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ВЕНТИЛЯТОР
РАДИАЛЬНЫЙ  ВР 
Общие сведения

Назначение

Низкого давления
Одностороннего всасывания
Корпус – спиральный поворотный
Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
Количество лопаток рабочего колеса – 12
Направление вращения – правое, левое

Системы вентиляции производственных, общественных
и жилых зданий

Системы кондиционирования воздуха
Технологические установки различного назначения:

перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей, с 
содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, 
не содержащих липких и волокнистых материалов 

Вентиляторы ВР 86-77 изготавливаются по 1-ой конструктивной схеме (с непосредственным 
соединением с двигателем) и по 5-ой схеме (с ременным приводом) исполнения. Производительность  
от 1000 м3/ч до 100000 м3/ч, полное давление от 100 Па до 1800 Па. Такие вентиляторы применяют 
в системах, где требуется высокий КПД, низкий уровень шума и в системах с параллельной работой 
нескольких вентиляторов.

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

индекс Назначение и материалы

- Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2 Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой 
среды – до плюс 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



Условия эксплуатации

  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.
  Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.

-  



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 86-77, исполнение 1



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР -8...12,5, исполнение 5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 86-77,    , исполнение 1



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР , ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР , исполнение 5



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР  №16, исполнение 5

РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР , исполнение 5

РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР , исполнение 5 (СПЕЦ)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР  № 2,5 – № 16



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР  № 2,5 – № 16
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №2,5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №2,5 схема 1



Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №3,15 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №3,15 схема 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №4 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №4 схема 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №5 схема 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №6,3 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №6,3 схема 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №8 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №8 схема 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №10 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №10 схема 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №12,5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 86-77 №12,5 схема 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Аэродинамические характеристики 
ВР 86-77 № 14 схема 1

Аэродинамические характеристики 
ВР 86-77 № 6,3 схема 5

Аэродинамические характеристики 
ВР 86-77 № 10 схема 5

Аэродинамические характеристики 
ВР 86-77 № 8 схема 5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Аэродинамические характеристики ВР 86-77 № 12,5 схема 5

Аэродинамические характеристики ВР 86-77 № 16 схема 5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР  

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.



ВЕНТИЛЯТОР
РАДИАЛЬНЫЙ
ВР 
Общие сведения

Назначение

   Среднего давления
   Одностороннего всасывания
  Корпус – спиральный поворотный
  Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
  Количество лопаток рабочего колеса – 32
  Варианты направление вращения – правое, левое 

  Системы вентиляции производственных, 
общественных и жилых зданий
  Системы кондиционирования воздуха
  Технологические установки различного назначения: 

перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей, 
с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, 
не содержащих липких и волокнистых материалов 

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

индекс Назначение и материалы

- 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 исполнение из разнородных металлов, теплостойкое материал 
– углеродистая сталь, латунь

ВК1 Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов,  
материал – нержавеющая сталь, латунь

ВК3 Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы

Вентиляторы радиальные среднего давления ВР  (ВЦ-14-46) изготавливаются
в общепромышленном, теплостойком, коррозионностойком, северном и взрывозащищенном исполнении. 
Рабочие колеса содержат 32 загнутые вперед лопатки. ВР 3 45 (14-46) изготавливаются по 1-ой и 5-ой
схемам исполнения.

Производительность от 600 м3/ч до 120 000 м3/ч, полное давление от 250 Па до 2800 Па. Вентиляторы 
применяют в системах, где требуется стабильность аэродинамических параметров и введены жесткие 
ограничения на габаритные размеры. Не рекомендуется использовать эти вентиляторы при работе на 
всасывание и для параллельной работы без элементов сети.



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.

Допустимая температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР  (ВЦ 14-46)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР  (ВЦ 14-46), исполнение 1

BP 3 45 (14-46)-2
BP 3 45 (14-46)-2,5
BP 3 45 (14-46)-3,15
BP 3 45 (14-46)-4
BP 3 45 (14-46)-5
BP 3 45 (14-46)-6,3
BP 3 45 (14-46)-8



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР ВЦ 14-46), исполнение 1

BP 3 45 (14-46)-2
BP 3 45 (14-46)-2,5
BP 3 45 (14-46)-3,15
BP 3 45 (14-46)-4
BP 3 45 (14-46)-5
BP 3 45 (14-46)-6,3
BP 3 45 (14-46)-8

BP 300-45 (14-46)-2…8



РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР  (ВЦ 14-46), исполнение 1

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА, исполнение 5

BP 3 45 (14-46)-2
BP 3 45 (14-46)-2,5
BP 3 45 (14-46)-3,15
BP 3 45 (14-46)-4
BP 3 45 (14-46)-5
BP 3 45 (14-46)-6,3
BP 3 45 (14-46)-8

BP 3 45 (14-46)-2
BP 3 45 (14-46)-2,5
BP 3 45 (14-46)-3,15
BP 3 45 (14-46)-4
BP 3 45 (14-46)-5
BP 3 45 (14-46)-6,3
BP 3 45 (14-46)-8



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
, исполнение 5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
, исполнение 5

-8
-10
-12,5

-8
-10

-12,5

BÖ 14-46-8-12,5



47

РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ 
, исполнение 5

РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ 
, исполнение 5 СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 

-8
-10

-12,5

-8
-10

-12,5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 



* в столбце «Тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную высоту 
вращения в мм, установочный размер и число полюсов.

   на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели  
общепромышленного исполнения (АИР, А, 5А, 5АМ).

   на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели   
 взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.

** масса агрегата указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
 №

8
 №

10
 №

12
,5



Аэродинамические характеристики вентиляторов 
 №3,15 схема 1

Аэродинамические характеристики вентиляторов 
 №4 схема 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
 №2,5 схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
 №2 схема 1



Аэродинамические характеристики вентиляторов 
 №8 схема 1

Аэродинамические характеристики вентиляторов 
 №6,3 схема 5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аэродинамические характеристики вентиляторов 
 №5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентиляторов 
 №6,3 схема 1



Аэродинамические характеристики вентиляторов  №12,5 схема 5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
 №10 схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
 №8 схема 5



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  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.

 №2

 №2,5

 №3,15

 №4

 №5

 №6,3

 №8



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ 
ВР 140-15
Общие сведения

Назначение

   Высокого давления
   Одностороннего всасывания
   Варианты направление вращения - правое и левое
   Корпус - спиральный поворотный

  Используются в стационарных системах вентиляции
и кондиционирования

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

индекс Назначение и материалы

- Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2
Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покры-
тием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре 
перемещаемой среды 400°C

К1
Общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой 
среды – до плюс 200 градусов (С), материал – углеродистая сталь

К1Ж2 Коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал - нержавеющая сталь

В Взрывозащищенное исполнение  из разнородных металлов, материал - углеродистая сталь, 
латунь

ВЖ2
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал – углеро-
дистая сталь, латунь

ВК1
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – 
нержавеющая сталь, латунь

Условия эксплуатации

  Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и тре-
тьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.

  При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается эксплу-
атация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно ГОСТ 
15150-69.

 Допустимая температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 140-15 № 4,...,12,5 (ИСПОЛНЕНИЕ 1)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ
ВР 140-15 № 4,...,12,5 (ИСПОЛНЕНИЕ 5)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 140-15
Обозначение
вентилятора Типоразмер э. двиг

Установочная 
мощность

Частота вращения 
РК

Производительность
м3/с

Полное давление,
Па Масса кг

ВР 140-15-4
(Исполнение 1) 71А2 0,75 2810 0,08-0,21 3000-2080 45
ВР 140-15-4
(Исполнение 5) 63В2-90L2 0,55-3 2500-4500 0,07-0,33 2400-5300

55
(без эд)

ВР 140-15-4,5
(Исполнение 1) 80А2 1,5 2820 0,11-0,30 3800-2600 55
ВР 140-15-5
(Исполнение 1)

63А4
80В2

0,25
2,2

1390
2830

0,08-0,20
0,16-0,40

1150-800
4500-3300

50
65

ВР 140-15-5
(Исполнение 5)

63А4
112М2 0,25-7,5 1500-4000 0,08-0,60 1150-6500

95
(без эд)

ВР 140-15-5,6
(Исполнение 1)

80А4
100S2

1,1
4

1400
2870

0,11-0,30
0,22-0,60

1500-1000
6200-4200

75
90

ВР 140-15-6,3
(Исполнение 1)

80А4
112М2

1,1
7,5

1400
2885

0,15-0,40
0,32-0,85

1900-1270
7900-5400

95
130

ВР 140-15-6,3
(Исполнение 5)

80А4
160S2 1,1-15 1500-3500 0,15-1,0 1900-8000

150
(без эд)

ВР 140-15-7,1
(Исполнения 1)

90L4
160S2

2,2
15

1420
2930

0,23-0,60
0,47-1,20

2500-1660
10400-7100

140
245

ВР 140-15-8
(Исполнение 1)

100S4
180M2

3,0
30

1430
2935

0,33-0,85
0,68-1,80

3100-2150
13000-9080

330

ВР 140-15-8
(Исполнение 5)

100S4-
200M2 мар.37 1500-3300 0,33-2,0 3100-11500

290
(без эд)

ВР 140-15-9
(Исполнение 1)

100S4
200L2

5,5
45

1430
2950

0,47-1,23
0,94-2,50

4000-2700
17000-11600

215
485

ВР 140-15-10
(Исполнение 1)

132М4
250М2

11
90

1450
2955

0,65-1,7
1,3-3,5

5000-3460
20000-14300

335
770

ВР 140-15-10
(Исполнение 5)

132S4-
250M2 7,5-90 1500-3000 0,65-3,5 5000-14300

400
(без эд)

ВР 140-15-11,2
(Исполнение 1) 160M4 18,5 1450 0,9-2,4 6300-4300 445
ВР 140-15-12,5
(Исполнение 1) 180М4 30 1450 1,3-3,4 8000-5500 575
ВР 140-15-12,5
(Исполнение 5)

160S4-
250M4 15-90 1500-2000 1,0-4,6 5400-10300

600
(без эд)



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 140-15

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 140-15-5 исп. 1 и 5

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 140-15-4,5 исп. 1

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 140-15-4 исп. 1 и 5

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 140-15-7,1 исп. 1

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 140-15-6,3 исп. 1 и 5

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 140-15-5,6 исп. 1



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 140-15

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 140-15-10 исп. 1 и 5

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 140-15-9 исп. 1

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 140-15-8 исп. 1 и 5 

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 140-15-12,5 исп. 1 и 5

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 140-15-11,2 исп. 1



ВЕНТИЛЯТОР 
РАДИАЛЬНЫЙ
ВР 132-30
Общие сведения

Назначение

  ТУ 4861-001-85589750
  Высокого давления
   Одностороннего всасывания
   Корпус – спиральный поворотный
   Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
   Количество лопаток рабочего колеса – 16
   Варианты направление вращения – правое, левое 

   Системы вентиляции производственных, общественных 
     и жилых зданий
  Системы кондиционирования воздуха
  Технологические установки различного назначения: перемещение 

воздуха и других газопаровоздушных смесей, с содержанием пыли 
и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких и волокнистых материалов 

Условия эксплуатации
  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.
  Допустимая температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С.

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

индекс Назначение и материалы

- Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2 Общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой 
среды – до плюс 200 градусов С), материал – углеродистая сталь

К1 Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

К1Ж2 Коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал – нержавеющая сталь

В Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, 
латунь

ВЖ2 Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал – 
углеродистая сталь, латунь

ВК1 Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое,  
материал – нержавеющая сталь, латунь



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 132-30-4... 12,5, исполнение 1

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА, схема исполнение 1



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 132-30, исполнение 1

РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 132-30, исполнение 1



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА, схема исполнение 5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 132-30-5... 12,5, исполнение 5



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 132-30, исполнение 5

РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 132-30, исполнение 5

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ФЛАНЦЕВ ВЕНТИЛЯТОРА 
ВР 132-30-4...12,5 исполнение 1 и 5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* в столбце «Тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную
высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
   на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели 

общепромышленного исполнения (АИР, А, 5А, 5АМ).
  на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели 

взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
** масса агрегата указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения.



Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 132-30 №5 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 132-30 №5,6 (1 исполнение)

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 132-30 №4 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 132-30 №4,5 (1 исполнение)



Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 132-30 №8 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 132-30 №6,3 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 132-30 №9 (1 исполнение)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 132-30 №7,1 (1 исполнение)

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 132-30 №12,5 (1 и 5 исполнение)

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 132-30 №10 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 132-30 №11,2 (1 исполнение)



  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.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЕНТИЛЯТОР 
РАДИАЛЬНЫЙ 
ВЦ 6-20
Общие сведения

Назначение

   ТУ 4861-001-85589750  
   Высокого давления
   Одностороннего всасывания
   Корпус – спиральный поворотный
   Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
   Количество лопаток рабочего колеса – 16
   Варианты направление вращения – правое, левое 

   Системы вентиляции производственных, общественных 
    и жилых зданий
   Системы кондиционирования воздуха
   Технологические установки различного назначения: 

    перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей, 
    с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, 
    не содержащих липких и волокнистых материалов 

   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.
   Допустимая температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С.

Основные варианты изготовления

Условия эксплуатации

индекс Назначение и материалы

- Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2 Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой 
среды – до плюс 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 исполнение из разнородных металлов, теплостойкое материал 
– углеродистая сталь, латунь

ВК1 Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов,  
материал – нержавеющая сталь, латунь



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВЦ 6-20-8, исполнение 1

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ 6-20 №8

  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.

 * в столбце «Тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную
высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
   на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели 

общепромышленного исполнения (АИР, А, 5А, 5АМ).
   на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели 

взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
 **масса агрегата указана, с учетом массы электродвигателя общепромышленного исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



ВЕНТИЛЯТОР 
РАДИАЛЬНЫЙ
ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50
Общие сведения

Назначение

  ТУ 4861-001-85589750
  Среднего давления
   Одностороннего всасывания
   Корпус – спиральный поворотный 
   Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
  Количество лопаток рабочего колеса: 

    ВЦ 5-35 – 9, ВЦ 5-45 – 10, ВЦ 5-50 – 10.
  Варианты направление вращения – правое, левое 

  Вентиляторы применяются в стационарных системах 
вентиляции и кондиционирования воздуха 
общественных и жилых зданий, а также для других 
производственных и санитарно-технических целей.
  Допускается применение в технологических линиях 

пневмотранспорта в размольном отделении мукомольных заводов
  Вентиляторы предназначены для перемещения газопаровоздушных, невзрывоопасных газовых сред 

с температурой не выше 80°С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3, не содержащих липких 
веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения 
по ГОСТ 15150-90.
  Вентиляторы допускается применять для перемещения сред, в которых скорость коррозии материалов 

проточной части вентиляторов не превышает 0,1 мм/год.

Условия эксплуатации 
  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.
  Допустимая температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С.

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

индекс Назначение и материалы

- Общепромышленные, материал - углеродистая сталь

К1 Коррозионностойкие, материал – нержавеющая сталь

В Взрывозащищенные из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь

ВК1 Взрывозащищенные из разнородных металлов, коррозионностойкие,  
материал – нержавеющая сталь, латунь



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

* в столбце «Тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную
высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.   
  на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели 

общепромышленного исполнения (АИР, А, 5А, 5АМ).
  на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели 

взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
** масса агрегата указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения.



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аэродинамическая характеристика 
ВЦ 5-35-3,55.01 

Аэродинамическая характеристика 
ВЦ 5-45-4,25.01 

Аэродинамическая характеристика ВЦ 5-35-8.02 

Аэродинамическая характеристика 
ВЦ 5-35-8.01 

Аэродинамическая характеристика 
ВЦ 5-45-8,5.01

Аэродинамическая характеристика ВЦ 5-35-8,5.01 

Аэродинамическая характеристика 
ВЦ 5-35-4.01 

Аэродинамическая характеристика 
ВЦ 5-45-8.01 



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аэродинамическая характеристика 
ВЦ 5-50-8.01 

Аэродинамическая характеристика 
ВЦ 5-50-9.01 

Аэродинамическая характеристика 
ВЦ 5-50-8.02 

  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.



  Вентиляторы высокого давления ВР 12-26В (Р) предназначены для перемещения газопаровоздушных 
смесей IIА, IIВ категорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и латуни (скорость 
коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не 
содержащих взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов. Не применимы для перемещения 
газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества 
нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.

ВЕНТИЛЯТОРЫ 
РАДИАЛЬНЫЕ  
ВР 12-26
Общие сведения

Назначение

  ТУ 4861-001-85589750
  Высокого давления
  Одностороннего всасывания
  Корпус спиральный, поворотный
  Вперед загнутые лопатки
   Количество лопаток – 32
  Направление вращения – правое и левое

  Стационарные системы вентиляции, кондиционирования
  Воздушного отопления
  Технологических линий

индекс Назначение и материалы

- Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2 Общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой 
среды – до плюс 200 градусов С), материал – углеродистая сталь

К1 Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

К1Ж2 Коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал – нержавеющая сталь

В Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, 
латунь

ВЖ2
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал – углеро-
дистая сталь, латунь

ВК1 Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое,  материал – 
нержавеющая сталь, латунь

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Условия эксплуатации

   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
 Допустимая температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С. 
 Максимальная температура перемещаемой среды для вентиляторов общего назначения - 80 °С, 

теплостойких (Ж) – 200 °С



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 12-26-2,5...5, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 12-26, исполнение 1



2,5 402 172 170 359 165 283 357 187 230
3,15 500 208 200 441 196 346 433 233 292
3,5 556 241 206 501 230 369 481 262 315
4 627 272 260 570 260 435 557 297 355

4,5 695 296 264 625 279 469 593 329 400
5

2,5
3,15
3,5
4

4,5
5

788 336 320 705 319 546 689 369 452

463 180 194 357 187 172 463 180 165
568 220 245 433 233 208 568 220 196
620 251 271 481 262 241 620 251 230
720 285 310 557 297 272 720 285 260
782 312 346 593 329 296 782 312 279
898 352 386 689 369 336 898 352 319

РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 12-26, исполнение 1

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА СХЕМА, исполнение 1



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ВР 12-26



Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 12-26-3,15

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 12-26-4

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 12-26

Аэродинамическая характеристика 
вентиляторов ВР 12-26

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 12-26-2,5



Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 12-26-5,5

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 12-26-4,5

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР 12-26-5 



ВЕНТИЛЯТОР 
РАДИАЛЬНЫЙ
ВЦП 7-40
Общие сведения

Назначение

Условия эксплуатации

   ТУ 4861-001-85589750
   Среднего давления
   Одностороннего всасывания
   Корпус – спиральный поворотный
   Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
   Количество лопаток рабочего колеса – 6
   Варианты направление вращения – правое, левое 

   Системы вентиляции производственных, 
    общественных и жилых зданий
   Системы кондиционирования воздуха
   Системы пылеочистных установок и пневмотранспорта
   Системы и установки удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков    

Системы транспортирования зерна и отходов, хлопка, шерсти и подобных материалов 
   Предназначены для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных смесей 

с температурой не выше 80 °С с содержанием пыли и других механических твердых примесей  
в количестве не более 0,6 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

индекс Назначение и материалы

- (П) Пылевые, общепромышленные, материал - углеродистая сталь

К1 Пылевые, коррозионностойкие, материал – нержавеющая сталь

ПВ1 Пылевые, взрывозащищенные, исполнение из разнородных металлов, материал 
– углеродистая сталь, латунь

ПВ4
Пылевые, взрывозащищенные, исполнение из разнородных металлов, 
коррозионностойкие,  материал – нержавеющая сталь, латунь

    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.
   Допустимая температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С.



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ
 ВЦП 7-40-2,5... 3,15, исполнение 1

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА. Схема исполнение 1



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВЦП 7-40, исполнение 1

РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВЦП 7-40, исполнение 1



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ
ВЦП 7-40-4... 10, исполнение 1

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА. Схема исполнение 5



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ
ВЦП 7-40-4... 12,5, исполнение 5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВЦП 7-40, исполнение 5



РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВЦП 7-40, исполнение 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 * в столбце «Тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную высоту 
вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
   на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели 

общепромышленного исполнения (АИР, А, 5А, 5АМ).
   на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели взрывозащищенного 

исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
  ** возможна установка различных электродвигателей по габаритной высоте оси вращения в мм, и числу полюсов, 
влияющих на частоту вращения (либо 6 полюсов - 1000 об/мин., либо 8 полюсов - 750 об/мин.).

 *** масса агрегата указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения.

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аэродинамическая характеристика 
ВЦП 7-40 №2,5 схема 1

Аэродинамическая характеристика 
ВЦП 7-40 №4 схема 1

Аэродинамическая характеристика 
ВЦП 7-40 №5 схема 5

Аэродинамическая характеристика 
ВЦП 7-40 №3,15 схема 1



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аэродинамическая характеристика 
ВЦП 7-40 №6,3 схема 5

Аэродинамическая характеристика 
ВЦП 7-40 №10 схема 1

Аэродинамическая характеристика 
ВЦП 7-40 №12,5 схема 1

Аэродинамическая характеристика 
ВЦП 7-40 №8 схема 5



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы 
вентиляторов ВЦ 7-40

  Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вен-
тилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3дБ ниже уровня, приведенного в таблице. 
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуко-
вой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦП 7-40 № 10, № 12,5



ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ
КРЫШНЫЕ



ВЕНТИЛЯТОРЫ 
КРЫШНЫЕ ВКР
Общие сведения

  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

Назначение
  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.

Условия эксплуатации 
   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



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.



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №4

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №3,55

Аэродинамическая характеристика вентилятора №4,5



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №5

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №5,6

Аэродинамическая характеристика вентилятора № 6,3



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР 7,1 

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №8 

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №9



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №10 

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВКР №11,2

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора № 12,5 

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора № 14



 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



ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ 
КРЫШНЫЙ ВКРС
Общие сведения

Назначение

   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

Условия эксплуатации
   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



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКРС

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКРС 3,55...14



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ВКРС



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



Аэродинамическая характеристика ВКРС №7,1 Аэродинамическая характеристика ВКРС №8

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ВКРС

Аэродинамическая характеристика ВКРС №9 Аэродинамическая характеристика ВКРС №10



Аэродинамическая характеристика ВКРС №11,2 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



ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ 
КРЫШНЫЙ ВКРФ
Общие сведения

Назначение

  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. 

Условия эксплуатации
   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



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



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



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. 



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

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 ОСЕВЫЕ



ВЕНТИЛЯТОР ВО 13-284
Общие сведения

Назначение

   Варианты изготовления 121 и К06;
   Комплектация направляющим (НА) и спрямляющим 

(СА) аппаратами;
   ТУ 4861-002-85589750-2008
   Перемещаемая среда не должна содержать взрыво-

опасных смесей, липких и волокнистых материалов;

  Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У)  
и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения  
по ГОСТ 15150-69;
  Используется в стационарных системах вентиляции  

и кондиционирования;
  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  
50 мг/м3.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

индекс Назначение и материалы

- Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

В (В1) Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал - углеродистая сталь, 
латунь

ВКЗ (В2) Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы

Условия эксплуатации

  Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С (до плюс 45 °С для вентиляторов тропиче-
ского 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 раз-
мещения. 

  Вентиляторы типа ВО 13-284 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 13-284 В (взрывозащищенные из разнородных металлов) предназначены для переме-
щения 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 мате-
риалов.

  Вентиляторы ВО 13-284 В не применимы для перемещения газопылевоздушных смесей от технологи-
ческих установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламене-
ния или находятся под избыточным давлением.



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 13-284

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 13-284 №4... 12.5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-4

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-4  

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-5 

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-4

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-4

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-5



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-5

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-5

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-6,3

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-6,3

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-6,3

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-6,3



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-7,1

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-7,1

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-8

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-7,1

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-7,1

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-8



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-8

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-8

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-9

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-4/(15°,20°25,30°)-9

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-9

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-9



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-10

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-10

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-11,2

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-10

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-10

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-11,2



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-11,2

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-11,2

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-12,5

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25,30°)-12,5

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-12,5

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-12,5



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-12,5

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-12,5

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-16

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°30°)-16

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-16

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-16



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-20

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-20

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-4

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-20

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-20

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-5



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-6,3

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-8

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-12,5

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-10

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-12,5

Аэродинамические характеристики вентилятора 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-20



ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 
СТРУЙНЫЕ ВС 10-400
Общие сведения

Основные варианты исполнения 

Конструктивные исполнения вентиляторов по назначению и материалам:

Условия эксплуатации

Назначение

   Низкого давления
   Количество лопаток 6(5)

   Подвесной
   Напольный
   Настенный 

   общего назначения
   коррозионностойкие из нержавеющей стали
   взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов

  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.

   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. 

   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



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВС 10-400 6,3

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВС 10-400 4



ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 
ВО 06-300
Общие сведения

Условия эксплуатации

Назначение

  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)

 Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С (до плюс 45 °С для вентиляторов тропиче-
ского 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 неагрессив-
ных газовоздушных смесей с температурой от – 40 °C до 40 °C, с содержанием пыли и других твердых при-
месей не более 10 мг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.

   Вентиляторы ВО 06-300 В (взрывозащищенные из разнородных металлов) предназначены для пере-
мещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий, не вызывающих ускоренной кор-
розии 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 технологи-
ческих установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламе-
нения или находятся под избыточным давлением.

Применяются в стационарных системах вентиляции и 
воздушного отопления промышленных объектов, зда-
ний гражданского назначения, а также гаражей, подва-
лов, туннелей, станций технического обслуживания и т.д. 

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

индекс Назначение и материалы

-  Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

В(В1)
 Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал 
– углеродистая сталь, латунь

ВК3 (В2)  Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы

 



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 06-300

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВО 06-300-3,15... 12,5

Исполнение 1 Исполнение 2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ВО 06-300

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 06-300  

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВО 06-300 №3,15

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВО 06-300 №4



Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВО 06-300 №8

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВО 06-300 №5

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВО 06-300 №10

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВО 06-300 №6,3



ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ



ВЕНТИЛЯТОР ВО 13-284 ДУ
Общие сведения

Назначение

   Комплектация спрямляющим (СА) аппаратом;
   ТУ 4861-010-85589750-2011

  Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У)  
и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения 
по ГОСТ 15150-69;
  Используется в системах вытяжной противодымной 

вентиляции;
  Предназначены для удаления образующихся при пожаре 

дымовоздушных смесей, не содержащих взрывоопасных 
материалов;
   Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с темпе-

ратурой до 400 °C в течении 90 мин. и до 600 °C в течении 120 мин.;
  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 50 мг/м3.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

индекс Назначение и материалы

01 Рабочее колесо из жаростойкой углеродистой стали, корпус – из углеродистой стали.

02

Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покры-
тием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре 
перемещаемой среды 400°C

Условия эксплуатации

  Вентиляторы используются для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержа-
щих взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов  
и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запыленностью не более 10 мг/м3 .

  Вентиляторы предназначены для эксплуатации 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 эксплу-
атация вентиляторов в условиях умеренного климата 1-й категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.

Допустимая температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 45 °С.

  Технологические установки различного назначения: перемещение воздуха и других газопаровоздушных 
смесей, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких и волок-
нистых материалов.



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВО 13-284 ДУ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 13-284 ДУ №4... 12.5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284 ДУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284 ДУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284 ДУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284 ДУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284 ДУ



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284 ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-4ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-4ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-4ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-4ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-5ДУ



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284 ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-6.3ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-6.3ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-6.3ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-6.3ДУ



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284 ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-8ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-8ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-10ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-8ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-8ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-10ДУ



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284 ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-10ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-10ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-6/(20°,25°,30°)-12.5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-12.5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-12.5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-6/(20°,25°,30°)-12.5ДУ



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284 ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-8/(20°,25°,30°)-12.5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-10/(20°,25°,30°)-12.5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-6.3ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-4ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-8ДУ



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284 ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-8ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
ВО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-12.5ДУ



ВЕНТИЛЯТОРЫ 
РАДИАЛЬНЫЕ 
ВР  ДУ
Общие сведения
   ТУ 4861-001-85589750
   Низкого давления
  Одностороннего всасывания
  Корпус – спиральный поворотный
   Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
   Количество лопаток рабочего колеса – 12
  Варианты направления вращения – правое, левое 

Назначение
  Вентиляторы типа ВР 86-77 ДУ применяются в стационарных 
аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления 
возникающих при пожаре газов и одновременного отвода 
тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать 
газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут 
и до 600 °С в течение 90 минут.

 Перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых веществ и волокнистых материалов.

Варианты изготовления:

Условия эксплуатации

 Вентиляторы изготавливаются по 1-ой конструктивной схеме исполнения по условиям применения:

   Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределами зоны постоянного   
  пребывания людей.
  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 среды, перемещаемой вентиляторами: ВР 86-77-3,15ДУ-01…12,5ДУ-01 - 600 С; 
ВР 86-77-3,15ДУ-02…12,5ДУ-02 - 400 С

   Допустимая температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С.
   Вентиляторы используются для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержащих  

 взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов 
 и паров  в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запыленностью не более 10 мг/м3 .

индекс Назначение и материалы

01
Рабочее колесо  из жаростойкой углеродистой стали, корпус из оцинкованной стали 
для эксплуатации в течение 90 минут при температуре перемещаемой среды 600 °С.

02
Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным 
покрытием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут  
при температуре перемещаемой среды 400 °С.

 



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 
ВР 8 -7 -2,5…6,3 ДУ

РИС. 1. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 8 -7  №2,5-6,3 ДУ, исполнение 1

BP - …



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 
ВР 8 -7 -8…12,5 ДУ

РИС. 2. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 8 -7  №8-12,5 ДУ, исполнение 1

BP - …



ТАБЛ. 1. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 8 -7  №2,5-12,5 ДУ, исполнение 1

ТАБЛ. 2. РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 8 -7  №2,5-12,5 ДУ, исполнение 1

BP 

BP 

BP 

BP 



РИС. 3. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 8 -7  №8-12,5 ДУ, исполнение 5

ТАБЛ. 3. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ                            
ВР 8 -7  №8-12,5 ДУ, исполнение 5

BP - …



ТАБЛ. 4. РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 8 -7  №8-12,5 ДУ, исполнение 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 8 -7  ДУ
  Данные приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921-90. Формулы для пересчета устано-
вочной мощности от температуры рабочей среды
 N  = 0,62 * N    Ι    N  = 0,44 * N    Ι   N  = 0,34 * N   Ι    N  – мощность электродвигателя при t=20°С200°C 20°C 400°C 20°C 600°C 20°C 20°C
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 8 -7  ДУ
86

-7
7 

№
,

86
-7

7 
№

86
-7

7 
№

86
-7

7 
№

86
-7

7 
№

86
-7

7 
№

86
-7

7 
№

86
-7

7
№

86
-7

7 
№



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 8 -7  ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №2,5 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №2,5 ДУ схема 1



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 8 -7  ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №3,15 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №3,15 ДУ схема 1



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 8 -7  ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №4 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №4 ДУ схема 1



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 8 -7  ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №5 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №5 ДУ схема 1



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 8 -7  ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №6,3 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №6,3 ДУ схема 1



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 8 -7  ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №8 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №8 ДУ схема 1



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 8 -7  ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №10 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №10 ДУ схема 1



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 8 -7  ДУ

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №12,5 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора ВР 8 -7  №12,5 ДУ схема 1



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 8 -7  ДУ

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 8 -7  №8 ДУ схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 8 -7  №14 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 8 -7 №10 ДУ схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 8 -7 №6,3 ДУ схема 5



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 8 -7  ДУ

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 8 -7  №12,5 ДУ схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 8 -7  №16 ДУ схема 5



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВР 8 -7  ДУ

  Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных  
в таблице.
  На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ 
выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

BP 



индекс Назначение и материалы

01
Рабочее колесо - из жаростойкой углеродистой стали, корпус из оцинкованной стали  
для эксплуатации в течение 90 минут при температуре перемещаемой среды 600°С.

02

Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным 
покрытием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут при
температуре перемещаемой среды 400°С.

ВЕНТИЛЯТОРЫ 
РАДИАЛЬНЫЕ 
ВР 280-46 ДУ

Общие сведения
   ТУ 4861-001-85589750
   Среднего давления 
   Одностороннего всасывания
   Корпус – спиральный поворотный
   Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
   Количество лопаток рабочего колеса – 32
   Варианты направления вращения – правое, левое 

Назначение
   Стационарные аварийные системы вытяжной 

вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов 
и одновременно отвода тепла за пределы помещения. 
   Вентиляторы могут перемещать образующиеся при пожаре 

газовоздушные смеси, не содержащие взрывоопасных материалов, с температурой до 400°С в течение 120 
минут и до 600°С в течение 90 минут.

Варианты изготовления:

Условия эксплуатации
   Вентиляторы используются для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержащих 

взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли,  агрессивных газов и паров 
в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запыленностью не более 10 мг/м3 . 
   Вентиляторы предназначены для эксплуатации 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 1-ой категории размещения, согласно  
ГОСТ 15150-69.
   Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
   Технологические установки различного назначения: перемещение воздуха и других газопаровоздушных 

смесей, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких  
и волокнистых материалов. 



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 280-46 ДУ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 
ВР 280-46-2…8 ДУ 



ТАБЛ. 1. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ  
ВР 280-46 №№2-8 ДУ, исполнение 1

ТАБЛ. 2. РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТО-
РОВ ВР 280-46№№2-8 ДУ, исполнение 1



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 
ВР 280-46-8…12,5 ДУ

ТАБЛ. 3. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 280-46 №№8-12,5 ДУ, исполнение 5

ТАБЛ. 4. РАЗМЕРЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 280-46 №№8-12,5 ДУ, исполнение 5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 280-46 ДУ

  Данные приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921-90. Формулы для пересчета устано-
вочной мощности от температуры рабочей среды
 N200°C = 0,62 * N20°C   Ι    N400°C = 0,44 * N20°C   Ι   N600°C = 0,34 * N20°C  Ι    N20°C – мощность электродвигателя при t=20°С



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВР 280-46-8…12,5 ДУ, исполнение 5

 * Вентиляторы комплектуются асинхронными двигателями. Допускается применение других типов
двигателей, в том числе импортных, имеющих характеристики, соответствующие вышеуказанным 
двигателям, при соблюдении требований балансировки, указанных в документации на двигатели.
Данные приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921-90. При пересчете аэродинамических 
характеристик (полное давление) пользоваться коэффициентами 0,44 для 400 °C и 0,34 для 600 °C.



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВР 280-46 ДУ

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 280-46 №2,5 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 280-46 №2 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 280-46 №3,15 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 280-46 №4 ДУ схема 1

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При перемещении вентилятором газовоздушной смеси с плотностью ρ', отличной от нормальной плотности 
ρn воздуха (при t=20ºC), характеристика вентилятора должна быть пересчитана. Производительность  
Q и КПД η вентилятора остаются неизменными, а создаваемое вентилятором давление Pv и потребляемая 
мощность N изменяются пропорционально изменению плотности:

       При выборе вентиляторов дымоудаления, перемещающих газовоздушные смеси с температурой 600 
°С (400 °C), необходимо вначале заданное создаваемое вентилятором давление привести к давлению, 
соответствующему нормальной плотности воздуха, по формуле:

 Pv20=(1/k600)*Pv600   k600=0.34
 Pv20=(1/k400)*Pv400   k400=0.44,

аналогично для потребляемой мощности:
 N20=(1/k600)*N600    k600=0.34
 N20=(1/k400)*N400   k400=0.44.



Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 280-46 №5 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 280-46 №6,3 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 280-46 №8 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 280-46 №6,3 ДУ схема 5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 280-46 №10 ДУ схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 280-46 №8 ДУ схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
ВР 280-46 №12,5 ДУ схема 5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  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.



ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ 
ВКР ДУ

Общие сведения

Назначение

   Низкого давления
   Одностороннего всасывания
   Назад загнутые лопатки
   Количество лопаток:  13 для ВКР ДУ №5-8;  12   

    для ВКР ДУ №10-12,5
   Вентиляторы ВКР ДУ могут комплектоваться 

    стаканами, клапанами и поддонами

   Вентиляторы дымоудаления ВКР-ДУ применяются 
в системах дымоудаления вытяжной вентиляции 
производственных, административных, жилых 
и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 105-95 ГПС МВД РФ.
   При использовании вентиляторов дымоудаления в случае пожара их дальнейшая эксплуатация

недопустима.
  Вентиляторы предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой 

до 400°С в течении 120 минут и до 600°С в течении 90 минут.
  Вентиляторы дымоудаления предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 

1-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69.

  Вентиляторы изготавливаются с выходом дымовоздушных смесей в стороны и установкой рабочего 
колеса непосредственно на вал электродвигателя:

   с рабочим колесом из нержавеющей стали (исп.-02) для эксплуатации в течение 
 90 минут при температуре 600°С
   с рабочим колесом из углеродистой стали (исп.-03 ) для эксплуатации в течение 

120 минут при температуре 400°С.

  Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй 
и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69.
  Температура окружающей среды от минус 40°С до +40°С (от минус 10°С до плюс 45°С 
для вентиляторов тропического исполнения).
  Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывчатых, 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.

Основные варианты изготовления

Условия эксплуатации



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКР-ДУ-3,15...14

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
РАДИАЛЬНЫХ КРЫШНЫХ ВКР-ДУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ВКР ДУ
  Данные приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921-90. При пересчете аэродинамических 
характеристик (полное давление) пользоваться коэффициентами 0,44 для 400 °C и 0,34 для 600 °C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ВКР ДУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ВКР ДУ

 * Вентиляторы комплектуются асинхронными двигателями. Допускается применение других типов
двигателей, в том числе импортных, имеющих характеристики, соответствующие вышеуказанным 
двигателям, при соблюдении требований балансировки, указанных в документации на двигатели.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
КРЫШНЫХ ВКР ДУ

  Все аэродинамические характеристики приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921-90. 
При пересчете аэродинамических характеристик (полное давление) пользоваться коэффициентами 0,44 
для 400 °C и 0,34 для 600 °C.
  При перемещении вентилятором газовоздушной смеси с плотностью ρ’, отличной от нормальной 
плотности ρn воздуха (при t=20ºC), характеристика вентилятора должна быть пересчитана. 
Производительность Q и КПД η вентилятора остаются неизменными, а создаваемое вентилятором 
давление Pv и потребляемая мощность N изменяются пропорционально изменению плотности:

  При выборе вентиляторов дымоудаления, перемещающих газовоздушные смеси с температурой 600 
°С (400 °C), необходимо вначале заданное создаваемое вентилятором давление привести к давлению, 
соответствующему нормальной плотности воздуха, по формуле:

 Pv20=(1/k600)*Pv600       k600=0.34
 Pv20=(1/k400)*Pv400       k400=0.44,

аналогично для потребляемой мощности:

 N20=(1/k600)*N600    k600=0.34
 N20=(1/k400)*N400    k400=0.44.



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ВКР ДУ

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ № 3,55

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ № 4

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ № 4,5



Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №5

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №5,6

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №6,3



Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №7,1

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №8

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №9



Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №10

Аэродинамические характеристики ВКР ДУ №11,2

Аэродинамические характеристики 
ВКР ДУ №12,5

Аэродинамические характеристики 
ВКР ДУ №14



  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.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ВКР ДУ



ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ 
ВКРС ДУ

Назначение

Общие сведения
  Низкого давления
  Одностороннего всасывания
  Количество лопаток - 6 и 9
  Назад загнутые лопатки
   Вентиляторы ВКРС могут комплектоваться 

стаканами, клапанами и поддонами

  Вентиляторы типа ВКРС ДУ применяются  
в стационарных аварийных системах вытяжной 
вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов 
и одновременного отвода тепла за пределы помещения. 
Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой 
до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 90 минут.

Условия эксплуатации
  Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории 
размещения по ГОСТ 15150-69. 
  Температура окружающей среды от -40 °С до +40 °С (от -10 °С до +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 в концентрации более 10 мг/м3.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКРС-ДУ



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКРС-ДУ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВКРС-ДУ 3,55...14



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ВКРС ДУ



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ 
ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВКРС ДУ

Аэродинамическая характеристика 
ВКРС ДУ №3,55 

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №4,5 

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №5,6 

Аэродинамическая характеристика 
ВКРС ДУ №4

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №5

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №6,3



Аэродинамическая характеристика 
ВКРС ДУ №7,1 

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №9 

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ  №11,2 

Аэродинамическая характеристика 
ВКРС ДУ №8

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №10

Аэродинамическая характеристика
ВКРС ДУ №12,5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ 
ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВКРС ДУ



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ 
ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВКРС ДУ

  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.



ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ 
ВКРФ ДУ
Общие сведения

Назначение

Условия эксплуатации

  Низкого и среднего давления
  Одностороннего всасывания
   Количество лопаток - 6 и 9
  Назад загнутые лопатки
  «Факельный выброс» удаляемого дыма
   Карманы из оцинкованной стали, предотвращающие 

утечку воздуха из помещения при выключенном вентиля-
торе (не требует обратного клапана)

  Вентиляторы типа ВКРФ ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для 
удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентилято-
ры могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 
60 минут.

  Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории 
размещения по ГОСТ 15150-69. 
  Температура окружающей среды от -40 до +40 °С (от -10 °С до +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 в концентрации более 10 мг/м3.



H
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКРФ 3.55-12.5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКРФ ДУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ВКРФ ДУ



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВКРФ ДУ

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №3,55   

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №4,5 

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №4 

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №5

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №5,6 Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №6,3



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВКРФ ДУ

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №7,1    

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №9  

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №8 

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №10 



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ВКРФ ДУ

Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №11,2  Аэродинамическая характеристика ВКРФ ДУ №12,5  



ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 
ДЛЯ ПОДПОРА ВОЗДУХА 
ВО 25-188
Общие сведения

Назначение

Условия эксплуатации

Варианты изготовления

  ТУ 4861-002-85589750
  Низкого давления 
  Одностороннее всасывание
  Количество лопаток – 6
  Комплектуется направляющим аппаратом

   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 

  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);

  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. 



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 25-188-6,3...12,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ВО 25-188
Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188 №8



Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188 №10

Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188 №11,2

Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188 №12,5

Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 25-188 №9



Аэродинамическая характеристика ВО 25-188 №10  Аэродинамическая характеристика ВО 25-188 №11,2

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО ВО 25-188

Аэродинамическая характеристика ВО 25-188 №8  Аэродинамическая характеристика ВО 25-188 №9



Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания 
на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-8

Аэродинамическая характеристика ВО 25-188 №12,5

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО ВО 25-188

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА 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

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания 
на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-12,5



ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ 
ВО 30-160 ДУ

Общие сведения

Назначение 

Условия эксплуатации

Варианты изготовления

  Низкого давления
  Одностороннего всасывания
  Количество лопаток – 16
  Комплектация направляющим аппаратом

  Вентиляторы марки ВО 30-160 ДУ 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.

  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.

Вентилятор ВО 30-160 ДУ изготавливается в 2-х вариантах, отличающихся креплением обечайки: 
  фланцевое (компоновка 1) 
  и на стойке (компоновка 2)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 30-160 ДУ
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 30-160 ДУ-5... 12,5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 30-160 ДУ



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 30-160 ДУ

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВО 30-160 ДУ № 8

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВО 30-160 ДУ № 9

Аэродинамическая характеристика 
вентиляторов ВО 30-160 ДУ № 6,3

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВО 30-160 ДУ № 7,1



Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВО 30-160 ДУ № 10

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВО 30-160 ДУ № 12,5

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВО 30-160 ДУ № 11,2

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 30-160 ДУ



ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ 
КРЫШНЫЙ ДЛЯ 
ПОДПОРА ВОЗДУХА 
ВКОПв 25-188 ДУ, 
ВКОПв 30-160 ДУ

Назначение

Общие сведения

Условия эксплуатации

Варианты изготовления

  Крышные вентиляторы устанавливаются на кровле зданий и обе-
спечивают прямую подачу наружного воздуха с надкровельного про-
странства 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.

  В крышных вентиляторах ВКОПв  в качестве осевых используются вентиляторы типа ВО 25-188  ДУ и ВО 
30-160 ДУ. Входная часть агрегата выполнена в виде входной шахты, предотвращающей поступление атмос-
ферных осадков в вентилятор и обслуживаемое.

  Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1-ой кате-
гории 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 мате-
риалов, 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.

 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



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКОПв 
ВО 25-188 ДУ
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКОПв 
ВО 30-160 ДУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВКОПв

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ 
ВКОПв ВО 25-188 ДУ, ВКОПв ВО 30-160 ДУ

  Технические характеристики вентиляторов ВКОПв следует получать из индивидуальных характеристик 
соответствующих осевых вентиляторов (ВО 25-188 ДУ, ВО 30-160 ДУ) с уменьшением создаваемого венти-
лятором давления на величину потерь давления во входной шахте. Потери давления во входной шахте для 
вентиляторов разных типоразмеров приведены на графике.



ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ 
ТИПА ВД И Д
Общие сведения

Назначение дымососов ВД и Д

  Среднего и высокого давления
  Одностороннего всасывания
  Направление вращения – правое и левое
  Вперед загнутые лопатки 
  Количество лопаток - 32

  Вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД 
предназначены для подачи воздуха в топки паровых котлов. 
Такими тягодутьевыми машинами комплектуются котлы с 
уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...25 т/ч, а также 
газомазутные водогрейные котлы теплопроизводительностью 0,5...16 
Гкал/ч. Допускается применение вентиляторов в технологических установках 
различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве дымососов 
на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.

  Вентиляторы типа ВД предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха не 
ниже -30°С и не выше +40°С; максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе в 
вентиляторы +200°С. Дымососы ВД и Д рассчитаны на на продолжительный режим работы в помещении 
и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренного климата (климатическое 
исполнение У, категория размещения 2, ГОСТ 15150-69). Допустимая температура окружающего воздуха 
 не ниже -30°C и не выше +40°C.

  Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа Д предназначены для отсасывания 
дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно действующими системами 
золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов. 
Дымососы рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе в условиях 
умеренного климата (климатическое исполнение У, категории размещения 1, 2, 3 и 4, ГОСТ 15150-69).  
Запуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°С. Максимальная температура газов 
на входе в дымососы не должна превышать +200°С. Для долговечности дымососов типа Д толщина стенок 
улиток увеличена по сравнению с вентиляторами типа ВД. 

  Тягодутьевые машины типа ВД и Д выпускаются правого и левого вращения. При правом вращении 
колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть на колесо со стороны электродвигателя, при левом 
вращении –против часовой стрелки.

  Улитка машин ВД и Д изготавливается с углом разворота от 0°до 270° через каждые 15°, при этом ребра 
улитки, мешающие установке подрезаются.

ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ
И ДЫМОСОСЫ



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВД И Д (ПР)

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВД И Д (ЛЕВ)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВД И Д №2,5; №2,7; №3,5



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д-12, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИН ВД И Д №18, 
№20 (ПР 90°)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН 
ВД И Д №2,5; №2,7; №3,5



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Д-12, исполнение 3

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИН ВД И Д №18, 
№20 (ПР 90°)



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МАШИН 
ВД И Д №13,5 И №15,5 (ПР 90°)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ВД И Д №13,5 И №15,5 (ПР 90°)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЫМОСОСОВ ВД И Д

* - Масса без электродвигателя.



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЫМОСОСОВ ВД И Д

Аэродинамическая характеристика ВД-2,5

Аэродинамическая характеристика ВД-3,5

Аэродинамическая характеристика Д-12

Аэродинамическая характеристика ВД-2,7

Аэродинамическая характеристика Д-3,5

Аэродинамическая характеристика Д-12



Аэродинамическая характеристика ВД-13,5

Аэродинамическая характеристика Д-13,5

Аэродинамическая характеристика Д-13,5

Аэродинамическая характеристика ВД-13,5

Аэродинамическая характеристика Д-13,5

Аэродинамическая характеристика ВД-15,5



Аэродинамическая характеристика Д-15,5

Аэродинамическая характеристика Д-18

Аэродинамическая характеристика ВД-18

Аэродинамическая характеристика Д-18



Аэродинамическая характеристика ВД-20

Аэродинамическая характеристика Д-20

Аэродинамическая характеристика Д-20



ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ 
ВДН И ДН
Общие сведения

Назначение тягодутьевых машин ВДН и ДН

  Среднего и высокого давления
  Одностороннего всасывания
  Направление вращения – правое и левое
  Назад загнутые лопатки
   Количество лопаток - 16

  Тягодутьевые машины одностороннего 
всасывания типа ВДН предназначены для 
подачи воздуха в топки паровых котлов. 
Такими вентиляторами комплектуются котлы с 
уравновешенной тягой паропроизводительностью 
1...25 т/ч, а также газомазутные водогрейные 
котлы теплопроизводительностью 0,5...16 
Гкал/ч.   Допускается применение вентиляторов 
в технологических установках различных отраслей 
народного хозяйства для перемещения чистого 
воздуха, а также в качестве вентиляторов дымоудаления на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.

  Тягодутьевые машины ВДН и ДН предназначены для эксплуатации при температуре окружающего 
воздуха не ниже -30°С и не выше +40°С; максимально допустимая температура перемещаемой среды на 
входе в вентиляторы +200°С. Тягодутьевые машины рассчитаны на на продолжительный режим работы 
в помещении и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренного климата 
(климатическое исполнение У, категория размещения 2, ГОСТ 15150-69). Допустимая температура 
окружающего воздуха не ниже -30°C и не выше +40°C.

  Тягодутьевые машины одностороннего всасывания типа ДН предназначены для отсасывания 
дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно действующими системами 
золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов.

  Тягодутьевые машины ДН и ВДН рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на 
открытом воздухе в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категории размещения 
1, 2, 3 и 4, ГОСТ 15150-69). Запуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°С. 
Максимальная температура газов на входе в дымососы не должна превышать +200°С. Для долговечности 
тягодутьевых машин типа ДН толщина стенок улиток увеличена по сравнению с тягодутьевыми машинами 
типа ВДН.

ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВДН И ДН. (ЛЕВ)



ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВДН И ДН. (ПР)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ВДН И ДН №6,3... 13, исполнение 1



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН 
ТИПА ВДН И ДН №6,3...13, исполнение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН 
ТИПА ВДН И ДН №6,3-13, исполнение 3



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН 
ТИПА ВДН И ДН №6,3-13, исполнение 3

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН 
ТИПА ВДН И ДН №6,3-13, исполнение 5



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН 
ТИПА ВДН И ДН №6,3-13, исполнение 5

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН 
ТИПА ВДН И ДН №15 И №17, исполнение 3



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН 
ТИПА ВДН И ДН №15 И №17, исполнение 3

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН 
ТИПА ВДН И ДН №19-22, исполнение 3

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН 
ТИПА ВДН И ДН №19-22, исполнение 3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВДН И ДН



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВДН И ДН

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ВДН И ДН

* - Масса без электродвигателя.

Аэродинамическая характеристика ДН-6,3 Аэродинамическая характеристика ВДН-6,3



Аэродинамическая характеристика ДН-8

Аэродинамическая характеристика ДН-9

Аэродинамическая характеристика ДН-10

Аэродинамическая характеристика ВДН-8

Аэродинамическая характеристика ВДН-9

Аэродинамическая характеристика ВДН-10



Аэродинамическая характеристика ДН-11,2

Аэродинамическая характеристика ДН-12,5

Аэродинамическая характеристика ДН-13

Аэродинамическая характеристика ВДН-11,2

Аэродинамическая характеристика ВДН-12,5

Аэродинамическая характеристика ВДН-13



Аэродинамическая характеристика ДН-15

Аэродинамическая характеристика ДН-17

Аэродинамическая характеристика ДН-19

Аэродинамическая характеристика ВДН-15

Аэродинамическая характеристика ВДН-17

Аэродинамическая характеристика ВДН-19



Аэродинамическая характеристика ДН-21

Аэродинамическая характеристика ДН-22

Аэродинамическая характеристика ВДН-21

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВДН И ДН



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВДН И ДН



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВДН И ДН



Для ВДН: Температура окружающей среды t=30°С; Рбар=760 мм рт. ст.; ΔОНА =0°
Для   ДН: Температура окружающей среды t=100°С; Рбар=760 мм рт. ст.; ΔОНА =0°

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ТИПА ВДН И ДН

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 

Эл. почта: tna@nt-rt.ru    ||    Сайт: http://titan.nt-rt.ru

mailto:tna@nt-rt.ru
http://titan.nt-rt.ru/
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