
ВР-80-75У

2.2 Вентиляторы радиальные ВР-80-75У
Назначение

Вентиляторы устанавливаются в специальных вытяжных вен-
тиляционных системах для удаления возникающих при пожаре га-
зов и одновременного отвода тепла за пределы помещения, могут 
перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С и до 
600°С в течение не менее 120 минут . При этом обеспечивается ло-
кализация зоны пожара и создается возможность проведения ра-
бот по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования .

По 1-ой конструктивной схеме изготавливают вентиляторы ти-
поразмеров: 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14.

По 5-ой конструктивной схеме изготавливают вентиляторы ти-
поразмеров: 6,3; 8; 10; 12,5.

Конструкция

Эксплуатация

Вентиляторы имеют рабочее колесо левого или 
правого вращения с загнутыми назад лопатками 
специальной формы, обеспечивающей высокий 
КПД и низкий шум . Спиральный корпус – поворот-
ный . Вентиляторы по 1-ой конструктивной схеме 
(с непосредственным соединением с двигателем) 
имеют две модификации ВР-80-75-У6-ДУ и ВР-80-
75-У9-ДУ, отличающиеся количеством и формой 
лопаток рабочего колеса . По конструктивному ис-
полнению 5 (с ременным приводом) имеют одну 
модификацию колеса ВР-80-75-У9, Предусмотрена 
возможность работы вентиляторов только в режи-
ме дымоудаления (ДУ) или в совмещенных режимах 

вентиляции и дымоудаления (ДУВ) . В последнем слу-
чае вентиляторы комплектуются двигателями для 
длительной постоянной работы .

Для всех вентиляторов предусмотрена дополни-
тельная комплектация: термо-шумоизолирующим 
кожухом; виброизоляторами и вставками гибкими 
термостойкими для снижения динамических нагру-
зок; фланцами обратными для соединения с ответ-
ными воздуховодами, устройством плавного пуска 
и шкафом автоматики .

Термозащита подшипниковых узлов обеспечи-
вает надежную работу вентилятора при его эксплу-
атации .

Вентиляторы сертифицированы 
для использования в системах 
дымоудаления и аттестованы 

для использования 
во взрывоопасных производствах.

По условиям применения выпускают вентиляторы следу-
ющих исполнений:

По 1-ой и 5-ой конструктивной схеме:
u общепромышленное (Н)
u коррозионностойкое (К1)
По 1-ой конструктивной схеме:
u взрывозащищенное (В)
u взрывозащищенное коррозионностойкое (ВК1)

Вентиляторы должны устанавливаться вне об-
служиваемого помещения и за пределом зоны по-
стоянного пребывания людей . Вентиляторы изго-
тавливаются для работы в условиях умеренного (У), 
умеренного и холодного (УХЛ), тропического (Т) кли-
мата 1 и 2-й категории размещения по ГОСТ 15150 .

Условия эксплуатации:
u 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 

климата;
u среднее значение виброскорости внешних 

источников вибрации в местах установки венти-
лятора не более 2 мм-с;

u условия по перемещаемой среде – в табли-
це 2, п . 1 .2 .



ВР-80-75У

Маркировка

Пример:

Вентилятор дымоудаления ВР-80-75-У9; номер 6,3; область применения ДУ; исполнение общепро-
мышленное; температура перемещаемой среды 400 °С; климатическое исполнение У2; конструктив-
ное исполнение 5 (частота вращения 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:
 u* Для климатического исполнения У1, УХЛ1, Т1 предусмотрена дополнительная защита двигателя 

и выхлопа вентилятора .
 u*** Вентиляторы с ТШК (термо-шумоизолирующим кожухом) выполняются для общепромышлен-

ного исполнения и положения корпусов 0 и 90 градусов (см . п . 4 .1) .
u Дополнительная комплектация заказывается отдельной строкой (см . раздел 4) .
u Специальные требования к вентилятору указываются дополнительно и должны быть согласова-

ны с изготовителем .

ВР-80-75-У
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Области аэродинамических параметров

Исполнение 1 ВР-80-75-У6-ДУ, ВР-80-75-У9-ДУ

ВР-80-75-У

Исполнение 5 (с ременным приводом) ВР-80-75-У9-ДУ

Примечание:
u * Использование вентиляторов с преобразователем частоты п . 4 .9 .1 .
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Габаритные и присоединительные размеры

Исполнение 1
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Положения корпусов
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Исполнение 5

Примечание:
u *Размер под виброизолятор
u **Размер под фундаментный болт



ВР-80-75У

Положения корпусов
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Технические характеристики
ВР-80-75-У6-4-ДУ; ВР-80-75-У9-4-ДУ           Исполнение 1

ВР-80-75-У6-4-ДУ; ВР-80-75-У9-4-ДУ           Исполнение 1



ВР-80-75У

ВР-80-75-У6-4,5-ДУ; ВР-80-75-У9-4,5-ДУ    Исполнение 1



ВР-80-75У

ВР-80-75-У6-5-ДУ; ВР-80-75-У9-5-ДУ           Исполнение 1



ВР-80-75У

ВР-80-75-У6-5,6-ДУ; ВР-80-75-У9-5,6-ДУ    Исполнение 1



ВР-80-75У

ВР-80-75-У6-6,3-ДУ; ВР-80-75-У9-6,3-ДУ    Исполнение 1



ВР-80-75У

ВР-80-75-У6-7,1-ДУ; ВР-80-75-У9-7,1-ДУ    Исполнение 1



ВР-80-75У

ВР-80-75-У6-8-ДУ; ВР-80-75-У9-8-ДУ           Исполнение 1



ВР-80-75У

ВР-80-75-У6-9-ДУ; ВР-80-75-У9-9-ДУ           Исполнение 1



ВР-80-75У

ВР-80-75-У6-10-ДУ; ВР-80-75-У9-10-ДУ       Исполнение 1



ВР-80-75У

ВР-80-75-У6-11,2-ДУ; ВР-80-75-У9-11,2-ДУ      Исполнение 1



ВР-80-75У

ВР-80-75-У6-12,5-ДУ; ВР-80-75-У9-12,5-ДУ      Исполнение 1



ВР-80-75У

ВР-80-75-У6-14-ДУ; ВР-80-75-У9-14-ДУ      Исполнение 1



ВР-80-75У

ВР-80-75-У9-6,3-ДУ                              Исполнение 5 ВР-80-75-У9-8-ДУ                                 Исполнение 5



ВР-80-75У

ВР-80-75-У9-12,5-ДУ                            Исполнение 5 ВР-80-75-У9-12,5-ДУ                            Исполнение 5


