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Вентиляторы дымоудаления 

Корпорация «Титан» производит высококачественные вентиляторы 
дымоудаления в широком ассортименте. 
Назначение вентиляторов дымоудаления производства «Титан» 
Вентиляторы дымоудаления производства «Титан» являются вентиляторами 
низкого давления с односторонним всасыванием. Служат для организации 
систем дымоудаления и обладают высокой надежностью. Предназначены для 

работы в режиме непрерывной эксплуатации (S1). 
Применяются для удаления дыма и других воздушных смесей в случае возникновения пожара. В 
процессе эксплуатации следует придерживаться строгих требований безопасности. В 
перемещаемых смесях должны отсутствовать взрывоопасные и легковоспламеняющиеся 
вещества. 
Используются в зданиях различного назначения: жилого и производственного типа. Их 
размещают в системах вытяжной вентиляции домов, торговых центров, в офисных и 
производственных помещениях. Исключение составляют помещения и здания, которые 
относятся к категориям А и Б (согласно НТВ 1005-95 ГПС МВД РФ). 

Конструкция вентиляторов дымоудаления 
В конструкцию вентилятора входят: корпус; рабочие лопатки (загнутые назад). Вентиляторы 
оснащены асинхронным электродвигателем трехфазного типа. Размещение рабочего колеса - на 
валу двигателя. Конструкция вентиляторов предусматривает охлаждение двигателя во время 
работы. Это обеспечивает надежную защиту от перегрева. 
Материал для производства корпуса - оцинкованная / углеродистая сталь. 
Материал для производства рабочих колес - нержавеющая / углеродистая сталь. 
Возможные виды исполнения вентиляторов: 
1) Исполнение 01
Материал корпуса – оцинкованная сталь, рабочего колеса – нержавеющая сталь. Жаростойкость 
покрытия: до 600°С. Область применения: удаление дыма и других воздушных смесей. Время 
удаления дыма: 120 минут при температуре до 400°С. При более высокой температуре (до 600°С) 
дым удаляется за 90 минут. 
2) Исполнение 02
Материал корпуса – оцинкованная сталь, рабочего колеса - углеродистая сталь. Жаростойкость 
покрытия: до 400°С. Время удаления дыма и других воздушных смесей из помещения составляет 
120 минут. 



Аэродинамические свойства вентиляторов дымоудаления 

Оснонвые технические параметры вентиляторов дымоудаления 
Тип Ед.измерения 0,55/1500 0,75/1500 1,1/1500 5,5/3000 

Напряжение/Частота В/50 Гц 380 380 380 380 

Фазность ~ 3 3 3 3 

Потребляемая мощность кВт 0,55 0,75 1,10 5,5 

Частота вращения мин-1 1360 1350 1420 2850 

Ток А 1,4 2,0 2,7 11,0 

Производительность тыс. м3/час 1,80-3,90 1,80-4,1 2,20-4,0 3,63-8,24 

Полное давление Т=20 С Па 480-300 500-250 500-250 2120-1250 

Полное давление Т= 400 С Па 220-110 280-110 225-115 910-500 

Полное давление Т= 600 С Па  165-85 165-85 175-90 700-355 

Макс.температура перемещения воздуха С 600 600 600 600 

Класс защиты двигателя - Ip54 Ip54 Ip54 Ip54 

Вес кг 49 52 55 75 

Виброизоляторы - ДО 41-4 ДО 41-4 ДО 41-4 ДО 41 -4 
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Размеры вентиляторов дымоудаления 

ВР280-46ДУ 

Для удаления дыма в противодымных вентиляционных системах, особенно 
в зданиях повышенной этажности, производственных и складских 
помещениях необходима установка специальных вентиляторов 
моудаления. 

Вентиляторы дымоудаления серии ВР ДУ предназначены для удаления 
дымогазовоздушных не взрывоопасных смесей, возникающих при пожаре 
и других аварийных ситуациях в соответствии с требованиями НПБ 253-98 
и СНиП 2.04.05-91. Применяются в аварийных системах вытяжной 

вентиляции зданий и помещений (кроме категорий А и Б по НПБ 105-95), надежно работают не 
менее 120 минут при температуре перемещаемых газов до 400ºС и не менее 90 минут при 
температуре перемещаемых газов до 600ºС. 

Условия эксплуатации 

Температура окружающей среды от -40ºС до +40ºС. Категория размещения вторая, в условиях 
умеренного климата, первая - при защите электродвигателя от прямого солнечного излучения и 
атмосферных осадков для умеренного климата (по ГОСТ 15150-90) 
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Технические характеристики 
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