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Вентиляторы КРОМ имеют трапециевидный
корпус, обеспечивающий свободный вертикаль-
ный выброс воздушного потока. 

Для комплектации вентиляторов КРОМ ис-
пользуются рабочие колеса с назад загнутыми
лопатками и встроенным двигателем с внешним
ротором, что обеспечивает компактные размеры
и небольшую массу. Рабочие колеса вентилято-
ров всех типоразмеров, кроме 2,25 выполнены
из алюминия. Для комплектации типоразмера
2,25 используется рабочее колесо, выполненное
из полиамида. Тепловая защита двигателей
вентиляторов выполнена с помощью
термоконтактов с внешними выводами для
подключения к устройству защиты от перегрева.

Регулирование частоты вращения рабочего
колеса при комплектации однофазным электро-
двигателем осуществляется с помощью
регулятора скорости VRS, при комплектации
трехфазным электродвигателем — с помощью
преобразователя частоты. Корпус и рама
вентилятора выполнены из оцинкованной стали,
что обеспечивает надежную защиту от коррозии.

Установочные размеры на опорной плите
вентиляторов КРОМ унифицированы, что
позволяет легко осуществлять установку
вентиляторов на кровле с помощью монтажного
стакана СТАМ. Вентиляторы КРОМ предназна-
чены для перемещения сред, допустимое
содержание пыли и других твердых примесей в
которых не превышает 0,1 г/м3. Наличие липких,
волокнистых, абразивных компонентов, а также
взрывоопасных примесей в перемещаемых
средах не допускается.

Условные обозначения
КРОМ — крышный радиальный вентилятор

малой высоты
5,6 — номер вентилятора
Н — общепромышленное исполнение
У1 — климатическое исполнение
0,8 — потребляемая мощность, кВт
895 — частота вращения двигателя, мин -1

220 или 220/380 — номинальное
напряжение сети, В
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Габаритные размеры КРОМ

Обозначение
Размеры, мм

А А1 В Н D d1 d2 n
КРОМ-2,25 335 245 370 225 225 10 7 4

КРОМ-3,10 435 330 560 330 296 10 7 4

КРОМ-3,55 595 450 720 400 385 14 7 6

КРОМ-4 595 450 720 400 435 14 7 6

КРОМ-4,5 665 535 900 439 483 14 7 6

КРОМ-5 665 535 900 439 535 14 7 8

КРОМ-5,6 939 750 1150 558 595 14 7 8

КРОМ-6,3 939 750 1150 558 660 14 7 8

Основные технические характеристики КРОМ

Вентиляторы крышные радиаль-
ные малой высоты КРОМ применяются в
стационарных системах вытяжной вентиляции
производственных, общественных и жилых зда-
ний. Вентиляторы обеспечивают вертикальный
выброс перемещаемого воздуха и должны
устанавливаться на кровле обслуживаемых
зданий.
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