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вентиляторы радиальные (центробежные)

вентилятор 
радиальный вр 80-75
Общие сведения

Назначение

•  ту 4861-001-85589750
•  низкого давления
•  одностороннего всасывания
•  корпус – спиральный поворотный
•  лопатки рабочего колеса – загнутые назад
•  количество лопаток рабочего колеса – 12
•  направление вращения – правое, левое 

•  системы вентиляции производственных, общественных 
и жилых зданий
•  системы кондиционирования воздуха
•  технологические установки различного назначения: 
перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей, с 
содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, 
не содержащих липких и волокнистых материалов 

  вентиляторы вр-80-75 изготавливаются по 1-ой конструктивной схеме (с непосредственным 
соединением с двигателем) и по 5-ой схеме (с ременным приводом) исполнения. производительность  
от 1000 м³/ч до 100000 м³/ч, полное давление от 100 па до 1800 па. такие вентиляторы применяют 
в системах, где требуется высокий кпд, низкий уровень шума и в системах с параллельной работой 
нескольких вентиляторов.

основные варианты иЗготовления

индекс назначение и материалы

- Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2
Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой 
среды – до плюс 200°с), материал – углеродистая сталь

к1 Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

к1Ж2 Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

в Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая 
сталь, латунь

вЖ2 Взрывозащищенное теплостойкое исполнение из разнородных металлов, материал 
– углеродистая сталь, латунь

вк1 Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, 
материал – нержавеющая сталь, латунь

вк3 Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы

Условия эксплуатации
•  вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата, второй (2) 
и третьей (3) категории размещения, согласно гост 15150-69. 
•  при обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается 
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, 
согласно гост 15150-69.
•  допустимая температура окружающей среды от минус 40°с до плюс 40°с.

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вр 80-75-2.5...6,3, исполнение 1
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вентиляторы радиальные (центробежные)

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вр 80-75-8...12,5, исполнение 1

полоЖение корпуса вентилятора

габаритные и присоединительные раЗмеры вентилятора 
вр 80-75 №14, исполнение 1

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вр 80-75, исполнение 1
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вентиляторы радиальные (центробежные)

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вр 80-75-8...12,5, исполнение 5

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вр 80-75, исполнение 1

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вр 80-75, Зависящие от полоЖения корпуса, исполнение 1

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вр 80-75, исполнение 5
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габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вр 80-75 №16, исполнение 5

вентиляторы радиальные (центробежные)

раЗмеры, Зависящие от полоЖения корпуса вентиляторов 
вр 80-75, исполнение 5

раЗмеры, Зависящие от полоЖения корпуса вентиляторов 
вр 80-75, исполнение 5 (спец)

технические характеристики вентиляторов вр 80-75 № 2,5 – № 16
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технические характеристики вентиляторов вр 80-75 № 2,5 – № 16

вентиляторы радиальные (центробежные)
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аЭродинамические характеристики 

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №2,5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №2,5 схема 1
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Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №3,15 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №3,15 схема 1

вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №4 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №4 схема 1

аЭродинамические характеристики аЭродинамические характеристики 
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Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №5 схема 1

вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №6,3 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №6,3 схема 1

аЭродинамические характеристики аЭродинамические характеристики 
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Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №8 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №8 схема 1

вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №10 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №10 схема 1

аЭродинамические характеристики аЭродинамические характеристики 
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вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №12,5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №12,5 схема 1

Аэродинамические характеристики 
вР 80-75 № 14 схема 1

Аэродинамические характеристики 
вР 80-75 № 6,3 схема 5

Аэродинамические характеристики 
вР 80-75 № 10 схема 5

Аэродинамические характеристики 
вР 80-75 № 8 схема 5

аЭродинамические характеристики аЭродинамические характеристики 
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вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики вР 80-75 № 12,5 схема 5

Аэродинамические характеристики вР 80-75 № 16 схема 5

акустические характеристики вр 80-75 

 акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. на стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дб ниже уровня, приведенных  
в таблице.
 на границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дб выше уровня 
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

аЭродинамические характеристики 
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вентилятор 
радиальный  
вр 280-46
Общие сведения

Назначение

•  ту 4861-001-85589750
•   среднего давления
•   одностороннего всасывания
•  корпус – спиральный поворотный
•  лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
•  количество лопаток рабочего колеса – 32
•  варианты направление вращения – правое, левое 

•  системы вентиляции производственных, 
общественных и жилых зданий
•  системы кондиционирования воздуха
•  технологические установки различного назначения: 
перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей, 
с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, 
не содержащих липких и волокнистых материалов 

основные варианты иЗготовления

индекс назначение и материалы

- общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2 общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой 
среды – до + 200°с), материал – углеродистая сталь

к1 коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

к1Ж2 коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

в взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, 
латунь

вЖ2 взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое материал 
– углеродистая сталь, латунь

вк1 взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов,  
материал – нержавеющая сталь, латунь

вк3 взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы

  вентиляторы радиальные среднего давления вр 280-46 (вц-14-46) изготавливаются  
в общепромышленном, теплостойком, коррозионностойком, северном и взрывозащищенном исполнении. 
рабочие колеса содержат 32 загнутые вперед лопатки. вр 280-46 изготавливаются по 1-ой и 5-ой схемам 
исполнения.   
  производительность от 600 м³/ч до 120 000 м³/ч, полное давление от 250 па до 2800 па. вентиляторы 
применяют в системах, где требуется стабильность аэродинамических параметров и введены жесткие 
ограничения на габаритные размеры. не рекомендуется использовать эти вентиляторы при работе на 
всасывание и для параллельной работы без элементов сети.

вентиляторы радиальные (центробежные)

Условия эксплуатации 
•  вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата, второй (2) и третьей 
(3) категории размещения, согласно гост 15150-69. 
•   при обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается 
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно 
гост 15150-69.
•  допустимая температура окружающей среды от минус 40°с до плюс 40°с.

габаритные и присоединительные раЗмеры вр 280-46 (вц 14-46)

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вр 280-46 (вц 14-46), исполнение 1
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габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вр 280-46 (вц 14-46), исполнение 1

вентиляторы радиальные (центробежные)

раЗмеры, Зависящие от полоЖения корпуса вентиляторов 
вр 280-46 (вц 14-46), исполнение 1

полоЖение корпуса вентилятора, исполнение 5
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габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вр 280-46, исполнение 5

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вр 280-46, исполнение 5

вентиляторы радиальные (центробежные)

раЗмеры, Зависящие от полоЖения корпуса вентиляторов 
вр 280-46, исполнение 5

раЗмеры, Зависящие от полоЖения корпуса вентиляторов 
вр 280-46, исполнение 5 (спец. исполнение)

технические характеристики вентиляторов вр 280-46
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технические характеристики вентиляторов вр 280-46

* в столбце «тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную высоту 
вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
	 •   на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели        
общепромышленного исполнения (аир, а, 5а, 5ам).
	 •   на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели     
    взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
** масса агрегата указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения.

вентиляторы радиальные (центробежные)

технические характеристики вентиляторов вр 280-46
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Аэродинамические характеристики вентиляторов 
вР 280-46 №3,15 схема 1

Аэродинамические характеристики вентиляторов 
вР 280-46 №4 схема 1

аЭродинамические характеристики вр 280-46

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №2,5 схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №2 схема 1

вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамические характеристики вентиляторов 
вР 280-46 №8 схема 1

Аэродинамические характеристики вентиляторов 
вР 280-46 №6,3 схема 5

аЭродинамические характеристики вр 280-46

Аэродинамические характеристики вентиляторов 
вР 280-46 №5 схема 1

Аэродинамические характеристики вентиляторов 
вР 280-46 №6,3 схема 1
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Аэродинамические характеристики вентиляторов вР 280-46 №12,5 схема 5

аЭродинамические характеристики вр 280-46

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №10 схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №8 схема 5

вентиляторы радиальные (центробежные)

акустические характеристики

  акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора.  
на стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дб ниже уровня, приведенных в таблице.
  на границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дб выше уровня звуковой 
мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
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вентилятор 
радиальный
вр 132-30
Общие сведения

Назначение

Условия эксплуатации

•  ту 4861-001-85589750
•  высокого давления
•   одностороннего всасывания
•   корпус – спиральный поворотный
•   лопатки рабочего колеса – загнутые назад
•   количество лопаток рабочего колеса – 16
•   варианты направление вращения – правое, левое 

•   системы вентиляции производственных, общественных 
     и жилых зданий
•  системы кондиционирования воздуха
•  технологические установки различного назначения: перемещение 
воздуха и других газопаровоздушных смесей, с содержанием пыли 
и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких и волокнистых материалов 

•  вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата, второй (2) 
и третьей (3) категории размещения, согласно гост 15150-69. 
•   при обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается 
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, 
согласно гост 15150-69.
•  допустимая температура окружающей среды от минус 40°с до плюс 40°с.

основные варианты иЗготовления

индекс назначение и материалы

- общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2 общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой 
среды – до плюс 200 градусов с), материал – углеродистая сталь

к1 коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

к1Ж2 коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал – нержавеющая сталь

в взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, 
латунь

вЖ2 взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал – 
углеродистая сталь, латунь

вк1 взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое,  
материал – нержавеющая сталь, латунь

вентиляторы радиальные (центробежные)

габаритные и присоединительные раЗмеры 
вентиляторов вр 132-30-4... 12,5, исполнение 1

полоЖение корпуса вентилятора, схема исполнение 1
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габаритные и присоединительные раЗмеры 
вентиляторов вр 132-30, исполнение 1

раЗмеры, Зависящие от полоЖения корпуса 
вентиляторов вр 132-30, исполнение 1

полоЖение корпуса вентилятора, схема исполнение 5

вентиляторы радиальные (центробежные)

габаритные и присоединительные раЗмеры 
вентиляторов вр 132-30-5... 12,5, исполнение 5

габаритные и присоединительные раЗмеры 
вентиляторов вр 132-30, исполнение 5
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раЗмеры, Зависящие от полоЖения корпуса 
вентиляторов вр 132-30, исполнение 5

технические характеристики

технические характеристики

вентиляторы радиальные (центробежные)

* в столбце «тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную 
высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
•   на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели 
общепромышленного исполнения (аир, а, 5а, 5ам).
•  на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели 
взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
** масса агрегата указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения.
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Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 132-30 №5 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 132-30 №8 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 132-30 №6,3 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 132-30 №5,6 (1 исполнение)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 132-30 №9 (1 исполнение)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 132-30 №7,1 (1 исполнение)

вентиляторы радиальные (центробежные)

аЭродинамические характеристики аЭродинамические характеристики 

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 132-30 №4 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 132-30 №4,5 (1 исполнение)
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вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 132-30 №12,5 (1 и 5 исполнение)

  акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. на стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дб ниже уровня, приведенных  
в таблице.
  на границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дб выше уровня 
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

акустические характеристикиаЭродинамические характеристики 

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 132-30 №10 (1 и 5 исполнение)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 132-30 №11,2 (1 исполнение)
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вентилятор 
радиальный 
вц 6-20
Общие сведения

Назначение

•   ту 4861-001-85589750  
•   высокого давления
•   одностороннего всасывания
•   корпус – спиральный поворотный
•   лопатки рабочего колеса – загнутые назад
•   количество лопаток рабочего колеса – 16
•   варианты направление вращения – правое, левое 

•   системы вентиляции производственных, общественных 
    и жилых зданий
•   системы кондиционирования воздуха
•   технологические установки различного назначения: 
    перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей, 
    с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, 
     не содержащих липких и волокнистых материалов 

•   вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата, второй (2) 
и третьей (3) категории размещения, согласно гост 15150-69. 
•   при обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается 
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, 
согласно гост 15150-69.
•   допустимая температура окружающей среды от минус 40°с до плюс 40°с.

Основные варианты изготовления

Условия эксплуатации

индекс назначение и материалы

- общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2 общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой 
среды – до плюс 200 °с), материал – углеродистая сталь

к1 коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

к1Ж2 коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

в взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, 
латунь

вЖ2 взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое материал 
– углеродистая сталь, латунь

вк1 взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов,  
материал – нержавеющая сталь, латунь

вентиляторы радиальные (центробежные)

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вц 6-20-8, исполнение 1

полоЖение корпуса вентилятора
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аЭродинамические характеристики вентилятора вц 6-20 №8

  акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. на стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дб ниже уровня, приведенных  
в таблице.
  на границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дб выше уровня 
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

  * в столбце «тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную 
высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
•   на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели 
общепромышленного исполнения (аир, а, 5а, 5ам).
•   на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели 
взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
  **масса агрегата указана, с учетом массы электродвигателя общепромышленного исполнения.

технические характеристики

акустические характеристики 

вентиляторы радиальные (центробежные)
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вентилятор 
радиальный
вц 5-35, вц 5-45, вц 5-50
Общие сведения

Назначение

Условия эксплуатации 

•  ту 4861-001-85589750
•  среднего давления
•   одностороннего всасывания
•   корпус – спиральный поворотный 
•   лопатки рабочего колеса – загнутые назад
•  количество лопаток рабочего колеса: 
    вц 5-35 – 9, вц 5-45 – 10, вц 5-50 – 10.
•  варианты направление вращения – правое, левое 

•  вентиляторы применяются в стационарных системах 
вентиляции и кондиционирования воздуха 
общественных и жилых зданий, а также для других 
производственных и санитарно-технических целей.
•  допускается применение в технологических линиях 
пневмотранспорта в размольном отделении мукомольных заводов
•  вентиляторы предназначены для перемещения газопаровоздушных, невзрывоопасных газовых сред 
с температурой не выше 80°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 15150-90.
•  вентиляторы допускается применять для перемещения сред, в которых скорость коррозии материалов 
проточной части вентиляторов не превышает 0,1 мм/год.

•  вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата, второй (2) и третьей 
(3) категории размещения, согласно гост 15150-69. 
•  при обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается 
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно 
гост 15150-69.
•  допустимая температура окружающей среды от минус 40°с до плюс 40°с.

основные варианты иЗготовления

индекс назначение и материалы

- общепромышленные, материал - углеродистая сталь

к1 коррозионностойкие, материал – нержавеющая сталь

в взрывозащищенные из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь

вк1 взрывозащищенные из разнородных металлов, коррозионностойкие,  
материал – нержавеющая сталь, латунь

вентиляторы радиальные (центробежные)

габаритно-присоединительные раЗмеры
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габаритно-присоединительные раЗмеры

технические характеристики 

* в столбце «тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную 
высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.   
•  на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели 
общепромышленного исполнения (аир, а, 5а, 5ам).
•  на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели 
взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
** масса агрегата указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения.

вентиляторы радиальные (центробежные)

аЭродинамические характеристики

Аэродинамическая характеристика 
вЦ 5-35-3,55.01 

Аэродинамическая характеристика 
вЦ 5-45-4,25.01 

Аэродинамическая характеристика вЦ 5-35-8.02 

Аэродинамическая характеристика 
вЦ 5-35-8.01 

Аэродинамическая характеристика 
вЦ 5-45-8,5.01

Аэродинамическая характеристика вЦ 5-35-8,5.01 

Аэродинамическая характеристика 
вЦ 5-35-4.01 

Аэродинамическая характеристика 
вЦ 5-45-8.01 
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аЭродинамические характеристики

акустические характеристики

Аэродинамическая характеристика 
вЦ 5-50-8.01 

Аэродинамическая характеристика 
вЦ 5-50-9.01 

Аэродинамическая характеристика 
вЦ 5-50-8.02 

  акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. на стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дб ниже уровня, приведенных в 
таблице.
  на границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дб выше уровня 
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

вентиляторы радиальные (центробежные)



  Вентиляторы высокого давления вр 12-26в (р) предназначены для перемещения газопаровоздушных 
смесей IIа, IIв категорий, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали и латуни (скорость 
коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не 
содержащих взрывчатых и липких веществ и волокнистых материалов. не применимы для перемещения 
газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества 
нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.
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вентиляторы 
радиальные  
вр 12-26
Общие сведения

Назначение

•  ту 4861-001-85589750
•  высокого давления
•  одностороннего всасывания
•  корпус спиральный, поворотный
•  вперед загнутые лопатки
•   количество лопаток – 32
•  направление вращения – правое и левое

•  стационарные системы вентиляции, кондиционирования
•  воздушного отопления
•  технологических линий

индекс назначение и материалы

- Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2 общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой 
среды – до плюс 200 градусов с), материал – углеродистая сталь

к1 коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

к1Ж2 коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал – нержавеющая сталь

в взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, 
латунь

вЖ2
взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал – углеро-
дистая сталь, латунь

вк1 взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое,  материал – 
нержавеющая сталь, латунь

варианты иЗготовления

Условия эксплуатации

•   вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата, второй (2) и третьей (3) 
категории размещения, согласно гост 15150-69 
•  при обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается эксплуатация 
вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно гост 15150-69
• допустимая температура окружающей среды от минус 40°с до плюс 40°с. 
• максимальная температура перемещаемой среды для вентиляторов общего назначения - 80°с, для 
теплостойких (Ж) – 200°с

вентиляторы радиальные (центробежные)

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вр 12-26-2,5...5, исполнение 1

габаритные и присоединительные раЗмеры 
вентиляторов вр 12-26, исполнение 1
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вентиляторы радиальные (центробежные)

раЗмеры, Зависящие от полоЖения корпуса вентиляторов 
вр 12-26, исполнение 1

полоЖение корпуса вентилятора схема, исполнение 1

акустические характеристики

  акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. на стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дб ниже уровня, приведенных  
в таблице.
  на границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дб выше уровня 
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

технические характеристики вентиляторов высокого 
давления вр 12-26
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Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 12-26-3,15

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 12-26-4

аЭродинамические характеристики вентиляторов вр 12-26

Аэродинамическая характеристика 
вентиляторов вР 12-26

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 12-26-2,5

вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 12-26-5,5

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 12-26-4,5

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вР 12-26-5 
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вентилятор 
радиальный
вцп 7-40
Общие сведения

Назначение

Условия эксплуатации

•   ту 4861-001-85589750
•   среднего давления
•   одностороннего всасывания
•   корпус – спиральный поворотный
•   лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
•   количество лопаток рабочего колеса – 6
•   варианты направление вращения – правое, левое 

•   системы вентиляции производственных, 
    общественных и жилых зданий
•   системы кондиционирования воздуха
•   системы пылеочистных установок и пневмотранспорта
•   системы и установки удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков
•   системы транспортирования зерна и отходов, хлопка, шерсти и подобных материалов 
•   предназначены для перемещения невзрывоопасных неабразивных пылегазовоздушных смесей  
с температурой не выше 80°с с содержанием пыли и других механических твердых примесей  
в количестве не более 0,6 кг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.

основные варианты иЗготовления

индекс назначение и материалы

- (п) Пылевые, общепромышленные, материал - углеродистая сталь

к1 Пылевые, коррозионностойкие, материал – нержавеющая сталь

пв1 Пылевые, взрывозащищенные, исполнение из разнородных металлов, материал 
– углеродистая сталь, латунь

пв4
Пылевые, взрывозащищенные, исполнение из разнородных металлов, 
коррозионностойкие,  материал – нержавеющая сталь, латунь

•    вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата, второй (2)  
и третьей (3) категории размещения, согласно гост 15150-69. 
•   при обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается 
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно 
гост 15150-69.
•   допустимая температура окружающей среды от минус 40°с до плюс 40°с.

вентиляторы радиальные (центробежные)

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов
 вцп 7-40-2,5... 3,15, исполнение 1

полоЖение корпуса вентилятора. схема исполнение 1
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габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вцп 7-40, исполнение 1

раЗмеры, Зависящие от полоЖения корпуса вентиляторов 
вцп 7-40, исполнение 1

вентиляторы радиальные (центробежные)

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов
вцп 7-40-4... 10, исполнение 1

полоЖение корпуса вентилятора. схема исполнение 5
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габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов
вцп 7-40-4... 12,5, исполнение 5

габаритные и присоединительные раЗмеры вентиляторов 
вцп 7-40, исполнение 5

вентиляторы радиальные (центробежные)

раЗмеры, Зависящие от полоЖения корпуса вентиляторов 
вцп 7-40, исполнение 5

технические характеристики 



промышленное вентиляционное оборудование86 каталог продукции 2013 87

технические характеристики 

  * в столбце «тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную высоту 
вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
•   на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели 
общепромышленного исполнения (аир, а, 5а, 5ам).
•   на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели взрывозащищенного 
исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.
  ** возможна установка различных электродвигателей по габаритной высоте оси вращения в мм, и числу полюсов, 
влияющих на частоту вращения (либо 6 полюсов - 1000 об/мин., либо 8 полюсов - 750 об/мин.).
  *** масса агрегата указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения.

вентиляторы радиальные (центробежные)

аЭродинамические характеристики

Аэродинамическая характеристика 
вЦП 7-40 №2,5 схема 1

Аэродинамическая характеристика 
вЦП 7-40 №4 схема 1

Аэродинамическая характеристика 
вЦП 7-40 №5 схема 5

Аэродинамическая характеристика 
вЦП 7-40 №3,15 схема 1
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аЭродинамические характеристики

вентиляторы радиальные (центробежные)

Аэродинамическая характеристика 
вЦП 7-40 №6,3 схема 5

Аэродинамическая характеристика 
вЦП 7-40 №10 схема 1

Аэродинамическая характеристика 
вЦП 7-40 №12,5 схема 1

Аэродинамическая характеристика 
вЦП 7-40 №8 схема 5

акустические характеристики
  акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы 
вентиляторов вц 7-40

  акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вен-
тилятора. на стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3дб ниже уровня, приведенного в таблице. 
на границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дб выше уровня звуко-
вой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

технические характеристики вентиляторов вцп 7-40 № 10, № 12,5


