
Маркировка

При мер:
Аг ре гат крыш ный ВКОП2 об ще про мы ш лен но го ис пол не ния; кли ма ти че с кое ис пол не ние У1; в со став вхо дит вен -

ти ля тор но мер 6,3; с дви га те лем ус та но воч ной мощ но с тью Nу = 11 кВт, ча с то той вра ще ния n = 1440 мин-1 и ча с то -
той вра ще ния ра бо че го ко ле са 1620 мин-1, но ми наль ное на пря же ние се ти 220/380 В.

Примечание:
. Дополнительная комплектация заказывается отдельной строкой (смотри раздел 4)
. Специальные требования к агрегату указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Крыш ные аг ре га ты для си с тем про ти во дым но го под -
по ра(ПД) ус та нав ли ва ют на кров ле зда ний. Они обес пе -
чи ва ют пря мую по да чу на руж но го воз ду ха с над кро -
вель но го про ст ран ст ва в ле ст нич ные и лиф то вые зо ны,
со зда вая из бы точ ное дав ле ние в ле ст нич ных, лиф то вых
и про чих зо нах зо нах, не до пу с кая по ступ ле ние ды ма
в эти по ме ще ния. При этом уп ро ща ет ся вен ти ля ци он ная
си с те ма и ос во бож да ет ся ра бо чее про ст ран ст во на тех -
ни че с ком эта же.

Назначение

Крыш ные аг ре га ты ВКОП2 из го тав ли ва ют со встро ен -
ны ми дву сто рон ни ми ра ди аль ны ми вен ти ля то ра ми
с ре мен ным при во дом. Вен ти ля тор ти па ВР84-97
или RDH (по спе ци аль но му за ка зу) раз ме ща ют вну т ри
бло ка, со бран но го из па не лей. Воз дух из спи раль но го

кор пу са по сту па ет вниз, в воз ду хо вод или не по сред ст -
вен но в по ме ще ние. Две бо ко вые па не ли бло ка вы пол -
не ны с жа лю зий ны ми ре шет ка ми, рас по ло жен ны ми на -
про тив вход ных от вер стий вен ти ля то ра и пре до хра ня ю -
щи ми его от ат мо сфер ных яв ле ний.

Конструкция

Эксплуатация

Новизна

Вен ти ля то ры мо гут экс плу а ти ро вать ся в ус ло ви ях
уме рен но го (У) и тро пи че с ко го (Т) кли ма та 1-ой ка те го -
рии раз ме ще ния по ГОСТ 15150. Ус ло вия экс плу а та ции:
. тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды
– от- 40 до + 45 °С для уме рен но го кли ма та,
– от -10 до +50 °С для тро пи че с ко го кли ма та;
. пе ре ме ща е мая сре да в обыч ных ус ло ви ях

не долж на со дер жать лип ких ве ществ, во лок ни с -

тых ма те ри а лов, па ров или пы ли, иметь аг рес сив -
ность по от но ше нию к уг ле ро ди с тым ста лям вы ше
аг рес сив но с ти воз ду ха и со дер жать пыль и дру гие
твер дые при ме си в кон цен т ра ции бо лее 100 мг/м3;

. сред нее зна че ние ви б ро с ко ро с ти внеш них ис точ -
ни ков ви б ра ции в ме с тах ус та нов ки вен ти ля то ра не
бо лее 2 мм/с.

. Пред ло жен но вый прин цип по да чи на руж но го воз ду ха с над кро вель но го про ст ран ст ва в при точ ную си с те му

. Вы бра ны оп ти маль ная фор ма и раз ме ры вход ной шах ты для за щи ты от ат мо сфер ных осад ков.

. При ме не ние двух сто рон них ра ди аль ных вен ти ля то ров су ще ст вен но улуч ша ет ком по нов ку аг ре га та за счет
умень ше ния его вы со ты.

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

ВКОП

122

Вентиляторы (агрегаты) крышные приточные ВКОП 2


