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Общие сведения

ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМЫ
ОБЩЕОБМЕННОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ

Вентиляция – это комплекс мероприятий, обеспечивающих необходимый воздухообмен в помещениях жилых, общественных и
производственных зданий. Обеспечение необходимых параметров
температуры, влажности и чистоты в помещении требуется для
поддержания воздушной среды, благоприятной для здоровья и самочувствия человека, отвечающей требованиям санитарных норм.
Общеобменная вентиляция предназначена для осуществления
воздухообмена в помещении в целом или в значительной его
части, и, как правило, используется в жилых и административных
зданиях и сооружениях.
Общеобменная вентиляция предусматривается для создания одинаковых условий и параметров воздушной среды во всём объёме
помещения, главным образом в его рабочей зоне, когда вредные
вещества распространяются по всему объёму помещения и нет
возможности (или нет необходимости) их уловить в месте образования.
Системы общеобменной вентиляции бывают приточными и вытяжными.
Приточные системы предназначены для подачи свежего воздуха в
помещение.
Вытяжные системы предназначены для удаления отработанного
воздуха из помещения.
В системах общеобменной вентиляции с механическим побуждением движение воздуха по системе осуществляется посредством
действия вентилятора.
Вентиляторы – это воздуходувные машины, создающие определенное давление и предназначенные для перемещения воздуха по
воздуховодам систем кондиционирования и вентиляции, а также
для осуществления прямой подачи или вытягивания воздуха из
помещения.
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Радиальные
вентиляторы

Крышные
вентиляторы

Осевые
вентиляторы

Низкое давление
ВР 80-75
Среднее давление
ВР 280-46

ВКР
ВКРС
ВКРФ
ВМК

ВО 13-284
ВС 10-400
ВО 06-300
ВО 25-188
ВО 30-160

Канальные
вентиляторы

Калориферы
и отопительные
агрегаты

ВКК
ВКП

КСк
КП-Ск
АО2
СТД-300
АП 5-50

В данном каталоге мы разделили все общеобменные вентиляторы по конструктивному принципу и
добавили к ним калориферы и отопительные агрегаты.
По месту установки вентиляторы общеобменной вентиляции делят на:
1. РАДИАЛЬНЫЕ
2. ОСЕВЫЕ
3. КРЫШНЫЕ
4. КАНАЛЬНЫЕ

РАДИАЛЬНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентиляторы радиальные низкого давления Завода ВЕНТИЛЯТОР – это современные,
эффективные агрегаты, предназначенные для перемещения воздуха при давлении до
1000 Па. Они широко используются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха
в промышленных, жилых и административных помещениях и зданиях.
В ассортименте нашей компании имеются различные вентиляторы низкого давления, технические характеристики которых зависят от типоразмера, материала изготовления и других
особенностей определенной модификации. С помощью широкого типоразмерного ряда
можно с легкостью подобрать оптимально подходящее вентиляционное оборудование.
Вентиляторы радиальные среднего давления Завода ВЕНТИЛЯТОР применяются в
системах отопления, кондиционирования и вентиляции помещений различного назначения. Данные агрегаты предназначены для перемещения газовоздушных смесей при общем
сопротивлении сети не более 3000 Па. Такие вентиляторы могут быть взрывозащищенными, коррозионностойкими или теплостойкими. Завод ВЕНТИЛЯТОР поставляет различные вентиляторы среднего давления, стоимость которых значительно ниже импортных
аналогов, а качество нисколько им не уступает.
Надежное, долговечное и простое в эксплуатации оборудование соответствует международным стандартам качества. При необходимости можно подобрать вентиляторы среднего
давления, технические характеристики которых будут оптимально подходить под требуемые условия эксплуатации.
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.
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.
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УСЛОВНАЯ СХЕМА РАДИАЛЬНОГО
ВЕНТИЛЯТОРА
Радиальный вентилятор состоит из
следующих элементов: спиральный
корпус (улитка), рабочее колесо,
коллектор (конфузор), станина (рама),
привод (электродвигатель).

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ РАДИАЛЬНОГО
ВЕНТИЛЯТОРА

Исполнение 1

Исполнение 1 – Рабочее колесо смонтировано на валу приводного электродвигателя.
Исполнение 3 – Рабочее колесо соединяется с электродвигателем через промежуточную подшипниковую опору.
Исполнение 5 – Рабочее колесо соединяется с электродвигателем через
промежуточную подшипниковую опору и
клиноременную передачу.

Исполнение 3

Исполнение 5
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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 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.

Общеобменная вентиляция

НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ
И УГОЛ ПОВОРОТА КОРПУСА
РАДИАЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

Л0°
Л315°

Л45°

Левого
вращения

Л90°

Л270° Пр270°

Л135°

Л0°

Пр0°
Л315°

Левого
вращения

Пр315°

Л270° Пр270°

Пр45°

Правого
вращения

Пр90°

Пр135°
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Положение корпуса радиального
вентилятора, исполнение 1, 3
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В

В

Пр90° – Спец.

Пр0° – Спец.

Пр45° – Спец.

Л45°

Л90°

Л270°

Л45° – Спец.

Л90° – Спец.

Л0° – Спец.

В

Пр135° – Спец.

Л315°

Л135° – Спец.
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Рекомендации по монтажу и установке радиальных вентиляторов в вентиляционных
системах для наиболее распространенных вариантов компоновки. Нарушение данных рекомендаций может повлечь значительное снижение кривой давления.

1,5 Dr

ВОЗДУХОВОДЫ
И ГИБКИЕ ВСТАВКИ
Рекомендуется
Перед и за входным сечением вентилятора устанавливать прямолинейные
участки воздуховодов достаточной длины
с площадью поперечных сечений, равной
площади сечений на входе и выходе
вентилятора. Уменьшение длины прямых
участков приводит к снижению давления.
Вибрация и шум снижается при наличии
гибких вставок перед и за вентилятором.
Не рекомендуется размещать фасонные
элементы на корпусе вентилятора без
прямолинейных участков.

D

3D

Dr-гидравлический диаметр прямоугольного выходного сечения

ПОВОРОТНЫЕ УЧАСТКИ
Рекомендуется
Если на входе и выходе потока воздуха
габариты ограничены, надо устанавливать
поворотные участки с большим радиусом закругления. Рекомендуется также
использовать направляющие профили в
«сжатых» условиях
R1 > 150 мм
R2 > 300 мм
Не рекомендуется

Направляющие
профили

R2

R1

R2
R1

Выполнение поворотов по принципу
«сапог» R = 0, что приводит к снижению
давления и росту вибрации.

ПЕРЕХОДНИКИ
Рекомендуется
Использовать диффузор малым углом
раскрытия или конфузор с малым углом
сужения для соединения вентилятора и
воздуховода с различными поперечными
сечениями.
Величина раскрытия этого угла не должна
превышать 30°

15° max

L > D колеса
D колеса / 2 < A < D колеса
Не рекомендуется
Располагать воздуховод меньшего сечения, чем входное сечение вентилятора,
перед входом в вентилятор без плавного
перехода длиной L > D колеса.
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Условное обозначение
радиальных вентиляторов
низкого давления

ВР(ВЦ) Х X X Х Х Х
Вентилятор радиальный (центробежный)
Тип вентилятора 80-75; 80-70; 86-77; 4-70; 4-75
Типоразмер 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 14; 16; 20
Материальное исполнение
– 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 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

Положение корпуса
правое: Пр0°; Пр45°; Пр90°;
Пр135°; Пр 180°; Пр270°; Пр315°
левое: Л0°; Л45°; Л90°; Л135°;
Л180°; Л270°; Л315°
Частота вращения
рабочего колеса, об./мин.

Параметры электродвигателя, кВт
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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 состоит из следующих
элементов:
• ступица (втулка)
• передний диск
• задний диск
• лопатки

Назад загнутые лопатки

Основные варианты изготовления рабочих колес:
• 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.

Вперед загнутые лопатки

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.

СХЕМА РАБОЧИХ КОЛЕС
ПО ОСНОВНЫМ ВАРИАНТАМ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
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 вентилятора
среднего давления
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ОСЕВЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ
Осевые вентиляторы Завода ВЕНТИЛЯТОР
– это распространенные и удобные в эксплуатации устройства для направленного
перемещения воздуха и иных газовых смесей. Данное оборудование используется в
быту, в промышленности, в общественных
и офисных зданиях, на сельскохозяйственных и производственных предприятиях.
В настоящее время существует богатый
ассортимент различных модификаций
осевых вентиляторов. Образцы продукции отличаются своими конструктивными
особенностями, габаритами и условиями
эксплуатации. При необходимости осевые
вентиляторы могут оснащаться регуляторами мощности и другими устройствами,
обеспечивающими более удобное и безопасное их применение.
Осевые вентиляторы – самый простой
способ обеспечения вентиляции.
В осевом вентиляторе поток воздуха, в
отличие от радиального, не меняет своего
направления – он входит и выходит по оси
вращения.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА

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:
• 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.
Нереверсивные вентиляторы имеют лопатки рабочего колеса с несимметричным
профилем. Изменение направления вращения рабочего колеса не допускается.
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.

Направление
потока воздуха

Направление
потока воздуха

Направление
потока воздуха

Исп. 1

Исп. 2

Исп. 3
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТАНОВКЕ
И МОНТАЖУ ОСЕВЫХ
ВЕНТИЛЯТОРОВ

4D

ВОЗДУХОВОДЫ

2D

Перед входом в вентилятор и за ним
необходимо установить прямолинейные
воздуховоды достаточной длины с площадью поперечных сечений, равной площади
входного и выходного сечения вентилятора.
Уменьшение длины примыкающих к вентилятору прямых участков приводит к снижению давления. Наличие гибких вставок с
двух сторон снижают вибрацию и шум.

D

Рекомендуется

Рекомендуется

ПОВОРОТНЫЕ УЧАСТКИ
Рекомендуется
Если необходимо установить поворотные
участки сети рядом с вентилятором рекомендуется использовать составное колено или поворотный участок с большим
радиусом закругления, или поворотный
участок с системой лопаток внутри.
Не рекомендуется
Использовать простое колено перед и за
вентилятором. Установка такого поворотного участка приводит к значительному
снижению производительности и увеличению создаваемого шума

Рекомендуется

Не рекомендуется

ПЕРЕХОДНИКИ
Рекомендуется
Если площадь сечения воздуховода перед
вентилятором не равна площади входного сечения вентилятора, устанавливать
между воздуховодом и вентилятором
переходники в виде диффузора или
конфузора
Не рекомендуется
Располагать непосредственно перед входом в вентилятор воздуховод меньшего
сечения, чем сечение входа в вентилятор.
При этом снижается производительность
и давление

6°

ax

m

Рекомендуется

Не рекомендуется

Рекомендуется

Не рекомендуется

НАГНЕТАНИЕ
Рекомендуется
Если сеть расположена на стороне нагнетания и вход свободен, рекомендуется
перед вентилятором установить входной
коллектор
Не рекомендуется
Оставлять фланец при свободном входе
потока в осевой вентилятор
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Рекомендуется
При расположении сети на стороне всасывания и свободном выходном сечении
рекомендуется на выходе из вентилятора
устанавливать диффузор для снижения
скорости и динамического давления
вентиляторов
Не рекомендуется
Располагать на выходе из вентилятора
конфузор, который увеличивает осевую
составляющую скорости и закрутку потока, а также неиспользуемое динамическое
давление

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ

Рекомендуется

Не рекомендуется

Н≥D
Н≥D

Н≥D

D

Для нормальной работы вентилятора в
ограниченном по площади помещении соблюдать указанные минимально допустимые расстояния от входного и выходного
сечений до рядом расположенных стен,
перегородок и крупногабаритного оборудования.

D

Рекомендуется

Н≥D

Общеобменная вентиляция

ВСАСЫВАНИЕ

Рекомендуется

Не рекомендуется

Условное обозначение
вентиляторов осевых:

ВО(ВС) Х X Х X X X
Вентилятор осевой
Тип вентилятора ВО 13-284; ВО 06-300; ВС 10-400
Типоразмер
3,15; 3,5; 4; 5; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2 12,5; 16; 20

Частота вращения рабочего колеса, об./мин.
Параметры электродвигателя, кВт
Конструктивное исполнение по направлению потока
Материальное исполнение
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Вентиляторы крышные Завода ВЕНТИЛЯТОР устанавливается на кровлях зданий и сооружений на открытых участках и предназначаются для систем вытяжной вентиляции.
Агрегаты предназначены для эксплуатации перемещаемой среды без взрывоопасных смесей, волокнистых и липких материалов. Как правило, используются для работы без сети
воздуховодов. При обеспечении оптимальной работы, когда производительность выше
минимальной, крышный вентилятор может работать с сетью воздуховодов.
Вентилятор крышный удобен в использовании, благодаря своему расположению, он
экономит полезную площадь. Надежный корпус агрегата, его легкость и низкий уровень
шума – основные преимущества оборудования данного типа. Основным преимуществом
крышных вентиляторов является их высокая производительность.
Конструкция крышного вентилятора с факельным выбросом потока вверх позволяет
исключить попадание влаги в помещение даже при отсутствии клапана.

Условное обозначение
вентиляторов крышных
радиальных:

ВКР Х X X X X
Вентилятор крышный радиальный

Частота вращения рабочего колеса, об./мин.
Параметры электродвигателя, кВт

Тип вентилятора ВКР; ВКРС; ВКРФ; ВКРФм

Материальное исполнение

Типоразмер
3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2 12,5; 14

КАНАЛЬНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ

Канальные вентиляторы Завода ВЕНТИЛЯТОР используются для создания комфортного
микроклимата с очищенным воздухом и оптимальной влажностью в промышленных,
жилых, административных и других помещениях. Они устанавливаются в прямоугольных
или круглых воздуховодах, поэтому разделяются на 2 типа: канальные круглые и канальные
прямоугольные.
Канальный вентилятор Завода ВЕНТИЛЯТОР имеет следующие преимущества: долговечность конструкции, компактность, бесшумность и минимальная вибрация. Благодаря
широкому ряду моделей и типоразмеров, всегда есть возможность подобрать оптимальный
вариант и обеспечить возможность монтажа в различных положениях: вертикальном, горизонтальном, наклонном. Также применение канальных 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 длительным ресурсом эксплуатации

Условное обозначение
вентиляторов канальных:

ВКК(ВКП) X X X
Вентилятор канальный
(круглый, прямоугольный)

Рабочее напряжение двигателя
Количество полюсов двигателя

Размер всасывающего отверстия
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КАЛОРИФЕРЫ И
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
АГРЕГАТЫ

Калориферы – это оборудование, предназначенное для нагрева воздуха. Оно используется в системах отопления, кондиционирования и вентиляции помещений различного
назначения. В качестве теплоносителей калориферов служит пар или горячая вода.
Для эффективного функционирования данных агрегатов, рабочая среда должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.01.005-76. В воздухе не должны присутствовать
липкие, волокнистые и химически агрессивные вещества. Максимальная плотность
взвешенных частиц и пыли не должна превышать 0, 5мг/м3.
Общие сведения
Калориферы водяные (паровые) - воздухонагреватели, оребренные теплообменники
с алюминиевым спирально-накатным оребрением теплоотдающих элементов предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха, сушки различных материалов.
Сфера применения калориферов: офисные, торговые помещения, склады, гаражи,
цеха, спортивные залы, закрытые строительные площадки, теплицы, фермы и т.д.
Воздухонагреватель состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, крышек с
патрубками для подвода (отвода) теплоносителя и съемных боковых щитков.
Преимущества водяных и паровых калориферов:
Калориферы – это наилучшее решения для помещений значительных размеров. Они не
требуют больших затрат электроэнергии. Благодаря своей компактности и небольшим
габаритам, агрегаты не занимают много места и не влияют на внешний вид помещения.
Водяные и паровые калориферы обладают высоким уровнем производительности и
способны быстро обогреть помещение любого размера. Монтаж и обслуживание калориферов просты и экономичны.
Широкий выбор типоразмеров позволит подобрать нужное отопительное оборудование, согласно потребностям и пожеланиям заказчика.

АГРЕГАТЫ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

Воздушно-отопительные агрегаты применяются для обогрева производственных,
складских, административных и других помещений. Данные агрегаты обеспечивают
зоны с большой площадью теплым, равномерно распределенным воздухом и поддерживают заданную температуру в течение долгого времени. Их мощность и производительность зависит от типоразмера.
Воздушно-отопительный агрегат представляет собой конструкцию, состоящую из осевого вентилятора, воздухонагревателя и рамы, используемой для установки агрегата в
рабочем положении. Агрегаты также могут подвешиваться на кронштейнах. Во время
его работы воздух, нагнетаемый вентилятором, обогревается воздухонагревателем и
подается в отапливаемую зону.
Отопительно-вентиляционный агрегат от Завода ВЕНТИЛЯТОР – это идеальное решение для обогрева больших помещений.
Паровые отопительные агрегаты предназначены для отопления помещений сельскохозяйственного, промышленного и гражданского назначения. Для работы данных агрегатов используется в качестве теплоносителя сухой пар, с температурой ниже 180°С и
максимальным давлением 1,2 МПа. Все подобные модели состоят из набора стандартных элементов: осевого вентилятора и парового калорифера. Отопительный паровой
агрегат представляет собой довольно простое, мощное и безопасное оборудование.
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Для правильного выбора вентиляторов необходимо учитывать следующие параметры и
характеристики:
• Производительность (расход) вентилятора по воздуху, м3/ч (м3/с)
• Необходимый перепад давления, Па
• Допустимые габаритные размеры вентилятора
• КПД вентилятора
• Допустимый уровень шума, дБа
• Допустимая мощность электропривода, кВт

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕНТИЛЯТОРА

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(расход) вентилятора характеризует объем перемещаемого воздуха в единицу времени. Потребляемая мощность вентилятора – это показатель энергоэффективности вентилятора, который зависит от соответствия выбранного вентилятора параметрам вентиляционных систем.
Аэродинамические параметры вентилятора могут быть представлены в виде соответствующего графика (диаграммы) или в табличном (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 из-за увеличения потребляемой мощности электродвигатель «сбрасывает» обороты.

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
www.ventilator.spb.ru

Габаритно-массовые параметры зависят от аэродинамической характеристики вентилятора, выбираемых акустических параметров, типа аэродинамической схемы, потребляемой мощности.
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СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Условные обозначения
Номер вентилятора (ГОСТ 5976-90) 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/ч – 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

h, % – 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)

r, 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 5976-90 – Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия.
ГОСТ 10616-90 – Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры.
ГОСТ 11442-90 – Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия.
ГОСТ 24814-81 – Вентиляторы крышные радиальные.
Общие технические условия.
ГОСТ 15150-69 – 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:

r = rн *(293°/(273°+ t°)), кг/м,
где rн = 1,205 кг/м3 – плотность воздуха для нормальных условий при t=20°С;
б) давление Pv, Pdv и Psv прямо пропорциональны плотности воздуха.
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%

КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

О – общеклиматическое исполнение;
У – умеренный климат;
УХЛ – умеренно-холодный климат;
ХЛ – холодный климат;
Т – тропический климат;
ОМ – общеклиматическое морское исполнение.
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Общие сведения

ИСПОЛНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ И МАТЕРИАЛАМ
Исполнение

Общего назначения

Теплостойкое

Материал

Углеродистая
сталь
Оцинкованная
сталь
Углеродистая
сталь

Коррозионностойкое

Температура
Группы
Категории
Условное
перемещаемой взрывоопасной взрывоопа сных
обозначение
среды в °С
среды
зон помещения

–

-40….+80

–

–

Ж2

-40….+200

–

–

К1

-40….+80

–

–

К1Ж2

-40….+200

–

–

Нержавеющая
сталь
Коррозионностойкое
теплостойкое

Взрывозащищенное

Алюминиевые
сплавы

ВК3

В
Р

-40….+80

Т1–Т4
-40….+80

Углеродистая
сталь – латунь
ВЖ2

Взрывозащищенное
теплостойкое

РЖ

Взрывозащищенное
коррозионностойкое

Взрывозащищенное
коррозионностойкое
теплостойкое

-40….+200

ВК1

-40….+80

ВК1Ж2

-40….+200

Нержавеющая
сталь – латунь

Для перемещения воздуха и других
невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих
ускоренной коррозии углеродистой
стали с содержанием пыли и других
твердых примесей не более 0,1 г/м3
для радиальных вентиляторов
Для перемещения воздуха с примесью паров и газов, не агрессивных к
нержавеющей стали, вызывающих
ускоренную коррозию обычной
углеродистой стали, с содержанием
пыли и других твердых примесей
не более 0,1 г/м3, не содержащих
липких веществ и волокнистых
материалов

Примечание

–

–

–

–

Для перемещения газопаровоздушных смесей IIА, IIB категорий
(за исключением взрывоопасных
смесей с воздухом коксового
газа – IIBT1, окиси этилена – IIBT2,
формальдегида – IIBT2, этилтрихлор-этилена-IIBT2, этилена – IIBT2,
Для перемещения
винил-трихлор-селена-IIBT3,
газопаровоздушных
этилди-хлорселена-IIBT3 и других
смесей, содерсмесей, по заключению проектных
жащих окислы
организаций, не содержащих взрывжелеза.
чатых веществ, не вызывающих
ускоренной коррозии алюминиевых сплавов (скорость – не выше
0,1 мм/год), с содержанием пыли и
других твердых примесей не более
0,1 г/м3, не содержащих липких
веществ и волокнистых материалов
B–Ia

Взрывозащищенное

Назначение

B–Ib
B–IIa

Для перемещения газопаровоздушных смесей IIA, IIB категорий, не
содержащих взрывчатых веществ,
не вызывающих ускоренной
коррозии углеродистой стали и
латуни (скорость коррозии не более
0,1 мм/год), с содержанием пыли и
других твердых примесей не более
0,1 г/ м3 для радиальных вентиляторов и не более 0,01 г/м3 для осевых,
не содержащих липких веществ и
волокнистых материалов
Для перемещения газопаровоздушных смесей IIA,IIB категорий, не
содержащих взрывчатых веществ, и
загрязненных примесями агрессивных газов и паров, в которых скорость коррозии нержавеющей стали
и латуни не превышает 0,1 мм/год,
с содержанием пыли и других тветдых веществ не более 0,1 г/м3

НЕ ПРИМЕНИМЫ
Для перемещения
газопаровоздушных
смесей от технологических установок,
в которых взрывоопасные вещества
нагреваются выше
температуры их
самовоспламенения или находятся
под избыточным
давлением

Все вентиляторы во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии 1ExdIIBT4
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Общеобменная вентиляция
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