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Назначение
Вентиляторы устанавливаются в стационарных систе�

мах кондиционирования воздуха, вентиляции и воз�

душного отопления производственных, общественных

и жилых зданий.

Для перемещения газовоздушных смесей с темпера�

турой до 400°С и до 600°С в течение не менее 120 минут

вентиляторы изготавливают в специальном исполне�

нии ВРАВ�ДУ.

Конструкция
Вентиляторы имеют рабочее колесо барабанного типа

левого или правого вращения с 32 загнутыми вперед ло�

патками. Спиральный корпус — поворотный. Входной

патрубок имеет цилиндрическую форму и не входит в

рабочее колесо, что обеспечивает надежную работу

вентилятора. У вентиляторов отсутствует входной фла�

нец, что обеспечивает более благоприятный вход пото�

ка при отсутствии воздуховода на стороне всасывания. 

Вентиляторы изготавливают по 1�й (с непосредствен�

ным соединением с двигателем) и 5�й (с ременным

приводом) конструктивной схеме согласно ГОСТ 5976.

Для климатического исполнения У1, УХЛ1, Т1 предус�

мотрена дополнительная защита привода и выхлопа

вентилятора от атмосферных осадков.

Исполнение вентиляторов в шумоизолирующем ко�

жухе (изготавливают для общепромышленного испол�

нения и положения корпусов 0 и 90 градусов) позволя�

ет снизить на величину до 12 дБ суммарный уровень

звуковой мощности, излучаемой вентилятором, за счет

шумопоглощающих и шумоизолирующих свойств ко�

жуха. Суммарный уровень звукового давления снижа�

ется на 25…30 дБ на расстоянии 5 м.

Предлагается дополнительная комплектация вибро�

изоляторами и вставками гибкими, что позволяет сни�

зить динамические нагрузки, а также фланцами обрат�

ными, преобразователями частоты и устройствами

плавного пуска.

Эксплуатация
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслужи�

ваемого помещения и за пределом зоны постоянного

пребывания людей. 

Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях

умеренного (У); умеренного и холодного (УХЛ) и тро�

пического (Т) климата 1�й и 2�й категории размещения

по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

� температура окружающей среды

— от минус 45 до +40°С для умеренного климата,

— от минус 60 до +40°С для умеренного и холодного климата,

— от минус 10 до +50°С для тропического климата;

� среднее значение виброскорости внешних источников ви�

брации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с;

� условия по перемещаемой среде — в таблице 2, стр. 5.

Вентиляторы выпускают по ТУ 4861�105�40149153�2007.

Вентиляторы сертифицированы и аттестованы для ис�

пользования во взровоопасных производствах.

3 Вентиляторы радиальные ВРАВ

Вентиляторы по 5�й конструктивной схеме изготавли�

вают четырех типоразмеров:

6,3; 8; 10; 12,5

Вентиляторы по 1�й конструктивной схеме изготавли�

вают десяти типоразмеров:

2; 2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 6,3; 8

Выпускают вентиляторы следующих исполнений: 

� общепромышленные (Н)

� теплостойкие (Ж)

� коррозионностойкие (К1)

� коррозионно�теплостойкие (К1Ж)

� взрывозащищенные (В) — только по 1�й конструктивной схеме

� взрывозащищенные теплостойкие (ВЖ) — только по 1�й конструктивной схеме

� взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК1; ВК3) — только по 1�й конструктивной схеме

� взрывозащищенные коррозионно�теплостойкие (ВК1Ж) — только по 1�й конструктивной схеме

� сейсмостойкие (С) — для каждого из выше перечисленных исполнений
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Габаритные и присоединительные размеры
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Положение корпусов

Примечание:
� * Размер под виброизолятор

� **Размер под фундаментный болт
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Конструкторско�технический отдел ООО «Веза» ведет постоянную работу по улучшению

и совершенствованию выпускаемой продукции, поэтому оставляет за собой право на изменение

размеров и комплектации без уведомления.

Положение корпусов

Примечание:
� * Для габарита двигателя 225…280
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Маркировка

Пример:
Вентилятор радиальный ВРАВ номер 6,3; исполнение общепромышленное; климатическое исполнение УХЛ2;

конструктивное исполнение 1; установочная мощность Nу = 5,5 кВт и частота вращения двигателя n = 710 мин�1;

номинальное напряжение сети 220/380 В; положение корпуса П90; без ТШК:

Примечание:
� * Для сейсмостойкого исполнения для каждого из перечисленных исполнений к индексу в конце добавляется

буква «С».

� ** Для конструктивного исполнения 5 в скобках указывается частота вращения рабочего колеса (nк).

� Дополнительная комплектация заказывается отдельной строкой (см. раздел 4).

� Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.
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ВРАВ новая серия
Области аэродинамических параметров

Исполнение 1

Исполнение 5
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J = 0,00502 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3

Технические характеристики
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J = 0,01771 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3
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J = 0,0256 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3
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J = 0,0470 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3
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J = 0,075 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3
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J = 0,149 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3
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J = 0,24 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3
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J = 0,9019 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3
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J = 2,576 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3
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J = 2,576 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3
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J = 6,421 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3
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J = 6,421 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3
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J = 14,84 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3
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J = 36,15 кг•м2

ρ = 1,2 кг/м3




