
   Вентиляторы ВКРФ (3,55…12,5) выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 4861-003-

73876510-06 и применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции производственных, 

общественных и жилых зданий. Устанавливаются на кровле. Достаточно густой ряд вентиляторов ВКРФ 

позволяет подобрать наиболее экономичный и эргономичный вариант в режимах с производительностью 

по воздуху от 1140 м³/ч до 64000 м³/ч и с полным давлением от 0 до 1000 Па. Вентиляторы не 

предназначены для перемещения сред с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве более 

0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов. Вентиляторы не рекомендуется устанавливать в 

системах с повышенными требованиями к уровню шума и для параллельной работы без установки 

элементов сети.
    ВКРФ (3,55...12,5) - общего назначения из углеродистой стали, предназначены для перемещения воздуха 

и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, агрессивность которых по отношению к 

углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, а температура не выше 80 °С, 

не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых 

материалов.
    ВКРФ  (3,55…12,5)К1 - коррозионно-стойкие из нержавеющей стали,  предназначены для перемещения 

агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных сред, с температурой не выше 80 °С, в которых 

стойкость нержавеющей стали выше стойкости стали обыкновенного качества, не содержащих пыли и 

других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.
   ВКРФ (3,55...12,5)Ж - теплостойкие из углеродистой стали предназначены для перемещения воздуха и 

других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, агрессивность которых по отношению углеродистым 

сталям обыкновенного качества не выше агрессивность воздуха с температурой до 200 °С, не содержащих 

пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.
    ВКРФ (3,55...12,5)К1Ж - коррозионно-стойкие теплостойкие из нержавеющей стали, предназначены для 

перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных сред, в которых стойкость нержавеющей 

стали выше стойкости углеродистой стали обыкновенного качества, а температура не выше 200 °С, не 

содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых 

материалов.
    ВКРФ  (3,55...12,5)К1М - коррозионно-стойкие морозостойкие из нержавеющей стали,  предназначены 

для перемещения агрессивны) невзрывоопасных газопаровоздушных сред, в которых стойкость 

нержавеющей стали выше стойкости углеродистой стали обыкновенного качества, при температуре не 

выше 80 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и 

волокнистых материалов.
   ВКРФ (3,55...12,5)В - взрывозащищенные из разнородных металлов, предназначены для перемещения 

газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIА, IIВ категорий, не вызывающих повышенной коррозии 

углеродистой стали и латуни, с температурой до 80 °С не содержащих пыли и других твердых примесей в 

количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.
  ВКРФ (3,5...12,5)ВК1 - взрывозащищенные коррозионно-стойкие из нержавеющей стали и латуни, 

предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIА, IIВ категорий, не 

вызывающих повышенной коррозии нержавеющей стали и латуни, с температурой до 80 °С, не 

содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых 

материалов.
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    ВКРФ (3,55...12,5)ВЖ - взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов, предназначены для 

перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIА, IIВ категорий, не вызывающих повышенной 

коррозии углеродистой стали и латуни, с температурой до 200 °С, не содержащих пыли и других твердых 

примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких и волокнистых материалов.    
   ВКРФ (3,55...12,5)ВК1Ж - взрывозащищенные  коррозионно-стойкие теплостойкие из нержавеющей 

стали и латуни, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIА, IIB 

категорий, не вызывающих повышенной коррозии нержавеющей стали и латуни, с температурой до 200 °С, 

не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3 , а также липких и волокнистых 

материалов.
   ВКРФ (3,55...12,5)ВК1М - взрывозащищенные коррозионно-стойкие морозостойкие из  разнородных  

металлов, предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIА, IIВ категорий, 

не вызывающих повышенной коррозии нержавеющей стали и латуни, с температурой до 80 °С, не 

содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1г/м3, а также липких 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.
   ВКРФ (3,55...12,5)ДУ предназначены для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного 

отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения или здания с целью проведения работ по борьбе с 

пожаром и спасению людей. Применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции 

производственных, общественных, жилых, административных и других помещений. Выполнены в 

соответствии с ТУ 4861-002-73876510-06.
    Вентиляторы, не предназначены для использования в режиме общеобменной вентиляции (модели ВКР 

ДУ, ВКРС ДУ, ВКРФ ДУ), во время пусконаладочных, приемочных и периодических испытаний имеют 

допускаемую продолжительность непрерывной работы не более 30 минут. Это вызвано тем, что при 

температуре перемещаемой среды, соответствующей обычной температуре воздуха в обслуживающем 

помещении, электродвигатели указанных вентиляторов перегружены до 50.
    При работе вентилятора в штатном режиме при перемещении газовоздушной смеси, образующейся при 

пожаре, перегрузка электродвигателя отсутствует.
Вентиляторы для дымоудаления предназначены для перемещения образующихся при пожаре 

дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течение 120 минут и до 600°С в течение 90 минут 

согласно СНиП 2.04-05.
    Перемещаемая  среда в обычных условиях  не должна содержать взрывоопасных газовых смесей и иметь 

агрессивность по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности 

воздуха, не содержать липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и 

других твердых примесей не более 0,1г/м3.
   Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать токопроводящую пыль, агрессивные 

газы и пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Вентиляторы применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции производственных, 

общественных и жилых зданий. Устанавливаются на кровле.
    Температура окружающей среды от - 40 °С до + 40 °С. Для морозостойкого исполнения от - 60 °С до +  

40°С.
    Вентиляторы, в зависимости от марки, предназначены для эксплуатации в условиях умеренного /У/ или 

умеренно-холодного /УХЛ/ климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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При выполнении дополнительных конструктивных мероприятий по защите от воздействия климатических 
факторов вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях тропического тропического /Т/ климата 1-й 
категории размещения.
     Габаритные,  установочные и присоединительные размеры вентиляторов приведены в таблице 1 и на 
рисунках 1 и 2.
     Технические данные вентиляторов приведены в таблицах 3-5.
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       Стакан СМУ (стакан монтажный утеплённый) представляет собой стальную конструкцию 
из углеродистой стали, состоящую из участка профильной трубы прямоугольного сечения, 
утеплённого термо-шумоизолирующим материалом толщиной 52мм. и нижнего опорного 
основания. Нижняя часть основания при монтаже выходит в подкровельное пространство и 
имеет фланец для присоединения воздуховода квадратного сечения. Все стаканы имеют

    Стакан СМУ-КУ (стакан монтажный утеплённый с клапаном утеплённым) представляет 
собой стальную конструкцию из углеродистой стали, состоящую из участка профильной трубы 
прямоугольного сечения, утеплённого термо-шумоизолирующим материалом толщиной 
52мм. и нижнего опорного основания. Нижняя часть основания при монтаже выходит в 
подкровельное пространство и имеет фланец для присоединения воздуховода квадратного 
сечения. В стакан встроен клапан воздушный утеплённый оснащённый электроприводом, 
клапан предназначен для предотвращения поступления воздуха в систему дымоудаления при 
выключенном вентиляторе. Все стаканы имеют защитное лакокрасочное покрытие.

защитное лакокрасочное покрытие.
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СТАКАН МОНТАЖНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 
СМУ ДЛЯ ВКР 3,55...14; ВКРФ 3,55...14
(габаритно-присоединительные размеры)

106



107



63А4

80А2

63В4

90L2

71B4

100L2

80B4

71B6

90L4

80B6

100L4

100L6

132S4

112MB6

132M4

112MB8

132M6

180S4

132S8

160S6

160S8

180MB6

180M8

225M6

0,25

0,37

0,75

1,5

4

3

7,5

2,2

4
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71А4

90L4

160S8

180M6

0,55

0,75

7,5

18,5

2,2

132S6
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