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

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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Вентиляторы осевые

Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 06-300

Аэродинамические характеристики ВО 06-300

Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 06-300 №3,15
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Аэродинамическая характеристика
вентилятора ВО 06-300 №4

промышленное вентиляционное оборудование

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
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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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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 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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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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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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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

198

промышленное вентиляционное оборудование

каталог продукции 2013

199

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
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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.
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