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200 – 16000 м3/час

� рабочее колесо с назад загнутыми лопатками

� низкий уровень шума и энергопотребления

� распределение выходящего потока по всему сечению короба

� легкоочищаемая поверхность рабочего колеса

Возможность регулирования частоты вращения переключением полюсов 
многоскоростного двигателя (при заказе) или частотным преобразователем.

Корпус из оцинкованной стали, сварное стальное колесо с покрытием порош-
ковой краской.

Непосредственный привод рабочего колеса от двигателя отечественного или 
западноевропейского производства.

Вентиляторы могут поставляться в комплекте с 
гибкими вставками

Встроенная термозащита двигателя (при заказе).

Динамическая балансировка рабочих колес.

Работа вентилятора в любом положении.

Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу

ВРКК  2,5 В - 4 -1.У3
                            климатическое исполнение;              
                        электрическая сеть
                        1 – однофазная
                        3 – трехфазная;
                    число полюсов двигателя  (4  или  6);
               вариант специсполнения (взрывозащищенный);
          диаметр рабочего колеса в дм  (номер вентилятора);  
  тип вентилятора (вентилятор радиальный квадратный канальный).

Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу

ВРКК  2,5- 4 - 1. У3
                        климатическое исполнение;
                    электрическая сеть
                     1 – однофазная
                     3 – трехфазная;
              число полюсов двигателя  (4  или  6);
         диаметр рабочего колеса в дм  (номер вентилятора);  
тип вентилятора (вентилятор радиальный; 
квадратный канальный).

ВРККВентиляторы канальные для квадратных каналов

Изготавливаются по ТУ-4861-003-52586529-02 

Возможен вариант взрывозащищенного исполнения 
по ТУ 4861 – 010 – 64600223 – 11
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Примечание:
1) Степень защиты двигателей IP54.

ВРКК Вентиляторы канальные для квадратных каналов

СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

200 – 16000 м3/час
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200 – 11500 м3/час

� рабочее колесо с назад загнутыми лопатками

� низкий уровень шума и энергопотребления

� распределение выходящего потока по всему сечению короба

� легкоочищаемая поверхность рабочего колеса

Возможность регулирования частоты вращения переключением полюсов 
многоскоростного двигателя (при заказе) или частотным преобразователем.

Корпус из оцинкованной стали, сварное стальное колесо с покрытием порош-
ковой краской.

Непосредственный привод рабочего колеса от двигателя отечественного или 
западноевропейского производства.

Встроенная термозащита двигателя (при заказе).

Динамическая балансировка рабочих колес.

Работа вентилятора в любом положении.

Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу

ВРКК 280 А В 1. У3        
                          климатическое исполнение;                                    
                      электрическая сеть
                      1 – однофазная
                      3 – трехфазная;
                   вариант специсполнения (взрывозащищенный);
                индекс аэродинамической мощности  (А  или  Б);
          диаметр подсоединяемого воздуховода в мм;  
  тип вентилятора (вентилятор радиальный квадратный  
канальный с круглым адаптером).

Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу

ВРКК  280 А - 1. У3  
                         климатическое исполнение;                                    
                     электрическая сеть
                     1 – однофазная
                     3 – трехфазная;
               индекс аэродинамической мощности  (А  или  Б);
         диаметр подсоединяемого воздуховода в мм;  
 тип вентилятора (вентилятор радиальный квадратный  
канальный с круглым адаптером).

ВРККВентиляторы канальные для круглых каналов

Изготавливаются по ТУ-4861-003-52586529-02 

Возможен вариант взрывозащищенного исполнения 
по ТУ 4861 – 010 – 64600223 – 11
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Примечание:
1) Степень защиты двигателей IP54.

ВРКК Вентиляторы канальные для круглых каналов

СВОДНАЯ ДИАГРАММА ХАРАКТЕРИСТИК

200 – 16000 м3/час


