
Вентиляторы устанавливаются в специальных вытяж/

ных вентиляционных системах для удаления возникаю/

щих при пожаре газов и одновременного отвода тепла

за пределы помещения, могут перемещать газовоздуш/

ные смеси с температурой до 400 °С и до 600 °С в тече/

ние не менее 120 минут. При этом обеспечивается лока/

лизация зоны пожара и создается возможность прове/

дения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей

и оборудования.

По 1/ой конструктивной схеме изготавливают венти/

ляторы типоразмеров:

4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14. 

По 5/ой конструктивной схеме изготавливают венти/

ляторы типоразмеров: 6,3; 8; 10; 12,5.

По условиям применения выпускают вентиляторы

следующих исполнений:

По 1/ой и 5/ой конструктивной схеме:

� общепромышленное (Н)

� коррозионностойкое (К1)

По 1/ой конструктивной схеме:

� взрывозащищенное (В)

� взрывозащищенное коррозионностойкое (ВК1)
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2.2 Вентиляторы радиальные ВРАН-ДУ
Назначение

Вентиляторы имеют рабочее колесо левого или право/

го вращения с загнутыми назад лопатками специальной

формы, обеспечивающей высокий КПД и низкий шум.

Спиральный корпус — поворотный. Вентиляторы по 1/ой

конструктивной схеме (с непосредственным соединени/

ем с двигателем) имеют две модификации ВРАН6/ДУ

и ВРАН9/ДУ, отличающиеся количеством и формой ло/

паток рабочего колеса. По конструктивному исполне/

нию 5 (с ременным приводом) имеют одну модифика/

цию колеса ВРАН9, Предусмотрена возможность рабо/

ты вентиляторов только в режиме дымоудаления (ДУ)

или в совмещенных режимах вентиляции и дымоудале/

ния (ДУВ). В последнем случае вентиляторы комплекту/

ются двигателями для длительной постоянной работы.

Для ВРАН9 по 1 схеме исполнения предложена ком/

плектация двигателей преобразователями частоты (ис/

полнение 1П) для оптимального выхода на заданный ре/

жим и для регулирования режимов работы вентилятора

в процессе эксплуатации.

Для всех вентиляторов предусмотрена дополнитель/

ная комплектация: термо/шумоизолирующим кожухом;

виброизоляторами и вставками гибкими термостойки/

ми для снижения динамических нагрузок; фланцами

обратными для соединения с ответными воздуховода/

ми , устройством плавного пуска и шкафом автоматики.

Термозащита подшипниковых узлов обеспечивает на/

дежную работу вентилятора при его эксплуатации.

Конструкция

� Уменьшены габаритные размеры по высоте.

� Расширено выходное сечение корпуса, что позволяет снизить скорости и потери давления в элементах сети, рас/

положенных на выходе из вентилятора.

� Использование термо/шумоизолирующего кожуха позволяет отказаться от вентиляции венткамер дымоудале/

ния, а так же снизить суммарный уровень звукового давления на 32 дБ на расстоянии 5 м.

Новизна

Вентиляторы должны устанавливаться вне обслужи/

ваемого помещения и за пределом зоны постоянного

пребывания людей. 

Вентиляторы изготавливаются для работы в условиях

умеренного (У), умеренного и холодного(УХЛ), тропи/

ческого (Т) климата 1 и 2/й категории размещения

по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

� температура окружающей среды

— от /45 до +40 °С для умеренного климата,

— от /10 до +50 °С для тропического климата,

— от /60 до +40 °С для умеренного и холодного кли/

мата;

� среднее значение виброскорости внешних источни/

ков вибрации в местах установки вентилятора не

более 2 мм/с;

� условия по перемещаемой среде — в таблице 2, п. 1.2.

Эксплуатация

Вентиляторы сертифицированы для использования

в системах дымоудаления и аттестованы для исполь/

зования во взрывоопасных производствах.

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.
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Маркировка

Области аэродинамических параметров

Пример:

Вентилятор дымоудаления ВРАН9; номер 6,3; область применения ДУ; исполнение общепромышленное; темпе/

ратура перемещаемой среды 400 °С; климатическое исполнение У2; конструктивное исполнение 5 (частота вра/

щения колеса nк = 1575 мин/1); установочная мощность Nу = 5,5 кВт и частота вращения двигателя n = 1450 мин/1;

номинальное напряжение сети 220/380 В; положение корпуса П90, без ТШК:

Примечание:

� * Для климатического исполнения У1, УХЛ1, Т1 предусмотрена дополнительная защита двигателя и выхлопа

вентилятора.

� ** Для конструктивного исполнения 1П и 5 в скобках указывается частота вращения колеса (nк), мин/1.

� *** Вентиляторы с ТШК (термо/шумоизолирующим кожухом) выполняются для общепромышленного испол/

нения и положения корпусов 0 и 90 градусов (см. п. 4.1).

� Дополнительная комплектация заказывается отдельной строкой (см. раздел 4).

� Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и должны быть согласованы с изготовителем.

Исполнение 1
ВРАН6#ДУ, ВРАН9#ДУ



33

новая серия ВРАН™�ДУ
Исполнение 1П* (с частотным преобразователем)
ВРАН9#ДУ

Исполнение 5 (с ременным приводом)
ВРАН9#ДУ

Примечание:

� * Использование вентиляторов с преобразователем частоты п. 4.9.1.
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Габаритные и присоединительные размеры

Исполнение 1 и 1П
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Положения корпусов
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Исполнение 5

Примечание:

� *Размер под виброизолятор

� **Размер под фундаментный болт



Преимущества использования 5/схемы (ременной

передачи):

Несмотря на предложенные варианты комплектации

вентиляторов ВРАН/ДУ частотными регулируемыми

приводами (ЧРП) есть много причин, когда примене/

ние 5 схемы дает преимущество.

� Стоимость ЧРП уменьшается в последнее время,

но все равно сравнима с ценой вентилятора. В слу/

чае отсутствия потребности в реализации богатых

возможностей ЧРП, применение 5/й схемы это бю/

джетное решение, позволяющее решить вопрос оп/

тимального выбора рабочего режима. 

� Возможность демонтировать мотор без специаль/

ных инструментов для 5 схемы позволяет безопасно

разбирать — собирать вентилятор, что важно

для систем с длительным режимом постоянной ра/

боты и в случае необходимости частичной разборки

на объекте при монтаже, для уменьшения веса.

� Работа ЧРП создает определенные электромагнит/

ные возмущения, влияющие на работу отдельных

видов чувствительного электрооборудования.

Для его полной радио защиты установки радио/

фильтров в составе ЧРП может быть недостаточно.

В данной ситуации использование 5/схемы дает оп/

тимальное решение .

� При работе ЧРП преимущественно производится

увеличение частоты вращения мотора, то есть ис/

пользуются более тяжелые моторы с относительно

низкой частотой вращения. Для 5/схемы использу/

ется уменьшение скорости вращения вентилятора

относительно стандартной частоты вращения мото/

ра , таким образом всегда применяются более лег/

кие и компактные моторы. Разница в массе моторов

может достигать 100 кг, что также критично

при монтаже и обслуживании.
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Положения корпусов
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Технические характеристики
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∅9

26 отв.
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