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3.4 Вентиляторы осевые ВО 25-188

Вентиляторы для систем противодымной вентиляции

устанавливаются в специальных приточных системах

дымоудаления для создания избыточного давления

и притока атмосферного воздуха в лестничные клетки,

тамбуры/шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы пре/

дотвратить проникновение дыма в эти помещения

и создать возможность проведения работ по борьбе

с пожаром и по спасению людей и оборудования

Вентиляторы изготавливают пяти типоразмеров: 

8; 9; 10; 11,2; 12,5

Назначение

Вентиляторы имеют рабочее колесо с шестью листо/

выми лопатками, которые установлены с углами 30°

или 35°. Перед рабочим колесом может быть установ/

лен направляющий аппарат (НА) с углами установки

лопаток 5° или 10°.

Направляющий аппарат создает подкрутку потока пе/

ред входом на лопатки колеса и обеспечивает повыше/

ние создаваемого вентилятором давления. Возможна

работа вентилятора без направляющего аппарата. Та/

ким образом, каждый вентилятор одного типоразмера

имеет пять модификаций, отличающихся положением

лопаток колеса и НА. Все элементы вентилятора имеют

защитно/декоративное лакокрасочное покрытие.

Вентилятор имеет две компоновки, отличающиеся

креплением обечайки: фланцевое (компоновка 01)

и на стойке (компоновка 02).

При отсутствии сети на входе необходимо перед вен/

тилятором устанавливать входной коллектор см. п. 4.4.

Конструкция

Вентиляторы должны устанавливаться вне обслужи/

ваемого помещения и за пределом зоны постоянного

пребывания людей. Они предназначены для эксплуата/

ции в условиях умеренного (У) и тропического (Т) кли/

мата 3/ей категории размещения по ГОСТ 15150. 

Условия эксплуатации:

� температура окружающей среды от/ 40 до + 45 °С

(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 табл. 2, п. 1.2.

Эксплуатация

Новизна
� Предложен новый расширенный типоразмерный ряд высокорасходных вентиляторов.

� Предусмотрены различные углы установки лопаток  колеса и направляющего аппарата. 

� Снижена установочная мощность двигателей. 

� Уменьшены габариты и масса. 

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

Маркировка
Пример:
Вентилятор осевой ВО 25/188 номер 8; общепромышленного исполнения; температура перемещаемой среды

20°С; климатическое исполнение У3; установочная мощность Nу = 11 кВт и частота вращения n = 1435 мин/1; номи/

нальное напряжение сети 220/380 В; компоновка 02; угол установки лопаток колеса 35°; угол установки лопаток

направляющего аппарата 10°:

Примечание:

� *Без направляющего аппарата.

� Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и должны быть согласованы с изготовителем.
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Габаритные и присоединительные размеры
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Технические характеристики

Примечание:

� Динамическое давление рассчитано по средней скорости в кольцевой площади выходного сечения.
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