
Назначение
Вентиляторы устанавливаются в стационарных систе

мах кондиционирования воздуха, вентиляции и воз
душного отопления производственных, общественных
и жилых зданий.

Для перемещения газовоздушных смесей с темпера
турой до 400°С и до 600°С в течение не менее 120 минут
вентиляторы изготавливают в специальном исполне
нии ВР-280-46-У-ДУ.

Конструкция
Вентиляторы имеют рабочее колесо барабанного типа

левого или правого вращения с 32 загнутыми вперед ло
патками. Спиральный корпус — поворотный. Входной
патрубок имеет цилиндрическую форму и не входит в
рабочее колесо, что обеспечивает надежную работу
вентилятора. У вентиляторов отсутствует входной фла
нец, что обеспечивает более благоприятный вход пото
ка при отсутствии воздуховода на стороне всасывания. 

Вентиляторы изготавливают по 1й (с непосредствен
ным соединением с двигателем) и 5й (с ременным
приводом) конструктивной схеме согласно ГОСТ 5976.

Для климатического исполнения У1, УХЛ1, Т1 предус
мотрена дополнительная защита привода и выхлопа
вентилятора от атмосферных осадков.

Исполнение вентиляторов в шумоизолирующем ко
жухе (изготавливают для общепромышленного испол
нения и положения корпусов 0 и 90 градусов) позволя
ет снизить на величину до 12 дБ суммарный уровень
звуковой мощности, излучаемой вентилятором, за счет
шумопоглощающих и шумоизолирующих свойств ко
жуха. Суммарный уровень звукового давления снижа
ется на 25…30 дБ на расстоянии 5 м.

Предлагается дополнительная комплектация вибро
изоляторами и вставками гибкими, что позволяет сни
зить динамические нагрузки, а также фланцами обрат
ными, преобразователями частоты и устройствами
плавного пуска.

Эксплуатация
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслужи

ваемого помещения и за пределом зоны постоянного
пребывания людей. 

Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях
умеренного (У); умеренного и холодного (УХЛ) и тро
пического (Т) климата 1й и 2й категории размещения
по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды
— от минус 45 до +40°С для умеренного климата,
— от минус 60 до +40°С для умеренного и холодного климата,
— от минус 10 до +50°С для тропического климата;
среднее значение виброскорости внешних источников ви
брации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с;
условия по перемещаемой среде — в таблице 2, стр. 5.

Вентиляторы выпускают по ТУ 4861105401491532007.
Вентиляторы сертифицированы и аттестованы для ис
пользования во взровоопасных производствах.

Вентиляторы радиальные ВР 280-46-У (аналог ВРАВ «Веза»)

Вентиляторы по 5й конструктивной схеме изготавли
вают четырех типоразмеров:
6,3; 8; 10; 12,5

Вентиляторы по 1й конструктивной схеме изготавли
вают десяти типоразмеров:
2; 2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4; 4,5; 5; 6,3; 8

Выпускают вентиляторы следующих исполнений: 
общепромышленные (Н)
теплостойкие (Ж)
коррозионностойкие (К1)
коррозионнотеплостойкие (К1Ж)
взрывозащищенные (В) — только по 1й конструктивной схеме
взрывозащищенные теплостойкие (ВЖ) — только по 1й конструктивной схеме
взрывозащищенные коррозионностойкие (ВК1; ВК3) — только по 1й конструктивной схеме
взрывозащищенные коррозионнотеплостойкие (ВК1Ж) — только по 1й конструктивной схеме
сейсмостойкие (С) — для каждого из выше перечисленных исполнений
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