
Дополнительная комплектация

4.1 Термо-шумоизолирующий кожух ТШК

Назначение
Радиальные вентиляторы дымоудаления обычно размещают в 

венткамерах внутри здания . При этом во время пожара высока ве-
роятность перегрева помещения венткамеры вплоть до выхода из 
строя двигателя вентилятора . Для обеспечения надежной работы 
вентиляторов возникает необходимость разработки специальной 
системы воздушного охлаждения венткамеры с подачей уличного 
воздуха для охлаждения оборудования . Это приводит к значитель-
ному усложнению и удорожанию проекта системы дымоудаления .

Для решения данной проблемы предложено новое исполнение 
вентиляторов ВР-80-75У и ВР-280-46У в термошумоизолирующем 
кожухе с максимальной тепловой защитой, минимизирующей вы-
деление тепла при работающем вентиляторе . Ниже приведена таблица тепловых потоков q от венти-
лятора в термо-шумоизолирующем кожухе и без него для проведения расчетов и определения необ-
ходимости разработки системы воздушного охлаждения венткамеры .

Принятые в последнее время традиции проектирования совмещенных систем, допускают двухрежим-
ную работу вытяжной вентиляции в качестве общеобменной и дымоудаления . Данное совмещение по-
зволяет значительно экономить затраты на воздуховоды, оборудование и пространство для их разме-
щения . Предложенное исполнение вентиляторов ВР-80-75У и ВР-280-46У в шумоизолирующем кожухе 
позволяет снизить суммарный 
уровень звукового давления 
на 25…30 дБ на расстоянии 
5 м, что особенно важно для 
вентиляторов, используемых 
в системах ДУ совмещенных с 
общеобменной вентиляцией .

Конструкция

Вентиляторы в термо-шумоизолирующем кожухе изготавливают:
u по конструктивному исполнению 1
ВР-80-75У: 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14
ВР-280-46У: 5;6,3;8
u по конструктивному исполнению 5
ВР-80-75У и ВР-280-46У: 6,3; 8; 10; 12,5

Термо-шумоизолирующий кожух выполнен в 
виде корпуса каркасно-панельной конструкции, 
состоящей внутри из сетки, снаружи- из оцинко-
ванных панелей, между которыми находится тер-
мо-шумопоглощающий материал . 

Вентиляторы ВР-80-75У, ВР-280-46У в термо-
шумоизолирующем кожухе изготавливаются по 
конструктивному исполнению 1 и 5 только для 
двух положений корпусов 0 и 90 градусов .
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Дополнительная комплектация

Габаритные размеры

Примечание:
u * Габаритные и установочные размеры вентиляторов с ТШК уточняются у изготовителя .

Исполнение 1

Исполнение 5


