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Настоящее руководство является основным документом, удостоверяющим основные па-
раметры и характеристики вентиляторного агрегата крышного (далее агрегат), и содержат сведе-
ния, необходимые для правильной его эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

Агрегаты вентиляторные:
ВАК-01 ВО 14-320 … ВАК-03 ВО 14-320;
ВАК-01 ВО 25-188 … ВАК-03 ВО 25-188;
ВАК-01 ВО 30-160 … ВАК-03 ВО 30-160

применяется в системах вентиляции совмещённых с воздушным отоплением производственных, 
общественных и жилых зданий, для подпора воздуха в противопожарных системах для подачи 
свежего воздуха при пожаре, а так же для других санитарно-технических и производственных це-
лей.

Агрегаты предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата первой 
категории размещения по ГОСТ 15150. Температура окружающей среды для условий умеренного  
климата от -40°С до +50°С.

Руководство не содержит сведения о работе электродвигателя, сведения о его работе из-
ложены в эксплуатационной документации на электродвигатель.

Руководство предназначено для персонала, монтирующего и эксплуатирующего агрегат 
или принимающего участие в работе по устранению неисправностей.

Перед монтажом или эксплуатацией агрегата необходимо ознакомиться с настоящим ру-
ководством и изложенными в его разделах описаниями, инструкциями, параметрами и характери-
стиками.

Пример маркировки:
ВАК-01 ВО 25 - 188 -10 - 15/1500-02-35-10

- Обозначение: ВАК — Вентиляторный агрегат крышный;
- Исполнение агрегата: 01 (см. рисунок 1-3, пп. 3.1 — 3.3);
- Тип вентилятора, входящего в агрегат — ВО 25-188;

- номер вентилятора — 10;
- установочная мощность Ny=15 кВт и частота вращения двигателя n=1500;
- компоновка — 02;
- угол установки лопаток колеса, град — 35;
- угол установки лопаток направляющего аппарата, град — 10.

1. Назначение изделия
Агрегат ВАК предназначен для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газо-

вых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного каче-
ства не выше агрессивности воздуха,  температура перемещаемой среды не должна превышать  
50°С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием пыли и других 
твердых примесей в количестве не более 10 мг/м3.

Агрегаты обеспечения подпора устанавливают на кровле зданий и обеспечивают пря-
мую подачу наружного воздуха с надкровельного пространства в лестничные и лифтовые зоны, 
создавая избыточное давление в этих зонах не допуская поступление дыма в эти помещения. При 
этом упрощается вентиляционная система и освобождается рабочее пространство на техническом 
этаже.

Агрегат может работать как с сетью воздуховодов, так и без нее. При работе с сетью 
только на стороне всасывания вентилятора полное сопротивление воздуховодов не должно пре-
вышать статического давления Рsv, создаваемого вентилятором (Psv=Pv — Pdv).

При эксплуатации вентилятора в помещении допускается использование двигателя 3-й 
категории размещения.

При защите электродвигателя от атмосферных воздействий и солнечной радиации до-
пускается использование агрегата в условиях умеренного климата по 1-й категории размещения.

2. Технические характеристики
2.1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры агрегатов приведены в таблице 2;  
рисунок 1 - 3.
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2.2. Технические данные (суммарные уровни звуковой мощности, среднее квадратичное значение 
виброскорости) и аэродинамические характеристики вентилятора, входящего в агрегат, приведе-
ны в Руководстве по эксплуатации на вентилятор.
2.3. Установка агрегата на объекты, подверженные колебаниям более 2 мм/с, не допускается.

3. Состав и комплектность изделия
В комплект поставки входят:
3.1 Исполнение 1:

– Вентилятор осевой в сборе, шт — 1;
– Клапан, шт — 1;
– Зонт, шт — 1;
– Руководство по эксплуатации на агрегат, экз. - 1;
– Руководство по эксплуатации на вентилятор, экз. - 1;
– Руководство по эксплуатации на клапан, экз. - 1;
– Руководство по эксплуатации на зонт, экз. - 1;
– Паспорт электродвигателя, экз. - 1.

3.2 Исполнение 2:
– Вентилятор осевой в сборе, шт — 1;
– Зонт, шт — 1;
– Руководство по эксплуатации на агрегат, экз. - 1;
– Руководство по эксплуатации на вентилятор, экз. - 1;
– Руководство по эксплуатации на зонт, экз. - 1;
– Паспорт электродвигателя, экз. - 1

3.3 Исполнение 3:
– Вентилятор осевой в сборе, шт — 1;
– Стакан монтажный, шт — 1;
– Зонт, шт — 1;
– Руководство по эксплуатации на агрегат, экз. - 1;
– Руководство по эксплуатации вентилятор, экз. - 1;
– Руководство по эксплуатации на стакан, экз. - 1;
– Руководство по эксплуатации на зонт, экз. - 1;
– Паспорт электродвигателя, экз. - 1.

Примечания:
1. Запасные части и инструмент в комплект поставки не входят.
2. Агрегаты транспортируются в собранном виде, упаковка - по заказу потребителя.
3. Агрегаты консервации не подвергаются. 

4. Устройство и принцип работы
4.1 Вентиляторный агрегат крышной состоит из следующих основных узлов:

4.1.1. Исполнение 1 (рисунок 1): вентилятор осевой (поз.1), зонт (поз.2), клапан (поз.3);
4.1.2. Исполнение 2 (рисунок 2): вентилятор осевой (поз.1), зонт (поз.2);
4.1.3. Исполнение 3 (рисунок 3): вентилятор осевой (поз.1), зонт (поз.2), стакан монтаж-

ный (поз.4).
4.2 Перемещение воздуха достигается за счет энергии вращения рабочего колеса вентилятора.
4.3 Клапан  самооткрывающийся  для  крышных  вентиляторов  серии  А9-30  предназначен  для 
предотвращения утечек теплого воздуха из помещения при неработающем вентиляторе.
4.4 Стакан монтажный предназначен для облегчения монтажа крышных вентиляторов на любом 
типе кровли.
4.5 Зонт предназначен для предотвращения попадания атмосферных осадков в вентиляционную 
шахту.

5. Требования безопасности
5.1. В процессе подготовки агрегата к работе и при его эксплуатации должны соблюдаться общие 
и специальные правила техники безопасности.
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5.2. Во всех случаях работник, включающий агрегат, обязан принять меры по прекращению вся-
ких работ по обслуживанию (ремонт, очистка и др.) данного агрегата и оповестить персонал о 
запуске.
5.3. Обслуживание и ремонт агрегата производится только после отключения его от электросети и 
полной остановки вращающихся частей.
5.4. Агрегат должен быть заземлен до подключения его к источнику питания в соответствии с  
требованиями «Правил устройства электроустановок».

При эксплуатации агрегатов должны быть обеспечены требования «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуата-
ции электроустановок потребителей».
5.5. Пусковая аппаратура монтируется согласно «Правилам устройства электроустановок».

Величина  сопротивления  между заземляющим болтом  (винтом)  и  каждой  доступной 
прикосновению металлической не токопроводящей частью агрегата, которая может оказаться под 
напряжением, не должна превышать 0,1 Ом.
5.6. Во время осмотра и ремонта агрегата должна быть предусмотрена блокировка пуска.
5.7. В случае замены электродвигателя категорически запрещается установка электродвигателя с  
частотой вращения выше указанной в руководстве по эксплуатации на вентилятор.
5.8. Среднее квадратичное значение виброскорости не должно превышать 6,3 мм/с.
5.9. Выполнение  требований  по  обеспечению  уровней  шума,  установленных  ГОСТ  12.1.003, 
должно обеспечиваться заказчиком за счет применения средств и способов глушения шума со-
гласно СНиП 11-12.
5.10. Для защиты от случайного попадания посторонних предметов в обслуживаемое помещение 
при ремонте вентилятора, работающего без сети воздуховодов, под ним должен быть установлен 
поддон, служащий одновременно для сбора и удаления влаги.

6. Подготовка изделия к работе и порядок работы
6.1 Перед монтажом агрегата следует произвести внешний осмотр узлов; замеченные поврежде-
ния, полученные в результате неправильной транспортировки и хранения, устранить.
6.2 При монтаже агрегата необходимо:
– убедиться в легком и плавном (без заеданий и касаний) вращении рабочего колеса;
– проверить затяжку болтовых соединений, особое внимание обратить на крепление электродви-
гателя и рабочего колеса на валу электродвигателя;
– проверить  электродвигатель  согласно  сопроводительной  документации:  мощность,  частота 
оборотов;
– заземлить вентилятор;
6.3 Присоединение воздуховодов к входному или выходному фланцам агрегата производить толь-
ко через мягкие вставки. При отсутствии воздуховодов на входной фланец устанавливают защит-
ное сетчатое ограждение.
6.4 Перед первым пуском агрегата, необходимо провести испытание электродвигателя согласно   
«Правил устройства электроустановок» п. 1.8.4; п. 1.8.5; п. 1.8.15.
6.5 При кратковременном включении электродвигателя проверить соответствие направления вра-
щения рабочего колеса направлению вращения, указанному стрелкой на корпусе. Если направле-
ние вращения не соответствует указанному, необходимо его изменить за счет переключения лю-
бых двух фаз.
6.6 При пуске агрегата все работы у самого него (осмотр, очистка) должны быть прекращены. 
Смонтированный агрегат необходимо опробовать, для чего производится пробный пуск и замеря-
ется сила тока по фазам на электродвигателя (не должна превышать значение указанного на та-
бличке эл. двигателя), работа проверяется в течение одного часа.
6.7 При появлении повышенной вибрации и возникновения дополнительного шума в запускаемом 
агрегате необходимо остановить его, выяснить причину неисправностей и устранить их (см. та-
блицу 1).
6.8 Остановка агрегата осуществляется отключением электродвигателя от питания сети. 
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7. Техническое обслуживание
7.1 Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы агрегата и повышения его долговеч-
ности необходимо осуществлять правильный и регулярный технический уход, а так же проводить 
необходимые работы, обеспечивающие нормальное техническое состояние агрегата.
7.2 Устанавливаются следующие виды технического обслуживания агрегата:

– первое ТО-1 через 200-220 ч. работы агрегата;
– второе ТО-2 через 700-750 ч. работы агрегата.
– третье ТО-3 через 3000-3100 ч. работы агрегата;
– капитальный ремонт через 20000 ч. работы агрегата;

7.3 Все виды технического обслуживания производятся по графику вне зависимости от техниче-
ского состояния вентилятора.
7.4 Уменьшить установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания не 
допускается.
7.5 Эксплуатация и техническое обслуживание вентилятора должны осуществляться персоналом 
соответствующей квалификации.
7.6 При первом техническом обслуживании ТО-1 производится:
– внешний осмотр вентилятора с выявления механических повреждений;
– проверка состояния наружных сварных и болтовых соединений;
– проверка надежности крепления заземления вентилятора и двигателя;
– прослушивание вентилятора для определения повышенного шума и вибрации;
– осмотр состояния рабочего колеса; очистка рабочего колеса и  корпуса.
7.7 При втором техническом обслуживании ТО-2 производится:
– весь перечень работ, предусмотренный техническим обслуживанием ТО-1;
– очистка вентилятора, в том числе, внутренней полости корпуса и рабочего колеса от загрязне-
ний;
– проверка состояния и крепления рабочего колеса;
– проверка надежности крепления вентилятора;
– проверка уровня вибрации; средняя квадратичная виброскорость вентилятора не должна пре-
вышать 6,3 мм/сек.
7.8 При третьем техническом обслуживании ТО-3 производится:
– весь перечень работ, предусмотренный техническим обслуживанием ТО-2;
– проверка  (визуальная)  состояния  внешних  лакокрасочных  покрытий  и  их  обновление  (при 
необходимости);
7.9 Текущий ремонт предусматривает устранение мелких дефектов и неисправностей вентилято-
ра, проверку затяжки крепежных соединений, устранение выявленных неплотностей и т. п. и про-
водиться во время технического обслуживания.
7.10 Капитальный ремонт предусматривает:
весь комплекс работ, предусмотренных техническим обслуживанием; ремонт корпуса вентилято-
ра; ремонт рабочего колеса или его замену; вибрационные испытания вентилятора.
7.11 Техническое обслуживание электродвигателя производится согласно эксплуатационной до-
кументации на электродвигатель.

8.Возможные неисправности и способы их устранения
Таблица 1 - Возможные неисправности и способы их устранения

Наименование  неисправно-
стей,  внешнее  их  проявле-
ние и дополнительные при-
знаки

Вероятная причина Метод устранения

Группа  слож-
ности  по 
устранению 
отказа

1.  Производительность  и 
давление вентилятора не со-
ответствуют паспортным

1.1.  Колесо  вентилятора 
вращается  в  обратную 
сторону
1.2.Утечка  воздуха  через 

1.1.  Изменить  направ-
ление  вращения  коле-
са
1.2.  Устранить  имею-

1

2
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Наименование  неисправно-
стей,  внешнее  их  проявле-
ние и дополнительные при-
знаки

Вероятная причина Метод устранения

Группа  слож-
ности  по 
устранению 
отказа

не  плотности  между 
строительным стаканом и 
основанием вентилятора

щиеся не плотности 

2. Повышенный шум и виб-
рация вентилятора

2.1.  Слабая  затяжка  бол-
товых соединений.
2.2.  Налипание  пыли  и 
липких  веществ  на  рабо-
чее колесо.
2.3.  Неудовлетворитель-
ная балансировка рабоче-
го колеса.

2.1. Затянуть болтовые 
соединения.
2.2.  Очистить  рабочее 
колесо.
2.3  Отбалансировать 
рабочее колесо или за-
менить другим. 

1

1

3

9. Свидетельство о приёмке
Вентиляторный агрегат крышный ВАК — ____________________________________________

(обозначение агрегата)
Заводской номер _____________________________________________________________________
(соответствует) ТУ 4861-016-01395638-2009

Вентилятор осевой ВО________________________________________________________________
(обозначение вентилятора)

Nу, кВт _________________________________________

n, об/мин _______________________________________
Inom, A (при напряжении) _________________________

Дата выпуска ______________________20 ________год

Стакан монтажный СМ ВО - _____________________________________________________________________

Заводской номер _______________________________________________________________________________
Соответствует СМ ВО-00.000 РЭ, ТУ 4863-030-01395638-2012 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска:__________________________________________________________________________________

Клапан самооткрывающийся для крышных осевых вентиляторов АЗЕ 044.000 —  ______________

Размер проходного сечения ____________________________________________________________
Соответствует АЗЕ 044 - 00.000 РЭ, ТУ 4863-030-01395638-2012 признан годным для эксплуата-
ции

Зонт _________________ - 00.000 _________________________________________________________________
обозначение

Заводской номер _______________________________________________________________________________
соответствует ЗК — 00.000 РЭ, ТУ 4863-030-01395638-2012, и признан годным для эксплуатации
Дата выпуска __________________________20_______________г.

М.П.                         __________________________________________________
штамп контролера             (подпись, должность, ФИО ответст. Лица)
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10. Гарантийные обязательства
10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие агрегатов требованиям настоящего ру-
ководства и ТУ 4861-016-01395638-2009 при соблюдении потребителем правил транспортирова-
ния, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в паспорте.
10.2. Гарантийный срок эксплуатации агрегатов - 18 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию.
10.3. Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления агрегата.

11. Сведения о рекламациях
При поломке вентилятора в процессе эксплуатации в период гарантийного срока, так и 

после него, претензии просим направлять по адресу:
Россия,  Самарская  обл.,  446200  г.  Новокуйбышевск,  ул  Промышленная,  15, 

ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция».
Тел./факс (846-35) 3-22-02
тел. (846) 377-40-19, 377-40-83

В рекламации должно быть указано:
• заводской номер вентилятора;
• дата изготовления;
• неисправность;
• меры принятые эксплуатирующей организацией по устранению неисправности;
• ФИО, телефон должностного лица составившего рекламацию.

Таблица 2 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры агрегатов

Обозначение
 вентилятора

Размеры, мм Масса, кг

D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 B b x c nn исполнение
1 2 3 4 1 2 3 4

ВАК 30-160-4 400 430 450 860 580 1080 1360 380 200 280 500 700 7х12 10 100 90 115 125
ВАК 30-160-5 500 530 550 1120 790 1290 1620 540 250 330 500 900 7х12 10 120 110 135 145
ВАК 30-160-6,3 630 660 680 1460 1010 1660 2110 710 300 450 650 1130 9х16 12 165 160 185 190
ВАК 30-160-7,1 710 740 760 1500 1050 1700 2150 750 300 450 650 1300 9х16 12 220 210 245 255
ВАК 30-160-8 800 830 850 1790 1290 1990 2490 930 360 500 700 1450 9х16 12 290 275 310 325
ВАК 30-160-9 900 940 964 1980 1480 2180 2680 1120 360 500 700 1800 9х16 16 380 365 405 420
ВАК 30-160-10 1000 1040 1064 2045 1495 2275 2825 1115 380 550 780 1950 9х16 16 490 475 515 530
ВАК 30-160-11,2 1120 1165 1190 2260 1710 2490 3040 1330 380 550 780 2100 12х18 18 645 620 675 700
ВАК 30-160-12,5 1250 1295 1320 2285 1710 2530 3105 1330 380 575 820 2165 12х18 18 780 745 820 855

ВАК 25-188-8 800 830 850 1320 820 1520 2020 460 360 500 700 1450 9х16 12 187 190 262 259
ВАК 25-188-9 900 940 964 1340 840 1540 2040 480 360 500 700 1800 9х16 16 235 203 312 344
ВАК 25-188-10 1000 1040 1064 1435 885 1665 2215 505 380 550 780 1950 9х16 16 315 290 382 407
ВАК 25-188-11,2 1120 1165 1190 1490 940 1720 2270 560 380 550 780 2100 12х18 18 345 256 397 486
ВАК 25-188-12,5 1250 1295 1320 1600 1025 1845 2420 645 380 575 820 2165 12х18 18 439 403 512 548

ВАК 14-320-10 1000 1040 1064 1435 885 1665 2215 505 380 550 780 1950 9х16 16 233 195 310 348
ВАК 14-320-12,5 1250 1295 1320 1600 1025 1845 2420 645 380 575 820 2165 12х18 18 279 227 370 422
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Рисунок — 1
1.  Вентилятор  осевой; 
2.  Зонт;  3. Клапан 
самоотрывающийся.

Рисунок — 2
1.Вентилятор  осевой; 
2.Зонт.

Рисунок — 3
1.  Вентилятор  осевой; 
2.  Зонт;  4. Стакан 
монтажный

Рисунок — 4
1.  Вентилятор  осевой; 
2.  Зонт;  3. Клапан 
самоотрывающийся; 
4. Стакан монтажный
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