
вентиляторы радиальные 
крышные дымоудаления 
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
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габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
радиальных крышных вкр-ду
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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.
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  * 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 
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.
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Аэродинамическая характеристика вентилятора вКР-5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентилятора вКР-6,3ДУ 

аЭродинамические характеристики вентиляторов крышных вкр ду
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Аэродинамическая характеристика вентилятора вКР-8ДУ

  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
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