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3.5 Вентиляторы осевые ВО 30-160

Вентиляторы для систем противодымной вентиляции

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. 

Назначение

Рабочее колесо с большим относительным диамет/

ром втулки, составляющим 70% от диаметра колеса.

Особенностью вентиляторов является возможность ус/

тановки лопаток под разными углами, благодаря этому

вентилятор с одним диаметром колеса обеспечивает

целую область режимов. Спрямляющий аппарат

и встроенный диффузор осуществляют снижение ско/

рости потока в выходном сечении вентилятора и дина/

мического давления вентилятора с одновременным

увеличением создаваемого им статического давления.

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

Эксплуатация

Новизна

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 2/ой 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.

� Предложена новая серия осевых высоконапорных высокорасходных вентиляторов со спрямляющим аппара/

том и внутренним диффузором.

� Введен густой типоразмерный ряд.

� Обеспечены малая скорость и сниженное динамическое давление в выходном сечении вентилятора.

Вентиляторы изготавливают девяти типоразмеров:

040; 050; 063; 071; 080; 090; 100; 112; 125

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

Маркировка
Пример:

Вентилятор осевой ВО 30/160; типоразмер 080; общепромышленного исполнения; температура перемещаемой

среды 20 °С; климатическое исполнение У2; установочная мощность Nу = 5,5 кВт, частота вращения n = 1450 мин/1;

номинальное напряжение сети 220/380 В; компоновка 01; угол установки лопаток колеса 26°:

Примечание:

� Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и должны быть согласованы с изготовителем.

Примечание:

� частота вращения двигателя 1000 мин/1

� частота вращения двигателя 1500 мин/1

� частота вращения двигателя 3000 мин/1

� Аэродинамические характеристики и комплектация двигателями вентиляторов ВО 30/160 компоновок 01, 02

совпадают с аэродинамическими характеристиками и комплектацией двигателями вентиляторов ВОД/ДУ

компоновок 02 и 04, тех же типоразмеров с теми же углами установки лопаток см. п. 2.6.
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Габаритные и присоединительные размеры


