
3.6 Вентиляторы (агрегаты) крышные приточные ВКОП

Крыш ные аг ре га ты ус та нав ли ва ют на кров ле зда ний
и 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 этих 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.

При ис поль зо ва нии аг ре га тов ВКОП1, осо бен но с вы -
со ко на пор ны ми осе вы ми вен ти ля то ра ми ВО 25-188
и ВО 30-160 мо гут воз ни кать труд но с ти, свя зан ные с не -
рав но мер ным по то ком воз ду ха в се че ни ях вса сы ва ю -
ще го и на гне та ю ще го ка на ла. Вы пол не ние всех ре ко -
мен да ций по мон та жу п.1.7 тре бу ет зна чи тель но го уве -
ли че ния га ба ри тов си с те мы. Обыч ные на ру ше ния
в ком по нов ке си с те мы, да ю щие зна чи тель ное сни же ние

рас хо да и на по ра: рез кие по во ро ты на вы хо де, ис поль -
зо ва ние пря мо уголь ных ка на лов за жа то го се че ния
без пред ва ри тель но го вы рав ни ва ния по то ка и от сут ст -
вие вход ных кол лек то ров ВКО на вхо де. От дель ные за -
ме ча ния по внеш не му ви ду «гриб ков на кров ле» по лу -
че ны от ар хи тек то ров. Учи ты вая все пе ре чис лен ные мо -
мен ты, фир ма ВЕ ЗА раз ра бо та ла аг ре гат ВКОП2, ли шен -
ный пе ре чис лен ных не до стат ков. Глав ная осо бен ность
аг ре га тов ВКОП2 — ста биль ные па ра ме т ры по то ка по
все му се че нию шах ты и бо лее ак ку рат ный внеш ний вид.
Важ ной осо бен но с тью ВКОП2 так же яв ля ет ся мень шая
ус та но воч ная мощ ность мо то ра по срав не нию с ВКОП1
при рав ном рас хо де и со зда ва е мом дав ле нии , а так же
мень ший га ба рит по вы со те. Ис поль зо ва ние ВКОП2 без
ос но ва ния СТАМ не пре ду с мо т ре но. 

Крыш ные аг ре га ты из го тав ли ва ют ся двух мо ди фи ка -
ций: ВКОП1 со встро ен ным осе вым вен ти ля то ром
и ВКОП2 со встро ен ным дву сто рон ним ра ди аль ным
вен ти ля то ром. 

В аг ре га тах ВКОП1 в ка че ст ве осе вых ис поль зу ют вен -
ти ля то ры ООО «ВЕ ЗА» се рий ВО 25-188, ВО 30-160
и ВО 12-303. Тип и но мер вен ти ля то ра за ви сят от тре -
бу е мых па ра ме т ров. Вход ная часть аг ре га та вы пол не на
в ви де вход ной шах ты, пре дот вра ща ю щей по ступ ле -
ние ат мо сфер ных осад ков в вен ти ля тор и об слу жи ва е -
мое по ме ще ние. Фор ма и раз ме ры этой шах ты вы бра -
ны та ким об ра зом, что бы обес пе чить рав но мер ный по -
ток пе ред вен ти ля то ром и умень шить по те ри дав ле ния.
Аг ре гат име ет 2 ком по нов ки при ис поль зо ва нии осе -
вых вен ти ля то ров. Для удоб но го мон та жа на лег ких
кров лях пред ло же но но вое ис пол не ние ВКОП1 (ком по -
нов ка 03) с встро ен ным ос но ва ни ем ква д рат ной фор -
мы.

Конструкция

Эксплуатация

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

(от -10 до +50 °С для тро пи че с ко го климата);
. 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.

Вентиляторы (агрегаты) крышные приточные ВКОП 1

Маркировка
При мер:
Аг ре гат крыш ный осе вой ВКОП1; в со став вхо дит вен ти ля тор осе вой ВО 25-188 но мер 8; об ще про мы ш лен но го

ис пол не ния; тем пе ра ту ра пе ре ме ща е мой сре ды 20 °C; кли ма ти че с кое ис пол не ние У1; с дви га те лем ус та но воч ной
мощ но с тью Nу = 11 кВт и ча с то той вра ще ния n = 1435 мин-1; но ми наль ное на пря же ние се ти 220/380 В; ком по нов -
ка 02; угол ус та нов ки ло па ток ко ле са 35°; угол ус та нов ки ло па ток на прав ля ю ще го ап па ра та 10°:
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Примечание:
. * уточняется при заказе.
. ** 0 — для вентилятора ВО 12-303, RDH.
. *** 0 — для вентиляторов ВО 12-303 и ВО 30-160, RDH.
. Дополнительная комплектация заказывается отдельной строкой (смотри раздел 4).
. Специальные требования к агрегату указываются дополнительно и должны быть согласованы с изготовителем.

Области аэродинамических параметров

ВКОП1

Для при точ ных си с тем ды мо уда ле ния в со от вет ст вии
со СНиП не об хо ди мо пре ду с ма т ри вать ог ра ни че ние мак -
си маль но го вну т рен не го дав ле ния до 150…200 Па во из бе -
жа ние бло ки ров ки две рей. Для аг ре га тов се рии  ВКОП1 ха -
рак тер но зна чи тель ное умень ше ние на по ра при ра бо те
на за кры тую сеть, и бло ки ро ва ние две рей воз ни ка ет ред ко.

Для но вых аг ре га тов се рии ВКОП2 ха рак тер но на ра с та ние
дав ле ния до мак си маль но го уров ня, что мо жет при ве с ти
к пол ной бло ки ров ке две рей. Си с те му ог ра ни че ния дав ле -
ния вну т ри ле ст нич ных кле ток фир ма «ВЕ ЗА» пред ла га ет ре -
а ли зо вы вать за счет раз ра бот ки и по став ки ком плек та ШСАУ
с дат чи ком вну т рен не го дав ле ния по от дель но му за ка зу.
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