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Секции бактерицидной обработки 

Бактерицидная секция

LB

ТИПОРАЗМЕРЫ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
А Б В Г Д Е

VRK 30/22–2E 300 385 160 7 30 245 6,4

VRK 40/31–4D 400 580 298 12 40 330 15,0

VRK 40/32–4D 400 580 298 12 40 330 17,4

VRK 56/35–4E 560 780 358 12 40 450 29,6

VRK 56/35–4D 560 780 358 12 40 450 30,4

VRK 56/40–4E 560 780 358 12 40 450 29,8

VRK 56/40–4D 560 780 358 12 40 450 30,8

VRK 63/45–4E 630 870 393 12 40 535 40,5

VRK 63/45–4D 630 870 393 12 40 535 40

VRK 63/50–6D 630 870 393 12 40 535 40,7

VRK 63/50–4D 630 870 393 12 40 535 48,4

VRK 90/56–6D 900 1250 578 12 40 750 70

VRK 90/56–4D 900 1250 578 12 40 750 77

VRK 90/63–6D 900 1250 578 12 40 750 78

Крышные вентиляторыVRK

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Крыш ные вен ти ля то ры VRK пред наз на че ны для пе ре ме ще-
ния воз ду ха без твер дых, взры во опас ных, а так же аг рес сив ных 
при ме сей, спо со б ству ю щих кор ро зии. Вен ти ля то ры VRK име-
ют на руж ное ис пол не ние и мон ти ру ют ся на кры шах плос ко го и 
ко со го ти па толь ко в го ри зон таль ном по ло же нии, т.е. так, что бы 
ось вра ще ния дви га те ля на хо ди лась в вер ти каль ном по ло же нии. 
Крыш ные вен ти ля то ры VRK мо гут при ме нять ся толь ко для вы тяж-
ки воз ду ха. До пус ти мая тем пе ра ту ра пе ре ме ща е мо го воз ду ха 
долж на на хо дить ся в пре де лах от –300С до + 400С. У не ко то рых 
ти по раз ме ров до + 700С.

Крыш ные вен ти ля то ры, об ла да ю щие низ ким уров нем шу ма, а 
так же вы со кой про из во ди тель ностью, пред наз на че ны для вы тяж-
ной вен ти ля ции жи лых, об ще ст вен ных и про из во д ствен ных зда-
ний и со ору же ний.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Крыш ные вен ти ля то ры стан да рт но из го тав ли ва ют ся из сталь-
но го оцин ко ван но го лис та мар ки 08ПС. Ра бо чие ко ле са вен ти ля-
то ров вы пол не ны из сталь но го оцин ко ван но го лис та и име ют заг-
ну тые на зад ло пат ки. Ра бо чие ко ле са вен ти ля то ров ста ти чес ки и 
ди на ми чес ки сба лан си ро ва ны.

Диф фу зо ры, при ме ня е мые в крыш ных вен ти ля то рах, из го тов-
ле ны из алю ми ния, элект род ви га те ли – из спла вов алю ми ния 

(кор пус), ме ди (об мот ка), а так же пласт масс (эле мен ты креп-
ле ния). Ка че ст во при ме ня е мых ма те ри а лов подт ве рж де но сер-
ти фи ка та ми и пас пор та ми ор га ни за ций-пос тав щи ков. Ис поль-
зо ва ние вы ше пе ре чис лен ных ма те ри а лов га ран ти ру ет вы со кую 
стой кость конструк ции крыш но го вен ти ля то ра к ат мос фер ным 
воз дей стви ям, что в свою оче редь обес пе чи ва ет дли тель ный 
ре сурс и на деж ность его ра бо ты.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

В крыш ных вен ти ля то рах VRK при ме ня ют ся ком па кт ные асинх-
рон ные 1�фаз ные и 3�фаз ные элект род ви га те ли с внеш ним ро то-
ром. Са ма конструк ция крыш но го вен ти ля то ра поз во ля ет ох лаж-
дать элект род ви га тель при ра бо те по то ком пе ре ме ща е мо го воз-
ду ха.

Элект род ви га те ли, при ме ня е мые в крыш ных вен ти ля то рах 
VRK, поз во ля ют дос тичь бо лее 50 000 ча сов ра бо че го ре сур са без 
про ве де ния про фи лак ти чес ких ра бот. Кор пус элект род ви га те ля 
име ет изо ля цию IP54. Об мот ка до пол ни тель но за щи ще на от вла-
ги. При ме ня е мые элект род ви га те ли име ют за щи ту при по мо щи 
тер мо кон так та, рас по ло жен но го внут ри об мот ки. При пе рег ре ве 
вен ти ля то ра в слу чае пе рег руз ки, об ры ва фа зы, вы со кой тем пе-
ра ту ры пе ре ме ща е мо го воз ду ха и т.п. тер мо кон такт обес пе чи ва-
ет раз мы ка ние це пи за щит но го ре ле. Пов тор ное вклю че ние воз-
мож но толь ко пос ле сни же ния тем пе ра ту ры об мо ток до ра бо че го 
зна че ния. За щи та элект род ви га те ля при по мо щи тер мо кон так та 
яв ля ет ся на и бо лее на деж ной и точ ной в от ли чие от дру гих ви дов 
за щи ты.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Крыш ные вен ти ля то ры ти па VRK из го тов ля ют ся в пя ти ти по раз ме рах. В каж дом ти по раз ме ре име ет ся нес коль ко мо де лей 
вен ти ля то ров. Различаются по ви дам, ха рак те рис ти ке ра бо че го ко ле са и установленно го дви га те ля. 

На при ве ден ной ни же схе ме ука зан ключ к ти по во му обоз на че нию крыш ных вен ти ля то ров ти па VRK.
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аэродинамические ха рак те рис ти ки крыш ных вен ти ля то ров VRK по лу че ны в спе ци аль ных ла бо ра то ри ях, где бы ли осу ще с твле ны аэ ро ди на-
ми чес кие и акус ти чес кие ис пы та ния каж дой еди ни цы про дук ции по спе ци аль ным ме то ди кам. В ни жепри ве ден ной таб ли це и ди аг рам ме 
показаны внешние аэродинамические ха рак те рис ти ки крыш ных вен ти ля то ров VRK.

ДИАГРАММА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДБОРА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ VRK

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Про из во ди тель ность крыш ных вен ти ля то ров VRK ре гу ли ру ет ся из ме не ни ем чис ла обо ро тов элект род ви га те ля путем 
изменения напряжения. Для ре гу ли ро ва ния па ра мет ров и обес пе че ния бе зот каз ной ра бо ты крыш ных вен ти ля то ров ре ко мен ду-
ет ся ис поль зо вать ре гу ля то ры обо ро тов, пос тав ля е мые ком па ни ей ОВИК.

Крышные вентиляторы VRK

A A

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ VRK

Обозначение
вентилятора

Макс. расход 
воздуха, 

м3/ч

Макс. полное 
давление, Па

Обороты 
при макс. 

КПД, мин–1

Напряжение эл. 
двигателя, В

Макс
мощность, 

кВт

Ток 
макс., 

А

Уровень
звука при 

макс. КПД, d B

Макс.
допустимая

температура, tоС

VRK 30/22–2E 1050 470 2730 220 0,17 0,71 79 50оС

VRK 40/31–4D 1570 240 1360 380 0,11 0,23 65 70оС

VRK 40/32–4D 1900 270 1390 380 0,14 0,35 64 70оС

VRK 56/35–4E 2900 340 1360 220 0,31 1,45 69 65оС

VRK 56/35–4D 2950 320 1330 380 0,25 0,47 68 60оС

VRK 56/40–4E 4050 400 1340 220 0,45 0,86 70 55оС

VRK 56/40–4D 4050 395 1350 380 0,49 2,2 71 40оС

VRK 63/45–4E 5300 460 1230 220 0,73 3,3 74 60оС

VRK 63/45–4D 5600 450 1220 380 0,69 1,3 74 40оС

VRK 63/50–4D 7800 600 1340 380 1,15 2,1 78 45оС

VRK 63/50–6D 5200 250 850 380 0,39 0,81 67 45оС

VRK 90/56–4D 10100 700 1230 380 1,8 3,4 79 40оС

VRK 90/56–6D 7100 310 830 380 0,61 1,05 69 40оС

VRK 90/63–6D 10150 430 870 380 1,05 2,2 77 70оС


