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2.1 Вентиляторы настенные радиальные ВНР-ДУ

Вентиляторы устанавливаются непосредственно

на стене здания внутри или вне помещения и предназ/

начены для удаления возникающих при пожаре высо/

котемпературных дымовоздушных смесей и одновре/

менного отвода тепла за пределы помещения. При этом

обеспечивается локализация зоны пожара и создается

возможность проведения работ по борьбе с пожаром

и по спасению людей и оборудования. Вентиляторы

могут перемещать газовоздушные смеси с температу/

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

Напольный вариант вентиляторов изготавливают

для десяти типоразмеров:

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

Настенный вариант вентиляторов изготавливают

для шести типоразмеров:

3,55; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3 Выпускают вентиляторы следующих исполнений:

� общепромышленное (Н),

� коррозионностойкое (К1)

Назначение

Вентиляторы настенные радиальные с вертикальной

осью вращения осуществляют выход потока из задым/

ленного помещения на улицу. Вентиляторы имеют ра/

бочее колесо с загнутыми назад шестью ВНР6 или девя/

тью ВНР9 лопатками, тороидальный входной патрубок

с большим диаметром входа. и спиральный корпус.

Вентиляторы могут использоваться в шести различных

исполнениях внутри и вне помещения. 

При установке внутри помещений дымовоздушная

смесь поступает в вентилятор непосредственно из за/

дымленного помещения (компоновки 1; 4) или из воз/

духовода (компоновки 2; 5). В последнем случае на

входе в вентилятор устанавливается входная коробка.

Усиленное воздушное охлаждение двигателя осуще/

ствляется наружным воздухом, поступающим в специ/

альный защитный корпус двигателя. Охлаждение дви/

гателя и тепловая защита по валу предохраняют двига/

тель от воздействия перемещаемого высокотемпера/

турного газа. 

При установке вентилятора вне здания (компоновки

3; 6) дымовоздушная смесь также может поступать

из воздуховода или непосредственно из задымленного

помещения. Двигатель не имеет защитного кожуха.

Предусматривается только тепловая защита двигателя

по валу. 

Для эксплуатации вентилятора в условиях агрессив/

ной среды предусмотрено коррозионностойкое испол/

нение (К1).

Предусмотрена возможность работы вентиляторов

только в режиме дымоудаления (ДУ) или в совмещен/

ных режимах вентиляции и дымоудаления (ДУВ). В по/

следнем случае вентиляторы комплектуются двигателя/

ми для длительной постоянной работы.

Конструкция

Вентиляторы предназначены для эксплуатации внут/

ри или вне помещений в условиях умеренного (У)

и тропического (Т) климата 1/ой категории размещения

по ГОСТ 15150. 

Условия эксплуатации:

� температура окружающей среды:

— от /45 до +40°С для умеренного климата;

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

� среднее значение виброскорости внешних источ/

ников вибрации в местах установки вентилятора

не более 2 мм/с;

� условия по перемещаемой среде – в таблице 2, п. 1.2.

Эксплуатация

Вентиляторы сертифицированы для использования

в системах дымоудаления

� Увеличена номенклатура вентиляторов, что обеспечивает расширение области их экономичной работы

� Предложено два варианта крепления вентиляторов к стене и к полу

� Снижена установочная мощность двигателей

Новизна

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.
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Области аэродинамических параметров

Маркировка
Пример:

Вентилятор настенный радиальный ВНР девятилопаточный; номер 6,3; область применения ДУ; коррозионно/

стойкий; температура перемещаемой среды 600°С; климатическое исполнение У1; установочная мощность

Nу = 1,1 кВт и частота вращения n = 930 мин/1; номинальное напряжение сети 220/380 В; компоновка 3; положе/

ние входной коробки 90°:

Примечание:

� Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно
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Габаритные и присоединительные размеры
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Положение входной коробки



28

ВНР�ДУ
Технические характеристики
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