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ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ ÎÑÅÂÎÉ ÏÎÄÏÎÐÀ 
ÎÁÙÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÓÂÎÏ

Наш адрес: Россия,  303854, Орловская обл., г. Ливны, ул. Елецкая, 58    

Âåíòèëÿòîðû ïîäïîðà âîçäóõà ÓÂÎÏ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ â ñèñòåìàõ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû äëÿ 
ïîäà÷è ñâåæåãî âîçäóõà ïðè ïîæàðå. Òàêæå âîçìîæíî èõ 
ïðèìåíåíèå â îáùåîáìåííîé âåíòèëÿöèè (â äàííîì ñëó÷àå 
îáîðóäîâàíèå ìîæåò áûòü ñìîíòèðîâàíî ñ êîðîòêîé ñåòüþ 
âîçäóõîâîäîâ). Âåíòèëÿòîðû ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì 
ÃÎÑÒ 10616-90. 

È ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Вентиляторы состоят из рабочего колеса, закрепленного на валу 
электродвигателя внутри цилиндрического корпуса с круглыми 
фланцами и шнура питания. Вентиляторы укомплектованы рабочими 
колесами собственного производства. Детали и узлы вентиляторов 
общего назначения изготовлены из углеродистой стали ГОСТ 380-
2005. Вентиляторы комплектуются трёхфазными асинхронным 
электродвигателями специального назначения. Напряжение сети для 
всех двигателей 380В, частота 50 Гц. Частота вращения не регулирует-
ся. 

Направление потока от рабочего колеса на электродвигатель. По 
согласованию с заказчиком вентиляторы поставляются с противопо-
ложным направлением потока, а также в реверсивном исполнении.

  относительная влажность   50% 

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ È ÏÐÈÍÖÈÏ ÐÀÁÎÒÛ

При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздей-
ствий и прямого солнечного излучения допускается использование 
вентиляторов в условиях умеренного климата категории размещения I 
по ГОСТ 15150-69. 

 

По согласованию с заказчиком завод-изготовитель может укомплекто-
вать вентилятор электродвигателем электродвигателями типа АИР и 
АИМ или большей мощности. 

  барометрическое давление  101,4 кПа

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 
(температура окружающей среды от -45 до +40°С). Климатическое 
исполнение У и Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при 
температуре окружающей среды от -45 до +40°С (до +45°С для 
вентиляторов тропического исполнения). 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ 

Принцип работы вентилятора заключается в передаче механической 
энергии от вращаемого электродвигателем рабочего колеса потоку 
воздуха путем аэродинамического воздействия на него лопаток 
колеса. 

  температура  20°С

Аэродинамические характеристики нереверсивных вентиляторов 
показаны при номинальных условиях:

3  плотность  воздуха 1,2 кг/м
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Аэродинамические характеристики 
определены в соответствии с ИСО 
5801 (ГОСТ 10921). Характеристики 
приведены для нормальных атмос-
ферных условий (20 °С, 760 мм рт.ст.). 
Динамическое давление соответству-
ет поперечному сечению по выходно-
му фланцу вентилятора.

ÀÝÐÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÓÂÎÏ
(ñâîäíàÿ äèàãðàììà 
ðàáî÷èõ îáëàñòåé)

ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÏÐÈ ÇÀÊÀÇÅ

УВОП - К Д - Б - 8 - 4

Число полюсов электродвигателя

Диаметр проходного сечения 
вентилятора, дм

Модификация рабочего колеса

Диффузор на выходе

Конфузор на входе

Тип вентилятора 
(Установка Вентиляторная Осевая Приточная)

3Расход воздуха, тыс.м /ч
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ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ ÎÑÅÂÎÉ ÏÎÄÏÎÐÀ 
ÎÁÙÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÓÂÎÏ

ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ È ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ


