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вентиляторы крышные

Назначение
Вентиляторы устанавливают на кровле зданий, обла)

дают повышенной надежностью к любым снеговым

осадкам, рабочий ресурс не менее 20 лет, подтверж)

денная сейсмостойкость. Рекомендованы для объектов

Крайнего севера, в т.ч. для нефтегазовой отрасли.

Вентиляторы крышные радиальные с выходом потока

вверх – УКРОВ имеют рабочее колесо с шестью УКРОВ6

или девятью УКРОВ9 загнутыми назад лопатками, ком)

плектуются электродвигателем исполнения УХЛ2, кры)

ша с поворотными жалюзи защищает внутренний объ)

ем и электродвигатель от всех атмосферных осадков.

Все основные элементы вентилятора выполнены из не)

ржавеющей стали. Опорная плита унифицирована с

вентиляторами КРОС®, КРОВ®.

Предлагается комплектация вентиляторов монтаж)

ным стаканом СТАМ®, поддоном ПОД.

Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях

умеренного и холодного (УХЛ) климата 1)й категории

размещения по ГОСТ 15150 (до VII снегового района

по СНИП 2301)99, с максимальной толщиной снегового

покрова до 120 см.)

Условия эксплуатации: 

� температура окружающей среды:

от )60 до+40°С для умеренного и холодного климата; 

� среднее значение виброскорости внешних источни)

ков вибрации в местах установки вентилятора не бо)

лее 2 мм/с.

Вентиляторы крышные радиальные с выходом
потока вверх «Арктического» исполнения (660° С) УКРОВ

Вентиляторы изготавливают двенадцати типоразме)

ров:

3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5

Производительность от 1 000 м3/ч до 70 000 м3/ч

Конструкция

Эксплуатация

Пример:
Вентилятор крышный радиальный УКРОВ девятилопаточный; номер 6,3; климатическое исполнение УХЛ1; с ус)

тановочной мощностью Nу = 5,5 кВт и частотой вращения n = 1450 мин)1; номинальное напряжение сети

220/380 В:

Примечание:
� Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно.

Маркировка

Аэродинамические характеристики, комплектация двигателями, уровень звуковой мощности

вентиляторов УКРОВ совпадают с характеристиками, комплектацией вентиляторов КРОВ тех же

типоразмеров, без преобразователя частоты. (Для подбора использовать только рабочие кривые с

маркировкой «A», «B», «C»).
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вентиляторы крышные
Габаритные и присоединительные размеры

Применение крышных вентиляторов в районах с высоким уровнем осадков

Все оборудование «ВЕЗА», предназначенное для ра)

боты в уличных условиях, в том числе крышные венти)

ляторы КРОС® и КРОВ® разрабатываются в соответст)

вии с ГОСТ 15150)69: У — умеренный ()40 °С) и УХЛ —

умеренно холодный ()60 °С) климат 1)й категории. Для

районов с высоким уровнем дождевых осадков в соче)

тании с ветром рекомендуется применять модель

КРОВ® — полностью защищенную от протекания даже

при боковом ветре. Модель КРОС® имеет меньший

уровень защищенности и является более простой и бю)

джетной по исполнению, рекомендуется к использо)

ванию с поддоном для сбора осадков. При нормальных

по интенсивности снеговых осадках обе модели венти)

ляторов хорошо устойчивы к риску засыпания снега

внутрь. Исключительная ситуация возникает при значи)

тельных снеговых осадках — полностью перекрываю)

щих оборудование по всей высоте. Применение модели

КРОВ® на увеличенной по высоте монтажной опоре

СТАМ® для прохода снеговых шапок, не является абсо)

лютным решением вопроса, так как возможно примора)

живание снеговой шапки к верхней части корпуса

КРОВ® с блокированием выхода потока.

Территория РФ совпадает по снежным районам

с СССР, что подтверждено последними изменениями

№ 2 Госстроя от 2003 года в СНИП 2301)99, и имеет

крайне неравномерную картину распределения с мак)

симумами до 90 см — район V)VII в Коми, Туруханске,

Камчатке и Сахалине. Определение районов дано

по массе снегового покрова исключительно для расчета

весовых нагрузок: Район III — 160 кг, IV — 240 кг, V —

320 кг, VI — 400 кг, VII — 480 кг. Большая площадь РФ

относится к III и IV району 160 — 240 кг/м2, именно

для данной территории использование вентиляторов

КРОС® и КРОВ® рекомендовано заводом «ВЕЗА». До)

полнительное ограничение по применению крышных

вентиляторов КРОС® и КРОВ®, определенное изгото)

вителем «ВЕЗА» относится к толщине постоянного сне)

гового покрова — не более 0,5 м. Плотность снега имеет

переменную величину от 400 до 700 кг/м3 таким обра)

зом, толщина фактического слоя весом 240 — 320кг/м2

(4)5)й район осадков) может быть от 0,5 до 0,8 м, что

создает неопределенность при выборе оборудования.

Представление параметра — «Максимальная толщина

снегового покрова», заказчиком при выборе оборудо)

вания позволяет решить данную неопределенность. 

Новые промышленные объекты преимущественно неф)

тегазовой отрасли размещаются, и в перечисленных вы)

ше районах с максимально возможными уровнями сне)

говых осадков до 100 см и более, что не имеет прецеден)

тов в строительстве со времени СССР. Разработка крыш)

ных вентиляторов, в том числе во взрывозащищенном

исполнении, для таких проектов является отдельным на)

правлением завода «ВЕЗА». Разработаны и успешно реа)

лизованы крышные вентиляторы УКРОВ для объектов

ГАЗПРОМа и ТРАНСНЕФТИ. Эти вентиляторы имеют

близкие аэродинамические характеристики и значитель)

ные отличия по исполнению корпуса от вентиляторов

КРОВ®.


