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вентилятОр 
радиальный
вц 6-20
Общие сведения

Назначение

•  ту 4861-001-85589750 
•  высокого давления
•  Одностороннего всасывания
•  корпус – спиральный поворотный
•  лопатки рабочего колеса – загнутые назад
•  количество лопаток рабочего колеса – 16
•  варианты направление вращения – правое, левое

•  системы вентиляции производственных, общественных
и жилых зданий
•  системы кондиционирования воздуха
•  технологические установки различного назначения:

перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей,
с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3,
не содержащих липких и волокнистых материалов

•  вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата, первой (1), второй
(2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОст 15150-69. 
•  допустимая температура окружающей среды от минус 40°с до плюс 40°с.

Основные варианты изготовления

Условия эксплуатации

индекс назначение и материалы

- Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь

Ж2 Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой 
среды – до плюс 200 °с), материал – углеродистая сталь

к1 коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

к1Ж2 коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь

в взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, 
латунь

вЖ2 взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое материал 
– углеродистая сталь, латунь

вк1 взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, 
материал – нержавеющая сталь, латунь

вентилятОры радиальные
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Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв 
вц 6-20-8, исполнение 1

ПОлОЖение кОрПуса вентилятОра
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аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вц 6-20 №8

 акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. на стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дб ниже уровня, приведенных  
в таблице.
 на границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дб выше уровня 
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

 * в столбце «тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную 
высоту вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
•  на вентиляторах общего и коррозионностойкого исполнения устанавливаются электродвигатели
общепромышленного исполнения (аир, а, 5а, 5ам).
•  на вентиляторах взрывозащищенного исполнения устанавливаются электродвигатели
взрывозащищенного исполнения с уровнем взрывозащиты – не ниже 1ExdIIBT4.

 **масса агрегата указана, с учетом массы электродвигателя общепромышленного исполнения.

технические характеристики

акустические характеристики 

вентилятОры радиальные



АДРЕС:

г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3

ТЕЛЕФОН:

+7 (495) 380-00-19

info@windark.ru

www.windark.ru

ARKWIND
®

ARKWIND
®


	OBLOJKA.pdf
	Страница 1

	OBLOJKA.pdf
	Страница 2




