
промышленное вентиляционное оборудование96 каталог продукции 97

вентилятОры радиальные крышные

вентилятОры 
крышные вкр
Общие сведения

Назначение

Условия эксплуатации 

•  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

•  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.

•   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.

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

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры 
вентилятОрОв вкр-3,15...14
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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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аЭрОдинамические характеристики 

Аэродинамическая характеристика вентилятора вКР №4

Аэродинамическая характеристика вентилятора вКР №3,55

Аэродинамическая характеристика вентилятора №4,5

вентилятОры радиальные крышные

аЭрОдинамические характеристики 

Аэродинамическая характеристика вентилятора вКР №5

Аэродинамическая характеристика вентилятора вКР №5,6

Аэродинамическая характеристика вентилятора № 6,3
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аЭрОдинамические характеристики 

Аэродинамическая характеристика вентилятора вКР 7,1 

Аэродинамическая характеристика вентилятора вКР №8 

Аэродинамическая характеристика вентилятора вКР №9

вентилятОры радиальные крышные

аЭрОдинамические характеристики 

Аэродинамическая характеристика вентилятора вКР №10 

Аэродинамическая характеристика вентилятора вКР №11,2

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора № 12,5 

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора № 14
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 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.

акустические характеристики

вентилятОры радиальные крышные
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вентилятОр радиальный 
крышный вкрс
Общие сведения

Назначение

Условия эксплуатации

•   низкого давления 
•  Одностороннего всасывания
•  количество лопаток 6 и 9
•   назад загнутые лопатки
•  выброс потока в сторону
•   вентиляторы вкрсм могут комплектоваться   
    стаканами, клапанами и поддонами

•   вентиляторы вкрс применяются в системах 
вытяжной вентиляции промышленных, общественных 
и жилых зданий 
•   Предназначены для работы без сети воздуховодов

•   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. 

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

вентилятОры радиальные крышные

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв вкрс

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры 
вентилятОрОв вкрс 3,55...14
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технические характеристики вентилятОрОв крышных вкрс

вентилятОры радиальные крышные

аЭрОдинамические характеристики вентилятОрОв крышных вкрс

Аэродинамическая характеристика вКРС №3,55  

Аэродинамическая характеристика вКРС №4,5

Аэродинамическая характеристика вКРС №4

Аэродинамическая характеристика вКРС №5

Аэродинамическая характеристика №5,6 Аэродинамическая характеристика №6,3
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Аэродинамическая характеристика вКРС №7,1 Аэродинамическая характеристика вКРС №8

вентилятОры радиальные крышные

аЭрОдинамические характеристики вентилятОрОв крышных вкрс

Аэродинамическая характеристика вКРС №9

Аэродинамическая характеристика вКРС №11,2 

Аэродинамическая характеристика вКРС №10

Аэродинамическая характеристика вКРС №12,5

  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.

акустические характеристики вентилятОрОв крышных вкрс

аЭрОдинамические характеристики вентилятОрОв крышных вкрс



H
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вентилятОры радиальные крышные

вентилятОр радиальный 
крышный вкрФ
Общие сведения

Назначение

Условия эксплуатации

•  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

•   вентиляторы вкрФ с вертикальным выбросом потока воздуха применяются в системах кондиционирова-
ния и вентиляции зданий промышленного, общественного и жилого назначения.
•  вентиляторы вкрФ оптимально работают без сети воздуховодов, устанавливаются на кровле зданий. 

•   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.

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 раЗмеры вентилятОрОв вкрФ 3.55-12.5

Габаритные и ПрисОединительные характеристики вкрФ
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вентилятОры радиальные крышные

технические характеристики вентилятОрОв крышных вкрФ аЭрОдинамические характеристики вентилятОрОв крышных вкрФ

Аэродинамическая характеристика вКРФ №3,55   

Аэродинамическая характеристика вКРФ №4,5 

Аэродинамическая характеристика вКРФ №4 

Аэродинамическая характеристика вКРФ №5

Аэродинамическая характеристика вКРФ №5,6 Аэродинамическая характеристика вКРФ №6,3
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вентилятОры радиальные крышные

аЭрОдинамические характеристики вентилятОрОв крышных вкрФ

Аэродинамическая характеристика вКРФ №7,1   

Аэродинамическая характеристика вКРФ №9 

Аэродинамическая характеристика вКРФ №8 

Аэродинамическая характеристика вКРФ №10

аЭрОдинамические характеристики вентилятОрОв крышных вкрФ

акустические характеристики вкрФ

Аэродинамическая характеристика вКРФ №11,2 Аэродинамическая характеристика вКРФ №12,5
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кОмПлектующие к крышным вентилятОрам

  для облегчения монтажа крышных вентиляторов разработана специальная конструкция стакана 
монтажного, применяемого на любом типе кровли.

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. 

вентилятОры радиальные крышные

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры стаканОв 
для крышных вентилятОрОв

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.



Клапан для ВКР Поддон для ВКР
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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.

Габаритные раЗмеры клаПанОв и ПОддОнОв для крышных 
вентилятОрОв

вентилятОры радиальные крышные


