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Общие треования к воздуховодам

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Воздухораспределительная сеть должна обеспечивать пропускание достаточного объема воздуха при следующих условиях:
– герметичность,
– минимальные потери напора,
– скорость воздуха, не превышающая допустимую по санитарным нормативам,
– уровень шума, не превышающий допустимый по санитарным нормативам,
– минимальное занимаемое воздуховодами пространство,
– теплоизоляция и звукоизоляция (при необходимости).
В зависимости от конкретных условий выбирается оптимальная конфигурация сети воздуховодов, их материал и сечение.
КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ
По давлению:
низкого давления — до 900 Па
среднего давления — от 900 до 2000 Па
высокого давления — более 2000 Па.

По скорости воздуха:
низкоскоростные — до 15 м/с;
высокоскоростные — более 15 м/с.

Для небольших помещений применяют воздухораспределительные системы с низкими давлением и скоростью.
В больших помещениях, особенно высотных зданиях, используют воздуховоды с высоким давлением и большой
скоростью воздушного потока. При этом требуется меньшее сечение воздуховода.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Номенклатура и основные размеры унифицированных деталей металлических воздуховодов, деталей систем вентиляции, распределительных устройств, материал изготовления воздуховодов и его толщина в зависимости от сечения воздуховодов установлены
в следующих нормативных документах:
ВСН 353 - 86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей». Минмонтажспецстрой
СССР.
ВСНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
«Временная нормаль на металлические воздуховоды круглого сечения для систем аспирации»;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений”;
НПБ 105-95 «Категория помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности”;
НПБ 241-97 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем»;
Пособие 6-91 к СНиП 2.04.05-91 «Огнестойкие воздуховоды», «Промстройпроект”.
Оборудование и технология, которыми обладает завод «СУПЛЕР», позволяют изготавливать элементы систем
вентиляции соответствующие стандартам:
Европы - EVROVENT 2/3
Великобритании - BS DW 142
Франции - SFS 3282, 3541
Германии - DIN 24 145
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Типы предлагаемых воздуховодов

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
ПРИМЕНЕНИЕ
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции и кондиционирования служат для распределения (транспортировки) воздуха по обслуживаемым или
рабочим зонам и обеспечения надлежащего воздухообмена.
В настоящее время производственные мощности нашего завода позволяют
выпускать различные воздуховоды из оцинкованной и черной стали диаметром от 80 до 1600 мм любой длины.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Воздуховоды из оцинкованной листовой стали круглого и прямоугольного
сечений производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 24751-81 и СНиП
2.04.05.91. Прямые части, а также фасонные элементы круглого и прямоугольного
сечения изготавливаются из оцинкованной или черной стали толщиной от 0,4 до
1,2 мм. Типы соединения: интегрированный фланец, ниппель, шина-рейка.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Широкая гамма типоразмеров и толщин.
Низкое аэродинамическое сопротивление.
Легкий вес и монтаж.
Неприхотливость в обслуживании, долговечность.

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ
Воздуховоды систмем дымоудаления являются гарантами безопасности жизни и здоровья людей при возникновения пожара на производстве и обеспечивают скорейшую эвакуацию людей с пожароопасного участка, не давая задохнуться от угарного газа.
Воздуховоды для систем дымоудаления изготавливаются на современной и
полностью автоматической линии из холоднокатанной и горячекатанной малоуглеродистой стали различной толщины и обладают герметичностью класса «П».
Предлагаемые воздуховоды имеют два типа соединения: фальцевое или сварное.
Сварные воздуховоды изготавливаются в соответствии с требованиям СНиП
2.04.05.-91, СНиП 3.05.01-85, а также строительным нормам ВСН 353-86. При
изготовлении как прямоугольных, так и круглых воздуховодов применяется
полуавтоматическая сварка.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При производстве воздуховодов для систем дымоудаления применяются материалы в соответствии с ГОСТ 19904-90. Сталь рулоннная холоднокатанная,
толщиной 1,0 - 1,4 мм. Сталь листовая горячекатанная, толщиной 1,5 - 2,0 мм.
Стандартная длина прямых участков составляет 1130 мм, при этом возможно
изготовление воздуховодов большей длины.
Наружные и внутренние поверхности воздуховодов и фасонных частей покрываются специальной антикоррозионным и термостойким грунтом ГФ-021
по ГОСТ 9-032-74.
Тип соединения - интегрированный фланец или сварка.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Воздуховоды для вентиляции дымоудаления обладают отличными эксплуатационными характеристиками: повышенной термостойкостью, долговечностью и высокой плотностью.
Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Типы предлагаемых воздуховодов
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АГРЕСИВНЫХ СРЕД

ПРИМЕНЕНИЕ
Воздуховоды из нержавеющей стали обычно используются в таких помещениях, как: пищевые цеха, фабрики, больницы, рестораны, химические и фармацевтические производства.
Использование воздуховодов из нержавеющей стали обусловлено слабыми
магнитными свойствами материала (нержавеющей стали), устойчивостью к
щелочам и кислотам — что имеет особое значение в помещениях с агрессивной окружающей средой.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Воздуховоды из нержавеющей стали круглого и прямоугольного сечений производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 24751-81 и СНиП 2.04.05.91.
Толщина металла от 0,4 до 2,0 мм (зависит от размеров и предявляемых требований).
Типы соединения: интегрированный фланец, ниппель, шинорейка.
В процессе производства используется газовая аргонная сварка с использованием инертных газов и их смесей.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Нержавеющая сталь абсолютно не подвержена коррозии, то есть устойчива к
влажности и воздействию различных кислотно-щелочных испарений. Благодаря этому свойству, воздуховоды из нержавеющей стали нередко используются в системах дымоудаления и пневмотранспорта, в качестве газоходов и
дымоходов. Так, дымоход из нержавеющей стали рассчитан на высокие температуры, в том числе более 2000 °С, что исключает возможность прожечь
металл. В котельных нержавеющие воздуховоды применяются в качестве газоходов для отвода горячего воздуха и дымоудаления.
Изделия из нержавеющей стали являются самыми износоустойчивыми, срок
службы воздуховодов и фасонных частей из «нержавейки» в разы превышает
использование изделий из оцинкованной или черной стали.
Например, на предприятиях химической промышленности, где большая концентрация агрессивной воздушной среды, воздуховоды из оцинкованной и
черной стали выходят из строя менее, чем за год. Тогда как воздуховоды и
изделия из “нержавейки“ в подобных условиях служат до пяти лет.
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Автоматическая линия для производства
прямоугольных воздуховодов
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Компания Суплер предлагает прямоугольные воздуховоды, изготовленные по новой технологии на
полностью автоматической линии (рис. 1). Автоматическая линия предназначена для производства воздуховодов и фасонных деталей прямоугольного сечения с интегрированным фланцем, т.е. без использования шина-реечного профиля, а путем профилирования краев заготовки (рис. 2). Благодаря этому
достигается экономия во времени изготовления и высокая герметичность готового воздуховода.
Все операции по изготовлению воздуховодов полностью программируются, что дает возможность
изготавливать типоразмеры любого сечения до 2000 х 2000 мм включительно.

ПРИМЕЧАНИЕ
Благодаря новой технологии,
присоединительный фланец получается
непосредственно из «тела» воздуховода.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• В отличие от всех других автоматических линий, новая линия выстроена в одну линию и занимает в
цехе минимальную площадь. Благодаря своей уникальной конструкции это наиболее жесткая, компактая
и эффективная технология, известная в настоящее время.
• Так как процесс правки листа, нанесения ребер жесткости, пробивки отверстий и формирования
«питсбургского» фальца происходит до отреза заготовки на нужную длину, становится возможным
изготовление коробов любого сечения вплоть до 2000 х 2000 мм из единого куска металла, что дает
ощутимую экономию материала.
• Другой отличительной чертой является то, что «питсбургский» замок закрывается сразу, без извлечения короба из станка, то есть на выходе из линии получается готовый замкнутый отфланцованный
воздуховод.
• Выше указанные качества избавляют от необходимости в отдельном станке угловой (тоннельной) сшивки и связанных с этим трудозатрат и площадей.
• Простота монтажа: прямоугольные воздуховоды изготавливаются длиной 1130 и 1090 мм, что способствует снижению трудоемкости при сборке и временных затрат. Вес данных воздуховодов значительно
меньше привычных длиной 1250 мм.
• Воздуховоды, производимые на данной автоматической линии более жесткие, за счет этого при монтаже исключается перекосы по каналу.
• Высокая герметичность воздуховода, обеспечивающая безупречную пусконаладку вентиляционных
систем.
• Предельные отклонения геометрических размеров воздуховодов сведены до минимума, что упрощает
монтаж, особенно в случаях, когда трассировка воздуховодов достигает предельно больших длин.
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Типы предлагаемых воздуховодов
ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

ВОЗДУХОВОДЫ
ДЛЯ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Специальные ребра жесткости исключающие перекосы.
Интегрированный фланец.
Широкий выбор типоразмеров и толщин.
Низкое аэродинамическое сопротивление.
Относительно малый вес.

ВОЗДУХОВОДЫ
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая герметичность, термостойкость.
Специальные ребра жесткости исключающие перекосы.
Интегрированный фланец.
Низкое аэродинамическое сопротивление.

ВОЗДУХОВОДЫ «L-ОБРАЗНОГО
И U-ОБРАЗНОГО» ТИПА
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Разборная конструкция, позволяет значительно
экономить на доставке.
Специальные ребра жесткости исключающие перекосы.
Интегрированный фланец.
Широкий выбор типоразмеров и толщин.
Низкое аэродинамическое сопротивление.
Относительно малый вес.
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Стандартный ряд прямоугольных воздуховодов
(вентиляция общеобменная и дымоудаления)
Общеобменная
вентиляция низкого и среднего
давления. Класс
герметичности
Н по СНиП 4101-2003 Сталь
оцинкованная,
ГОСТ 14918-80
Алюмоцинк.
тип
t, мм
фланца

тип
фланца

www.supler.ru
Дымоудаление. Класс герметичноти П
по СНиП 41-01-2003 Сталь горячекат.
ГОСТ 19903-74 Последующее грунтование.

Площадь сечения S, м2

Обозначение
Т
большая а

t, мм

большая а

t, мм

большая а

меньшая сторона b, мм

100

150

200

250

300

100

150

200

250

300

400

500

600

800

1000

1200

600

800

1000

1200

800

1000

1200

меньшая сторона b, мм
400

500

толщина материала

тип
фланца

t, мм

тип
фланца

t, мм

тип
фланца

Эквивалентный диаметр Dэ, мм
тип
фланца

меньшая сторона b, мм
100

150

200

250

300

400

500

600

СТАНДАРТНЫЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) ДЛИНЫ ВОЗДУХОВОДОВ
Размер фланца

Длина L, мм

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Формула расчета веса погонного метра
прямоугольного воздуховода (без учета фланцев).
М = L x P x t x 7,85
М (вес, г) = L (длина, мм) х Р (периметр, м) х t (толщина, мм) х 7,85
(плотность железа, г/см3)
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Прямая часть
РУЛОН ШИРИНОЙ 1250 ММ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВОЗДУХОВОД

ИСПОЛНЕНИЕ
По специальному заказу возможно изготовление воздуховодов прямоугольного сечения любого промежуточного типоразмера.
Прямые части воздуховодов изготавливаются следующих толщин
для рулона шириной 1500 мм
типоразмеров:
– длиной 1340 мм;
– длиной 1380
для рулона шириной 1250 мм
– длиной 1090 мм.
– длиной 1130 мм.
Данный способ офланцовки является превосходной альтернативой традиционному шинореечному профилю. Используемые материалы: оцинкованная или
черная сталь Возможно формирование с одной стороны профиля 20 мм, с
другой профиля 30 мм
Размеры профилей с различной толщиной металла:
профиль 20 мм - толщиной 0,5-0,7 мм
профиль 30 мм - толщиной 0,6-1,2 мм

КРУГЛЫЙ ВОЗДУХОВОД
ОПИСАНИЕ
На складе имеются воздуховоды L=3000 мм диаметром до 630 мм включительно. По отдельному запросу возможна поставка прямых частей произвольной длины.
По специальному заказу возможно изготовление воздуховодов Ø80, Ø1400
и Ø1600 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ
* — предпочтительный стандартный ряд воздуховодов.
РАЗМЕРЫ, ММ
D,
мм

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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+7 (495) 160-61-25 офис продаж в г. Москва
+7 (831) 216-16-70 офис продаж в г. Н.Новгород
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Круглый канальный вентилятор
ВКв-П 100, 125, 160

ПРЕИМУЩЕСТВА
Композитный полимер -40 +130 градусов. Низкий уровень
шума (бытовое применение)
Отсутствие коррозии (прекрасно подходит для ванной или сан узла)
Химическая стойкость
Электроизоляция класс 2
Низкий вес
Пластичный (не колется при закручивании самореза).
Самый надежный немецкий двигатель EBM
Встроенные термоконтакты. Установка в любом положении. Возможность
регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.
ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные круглые (ВКв) применяются в системах приточно- вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны
и легко монтируются в любом положении.

ВКв

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из высокопрочного пластика. Рабочие
лопатки вентилятора загнуты назад. Используется электродвигатель с
внешним ротором.

1 ВКв - вентилятор канальный
круглого сечения
2 100 - типоразмер (100 мм)

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или 5-ступенчатого трансформатора.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКв 100

ВКв 125

ВКв 160

~220/50

~220/50

~220/50

1

1

1

65

65

71

Ток, А

0,29

0,29

0,33

Максимальный расход воздуха, м3/ч

250

330

700

2500

2500

2500

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С

70

70

70

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)

48

44

52

IP44

IP44

IP44

1,5

1,5

4

Автоматическая

Автоматическая

Автоматическая

2,220

2,350

4,00

MTY 1,5А

MTY 1,5А

MTY 1,5А

Напряжение/частота, В/Гц
Фазность
Потребляемая мощность, Вт

Частота вращения, об/мин

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора, мкФ
Тип термозащиты
Масса, кг
Регулятор скорости симисторный
Электрическая схема подключения (см паспорт)

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Круглый канальный вентилятор
ВКв-П 200, 250
ПРЕИМУЩЕСТВА
Композитный полимер -40 +130 градусов
Низкий уровень шума (бытовое применение)
Отсутствие коррозии
Химическая стойкость
Электроизоляция класс 2
Низкий вес
Пластичный (не колется при закручивании самореза)
Самый надежный немецкий двигатель EBM
.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении. Возможность
регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из высокопрочного пластика. Рабочие
лопатки вентилятора загнуты назад. Используется электродвигатель с
внешним ротором.

ВКв

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или 5-ступенчатого трансформатора.

1. ВКв - вентилятор канальный
круглого сечения
2. 200 - типоразмер (200 мм)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКв 200

ВКв 250

~230/50

~230/50

1

1

Потребляемая мощность, Вт

200

285

Ток, А

0,88

0,93

Максимальный расход воздуха, м3/ч

1200

1300

Частота вращения, об/мин

2950

2500

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С

70

70

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)

51

46

IP44

IP44

4

5

Автоматическая

Автоматическая

4,125

4,450

Симисторный 1А

Симисторный 1А

Напряжение/частота, В/Гц
Фазность

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора, мкФ
Тип термозащиты
Масса, кг
Регулятор скорости симисторный
Электрическая схема подключения (см паспорт)

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

+7 (495) 160-61-25 офис продаж в г. Москва
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www.supler.ru
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Круглый канальный вентилятор
ВКв-П 315

ПРЕИМУЩЕСТВА
Композитный полимер -40 +130 градусов. Низкий уровень
шума (бытовое применение)
Отсутствие коррозии
Химическая стойкость
Электроизоляция класс 2
Низкий вес
Пластичный (не колется при закручивании самореза) Самый
надежный немецкий двигатель EBM
Встроенные термоконтакты. Установка в любом положении. Возможность
регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус вентилятора выполнен из высокопрочного пластика. Рабочие лопатки
вентилятора загнуты назад. Используется электродвигатель с внешним ротором.
РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или 5-ступенчатого трансформатора.
1. ВКв - вентилятор канальный
круглого сечения

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

2. 315 - типоразмер (315 мм)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКв 315

Напряжение/частота, В/Гц

~230/50

Фазность

1

Потребляемая мощность, Вт

225

Ток, А

1,00

Максимальный расход воздуха, м3/ч

2100

Частота вращения, об/мин

2700

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С

70

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)

49

Класс защиты двигателя

IP44

Емкость конденсатора, мкФ

7

Тип термозащиты

Автоматическая

Масса, кг

6,125

Регулятор скорости симисторный

симисторный 2,5 А

Электрическая схема подключения (см паспорт)

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Круглый канальный вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы канальные ВКв-п предназначены для перемещения
невзрывоопасных газовых сред с температурой не менее -20ºС и
не более +100ºС
содержащих твердые при- меси не более 10 мг/м3, не содержащих
липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 с
темпера- турой окружающей среды до плюс 40ºС (защищенных от
воздействия атмосферных осадков).

РАЗМЕРЫ, ММ
Ød

ØD

L

h

ВКв-100

99

251

185

30

ВКв-125

124

251

190

30

ВКв-160

159

340

208

30

Ød

ØD

L

h

ВКв-200

199

340

220

30

ВКв-250

249

340

225

30

Ød

ØD

L

h

314

405

255

30

РАЗМЕРЫ, ММ

РАЗМЕРЫ, ММ

ВКв-315

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)

www.supler.ru

ВКП 40-20
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.
ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.
КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной
стали.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

1. ВКП - вентилятор канальный прямоугольного сечения с вперед загнутыми лопатками
2. 40-20 - типоразмер (400х200 мм)
3. 4 - количество полюсов
4. Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКП 40-20-4Е

ВКП 40-20-4D

~230/50

~480/50

1

3

Потребляемая мощность, Вт

330

330

Ток, А

1,52

0,63

Максимальный расход воздуха, м3/ч

1200

1200

Частота вращения, об/мин

1280

1270

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С

50

60

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)

54

52

IP44

IP44

Емкость конденсатора, мкФ

6

-

Тип термозащиты

Термоконтакты (биметалл)

Масса, кг

16

16

Регулятор скорости симисторный

NTY-2A

ATV212H075N4

Вставки гибкие

ВГ 40-20

ВГ 40-20

Напряжение/частота, В/Гц
Фазность

Класс защиты двигателя

Электрическая схема подключения (см паспорт)

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для перемещения
невзрывоопасных газовых сред с температурой не менее -20ºС
и не более максимальной температуры индивидуальной
для каждого типоразмера (см. таблицу технические характеристики), содержащих твердые примеси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69
(защищенных от воздействия атмосферных осадков).

ВКП 40-20-4Е
Октавные полосы частот, Гц
Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

LwA канал

дБ(А)

70

54

66

64

62

56

56

55

49

LwA к выходу

дБ(А)

72

55

63

67

65

65

63

61

54

LwA к окружению

дБ(А)

62

38

45

59

55

56

49

46

41

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

ВКП 40-20-4D
Октавные полосы частот, Гц

LwA канал

дБ(А)

70

55

68

65

60

56

55

53

46

LwA к выходу

дБ(А)

72

54

64

69

64

65

62

59

52

LwA к окружению

дБ(А)

62

33

41

58

51

49

44

40

33

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)

www.supler.ru

ВКП 50-25
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.
ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.
КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной
стали. Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

1. ВКП - вентилятор канальный прямоугольного сечения с вперед загнутыми лопатками
2. 50-25 - типоразмер (500х250 мм)
3. 4/6 - количество полюсов
4. Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКП 50-25-4Е

ВКП 50-25-4D

ВКП 50-25-6Е

ВКП 50-25-6D

~230/50

~400/50

~230/50

~400/50

1

3

1

3

Потребляемая мощность, Вт

510

490

265

300

Ток, А

2,3

0,82

1,3

0,81

Максимальный расход воздуха, м3/ч

1600

1800

1350

1500

Частота вращения, об/мин

1320

1300

900

930

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С

40

60

60

60

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)

56

55

44

44

IP44

IP44

IP44

IP44

8

-

6

-

Напряжение/частота, В/Гц
Фазность

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора, мкФ
Тип термозащиты

Термоконтакты (биметалл)

Масса, кг

19

19

19

19

Регулятор скорости симисторный

MTY=3A

ATV212H075N4

MTY-2A

ATV212H075N4

Вставки гибкие

ВГ 50-25

ВГ 50-25

ВГ 50-25

ВГ 50-25

Электрическая схема подключения (см паспорт)

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой
не менее -20ºС и не более максимальной температуры
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу
технические характеристики), содержащих твердые примеси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69
(защищенных от воздействия атмосферных осадков).

ВКП 50-25-4Е
Октавные полосы частот, Гц
Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

LwA канал

дБ(А)

74

62

70

67

59

63

64

62

59

LwA к выходу

дБ(А)

78

60

67

68

69

72

70

67

64

LwA к окружению

дБ(А)

63

39

50

58

58

55

52

47

50

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

ВКП 50-25-6D
Октавные полосы частот, Гц

LwA канал

дБ(А)

63

51

60

56

52

53

53

50

44

LwA к выходу

дБ(А)

66

50

55

56

61

59

57

55

47

LwA к окружению

дБ(А)

51

34

39

47

46

43

37

33

29

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

ВКП 50-25-4D
Октавные полосы частот, Гц

LwA канал

дБ(А)

72

59

68

65

60

63

64

62

58

LwA к выходу

дБ(А)

76

56

63

65

67

71

69

67

64

LwA к окружению

дБ(А)

62

38

46

53

55

56

52

50

55

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)

www.supler.ru

ВКП 50-30
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.
ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.
КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной
стали.Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

1. ВКП - вентилятор канальный прямоугольного сечения с вперед загнутыми лопатками
2. 50-30 - типоразмер (500х300 мм)
3. 4/6 - количество полюсов
4. Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКП 50-30-4Е

ВКП 50-30-4D

ВКП 50-30-6Е

ВКП 50-30-6D

~230/50

~400/50

~230/50

~400/50

1

3

1

3

Потребляемая мощность, Вт

900

870

320

320

Ток, А

4.1

1.8

1.6

0.77

Максимальный расход воздуха, м3/ч

2500

2450

1420

1590

Частота вращения, об/мин

1330

1400

890

910

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С

55

55

50

55

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)

59

57

52

51

IP44

IP44

IP44

IP44

16

-

5

-

Напряжение/частота, В/Гц
Фазность

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора, мкФ
Тип термозащиты

Термоконтакты (биметалл)

Масса, кг

21

29

21

25

Регулятор скорости симисторный

STR1-50

ATV212H075N4

MTY-3A

ATV212H075N4

Вставки гибкие

ВГ 50-30

ВГ 50-30

ВГ 50-30

ВГ 50-30

Электрическая схема подключения (см паспорт)

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
18

+7 (495) 160-61-25 офис продаж в г. Москва
+7 (831) 216-16-70 офис продаж в г. Н.Новгород
www.supler.ru

2020

Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой
не менее -20ºС и не более максимальной температуры
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу
технические характеристики), содержащих твердые примеси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69
(защищенных от воздействия атмосферных осадков).

ВКП 50-30-4Е

ВКП 50-30-6E
Октавные полосы частот, Гц

Октавные полосы частот, Гц

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

LwA канал

дБ(А)

77

65

73

68

64

67

68

66

62

LwA канал

дБ(А)

67

57

63

59

57

58

59

56

48

LwA к выходу

дБ(А)

80

60

69

68

71

76

73

72

66

LwA к выходу

дБ(А)

70

54

60

59

64

65

62

61

52

LwA
к окружению

дБ(А)

66

38

54

62

58

61

55

51

47

LwA
к окружению

дБ(А)

55

44

47

51

46

49

43

39

34

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

ВКП 50-30-4D

ВКП 50-30-6D
Октавные полосы частот, Гц

Октавные полосы частот, Гц

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

LwA канал

дБ(А)

76

65

71

65

63

66

67

66

62

LwA канал

дБ(А)

66

53

62

56

56

58

58

56

48

LwA к выходу

дБ(А)

79

63

70

68

70

74

72

71

66

LwA к выходу

дБ(А)

73

61

61

60

68

67

64

64

54

LwA
к окружению

дБ(А)

64

43

52

59

55

58

54

50

48

LwA
к окружению

дБ(А)

57

44

44

52

54

50

46

44

36
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)

www.supler.ru

ВКП 60-30
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.
ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.
КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной
стали.Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

1. ВКП - вентилятор канальный прямоугольного сечения с вперед загнутыми лопатками
2. 60-30- типоразмер (600х300 мм)
3. 4/6 - количество полюсов
4. Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКП 60-30-4Е

ВКП 60-30-4D

ВКП 60-30-6Е

ВКП 60-30-6D

~230/50

~400/50

~230/50

~400/50

1

3

1

3

1600

1700

450

450

7,3

3,2

2,2

0,85

Максимальный расход воздуха, м3/ч

2700

3500

2470

2470

Частота вращения, об/мин

1360

1360

900

900

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С

40

40

40

60

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)

62

58

55

50

IP44

IP44

IP44

IP44

25

-

8

-

Напряжение/частота, В/Гц
Фазность
Потребляемая мощность, Вт
Ток, А

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора, мкФ
Тип термозащиты

Термоконтакты (биметалл)

Масса, кг
Регулятор скорости симисторный
Вставки гибкие

28

32

31

32

STR1-75 (7,5A)

ATV212H075N4

MTY=3A

ATV212H075N4

ВГ 60-30

ВГ 60-30

ВГ 60-30

ВГ 60-30

Электрическая схема подключения (см паспорт)

Комплектующие
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой
не менее -20ºС и не более максимальной температуры
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу
технические характеристики), содержащих твердые примеси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69
(защищенных от воздействия атмосферных осадков).

ВКП 60-30-4Е

ВКП 60-30-6E
Октавные полосы частот, Гц

Октавные полосы частот, Гц

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

LwA канал

дБ(А)

83

68

79

71

66

70

71

68

69

LwA канал

дБ(А)

73

62

68

65

61

62

62

59

52

LwA к выходу

дБ(А)

85

63

79

71

73

79

76

74

67

LwA к выходу

дБ(А)

77

56

67

64

69

69

67

65

57

LwA
к окружению

дБ(А)

68

40

62

66

60

63

57

51

48

LwA
к окружению

дБ(А)

65

48

52

60

51

52

49

45

38

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

ВКП 60-30-4D

ВКП 60-30-6D
Октавные полосы частот, Гц

Октавные полосы частот, Гц

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

LwA канал

дБ(А)

78

70

72

68

66

70

71

67

63

LwA канал

дБ(А)

68

59

62

57

56

58

56

54

46

LwA к выходу

дБ(А)

81

59

70

68

73

76

73

73

68

LwA к выходу

дБ(А)

69

64

64

59

62

62

60

59

52

LwA
к окружению

дБ(А)

65

40

55

60

57

54

57

52

47

LwA
к окружению

дБ(А)

57

37

51

52

48

46

42

40

36
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)

www.supler.ru

ВКП 60-35
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.
ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.
КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной
стали.Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

1. ВКП - вентилятор канальный прямоугольного сечения с вперед загнутыми лопатками
2. 60-35 - типоразмер (600х350 мм)
3. 4/6 - количество полюсов
4. Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКП 60-35-4Е

ВКП 60-35-4D

ВКП 60-35-6Е

ВКП 60-35-6D

~230/50

~400/50

~230/50

~400/50

1

3

1

3

Потребляемая мощность, Вт

2300

2200

720

780

Ток, А

10,0

4,0

3,6

1,5

Максимальный расход воздуха, м3/ч

4300

4200

2900

3500

Частота вращения, об/мин

1360

1360

870

840

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С

40

40

40

45

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)

61

60

51

53

IP44

IP44

IP44

IP44

30

-

12

-

Напряжение/частота, В/Гц
Фазность

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора, мкФ
Тип термозащиты

Термоконтакты (биметалл)

Масса, кг
Регулятор скорости симисторный
Вставки гибкие

34

34

STR-1100 (10A)

ATV212H075N4

ВГ 60-35

ВГ 60-35

34

STR-1100 (10A) ATV212H075N4
ВГ 60-35

Электрическая схема подключения (см паспорт)

Комплектующие
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой
не менее -20ºС и не более максимальной температуры
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу
технические характеристики), содержащих твердые примеси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69
(защищенных от воздействия атмосферных осадков).

ВКП 60-35-4D

ВКП 60-35-6E
Октавные полосы частот, Гц

Октавные полосы частот, Гц

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

LwA канал

дБ(А)

81

72

77

68

69

73

72

69

65

LwA канал

дБ(А)

68

60

62

58

58

59

59

58

51

LwA к выходу

дБ(А)

84

67

74

73

76

79

77

75

70

LwA к выходу

дБ(А)

72

56

62

63

66

65

64

64

55

LwA
к окружению

дБ(А)

68

49

62

62

60

60

55

52

48

LwA
к окружению

дБ(А)

58

51

51

52

48

51

46

45

37

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

ВКП 60-35-6D
Октавные полосы частот, Гц

LwA канал

дБ(А)

71

64

67

58

60

61

60

58

54

LwA к выходу

дБ(А)

74

58

65

63

68

67

65

64

57

LwA
к окружению

дБ(А)

60

43

52

56

53

50

46

45

40
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)
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ВКП 70-40
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.
ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.
КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной
стали.Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

1.ВКП - вентилятор канальный прямоугольного сечения с вперед загнутыми лопатками
2. 70-40 - типоразмер (700х400 мм)
3. 4/6 - количество полюсов
4. D - трехфазное подключение (380В)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКП 70-40-4D

ВКП 70-40-6D

~230/50

~400/50

3

3

3500

1150

5,9

2,3

Максимальный расход воздуха, м3/ч

5600

4500

Частота вращения, об/мин

1340

810

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С

40

40

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)

65

56

IP44

IP44

-

-

Напряжение/частота, В/Гц
Фазность
Потребляемая мощность, Вт
Ток, А

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора, мкФ
Тип термозащиты

Термоконтакты (биметалл)

Масса, кг
Регулятор скорости симисторный
Вставки гибкие

50

50

ATV212HU40N4

ATV212HU15N4

ВГ 70-40

ВГ 70-40

Электрическая схема подключения (см паспорт)

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
24

+7 (495) 160-61-25 офис продаж в г. Москва
+7 (831) 216-16-70 офис продаж в г. Н.Новгород
www.supler.ru

Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)

2020

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой
не менее -20ºС и не более максимальной температуры
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу
технические характеристики), содержащих твердые примеси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69
(защищенных от воздействия атмосферных осадков).

ВКП 70-40-4D
Октавные полосы частот, Гц
Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

LwA канал

дБ(А)

84

79

78

70

70

75

74

71

68

LwA к выходу

дБ(А)

86

76

76

75

79

81

79

77

72

LwA
к окружению

дБ(А)

73

56

65

67

65

68

63

63

59

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

ВКП 70-40-6D
Октавные полосы частот, Гц

LwA канал

дБ(А)

73

67

66

60

63

65

63

61

55

LwA к выходу

дБ(А)

77

64

67

65

70

70

68

67

60

LwA
к окружению

дБ(А)

63

49

57

57

59

55

50

46

41

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)
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ВКП 80-50
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.
ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.
КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной
стали.Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

1.ВКП - вентилятор канальный прямоугольного сечения с вперед загнутыми лопатками
2. 80-50 - типоразмер (800х500 мм)
3. 4/6 - количество полюсов
4. D - трехфазное подключение (380В)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКП 70-40-4D

ВКП 70-40-6D

~400/50

~400/50

3

3

4800

2800

8,0

4,85

Максимальный расход воздуха, м3/ч

6500

6900

Частота вращения, об/мин

1400

870

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С

40

40

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)

68

60

IP44

IP44

-

-

Напряжение/частота, В/Гц
Фазность
Потребляемая мощность, Вт
Ток, А

Класс защиты двигателя
Емкость конденсатора, мкФ
Тип термозащиты

Термоконтакты (биметалл)

Масса, кг
Регулятор скорости симисторный
Вставки гибкие

80

80

ATV212HU55N4

ATV212HU30N4

ВГ 80-50

ВГ 80-50

Электрическая схема подключения (см паспорт)

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)

2020

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой
не менее -20ºС и не более максимальной температуры
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу
технические характеристики), содержащих твердые примеси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69
(защищенных от воздействия атмосферных осадков).

ВКП 80-50-4D
Октавные полосы частот, Гц
Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

LwA канал

дБ(А)

83

71

75

75

71

76

75

71

67

LwA к выходу

дБ(А)

90

71

78

77

82

86

84

81

75

LwA
к окружению

дБ(А)

75

57

68

69

67

69

64

50

58

Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

ВКП 80-50-6D
Октавные полосы частот, Гц

LwA канал

дБ(А)

77

65

68

65

69

72

71

67

61

LwA к выходу

дБ(А)

82

63

68

69

77

76

75

72

66

LwA
к окружению

дБ(А)

67

49

57

60

62

60

55

51

50

Комплектующие
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и инжинерных систем
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)
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ВКП 100-50
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Встроенные термоконтакты.
Установка в любом положении.
Возможность регулирования скорости.
Не требуют обслуживания и надежны в работе.
ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКП) применяются в системах
приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.
Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с
помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.
КОНСТРУКЦИЯ
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются асинхронные
электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной
стали.Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.

1.ВКП - вентилятор канальный прямоугольного сечения с вперед загнутыми лопатками
2. 100-50 - типоразмер (1000х500 мм)
3. 4 - количество полюсов
4. D - трехфазное подключение (380В)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 36 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКП 100-50-6D

Напряжение/частота, В/Гц

~400/50

Фазность

3

Потребляемая мощность, Вт

3500

Ток, А

6,0

Максимальный расход воздуха, м3/ч

8200

Частота вращения, об/мин

930

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С

40

Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А)

62

Класс защиты двигателя

IP44

Емкость конденсатора, мкФ

Термоконтакты
(биметалл)

Тип термозащиты
Масса, кг

85

Регулятор скорости симисторный

ATV212HU40N4

Вставки гибкие

ВГ 100-50

Электрическая схема подключения (см паспорт)

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Прямоугольный канальный вентилятор
(с вперед загнутыми лопатками)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы канальные ВКП предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой
не менее -20ºС и не более максимальной температуры
индивидуальной для каждого типоразмера (см. таблицу
технические характеристики), содержащих твердые примеси не более 10 мг/м3, не содержащих липких веществ и
волокнистых материалов, в условиях умеренного климата
2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69
(защищенных от воздействия атмосферных осадков).

500

ВКП 100-50-6D
Октавные полосы частот, Гц
Общ.

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

LwA канал

дБ(А)

79

72

69

65

71

72

72

69

65

LwA к выходу

дБ(А)

84

69

72

72

78

79

77

74

69

LwA
к окружению

дБ(А)

69

54

65

61

63

61

58

53

53

Комплектующие
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Осевые вентилятры (общая информация)

СЕРИЯ 01

СЕРИЯ 02

СЕРИЯ 03

РАЗМЕРЫ, ММ
(ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
Типоразмер

A

B

C

D

200

256

205

120

236

250

310

256

120

280

300

356

306

180

335

350

406

356

170

385

400

454

406

185

438

450

508

458

184

487

500

562

512

173

541

560

622

572

187

605

630

692

646

208

674

РАЗМЕРЫ, ММ
(ИСПОЛНЕНИЕ С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ)
Типоразмер

A

B

C

D

E

F

G

250

250

282

320

137

75

92

30

300

300

322

360

145

80

92

40

350

350

375

422

163

80

102

58

400

400

422

470

183

90

102

62

450

450

475

522

176

90

102

62

500

500

525

567

203

90

136

78

560

550

525

567

207

100

138

102

630

550

575

624

207

100

138

102

РАЗМЕРЫ, ММ
(ИСПОЛНЕНИЕ С НАСТЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ)
Типоразмер

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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A

B

C

D

E

250

370

320

55

257

7

300

430

380

80

313

9
9

350

485

435

85

359

400

540

490

100

400

9

450

575

535

105

456

11

500

655

615

122

509

11

560

785

675

135

560

11

630

805

750

150

639

11
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Осевые вентилятры (общая информация)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

U, B

N, Вт

n, об/мин

Q, м3/ч

Р, Па

Уров. шума,
дБ(A)

ВО-200-4Е-01 (02) (03)

230

29

1460

490

52

48

ВО-250-4Е-01 (02) (03)

230

50

1380

1000

80

50

ВО-300-4Е-01 (02) (03)

230

90

1370

1900

60

55

ВО-350-4Е-01 (02) (03)

230

138

1370

2980

80

62

ВО-400-4Е-01 (02) (03)

230

180

1350

3700

160

65

ВО-450-4Е-01 (02) (03)

230

250

1380

4800

110

71

ВО-500-4Е-01 (02) (03)

230

420

1320

6950

160

72

ВО-500-4-01 (02) (03)

380

450

1320

7000

170

72

ВО-560-4Е-01 (02) (03)

230

550

1310

8500

180

74

ВО-560-4-01 (02) (03)

380

650

1300

8500

180

74

ВО-630-4Е-01 (02) (03)

230

810

1315

12500

200

78

ВО-630-4-01 (02) (03)

380

860

1365

13000

190

81

ПРИМИЧАНИЕ
Осевые вентиляторы легко монтируются в стеновых проемах
или других несущих конструкциях. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок
и оборудования.
Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями,
которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях
для достижения минимального уровня шума. Для защиты электродвигателя от перегрева вентиляторы оборудованы встроенными
термоконтактами.
Изготавливаются с направлением движения воздуха «В».

1. ВО - вентилятор осевой
2. 200 - типоразмер
3. 4 - количество полюсов
4. Е - однофазное подключение (220В)
D - трехфазное подключение (380В)
5.
01 - фланцевое исполнение
02 - с защитной решеткой
03 - с настенной панелью
6. В - направление потока (нагнетание)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Осевые вентилятры подпора
(сводные данные по серии 25-188)
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ВО 25-188
ПРИМЕНЕНИЕ
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.

1. ВО - вентилятор осевой
2. 25-188 - серия среднего давления
3. 8 - типоразмер
4. 7,5 - мощность двигателя, кВт
1500 - обороты колеса, об/мин
5. 01 - исполнение обечайки фланцевое
02 - исполнение обечайки на стойке
6. 30 - угол наклона лопаток колеса (град)
5 - угол наклона лопаток НА (град)

КОНСТРУКЦИЯ
Вентилятор осевой имеет рабочее колесо с шестью листовыми лопатками,
которые установлены под углом 30° или 35°. Перед рабочим колесом может
быть установлен направляющий аппарат (НА) с углами установки лопаток 5° и
10°.
Направляющий аппарат создает подкрутку потока перед входом на лопатки
колеса и обеспечивает повышение создаваемого вентилятором давления.
Возможна работа вентилятора без направляющего аппарата.
Таким образом, каждый вентилятор одного типоразмера имеет пять
модификаций, отличающихся положением лопаток колеса и НА.
Все элементы вентилятора имеют защитно-декоративное лакокрасочное
покрытие.
Вентилятор осевой имеет две компоновки, отличающиеся креплением
обечайки: фланцевое (исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Питание электродвигателей от сети с напряжением 380 В и частотой 50 Гц, класс
защиты IP54.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и
за пределом зоны постоянного пребывания людей. Они предназначены для
эксплуатации в условиях умеренного (У) климата и тропического (Т) климата
3-ей категории размещения по ГОСТ15150–69.
1. Температура окружающей среды от -40 °С до +45 °С . (от -10 °С до +50 °С для
тропического климата)
2. Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких
веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по
отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать
пыль и другие твердые примеси в концентрации более100мг/м².
3. Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах
установки вентилятора не более 2 мм/с.
Вентилятор может быть смонтирован, как вертикальном, так и в
горизонтальном положении.
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Осевые вентилятры подбора
(сводные данные по серии 25-188)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ)
Угол наклона лопаток
Колесо

НА

Частота вращения колеса,
об/мин

ВО-25-188-8-1

35

10

1435

Обозначение

Тип двигателя

Мощность
двигателя, кВт

А132М4

11,0

Масса, кг
Исполнение 01

Исполнение 02

175

187

ВО-25-188-8-2

35

5

1455

А132S4

7,5

167

179

ВО-25-188-8-3

35

-

1450

A112M4

5,5

109

121

ВО-25-188-8-4

30

5

1450

A112M4

5,5*

160

172

ВО-25-188-9-1

35

10

1435

A132M4

11,0

189

203

ВО-25-188-9-2

35

5

1435

A132M4

11,0

189

203

ВО-25-188-9-3

35

-

1455

A132S4

7,5*

101

115

BО-25-188-9-4

30

5

1455

A132S4

7,5

181

195

ВО-25-188-9-5

30

-

1455

A132S4

7,5

101

115

ВО-25-188-10-1

35

10

1460

АИР160S4

15,0*

273

288

ВО-25-188-10-2

35

5

1460

АИР160S4

15,0

273

288

ВО-25-188-10-3

35

-

1460

АИР160S4

15,0

241

256

ВО-25-188-10-4

30

5

1435

A132M4

11,0

215

230

ВО-25-188-10-5

30

-

1435

A132M4

11,0

183

198

ВО-25-188-11,2-1

35

10

960

A132M6

7,5*

238

256

ВО-25-188-11,2-3

35

-

960

A132M6

7,5

198

216

ВО-25-188-11,2-4

30

5

950

A132S6

5,5*

229

247

ВО-25-188-11,2-5

30

-

950

A132S6

5,5

193

211

ВО-25-188-12,5-1

10

10

970

АИР160S6

15,0

386

403

ВО-25-188-12,5-2

35

5

970

АИР160S6

15,0

386

403

ВО-25-188-12,5-3

35

-

970

АИР160S6 970

15,0

346

363

ВО-25-188-12,5-4

30

5

970

АИР160S6

11,0

356

373

ВО-25-188-12,5-5

30

-

970

АИР160S6

11,0

316

333

ПРИМЕЧАНИЕ
Варианты исполнений: 1, 2, 4 - с входным направляющим аппаратом; 3, 5 - без входного направляющего аппарата.
* Возможны временные перегрузки двигателя, что необходимо учитывать при разработке автоматики.
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Вентиляционный крепеж.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИБОРЫ АТВОМАТИКИ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ)
Обозначение

Мощность
двигателя, кВт

Щит управления

Устройство плавного пуска

Частотный преобразователь

ВО 25-188-8-1

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HU11N4

ВО 25-188-8-2

7,5

ЩУВ3-7,5

ATS01N222QN

ATV212HU75N4

ВО 25-188-8-3

5.5

ЩУВ3-5,5

ATS01N222QN

ATV212HU55N4

ВО 25-188-8-4

5,5*

ЩУВ3-5,5

ATS01N222QN

ATV212HU55N4

ВО 25-188-8-5

4

ЩУВ3-4

ATS01N209QN

ATV212HU40N4

ВО 25-188-9-1

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HU11N4

ВО 25-188-9-2

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HU11N4

ВО 25-188-9-3

7,5*

ЩУВ3-7,5

ATS01N222QN

ATV212HU75N4

ВО 25-188-9-4

7,5

ЩУВ3-7,5

ATS01N222QN

ATV212HU75N4

ВО 25-188-9-5

7,5

ЩУВ3-7,5

ATS01N222QN

ATV212HU75N4

ВО 25-188-10-1

15*

ЩУВ3-15

ATS01N232QN

ATV212HD15N4

ВО 25-188-10-2

15

ЩУВ3-15

ATS01N232QN

ATV212HD15N4

ВО 25-188-10-3

15

ЩУВ3-15

ATS01N232QN

ATV212HD15N4

ВО 25-188-10-4

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HU11N4

ВО 25-188-10-5

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HU11N4

ВО 25-188-11,2-1

7,5*

ЩУВ3-7,5

ATS01N222QN

ATV212HU75N4

ВО 25-188-11,2-2

7,5

ЩУВ3-7,5

ATS01N222QN

ATV212HU75N4

ВО 25-188-11,2-3

7,5

ЩУВ3-7,5

ATS01N222QN

ATV212HU75N4

ВО 25-188-11,2-4

5,5*

ЩУВ3-5,5

ATS01N212QN

ATV212HU55N4

ВО 25-188-11,2-5

5,5

ЩУВ3-5,5

ATS01N212QN

ATV212HU55N4

ВО 25-188-12,5-1

15

ЩУВ3-15

ATS01N232QN

ATV212HD15N4

ВО 25-188-12,5-2

15

ЩУВ3-15

ATS01N232QN

ATV212HD15N4

ВО 25-188-12,5-3

15

ЩУВ3-15

ATS01N232QN

ATV212HD15N4

ВО 25-188-12,5-4

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HU11N4

ВО 25-188-12,5-5

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HU11N4

ПРИМЕЧАНИЕ
Щит управления ЩУВ3:
• дистанционное вкл/выкл вентилятора;
• индикация работы вентилятора;
• защита двигателя вентилятора по току;
• откр/закр вентиляционной заслонки.
Устройство плавного пуска обеспечивает оптимальную работу питающей сети и двигателя вентилятора за счет безударного плавного пуска и торможения.
Частотный преобразователь управляет скоростью вращения вентилятора, может быть подключен к ЩУВ3.
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Осевые вентилятры подпора
(сводные данные по серии 30-160)
ВО 30-160

ПРИМЕНЕНИЕ
Осевые вентиляторы подпора применяются:
- в системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей;
-в системах противодымной защиты зданий;
- для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без неё. При работе
с сетью только на стороне всасывания вентилятора полное сопротивление
воздуховодов должно соответствовать статическому давлению Рsv, создаваемого вентилятором(Psv = Pv-Pdv).
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за
пределами зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы работоспособны как в вертикальном, так и в горизонтальном
положении.
Применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по
взрывопожарной и пожарной опасности не допускается.
Питание электродвигателей от сети с напряжением 380В и частотой тока
50Гц, класс защиты IP54.
1. ВО - вентилятор осевой
2. 30-160 - серия высокого давления
3. 063 - типоразмер
4. 1 - номер характеристики на графике
5. 3,0 - мощность двигателя, кВт
1500 - обороты колеса, об/мин
6. 01 - исполнение обечайки фланцевое
02 - исполнение обечайки на стойке
7. 46 - угол наклона лопаток колеса

КОНСТРУКЦИЯ
Рабочее колесо с 16 лопатками с большим диаметром втулки, составляющим
70% от диаметра колеса. Особенностью вентиляторов является возможность
установки лопаток под разными углами, благодаря этому вентилятор с
одним диаметром колеса обеспечивает целую область режимов. Вентилятор
имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое
(исполнение 01) и на стойке (исполнение 02).
Осевые вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и
за пределом зоны постоянного пребывания людей. Они предназначены для
эксплуатации в условиях умеренного (У) климата и тропического (Т) климата
1-й, 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ15150.
1. Температура окружающей среды от -40°С до +45°С.
2. Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких
веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по
отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать
пыль и другие твердые примеси в концентрации более100мг/м .
3. Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах
установки вентилятора не более2 мм/с. .
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ)
Обозначение

Угол наклона лопаток

Частота вращения колеса,
об/мин

Тип двигателя

Мощность
двигателя, кВт

Исполнение 01

ВО-30-160-040-1

18

1350

АИР56В4

0,18

29,5

31,5

ВО-30-160-040-2

26

1350

АИР56В4

0,18

30,5

32,5

ВО-30-160-040-3

38

1320

АИР63А4

0,25

31,5

33,5

ВО-30-160-040-4

46

1320

АИР63А4

0,37

31,5

33,5

ВО-30-160-040-5

15

2800

А71В2

1,1

37,5

39,5

Масса, кг
Исполнение 02

ВО-30-160-050-1

15

1320

АИР63А4

0,37

45,6

49

ВО-30-160-050-2

26

1400

А71В4

0,55

46,6

50

1400

А71В4

0,75

50,6

54
58

ВО-30-160-050-3

38

ВО-30-160-050-4

46

1420

А80А4

1,1

54,6

ВО-30-160-050-5

18

2835

А90L2

3

57,6

61

ВО-30-160-063-1

18

1420

A80A4

1,1

109

125

ВО-30-160-063-2

26

1390

A90L4

2,2

112

128

ВО-30-160-063-3

38

1390

A90L4

2,2

112

128

ВО-30-160-063-4

46

1395

A100S4

3

116

132

ВО-30-160-071-1

18

1390

A90L4

2,2

130

148
152

ВО-30-160-071-2

26

1395

A100S4

3

134

ВО-30-160-071-3

38

1450

A112M4

5,5

158

176

ВО-30-160-071-4

46

1455

A132S4

7,5

165

183

ВО-30-160-080-1

18

1435

A100L4

4

193

224

ВО-30-160-080-2

26

1450

A112M4

5,5

201

232

ВО-30-160-080-3

38

1435

A132M4

11

216

247

ВО-30-160-080-4

46

1435

A132M4

11

216

247

ВО-30-160-090-1

18

950

A100L6

2,2

165

170

ВО-30-160-090-2

26

960

A112MA6

3

176

181

ВО-30-160-090-3

38

950

A132S6

5,5

191

196

ВО-30-160-090-4

46

960

A132M6

7,5

202

207

ВО-30-160-090-5

18

1455

A132S4

7,5

187

192

ВО-30-160-090-6

26

1435

A132M4

11

197

202

ВО-30-160-090-7

38

1460

AИР160S4

15

233

238

ВО-30-160-090-8

46

1460

A180S4

22

263

268

ВО-30-160-100-1

18

960

A112MB6

4

266

304

ВО-30-160-100-2

26

950

A132S6

5,5

272

310

ВО-30-160-100-3

38

960

A132M4

7,5

277

315

ВО-30-160-100-4

46

970

AИР160S4

11

341

379

ВО-30-160-100-5

18

1435

A132M4

11

276

314

ВО-30-160-100-6

26

1460

AИР160M4

18,5

358

396

ВО-30-160-100-7

38

1460

A180M4

30

406

444

ВО-30-160-112-1

18

950

A132S6

5,5

261

266

ВО-30-160-112-2

26

950

AИР160S4

11

298

303

ВО-30-160-112-3

38

970

AИР160M6

15

330

335

ВО-30-160-112-4

46

970

A180M6

18,5

337

342
484

ВО-30-160-125-1

18

970

AИР160S6

11

440

ВО-30-160-125-2

26

970

AИР160M6

15

471

515

ВО-30-160-125-3

38

970

A200M6

22

510

554

ВО-30-160-125-4

46

973

A200M6

37

675

719
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Осевые вентилятры подпора
(сводные данные по серии 30-160)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИБОРЫ АТВОМАТИКИ (СВОДНЫЕ ДАННЫЕ)
Обозначение

Мощность, кВт

Щит управления

Устройство плавного
пуска

Частотный преобразователь

ВО-30-160-040-1

0,18

ЩУВ3-0,18

-

ATV212H075N4

ВО-30-160-040-2

0,18

ЩУВ3-0,18

-

ATV212H075N4

ВО-30-160-040-3

0,25

ЩУВ3-0,25

-

ATV212H075N4

ВО-30-160-040-4

0,37

ЩУВ3-0,37

-

ATV212H075N4

ВО-30-160-040-5

1,1

ЩУВ3-1,1

-

ATV212HU15N4

ВО-30-160-050-1

0,37

ЩУВ3-0,37

-

ATV212H075N4

ВО-30-160-050-2

0,55

ЩУВ3-0,55

-

ATV212H075N4

ВО-30-160-050-3

0,75

ЩУВ3-0,75

-

ATV212H075N4

ВО-30-160-050-4

1,1

ЩУВ3-1,1

-

TV212HU15N4

ВО-30-160-050-5

3,0

ЩУВ3-3

-

ATV212HU30N4

ВО-30-160-063-1

1,1

ЩУВ3-1,1

-

ATV212HU11N4

ВО-30-160-063-2

2,2

ЩУВ3-2,2

-

ATV212HU22N4

ВО-30-160-063-3

2,2

ЩУВ3-2,2

-

ATV212HU22N4

ВО-30-160-063-4

3

ЩУВ3-3

-

ATV212HU30N4

ВО-30-160-071-1

2,2

ЩУВ3-2,2

-

ATV212HU22N4

ВО-30-160-071-2

3

ЩУВ3-3

ATS01N209QN

ATV212HU30N4
ATV212HU55N4

ВО-30-160-071-3

5,5

ЩУВ3-5,5

ATS01N212QN

ВО-30-160-071-4

7,5

ЩУВ3-7,5

ATS01N222QN

ATV212HU75N4

ВО-30-160-080-1

4

ЩУВ3-4

ATS01N209QN

ATV212HU40N4

ВО-30-160-080-2

5,5

ЩУВ3-5,5

ATS01N212QN

ATV212HU55N4

ВО-30-160-080-3

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HD11N4

ВО-30-160-080-4

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HD11N4

ВО-30-160-090-1

2,2

ЩУВ3-2,2

-

ATV212HU22N4

ВО-30-160-090-2

3

ЩУВ3-3

ATS01N209QN

ATV212HU30N4

ВО-30-160-090-3

5,5

ЩУВ3-5,5

ATS01N212QN

ATV212HU55N4

ВО-30-160-090-4

7,5

ЩУВ3-7,5

ATS01N222QN

ATV212HU75N4

ВО-30-160-090-5

7,5

ЩУВ3-7,5

ATS01N222QN

ATV212HU75N4

ВО-30-160-090-6

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HD11N4

ВО-30-160-090-7

15

ЩУВ3-15

ATS01N232QN

ATV212HD15N4

ВО-30-160-090-8

22

ЩУВ3-22

ATS22D47Q

ATV212HD22N4

ВО-30-160-100-1

4

ЩУВ3-4

ATS01N209QN

ATV212HU40N4

ВО-30-160-100-2

5,5

ЩУВ3-5,5

ATS01N212QN

ATV212HU55N4

ВО-30-160-100-3

7,5

ЩУВ3-7,5

ATS01N222QN

ATV212HU75N4

ВО-30-160-100-4

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HD11N4

ВО-30-160-100-5

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HD11N4

ВО-30-160-100-6

18,5

ЩУВ3-18,5

ATS22D47Q

ATV212HD18N4

ВО-30-160-100-7

30

ЩУВ3-30

ATS22D62Q

ATV212HD30N4
ATV212HU55N4

ВО-30-160-112-1

5,5

ЩУВ3-30

ATS01N212QN

ВО-30-160-112-2

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HD11N4

ВО-30-160-112-3

15

ЩУВ3-15

ATS01N232QN

ATV212HD15N4

ВО-30-160-112-4

18,5

ЩУВ3-18,5

ATS22D47Q

ATV212HD18N4

ВО-30-160-125-1

11

ЩУВ3-11

ATS01N222QN

ATV212HD11N4

ВО-30-160-125-2

15

ЩУВ3-15

ATS01N232QN

ATV212HD15N4

ВО-30-160-125-3

22

ЩУВ3-22

ATS22D47Q

ATV212HD22N4

ВО-30-160-125-4

37

ЩУВ3-37

ATS22D75Q

ATV212HD37N4

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

+7 (495) 160-61-25 офис продаж в г. Москва
+7 (831) 216-16-70 офис продаж в г. Н.Новгород
www.supler.ru
37

Радиальные вентиляторы
(общая информация)

www.supler.ru
НАЗНАЧЕНИЕ
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных
системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т. д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасной газовой среды с
температурой не выше 80 °С для обычного исполнения (до 200 °С - для теплостойкого исполнения Ж2), содержащей твердые примеси не более 0,1 г/м3, не
содержащей липких веществ и волокнистых материалов. Для вентиляторов
двухстороннего всасывания (двухсторонних) с расположением ременной передачи в перемещаемой среде температура перемещаемой среды не должна
превышать 60 °С.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от прямого солнечного излучения и
атмосферных осадков для умеренного климата по ГОСТ 15150-69.

Обозначения радиальных вентиляторов
(по ГОСТ 5976-90) ВР (ВЦ) 14-46 (300-45;
86-77):

1. ВР - вентилятор радиальный (центро
бежный)
2. 86 (300, 14) - округленная до целого
числа стократная величина коэффициента полного давления 77 (45, 46) величина быстроходности округлен
ная до целого числа
3. м - модернизированный
4. 2,5 - номер вентилятора, число соответ
ствующее наружному диаметру рабоче
го колеса, в дециметрах 5 В1 (К1, Ж2, В2,
К1Ж2, В1Ж2, ВК1, ВК1Ж2) -исполнение
вентилятора
6. У2 (УХЛ1, УХЛ2) - климатическое
исполнение вентилятора
7. 0,55/1500 - мощность двигателя (кВт) и
обороты (об/мин)

Вентиляторы разделяют в зависимости от величины полного давления на:
– вентиляторы низкого давления — должны создавать полное давление до
1000 Па;
– среднего давления — свыше 1000 до 3000 Па;
– высокого давления — свыше 3000 до 12 000 Па.
– Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали.
Отдельные части корпуса соединяются с применением
формы Питтсбургского фальца «Pittsbourg».
– Рабочее колесо вентилятора изготавливается с лопатками, загнутыми вперед (в сторону вращения), или с
лопатками, загнутыми назад. Выпускаются вентиляторы одностороннего всасывания.
– Для привода радиальных вентиляторов используются
трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором серии АИР (АИМ — во взрывозащищенном исполнении).
– Д я защиты электродвигателя от перегрева вентилятор оборудован встроенным термодатчиком
(позистором) с выводами для подсоединения к устройству защиты электродвигателя.

По направлению вращения рабочего колеса
различают вентиляторы правого и левого вращения
(по ГОСТ 22270-76) (рис. 1,2):
Вентилятор правого вращения:
вентилятор, рабочее колесо которого вращается по часовой стрелке
— вид со стороны всасывания.
Вентилятор левого вращения:
вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой
стрелки — вид со стороны всасывания.
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Радиальные вентиляторы состоят из четырех основных
элементов: рабочего колеса, спирального корпуса, привода и станины.
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ВАЖНО!
Рекомендации по монтажу вентиляторов

Между выходным патрубком вентилятора и воздуховода
всегда рекомендуется помещать антивибрационную прокладку (гибкую вставку). Она предотвращает передачу
вибрации от вентилятора к каналу.
Вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах, в
некоторых случаях на виброизоляторах устанавливается и плита, на которой располагаются вентиляционные
установки.
рекомендуется также предусматривать прямой участок
воздуховода сразу же после места его подсоединения к
вентилятору. длина этого участка должна быть, по крайней мере, в 1,5 раза больше максимального диаметра
вентилятора, и внутри его должна быть звукоизоляция
толщиной не менее 25 мм.

Прямой участок воздуховода позволяет снизить турбулентность и связанные с ней шум и вибрацию. На выходе
воздуха из вентилятора должны быть предусмотрены расширительные патрубки с углом не более 30°, при заборе
воздуха они должны быть не более 60°. Это правило является общим для всего вентиляционного контура системы.
почти всегда приводит к появлению эффекта «гула».
Не рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без элементов сети. Не допустима работа радиальных вентиляторов вне вентиляционной системы
(Без нагрузки!).
1 — виброизоляторы;
2 — гибкая вставка;
ПРИМЕЧАНИЕ
*L° — максимальное расширение 30°.
** Во всех случаях отрезок а должен быть, по крайней
мере, в 1,5 раза больше размера Б.
*** Отрезок Б соответствует наибольшему диаметру выходного патрубка вентилятора.
ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Исполнение

Исполнение

Условное
обозначение

Мах t °C
перемещаемой
среды

Общего
назначения

Оцинкованная сталь

---

80

Теплостойкие

Оцинкованная сталь

Ж2

200

Группы
взрывоопасной
смеси

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

Требуемый вентилятор

Вентилятор, предлагаемый для замены

ВЦ 14-46; ВР 15-45

ВР 300-45

ВЦ 4-75; ВР 80-75; Ц 4-70

ВР 86-77

ВР 132-30

ВДС

ВКРМ 4. . . 12,5

ВКР 4. . . 12,5

Классы
взрывоопасных
зон
помещения

Назначение

Для перемещения газопаровоздушной среды, не
содержащей липких веществ
и волокнистых материалов и
не вызывающей ускоренной
коррозии оцинкованной
стали (скорость коррозии
не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других
твердых примесей не более
0,1 г/м³ — для радиальных
вентиляторов и не более
0,01 г/м³ — для осевых вентиляторов.

Примечание

ВР 300-45

ВР 86-77
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ИСПОЛНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И МАТЕРИАЛУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Условное
обозначение

Мах t °C
перемещаемой
среды

Группы
взрывоопасной
смеси

Исполнение

Исполнение

Коррозионностойкие

Нержавеющая сталь
(12Х18Н10Т
или
аналогичная
по характеристикам)

К1

80

Коррозионностойкие,
теплостойкие

Нержавеющая сталь
(12Х18Н10Т
или
аналогичная
по характеристикам)

К1Ж2

200

Взрывозащищенные

Оцинкованная стальлатунь

В1

Взрывозащищенные

Алюминиевые сплавы

Взрывозащищенные,
теплостойкие

Оцинкованная стальлатунь

Взрывозащищенные,
коррозионностойкие

Нержавеющая сталь
(12Х18Н10Т
или
аналогичная
по характеристикам)

ВК1

80

Т1-Т4

Взрывозащищенные
коррозионностойкие
теплостойкие

Нержавеющая сталь
(12Х18Н10Т
или
аналогичная
по характеристикам)

ВК1Ж2

200

Т1-Т3
Т1-Т2

Классы
взрывоопасных
зон
помещения

Для перемещения агрессивных невзрывоопасной
газопаровоздушной смеси,
не содержащих взрывчатых
и липких веществ и волокнистых материалов и не
вызывающей ускоренной
коррозии нержавеющей
стали (12Х18Н10Т) или аналогичной по характеристикам
(скорость коррозии не выше
0,1мм в год), с содержанием
пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3 —для
радиальных вентиляторов
и не более 0,01 г/м3 — для
осевых вентиляторов

80

Т1-Т4
Т1-Т3

В-Ia
В-Iб
В-IIа

В2

80

Т1-Т4
Т1-Т3

В-Ia
В-Iб
В-IIа

В1Ж2

200

Т1-Т4
Т1-Т3

В-Ia
В-Iб
В-IIа

Комплектующие
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и инжинерных систем
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Назначение

Примечание

ВР 300-45

ВР 86-77

Для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных
смесей, не содержащих
липких веществ и волокнистых материалов, IIА и IIВ
категорий (за исключением
взрывоопасных смесей с
воздухом коксового газа
IIВТ1, окиси пропилена
IIВТ2, окиси этилена - IIВТ2,
формальдегида - IIВТ2,
этилтрихлор-этилена - IIВТ2,
этилена - IIВТ2, винилтрихлорсилена IIВТ3, этилдихлорсилена IIВТ3) и других
смесей по заключению
проектных организаций, не
содержащих взрывчатых веществ, не вызывающих ускоренной коррозии алюминиевых сплавов, оцинкованной
стали и латуни (скорость
коррозии не выше 0,1мм в
год) с содержанием пыли и
других твердых примесей не
более 0,1 г/м3

Не применимы:
Для перемещения
газопылевоздушных
смесей от технологических установок,
в которых взрывоопасные вещества
нагреваются выше
температуры их
самовоспламенения
или находятся под
избыточным давлением.
Вентиляторы
из алюминиевых
сплавов не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей,
содержащих окислы
железа.

Для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных
смесей IIА и IIВ категорий,
не содержащих взрывчатых
веществ и загрязненных
примесями агрессивных газов и паров, не вызывающих
ускоренной коррозии нержавеющей стали и латуни
(скорость коррозии не выше
0,1мм в год) с содержанием
пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не
содержащих липких веществ
и волокнистых материалов.

Не применимы:
Для перемещения
газопылевоздушных
смесей от технологических установок,
в которых взрывоопасные вещества
нагреваются выше
температуры их
самовоспламенения
или находятся под
избыточным давлением.
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ВР 86-77 ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ ИСПОЛНЕНИЮ, СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЮ И МАТЕРИАЛУ

Исполнение

Исполнение

Условное
обозначение

Мах t °C
перемещаемой
среды

Группы
взрывоопасной
смеси

Классы
взрывоопасных
зон
помещения

Назначение

Примечание

Нержавеющая
сталь

Для перемещения агрессивных невзрывоопасной
газопаровоздушной смеси,
не содержащих взрывчатых и липких веществ и не
вызывающей ускоренной
коррозии неражавеющей
стали (08Х18Н10Т) или аналогичной по характеристикам
(скорость коррозии невыше
0,1мм в год), с содержанием
пыли и других твердых примесей не более 0,01г/м3 -для
радиальных вентиляторов.

Не применимы:
Для перемещения
газопылевоздушных
смесей от технологических установок,
в которых взрывоопасные вещества
нагреваются выше
температуры их
самовоспламенения
или находятся под
избыточным давлением.

ОН
80
К1
Ж2
УХЛ*

1,2

–60. . .+40 °С

200

К1Ж2
ВК1Ж2

400

ДУ400

600

ДУ600

ПРИМЕЧАНИЕ
УХЛ*- умеренным и холодный климат. Диапазон рабочих температур при эксплуатации –60. . .+40 °С.
1 - для работы на открытом воздухе.
2 - для работы в помещениях, где колебания влажности воздуха не очень отличаются от колебаний на открытом воздухе, например: в металлических помещениях без теплоизоляции, а также в кожухах комплектных устройств категории 1 или под навесом (отсутствует прямое действие солнечной радиации и атмосферных осадков на изделие).

ВНИМАНИЕ
Группы и категории взрывоопасных смесей по ГОСТ Р 51330.5-99.
Классы взрывоопасных зон помещений по ПУЭ.
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и инжинерных систем
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Используемые электродвигатели для радиальных вентиляторов
– В радиальных вентиляторах применяются трехфазные (380 В/50 Гц) асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором серии АИР (АИМ — во
взрывозащищенном исполнении).
– Класс защиты электродвигателей IP54 по ГОСТ 17494-87,
в пыле- и брызгозащищенном исполнении.
– Класс изоляции «F».
– Климатическое исполнение У2, У3 (по ГОСТ 15150), умеренный климат, рабочая температура от минус 40 °С до плюс 40 °С. Климатическое исполнение
УХЛ1,2 по ГОСТ 1515069-умеренный и холодный климат. Диапазон рабочих
температур при эксплуатации минус 60 °С до плюс 40 °С (только для ВР 86-77
по спец. заказу).
– Средняя наработка на отказ не менее 20 000 ч.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ РОССИЙСКОГО СТАНДАРТА, ГОСТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2-полюсных двигателей, 3000 об/мин, 50 Гц, ГОСТ)
Тип

Р, кВт

Номинальная
частота вращения, об/мин

КПД, %

Cos φ

Сила тока при
напряжении
380В, А

IP/IH

Масса,
кг

АИР63А2

0,37

2730

72,0

0,86

1,0

5,0

5,2

АИР63В2

0,55

2730

75,0

0,58

1,4

5,0

6,1

АИР71А2

0,75

2820

79,0

0,80

1,9

6,0

8,7

АИР71В2

1,10

2800

79,5

0,80

2,5

6,0

9,5

АИР80А2

1,50

2880

82,0

0,85

3,2

6,5

12,4

АИР80В2

0,87

4,6

6,4

15,0
19,0

2,20

2860

83,0

АИР90L2

3,00

2860

83,0

0,87

6,5

7,0

АИР100S2

4,00

2850

87,0

0,88

8,7

7,5

27,2

АИР100L2

5,50

2850

87,0

0,88

11,0

7,5

32,7
40,0

АИР112М2

7,50

2920

87,5

0,88

15,0

7,5

АИР132М2

11,0

2920

87,5

0,88

22,0

7,5

60,4

АИР160S2

15,0

2920

90,5

0,89

30,0

7,0

88,9

АИР160М2

18,5

2920

91,0

0,89

35,0

7,0

96,9

АИР180S2

22,0

2920

90,5

0,88

42,0

7,0

118,9

АИР180М2

30,0

2920

92,0

0,89

56,0

7,0

137,9

IP/IH

Масса,
кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (6-ПОЛЮСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 1500 ОБ/МИН, 50 ГЦ, ГОСТ)
Тип

Р, кВт

Номинальная
частота вращения, об/мин

КПД, %

Cos φ

Сила тока при
напряжении
380В, А

ч
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Радиальные вентиляторы
(общая информация)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (4-ПОЛЮСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 1500 ОБ/МИН, 50 ГЦ, ГОСТ)
Тип

Р, кВт

Номинальная
частота вращения, об/мин

КПД, %

Cos φ

Сила тока при
напряжении
380В, А

IP/IH

Масса,
кг

IP/IH

Масса,
кг

IP/IH

Масса,
кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (6-ПОЛЮСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 1500 ОБ/МИН, 50 ГЦ, ГОСТ)
Тип

Р, кВт

Номинальная
частота вращения, об/мин

КПД, %

Cos φ

Сила тока при
напряжении
380В, А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (8-ПОЛЮСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 750 ОБ/МИН, 50 ГЦ, ГОСТ)
Тип

Р, кВт

Номинальная
частота вращения, об/мин

КПД, %

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

Cos φ

Сила тока при
напряжении
380В, А
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Радиальные вентиляторы
(общая информация)
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА, DIN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2-ПОЛЮСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (3000 ОБ/МИН, 50 ГЦ), DIN
Тип

Р, кВт

Номинальная
частота вращения, об/мин

КПД, %

Cos φ

Сила тока при
напряжении
380В, А

IP/IH

Масса,
кг

IP/IH

Масса,
кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА, DIN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 4-ПОЛЮСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (3000 ОБ/МИН, 50 ГЦ), DIN
Тип

Р, кВт

Номинальная
частота вращения, об/мин

КПД, %

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Cos φ

Сила тока при
напряжении
380В, А
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Радиальные вентиляторы
(общая информация)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (6-ПОЛЮСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 1000 ОБ/МИН, 50 ГЦ, DIN)
Тип

Р, кВт

Номинальная
частота вращения, об/мин

КПД, %

Cos φ

Сила тока при
напряжении
380В, А

IP/IH

Масса,
кг

IP/IH

Масса,
кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (8-ПОЛЮСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 750 ОБ/МИН, 50 ГЦ, DIN)
Тип

Р, кВт

Номинальная
частота вращения, об/мин

КПД, %

Cos φ

Сила тока при
напряжении
380В, А

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

ВАЖНО!

Радиальные вентиляторы комплектуются электродвигателями со встроенными в обмотки статора термодатчиками
— позисторами с положительным температурным коэффициентом. Для обеспечения защиты электродвигателя
от перегрева совместно с датчиками необходимо использовать позисторное реле температурной защиты. Сопротивление позисторов резко (в несколько раз) возрастает
при достижении определенной температуры на обмотках
статора, и реле защиты двигателя реагирует на это
изменение сопротивления позисторов переключением
контактов внутреннего выходного реле.

Для успешной работы термозащиты электродвигателей
рекомендуется использовать реле защиты U-EK 230E,
TUS 230 KIL фирмы ZIEHL-ABEGG.

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Радиальные вентиляторы
(общая информация)
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ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗВЕЗДОЙ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЗИСТОРНОГО РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
ДВИГАТЕЛЯ К ВЕНТИЛЯТОРАМ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОЗИСТОРНЫМИ ТЕРМОДАТЧИКАМИ

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Радиальные вентиляторы
(сводные данные по серии 86-77)
ВО 86-77
ПРИМЕНЕНИЕ
Низкое давление.
Направление вращения — правое и левое.
Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 86-77 представляют собой радиальные вентиляторы
одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад.
Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен
из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от - 40°С до максимальной температуры,
характерной для каждого типоразмера и исполнения вентилятора.
Категория размещения:
вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от прямого солнечного излучения и
атмосферных осадков для умеренного климата по ГОСТ 15150-69.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс
вентилятора

Относительный
диаметр
рабочего
колеса,
D / Dn

Синхронная
частота
вращения
рабочего
колеса вентилятора
об/мин

Тип э/дв.

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

Мощность
э/дв, кВт

Производительность,
(тыс. м3/час)

Полное
давление,
Па

Масса, кг
не более

Виброизоляторы

+7 (495) 160-61-25 офис продаж в г. Москва
+7 (831) 216-16-70 офис продаж в г. Н.Новгород
www.supler.ru
47

Радиальные вентиляторы
(сводные данные по серии 86-77)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Индекс
вентилятора

Относительный
диаметр
рабочего
колеса,
D / Dn

Синхронная
частота
вращения
рабочего
колеса вентилятора
об/мин

Тип э/дв.

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Мощность
э/дв, кВт

Производительность,
(тыс. м3/час)

Полное
давление,
Па
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Масса, кг
не более

Виброизоляторы

2020

Радиальные вентиляторы
(сводные данные по серии 86-77)
ВР 86-77
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Индекс
вентилятора

Относительный
диаметр
рабочего
колеса,
D / Dn

Синхронная
частота
вращения
рабочего
колеса вентилятора
об/мин

Тип э/дв.

Мощность
э/дв, кВт

Производительность,
(тыс. м3/час)

Полное
давление,
Па

Масса, кг
не более

Виброизоляторы

* Используется только на вентиляторах исполнений ОН, Ж2, К1, К1Ж2.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали.
Общего назначения теплостойкие из оцинкованной или углеродистой стали «Ж2».
Коррозионностойкие из нержавеющей стали «К1».
Коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали «К1Ж2».
Взрывозащищенные из разнородных металлов «В1».
Взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов «В1Ж2».
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов «В2».
Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали «ВК1».
Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали «ВК1Ж2».
ВНИМАНИЕ!
Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии
«АИМ».
Вентиляторы серии ВР 86-77 в специальном климатическом исполнении УХЛ могут эксплуатироваться в условиях
умеренного и холодного климата 1-й и 2-й категории размещения по ГОСТ 1515069, температура окружающей среды
от минус 60 °С до плюс 40 °С. .
Завод оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик вентиляторов.

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Радиальные вентиляторы
(сводные данные по серии 86-77)
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ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА (вид со стороны круглого отверстия всасывания)
ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ

ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ

Типоразмер

0°
Н

45°

b

B

H

90°

b

B

Н

b

135°
B

H

b

270°
B

Н

b

315°
B

ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ
№

n, мин-1

Октавные полосы частот, Гц
Общ.

63

125

250

500

1k

2k

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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4k

8k

Акустические характеристики
измерены со стороны нагнетания
при номинальном режиме работы
вентилятора. На стороне всасывания
уровни звуковой мощности на 3 дБ
ниже уровней, приведенных
в таблице.
На границах рабочего участка
аэродинамической характеристики
уровни звуковой мощности на 3 дБ
выше уровня звуковой мощности,
соответствующего номинальному
режиму работы вентилятора.
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H

b

B
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Радиальные вентиляторы
(сводные данные по серии 300-45 и 14-46)
ВР 300-45 (14-46)
ПРИМЕНЕНИЕ
Среднее давление.
Направление вращения — правое и левое.
Корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали.

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы серии ВР 300-45 (ВЦ 14-46) представляют собой радиальные
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми
вперед. Направление вращения — правое и левое. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТТемпература окружающей среды от - 40 °С до максимальной температуры, характерной для каждого типоразмера и исполнения вентилятора.
Категория размещения: вторая - в условиях умеренного климата;
первая - при защите электродвигателя от прямого солнечного излучения и
атмосферных осадков для умеренного климата по ГОСТ 15150-69.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Тип
вентилятора

Частота
вращения
рабочего
колеса
вентилятора
об/мин

Тип эл.
двигател

Мощность
эл.
двигателя

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

Производительность,
тыс. м3/час

Полное
давление,
Па

Масса,
кг

Виброизоляторы
Тип

Кол-во
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Радиальные вентиляторы
(сводные данные по серии 300-45 и 14-46)

Тип
вентилятора

Частота
вращения
рабочего
колеса
вентилятора
об/мин

Мощность
эл.
двигателя

Тип эл.
двигател

www.supler.ru

Производительность,
тыс. м3/час

Полное
давление,
Па

Виброизоляторы

Масса,
кг

Тип

Кол-во

ВНИМАНИЕ
Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии
«АИМ».
Завод оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик вентиляторов.
ВР 300-45 (14-46)
№

Акустические характеристики в дБ(А)
измерены со стороны нагнетания при
номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни
звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни
звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы
вентилятора.

Октавные полосы частот, Гц
об/мин¹

Общ.

63

125

250

500

B

H

1k

2k

4k

8k

ВР 300-45 (14-46)
Типоразмер

0°
Н

b

45°
b

90°
B

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Н

b

135°
B

H

b

270°
B

Н
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b

315°
B

H

b

B

Радиальные вентиляторы
(сводные данные по серии 300-45 и 14-46)
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ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА
ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ

ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Крышный вентилятор
(с горизонтальным выбросом)
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ВКР-4,0
НАЗНАЧЕНИЕ
Установка крышных вентиляторов на кровле позволяет экономить полезную
площадь здания. Корпуса вентиляторов изготавливаются с использованием полимерного покрытия. Встроенная защита электродвигателей.
Защита от попадания осадков в вентиляционный канал.
КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные представляют собой радиальные вентиляторы низкого давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками, загнутыми
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококачественным полимерным покрытием. Дефлектор вокруг корпуса вентилятора
надежно защищает от попадания осадков в вентиляционный канал.
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель серии АИР (АИМ —
для вентиляторов взрывозащищенного исполнения).
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения — из углеродистой стали.
Взрывозащищенные — из разнородных металлов В1.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
1. ВКР - вентилятор крышный с горизонтальным выбросом воздуха
2. 4,0 - типоразмер
3. 0,37/1000 - потребляемая мощность
(кВт)/число оборотов (об/мин)
4. В1 - взрывозащищенное исполнение
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКР-4,0-0,37/1000

ПРИМЕЧАНИЕ
Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии
«АИМ». Завод оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик вентиляторов.

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Крышный вентилятор
(с горизонтальным выбросом)

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) применяются в вытяжных системах
вентиляции и устанавливаются на кровлях промышленных и общественных
зданий. Могут работать как в вентиляционной сети, так и без нее.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не
содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Область применения и ограничения условий эксплуатации для крышных радиальных вентиляторов специального исполнения см. в таблице, раздел «Общая информация».
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С. В условиях
умеренного климата, 1-я категория размещения, по ГОСТ 15150-69.

ВКР-4,0
№

Октавные полосы частот, Гц
Общ.

63

125

250

500

1k

2k

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

4k

8k

Акустическая характеристика измерена на стороне
нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровень звуковой мощности
на 3 дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше
уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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ВКР-5,0
НАЗНАЧЕНИЕ
Установка крышных вентиляторов на кровле позволяет экономить полезную
площадь здания. Корпуса вентиляторов изготавливаются с использованием полимерного покрытия. Встроенная защита электродвигателей.
Защита от попадания осадков в вентиляционный канал.
КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные представляют собой радиальные вентиляторы низкого давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками, загнутыми
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококачественным полимерным покрытием. Дефлектор вокруг корпуса вентилятора
надежно защищает от попадания осадков в вентиляционный канал.
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель серии АИР (АИМ —
для вентиляторов взрывозащищенного исполнения).
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения — из углеродистой стали.
Взрывозащищенные — из разнородных металлов В1.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
1. ВКР - вентилятор крышный с горизонтальным выбросом воздуха
2. 5,0 - типоразмер
3. 0,75/1000 - потребляемая мощность
(кВт)/число оборотов (об/мин)
4. В1 - взрывозащищенное исполнение
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВКР-4,0-0,37/1000

ПРИМЕЧАНИЕ
Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии «АИМ». Завод
оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик вентиляторов.
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Крышный вентилятор
(с горизонтальным выбросом)

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) применяются в вытяжных системах
вентиляции и устанавливаются на кровлях промышленных и общественных
зданий. Могут работать как в вентиляционной сети, так и без нее. Предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой
не выше 80 °С, содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Область применения и
ограничения условий эксплуатации для крышных радиальных вентиляторов
специального исполнения см. в таблице, раздел «Общая информация».
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40 °С. В условиях
умеренного климата, 1-я категория размещения, по ГОСТ 15150-69.

ВКР-5,0
№

Октавные полосы частот, Гц
Общ.

63

125

250

500

1k

2k

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

4k

8k

Акустическая характеристика измерена на стороне
нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровень звуковой мощности
на 3 дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше
уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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ВКР-6,3
НАЗНАЧЕНИЕ
Установка крышных вентиляторов на кровле позволяет экономить полезную
площадь здания. Корпуса вентиляторов изготавливаются с использованием полимерного покрытия. Встроенная защита электродвигателей. Защита от попадания осадков в вентиляционный канал.
КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные представляют собой радиальные вентиляторы низкого давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками, загнутыми
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококачественным полимерным покрытием. Дефлектор вокруг корпуса вентилятора
надежно защищает от попадания осадков в вентиляционный канал.
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель серии АИР (АИМ —
для вентиляторов взрывозащищенного исполнения).

1. ВКР - вентилятор крышный с горизонтальным выбросом воздуха
2. 6,3 - типоразмер
3. 2,2/1000 - потребляемая мощность
(кВт)/число оборотов (об/мин)
4. В1 - взрывозащищенное исполнение

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения — из углеродистой стали.
Взрывозащищенные — из разнородных металлов В1.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2,2/1000
D=1,0 Dн

3,0/1000
D=1,1 Dн

5,5/1500
D=1,0 Dн

7,5/1500
D=1,05 Dн

11/1500
D=1,1 Dн

D=1,1 Dн

ПРИМЕЧАНИЕ
Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии «АИМ». Завод
оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик вентиляторов.
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Крышный вентилятор
(с горизонтальным выбросом)

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) применяются в вытяжных системах
вентиляции и устанавливаются на кровлях промышленных и общественных
зданий. Могут работать как в вентиляционной сети, так и без нее.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не
содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Область применения и ограничения условий эксплуатации для крышных радиальных вентиляторов специального исполнения см. в таблице, раздел «Общая информация».
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С. В условиях
умеренного климата, 1-я категория размещения, по ГОСТ 15150-69.

ВКР-6,3
№

Октавные полосы частот, Гц
Общ.

63

125

250

500

1k

2k

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

4k

8k

Акустическая характеристика измерена на стороне
нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровень звуковой мощности
на 3 дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше
уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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ВКР-8,0
НАЗНАЧЕНИЕ
Установка крышных вентиляторов на кровле позволяет экономить полезную
площадь здания. Корпуса вентиляторов изготавливаются с использованием полимерного покрытия. Встроенная защита электродвигателей.
Защита от попадания осадков в вентиляционный канал.
КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные представляют собой радиальные вентиляторы низкого давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками, загнутыми
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококачественным полимерным покрытием. Дефлектор вокруг корпуса вентилятора
надежно защищает от попадания осадков в вентиляционный канал.
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель серии АИР (АИМ —
для вентиляторов взрывозащищенного исполнения).
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения — из углеродистой стали.
Взрывозащищенные — из разнородных металлов В1.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

1. ВКР - вентилятор крышный с горизонтальным выбросом воздуха
2. 8,0 - типоразмер
3. 3,0/750 - потребляемая мощность
(кВт)/число оборотов (об/мин)
4. В1 - взрывозащищенное исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3,0/750
D=1,0 Dн

5,5/1000
D=1,0 Dн

7,5/1000
D=1,05 Dн

11/1000
D=1,1 Dн

18,5/1500
D=1,0 Dн

D=1,1 Dн
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22,0/1500
D=1,05 Dн

30,0/1500
D=1,1 Dн

2020

Крышный вентилятор
(с горизонтальным выбросом)

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) применяются в вытяжных системах
вентиляции и устанавливаются на кровлях промышленных и общественных
зданий. Могут работать как в вентиляционной сети, так и без нее.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не
содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Область применения и ограничения условий эксплуатации для крышных радиальных вентиляторов специального исполнения см. в таблице, раздел «Общая информация».
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40 °С. В условиях
умеренного климата, 1-я категория размещения, по ГОСТ 15150-69.

ВКР-8,0
№

Октавные полосы частот, Гц
Общ.

63

125

250

500

1k

2k

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

4k

8k

Акустическая характеристика измерена на стороне
нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровень звуковой мощности
на 3 дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше
уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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ВКР-10,0
НАЗНАЧЕНИЕ
Установка крышных вентиляторов на кровле позволяет экономить полезную
площадь здания. Корпуса вентиляторов изготавливаются с использованием полимерного покрытия. Встроенная защита электродвигателей.
Защита от попадания осадков в вентиляционный канал.
КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные представляют собой радиальные вентиляторы низкого давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками, загнутыми
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококачественным полимерным покрытием. Дефлектор вокруг корпуса вентилятора
надежно защищает от попадания осадков в вентиляционный канал.
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель серии АИР (АИМ —
для вентиляторов взрывозащищенного исполнения).

1. ВКР - вентилятор крышный с горизонтальным выбросом воздуха
2. 10,0 - типоразмер
3. 5,0/750 - потребляемая мощность
(кВт)/число оборотов (об/мин)
4. В1 - взрывозащищенное исполнение

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения — из углеродистой стали.
Взрывозащищенные — из разнородных металлов В1.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5,5/750
D=1,0 Dн
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7,5/750
D=1,05 Dн

11,0/750
D=1,1 Dн

15,0/1000
D=1,0 Dн
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18,5/1500
D=1,0 Dн

22,0/1500
D=1,05 Dн

2020

Крышный вентилятор
(с горизонтальным выбросом)

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) применяются в вытяжных системах
вентиляции и устанавливаются на кровлях промышленных и общественных
зданий. Могут работать как в вентиляционной сети, так и без нее.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не
содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Область применения и ограничения условий эксплуатации для крышных радиальных вентиляторов специального исполнения см. в таблице, раздел «Общая информация».
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40 °С. В условиях
умеренного климата, 1-я категория размещения, по ГОСТ 15150-69.

ВКР-10,0
№

Октавные полосы частот, Гц
Общ.

63

125

250

500

1k

2k

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

4k

8k

Акустическая характеристика измерена на стороне
нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровень звуковой мощности
на 3 дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше
уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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ВКР-12,5
ПРЕИМУЩЕСТВА
Установка крышных вентиляторов на кровле позволяет экономить полезную
площадь здания.Корпуса вентиляторов изготавливаются с использованием
полимерного покрытия. Встроенная защита электродвигателей.
Защита от попадания осадков в вентиляционный канал.
КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные представляют собой радиальные вентиляторы низкого давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками, загнутыми
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококачественным полимерным покрытием. Дефлектор вокруг корпуса вентилятора
надежно защищает от попадания осадков в вентиляционный канал.
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель серии АИР (АИМ —
для вентиляторов взрывозащищенного исполнения).
Для защиты от перегрева вентиляторы серии ВКР снабжены встроенными термодатчиками с выводами для подсоединения устройства защиты двигателя.

1. ВКР - вентилятор крышный с горизонтальным выбросом воздуха
2. 12,5 - типоразмер
3. 5,0/500 - потребляемая мощность
(кВт)/число оборотов (об/мин)
4. В1 - взрывозащищенное исполнение

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Общего назначения — из углеродистой стали.
Взрывозащищенные — из разнородных металлов В1.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5,5/500

18,5/750

ПРИМЕЧАНИЕ
Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии «АИМ». Завод
оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик вентиляторов.
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Крышный вентилятор
(с горизонтальным выбросом)

ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) применяются в вытяжных системах
вентиляции и устанавливаются на кровлях промышленных и общественных
зданий. Могут работать как в вентиляционной сети, так и без нее.
Предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 °С, содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не
содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Область применения и ограничения условий эксплуатации для крышных радиальных вентиляторов специального исполнения см. в таблице, раздел «Общая информация».
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40 °С. В условиях
умеренного климата, 1-я категория размещения, по ГОСТ 15150-69.

ВКР-12,5
№

Октавные полосы частот, Гц
Общ.

63

125

250

500

1k

2k

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

4k

8k

Акустическая характеристика измерена на стороне нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора.
На стороне всасывания уровень звуковой мощности на 3
дБ ниже уровня, приведенного в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровень звуковой мощности на 3 дБ выше
уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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Радиальные вентиляторы дымоудаления
(серия 280-46)
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ВР 280-46 ДУ
ПРИМЕНЕНИЕ
Для отведения дыма в противодымных вентиляционных системах, особенно
в зданиях повышенной этажности, производственных и складских помещениях необходима установка специальных вентиляторов дымоудаления. Вентиляторы дымоудаления серии ВР ДУ предназначены для удаления дымогазовоздушных не взрывоопасных смесей, возникающих при пожаре и других
аварийных ситуациях, в соответствии с требованиями СП 7.13130.2009. Применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции зданий и помещений
(кроме категорий А и Б по НПБ 105-95), надежно работают не менее 90 минут
при температуре перемещаемых газов до 400 °С и 600 °С.

1. ВР - вентилятор радиальный
(центробежный)
2. 280 - округленная до целого числа стократная величина коэффициента
полного давления 46 - величина быстро
ходности округленная до целого числа
3. 4,0 - номер вентилятора, число соответствующее наружному диаметру
рабоче го колеса, в дециметрах
4. ДУ - дымоудаление
5. 01, 02 - исполнение вентилятора
6. 1,1/1000 - мощность двигателя (кВт) и
обороты (об/мин)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Индекс
вентилятора

Частота вращения рабочего колеса
вентилятора,
об/мин

Тип эл.дв

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 ДУ для дымоудаления представляют собой вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми вперед. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали или
углеродистой стали с покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой стали - исп. 01 (до 600°С); исп. 02 ( до 400°С).
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо расположено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполнение обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от перегрева.
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
– Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из
оцинкованной стали.
– Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

Мощность
эл.дв, кВт

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Ток, А

Производительность, тыс.
м3/ч

Полное давление, Па
t=20 °C

t=400 °C
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Радиальные вентиляторы дымоудаления
(серия 280-46)
ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА
ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ

ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ

Вентилятор

0°
Н

b

45°
B

H

b

90°
B
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Н

b

135°
B

H

b

270°
B

Н

b

315°
B

H

b

B
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Радиальные вентиляторы дымоудаления
(серия 86-77)
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ВР 86-77 ДУ
ПРИМЕНЕНИЕ
Для отведения дыма в противодымных вентиляционных системах, особенно
в зданиях повышенной этажности, производственных и складских помещениях необходима установка специальных вентиляторов дымоудаления. Вентиляторы дымоудаления серии ВР ДУ предназначены для удаления дымогазовоздушных не взрывоопасных смесей, возникающих при пожаре и других
аварийных ситуациях, в соответствии с требованиями СП 7.13130.2009.
Применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции зданий и помещений (кроме категорий А и Б по НПБ 105-95), надежно работают не менее
90 минут при температуре перемещаемых газов до 400 °С и 600 °С.

1. ВР - вентилятор радиальный (центробежный)
2. 86 - округленная до целого числа сток
ратная величина коэффициента полного
давления 77 - величина быстроходности
округленная до целого числа
3. 4,0 - номер вентилятора, число соответ
ствующее наружному диаметру рабоче
го колеса, в дециметрах
4. ДУ - дымоудаление
5. 01, 02 - исполнение вентилятора
6. У2 (УХЛ1, УХЛ2) - климатическое
исполнение вентилятора 7 1,1/1500 мощность двигателя (кВт) и обороты
(об/мин)

КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы радиальные ВР 86-77 ДУ для дымоудаления представляют собой
вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми
назад. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали или углеродистой стали с защитным покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой стали - исп. 01 (до 600 °С); исп. 02 ( до 400 °С).
Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее колесо расположено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное исполнение обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от перегрева.
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
– Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из
оцинкованной стали.
– Исполнение 02: рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием, корпус — из оцинкованной стали.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Индекс
вентилятора

D=Dn

Частота вращения рабочего колеса
вентилятора,
об/мин

Тип эл.дв

Мощность
эл.дв, кВт

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Ток, А

Производительность, тыс.
м3/ч

Полное давление, Па
t=20 °C

t=400 °C
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Радиальные вентиляторы дымоудаления
(серия 86-77)

ВНИМАНИЕ
Вентиляторы серии ВР 86-77 ДУ в специальном климатическом исполнении ХЛ могут эксплуатироваться в условиях
умеренного и холодного климата 1-й и 2-й категории размещения по ГОСТ 1515069 температура окружающей среды
от минус 60 °С до плюс 40 °С.
ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА
ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ

ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ

Вентилятор

0°
Н

b

45°
B

H

b

90°
B
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Н

b
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B
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b
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B
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b
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B
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B
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Радиальные вентиляторы дымоудаления
(с вертикальным выбросом)
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ВКР 6,3 ДУ
ПРИМЕНЕНИЕ
Низкое давление.
Высокая надежность.
Вертикальный выброс воздуха.
КОНСТРУКЦИЯ
Вентиляторы крышные дымоудаления представляют собой радиальные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми
назад. Корпус вентилятора изготовлен из углеродистой стали с высококачественным полимерным покрытием. Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой стали (до 600 °С) или углеродистой стали с полимерным покрытием
(до 400 °С). Привод — трехфазный асинхронный электродвигатель. Рабочее
колесо расположено на валу электродвигателя. Специальное конструктивное
исполнение обеспечивает надежное охлаждение и защиту электродвигателя от
перегрева.
ТУ 4861-025-15185548-04
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
– Исполнение 01: рабочее колесо — из жаростойкой стали, корпус — из углеродистой стали с полимерным покрытием.
– Исполнение 02: корпус и рабочее колесо изготавливаются из углеродистой
стали с полимерным покрытием.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2,2/1000
D=1,0 Dн

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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3,0/1000
D=1,1 Dн

5,5/1500
D=1,0 Dн

+7 (495) 160-61-25 офис продаж в г. Москва
+7 (831) 216-16-70 офис продаж в г. Н.Новгород
www.supler.ru

7,5/1500
D=1,05 Dн

11/1500
D=1,1 Dн

2020

Канальный фильтр круглого сечения
(панельного типа)
ФВ

ПРИМЕНЕНИЕ
Фильтры типа ФВ предназначены для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования для
помещений различного назначения бытовых, административных и промышленных зданий.
КОНСТРУКЦИЯ
Фильтры ФВ состоят из корпуса, изготовленного из оцинкованной стали.
Крышка крепится к корпусу простыми защелками. Корпус фильтра снабжен
круглыми патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов
вентиляции. Внутри — фильтрующий материал, выполнен в виде панели,
опирающийся со стороны входа воздуха на сетку и имеет класс очистки G3,
G4, F5, F7.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фильтры ФВ могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды от минус 40 °С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны
содержать агрессивных газов и паров.

1 . ФВ - фильтр воздушный круглый с
фильтр-кассетой панельного типа
2. 100 - типоразмер (100 мм)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

РАЗМЕРЫ, ММ
Тип фильтра

d

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Канальный фильтр круглого сечения
(карманного типа)
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ФВК
ПРИМЕНЕНИЕ
Фильтры карманного типа ФВК, класс очистки G3-F7(EU3-EU7), предназначены для очистки от пыли наружного рециркуляционного воздуха в системах
приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.
КОНСТРУКЦИЯ
Фильтр ФВК состоит из корпуса и фильтрующего элемента (карманная
фильтр-кассета). Корпус изготавливается из оцинкованной стали; крышка
крепится у корпусу простыми защелками. Корпус фильтра снабжен круглыми
патрубками для подсоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтр-кассеты устанавливаются в направляющих и поэтому
легко извлекаются при замене. Фильтрующий материал выполнен из синтетического волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5, F7.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фильтры ФВК могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды
от минус 40 °С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не
должны содержать агрессивных газов и паров.

1. ФВ - фильтр воздушный круглый
2. К - с фильтр-кассетой карманного типа
3. 100 - типоразмер (100 мм)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 18 МЕСЯЦЕВ

РАЗМЕРЫ, ММ

Тип фильтра

d

B

H

C

L

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФВК (КЛАСС ОЧИСТКИ G3)
Тип фильтра

Размеры фильтр-кассеты, мм
ширина

высота

глубина

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Расход
воздуха,
м3/ч

Сопротивление, Па
начальное

конечное
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Канальный фильтр прямоугольного сечения
(гофрироного типа)
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ФВПу
ПРИМЕНЕНИЕ
Фильтры типа ФВПу предназначены для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования
для помещений различного назначения бытовых, административных и промышленных зданий. Гофрированная фильтр-кассета имеет более развернутую
фильтрующую поверхность, что позволяет увеличивать производительность,
пылеемкость и срок службы.
ОПИСАНИЕ
Корпус изготавливается из оцинкованной стали. Крышка крепится к корпусу простыми защелками и петлями, что позволяет удобно и быстро менять
фильтр-кассету. Корпус снабжен шинорейкой для присоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Уменьшенные размеры корпуса
фильтра позволяют существенно экономить место в системе вентиляции.
Фильтрующий материал уложен в виде гофр, опирающийся со стороны входа
воздуха на сетку гофрированной формы. Фильтрующий материал состоит из
синтетического волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5, F7.
Толщина рамки — 48, 100 мм.

1. ФВП - фильтр воздушный прямоугольный с фильтр-кассетой гофрированного типа
2. у - укороченное исполнение
3. 40-20 - типоразмер (400х200 мм)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фильтры ФВПу могут эксплуатироваться при температуре рабочей
среды от минус 40 °С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый
воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.

РАЗМЕРЫ, ММ
Тип фильтра

d

B

H

C

L

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФВПу (КЛАСС ОЧИСТКИ G3)
Тип фильтра

Размеры фильтр-кассеты, мм
ширина

высота

глубина

Расход
воздуха,
м3/ч

Сопротивление, Па
начальное

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

конечное
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Канальный фильтр прямоугольного сечения
(карманного типа)

www.supler.ru

ФВП
ПРИМЕНЕНИЕ
Фильтры карманного типа ФВП, класс очистки G3-F7 (EU3-EU7), предназначены для очистки воздуха от пыли наружного рециркуляционного воздуха в
системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.
КОНСТРУКЦИЯ
Фильтр ФВП состоит из корпуса и фильтр-кассеты карманного типа. Корпус
изготавливается из оцинкованной стали; крышка к корпусу крепится простыми защелками и петлями. Корпус фильтра снабжен шинорейкой для
присоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы.
Фильтрующие элементы устанавливаются в направляющих и поэтому легко
извлекаются при замене. Корпуса могут быть установлены горизонтально и
вертикально. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с карманными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5,
F7.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФФильтры ФВП могут эксплуатироваться при температуре рабочей
среды от минус 40 °С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый
воздух не должны содержать агрес сивных газов и паров.

1. ФВП - фильтр воздушный прямоугольный с фильтр-кассетой карманного типа
2. 40-20 - типоразмер (400х200 мм)
РАЗМЕРЫ, ММ
Тип фильтра

A

B

C

D

E

F

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФВПу (КЛАСС ОЧИСТКИ G3)
Тип фильтра

Размеры фильтр-кассеты, мм
ширина

высота

глубина

Расход
воздуха,
м3/ч
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Фильтр-касета (карманного типа)

ФяК
ПРИМЕНЕНИЕ
Фильтр-кассеты карманного типа ФяК, класс очистки G3-F7 (EU3-EU7), предназначены для очистки от пыли наружного рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.

1. ФяК - фильтр-кассета карманного типа
2. 592-287 - размеры, мм
3. 600 - длина, мм
4. 6 - количество карманов, шт
5. G4 - класс очистки

ОПИСАНИЕ
Фильтр-кассета состоит из металлической рамки, изготовленной из оцинкованной стали, и фильтрующего материала, спаянного в виде карманов.
Карманы фильтров изготовлены из высококачественного синтетического
фильтроматериала, разделены на отдельные каналы, термически спаяны, что
обеспечивает полную герметичность. Размеры подобраны так, чтобы поток
воздуха был равномерным по всей поверхности фильтра. Динамически сбалансированная конструкция карманов обеспечивает максимально возможный воздушный поток при минимально возможном сопротивлении. Особая
форма карманов позволяет им раздуваться, не касаясь друг друга, пыль накапливается равномерно по всей поверхности карманов и оптимально используется каждый квадратный сантиметр материала.
Толщина рамки 25 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фильтр-кассеты ФяК могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды от минус 40 °С до плюс 70°С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержатьагрессивных газов и паров.

ПРИМЕЧАНИЕ
По отдельному заказу могут быть изготовлены фильтр-кассеты других типоразмеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс очистки
фильтркассеты ФяК
по ГОСТ
Р 5125199, En779
(Eurovent 4/9)

Номинальная
удельная
воздушная
нагрузка м3/ч
на 1м2 площади
входного
сечения, qн

Сопротивление, Па

Начальное

Средняя эффективность, %

Рекомендуемое
конечное

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФЯК
Размеры фильтр-кассеты ФяК,
мм
ширина
высота
глубина

Класс
очистки

Расход
воздуха, м3/ч

Сопротивление, Па
начальное
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Фильтр-касета (панеьлного типа)

ФяП
ПРИМЕНЕНИЕ
Фильтры типа ФяП предназначены как для грубой предварительной, так и для
тонкой очистки атмосферного воздуха, подаваемого в помещения различного
назначения системами вентиляции и кондиционирования.
ОПИСАНИЕ
Фильтр ФяП состоит из рамки, изготовленной из оцинкованной стали, внутри
которой уложен объемный фильтрующий материал, опирающийся со стороны
входа воздуха на каркасную сетку. Фильтрующий материал состоит из синтетического волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5, F7.
Толщина рамки 25 мм.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фильтр-кассеты ФяП могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды от минус 40 °С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не
должны содержать агрессивных газов и паров.
ПРИМЕЧАНИЕ
По отдельному заказу могут быть изготовлены фильтр-кассеты других типоразмеров
1. ФяП - фильтр-кассета панельного типа
2. 287-592 - размеры, мм
3. 25 - длина, мм
4. G4 - класс очистки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс очистки
фильтркассеты ФяК
по ГОСТ
Р 5125199, En779
(Eurovent 4/9)

Номинальная
удельная
воздушная
нагрузка м3/ч
на 1м2 площади
входного
сечения, qн

Сопротивление, Па

Начальное

Рекомендуемое
конечное

Средняя эффективность, %

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФЯП
Размеры фильтр-кассеты ФяК,
мм
ширина
высота
глубина

Класс
очистки
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Канальные нагреватели (общая информация)
РАСЧЕТ МОЩНОСТИ КАНАЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ
Электрические канальные нагреватели предназначены
для подогрева воздуха (доведения до заданной температуры) в воздуховодах круглого и прямоугольного сечения. Нагреватели представляют собой агрегаты, непосредственно встраиваемые в вентиляционные каналы.
При выбранном воздушном потоке вентилятора и нужном
увеличении температуры воздуха, расчет мощности канального нагревателя можно произвести по формуле:
Р = 0,36 x Q x Т,
где:
Р — мощность нагревателя в Вт;
Q — воздушный поток через нагреватель в м3/час;
Т — увеличение температуры в градусах Цельсия.
Например, для Москвы минимальная зимняя
температура принимается равной минус 26 °С.
Необходимая температура в помещении плюс 20 °С.
Поэтому зимой необходимо повышать температуру
приточного воздуха на Т=26+20=46 °С. Если производительность вентилятора 1500 м3/ч, то Р=1400 х 0,36 х
46=23184 Вт. Целесообразная мощность нагревателя
24 кВт.
Примеры применения:
– в качестве первичного подогревателя воздуха в приточных системах вентиляции, когда электрический калорифер нагревает наружный воздух. В комплекте с
вентилятором и регулятором температуры канальный
нагреватель образует приточный агрегат;
– как калорифер вторичного подогрева в системах
вентиляции с регенерацией (рекуперацией) тепла.
Воздух догревается на несколько градусов до необходимой температуры;
– как нагреватель вторичного подогрева в отдельных
комнатах здания, требующих повышенной
температуры воздуха;
– как вторичный подогреватель воздуха в отдельных помещениях, требующих индивидуальной регулировки
температуры воздуха (при помощи терморегулятора);
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– калорифер может быть необходим для подогрева воздуха перед кондиционером или тепловым насосом для его
правильной работы в холодное время года;
– для дополнительного (резервного) обогрева помещения в зимний период. Если это необходимо, то такая
возможность должна быть заранее заложена в проекте
вентиляции здания.
Необходимость установки фильтра
При применении в вентиляционных системах, использующих наружный воздух, перед нагревателем необходимо
устанавливать воздушный фильтр с классом фильтрации
не хуже G2, который задержит пыль, семена и пыльцу,
находящиеся в приточном воздухе. Если фильтр не установлен, то при попадании этих частиц на горячую поверхность нагревательных элементов, произойдет их
налипание, что может значительно ухудшить теплосъем
с нагревателей. ТЭНы начнут перегреваться, что может
вызвать их выход из строя.
Когда фильтр установлен, нужно периодически проверять его загрязнение. Обычно в вентиляционной системе
устанавливается дифференциальный датчик давления,
который измеряет падение давления на фильтре. Если
падение превысило установленное значение (фильтр забился), то на щите управления вентиляционной установки
должна загораться контрольная лампочка, сигнализирующая о необходимости замены фильтра.
Монтаж нагревателей
Канальный нагреватель должен быть установлен так,
чтобы поток воздуха равномерно распределялся по его
периметру без создания зон завихрения внутри калорифера. Это необходимо для равномерного обдува нагревательных элементов. Поэтому, расстояние до заслонки,
вентилятора, фильтра или колена воздуховода должно
быть не менее диагонали для прямоугольного и двух диаметров для круглого нагревателя.
Направление движения воздуха в канальном нагревателе
должно соответствовать стрелке на крышке. Канальные
нагреватели устанавливаются как в горизонтальном, так
и в вертикальном положении (варианты установки, рис.1)
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Канальные нагреватели (общая информация)
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Все канальные нагреватели имеют встроенную защиту от
перегрева. В составе электрокалорифера есть два независимых биметаллических термовыключателя с самовозвратом. Один — с температурой срабатывания 70°С (для
круглых нагревателей 80 °С) как защита против перегрева,
а второй — с температурой срабатывания 130°С для защиты от пожара.
Перегрев до 70 °С воздуха, выходящего из канального нагревателя, говорит о серьезной ошибке в расчете системы
вентиляции или о резком падении производительности
вентилятора или даже остановке вентилятора. Повторно
включать нагреватель можно только после устранения
причины перегрева. Большой рабочий ток биметаллических термовыключателей — до 10 А позволяет заводить катушки контакторов прямо на термовыключатели
без промежуточных усиливающих реле. Это удешевляет
щиты управления приточными установками.
При мощностях нагревателей более 24 кВт следует дать
вентилятору поработать еще 2–3 минуты после выключения нагрева. Это необходимо для остывания мощных
ТЭНов, входящих в состав этих канальных нагревателей.
Желательно, чтобы калорифер был также блокирован
либо с работой вентилятора, либо с потоком воздуха, проходящего через него.
Для подтверждения работы вентилятора устанавливается
дифференциальный датчик давления PS500, который может давать сигнал на включение/выключение канального
нагревателя.
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ НА 380 В,
ДВЕ ГРУППЫ ТЭНОВ, ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
При срабатывании любого из биметаллических термовыключателей магнитный пускатель выключится и нагреватель прекратит работу.
КМ1 и КМ2 — магнитные пускатели с катушкой на 220 В.
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Канальный нагреватель
(круглого сечения)
НК

ПРИМЕНЕНИЕ
Расширенный дапазон мощностей — от 0,6 кВт до 24 кВт.
Высококачественные нагревательные элементы из нержавеющей стали.
Корпус изготовлен из листовой стали с алюминиево-цинковым покрытием.
Резиновые уплотнения для подсоединения к круглым воздуховодам.
Встроенная защита от перегрева с автоматическим и ручным возвратом в
исходное состояние.
ПРИМЕНЕНИЕ
Круглые канальные нагреватели НК (электрокалориферы) применяются как
основные подогреватели воздуха в системах приточной вентиляции, а также
как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и коммутационная коробка изготавливаются из стального листа с
AL-Zn покрытием. В качестве нагревательных элементов используются ТЭНы
из нержавеющей стали повышенной надежности. В соединительной коробке
имеются необходимые клеммы для электроприсоединений, с зажимами для
простого и быстрого монтажа.
Электрокалориферы серии НК имеют степень защиты IP 43.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 24 МЕСЯЦА

1. НК - нагреватель электрический
для круглых каналов
2. 250 - типоразмер (250 мм)
3. 1,6 - мощность нагрева, кВт

Внимание!
Завод оставляет за собой право конструктивных изменений, не ухудшающих основных характеристик электрокалориферов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт

Тип электрокалорифера

НК100

НК125

НК160

НК200

НК250

НК315

НК400

Диаметр воздуховода, мм

100

125

160

200

250

315

400

Мин. расход воздуха, м3/ч

45

70

110

170

270

415

690

Напряжение, В

Фазность
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Комплектация НК
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Канальный нагреватель
(круглого сечения)
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МОНТАЖ
Монтаж круглых канальных нагревателей (НК) может
выполняться в горизонтальном или вертикальном
воздуховоде. Направление движения воздуха должно
соответствовать стрелке на калорифере. В горизонтальном воздуховоде соединительная коробка должна быть
направлена вверх или с отклонением до 90˚в сторону.
Направление соединительной коробки вниз не допускается. Минимальное расстояние до элементов системы
вентиляции (колена воздуховода, вентилятора, заслонки
и т.д.) должно быть не менее двух подсоединительных
диаметров.
При подключении НК необходимо предусмотреть блокировку либо по работе вентилятора, либо по проходящему
через калорифер потоку воздуха. Напряжение питания
калорифера должно выключаться при остановке вентилятора/ отсутствии потока воздуха. Для подтверждения
работы вентилятора можно установить дифференциальный датчик давления PS 500 (PS 1500), который может
давать сигнал на включение/выключение канального
нагревателя. Минимальная скорость воздуха составляет
≥ 1,5 м/с. Предлагаемые канальные воздухонагреватели
разработаны для получения максимальной температуры
на выходе 40 °С.

перегреве: одна с автоматическим возвратом (биметаллический выключатель, на t перегр. 80 °С), другая с
ручным возвратом (аварийная, для защиты от пожара
при перегреве корпуса — на t перегр. 130 °С). Устройство
ручного возврата защиты от перегрева находится на
крышке нагревателя.
Во всех нагревателях, подключаемых на 220 В (мощность
от 0,6 до 3,0 кВт), при перегреве термовыключатели
размыкают сетевое питание канального нагревателя. В
канальных нагревателях на 380 В (мощность от 4,0 до 24,0
кВт) при перегреве размыкается цепь между контактами
1и 2, или 3 и 4. Для обеспечения нормальной работы
НК на 380 В в схеме упарвления нагревом должны быть
обязательно задействованны термовыключатели. Перегрев до 80 °С воздуха, выходящего из канального нагревателя, говорит о серьезной ошибке в расчете системы
вентиляции или о резком падении производительности
вентилятора (остановке вентилятора). Повторно включать нагреватель разрешается после устранения причины перегрева. Большой рабочий ток биметаллических
термовыключателей — до 16А, позволяет подключать
катушки контакторов прямо на термовыключатели без
промежуточных реле, что значительно удешевляет стоимоть щитов управления приточными установками.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Кабель электропитания должен соответствовать мощности подключаемого канального нагревателя НК. Автоматический выключатель и магнитный пускатель должены
соответствовать потребляемому току воздухонагревателя. Для задания температуры используется внешний
регулятор мощности электронагревателя. Диапазон
регулирования температуры составляет от 0 °С до 30 °С.
Монтаж канальных нагревателей необходимо выполнять
внутри помещения. Корпус НК должен быть заземлен.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вид климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 1515069. Нагреватели канальные НК предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой
не выше + 25 °С, содержащих твердые примеси не более
100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых
материалов, в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-69, с температурой
окружающей среды от -40 °С до +40 °С. Относительная
влажность воздуха при температуре 20 °С не более 80%.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Канальные нагреватели НК оборудованны двухступенчатой защитой, обеспечивающей их отключение при
РАЗМЕРЫ, ММ
Обозначение

D, мм

D1, мм

B, мм

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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СХЕМА 1. Рекомендуемая схема подключения круглого канального нагревателя НК,
мощность 0,6–3,0 кВт, питание 220 В
Обозначение

Мощность,
кВт

Линейный
ток, А

Автоматический
выключатель Q1

Автоматический выключатель Q1 защищает от перегрузки по току
и короткому замыканию. комплектация Schneider Electric.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
L, N – сетевое питание 220 В;
Е – ТЭНы;
Т1 – защита от перегрева, срабатывание на 80 °С,
автоматический возврат на 70 °С;
Т2 – защита от пожара, срабатывание на 130 °С,
возможность ручного возврата после 110 °С;
К1 – колодка питания канального нагревателя

СХЕМА 2. Рекомендуемая схема подключения круглого канального нагревателя НК,
мощность 4 или 5 кВт, питание 380 В, двухфазное
Обозначение

Мощность,
кВт

Линейный
ток, А

Автоматический
выключатель Q1

Магнитный
пускатель КМ1

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Канальный электрический нагреватель
(круглого сечения)
СХЕМА 3. Рекомендуемая схема подключения круглого канального нагревателя НК,
мощность от 4,5 до 24 кВт, питание 380 В, трехфазное
Обозначение

Мощность,
кВт

Линейный
ток, А

Автоматический
выключатель Q1

Магнитный
пускатель КМ1

Автоматический выключатель Q1 защищает от перегрузки
по току и короткому замыканию. Магнитный пускатель
КМ1 подает питание на канальный нагреватель
при нажатии кнопки S1. Пускатель будет выключен при
нажатии кнопки S2 или при размыкании
биметаллических термовыключателей Т1 или Т2.
Комплектация Schneider Electric.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
L1, L2, L3 – сетевое питание 380 В;
N – нейтраль;
Е – ТЭНы;
Т1 – защита от перегрева, срабатывание на 80 °С,
автоматический возврат на 70 °С;
Т2 – защита от пожара, срабатывание на 130 °С,
возможность ручного возврата после 110 °С;
К1 – колодка питания канального нагревателя;
Q1 – автоматический выключатель С60А;
КМ1 – магнитный пускатель ПМУ;
S1 – кнопка ПИТАНИЕ XB7EA31;
S2 – кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ XB7EA42.
Для управления канальными нагревателями рекомендуется следующее оборудование:
Мощность НК, кВт

Напряжение, В

Силовой блок

Регулятор температуры

Канальный датчик

Блок силовой применяется для подачи питания на вентилятор и
нагреватель и реализует схему аварийной защиты от перегрева
в цепи нагревателя, а также блокировку включения нагревателя
без вентилятора. Для коммутации нагревателей также возможно
использование щитов управления с аналогичными функциями
и соответствующими номиналами элементов автоматики для
каждого НК.

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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НП
ПРИМЕНЕНИЕ
Большой диапазон мощностей - от 6 до 120 кВт.
Нагревательные элементы из нержавеющей стали.
Оцинкованный стальной корпус.
КОНСТРУКЦИЯ
Прямоугольный канальный нагреватель используется как основной подогреватель воздуха в системах приточной вентиляции или как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры.
В качестве нагревательных элементов установлены ТЭНы повышенной
надежности, которые изготовлены из нержавеющей стали.
Корпус и клеммная коробка сделаны из оцинкованного стального листа.
Степень защиты IP43.
Все нагреватели снабжены двумя биметаллическими термовыключателями
с самовозвратом. При срабатывании термостата на 70 °С размыкается цепь
между контактами 1 и 2, а при срабатывании термостата на 130 °С размыкается цепь между 3 и 4.
Канальные нагреватели рассчитаны на минимальную скорость воздушного
потока 1,5 м/сек. и максимальную температуру выходного воздуха 40 °С.
1. НП - нагреватель электрический
для прямоугольных каналов
2. 40-20 - типоразмер (400х200 мм)
3. 1,6 - мощность нагрева, кВт

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 24 МЕСЯЦА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Размер
воздуховода,
мм

Мощность,
кВт

Ступени мощность,
кВт

Ток,
А

+7 (495) 160-61-25 офис продаж в г. Москва
+7 (831) 216-16-70 офис продаж в г. Н.Новгород
www.supler.ru

Мин. расх.
воздуха,
м3/час

Регулировка
температуры

2020

Канальный электрический нагреватель
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение

Размер
воздуховода,
мм

Мощность,
кВт

Ступени мощность,
кВт

Ток,
А

Мин. расх.
воздуха,
м3/час

Регулировка
температуры

РАЗМЕРЫ, ММ
Обозначение

А

В

L

L1

D

Комплектующие
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и инжинерных систем
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ВНП
ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактная конструкция.
Медно-алюминиевый радиатор.
Оцинкованный стальной корпус.
ПРИМЕНЕНИЕ
Водяные нагреватели предназначены для подогрева воздуха в вентиляционных системах.Водяные нагреватели изготавливаются в различных типоразмерах
в зависимости от размеров соединительного фланца. Присоединение к воздуховоду является идентичным со всеми остальными элементами систем
Используемый воздух не должен содержать твердых, волокнистых, клейких
и агрессивных примесей, которые могут вызвать коррозию алюминия, меди,
цинка.

1. ВНП - нагреватель водяной для
прямоугольных каналов
2. 40-20 - типоразмер (400х200 мм)
3. 2,3,4 - рядность

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус нагревателя выполнен из оцинкованной стали и покрыт термоустойчивой эмалью. Теплообменник состоит из медных труб с алюминиевыми ребрами (ламелями), шаг ребер 2,5 мм.
Коллектор сварен из стальных труб, патрубки заканчиваются наружной трубной цилиндрической резьбой G1-B. Нижняя и верхняя части коллекторных
труб снабжены заглушками G1/2».
Водяные нагреватели выпускаются в 2-х, 3-х и 4-х рядном исполнении.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 24 МЕСЯЦА

ВНИМАНИЕ!
Максимально допустимое давление 1,6 МПа.
Максимальная температура входящей воды 150 oС.

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Канальный водяной нагреватель
(прямоугольного сечения)

ВНИМАНИЕ!
К нагревателю необходимо обеспечить сервисный доступ. Перед ним необходимо устанавливать воздушный
фильтр, защищающий его от загрязнения. Для достижения максимальной мощности нагреватель необходимо
подключать как противоточный.
Водяные нагреватели устанавливаются как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, при этом необходимо обеспечить возможность обезвоздушивания
нагревателя, то есть удаление воздушных пробок (рис. 1).

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Комплекс компонентов защиты от замерзания,
складывается из:
– щита управления;
– накладного датчика защиты от замерзания;
– термостата защиты от замерзания по приточному воздуху;
– воздушного клапана на притоке (при использовании
воздушного клапана с электроприводом, электропривод выбирается с пружинным самовозвратом);
– смесительного узла СУ.
ПРИМЕЧАНИЕ
Данные принадлежности не входят в состав нагревателя и
поставляются отдельно.

РАЗМЕРЫ, ММ
Размер
сечения
Обозначение

Шаг (n), мм
А, мм

Габаритный
размер

Количество
контуров

Масса,
кг R=2

Масса,
кг R=3

Масса,
кг R=4

В, мм
Е, мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение

toС
воды на
входе/ выходе

toС
воздуха на
входе/
выходе

Расход
воздуха,
м3/ч

Падение
давления
воздуха,
Па

Комплектующие
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и инжинерных систем
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Падение
давления
теплоносителя,
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Мощность,
кВт

Площадь
теплообмена, м2

Расход
воды,
кг/ч
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обозначение

toС
воды на
входе/ выходе

toС
воздуха на
входе/
выходе

Расход
воздуха,
м3/ч
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Падение
давления
воздуха,
Па

Падение
давления
теплоносителя,
кПа

Мощность,
кВт

Площадь
теплообмена, м2

Расход
воды,
кг/ч

Внутренний
объем, л
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ГТК
ПРЕИМУЩЕСТВА
Шумоглушители ГТК предназначены для снижения аэродинамического шума,
создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими
устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов.
В условиях, когда требования к уровню шума особенно жесткие, могут быть
использованы сразу два шумоглушителя типа ГТК.
Для наиболее эффективного снижения уровня шума перед шумоглушителями
рекомендуется предусматривать прямой участок длиной 1 метр.
КОНСТРУКЦИЯ
Шумоглушители ГТК изготавливаются из оцинкованной стали в качестве
шумопоглощающего материала используется негорючая минеральная вата.
Присоединительные патрубки предусматривают ниппельное соединение с
воздуховодами круглого сечения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Трубчатые шумоглушители круглого сечения
применяют для воздуховодов диаметром max
630 мм. По отдельному согласованию можно
заказать шумоглушители других размеров.

1. ГТК - шумоглушитель трубчатый
для круглых каналов
2. 100 - типоразмер (100 мм)
3. 600 - длина, мм

63
Обозначение

D, мм

D1, мм

L, мм

125

250

1000

2000

Масса, кг
Шумоподавление, дБ
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Шумоглушитель прямоугольного сечения
(трубчетого типа)
ГТПи

ПРЕИМУЩЕСТВА
Шумоглушители ГТПи предназначены для снижения аэродинамического
шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов.
В условиях, когда требования к уровню шума особенно жесткие, могут быть
использованы сразу два шумоглушителя типа ГТПи.
Для наиболее эффективного снижения уровня шума перед шумоглушителями рекомендуется предусматривать прямой участок длиной 1 метр.
КОНСТРУКЦИЯ
Шумоглушители ГТПи изготавливаются из оцинкованной стали в качестве
шумопоглощающего материа- ла используется негорючая минеральная
вата. Присоединительные патрубки предусматривают шинореечное соединение
с воздуховодами прямоугольного сечения.

1. ГТПи - шумоглушитель трубчатый
для прямоугольных каналов
2. 40-20 - типоразмер (400х200 мм)
3. 60 - длина, (600 мм)

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ, дБ/ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ, Гц
63

125

250

1000

2000

3000

4000

8000

Обозначение
Шумоподавление, дБ

РАЗМЕРЫ, ММ
Обозначение

РАЗМЕРЫ, ММ
L, мм

А, мм

В, мм

Масса, кг
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L, мм

А, мм

В, мм

Масса, кг
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ГП
ПРЕИМУЩЕСТВА
Шумоглушители ГП предназначены для снижения аэродинамического шума,
создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими
устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов.
Шумоглушители ГП могут оснащаться различным количеством специальных
шумоглушащих панелей различной толщины, в результате, в сравнении с
другими типами шумоглушителей, пластинчатые шумоглушители ГП имеют
большую площадь шумоподавления, поэтому они являются самыми эффективными в классе.
Для наиболее эффективного снижения уровня шума перед шумоглушителями рекомендуется предусматривать прямой участок длиной 1 метр.
КОНСТРУКЦИЯ
Шумоглушители ГП изготавливаются из оцинкованной стали в качестве
шумопоглощающего материала используется негорючая минеральная вата.
Присоединительные патрубки предусматривают шинореечное соединение с
воздуховодами прямоугольного сечения.
1. ГП - шумоглушитель пластинчатый
для прямоугольных каналов
2. 1-1 - код
3. 80-50 - типоразмер, (800х500 мм)
4. 100 - длина, (1000 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ
Длину пластинчатого глушителя не следует принимать более 3000 мм, чтобы
избежать косвенного распространения звука. При большей длине глушители
разделяют на две части, соединяя их между собой воздуховодом длиной 8001000 мм с гибкими вставками длиной по 250÷300 мм.
РАЗМЕРЫ, ММ
Обозначение
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Н

L
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Шумоглушитель прямоугольного сечения
(пластинчатого типа)
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ, дБ
Толщина
пластин,
мм

Расстояние
между
пластинами,
мм

Длина
глушителя,
м

Снижение уровня звук. мощности, дБ., пластинчатыми
глушителями в октавных полосах со среднегеометрическими

Фактор
свободной
площади

63

125

250

1000

2000

3000

4000

8000

ПЛАСТИНЫ ШУМОГЛУШАЩИЕ (ДЛЯ ГП)
ПО
Обозначение

L, мм

А, мм

В, мм

Масса, кг

L, мм

А, мм

В, мм

Масса, кг

РАЗМЕРЫ, ММ
1. П - пластина шумоглушащая для ГП
2. О - обтекатель
3. 1-1 - код
4. 10-50 - типоразмер, (100 мм толщина; 500 мм - высота)
5. 75 - длина, (750 мм)

Обозначение
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Воздушный клапан прямоугольного сечения
(запорного типа)
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ВК
ПРЕИМЕНЕНИЕ
Многостворчатые воздушные клапаны ВК прямоугольного сечения применяются в системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, а
также в других санитарно-технических системах в качестве запорных, регулирующих и смесительных устройств.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и поворотные створки изготавливаются из алюминиевого профиля в
соответствии. Узлы вращения выполнены из полиамида. Диапазон рабочей
температуры составляет от -40 до 80 oС. Для наиболее плотного прилегания
створок друг к другу, в положении «закрыто», они оснащаются специальными
уплотнительными резинками. При открытии створки поворачиваются в противоположные стороны. Предусмотрено исполнение с ручным или механическим
управлением (площадка под привод), при этом привод необходимо заказывать
отдельно, а рукоятка для ручного регулирования входит в комплект поставки.

ручное управление

ИСПОЛНЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ
Конструкция воздушного клапана ВК в исполнении с подогревом предусматривает установку специальных нагревательных элементов внутри створок,
мощностью 800 Вт/м2, что препятствует образованию инея или льда и обеспечивает надежную работу клапана в условиях низких температур наружного
воздуха - 40 oС.

управление электроприводом

с подогревом

1. ВК - воздушный клапан запорного типа
2. п - исполнение с подогревом
лопаток
3. 400-200 - типоразмер, мм

Комплектующие
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10 Н-м
5 Н-м

Рекомендуемый крутящий момент привода

МАССА ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА ВК, КГ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ТИПОРАЗМЕРА, ММ

20 Н-м

2020
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Дросель-клапан (Воздушный клапан) круглого сечения
(регулирующего типа)
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ПРИМЕНЕНИЕ
Дроссель-клапаны предназначены для регулирования расхода воздуха и
невзрывоопасных воздушных смесей в системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, а также в других санитарно-технических
системах с рабочим давлением до 1500 Па.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и регулирующая лопатка дроссель-клапана изготавливаются из оцинкованной или черной стали в соответствии с серией 5.904-13.
Присоединительные патрубки могут быть выполнены в форме фланцевого
или ниппельного соединения.
Предусмотрено исполнение с ручным или механическим управлением (площадка под электропривод).

ниппельное исполнение

РАЗМЕРЫ, ММ
С ручной регулировкой, РР
D, мм

L, мм
К

С площадкой под электропривод, РЭ

Масса, кг
Н

К

L, мм
Н

К

Масса, кг
Н

фланцевое исполнение

1. Р - дроссель-клапан регулирующий
2. Р/Э - ручное управление (Р) или
управление с помощью электропривода (Э)
3. 160 - типоразмер, мм
4. н/к - ниппельное (н) или фланцевое (к)
присоединение
5. оц/ч - оцинкованная (оц) или черная
(ч) сталь
6. В - взрывозащищенное исполне
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К

Н

Конструкция

2020

Обратный клапан круглого сечения
(ниппельное исполнение)
КОБ

ПРИМЕНЕНИЕ
Обратные клапаны КОБ предназначены для предотвращения перетекания
воздуха в обратном направлении в системах канальной и крышной вентиляции. Функционально данный тип клапанов идентичен клапанам КО, основное
отличие заключается в конструкции лопаток (лепестков), принцип работы
которых получил специфическое название «бабочка.»
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус обратных клапанов КОБ изготавливается из оцинкованной стали,
лопатки (лепестки) из алюминия. Присоединительные патрубки выполнены в
виде ниппельного соединения.
Герметичность клапана, в закрытом, положении достигается за счет применения специальной прокладки.

РАЗМЕРЫ, ММ
1. КО - клапан обратный круглого
сечения
2. Б - исполнение типа «бабочка»
3. 160 - типоразмер, мм
4. н - ниппельное исполнение
5. оц/ч - оцинкованная (оц) или
черная (ч) сталь, О/Н - базовое
исполнение

Обозначение

Комплектующие
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и инжинерных систем
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Узлы прохода
УП1

Без клапана

УП2

УП3

С ручным управлением

С площадкой под привод

1. УП - узел прохода
2. 1 - исполнение без клапана
2 - исполнение с ручным
управлением
3 - исполнение с механическим
управлением
3. 160 - типоразмер, мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Узлы прохода предназначены для установки на них стальных шахт круглого сечения в системах механической и естественной
вентиляции помещений общего назначения.
КОНСТРУКЦИЯ
Узлы прохода общего назначения по конструкции соответствуют серии 5.904-45 Узлы прохода поставляются в разобранном виде
партиями. УП2/3 изготавливаются с утепленным клапаном.
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Узлы прохода взрывозащищенного исполнения (УП6 и УП7) соответствуют серии 5.904-11. Они отличаются от общего исполнения применением специальных латунных элементов, исключающих возможность возникновения искр между соприкасающимися
частями в процессе эксплуатации. Предусмотрены узлы прохода 4 исполнений: УП6 - с неутепленным клапаном, с кольцом для
сбора конденсата и без кольца. УП7 - с утепленным клапаном, с кольцом для сбора конденсата и без кольца.
ВНИМАНИЕ!
Для исполнения УП3 (с механическим управлением), электропривод не входит в комплект и заказывается отдельно.

Обозначение

Исполнение

D

D1

D2

D3

d

n

n1

б/к - без кольца для сбора конденсата; с/к - с кольцом для сбора конденсата
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Масса, кг
УП1

УП2

УП3

2020

Узлы прохода
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Зонт вентиляционный
(круглое и прямоугольное исполнение)
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ЗК, ЗП
ОПИСАНИЕ
Зонты вентиляционные предназначены для защиты вентиляционных шахт от
попадания атмосферных осадков, а также других посторонних предметов.
Выбор типа зонта производится в соответствии с наружным размером горловины шахты.
Зонты прямоугольные или квадратные устанавливают, как правило, на вытяжных утепленных шахтах.
КОНСТРУКЦИЯ
Зонты вентиляционные изготавливаются в соответствии с серией
5.904-51 из оцинкованной стали.
Присоединительные патрубки выполнены с ниппельным типом соединения.
ВНИМАНИЕ
По отдельной заявке изготавливаются зонты диаметром 100, 125 и 160 мм.

1. З - зонт вентиляционный
2. К - круглого типа
П - прямоугольного типа
3. 160 - типоразмер, мм

ПРИМЕЧАНИЕ
D0 - диаметр вентиляционной шахты
РАЗМЕРЫ, ММ
Обозначение

Т

D0

D

Н

H1

РАЗМЕРЫ, ММ (ИСПОЛНЕНИЕ 1)
Обозначение

A

B

H

Н1

T

Масса, кг

РАЗМЕРЫ, ММ (ИСПОЛНЕНИЕ 2)
Обозначение
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Н1

Т

Масса, кг
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Клапаны дымоудаления
КД

КД

КД

Электромагнитный
привод

Реверсивный
привод (1-секционный)

Реверсивный
привод (2-секционный)

ПРИМЕНЕНИЕ
Клапаны КД изготавливаются с нормальной закрытой (НЗ) заслонкой и применяются в системах противодымной вентиляции и выполняют следующие функции:
– обеспечивают удаление дыма из помещений с очагом пожара для создания
возможности успешной эвакуации людей и ценного оборудования, безопасной
борьбы с пожаром и проветривания после ликвидации пожара;
– создают возможность притока свежего воздуха в защищаемые от задымления помещения (незадымленные лестничные клетки, коридоры,
тамбур-шлюзы, лифты и т.п.). Применение клапанов осуществляется в соответствии со СНиП 41-01-2003. Клапан не подлежит установке в воздуховодах и
каналах помещений категорий А и Б и по взрывобезопасности.

1. КД - клапан дымоудаления
2. 1 - с электромагнитным приводом
2 - с реверсивным электроприводом
3. 220/24 - напряжение, В
4. 400х300 - типоразмер, мм
5. С - стеновое
К - канальное
6. ВН - размещение привода внутри
СН - размещение привода снаружи
7. К - с клеммной коробкой
Н - без клеммной коробки

ИСПОЛНЕНИЯ
Клапаны выпускаются в двух исполнениях:
– стеновое с одним присоединительным фланцем и внутренним размещением привода (С);
– канальное с двумя присоединительными фланцами с наружным и внутренним размещением привода (К). Клапаны имеют предел огнестойкости Е60,
Е90 Клапаны КД оснащаются двумя видами приводов
– с электромагнитным приводом;
– с реверсивным приводом.

Декоративная решетка РКД
РАЗМЕРЫ
– ширина L1 (большая сторона), B+96 мм
– высота L2 (меньшая сторона), A+96 мм
– глубина Н (в закрытом состоянии), 168 мм

ПРИМЕЧАНИЕ
Клапаны КД могут быть выполнены в одно- и двухсекционном исполнении в
зависимости от размеров проходного сечения. По отдельному запросу противодымные клапаны «стенового» типа могут комплектоваться декоративной решеткой с пониженным аэродинамическим сопротивлением. Внутренние «посадочные» размеры решетки больше размеров фланцев клапана КД.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Нормальное (исходное) положение заслонки – закрытое. Перевод заслонки из
закрытого (исходного) положения в открытое (рабочее) осуществляется:
– для КД с приводом при подаче питающего напряжения на привод;
– для КД с электромагнитом при обесточивании.
Управление работой КД осуществляется:
– автоматически: по сигналу от средств пожарной автоматики;
– дистанционно: по сигналу со щита управления.
Приводы оснащены датчиками положения заслонки. Возврат заслонки в исходное (закрытое) положение осуществляется:
– для КД с электромагнитом вручную;
– для КД с приводом при подаче питающего напряжения.
МОНТАЖ
Клапаны КД могут устанавливаться в вертикальных и горизонтальных проемах приточно-вытяжных каналов противодымной вентиляции, огнестойких
перекрытий, перегородок, подвесных потолках и на ответвлениях воздуховодов. Клапаны КД могут устанавливаться внутри помещения с рабочей температурой окружающей среды от -30°С до +40°С (при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке); окружающая
среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и электрическую изоляцию.
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Клапаны дымоудаления
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ПРИМЕРЫ СХЕМ УСТАНОВКИ КЛАПАНОВ
«СТЕНОВОГО ТИПА» В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ
В СТЕНЕ ШАХТЫ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
КЛАПАНА

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
КЛАПАНА

В ТОРЦЕ ИЛИ ОТВЕТВЛЕНИИ
ВОЗДУХОВОДА

ВНИМАНИЕ!
При монтаже в торце воздуховода установочные размеры
клапана должны быть меньше соответствующих
внутренних размеров воздуховода.
КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ КД МОГУТ
ПРИМЕНЯТЬСЯ ВО ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
СИСТЕМАХ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
И УСТАНАВЛИВАТЬСЯ КАК В ПРОЕМАХ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДЫМОВЫХ ШАХТ
(ОГНЕСТОЙКИХ ВОЗДУХОВОДОВ), ТАК
И НА ОТВЕТВЛЕНИЯХ ОГНЕСТОЙКИХ
ВОЗДУХОВОДОВ ОТ ДЫМОВЫХ ШАХТ.
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Клапаны дымоудаления
ПРИМЕРЫ СХЕМ УСТАНОВКИ КЛАПАНОВ
«СТЕНОВОГО ТИПА» В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ
В ПОДВЕСНОМ ПОТОЛКЕ

В ПЕРЕКРЫТИИ

ПРИМЕРЫ СХЕМ УСТАНОВКИ КЛАПАНОВ
«КАНАЛЬНОГО ТИПА»
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНСТРУКЦИИ

В ВОЗДУХОВОДЕ

В ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

В ТОРЦЕ ВОЗДУХОВОДА
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Клапаны огнезадерживающие
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ОПИСАНИЕ
Клапаны огнезадерживающие изготавливаются с нормально открытой
(НО) заслонкой и предназначены для блокирования распространения
пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем
вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. Клапаны имеют предел огнестойкости EI 60, 90, 120, 180. Применение
клапанов осуществляется в соответствии с требованиями СниП 41-01-2003.
Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности
КОНСТРУКЦИЯ
Клапаны состоят из теплоизолированного корпуса, заслонки и привода.
Корпус клапанов изготавливается из оцинкованной стали и представляет собой часть воздуховода. Привод клапанов служит для поворота заслонки и устанавливается снаружи корпуса, в состав привода входит датчик
температуры.

1. КОЗ - клапан огнезадерживающий
2. К - круглого сечения
3. 1 - с электромагнитным приводом
2 - с электромеханическим приводом
4. 60 - предел огнестойкости
(60, 90 и 120 минут)
5. НО - нормально открытый НЗ
- нормально закрытый
6. 220/24 - напряжение, В
7. 315 - типоразмер, мм
8. К - с клеммной коробкой
Н - без клеммной коробки

МОНТАЖ
Клапаны работоспособны в любой пространственной ориентации. При
установке клапанов в системах вентиляции следует учитывать удобство
доступа к приводу клапана и съемным люкам. Люки должны быть расположены в непосредственной близости к месту установки клапана на воздуховоде.
Вид климатического исполнения клапанов — У3 по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающей среды от -30 С до +40 С при этом она должна
быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих покрытия и электроизоляцию.
ИСПОЛНЕНИЯ
Клапаны выпускаются:
для прямоугольных воздуховодов шинорейка,
для круглых воздуховодов ниппельное или фланец
с электромагнитным приводом;
с электромеханическим приводом.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Нормальное (исходное) положение заслонки — открытое.
Перевод заслонки из открытого (исходного) положения в закрытое (рабочее) осуществляется:
– при подаче питающего напряжения на привод, при срабатывании теплового датчика;
– обесточивании привода (возвратной пружиной), при срабатывании теплового датчика. Управление
работой КОз (закрытие заслонки) осуществляется:
– автоматически по сигналу от средств пожарной автоматики;
– дистанционно по сигналу со щита управления.
Возврат заслонки в исходное (открытое) положение осуществляется:
– вручную;
– при подаче питающего напряжения.
Положение заслонки без напряжения:
– «закрыта» для огнезадерживающих клапанов.
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Клапаны дымоудаления

ПРИМЕРЫ СХЕМ УСТАНОВКИ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫХ КЛАПАНОВ
В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАД
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЕРЕКРЫТИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
А – обслуживаемое (более пожароопасное) помещение;
Б – смежное помещение
1 – строительная конструкция с нормируемым пределом
огнестойкости;
2 – корпус клапана;
3 – воздуховод;
4 – ось заслонки;
5 – наружная огнезащита;
6 – отрезок воздуховода, который крепится к клапану до
установки в проем;
7 – уголок, ограничивающий часть поверхности корпуса
клапана, которая
устанавливается в строительную конструкцию или
покрывается огнезащитой (при установке клапана за
пределами конструкции);
8 – защитный кожух.

В ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

В ПЕРЕКРЫТИИ

L1 – длина корпуса клапана от фланца до края защитного кожуха или ограничительного уголка, мм (данная
часть клапана устанавливается в строительной конструкции или в наружной огнезащите);
δск – толщина строительной конструкции (противопожарной преграды), мм.
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНСТРУКЦИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
А – обслуживаемое (более пожароопасное) помещение;
Б – смежное помещение
1 – строительная конструкция с нормируемым пределом
огнестойкости;
2 – корпус клапана;
3 – воздуховод;
4 – ось заслонки;
5 – наружная огнезащита;
6 – отрезок воздуховода, который крепится к клапану до
установки в проем;
7 – уголок, ограничивающий часть поверхности корпуса
клапана, которая
устанавливается в строительную конструкцию или
покрывается огнезащитой (при установке клапана за
пределами конструкции);
8 – защитный кожух.

ВНИМАНИЕ!
При установке нормально открытых (огнезадерживающих) клапанов за пределами стен
(перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до края кожуха, защищающего
привод клапана, или ограничительного уголка, и в соответствии с нормативными требованиями должна обеспечивать предел огнестойкости не менее требуемого предела
огнестойкости преграды.В соответствии с нормативными требованиями и записью в
сертификатах клапаны могут устанавливаться со стороны помещения А.
В этих случаях схемы установки клапанов изображаются «зеркально» относительно
строительной конструкции, то есть привод должен находиться со стороны помещения А.
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Типы применяемых приводов
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД
ОПИСАНИЕ
Электромагнитный привод представляет собой пружинный привод с электромагнитной защелкой.
Основными элементами привода являются пружина кручения и электромагнит, удерживающий заслонку в исходном
положении (для дымовых и нормально закрытых клапанов в положении «закрыто», для нормально открытых (огнезадерживающих) клапанов – «открыто»).
В приводах используются электромагниты постоянного тока на 12 В, а также со встроенным двухполупериодным выпрямителем, работающие от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220 В. Приводы оснащаются микропереключателями для контроля положения заслонки клапанов.
Управляющим сигналом на срабатывание клапана служит подача напряжения на электромагнит. После срабатывания
клапана напряжение 220 В с электромагнита рекомендуется снимать для обеспечения безопасности людей.
ДОСТОИНСТВА
Быстрое (не более 2 с) перемещение заслонки клапана в рабочее (защитное) положение.
НЕДОСТАТКИ
Необходимость ручного возврата заслонки в исходное положение после срабатывания клапана.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ОПИСАНИЕ
Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с электромеханическим приводом является снятие напряжения с привода, после чего возвратная пружина достаточно быстро переводит заслонку из исходного в рабочее (защитное) положение. При подаче
напряжения на привод электродвигатель переводит заслонку в исходное положение и удерживает ее в этом положении, потребляя незначительную мощность. Приводы для противопожарных клапанов также оборудованы: механизмом ручного управления,
позволяющим перемещать заслонку в исходное положение при отключенном источнике питания.

РЕВЕРСИВНЫЙ ПРИВОД
ОПИСАНИЕ
Эти приводы перемещают заслонку клапана из исходного положения (закрыто) в рабочее (открыто) и обратно при помощи электродвигателя в зависимости от схемы подключения цепи питания к обмоткам привода.
Управляющим сигналом на срабатывание клапана в данном случае является подача напряжения на соответствующие
клеммы питания привода.
ДОСТОИНСТВА
Преимуществом реверсивных приводов является невозможность перемещения заслонки противопожарных клапанов из исходного положения в рабочее (открыто) при любых вариантах отключения напряжения на объекте, в том
числе при тушении пожара подразделениями противопожарной службы.
По этой причине противопожарные клапаны с этими приводами рекомендуется использовать в приточно-вытяжных
системах противодымной вентиляции, имеющих несколько клапанов с адресным управлением, например, в системах
дымоудаления зданий повышенной этажности, в системах приточной вентиляции незадымляемых лестничных клеток
типа Н3 и т.п. При снятии напряжения с реверсивного привода заслонка клапана остается в положении, в котором она
находилась в момент отключения напряжения.
Для огнезадерживающих клапанов:
1. Электромагнитный WF SDc-70R
2. Электромеханический BLF-T 24/230
3. Электромеханический BF-Т 24/230
Для клапанов дымоудаления:
1. Электромагнит ЭМ 24/220
2. Р еверсивный BLЕ 24/230
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Вентиляционная решетка

ПРИМЕНЕНИЕ
Решетки вентиляционные регулируемые предназначены для распределения
притока и вытяжки воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и
воздушного отопления помещений любых типов: жилых квартир, офисов, магазинов, производственных помещений. Наличие подвижных жалюзи позволяет
распределять потоки воздуха в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
помещениям. Так как воздухораспределительные решетки являются конечными
элементами систем распределения воздуха в помещениях, к ним предъявляются
повышенные требования к внешнему виду.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус решетки и жалюзи изготавливают из алюминиевого профиля в соответствии. Решетка окрашена термоусадочным порошковым покрытием, как
правило, в белый цвет. По отдельной заявке возможна окраска в любой другой
цвет по каталогу RAL. Конструктивно решетка состоит из двух частей: монтажной рамки и самой решетки, которая фиксируется в монтажной рамке пружинными фиксаторами. При необходимости решетку можно снять для ее очистки и
промывки. Минимальный размер решетки 100х100 мм. Вентиляционные решетки
изготавливаются с шагом 25 мм до максимального размера 2000 мм по одной из
сторон. По заявке на решетке устанавливается регулятор расхода воздуха.

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

+7 (495) 160-61-25 офис продаж в г. Москва
+7 (831) 216-16-70 офис продаж в г. Н.Новгород
www.supler.ru
107

www.supler.ru

Решетка наружная

РН
ПРИМЕНЕНИЕ
Наружная решетка предназначена для подачи и удаления воздуха в системах
вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.
Конструктивно решетка наружная РН состоит из рамы и неподвижно закрепленных жалюзи S-образной аэродинамической формы.
КОНСТРУКЦИЯ
Решетки изготавливаются из легкого алюминиевого сплава и имеют прочную
конструкцию. Решетка окрашена термоусадочным порошковым покрытием,
как правило, в белый цвет, RAL 9016.По отдельной заявке возможна окраска в
любой другой цвет по каталогу RAL.
ПРЕИМУЩЕСТВА
– хорошие водоотталкивающие свойства;
– малые потери давления;
– стойкость к загрязнению.
Стандартный ряд размеров наружных решеток соответствует стандартному
ряду прямоугольных воздуховодов с шагом 50 мм в любом сочетании. Минимальный размер решетки 150х150 мм. Если размер решетки превышает 1400х3000, то
такая решетка выпускается в виде модулей.На решетку может быть установлена
москитная сетка. Решетка, габаритные размеры которой превышают габариты
транспорта, может быть изготовлена в виде модуля и легко собрана на объекте.

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
108

+7 (495) 160-61-25 офис продаж в г. Москва
+7 (831) 216-16-70 офис продаж в г. Н.Новгород
www.supler.ru

2020

Решетка щелевая

ДЩ
ПРИМЕНЕНИЕ
Решетки щелевые предназначены для подачи воздуха в системах вентиляции,
кондиционирования и воздушного отопления для зданий и помещений различного назначения: офисов, магазинов, производственных помещений.

1. ДЩ - решетка щелевая
2. Р - регулирующие жалюзи
3. 1 - количество щелей

КОНСТРУКЦИЯ
Конструктивно решетка щелевая ДЩ состоит из рамы и перемычек, образующих щели. Количество щелей может быть от одной до шести.
Внутри щелей установлены две подвижные лопасти для направления потока
воздуха от вертикального до горизонтального и две перфорированные плоские пластины, проходное сечение которых может перекрываться относительно друг друга за счет подвижности одной из пластин.
Пластины выполняют роль регулятора расхода воздуха.
Рама и перемычки изготовлены из легкого алюминиевого сплава, покрытого
термоусадочным порошковым покрытием, как правило, белого цвета.
Возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL.
Длина решетки не регламентирована от 100 мм до 200 мм.
При длине свыше 3000 мм конструкцией решетки предусмотрена их стыковка.
Ширина решетки ДЩ зависит от количества щелей.
Размеры ДЩ по ширине приведены в таблице.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение

Ширина А, мм

Длина В, мм

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ
1. ДЩр - в полном комплекте (с заслонками и жалюзи).
2. ДЩ - с заслонками, без жалюзи (регулирующих направление воздушного
потока).
ПРИМЕЧАНИЕ
По дополнительному запросу возможно изготовление ДЩ и ДЩр с числом
щелей до 30, а также промежуточных конфигураций («исполнение 1» – без
заслонок, без жалюзи и «исполнение 2» – с жалюзи, без заслонок).
1 ДЩ - решетка щелевая
2 Р - регулирующие жалюзи
3 1 - количество щелей

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

+7 (495) 160-61-25 офис продаж в г. Москва
+7 (831) 216-16-70 офис продаж в г. Н.Новгород
www.supler.ru
109

www.supler.ru

Решетка переточная

РП
ПРИМЕНЕНИЕ
Решетки переточные РП применяются для перераспределения воздуха между
помещениями.
КОНСТРУКЦИЯ
Решетка переточная РП состоит из двух прямоугольных рам – наружной и
внутренней, устанавливающихся с двух сторон дверного или стенового проема
шириной от 25 до 50 мм. Во внутренней раме имеются неподвижно закрепленные горизонтальные жалюзи V-образной формы.
Решетки изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются методом порошкового напыления. Стандартный цвет изделия – белый (RAL 9016) – при заказе не указывается. Стандартный ряд размеров переточных решеток – от 100*100
до 500*600 мм. Максимальный размер – 1000*1000 мм.
НОМОГРАММА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ РП
1. РП - решетка переточная
2. 200х400 - типоразмер, мм
(А=200 - высота; В=400 - ширина)

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Fo(м2) — площадь расчетного сечения;
Fж.с.(м2) — площадь живого сечения;
Vж.с.(м/c) — скорость в живом сечении.

Размеры*
А х В, мм

F0, м2

Fж.c., м2

0.2

0.4

0.6

0.1

0.3

0.7
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Гибкие вставки (вибро-вставки)
для радиальных вентиляторов

ПРИМЕНЕНИЕ
Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибрации от
вентилятора к воздуховоду и применяются в вентиляционных системах, перемещающих воздух в интервале температуры от минус 50 °С до плюс 80 °С и
влажности до 60 %.
КОНСТРУКЦИЯ
Материал, из которого изготавливаются вставки, комбинированный: сталь оцинкованная, ткань капроновая, пластифицированная, сталь оцинкованная.
ПРИМЕЧАНИЕ
Соединения (шинорейка-шинорейка) точно подходят и легкоприсоединяются к
вентилятору и воздуховоду с помощью болтов.
РАЗМЕРЫ, ММ
Типозамер
вентилятора

Марка гибкой
вставки

Вход вентилятора
D

D1

d

n

1. ВГ - гибкая вставка
2. 315 - типоразмер, мм
3. А - исполнение вход/выход

Обозначение

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

Вход вентилятора

Выход вентилятора
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Хомут быстросъемный
для вентиляторов канальных круглых

www.supler.ru

ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для быстрого соединения элементов системы канальной
вентиляции круглого сечения. Конструкция хомута обеспечивает герметичность
соединения и снижает уровень передаваемых вибраций от вентиляторов на
другие элементы системы.
КОНСТРУКЦИЯ
Изготавливается из металлической оцинкованной ленты толщиной 0,7 мм с
нанесенным на внутреннюю сторону покрытием из вспененной резины толщиной 5 мм. Соединение в «кольцо» обеспечивается винтовым креплением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение

Диаметр воздуховода,
А, мм

Масса, кг

ПРИМЕНЕНИЕ
Лючок устанавливают на воздуховоде для замеров параметров потока
воздуха.
МОНТАЖ
Штифт 5 пальца 1, заводится в паз воздуховода и поворачивается на 90°. Затягивается гайка 4, поджимая шайбой 2 прокладку 3.

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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Симисторные регуляторы скорости

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
MTY (230V)
ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

+7 (495) 160-61-25 офис продаж в г. Москва
+7 (831) 216-16-70 офис продаж в г. Н.Новгород
www.supler.ru
113

www.supler.ru

Трасформаторные регуляторы скорости

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование регулятора

I max, A

Предохранитель, А

A

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем
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B

C

D

E

Нетто вес, кг

Корпус
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Частотный преоброзователь

ATV212
ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощьность
двигателя, кВт

Комплектующие
для вентиляционных
и инжинерных систем

Линейный
ток , A

Наименоование частотного
регулятора

Максисальный переходной
ток за 60 сек, А

Габбаритные размеры
Ш, В, Г, мм

Масса, кг
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