
На зна че ние
Для об лег че ния мон та жа крыш ных вен ти ля то ров ды -

мо уда ле ния раз ра бо та на спе ци аль ная кон ст рук ция
ста ка на мон таж но го СТАМ-ДУ, при ме ня е мо го на лю -
бом ти пе кров ли зда ний. 

Монтажные стаканы СТАМ предназначены для
обеспечения удобства монтажа крышных
вентиляторов. Конструкция утепленного
шумоизолированного стакана применима для любого
типа кровли. Он представляет собой сборную
конструкцию, состоящую из жесткого каркаса в виде
сварной рамы, внутри которой расположены
воздуховод квадратного сечения и, при
необходимости, клапан. Каркас стакана закрыт
панелями из оцинкованной или нержавеющей стали, а
пространство, образо-ванное панелями и
воздуховодом заполнено термошумоизоляционным
материалом. Снаружи рамы по контуру выполнены
опоры швеллерного сечения для установки системы на
несущую часть кровли.

Сверху на раме предусмотрен фланец с квадратным
отверстием в центре и четырьмя отверстиями по
квадрату, совпадающими с присоединительными
отверстиями вентиля-торов. В нижней части стакана
воздуховод выходит за габариты рамы в
подкровельное пространство (компоновки 010, 020,
030, 040, 050, 060). 

К фланцу стакана снизу могут быть присоединены
сетка, поддон или ответная часть воздуховода. 

Дополнительно введены компоновки стаканов без
выхода воздуховода за габариты опорной плиты –
компоновки 011, 031 и 041. Облегченная компоновка
000 помимо отсутствия выхода воздуховода за
габариты опорной плиты не имеет утеплителя и не
включает клапан. 

Для предотвращения неконтролируемого оттока
тепла и образования конденсата стакан может
комплектоваться приводным утепленным клапаном,
расположенным в верхней (компоновка 010, 011) или

нижней (компоновка 020) части воздуховода, в
зависимости от места обслуживания привода клапана
(с кровли или из помещения).

Клапан оснащен электроприводом с пружинным
возвратом или работающим по схеме «открыто-
закрыто». Коэффициент теплопроводности стакана
СТАМ, укомплекто-ванного утепленным клапаном,
составляет не более 0,26 Вт/м2К.

Стакан СТАМ так же может комплектоваться
обратным клапаном двустворчатого типа (компоновка
030, 031). Клапан расположен в центральной части
воздуховода и предназначен для предотвращения
перетекания воздуха при отключенном вентиляторе.
При проектировании подобной системы стоит
учитывать необходимость обеспечения отвода
конденсата.

Для регионов с низкотемпературным
среднесуточным режимом разработано исполнение
стакана с электроприводом, размещенным в
герметичном защитном кожухе с саморегулирующимся
нагревательным кабелем.

С целью снижения аэродинамического шума,
поступающего от работающего крышного венти-
лятора, предусмотрена специальная конструк-ция
стакана с использованием дополнительных элементов
шумоглушения (компоновки 050 и 060).

Каждая из указанных компоновок стакана СТАМ
позволяет осуществлять установку вентилятора как на
ровной кровле, так и на кровле с уклоном.

Стаканы СТАМ предполагают ряд исполнений:
общепромышленное, коррозионостойкое,
взрывозащищенное, а также взрывозащищенное
коррозионостойкое.

Ста ка ны из го тав ли ва ют де вя ти ти по раз ме ров*:
СТАМ-29; СТАМ-36; СТАМ- 50; СТАМ-57; СТАМ-84;
СТАМ-93; СТАМ-115; СТАМ-110; СТАМ-137
* чис ло вой ин декс в обо зна че нии со от вет ст ву ет раз ме ру про ход но го

се че ния в сан ти ме т рах
** Взры во за щи щен ное ис пол не ние оп ре де ля ет ся взры во за щи щен -

ным ис пол не ни ем кла па на.

По ус ло ви ям при ме не ния вы пу с ка ют ста ка ны сле ду ю -
щих ис пол не ний: 
. об ще про мы ш лен ные (Н)
. кор ро зи он но стой кие (К1)
. взры во за щи щен ные** (В)
. взры во за щи щен ные кор ро зи он но стой кие** (ВК1)

Конструкция

5 Дополнительная комплектация

5.1 Стаканы монтажные крышных вентиляторов СТАМ™
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Аэродинамические и акустические параметры

При ме ча ние:
. *Взры во за щен ное ис пол не ние воз мож но толь ко для ком по но вок 020,050, оп ре де ля ет ся взры во за щи щен ным

ис пол не ни ем кла па на (ис поль зу ет ся кла пан КВУ-П-В) 
. ** Тип кла па на вы би ра ет ся из пред ло жен ных в мар ки ров ке кла па нов Гер мик  или из ка та ло га «Ус т рой ст ва воз -

ду хо ре у ли ру ю щие и об рат ные кла па ны».
. *** Тип кла па на – Тюль пан
. Спе ци аль ные тре бо ва ния к ста ка ну ука зы ва ют ся до пол ни тель но и со гла со вы ва ют ся с из го то ви те лем.

Мар ки ров ка

При мер:
Ста кан мон таж ный СТАМ-50 об ще про мы ш лен но го ис пол не ния к вен ти ля то ру №4, для уме рен но го кли ма та; с

кла па ном Гер мик-П (с пру жин ным воз вра том, без ко неч ных вы клю ча те лей на 220В), ус та нов лен ным сни зу; с вы -
пу с ком воз ду хо во да; без сет ки; для ус та нов ки на кры ше без ук ло на.
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Габаритные и присоединительные размеры
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