по 1-ой конструктивной схеме (с непосредственным
соединением с двигателем) и по 5-ой схеме (с ременным приводом) исполнения. Производительность
от 1000 м³/ч до 100000 м³/ч, полное давление от 100 Па до 1800 Па. Такие вентиляторы применяют
в системах, где требуется высокий КПД, низкий уровень шума и в системах с параллельной работой
нескольких вентиляторов.
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75-8...12,5, исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры вентилятора
ВР 80-75 №14, исполнение 1

Положение корпуса вентилятора
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75, исполнение 1

24
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75, исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75, зависящие от положения корпуса, исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75-8...12,5, исполнение 5

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75, исполнение 5
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75 №16, исполнение 5

Технические характеристики вентиляторов ВР 80-75 № 2,5 – № 16

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов
ВР 80-75, исполнение 5

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов
ВР 80-75, исполнение 5 (Спец)
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

* указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.

Технические характеристики вентиляторов ВР 80-75 № 2,5 – № 16
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Аэродинамические характеристики

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №2,5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №2,5 схема 1
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

32

Аэродинамические характеристики

Аэродинамические характеристики

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №3,15 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №4 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №3,15 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №4 схема 1
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

34

Аэродинамические характеристики

Аэродинамические характеристики

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №6,3 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №6,3 схема 1
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

36

Аэродинамические характеристики

Аэродинамические характеристики

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №8 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №10 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №8 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №10 схема 1
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики

Аэродинамические характеристики

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №12,5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №12,5 схема 1
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Аэродинамические характеристики
ВР 80-75 № 14 схема 1

Аэродинамические характеристики
ВР 80-75 № 10 схема 5

Аэродинамические характеристики
ВР 80-75 № 6,3 схема 5

Аэродинамические характеристики
ВР 80-75 № 8 схема 5
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 80-75

Аэродинамические характеристики ВР 80-75 № 12,5 схема 5

	Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных
в таблице.
	На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Аэродинамические характеристики ВР 80-75 № 16 схема 5
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

ВЕНТИЛЯТОР
РАДИАЛЬНЫЙ
ВР 280-46

Условия эксплуатации
• Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей
(3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
• 	При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно
ГОСТ 15150-69.
• Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.

Общие сведения
•
•
•
•
•
•
•

ТУ 4861-001-85589750
	Среднего давления
	Одностороннего всасывания
Корпус – спиральный поворотный
Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
Количество лопаток рабочего колеса – 32
Варианты направление вращения – правое, левое

Габаритные и присоединительные размеры ВР 280-46 (ВЦ 14-46)

Назначение
• Системы вентиляции производственных,
общественных и жилых зданий
• Системы кондиционирования воздуха
• Технологические установки различного назначения:
перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей,
с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3,
не содержащих липких и волокнистых материалов

Основные варианты изготовления
индекс
-

Назначение и материалы
Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2

Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой
среды – до + 200°С), материал – углеродистая сталь

К1

Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

К1Ж2
В

Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь,
латунь

ВЖ2

Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое материал
– углеродистая сталь, латунь

ВК1

Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов,
материал – нержавеющая сталь, латунь

ВК3

Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 280-46 (ВЦ 14-46), исполнение 1

		Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280-46 (ВЦ-14-46) изготавливаются
в общепромышленном, теплостойком, коррозионностойком, северном и взрывозащищенном исполнении.
Рабочие колеса содержат 32 загнутые вперед лопатки. ВР 280-46 изготавливаются по 1-ой и 5-ой схемам
исполнения. 		
		Производительность от 600 м³/ч до 120 000 м³/ч, полное давление от 250 Па до 2800 Па. Вентиляторы
применяют в системах, где требуется стабильность аэродинамических параметров и введены жесткие
ограничения на габаритные размеры. Не рекомендуется использовать эти вентиляторы при работе на
всасывание и для параллельной работы без элементов сети.
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 280-46 (ВЦ 14-46), исполнение 1

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов
ВР 280-46 (ВЦ 14-46), исполнение 1

Положение корпуса вентилятора, исполнение 5
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 280-46, исполнение 5

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов
ВР 280-46, исполнение 5

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов
ВР 280-46, исполнение 5 (Спец. исполнение)

Технические характеристики вентиляторов ВР 280-46

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 280-46, исполнение 5
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Технические характеристики вентиляторов ВР 280-46

Технические характеристики вентиляторов ВР 280-46

* в столбце «Тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную высоту
вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
• на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели 					
общепромышленного исполнения (АИР, А, 5А, 5АМ).
• на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели 				
		 взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
** масса агрегата указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения.
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики ВР 280-46

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №2 схема 1

Аэродинамические характеристики вентиляторов
ВР 280-46 №3,15 схема 1

50

Аэродинамические характеристики ВР 280-46

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №2,5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентиляторов
ВР 280-46 №5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентиляторов
ВР 280-46 №6,3 схема 1

Аэродинамические характеристики вентиляторов
ВР 280-46 №4 схема 1

Аэродинамические характеристики вентиляторов
ВР 280-46 №8 схема 1

Аэродинамические характеристики вентиляторов
ВР 280-46 №6,3 схема 5
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики ВР 280-46

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №8 схема 5

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №10 схема 5
		Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора.
На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
		На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой
мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 280-46 №12,5 схема 5

52

промышленное вентиляционное оборудование

каталог продукции 2013

53

Вентиляторы радиальные (центробежные)

ВЕНТИЛЯТОР
РАДИАЛЬНЫЙ
ВР 132-30

Габаритные и присоединительные размеры
вентиляторов ВР 132-30-4... 12,5, исполнение 1

Общие сведения
•
•
•
•
•
•
•

ТУ 4861-001-85589750
Высокого давления
	Одностороннего всасывания
	Корпус – спиральный поворотный
	Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
	Количество лопаток рабочего колеса – 16
	Варианты направление вращения – правое, левое

Назначение
• 	Системы вентиляции производственных, общественных
и жилых зданий
• Системы кондиционирования воздуха
• Технологические установки различного назначения: перемещение
воздуха и других газопаровоздушных смесей, с содержанием пыли
и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких и волокнистых материалов

Основные варианты изготовления
индекс
Ж2
К1
К1Ж2
В

Назначение и материалы
Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь
Общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой
среды – до плюс 200 градусов С), материал – углеродистая сталь
Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь
Коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал – нержавеющая сталь
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь,
латунь

ВЖ2

Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал –
углеродистая сталь, латунь

ВК1

Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое,
материал – нержавеющая сталь, латунь

положение корпуса вентилятора, схема исполнение 1

Условия эксплуатации
• Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2)
и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
• 	При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения,
согласно ГОСТ 15150-69.
• Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Габаритные и присоединительные размеры
вентиляторов ВР 132-30, исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры
вентиляторов ВР 132-30-5... 12,5, исполнение 5

Размеры, зависящие от положения корпуса
вентиляторов ВР 132-30, исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры
вентиляторов ВР 132-30, исполнение 5

положение корпуса вентилятора, схема исполнение 5
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Размеры, зависящие от положения корпуса
вентиляторов ВР 132-30, исполнение 5

Технические характеристики
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* в столбце «Тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную
высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
• на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели
общепромышленного исполнения (АИР, А, 5А, 5АМ).
• на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели
взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
** масса агрегата указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения.
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики

60

Аэродинамические характеристики

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 132-30 №4 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 132-30 №4,5 (1 исполнение)

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 132-30 №6,3 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 132-30 №7,1 (1 исполнение)

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 132-30 №5 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 132-30 №5,6 (1 исполнение)

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 132-30 №8 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 132-30 №9 (1 исполнение)
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 132-30 №10 (1 и 5 исполнение)

Акустические характеристики

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 132-30 №11,2 (1 исполнение)

		Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных
в таблице.
		На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 132-30 №12,5 (1 и 5 исполнение)
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

ВЕНТИЛЯТОР
РАДИАЛЬНЫЙ
ВЦ 6-20

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВЦ 6-20-8, исполнение 1

Общие сведения
•
•
•
•
•
•
•

	ТУ 4861-001-85589750
	Высокого давления
	Одностороннего всасывания
	Корпус – спиральный поворотный
	Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
	Количество лопаток рабочего колеса – 16
	Варианты направление вращения – правое, левое

Назначение
• 	Системы вентиляции производственных, общественных
и жилых зданий
• 	Системы кондиционирования воздуха
• 	Технологические установки различного назначения:
перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей,
с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3,
не содержащих липких и волокнистых материалов

Основные варианты изготовления
индекс

Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2

Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой
среды – до плюс 200 °С), материал – углеродистая сталь

К1

Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

Положение корпуса вентилятора

Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое материал
– углеродистая сталь, латунь

ВК1

Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов,
материал – нержавеющая сталь, латунь



ВЖ2



Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь,
латунь

 

В

Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь



К1Ж2



-

Назначение и материалы

Условия эксплуатации
• 	Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2)
и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
• 	При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения,
согласно ГОСТ 15150-69.
• 	Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		* в столбце «Тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную
высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
• на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели
общепромышленного исполнения (АИР, А, 5А, 5АМ).
• на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели
взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
		**масса агрегата указана, с учетом массы электродвигателя общепромышленного исполнения.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ вентилятора ВЦ 6-20 №8

Акустические характеристики

		Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных
в таблице.
		На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

ВЕНТИЛЯТОР
РАДИАЛЬНЫЙ
ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50

Габаритно-присоединительные размеры

Общие сведения
•
•
•
•
•
•

ТУ 4861-001-85589750
Среднего давления
	Одностороннего всасывания
	Корпус – спиральный поворотный
	Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
Количество лопаток рабочего колеса:
ВЦ 5-35 – 9, ВЦ 5-45 – 10, ВЦ 5-50 – 10.
• Варианты направление вращения – правое, левое

Назначение
• Вентиляторы применяются в стационарных системах
вентиляции и кондиционирования воздуха
общественных и жилых зданий, а также для других
производственных и санитарно-технических целей.
• Допускается применение в технологических линиях
пневмотранспорта в размольном отделении мукомольных заводов
• Вентиляторы предназначены для перемещения газопаровоздушных, невзрывоопасных газовых сред
с температурой не выше 80°С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких
веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения
по ГОСТ 15150-90.
• Вентиляторы допускается применять для перемещения сред, в которых скорость коррозии материалов
проточной части вентиляторов не превышает 0,1 мм/год.

Основные варианты изготовления
индекс

Назначение и материалы

-

Общепромышленные, материал - углеродистая сталь

К1

Коррозионностойкие, материал – нержавеющая сталь

В

Взрывозащищенные из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь

ВК1

Взрывозащищенные из разнородных металлов, коррозионностойкие,
материал – нержавеющая сталь, латунь

Условия эксплуатации
• Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей
(3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
• При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно
ГОСТ 15150-69.
• Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Габаритно-присоединительные размеры

Аэродинамические характеристики

Аэродинамическая характеристика
ВЦ 5-35-3,55.01

Аэродинамическая характеристика
ВЦ 5-35-4.01

Аэродинамическая характеристика
ВЦ 5-35-8.01

Технические характеристики

Аэродинамическая характеристика ВЦ 5-35-8.02

* в столбце «Тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную
высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
• на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели
общепромышленного исполнения (АИР, А, 5А, 5АМ).
• на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели
взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
** масса агрегата указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения.

70

промышленное вентиляционное оборудование

Аэродинамическая характеристика
ВЦ 5-45-4,25.01

каталог продукции 2013

Аэродинамическая характеристика ВЦ 5-35-8,5.01

Аэродинамическая характеристика
ВЦ 5-45-8.01

Аэродинамическая характеристика
ВЦ 5-45-8,5.01
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики

Аэродинамическая характеристика
ВЦ 5-50-8.01

Аэродинамическая характеристика
ВЦ 5-50-8.02

Аэродинамическая характеристика
ВЦ 5-50-9.01

Акустические характеристики

		Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в
таблице.
		На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

ВЕНТИЛЯТОРЫ
РАДИАЛЬНЫЕ
ВР 12-26

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 12-26-2,5...5, исполнение 1

Общие сведения
•
•
•
•
•
•
•

ТУ 4861-001-85589750
Высокого давления
Одностороннего всасывания
Корпус спиральный, поворотный
Вперед загнутые лопатки
	Количество лопаток – 32
Направление вращения – правое и левое

Назначение
• Стационарные системы вентиляции, кондиционирования
• Воздушного отопления
• Технологических линий

Варианты изготовления
индекс
-

Назначение и материалы
Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2

Общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой
среды – до плюс 200 градусов С), материал – углеродистая сталь

К1

Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

К1Ж2
В

Коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал – нержавеющая сталь
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь,
латунь

ВЖ2

Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал – углеродистая сталь, латунь

ВК1

Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал –
нержавеющая сталь, латунь

Габаритные и присоединительные размеры
вентиляторов ВР 12-26, исполнение 1

		
Вентиляторы высокого давления ВР 12-26В (Р) предназначены для перемещения газопаровоздушных
смесей IIА, IIВ категорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и латуни (скорость
коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не
содержащих взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов. Не применимы для перемещения
газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества
нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.

Условия эксплуатации
• 	Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей (3)
категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69
• При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается эксплуатация
вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69
• Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
• Максимальная температура перемещаемой среды для вентиляторов общего назначения - 80°С, для
теплостойких (Ж) – 200°С
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов
ВР 12-26, исполнение 1

Технические характеристики вентиляторов высокого
давления ВР 12-26

Положение корпуса вентилятора Схема, исполнение 1
Акустические характеристики

		Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных
в таблице.
		На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики вентиляторов ВР 12-26

Аэродинамическая характеристика
вентиляторов ВР 12-26

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 12-26-3,15
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Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 12-26-2,5

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 12-26-4
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Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 12-26-4,5

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 12-26-5

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВР 12-26-5,5
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

ВЕНТИЛЯТОР
РАДИАЛЬНЫЙ
ВЦП 7-40

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВЦП 7-40-2,5... 3,15, исполнение 1

Общие сведения
•
•
•
•
•
•
•

ТУ 4861-001-85589750
Среднего давления
Одностороннего всасывания
Корпус – спиральный поворотный
Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
Количество лопаток рабочего колеса – 6
Варианты направление вращения – правое, левое

Назначение
• 	Системы вентиляции производственных,
общественных и жилых зданий
• 	Системы кондиционирования воздуха
• 	Системы пылеочистных установок и пневмотранспорта
• 	Системы и установки удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков
• 	Системы транспортирования зерна и отходов, хлопка, шерсти и подобных материалов
• 	Предназначены для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных смесей
с температурой не выше 80°С с содержанием пыли и других механических твердых примесей
в количестве не более 0,6 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.

Основные варианты изготовления
индекс

Назначение и материалы

- (П)

Пылевые, общепромышленные, материал - углеродистая сталь

К1

Пылевые, коррозионностойкие, материал – нержавеющая сталь

ПВ1

Пылевые, взрывозащищенные, исполнение из разнородных металлов, материал
– углеродистая сталь, латунь

ПВ4

Пылевые, взрывозащищенные, исполнение из разнородных металлов,
коррозионностойкие, материал – нержавеющая сталь, латунь

Положение корпуса вентилятора. Схема исполнение 1

Условия эксплуатации
• 	Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2)
и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
• При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно
ГОСТ 15150-69.
• Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВЦП 7-40, исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВЦП 7-40-4... 10, исполнение 1

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов
ВЦП 7-40, исполнение 1

Положение корпуса вентилятора. Схема исполнение 5
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВЦП 7-40-4... 12,5, исполнение 5

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов
ВЦП 7-40, исполнение 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВЦП 7-40, исполнение 5
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аэродинамическая характеристика
ВЦП 7-40 №2,5 схема 1

Аэродинамическая характеристика
ВЦП 7-40 №3,15 схема 1

Аэродинамическая характеристика
ВЦП 7-40 №4 схема 1

Аэродинамическая характеристика
ВЦП 7-40 №5 схема 5

		* в столбце «Тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную высоту
вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
• на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели
общепромышленного исполнения (АИР, А, 5А, 5АМ).
• на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели взрывозащищенного
исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
		** возможна установка различных электродвигателей по габаритной высоте оси вращения в мм, и числу полюсов,
влияющих на частоту вращения (либо 6 полюсов - 1000 об/мин., либо 8 полюсов - 750 об/мин.).
		*** масса агрегата указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения.
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Вентиляторы радиальные (центробежные)

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
		Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы
вентиляторов ВЦ 7-40

Аэродинамическая характеристика
ВЦП 7-40 №6,3 схема 5

Аэродинамическая характеристика
ВЦП 7-40 №8 схема 5

		Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Технические характеристики вентиляторов ВЦП 7-40 № 10, № 12,5

Аэродинамическая характеристика
ВЦП 7-40 №10 схема 1
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Вентиляторы радиальные крышные

Вентиляторы
крышные ВКР

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКР

Общие сведения
• ТУ 4861-003-85589750
• 	Низкого давления
• 	Одностороннего всасывания
• Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
• 	Количество лопаток рабочего колеса – 13 (№3,15-8)
и 12 (№10-12,5)
• Вентиляторы могут комплектоваться стаканами,
клапанами и поддонами

Назначение
• Вентиляторы применяются в системах вытяжной
вентиляции производственных, общественных и жилых
зданий, а также для других санитарно-технических целей. Возможность применения вентиляторов
в конкретных условиях, определяется проектной организацией заказчика.
• Системы вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• Перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей с температурой не выше 40°С, агрессивность
которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха.
• Крышный вентилятор устанавливается на крыше здания в качестве основного звена вытяжной
вентиляционной конструкции. Такие вентиляторы предназначены для работы без сети воздуховодов.
• 	Предназначен для работы без сети воздуховодов. При обеспечении оптимальной работы, когда
производительность больше минимальной, вентилятор может работать с сетью воздуховодов.

Основные варианты изготовления
индекс

Назначение и материалы

-

Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

К1

Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

В

Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь,
латунь

ВК1

Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал –
нержавеющая сталь, латунь

ВК3

Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы

Габаритные и присоединительные размеры
вентиляторов ВКР-3,15...14

Условия эксплуатации
• 	Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей
(3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
• При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно
ГОСТ 15150-69.
• Температура окружающей среды от - 40° С до + 40°С (+ 45°С для тропического исполнения).
• Допустимое содержание пыли и других твердых примесей в перемещаемых средах - не более 10 мг/м3.
Наличие липких, волокнистых и абразивных веществ не допускается.
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Вентиляторы радиальные крышные

Технические характеристики вентиляторов радиальных
крышных ВКР

Технические характеристики вентиляторов радиальных
крышных ВКР

* в столбце «Тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную
высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
**** масса агрегата указана, с учетом массы электродвигателя общепромышленного исполнения.
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Вентиляторы радиальные крышные

Аэродинамические характеристики

94

Аэродинамические характеристики

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №3,55

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №5

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №4

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №5,6

Аэродинамическая характеристика вентилятора №4,5

Аэродинамическая характеристика вентилятора № 6,3
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Вентиляторы радиальные крышные

Аэродинамические характеристики

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР 7,1

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №10

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №8

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №11,2

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №9
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Акустические характеристики

	А	кустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных
в таблице.
		На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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Вентиляторы радиальные крышные

ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ
КРЫШНЫЙ ВКРС

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРС

Общие сведения
•
•
•
•
•
•

	Низкого давления
Одностороннего всасывания
Количество лопаток 6 и 9
	Назад загнутые лопатки
Выброс потока в сторону
	Вентиляторы ВКРСм могут комплектоваться
стаканами, клапанами и поддонами

Назначение
• 	Вентиляторы ВКРС применяются в системах
вытяжной вентиляции промышленных, общественных
и жилых зданий
• 	Предназначены для работы без сети воздуховодов

Основные варианты изготовления
индекс
-

Назначение и материалы
Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

К1

Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

В

Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь,
латунь

ВК1

Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал –
нержавеющая сталь, латунь

Габаритные и присоединительные размеры
вентиляторов ВКРС 3,55...14

Условия эксплуатации
• 	Вентиляторы типа ВКРС эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата
1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
• 	Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (45°С для вентиляторов тропического
исполнения).
• 		Содержание липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли, других твердых веществ не
должно превышать 100 мг/м3.
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Технические характеристики вентиляторов крышных ВКРС
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Аэродинамические характеристики вентиляторов крышных ВКРС

Аэродинамическая характеристика ВКРС №3,55

Аэродинамическая характеристика ВКРС №4

Аэродинамическая характеристика ВКРС №4,5

Аэродинамическая характеристика ВКРС №5

Аэродинамическая характеристика №5,6

Аэродинамическая характеристика №6,3
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Аэродинамические характеристики вентиляторов крышных ВКРС

Аэродинамическая характеристика ВКРС №7,1

Аэродинамическая характеристика ВКРС №8

Аэродинамические характеристики вентиляторов крышных ВКРС

Аэродинамическая характеристика ВКРС №11,2

Аэродинамическая характеристика ВКРС №12,5

Акустические характеристики вентиляторов крышных ВКРС

		Величина суммарного уровня звуковой мощности вентилятора Lw, дБА на стороне нагнетания может
быть определена из диаграммы аэродинамических характеристик каждого типоразмера вентилятора.
Для определения уровня звуковой мощности вентилятора Lw, дБА в октавных полосах частот следует
пользоваться формулой:

Lwi=Lw+ΔLw,

где величина поправки ΔLw может быть взята из вышеприведенной таблицы.

Аэродинамическая характеристика ВКРС №9
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Вентиляторы радиальные крышные

Комплектующие к крышным вентиляторам
		Для облегчения монтажа крышных вентиляторов разработана специальная конструкция стакана
монтажного, применяемого на любом типе кровли.

Габаритные и присоединительные размеры стаканов
для крышных вентиляторов

Стакан
Преимущества:
• удобство монтажа.
• надежность крепления вентиляторов ВКР.

Применение:
		Стаканы СТс общего назначения предназначены для установки
крышных вентиляторов типа ВКР общего назначения на кровле
зданий.

Конструкция:
		Стаканы стальные изготавливаются из углеродистой стали,
с лакокрасочным покрытием.
Стакан монтажный представляет собой сборную конструкцию,
состоящую из жесткого каркаса, внутри которого расположены
воздуховод квадратного сечения и клапан (при необходимости). Стакан имеет присоединительные фланцы
с монтажными отверстиями под крепление крышных вентиляторов. 			
		Конструкция стаканов обеспечивает высокую жесткость конструкции.
		Детали стакана могут выполняться из окрашенной, оцинкованной или нержавеющей стали.
Для предотвращения неконтролируемого оттока тепла и образования конденсата, стакан может
комплектоваться клапаном, расположенным в нижней части воздуховода.

Обратный клапан
		Для предотвращения неконтролируемого оттока тепла и образования конденсата, стакан может
комплектоваться приводным утепленным клапаном, расположенным в верхней или нижней части
воздуховода, в зависимости от места обслуживания привода клапана (с кровли или из помещения).
		На внешней стороне клапана устанавливается электропривод, работающий по схеме «открыто-закрыто»
или с пружинным возвратом. Коэффициент теплопроводности стакана в комплектации с утепленным
клапаном будет составлять не более 0,26 Вт/м*К.

Применение:
		Обратные клапана (КО-ВКР) общего назначения предназначены для предотвращения перетекания
воздушных потоков из помещения в режиме не работающего крышного вентилятора и монтируются
непосредственно к фланцу входного патрубка вентилятора ВКР.

Поддон
Назначение

		Для обеспечения условий безопасности при эксплуатации, а также для сбора и удаления конденсата
обязательна установка поддона.

Преимущества:
• удобство монтажа;
• легкая и удобная конструкция.

Применение:
		Поддон (ПД) предназначен для сбора и удаления конденсата, образуемого на границе влажного воздуха
уходящего из помещения и холодных металлических частей вентилятора и монтажного стакана.
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Вентиляторы радиальные крышные

Конструкция:
		Крепление поддона осуществляется четырьмя болтами в нижней части стакана до установки
крышного вентилятора. Для монтажа поддона к вентилятору он комплектуется четырьмя переходными
кронштейнами. В помещениях с высокой влажностью необходимо предусматривать отвод конденсата
из поддона, для чего в днище поддона предусмотрен штуцер, к которому может быть присоединена
водоотводящая труба.

Клапан для ВКР

Поддон для ВКР

Габаритные размеры клапанов и поддонов для крышных
вентиляторов
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Вентиляторы радиальные крышные

ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ
КРЫШНЫЙ ВКРФ

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРФ 3.55-12.5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Низкого давления
Одностороннего всасывания
Количество лопаток рабочего колеса 6 или 9
Назад загнутые лопатки
	Выброс потока воздуха вверх («факельный выброс»)
Карманы вентилятора предотвращают утечку воздуха
в выключенном состоянии,
Вентиляторы ВКРФм могут комплектоваться стаканами,
клапанами и поддонами

H

Общие сведения

Назначение
• 	Вентиляторы ВКРФ с вертикальным выбросом потока воздуха применяются в системах кондиционирования и вентиляции зданий промышленного, общественного и жилого назначения.
• Вентиляторы ВКРФ оптимально работают без сети воздуховодов, устанавливаются на кровле зданий.

Основные варианты изготовления
индекс

Назначение и материалы

-

Общепромышленное исполнение из углеродистой стали

(К) К1

Коррозионностойкое исполнение из нержавеющей стали

Р (В)

Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов

ВК1

Взрывозащищенное, коррозионностойкое исполнение из нержавеющей стали

ВК3

Взрывозащищенное исполнение из алюминиевых сплавов

Габаритные и присоединительные характеристики ВКРФ

Условия эксплуатации
• 	Вентиляторы типа ВКРФ эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата
1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
• 	Температура окружающей среды от – 40 °С до + 40°С ( 45°С для вентиляторов тропического исполнения).
• 	Содержание липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли, др. твердых веществ не должно
превышать 100 мг/м3.
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Технические характеристики вентиляторов крышных ВКРФ

112

промышленное вентиляционное оборудование

Аэродинамические характеристики вентиляторов крышных ВКРФ

Аэродинамическая характеристика ВКРФ №3,55

Аэродинамическая характеристика ВКРФ №4

Аэродинамическая характеристика ВКРФ №4,5

Аэродинамическая характеристика ВКРФ №5

Аэродинамическая характеристика ВКРФ №5,6

Аэродинамическая характеристика ВКРФ №6,3
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Аэродинамические характеристики вентиляторов крышных ВКРФ

Аэродинамическая характеристика ВКРФ №7,1

Аэродинамическая характеристика ВКРФ №8

Аэродинамические характеристики вентиляторов крышных ВКРФ

Аэродинамическая характеристика ВКРФ №11,2

Аэродинамическая характеристика ВКРФ №12,5

Акустические характеристики ВКРФ

Аэродинамическая характеристика ВКРФ №9
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Вентиляторы осевые

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
СТРУЙНЫЕ ВС 10-400

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общие сведения
• 	Низкого давления
• 	Количество лопаток 6(5)

Габаритно-присоединительные Размеры ВС 10-400 4

Назначение
• 	Вентиляторы применяются для проветривания
местных зон в помещениях производственных,
общественных зданий и помещениях
сельскохозяйственного назначения, а также для
вентиляции помещений больших объемов.
• 	Вентиляторы предназначены для работы в основном
без системы воздуховодов, но могут использоваться
и при работе в сети с соответствующим сопротивлением
воздуха.
• 	Используется для подачи струи воздуха на большие расстояния и
перемещения больших объемов воздуха при минимальных затратах энергии. Максимальная скорость
на оси струи с расстоянием уменьшается.
• 	Расход линейно увеличивается за счет турбулентного обмена между струей и неподвижным
воздухом. В результате этого эффекта, располагая очень небольшой исходной мощностью, можно
перемещать огромные массы воздуха, имея при этом минимум затрат энергии.
• 	Объем перемещаемого воздуха на расстоянии, равном дальнобойности струи струйных
вентиляторов, в 40 раз больше, чем в выходном сечении.

Область применения вентиляторов ВС 10-400
• 	Подача струи воздуха на большие расстояния, локальная вентиляция рабочих мест на расстоянии
30 метров;
• вентиляция складов, «горячих цехов» и других производственных помещений с высоким
тепловыделением (электростанции), помещений для скота и птицы;
• вентиляция помещений с большим сосредоточением людей (киноконцертные залы, крытые стадионы,
магазины, дискотеки, казино и т.д.);
• проветривание тоннелей и сушка различных помещений, емкостей
• охлаждение оборудования, горячих материалов.

Габаритно-присоединительные Размеры ВС 10-400 6,3

Основные варианты исполнения
• 	Подвесной
• 	Напольный
• 	Настенный

Конструктивные исполнения вентиляторов по назначению и материалам:
• общего назначения
• коррозионностойкие из нержавеющей стали
• взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов

Условия эксплуатации
		Вентиляторы струйные - ВС предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей,
агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше
агрессивности воздуха с температурой от – 40 °С до + 40 °С, не содержащих липких веществ и
волокнистых материалов, твердых примесей в перемещаемой среде более 0,01 г/м3.
		Вентиляторы изготавливаются в климатическом исполнении – У (умеренный климат) 2-й и 3-й
категории размещения по ГОСТ 15150-69.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
ВО 06-300

Габаритно-присоединительные характеристики ВО 06-300

Общие сведения
•
•
•
•

ТУ 4861-002-85589750
Низкого давления
Одностороннего всасывания
Количество лопаток – 3 (для ВО-3);
5 (для ВО - 2,5; 3,15; 10; 12,5); 6 (для ВО - 4; 5; 6,3)

Назначение
Применяются в стационарных системах вентиляции
и воздушного отопления промышленных объектов,
зданий гражданского назначения, а также гаражей,
подвалов, туннелей, станций технического обслуживания и т.д.

Варианты изготовления
индекс
В(В1)
ВК3 (В2)

Назначение и материалы

Исполнение 1

Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Исполнение 2

Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал
– углеродистая сталь, латунь
Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВО 06-300-3,15... 12,5

Условия эксплуатации
	Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата — 1-я категория
размещения.
• Вентиляторы типа ВО 06-300 из углеродистой стали предназначены для перемещения неагрессивных газовоздушных смесей с температурой от – 40°C до 40°C, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.
• Вентиляторы ВО 06-300 В (взрывозащищенные из разнородных металлов) предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и алюминия (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и
других твердых примесей не более 0,01 г/м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ и волокнистых
материалов.
• Вентиляторы ВО 06-300 В не применимы для перемещения газопылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.
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Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 06-300

Аэродинамические характеристики ВО 06-300

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 06-300 №3,15

120

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 06-300 №4
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Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 06-300 №5

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 06-300 №6,3

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 06-300 №8

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 06-300 №10
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Вентиляторы осевые

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВО 06-300 №12,5

Акустические характеристики ВО 06-300

		Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных
в таблице.
		На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ
Общая информация

КРУГЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ

Назначение канальных вентиляторов
		Вентиляторы канальные применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны и легко монтируются в любом положении.

Условия эксплуатации канальных вентиляторов:
		Вентиляторы канальные предназначены для перемещения невзрывоопасного газа с температурой не
выше 40-60 °С, содержащего твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения.
		Температура окружающей среды до плюс 40 °С.
		Вентиляторы изготавливаются по ТУ 4861-012-85589750-2012

Преимущества вентиляторов канальных:
•
•
•
•
•
•

Компактная конструкция
Встроенные термоконтакты
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости
Не требуют обслуживания и надежны в работе
Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов канальных – 18 месяцев

ВК 100/125/160
ВК 200/250
ВК 315Б/355Б
Применение:
		Вентиляторы канальные круглые ВК применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны и легко монтируются в любом
положении.

Конструкция
		Рабочие лопатки вентиляторов загнуты назад. Используются электродвигатели с внешним ротором.
		Вентиляторы изготавливаются по ТУ 4861-012-85589750-2012.

Регулирование скорости

Общие рекомендации для монтажа канальных вентиляторов
		Для уменьшения потерь, связанных с турбулентностью воздушного потока, на входе и выходе из вентилятора должны быть расположены прямые участки воздуховода.
		Минимальная рекомендуемая длина этих прямых участков составляет: 1 диаметр воздуховода со стороны входа и три диаметра воздуховода со стороны выхода.

	Скорость вентиляторов серии Б можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или 5-ступенчатого трансформатора.

Условные обозначения
ВК - вентилятор канальный
100/125/160 – типоразмер (по круглому вентиляционному каналу)
«Б» – модификация по напору

Условия эксплуатации
	Вентиляторы канальные круглые предназначены для перемещения невзрывоопасных сред, газа
с температурой не выше 60°C, содержащего твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения,
по ГОСТ 15150-69, с температурой окружающей среды до плюс 40°C.
		Воздуховод на всасывании не должен иметь никаких препятствий для воздушного потока (демпферы,
ответвления или подобное).

Габаритные размеры вентиляторов

Электрические схемы подключения канальных вентиляторов

Схема А

124

Схема B
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

Технические характеристики канальных вентиляторов ВК

Аэродинамические характеристики

Акустические характеристики
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ
ВКП
ВКП
ВКП
ВКП
ВКП
ВКП
ВКП
ВКП

40-20-4/4Е
50-25-4/4Е,
50-30-4/4Е,
60-30-4/4Е,
60-35-4/4Е,
70-40-4/6
80-50-4/6
100-50-6

Технические характеристики

6/6Е
6/6Е
6/6Е
6/6Е
Аэродинамические
характеристики

Преимущества
•
•
•
•
•

ВКП 40-20-4/4Е

Габаритноприсоединительные размеры

Компактная конструкция
Встроенные термоконтакты
Установка в любом положении
Возможность регулирования скорости
Не требуют обслуживания и надежны в работе

Применение:
		Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции
промышленных и общественных зданий. Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.

Конструкция
	Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные электродвигатели
с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной стали.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя. Вентиляторы изготавливаются по ТУ 4861-012-85589750-2012.

Условные обозначения
ВКП - вентилятор канальный прямоугольный
40-20 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению)
4 – четырехполюсный электродвигатель
6 – шестиполюсный электродвигатель
Е – комплектация однофазным электродвигателем (220В)
«Б» – модификация по напору

Условия эксплуатации
	Вентиляторы канальные прямоугольные предназначены для перемещения невзрывоопасных сред, газа
с температурой не выше 60°C, содержащего твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащего липких
веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения, по ГОСТ
15150-69, с температурой окружающей среды до плюс 40°C.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

ВКП 50-25-4/4Е, 6/6Е

ВКП 50-30-4/4Е, 6/6Е

Технические характеристики

Технические характеристики

Габаритноприсоединительные размеры

Аэродинамические
характеристики

Аэродинамические
характеристики

Габаритноприсоединительные размеры

Акустические характеристики
Акустические характеристики
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

ВКП 60-30-4/4Е, 6/6Е

ВКП 60-35-4/4Е, 6/6Е

Технические характеристики

Технические характеристики

Габаритноприсоединительные размеры

Аэродинамические
характеристики

Аэродинамические
характеристики

Габаритноприсоединительные размеры

Акустические характеристики
Акустические характеристики
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

ВКП 70-40-4/6

ВКП 80-50-4/6

Технические характеристики

Технические характеристики

Габаритноприсоединительные размеры

Аэродинамические
характеристики

Акустические характеристики
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Аэродинамические
характеристики

Габаритноприсоединительные размеры

Акустические характеристики
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ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ

ВКП 100-50-6

Таблица замены канальных вентиляторов по аэродинамическим
характеристикам

Технические характеристики

Аэродинамические
характеристики

Габаритноприсоединительные размеры

Акустические характеристики
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Вентиляторы дымоудаления

ВЕНТИЛЯТОРЫ
РАДИАЛЬНЫЕ
ВР 80-75 ДУ

Схема расположения отверстий для крепления вентилятора
ВР 80-75-2,5…6,3 ДУ

Общие сведения
•
•
•
•
•
•
•

	ТУ 4861-001-85589750
	Низкого давления
Одностороннего всасывания
Корпус – спиральный поворотный
	Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
	Количество лопаток рабочего колеса – 12
Варианты направления вращения – правое, левое

Назначение
		Вентиляторы типа ВР 80-75 ДУ применяются в стационарных
аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления
возникающих при пожаре газов и одновременного отвода
тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать
газовоздушные смеси с температурой до 400°С в течение 120 минут
и до 600°С в течение 90 минут.
		Перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых веществ и волокнистых материалов.

Варианты изготовления:
		Вентиляторы изготавливаются по 1-ой конструктивной схеме исполнения по условиям применения:
индекс

Назначение и материалы

01

Рабочее колесо - из жаростойкой нержавеющей стали, корпус из оцинкованной стали
для эксплуатации в течение 90 минут при температуре перемещаемой среды 600°С.

02

Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным
покрытием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут
при температуре перемещаемой среды 400°С.

Условия эксплуатации
• 	Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределами зоны постоянного
		пребывания людей.
• Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей
		(3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
• При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается
		эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения,
		согласно ГОСТ 15150-69.
• Температура среды, перемещаемой вентиляторами: ВР80-75-3,15ДУ-01…12,5ДУ-01 - 600ºС;
		ВР80-75-3,15ДУ-02…12,5ДУ-02 - 400ºС
• 	Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
• 	Вентиляторы используются для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержащих
		взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов
		и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запыленностью не более 10 мг/м3 .
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Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75 №2,5-6,3 ДУ, исполнение 1
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Вентиляторы дымоудаления

Схема расположения отверстий для крепления вентилятора
ВР 80-75-8…12,5 ДУ

Табл. 1. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75 №2,5-12,5 ДУ, исполнение 1

Табл. 2. Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов
ВР 80-75 №2,5-12,5 ДУ, исполнение 1

Рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75 №8-12,5 ДУ, исполнение 1
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Вентиляторы дымоудаления

Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75 №8-12,5 ДУ, исполнение 5

Табл. 4. Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов
ВР 80-75 №8-12,5 ДУ, исполнение 5

Технические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ
		Данные приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921-90. Формулы для пересчета установочной мощности от температуры рабочей среды
N200°C = 0,62 * N20°C Ι N400°C = 0,44 * N20°C Ι N600°C = 0,34 * N20°C Ι N20°C – мощность электродвигателя при t=20°С

Табл. 3. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 80-75 №8-12,5 ДУ, исполнение 5
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Вентиляторы дымоудаления

Технические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №2,5 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №2,5 ДУ схема 1
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Вентиляторы дымоудаления
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Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №3,15 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №4 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №3,15 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №4 ДУ схема 1
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Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №5 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №6,3 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №5 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №6,3 ДУ схема 1
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Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №8 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №10 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №8 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №10 ДУ схема 1
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Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №12,5 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 №12,5 ДУ схема 1
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Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 80-75 №14 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 80-75 №6,3 ДУ схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 80-75 №8 ДУ схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 80-75 №10 ДУ схема 5

каталог продукции 2013

153

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ

Акустические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 80-75 №12,5 ДУ схема 5

		Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных
в таблице.
		На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ
выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 80-75 №16 ДУ схема 5
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Вентиляторы дымоудаления

ВЕНТИЛЯТОРЫ
РАДИАЛЬНЫЕ
ВР 280-46 ДУ

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 280-46 ДУ

Общие сведения
•
•
•
•
•
•
•

	ТУ 4861-001-85589750
	Среднего давления
	Одностороннего всасывания
	Корпус – спиральный поворотный
	Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
	Количество лопаток рабочего колеса – 32
	Варианты направления вращения – правое, левое

Назначение
• 	Стационарные аварийные системы вытяжной
вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов
и одновременно отвода тепла за пределы помещения.
• 	Вентиляторы могут перемещать образующиеся при пожаре
газовоздушные смеси, не содержащие взрывоопасных материалов, с температурой до 400°С в течение 120
минут и до 600°С в течение 90 минут.

Варианты изготовления:
индекс
01
02

Назначение и материалы
Рабочее колесо - из жаростойкой нержавеющей стали, корпус из оцинкованной стали
для эксплуатации в течение 90 минут при температуре перемещаемой среды 600°С.
Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным
покрытием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут при
температуре перемещаемой среды 400°С.

Условия эксплуатации
• 	Вентиляторы используются для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержащих
взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров
в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запыленностью не более 10 мг/м3 .
• 	Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата,
второй (2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
• 	При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения, согласно
ГОСТ 15150-69.
• 	Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
• 	Технологические установки различного назначения: перемещение воздуха и других газопаровоздушных
смесей, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких
и волокнистых материалов.
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Схема расположения отверстий для крепления вентилятора
ВР 280-46-2…8 ДУ
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Вентиляторы дымоудаления

Табл. 1. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 280-46 №№2-8 ДУ, исполнение 1

Схема расположения отверстий для крепления вентилятора
ВР 280-46-8…12,5 ДУ

Табл. 2. Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46№№2-8 ДУ, исполнение 1

Табл. 3. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВР 280-46 №№8-12,5 ДУ, исполнение 5

Табл. 4. Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов
ВР 280-46 №№8-12,5 ДУ, исполнение 5
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Вентиляторы дымоудаления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 280-46 ДУ
		Данные приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921-90. Формулы для пересчета установочной мощности от температуры рабочей среды
N200°C = 0,62 * N20°C Ι N400°C = 0,44 * N20°C Ι N600°C = 0,34 * N20°C Ι N20°C – мощность электродвигателя при t=20°С

Технические характеристики вентиляторов
ВР 280-46-8…12,5 ДУ, исполнение 5

		* Вентиляторы комплектуются асинхронными двигателями. Допускается применение других типов
двигателей, в том числе импортных, имеющих характеристики, соответствующие вышеуказанным
двигателям, при соблюдении требований балансировки, указанных в документации на двигатели.
Данные приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921-90. При пересчете аэродинамических
характеристик (полное давление) пользоваться коэффициентами 0,44 для 400 °C и 0,34 для 600 °C.
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Вентиляторы дымоудаления

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 280-46 ДУ

Аэродинамические характеристики

При перемещении вентилятором газовоздушной смеси с плотностью ρ', отличной от нормальной плотности
ρn воздуха (при t=20ºC), характеристика вентилятора должна быть пересчитана. Производительность
Q и КПД η вентилятора остаются неизменными, а создаваемое вентилятором давление Pv и потребляемая
мощность N изменяются пропорционально изменению плотности:

При выборе вентиляторов дымоудаления, перемещающих газовоздушные смеси с температурой 600
°С (400 °C), необходимо вначале заданное создаваемое вентилятором давление привести к давлению,
соответствующему нормальной плотности воздуха, по формуле:
						
Pv20=(1/k600)*Pv600			
k600=0.34
						
Pv20=(1/k400)*Pv400			
k400=0.44,
аналогично для потребляемой мощности:
						
N20=(1/k600)*N600				
k600=0.34
						
N20=(1/k400)*N400 			
k400=0.44.

Аэродинамические характеристики
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Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №2 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №2,5 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №3,15 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №4 ДУ схема 1

промышленное вентиляционное оборудование

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №5 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №6,3 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №8 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №6,3 ДУ схема 5
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Вентиляторы дымоудаления

Аэродинамические характеристики

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №8 ДУ схема 5

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №10 ДУ схема 5

		Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в
таблице.
		На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Аэродинамическая характеристика вентилятора
ВР 280-46 №12,5 ДУ схема 5
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Вентиляторы дымоудаления

Вентиляторы крышные
ВКР ДУ

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
радиальных крышных ВКР-ДУ

Общие сведения
•
•
•
•

	Низкого давления
	Одностороннего всасывания
	Назад загнутые лопатки
	Количество лопаток: 13 для ВКР ДУ №5-8; 12
для ВКР ДУ №10-12,5
• 	Вентиляторы ВКР ДУ могут комплектоваться
стаканами, клапанами и поддонами

Назначение
• 	Вентиляторы дымоудаления ВКР-ДУ применяются
в системах дымоудаления вытяжной вентиляции
производственных, административных, жилых
и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 105-95 ГПС МВД РФ.
• 	При использовании вентиляторов дымоудаления в случае пожара их дальнейшая эксплуатация
недопустима.
• Вентиляторы предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой
до 400°С в течении 120 минут и до 600°С в течении 90 минут.
• Вентиляторы дымоудаления предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата
1-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69.

Основные варианты изготовления
		Вентиляторы изготавливаются с выходом дымовоздушных смесей в стороны и установкой рабочего
колеса непосредственно на вал электродвигателя:
• с рабочим колесом из нержавеющей стали (исп.-02) для эксплуатации в течение
			 90 минут при температуре 600°С
• с рабочим колесом из углеродистой стали (исп.-03 ) для эксплуатации в течение
			 120 минут при температуре 400°С.

Габаритные и присоединительные размеры
вентиляторов ВКР-ДУ-3,15...14

Условия эксплуатации
		Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй
и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69.
		Температура окружающей среды от минус 40°С до +40°С (от минус 10°С до плюс 45°С
для вентиляторов тропического исполнения).
		Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывчатых, липких веществ,
волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям
выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.
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Вентиляторы дымоудаления

Технические характеристики вентиляторов крышных ВКР ДУ

Технические характеристики вентиляторов крышных ВКР ДУ

		Данные приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921-90. При пересчете аэродинамических
характеристик (полное давление) пользоваться коэффициентами 0,44 для 400 °C и 0,34 для 600 °C.
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Вентиляторы дымоудаления

Технические характеристики вентиляторов крышных ВКР ДУ

Аэродинамические характеристики вентиляторов крышных ВКР ДУ

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ № 3,55

		* Вентиляторы комплектуются асинхронными двигателями. Допускается применение других типов
двигателей, в том числе импортных, имеющих характеристики, соответствующие вышеуказанным
двигателям, при соблюдении требований балансировки, указанных в документации на двигатели.

Аэродинамические характеристики вентиляторов
крышных ВКР ДУ
		Все аэродинамические характеристики приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921-90.
При пересчете аэродинамических характеристик (полное давление) пользоваться коэффициентами 0,44
для 400 °C и 0,34 для 600 °C.
		При перемещении вентилятором газовоздушной смеси с плотностью ρ’, отличной от нормальной
плотности ρn воздуха (при t=20ºC), характеристика вентилятора должна быть пересчитана.
Производительность Q и КПД η вентилятора остаются неизменными, а создаваемое вентилятором
давление Pv и потребляемая мощность N изменяются пропорционально изменению плотности:

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ № 4

		При выборе вентиляторов дымоудаления, перемещающих газовоздушные смеси с температурой 600
°С (400 °C), необходимо вначале заданное создаваемое вентилятором давление привести к давлению,
соответствующему нормальной плотности воздуха, по формуле:
											
Pv20=(1/k600)*Pv600
											
Pv20=(1/k400)*Pv400

		
k600=0.34
		
k400=0.44,

аналогично для потребляемой мощности:
											
N20=(1/k600)*N600
											
N20=(1/k400)*N400
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k600=0.34
			
k400=0.44.
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Аэродинамические характеристики ВКР ДУ № 4,5
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Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №5

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №7,1

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №5,6

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №8

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №6,3

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №9
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Вентиляторы дымоудаления

Акустические характеристики вентиляторов крышных ВКР ДУ

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №10

		Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных
в таблице.
		На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №11,2

Аэродинамические характеристики
ВКР ДУ №12,5
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Аэродинамические характеристики
ВКР ДУ №14
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Вентиляторы дымоудаления

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ
ВКРС ДУ

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРС-ДУ

Общие сведения
• Низкого давления
• Одностороннего всасывания
• Количество лопаток - 6 и 9
• Назад загнутые лопатки
• 	Вентиляторы ВКРС могут комплектоваться
стаканами, клапанами и поддонами

Назначение
		Вентиляторы типа ВКРС ДУ применяются
в стационарных аварийных системах вытяжной
вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов
и одновременного отвода тепла за пределы помещения.
Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой
до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 90 минут.

Условия эксплуатации

		Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории
размещения по ГОСТ 15150-69.
		Температура окружающей среды от -40 °С до +40 °С (от -10 °С до +45 °С для вентиляторов тропического
исполнения).
		Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых
материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше
агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВКРС-ДУ 3,55...14

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРС-ДУ
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Вентиляторы дымоудаления

Технические характеристики вентиляторов крышных ВКРС ДУ
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Аэродинамические характеристики вентиляторов крышных
дымоудаления ВКРС ДУ

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №3,55

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №4

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №4,5

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №5

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №5,6

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №6,3
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Вентиляторы дымоудаления

Аэродинамические характеристики вентиляторов крышных
дымоудаления ВКРС ДУ

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №7,1

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №8

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №9

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №10

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №11,2
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Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №12,5
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Акустические характеристики вентиляторов крышных
дымоудаления ВКРС ДУ

		Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных
в таблице. 			
		На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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Вентиляторы радиальные крышные

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ
ВКРФ ДУ

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРФ 3.55-12.5

• Низкого и среднего давления
• Одностороннего всасывания
• 	Количество лопаток - 6 и 9
• Назад загнутые лопатки
• «Факельный выброс» удаляемого дыма
• 	Карманы из оцинкованной стали, предотвращающие
утечку воздуха из помещения при выключенном вентиляторе (не требует обратного клапана)

H

Общие сведения

Назначение
		Вентиляторы типа ВКРФ ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для
удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение
60 минут.

Условия эксплуатации
		
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории
размещения по ГОСТ 15150-69.
		Температура окружающей среды от -40 до +40 °С (от -10 °С до +45 °С для вентиляторов тропического
исполнения).
		Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов,
паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и
содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.

Габаритные и присоединительные характеристики ВКРФ ДУ
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Вентиляторы радиальные крышные

Технические характеристики вентиляторов крышных ВКРФ ДУ
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Аэродинамические характеристики вентилятора ВКРФ ДУ

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №3,55

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №4

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №4,5

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №5

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №5,6

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №6,3
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Вентиляторы радиальные крышные

Аэродинамические характеристики вентилятора ВКРФ ДУ
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Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №7,1

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №8

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №9

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №10
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Аэродинамические характеристики вентилятора ВКРФ ДУ

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №11,2
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Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №12,5

187

Вентиляторы дымоудаления

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
ДЛЯ ПОДПОРА ВОЗДУХА
ВО 25-188

Габаритные и присоединительные размеры
вентиляторов ВО 25-188-6,3...12,5

Общие сведения
•
•
•
•
•

ТУ 4861-002-85589750
Низкого давления
Одностороннее всасывание
Количество лопаток – 6
Комплектуется направляющим аппаратом

Назначение
• 	Системы вентиляции и воздушного отопления
производственных, общественных, жилых зданий,
сельскохозяйственное производство
• 	Применяются в специальных приточных системах дымоудаления
для создания избыточного давления (подпора воздуха) в системах противодымной вентиляции,
для предотвращения проникновения дыма в помещения и для подачи свежего воздуха при пожаре.
• Устанавливаются в лестничные клетки, тамбуры, шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить
проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром
и по спасению людей и оборудования.
• Для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее. При работе с сетью только на стороне
всасывания вентилятора полное сопротивление воздуховодов не должно превышать статического
давления.
• Другие производственные и санитарно-технические цели

Варианты изготовления
• Вентилятор ВО 25-188 имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое
(компоновка 1) и на стойке (компоновка 2).
• Возможна работа вентилятора без направляющего аппарата. Угол установки лопаток колеса – 30°, 35°.
Угол установки лопаток направляющего аппарата - 5°, 10°.
• Примечание - 0° без направляющего аппарата.

Условия эксплуатации
• Вентилятор предназначен для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных
газовых смесей с температурой от - 40°С до + 40°С.
• Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых
материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше
агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3;
• Вентиляторы ВО 25-188 должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны
постоянного пребывания людей.
• Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата и тропического (Т) климата 3-ей
категории размещения по ГОСТ 15150.
• Температура окружающей среды от -40 до +45 °С (от -10 до +50 °С для тропического исполнения);
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Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188
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Вентиляторы дымоудаления

Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188 №9

Аэродинамические характеристики вентилятора осевого ВО 25-188

Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188 №10

Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188 №11,2

Аэродинамическая характеристика ВО 25-188 №8

Аэродинамическая характеристика ВО 25-188 №9

Аэродинамическая характеристика ВО 25-188 №10

Аэродинамическая характеристика ВО 25-188 №11,2

Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188 №12,5
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Вентиляторы дымоудаления

Аэродинамические характеристики вентилятора осевого ВО 25-188

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания
на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-9

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания
на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-10

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания
на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-11,2

Аэродинамическая характеристика ВО 25-188 №12,5

Акустические характеристики вентилятора ВО 25-188
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания
на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-8
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Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания
на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-12,5
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Вентиляторы дымоудаления

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
ВО 30-160

Компоновка 01
Направление вращения

Направление потока

Общие сведения
•
•
•
•

Габаритные и присоединительные размеры
вентиляторов ВО 30-160-5... 12,5

Низкого давления
Одностороннего всасывания
Количество лопаток – 16
Комплектация направляющим аппаратом

∅D3

∅D2

Назначение
		Вентиляторы марки ВО 30-160 используются в противодымной вентиляции и устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления
в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы
предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.

∅d
nотв

Варианты изготовления
Вентилятор ВО 30-160 изготавливается в 2-х вариантах, отличающихся креплением обечайки:
• фланцевое (компоновка 1)
• и на стойке (компоновка 2)

L

Условия эксплуатации
		Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного
пребывания людей.
		Они предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата и тропического (Т) климата 2-ой
категории размещения.
		Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического
исполнения).
		Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов,
паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха
и содержать пыль и другие твердые примеси не более 0,01 г/м3.
		Среднее значение вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.

Компоновка 02
Направление потока

Направление вращения

∅D3

∅D2

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВО 30-160

∅d
n отв

L
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C1
C

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВО 30 -1 60 -5 ...12.5
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Вентиляторы дымоудаления

Технические характеристики ВО 30-160

Аэродинамические характеристики ВО 30-160

Аэродинамическая характеристика
вентиляторов ВО 30-160 № 6,3

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 30-160 № 8
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Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 30-160 № 7,1

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 30-160 № 9
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Аэродинамические характеристики ВО 30-160

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 30-160 № 10

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 30-160 № 11,2

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 30-160 № 12,5
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Вентиляторы ОСЕВЫЕ

ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ
КРЫШНЫЙ ДЛЯ
ПОДПОРА ВОЗДУХА
ВКОПв 25-188,
ВКОПв 30-160

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКОПв ВО 25-188

Назначение
		Крышные вентиляторы устанавливаются на кровле зданий и обеспечивают прямую подачу наружного воздуха с надкровельного пространства в лестничные и лифтовые зоны, создавая избыточное давление
в этих зонах и не допуская поступление дыма в эти помещения. Применение
данных вентиляторов позволяет упростить вентиляционную систему и освободить рабочее пространство
на техническом этаже.

Общие сведения

Hmax
Направление потока

Hmax

Hmax

Варианты изготовления
		Вентилятор имеет три варианта компоновки:
				
• компоновка 01 – с обратным клапаном который не допускает возможное перетекание воздуха
				 на ружу из помещения при неработающем вентиляторе
				
• компоновка 02 – без обратного клапана
				
• компоновка 03 – стакан с обратным клапаном

Направление потока

Направление потока

		В крышных вентиляторах ВКОПв в качестве осевых используются вентиляторы типа ВО 25-188 и ВО 30160. Входная часть агрегата выполнена в виде входной шахты, предотвращающей поступление атмосферных
осадков в вентилятор и обслуживаемое.

Условия эксплуатации
		Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1-ой категории размещения.
		Температура окружающей среды от – 40°С до +45°С (от -10°С до +50°С для тропического исполнения).
		Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности
воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.
		Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не
более 2 мм/с.
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Вентиляторы ОСЕВЫЕ

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКОПв ВО 30-160

Технические характеристики вентиляторов осевых крышных ВКОПв

202

Направление потока

Аэродинамические характеристики вентиляторов осевых крышных
ВКОПв ВО 25-188, ВКОПв ВО 30-160

Направление потока

Hmax

Hmax

Направление потока

Hmax

		Технические характеристики вентиляторов ВКОПв следует получать из индивидуальных характеристик
соответствующих осевых вентиляторов (ВО 25-188, ВО 30-160) с уменьшением создаваемого вентилятором
давления на величину потерь давления во входной шахте. Потери давления во входной шахте для вентиляторов разных типоразмеров приведены на графике.

промышленное вентиляционное оборудование
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Тягодутьевые машины и дымососы

Тягодутьевые машины
типа ВД и Д

Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин типа ВД и Д (ЛЕВ)

Общие сведения
•
•
•
•
•

Среднего и высокого давления
Одностороннего всасывания
Направление вращения – правое и левое
Вперед загнутые лопатки
Количество лопаток - 32

Назначение дымососов ВД и Д
• Вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД
предназначены для подачи воздуха в топки паровых котлов.
Такими тягодутьевыми машинами комплектуются котлы с
уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...25 т/ч, а также
газомазутные водогрейные котлы теплопроизводительностью 0,5...16
Гкал/ч. Допускается применение вентиляторов в технологических установках
различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве дымососов
на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.

Габаритные размеры тягодутьевых машин типа ВД и Д №2,5;
№2,7; №3,5

• Вентиляторы типа ВД предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха не
ниже -30°С и не выше +40°С; максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе в
вентиляторы +200°С. Дымососы ВД и Д рассчитаны на на продолжительный режим работы в помещении
и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренного климата (климатическое
исполнение У, категория размещения 2, ГОСТ 15150-69). Допустимая температура окружающего воздуха
не ниже -30°C и не выше +40°C.
• Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа Д предназначены для отсасывания
дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно действующими системами
золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов.
Дымососы рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе в условиях
умеренного климата (климатическое исполнение У, категории размещения 1, 2, 3 и 4, ГОСТ 15150-69).
Запуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°С. Максимальная температура газов
на входе в дымососы не должна превышать +200°С. Для долговечности дымососов типа Д толщина стенок
улиток увеличена по сравнению с вентиляторами типа ВД.
• Тягодутьевые машины типа ВД и Д выпускаются правого и левого вращения. При правом вращении
колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть на колесо со стороны электродвигателя, при левом
вращении –против часовой стрелки.
• Улитка машин ВД и Д изготавливается с углом разворота от 0°до 270° через каждые 15°, при этом ребра
улитки, мешающие установке подрезаются.

Схема разворота корпусов тягодутьевых машин
типа ВД и Д (ПР)
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Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин
ВД и Д №2,5; №2,7; №3,5
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Тягодутьевые машины и дымососы

Габаритные и присоединительные размеры Д-12, исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры машин ВД и Д №18,
№20 (Пр 90°)

Габаритные и присоединительные размеры машин ВД и Д №18,
№20 (Пр 90°)

Габаритные и присоединительные размеры Д-12, исполнение 3
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Тягодутьевые машины и дымососы

Габаритные и присоединительные размеры
тягодутьевых машин ВД и Д №13,5 и №15,5 (Пр 90°)

Технические характеристики дымососов ВД и Д

Габаритные и присоединительные размеры машин
ВД и Д №13,5 и №15,5 (Пр 90°)

* - Масса без электродвигателя.
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Тягодутьевые машины и дымососы

Аэродинамические характеристики дымососов ВД и Д

210

Аэродинамическая характеристика ВД-2,5

Аэродинамическая характеристика ВД-2,7
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Аэродинамическая характеристика Д-13,5

Аэродинамическая характеристика Д-12
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Тягодутьевые машины и дымососы

ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ
ВДН и ДН

положение корпуса тягодутьевых машин типа ВДН и ДН. (ПР)

Общие сведения
•
•
•
•
•

Среднего и высокого давления
Одностороннего всасывания
Направление вращения – правое и левое
Назад загнутые лопатки
	Количество лопаток - 16

Назначение тягодутьевых машин ВДН и ДН
		
Тягодутьевые машины одностороннего
всасывания типа ВДН предназначены для
подачи воздуха в топки паровых котлов.
Такими вентиляторами комплектуются котлы с
уравновешенной тягой паропроизводительностью
1...25 т/ч, а также газомазутные водогрейные
котлы теплопроизводительностью 0,5...16
Гкал/ч. 		Допускается применение вентиляторов
в технологических установках различных отраслей
народного хозяйства для перемещения чистого
воздуха, а также в качестве вентиляторов дымоудаления на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВДН и ДН №6,3... 13, исполнение 1

		
Тягодутьевые машины ВДН и ДН предназначены для эксплуатации при температуре окружающего
воздуха не ниже -30°С и не выше +40°С; максимально допустимая температура перемещаемой среды на
входе в вентиляторы +200°С. Тягодутьевые машины рассчитаны на на продолжительный режим работы
в помещении и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренного климата
(климатическое исполнение У, категория размещения 2, ГОСТ 15150-69). Допустимая температура
окружающего воздуха не ниже -30°C и не выше +40°C.
		
Тягодутьевые машины одностороннего всасывания типа ДН предназначены для отсасывания
дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно действующими системами
золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов.
Тягодутьевые машины ДН и ВДН рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на
открытом воздухе в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категории размещения
1, 2, 3 и 4, ГОСТ 15150-69). Запуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°С.
Максимальная температура газов на входе в дымососы не должна превышать +200°С. Для долговечности
тягодутьевых машин типа ДН толщина стенок улиток увеличена по сравнению с тягодутьевыми машинами
типа ВДН.

положение корпуса тягодутьевых машин типа ВДН и ДН. (ЛЕВ)
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Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин
типа ВДН и ДН №6,3...13, исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин
типа ВДН и ДН №6,3-13, исполнение 3

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин
типа ВДН и ДН №6,3-13, исполнение 3

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин
типа ВДН и ДН №6,3-13, исполнение 5
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Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин
типа ВДН и ДН №6,3-13, исполнение 5

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин
типа ВДН и ДН №15 и №17, исполнение 3

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин
типа ВДН и ДН №19-22, исполнение 3

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин
типа ВДН и ДН №15 и №17, исполнение 3

Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин
типа ВДН и ДН №19-22, исполнение 3
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Технические характеристики тягодутьевых машин типа ВДН и ДН

Технические характеристики тягодутьевых машин типа ВДН и ДН

* - Масса без электродвигателя.

Аэродинамические характеристики тягодутьевых машин ВДН и ДН

Аэродинамическая характеристика ДН-6,3
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Аэродинамическая характеристика ВДН-6,3
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Аэродинамическая характеристика ДН-8

Аэродинамическая характеристика ВДН-8

Аэродинамическая характеристика ДН-11,2

Аэродинамическая характеристика ВДН-11,2

Аэродинамическая характеристика ДН-9

Аэродинамическая характеристика ВДН-9

Аэродинамическая характеристика ДН-12,5

Аэродинамическая характеристика ВДН-12,5

Аэродинамическая характеристика ДН-10

Аэродинамическая характеристика ВДН-10

Аэродинамическая характеристика ДН-13

Аэродинамическая характеристика ВДН-13
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Аэродинамическая характеристика ДН-15

Аэродинамическая характеристика ВДН-15

Аэродинамическая характеристика ДН-21

Аэродинамическая характеристика ДН-17

Аэродинамическая характеристика ВДН-17

Аэродинамическая характеристика ДН-22

Аэродинамическая характеристика ВДН-21

Акустические характеристики тягодутьевых машин типа ВДН и ДН

Аэродинамическая характеристика ДН-19
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Аэродинамическая характеристика ВДН-19

промышленное вентиляционное оборудование

каталог продукции 2013

225

Тягодутьевые машины и дымососы

Акустические характеристики тягодутьевых машин типа ВДН и ДН
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Акустические характеристики тягодутьевых машин типа ВДН и ДН

Для ВДН: Температура окружающей среды t=30°С; Рбар=760 мм рт. ст.; ΔОНА =0°
Для ДН: Температура окружающей среды t=100°С; Рбар=760 мм рт. ст.; ΔОНА =0°
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КАЛОРИФЕР ВОДЯНОЙ
КСк
ТУ 4864-001-85589750

Назначение

		Калориферы марки КСк предназначены для нагрева
воздуха в системах отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха. Воздух должен
быть с предельно допустимым содержанием
химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-76
с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать
липких веществ и волокнистых материалов.
		Калориферы КСк предназначены для эксплуатации
в условиях холодного климата категории размещения
3 по ГОСТ 15150-69.
		Калориферы КСк можно применять в качестве
теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
		Калориферы КСк не должны устанавливаться на
объекты, создающие внешнюю вибрацию
со среднеквадратическим значением более 2 мм/с. В зимнее время пуск в работу калориферов КСк
должен осуществляться со скоростью подъема температуры не более 30°С в час.
		Калориферы марки КСк могут иметь три или четыре ряда теплоотдающих элементов из стальной трубы
16х1,5 с алюминиевым спирально-накатным оребрением 39 ± 1 мм. Калорифер состоит из теплоотдающих
элементов, трубных решеток, крышек и съемных оцинкованных щитков. Для установки и крепления
калориферов при монтаже предусмотрены овальные отверстия 12х16 по боковым сторонам трубных
решеток и съемных щитков.

Габаритные размеры калориферов КСк 3 и КСк 4

Технические характеристики калориферов КСк
Характеристики приведены для режима:
•
•
•
•
•
•
•

температура воды на входе		+ 150°С
температура воды на выходе		+ 70°С
температура воздуха на входе - 20°С
массовая скорость воздуха в набегающем потоке 3,6 кг/м2 *с
скорость воды в трубах - 0,7 ± 0,035 м/с;
аэродинамическое сопротивление 3-х рядных калориферов - 53,5 +4,28
аэродинамическое сопротивление 4-х рядных калориферов - 68,2 +5,46

Параметры теплоносителя (горячая или перегретая вода)
• рабочее давление не более - 1,2 МПа;
• для парового теплоносителя давление пара на входе не более 0,5 МПа
• температура не более - 190°С

Показатели надежности:
•
•
•
•

средний срок службы, лет, не менее - 11;
полный установленный ресурс, ч, не менее - 13200;
установленная безотказная наработка, ч, не менее - 3000;
среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более – 12.

Технические характеристики калориферов КСк3
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Технические характеристики калориферов КСк4

Внимание!
Калориферы КСк полностью замещают по основным характеристикам аналоги ВНВ 113.
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КАЛОРИФЕР ПАРОВОЙ
КП-Ск

Габаритные размеры воздухонагревателей КП 3 и КП 4

ТУ 4864-001-85589750

Назначение

Калориферы марки КП-Ск, с теплоносителем пар
предназначены для нагрева воздуха в системах
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха. Воздух должен быть с предельно-допустимым
содержанием химически агрессивных веществ по
ГОСТ 12.1.005-76 с запыленностью не более 0,5 мг/м3
и не содержать липких веществ и волокнистых
материалов. Воздухонагреватели предназначены для
эксплуатации в условиях холодного климата категории
размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Паровые калориферы КП-Ск, аналог калориферов
ВНП, не должны устанавливаться на объекты, создающие внешнюю вибрацию со среднеквадратическим
значением более 2 мм/с. В зимнее время пуск в работу калориферов КП-Ск должен осуществляться со
скоростью подъема температуры не более 30 °С в час.
Калориферы марки КП-Ск могут иметь три или четыре ряда теплоотдающих элементов из стальной трубы
16х1,2 с алюминиевым спирально-накатным оребрением ~29 мм. Калорифер состоит из теплоотдающих
элементов, трубных решеток, крышек и съемных оцинкованных щитков. Для установки и крепления
калориферов при монтаже предусмотрены овальные отверстия 12х16 по боковым сторонам трубных
решеток и съемных щитков.

Габаритные размеры калориферов

Технические характеристики калориферов паровых КП-Ск
Характеристики приведены для режима:
•
•
•
•
•

температура воздуха на входе - минус 20°С;
давление пара на входе - 0,1 МПа;
массовая скорость в набегающем потоке - 3,6 кг/м2с;
аэродинамическое сопротивление 3-х рядных калориферов - 53,5+4,28;
аэродинамическое сопротивление 4-х рядных калориферов - 68,2+5,46

Параметры теплоносителя (сухой насыщенный (или перегретый) пар):
• рабочее давление не более - 1,2 МПа;
• температура не более - 190°С;
• скорость теплоносителя в трубах - 0,32±0,016 м/с

Показатели надежности:
•
•
•
•

средний срок службы, лет, не менее - 6;
полный установленный ресурс, ч, не менее - 9600;
установленная безотказная наработка, ч, не менее - 1500;
среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более – 12.

Внимание! Воздухонагреватели КПСК полностью замещают по основным характеристикам
аналоги ВНП 113.
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Технические характеристики калориферов КП-Ск 3

ПРИЛОЖЕНИЯ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
НА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Технические характеристики калориферов КП-Ск 4
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АГРЕГАТ ВОЗДУШНООТОПИТЕЛЬНЫЙ АО2

Габаритные размеры агрегатов воздушно-отопительных А02
на базе водяных калориферов типа КСк

Назначение
• Воздушно - отопительные одноструйные агрегаты АО2
(водяные) и АО2 П (паровые) применяются для воздушного
отопления промышленных помещений без постоянного
присутствия людей (или без фиксированной рабочей зоны),
а также в отопительно-вентиляционных системах зданий, в
условиях умеренного климата «У» категории размещения 3
по ГОСТ 15150-69.
• Агрегаты АО2 используются для работы с теплоносителем
горячая (перегретая) вода на базе калориферов КСк, а также на
базе калорифера КПСк с теплоносителем сухой насыщенный пар,
с температурой 95-150 °С и рабочим давлением не более 1,2 МПа.
• Воздух должен быть предельно с предельно допустимым
содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88, с запыленностью не более 0,5 мг/м3
и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.
• Воздушно - отопительный агрегат подвешивается или устанавливается на кронштейнах. Во время работы
отопительного агрегата воздух подаваемый вентилятором, нагревается, проходя калорифер, и подается в
помещение.
• Воздушно - отопительные агрегаты имеют высокую теплопроизводительность и эффективность,
которые обеспечиваются оптимальным расстоянием между вентилятором и калорифером, исключающим
застойные зоны при движении воздуха в агрегате, а также применением высококачественных калориферов
и осевых вентиляторов.
		* - Агрегат воздушно-отопительный водяной АО2-25 отличается от АО2-20, тем что он изготовлен на базе
четырехрядного калорифера типа КСк.

Габаритные размеры воздушно-отопительных агрегатов АО2
		Агрегаты отопительные типа АО2 изготавливаются:
• правого исполнения - если смотреть на агрегат со стороны осевого вентилятора патрубки калорифера
находятся справа агрегата
• и левого - если смотреть на агрегат со стороны осевого вентилятора патрубки калорифера находятся
слева агрегата.

АО2 - правого исполнения

238

Габаритные размеры агрегатов воздушно-отопительных
А02 №3-6,3П на базе паровых воздухонагревателей типа КПСк

АО2 - левого исполнения
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Габаритные размеры агрегата воздушно-отопительного А02-50П
на базе двух паровых воздухонагревателей КП3-12
(изготавливается по спецзаказу)

		* - Агрегат воздушно-отопительный паровой АО2-25П отличается от АО2-20, тем что он изготовлен на
базе четырехрядного калорифера типа КП.
		По спецзаказу возможно изготовление агрегатов воздушно-отопительных АО2 с 2-мя калориферами.

Габаритные размеры агрегатов воздушно-отопительных
А02 №3-6,3П на базе паровых воздухонагревателей типа КПСк

Технические характеристики воздушно-отопительных
агрегатов АО2

Габаритные размеры агрегата воздушно-отопительного А02-50
на базе двух водяных калориферов КСК3-12

		Отличие водяного от парового агрегата в том, что вместо водяного калорифера типа КСк
устанавливается паровой воздухонагреватель типа КП-Ск с вертикальным расположением
присоединительных патрубков (положение жалюзи - вертикальное).
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Тепловое оборудование

АГРЕГАТ ВОЗДУШНООТОПИТЕЛЬНЫЙ
СТД-300

Габаритные размеры СТД-300П на базе парового
воздухонагревателя типа КП

Назначение
• Воздушно - отопительные агрегаты СТД - 300
предназначены для воздушного отопления промышленных помещений без постоянного присутствия людей (или без фиксированной рабочей
зоны) или с постоянным присутствием людей с
высотой помещения до 6м, а также для дежурного
отопления производственных помещений.
• Воздушно - отопительные агрегаты СТД - 300
предназначены для работы в условиях умеренного (У) климата категории размещения 3 по ГОСТ
15150-69 с теплоносителем - горячая (перегретая)
вода (для СТД-300 на базе калорифера типа КСк) или
сухой насыщенный пар (для СТД-300П на базе воздухонагревателя типа КП) температурой не более 190°С и
рабочим давлением не более 1,2 МПа.
• Воздух должен быть с предельно допустимым содержанием
химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88, с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать
липких веществ и волокнистых материалов.
		Агрегаты отопительные типа СТД-300 (водяные) изготавливаются правого и левого исполнения.
В первом варианте, если смотреть на агрегат со стороны осевого вентилятора патрубки калорифера находятся справа агрегата, во втором - патрубки находятся слева.

Габаритные размеры СТД-300 на базе водяного калорифера
типа КСк

242

промышленное вентиляционное оборудование

Технические характеристики воздушно-отопительного
агрегата СТД-300

каталог продукции 2013

243

Элементы систем вентиляции

Клапаны
воздухозаборные
утепленные КВУ

Условия эксплуатации

Клапаны воздухозаборные утепленные (КВУ)
предназначены для систем приточной вентиляции и
служат для полного отключения или регулирования
количества наружного воздуха поступающего в систему.

Конструкция клапана
• 	Клапан воздухозаборный КВУ состоит из корпуса с
присоединительными фланцами, установленных в нем
двустенных лопаток поворотного типа, системы рычагов и
тяг, привода (электрического или ручного). Соответственно,
открытие клапана может осуществляться: дистанционно
с помощью электропривода или вручную.

		Клапаны предназначены для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха,
с разностью давлений до 1500 Па и могут применяться для регулирования количества воздуха и газовых
смесей, агрессивность которых, по отношению к оцинкованной стали, не выше агрессивности воздуха,
с температурой до 80°С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3,
а также липких веществ и волокнистых материалов.
		Клапаны предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата (У) категории размещения
1 по ГОСТ 15150, и для экспорта в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата категории
размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Габаритные, присоединительные и установочные
размеры клапанов

• В зависимости от предъявляемых требований клапан
имеет разные варианты комплектации электроприводом.
Установленный в системе вентиляции клапан регулирует
количество подаваемого воздуха путем поворота лопаток
с помощью привода.
	От электрического привода через систему тяг и рычагов осуществляется синхронное движение лопаток
клапана КВУ от положения "открыто" до положения "закрыто" и обратно.
• 	Места сопряжения лопаток клапана утеплены трубчатыми электронагревателями (ТЭНами) для
временного разогрева стыка лопаток и облегчения их открытия в случае обмерзания в зимнее время.
Электронагреватели в клапанах предназначены только для разогревания лопаток в случае их смерзания
и должны включаться только перед пуском вентилятора.
• Клапаны КВУ могут использоваться для режимов "открыто - закрыто" или плавного регулирования
количества воздуха. Для режима регулирования количества воздуха клапан необходимо комплектовать
электроприводом с возможностью регулирования. В варианте комплектации клапана КВУ с
электроприводом "Веlimo" в конструкции электропривода заложена возвратная пружина для закрытия
клапана КВУ при отсутствии напряжения в сети.
• 	Клапаны с электроприводом и электроподогревом должны быть заземлены в соответствии с правилами
устройства электроустановок.

Варианты исполнения
КВУ - Kлапан из оцинкованной стали с ТЭНами и электроприводом
КВУ-У - Клапан упрощенного исполнения из оцинкованной стали без ТЭНов комплектуются пластиковыми
втулками (возможно изготовление КВУ-У с латунными втулками)
КВУ-М - Клапан в конструкции которого применяются морозостойкие (- 60 °С) материалы. Клапан
из оцинкованной стали с ТЭНами и подогреваемым (опция) электроприводом.
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Унифицированные
воздушные
клапаны УВК
Общие сведения
		
Воздушный клапан используется для того,
чтобы регулировать подачу потока воздуха в
различного рода вентиляционных системах.
Технологически это выглядит следующим образом:
на воздуходув устанавливается специальная
заслонка, которой можно управлять, как вручную,
так и с помощью электропривода. Воздушные
клапаны отличаются по своей форме и габаритам.
Они бывают с прямоугольным и круглым сечениями.
Данные конструкции воздушных клапанов не нарушают
общую конструкцию, в которую они встраиваются. Воздушные
клапаны могут быть оснащены электрическими нагревателями,
которые способны нагревать приточный воздух, что особенно актуально в местах с холодным климатом.
		Применение воздушного клапана особенно эффективно при проветривании многолюдных
помещений, где накапливается огромное количество углекислого газа, которое удаляется весьма плохо
в условиях естественной вентиляции.

Назначение

Конструкция клапана позволяет:
• обеспечить более плотное спряжение лопаток между собой и с корпусом в закрытом положении,
вследствие чего улучшается герметизация внутреннего объема системы и появляется возможность
использования клапанов при более низких расчетных температурах;
• повысить плавность и точность регулирования расхода воздуха;
• повысить коррозионную стойкость;
• уменьшить массу изделия;
• упростить и облегчить монтаж клапана на объекте.
		Для двухпозиционного («открыто - закрыто»), пропорционального (плавного) регулирования расхода
воздуха клапаны оборудуются ручным или электрическим приводом. В последнем случае применяются
исполнительные механизмы Belimo.
		Крепление ручного или электрического привода к корпусу клапана осуществляется при помощи
специальной унифицированной планки, поставляемой вместе с приводом.
		
		Модификацией клапана УВК для установки в каналах вентиляционных систем является клапан УВКК
0 унифицированный воздушный клапан канальный. Назначение, конструктивное исполнение, условия
эксплуатации клапанов УВКК аналогичны техническим и эксплуатационным характеристикам клапанов УВК.

Условия эксплуатации
		Клапаны предназначены для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха
с разностью давлений до 1500 Па, и могут применяться для регулирования количества воздуха и газовых
смесей, агрессивность которых по отношению к оцинкованным сталям, не выше агрессивности воздуха
с температурой до 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3,
а также липких веществ и волокнистых материалов.

		Унифицированные воздушные клапаны предназначены для регулирования расхода приточного,
рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования, а также для
герметизации внутреннего объема вентиляционных сетей.
		Клапаны имеют прямоугольное сечение, в основном собираются из унифицированных элементов.
Клапан состоит из корпуса, поворотных лопаток, уплотнений, опорных подшипников, шестерен и привода.
Корпус и лопатки изготавливаются из анодированных алюминиевых фасонных профилей, уплотнение –
из профильной резины.
		Корпус собирается на самонарезных винтах, в пазухах его боковых профилей размещаются:
пластмассовые шестерни, осуществляющие кинематическую связь между лопатками, пластмассовые
втулки, выполняющие роль подшипников и опор для шестерен и осей лопаток. Втулки устанавливаются
в прямоугольных пластмассовых пластинах, имеющих ограничители поворота лопаток, служащие
одновременно торцевыми уплотнителями последних. Выходная ось лопатки (квадратного сечения
размером 12х12 мм) может быть расположена на любой из лопаток на любой стороне клапана.

246

промышленное вентиляционное оборудование

каталог продукции 2013

247

Опросный лист для заказа вентиляторов

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Санкт-Петербург

Филиал:
620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18
тел./факс: +7 (343) 272-00-97
www.ventilator.spb.ru

