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Настоящее  руководство  является  основным  документом,  удостоверяющим 
основные параметры и характеристики вентилятора  систем вытяжной противодымной 
вентиляции ВКР ДУ 01, и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуата-
ции вентилятора.

Руководство не содержит сведений о работе электродвигателя, сведения о его ра-
боте изложены в эксплуатационной документации на электродвигатель.

Руководство предназначено для персонала, монтирующего и эксплуатирующего 
вентилятор.

Перед монтажом или эксплуатацией вентилятора необходимо ознакомиться с на-
стоящим руководством и изложенными в его разделах описаниями, инструкциями, пара-
метрами и характеристиками.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1.Вентиляторы  крышные  радиальные  систем  вытяжной  противодымной  вентиляции 
ВКР ДУ 01 предназначены для перемещения образующихся при пожаре дымовоздушных 
смесей с температурой 400 °С - в течение 2 часов и с температурой 600 °С - в течение 1,5  
часа в соответствии с СП 7.13130.2013. Вентиляторы применяются в системах вытяжной 
вентиляции производственных, общественных и других зданий кроме категории А и Б в 
соответствии с требованиями п. 7.11г) СП 12.13130.2013 «Определение категорий поме-
щений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
1.2.Вентиляторы предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с уме-
ренным климатом с температурой окружающей среды от + 40°С до - 45°С. Вентиляторы 
устанавливаются  на  кровле  зданий и  сооружений в  соответствии с  требованиями СП 
7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной без-
опасности».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры вентиляторов приведены в 
приложении 1.
2.2. Технические данные вентиляторов приведены в приложении 2.
2.3. Аэродинамические характеристики вентиляторов приведены в приложении 3.
2.4. Суммарные уровни звуковой мощности в приложении 4.
2.5. Среднее квадратичное значение виброскорости не более 6,3мм/с.
2.6. Установка вентилятора на объекты, подверженные колебаниям более 2мм/с, не до-
пускается.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. В комплект поставки входят:

- вентилятор в сборе - 1шт;
- инструкция по эксплуатации (паспорт) на вентилятор - 1шт;
- паспорт на эл. двигатель - 1шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1. Устройство вентиляторов крышных радиальных систем вытяжной противодымной 
вентиляции с выбросом потока в стороны ВКР ДУ 01 показано в приложении 1.
4.2. Принцип работы вентилятора заключается в перемещении дымовоздушной смеси за 
счет передачи ей энергии от рабочего колеса вентилятора и последующим выбросом в го-
ризонтальном направлении в атмосферу. Представленная конструктивная схема вентиля-
тора удаления дымовоздушных газов должна соответствовать требованиям п. 7.11 г) СП 
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7.13130.2013 а именно: выброс а атмосферу продуктов горения следует предусматривать 
на высоте не менее 2,0 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продук-
тов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими на расстоянии не менее 
2,0 м от края выбросного отверстия.
4.3. Конструкция вентилятора препятствует проникновению осадков внутрь здания.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В процессе подготовки вентилятора к работе и при его эксплуатации должны соблю-
даться общие и специальные правила техники безопасности. 
5.2. Во всех случаях работник, включающий вентилятор, обязан принять меры по прекра-
щению всяких работ по обслуживанию (ремонт, очистка и др.) данного вентилятора и 
оповестить персонал о запуске.
5.3. Обслуживание и ремонт вентилятора производятся только после отключения его от 
электросети и полной остановки вращающихся частей.
5.4. Вентилятор должен быть заземлен до подключения его к источнику питания в соот-
ветствии с требованиями «Правил устройства электроустановок». При эксплуатации вен-
тиляторов  должны  быть  обеспечены  требования  «Правил  технической  эксплуатации 
электроустановок  потребителей»  и  «Правил  техники  безопасности  при  эксплуатации 
электроустановок потребителей».
5.5. Пусковая  аппаратура  монтируется  согласно  «Правилам  устройства  электроустано-
вок».  Эксплуатация вентиляторов без  пускозащитной аппаратуры не разрешается.  Ве-
личина сопротивления между заземляющим болтом (винтом) и каждой доступной при-
косновению металлической не токопроводящей частью вентилятора, которая может ока-
заться под напряжением, не должна превышать 0,1Ом, и «Правил техники безопасности 
при  эксплуатации  электроустановок  потребителей».  В  соответствии  с  п.  7.22  СП 
7.13130.2013 не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях 
электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вен-
тиляции, в частности в цепях электроснабжения вентиляторов и систем вытяжной проти-
водымной вентиляции.
5.6. Во время осмотра вентилятора должна быть предусмотрена блокировка пуска.
5.7. В случае  замены электродвигателя,  категорически запрещается установка электро-
двигателя с частотой вращения выше указанной в руководстве по эксплуатации на венти-
лятор.
5.8. Среднее квадратичное значение виброскорости не более 6,3мм/с.
5.9. Выполнение  требований  по  обеспечению  уровней  шума,  установленных  ГОСТ 
12.1.003, должно обеспечиваться заказчиком за счет применения средств и способов глу-
шения шума согласно СНиП 11-12.
5.10. Для защиты от случайного попадания посторонних предметов в обслуживаемом по-
мещении при ремонте вентилятора, работающего без сети воздуховодов,  должен быть 
установлен поддон под вентилятор, служащий одновременно для сбора и удаления влаги.
5.11. Вентилятор должен устанавливаться так, чтобы при проходе через него горючей га-
зовой  среды  исключить  возможность  возгорания  близлежащих  объектов  -  рядом  не 
должно быть горючих веществ и легковоспламеняеых предметов. 
5.12. Подключение вентилятора к электрической сети производится жаропрочным кабе-
лем или жаропрочным проводом в металлической оболочке.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
6.1. Перед монтажом вентилятор следует осмотреть. Замеченные повреждения, получен-
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ные в результате неправильной транспортировки и хранения, устранить.
6.2. При монтаже вентилятора необходимо.
6.3. Осмотреть вентилятор, монтажную площадку, убрать все посторонние предметы.
6.4. Проверить, и если нужно, отрегулировать зазоры между рабочим колесом и диффу-
зором вентилятора.
6.5. Убедиться в легкости и плавности (без касаний и заеданий) вращении рабочего коле-
са.
6.6. Проверить затяжку болтовых соединений.
6.7. Смонтировать вентилятор на строительном стакане.
6.8. Заземлить корпус вентилятора и двигателя.
6.9. Подключить электродвигатель к сети.
6.10. Перед пуском вентилятора необходимо.
6.11. Принять меры по прекращению работ по обслуживанию вентилятора (монтажу, ре-
гулировке, очистке, ремонту и пр.) и оповестить персонал о пуске.
6.12. Провести приемо-сдаточные испытания электрооборудования для включения венти-
лятора и электродвигателя, согласно требования ПУЭ гл.1.8 с оформлением соответству-
ющих актов и протоколов.
6.13. Перед испытанием электродвигателя под нагрузкой, кратковременным включением 
проверить направление вращения рабочего колеса в соответствии со стрелкой, нанесен-
ной на основании вентилятора; если напрвление вращения не соответствует указанному, 
необходимо изменить его за счет переключения любых двух фаз.
6.14. Проверить ток по фазам Iф.<Iном.
6.15. Включить вентилятор и проверить его работу в течение 1 часа.
6.16. При наличии посторонних стуков, шумов, а также повышенной вибрации немедлен-
но остановить вентилятор, выяснить причину замеченных неполадок и устранить их.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1. Для обеспечения бесперебойной работы вентилятора и повышения его долговечно-
сти необходимо осуществить правильный и регулярный технический уход, а также про-
водить необходимые работы, обеспечивающие нормальное техническое состояние венти-
лятора.
7.2. При работе вентилятора крышного радиального систем вытяжной противодымной 
вентиляции ВКР ДУ - 4 ... ВКР ДУ - 16 устанавливаются следующие виды технического  
обслуживания (ТО) и ремонтов вентиляторов:
1. ТО-1 через 115 часов работы;
2. ТО-2 через 575 часов работы;
3. ТО-3 через 1150 часов работы;
4. текущий ремонт, осуществляемый в процессе ТО;
5. капитальный ремонт через 60000 часов.
7.3. Все виды работ проводятся по графику вне зависимости от технического состояния 
вентиляторов.
7.4. Уменьшать установленный объем и изменить периодичность технических обслужи-
ваний вентиляторов не допускается.
7.5. Эксплуатация и техническое обслуживание должны осуществляться персоналом со-
ответствующей квалификации.
7.6. При ТО-1 производится:
1. Внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений, очистка 
колеса и внутренних поверхностей от пыли и других загрязнений от снега и наледи в  
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зимнее время) и проверка вращения, очистка от пыли и других загрязнений внутренних 
поверхностей узлов и деталей вентилятора.
2. Проверка состояния заземления вентилятора и электродвигателя.
7.7. При ТО-2 производится:
1. ТО-1
2. Проверка состояния сварных и болтовых соединений
3. Проверка и при необходимости регулировка зазоров.
7.8. При ТО-3 производится:
1. ТО-2
2. Контроль надежности крепления рабочего колеса на валу электродвигателя.
3. Проверка вибрации вентилятора
4. Проверка надежности присоединения токопроводящего кабеля к зажимам коробки вы-
водов двигателя и изоляции электрической цепи.
7.9. Текущий ремонт производится в процессе каждого ТО и включает устранение возни-
кающих в процессе работы мелких дефектов и неисправностей.
7.10. Капитальный ремонт предусматривает.
1. Демонтаж вентилятора.
2. Устранение неисправностей.
3. Сборка и монтаж вентилятора.
4. Виброиспытания вентилятора.
7.11. Обслуживание электродвигателя проводится согласно эксплуатационной докумен-
тации на электродвигатель.
7.12. При использовании вентилятора только для удаления воздушных смесей, образую-
щихся при пожаре (режим дежурного ожидания), через каждые 3-и месяца проводятся 
ТО-3 и производится пробный пуск вентилятора на 30 минут.
7.13. В зимнее время ТО-1 проводится ежедневно.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправ-
ностей, внешнее их прояв-
ление и дополнительные 

признаки

Вероятная причина Метод устранения

1.Производительность  и 
давление  вентилятора  не 
соответствует паспортным.

1.1. Колесо  вентилятора  вра-
щается в обратную сторону.
1.2.  Утечка воздуха  через  не-
плотности  между  строитель-
ным  стаканом  и  основанием 
вентилятор

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

2. Повышенный шум и виб-
рация вентилятора 

2.1.  Слабая затяжка болтовых 
соединений.
2.2. Налипание пыли и липких 
веществ на рабочее колесо.
2.3.  Нарушена  балансировка 
рабочего колеса.

2.1. Затянуть болтовые 
соединения
2.2.  Очистить  рабочее 
колесо.
2.3.Отбалансировать 
рабочее колесо или за-
менить другим.
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9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Вентилятор крышный, радиальный систем вытяжной противодымной вентиляции
ВКР ДУ 01

(обозначение вентилятора)
соответствует ТУ 4861-005-01395638-2014

Заводской номер
Nу кВт. Тэкс. 600 °С
n об/мин. Дата выпуска
Inom,  A  (при  напря-
жении)

м.п.
(подпись, должность, ФИО ответственного лица)

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Завод гарантирует работу вентилятора систем вытяжной противодымной вентиля-
ции в течении 120 мин. при температуре воздушной смеси до 600 ºС включительно.
10.2. Вентилятор систем вытяжной противодымной вентиляции запрещается  использо-
вать вторично после пожара.
10.3. Гарантийный срок хранения – 2 года.

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 и дата обнаружения неисправности;
- меры принятые эксплуатирующей организацией по устранению неисправности;
- Ф.И.О., телефон должностного лица составившего рекламацию и дата составления 
рекламации;
- копия графика технического обслуживания и ремонта вентилятора.
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Приложение 1

Общий вид и размеры
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1. Основание, 2. Диффузор, 3. Рабочее колесо, 4. Кронштейн (грузозах.), 5 Кожух защит-
ный, 6. Эл. Двигатель, 7. Крыльчатка эл. двигателя, 8. Короб клеммника

Таблица — Габаритные присоединительные размеры ВКР ДУ 01
Обозначение 
вентилятора

Размеры, мм n (шт)Д1 Д2 Д3 С Н b x h l l1
ВКР ДУ 4 860 772 430 180 710 7 х 12 6-3 4+2 10
ВКР ДУ 5 860 772 530 250 860 7 х 12 6+1

-6 5+1 10
ВКР ДУ 6,3 860 772 660 285 1125 10 х 16 6+1

-6 6+1 12
ВКР ДУ 8 1190 1072 830 310 1350 10 х 16 10-6 8+2 12

ВКР ДУ 10 1480 1272 1040 400 1560 10 х 16 10-6 10+2 16
Таблица — Габаритные присоединительные размеры ВКР ДУ 01

Обозначение 
вентилятора

Размеры, мм n (шт)Д А А1 А2 b1 b x h l l1
ВКР ДУ 12,5 1295 1480 1660 1516 130 12 х 18 10-6 14-1 18
ВКР ДУ 16 1645 1895 2125 1940 170 12 х 18 10-6 20-1 26
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Приложение 2

Технические характеристики вентиляторов
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00

0 С

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь,

,

 т
ы

с.
 м

3 /ч
ас

М
ас

са
 н

е 
бо

ле
е,

 к
г

ВКР ДУ - 4 1 АИР71А6 0,37 915 0-160 0-70 0-55 1,4-3,3 72

ВКР ДУ - 5 2 АИР80А6 0,75 915 0-250 0-110 0-80 2,8-6,5 87

ВКР ДУ - 5 - 01 3 АИР90LA4 2,2 1450 0-660 0-265 0-205 4,6-10,6 89
ВКР ДУ - 6,3 4 АИР112MA6 3 950 0-430 0-180 0-140 6,0-13,5 155
ВКР ДУ - 6,3 - 01 5 АИР112МА4 5,5 1450 0-990 0-430 0-330 8,8-20,0 165
ВКР ДУ - 8 6 АИР112МB4 3 700 0-430 0-180 0-140 9,4-22,0 210
ВКР ДУ - 8 - 01 7 АИР112S6 5,5 950 0-790 0-340 0-265 12,5-27,0 225
ВКР ДУ - 8 - 02* - АИР132М4 11 1435 0-1600 0-700 0-530 10,0-33,0 242
ВКР ДУ - 10 8 АИР160S8 7,5 750 0-770 0-335 0-260 19,0-35,0 560
ВКР ДУ - 10 - 01 9 АИР180M6 18,5 980 0-1200 0-525 0-405 13,5-53 620
ВКР ДУ - 12,5 10 5A200L8 22 750 0-1050 0-460 0-355 20,0-77,5 710

ВКР ДУ — 16 11 4A180M4 30 1470
колеса 500 0-800 0-350 0-270 30,0-82,0 1050

* - радиальное колесо с 9-ю лопатками.
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Приложение 3

Аэродинамические характеристики

Q Производительность, тыс. куб.м3/час
PSV Статическое давление, Па

400°С600°С 0 4,5
Q,тыс.м3/ч

0

460

0

200

0

Psv ,ПА 154 ВКР-ДУ №4

10,70,4 432

1004434
803527
602620
401713
2097

400174134

300131101

2008767

КПД=38

40

58

Ny =0,18 кВт

0,25

0,37

0,55

0,75

n = 915 об/мин

n = 1410 об/мин

400°С600°С 0 11
Q,тыс.м3/ч

0

650

0

283

0

Psv ,ПА 218 ВКР-ДУ №5

10987654321

1004434
803527
602620
401713
2097

600261201

500218168

400174134

300131101

2008767

КПД=47

48

60Ny =1,5 кВт

2,2

1,1
0,75

0,55

n = 915 об/мин

n = 1410 об/мин

400°С600°С 0 22
Q,тыс.м3/ч

50

1200

22

522

17

Psv,ПА 403 ВКР-ДУ №6,3

108642 20

1000435336

900392302

800348268

700305235

600261201

500218168

400174134

300131101

2008767

1004434

КПД=42

62

41Ny =5,5 кВт

4
3

2,2

1,5

n = 950 об/мин

n = 1450 об/мин
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400°С600°С 6 30
Q,тыс.м3/ч

100

900

44

392

34

Psv,ПА 302 ВКР-ДУ №8

108 20

800348268

700305235

600261201

500218168

400174134

300131101

2008767

КПД=42

61

43
Ny =3 кВт

4

5,5

n = 700 об/мин

n = 950 об/мин

400°С600°С 5 60
Q,тыс.м3/ч

0

1400

0

609

0

Psv ,ПА 470 ВКР-ДУ №10

10 50403020

1000435336

900392302

800348268

700305235

600261201

500218168

400174134

300131101

2008767

1004434

КПД=41

61

40

Ny =11 кВт

7,5

5,5

15

18,5

n = 750 об/мин

n = 980 об/мин

400°С600°С 0 100
Q,тыс.м3/ч

0

1400

0

609

0

Psv ,ПА 470 ВКР-ДУ №12,5

908070605040302010

1000435336

900392302

800348268

700305235

600261201

500218168

400174134

300131101

2008767

1004434

КПД=38

58

41

Ny =22 кВт

18,5

n = 750 об/мин
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1200522403

1400610470

1600697537

1800784604

2000871671

400°С600°С 0 210
Q, тыс м3/ч

000

Psv , Па
ВКР ДУ №16

20018016014012010080604020

1000435336

800348268

600261201

400174134

2008767

КПД=38

58

41

Ny =75 kBт

n=750 об/мин

Приложение 4

Акустические характеристики

16 Q100,5 32 864 2010,8 1,6 30121,2

L

80
75

85

95

70
65
60

90

110
105
100

u = 40 м/с
35

10

15

20
25

30 4  5  6
,3  8  1

0  12
,5  16

L - суммарный уровень звуковой мощности (Дб)
Q - производительность (куб. м/час)
u - окружная скорость рабочего колеса (м/с)

4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16 - диаметры рабочих колес в дециметрах
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