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вентилятОры Осевые 
струйные вс 10-400
Общие сведения

Основные варианты исполнения 

Конструктивные исполнения вентиляторов по назначению и материалам:

Условия эксплуатации

Назначение

•  низкого давления
•  количество лопаток 6(5)

•  Подвесной
•  напольный
•  настенный

•  общего назначения
•  коррозионностойкие из нержавеющей стали
•  взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов

• вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата, первой (1), второй
(2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОст 15150-69 
 • вентиляторы струйные - вс предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей,
агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше 
агрессивности воздуха с температурой от – 40 °с до + 40 °с, не содержащих липких веществ и волокнистых 
материалов, твердых примесей в перемещаемой среде более 0,01 г/м3.

•  Подача струи воздуха на большие расстояния, локальная вентиляция рабочих мест на расстоянии
30 метров; 
• вентиляция складов, «горячих цехов» и других производственных помещений с высоким
тепловыделением (электростанции), помещений для скота и птицы; 
• вентиляция помещений с большим сосредоточением людей (киноконцертные залы, крытые стадионы,
магазины, дискотеки, казино и т.д.); 
• проветривание тоннелей и сушка различных помещений, емкостей
• охлаждение оборудования, горячих материалов.

•  вентиляторы применяются для проветривания
местных зон в помещениях производственных, 
общественных зданий и помещениях 
сельскохозяйственного назначения, а также для 
вентиляции помещений больших объемов. 
•  вентиляторы предназначены для работы в основном
без системы воздуховодов, но могут использоваться 
и при работе в сети с соответствующим сопротивлением 
воздуха.
•  используется для подачи струи воздуха на большие расстояния и
перемещения больших объемов воздуха при минимальных затратах энергии. максимальная скорость 
на оси струи с расстоянием уменьшается. 
•  расход линейно увеличивается за счет турбулентного обмена между струей и неподвижным воздухом.
в результате этого эффекта, располагая очень небольшой исходной мощностью, можно перемещать 
огромные массы воздуха, имея при этом минимум затрат энергии. 
•  Объем перемещаемого воздуха на расстоянии, равном дальнобойности струи струйных
вентиляторов, в 40 раз больше, чем в выходном сечении.

Область Применения вентилятОрОв вс 10-400

вентилятОры Осевые
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Общие технические данные

ГабаритнО-ПрисОединительные раЗмеры вс 10-400 6,3

ГабаритнО-ПрисОединительные раЗмеры вс 10-400 4
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