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При стро и тель ст ве со вре мен ных и ре кон ст рук ции
ста рых зда ний и со ору же ний боль шое вни ма ние уде -
ля ет ся ме ро при я ти ям по обес пе че нию эф фек тив ной
по жар ной бе зо пас но с ти. Од ной из ос нов ных за дач яв -
ля ет ся со зда ние на деж ной си с те мы про ти во дым ной за -
щи ты, на прав лен ной на уда ле ние и сни же ние кон цен т -
ра ции ды ма, воз ни ка ю ще го при по жа ре. Эти ме ро при -
я тия име ют це лью со зда ние бе зо пас ных пу тей эва ку а -
ции лю дей из го ря щих по ме ще ний, со кра ще ние ма те -
ри аль ных по терь от по жа ра за счет от во да вы де ля ю ще -
го ся теп ла, со зда ние бе зо пас ных ус ло вий ра бо ты под -
раз де ле ний Го су дар ст вен ной про ти во по жар ной служ -
бы по спа се нию лю дей, об на ру же нию и лик ви да ции
оча га по жа ра.

Тре бо ва ния, рег ла мен ти ру ю щие про ек ти ро ва ние,
экс плу а та цию и ре монт си с тем про ти во дым ной за щи ты
зда ний и со ору же ний, со дер жат ся в си с те ме нор ма тив -
ных и ме то ди че с ких до ку мен тов. Но мен к ла ту ра по ме -
ще ний и зда ний, под ле жа щих обо ру до ва нию си с те ма -
ми про ти во дым ной за щи ты, и со став этой си с те мы при -
во дят ся в от рас ле вых нор ма тив ных до ку мен тах. Тре бо -
ва ния к ис пол не нию си с тем про ти во дым ной за щи ты и

от дель ных ее эле мен тов из ло же ны в СНиП 2.04.05
«Отоп ле ние, вен ти ля ция и кон ди ци о ни ро ва ние».

Си с те ма про ти во дым ной за щи ты в за ви си мо с ти
от объ ем но-пла ни ро воч но го ре ше ния и этаж но с ти зда -
ния мо жет вклю чать в се бя си с те му ды мо уда ле ния из
по ме ще ний и (или) ко ри до ров при по жа ре, си с те му
уда ле ния ды ма и га зов по сле по жа ра, си с те мы обес пе -
че ния не за дым ля е мо с ти ле ст нич ных кле ток, си с те му
под по ра воз ду ха в шах ты лиф тов, ле ст нич но-лиф то -
вые, ле ст нич ные и лиф то вые хол лы.

Ос нов ным обо ру до ва ни ем этой си с те мы яв ля ют ся
вен ти ля то ры ды мо уда ле ния; вен ти ля то ры, со зда ю щий
до пол ни тель ный под пор воз ду ха, и кла па ны, ог не за -
дер жи ва ю щие и про ти во дым ные. ООО «ВЕ ЗА» про из -
во дит пе ре чис лен ное вы ше обо ру до ва ние. Все ви ды
обо ру до ва ния име ют Сер ти фи ка ты по жар ной бе зо пас -
но с ти. В со от вет ст вии со СНиП 2.04.05 при ве ден ные в
Ка та ло ге вен ти ля то ры для си с тем вы тяж ной про ти во -
дым ной вен ти ля ции на деж но ра бо та ют не ме нее двух
ча сов при пе ре ме ще нии га зо воз душ ных сме сей с тем -
пе ра ту рой до 400 °С и 600 °С.

Ка та лог со сто ит из че ты рех от дель ных раз де лов, в ко -
то рых да ет ся пол ная ин фор ма ция о со вре мен ном обо -
ру до ва нии для си с тем про ти во дым ной вен ти ля ции, ко -
то рое из го тав ли ва ет ся на пред при я ти ях ООО «ВЕ ЗА»

В пер вом раз де ле при во дят ся об щие све де ния. Да ет -
ся крат кое опи са ние вен ти ля то ров и их ис пол не ний
по на зна че нию. При во дят ся дан ные об аэ ро ди на ми че с -
ких ха рак те ри с ти ках и аку с ти че с ких па ра ме т рах. Со об -
ща ет ся о при ме ня е мых дви га те лях и осо бен но с тях вы -
бо ра дви га те лей с пре об ра зо ва те ля ми ча с то ты. Из ла га -
ют ся тре бо ва ния к ус та нов ке вен ти ля то ров в вен ти ля -
ци он ной се ти. Вво дит ся иден ти фи ка ци он ная стро ка —
мар ки ров ка для вен ти ля то ров раз лич но го на зна че ния.
Со об ща ет ся о Ком пью тер ной про грам ме, пред наз на -
чен ной для вы бо ра вен ти ля то ра на за дан ные па ра ме т -
ры, и при ме ры вы бо ра вен ти ля то ров по дан ным Ка та -
ло га.

Во вто ром раз де ле при во дят ся ма те ри а лы, от но ся -
щи е ся к ра ди аль ным и осе вым вен ти ля то рам для вы -
тяж ных си с тем. Раз ра бо та ны но вые се рии вен ти ля то -
ров: на стен ные ра ди аль ные вен ти ля то ры ВНР-ДУ,

радиальные вен ти ля то ры ВРАН-ДУ, ра ди аль ные вен ти -
ля то ры ВРАВ-ДУ, вен ти ля то ры крыш ные ра ди аль ные
с вы хо дом по то ка в сто ро ны КРОС-ДУ, вен ти ля то ры ра -
ди аль ные крыш ные с вы хо дом по то ка вверх КРОВ-ДУ
и осе вые вен ти ля то ры ВОД-ДУ.

В тре ть ем раз де ле да ет ся ин фор ма ция о ра ди аль ных
и осе вых вен ти ля то рах, пред наз на чен ных для при точ -
ных си с тем. Раз ра бо та ны но вые се рии вен ти ля то ров:
вен ти ля то ры ра ди аль ные ВРАН, ВРАВ и крыш ные при -
точ ные ус та нов ки ВКОП с осе вы ми и ра ди аль ны ми дву -
сто рон ни ми вен ти ля то ра ми. При во дят ся дан ные о вен -
ти ля то рах осе вых ВО 12-303, ВО 25-188 и ВО 30-160.

В чет вер том раз де ле да ют ся но вые ма те ри а лы, от но -
ся щи е ся к до пол ни тель ной ком плек та ции вен ти ля то -
ров при их ус та нов ке в си с те мах про ти во дым ной вен -
ти ля ции: тер мо-изо ли ру ю щий ко жух, встав ки гиб кие
тер мо стой кие ВГТ, ка нал тер мо стой кий ка бель ный КТК,
ви б ро изо ля то ры, ста ка ны мон таж ные для крыш ных
вен ти ля то ров СТАМ, а так же эле к трон ные при вод ные
ус т рой ст ва.

* * *
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Ос во е ны про из вод ст вом но вые се рии ра ди аль ных вен ти ля то ров: ВРАН™-ДУ, ВРАВ-ДУ, ВНР-ДУ, КРОС™-ДУ,
КРОВ™-ДУ. Вен ти ля то ры име ют две мо ди фи ка ции уни фи ци ро ван ных ра бо чих ко лес с 6 и 9 ло пат ка ми, за гну ты -
ми на зад, и вы пол не ны с гу с тым ти по раз мер ным ря дом R20 ди а ме т ров ко лес. Это поз во ля ет от ка зать ся от ис поль -
зо ва ния ра нее из го тав ли ва е мых мо ди фи ка ций вен ти ля то ров с про ме жу точ ны ми ди а ме т ра ми ра бо чих ко лес и вы -
би рать оп ти маль ный вен ти ля тор прак ти че с ки на лю бой за дан ный ре жим с ми ни маль ны ми за па са ми до 5%. Пре -
ду с мо т ре ны об ла с ти при ме не ния этих вен ти ля то ров в си с те мах вен ти ля ции (В), ды мо уда ле ния (ДУ) и в сов ме -
щен ных си с те мах ды мо уда ле ния и вен ти ля ции (ДУВ).

Все вен ти ля то ры про из во дят ся на со вре мен ном, вы со ко тех но ло гич ном обо ру до ва нии. Рас крой ло па ток, дис ков
ко ле са, сте нок кор пу са и дру гих эле мен тов осу ще ств ля ет ся с по мо щью ла зе ра. Фор ми ро ва ние ко нус ных и то ро и -
даль ных де та лей вен ти ля то ра про из во дит ся на уп рав ля е мом ЧПУ вы кат ном ста не. Свар ка ко лес про из во дит ся
с ис поль зо ва ни ем ро бо та-свар щи ка. Кор пу са всех вен ти ля то ров стан дарт но из го тав ли ва ют ся из оцин ко ван ной
ста ли по за кат ной тех но ло гии. Про из вод ст во вен ти ля то ров на вы со ко точ ном со вре мен ном обо ру до ва нии с вы со -
кой сте пе нью уни фи ка ции обес пе чи ва ет пол ное со от вет ст вие ха рак те ри с тик се рий ных про дук ции эта лон ным ис -
пы тан ным на стен де вен ти ля то рам и га ран ти ру ет по сто ян ное вы со кое ка че ст во. 

Системы вытяжной вентиляции
Для си с тем вы тяж ной про ти во дым ной вен ти ля ции раз ра бо та ны сле ду ю щие се рии вен ти ля то ров.
Вен ти ля то ры ВРАН™-ДУ из го тав ли ва ют ся 12 ти по раз ме ров и обес пе чи ва ют ши ро кую об ласть ре жи мов по про -

из во ди тель но с ти от 1 000 до 90 000 м3/ч и по пол но му дав ле нию до 2 600 Па. Эти вен ти ля то ры при ме ня ют в си с -
те мах, где тре бу ет ся вы со кий КПД, низ кий уро вень шу ма и в си с те мах с па рал лель ной ра бо той не сколь ких вен ти -
ля то ров. 

Вен ти ля то ры ВРАВ-ДУ но вой се рии име ют ко ле со ба ра бан но го ти па с 32 за гну ты ми впе ред ло пат ка ми. По сво -
им тех ни че с ким па ра ме т рам эти вен ти ля то ры со от вет ст ву ют луч шим за ру беж ным об раз цам. Из го тав ли ва ют ся 5
ти по раз ме ров и обес пе чи ва ют об ласть ре жи мов по про из во ди тель но с ти от 6 000 до 140 000 м3/ч и по пол но му
дав ле нию до 2 600 Па. Эти вен ти ля то ры при ме ня ют, глав ным об ра зом, в на гне та тель ных ус та нов ках и в си с те мах,
где вве де ны же ст кие ог ра ни че ния на га ба рит ные раз ме ры.

Вен ти ля то ры ВНР-ДУ име ют 10 ти по раз ме ров. Из го тав ли ва ют ся в на стен ном и на поль ном ис пол не нии. Обес пе -
чи ва ют об ласть ре жи мов по про из во ди тель но с ти от 500 до 50 000 м3/ч и по ста ти че с ко му дав ле нию до 2 000 Па.
Эти вен ти ля то ры при ме ня ют в вы тяж ных си с те мах. Они мо гут ус та нав ли вать ся как вну т ри, так и вне зда ний
при на стен ном креп ле нии, а вну т ри зда ний и при на поль ном ис пол не нии.

Крыш ные вен ти ля то ры КРОС™-ДУ обес пе чи ва ют вы ход воз ду ха в сто ро ны, яв ля ют ся усо вер шен ст во ва ни ем ра -
нее вы пу с ка е мо го вен ти ля то ра ВКРС. Из го тав ли ва ют ся 13 ти по раз ме ров и обес пе чи ва ют ши ро кую об ласть ре жи -
мов по про из во ди тель но с ти от 500 до 110 000 м3/ч и по ста ти че с ко му дав ле нию до 2 000 Па. Вен ти ля то ры вы пол -
не ны с ква д рат ным или ше с ти гран ным по пе реч ным се че ни ем кор пу са. В вы ход ном се че нии кор пу са ус та нов ле ны
жа лю зи, за щи ща ю щие вен ти ля тор от ат мо сфер ных воз дей ст вий. 

Крыш ные вен ти ля то ры КРОВ™-ДУ име ют кор пус про стой фор мы со сво бод ным вы хо дом воз ду ха вверх, не -
боль шую вы со ту и мас су; пре ду с мо т ре на спе ци аль ная за щи та по ме ще ния от по па да ния ат мо сфер ных осад ков.
Из го тав ли ва ют ся 12 ти по раз ме ров и обес пе чи ва ют ши ро кую об ласть ре жи мов по про из во ди тель но с ти от 500
до 100 000 м3/ч и по ста ти че с ко му дав ле нию до 2 000 Па.

Преимущества вентиляторов новых серий
Вен ти ля то ры раз ра бо та ны на ос но ве со вре мен ных до сти же ний в об ла с ти аэ ро ди на ми ки и по сво им тех ни че с -

ким па ра ме т рам со от вет ст ву ют луч шим оте че ст вен ным и за ру беж ным об раз цам и име ют по срав не нию с ни ми ряд
пре иму ществ:
. Про ве ден ные проч но ст ные рас че ты ра бо чих ко лес с ис поль зо ва ни ем ме то да ко неч ных эле мен тов пол но стью

под тверж де ны экс пе ри мен та ми. Вве де но не сколь ко ва ри ан тов — клас сов ис пол не ния ко лес в за ви си мо с ти
от ве ли чи ны ок руж ной ско ро сти, ко то рые обес пе чи ва ют на деж ную ра бо ту вен ти ля то ров в те че ние все го вре ме -
ни их экс плу а та ции. 

. Оп ти ми зи ро ва ны за па сы мощ но с ти, по треб ля е мой вен ти ля то ра ми. Вы бор дви га те ля, ра бо та ю ще го с пре об ра -
зо ва те лем ча с то ты, осу ще ств ля ет ся по спе ци аль ной ме то ди ке, с уче том по терь в пе ре да че и ми ни ми за ции ве -
ли чи ны ус та но воч ной мощ но с ти.

. Пре ду с мо т ре но ис пол не ние вен ти ля то ров по 1-ой кон ст рук тив ной схе ме с ис поль зо ва ни ем пре об ра зо ва те лей ча -
с то ты, что да ет воз мож ность вы би рать вен ти ля то ры прак ти че с ки без за па са, кор рек ти ро вать ре жим ра бо ты вен -
ти ля то ра при пу с ко-на ла доч ных ис пы та ни ях и в про цес се экс плу а та ции. Раз ра бо та на ме то ди ка вы бо ра оп ти маль -
но го ти па мо то ра, ра бо та ю ще го с пре об ра зо ва те лем ча с то ты, и воз мож но го ди а па зо на из ме не ния ча с то ты то ка. 

. При ме не ние пре об ра зо ва те лей ча с то ты поз во ля ет осу ще ств лять ре гу ли ро ва ние ре жи ма ра бо ты вен ти ля то ра
в со от вет ст вии с за дан ны ми тре бо ва ни я ми по сто ян ст ва зна че ний рас хо да, дав ле ния или тем пе ра ту ры.

. В си с те мах уп рав ле ния дви га те ля ми мо гут ис поль зо вать ся как ча с тот ные пре об ра зо ва те ли, так и ус т рой ст ва
плав но го пу с ка (софт-стар те ры).

1. Об щие све де ния

1.1 Опи са ние вен ти ля то ров
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. При бо лее про стой кон ст рук тив ной схе ме ко ле са и уз ла уп лот не ния меж ду ко ле сом и вход ным па т руб ком за счет

вы со кой точ но с ти из го тов ле ния и ка че ст вен ной тех но ло гии сбор ки обес пе чи ва ют ся вы со кие аэ ро ди на ми че с кие
па ра ме т ры се рий ной про дук ции.

. Из ме не на фор ма спи раль но го кор пу са — уве ли чен раз мер флан ца вы ход но го от вер стия, что обес пе чи ва ет сни -
же ние сред ней ско ро сти в вы ход ном се че нии вен ти ля то ра и по терь дав ле ния в при со е ди нен ной вен ти ля ци он ной
се ти. Умень ше ние ско ро сти на вы хо де из вен ти ля то ра так же уве ли чи ва ет ста ти че с кое дав ле ние вен ти ля то ра.

. За па тен то ван ный то вар ный знак вен ти ля то ров ВРАН, КРОС, КРОВ, ВОД пре до хра ня ет по тре би те лей этих вен ти -
ля то ров  от под де лок и при об ре те ния не ка че ст вен но го обо ру до ва ния, из го тов лен но го дру ги ми фир ма ми.

. Ши ро кий вы бор до пол ни тель ных при над леж но с тей поз во ля ют укомп лек то вать вен ти ля тор в со от вет ст вии с лю -
бы ми про ект ны ми за да ни я ми.

Системы приточной вентиляции
Для си с тем при точ ной про ти во дым ной вен ти ля ции раз ра бо та ны сле ду ю щие се рии вен ти ля то ров.
Вен ти ля то ры ра ди аль ные ВРАН и ВРАВ, име ю щие об ла с ти ра бо чих ре жи мов, осо бен но с ти и пре иму ще ст ва, от -

ме чен ные вы ше.
Вен ти ля то ры осе вые ВО 12-303, ВО 25-188, ВО 30-160, обес пе чи ва ю щие об ласть ре жи мов по рас хо ду от

1 500 до 90 000 м3/ч и по пол но му дав ле нию до 1 500 Па.
Вен ти ля то ры (аг ре га ты) крыш ные при точ ные ВКОП1 с осе вы ми вен ти ля то ра ми. Но вая се рия этих аг ре га тов

ВКОП2 ком по ну ет ся дву сто рон ни ми ра ди аль ны ми вен ти ля то ра ми, что обес пе чи ва ет ори ги наль ный ди зайн и на -
деж ную за щи ту по ме ще ния и ра бо че го ко ле са вен ти ля то ра от ат мо сфер ных воз дей ст вий.

Условные обозначения

t, °С — тем пе ра ту ра пе ре ме ща е мой сре ды
ρ, кг/м3 — плот ность пе ре ме ща е мой сре ды
М, кг — мас са вен ти ля то ра с дви га те лем
Q, м3/ч — объ ем ный рас ход воз ду ха че рез вен ти ля тор
psv, Па — ста ти че с кое дав ле ние вен ти ля то ра
pv, Па — пол ное дав ле ние вен ти ля то ра
V, м/c — сред няя ско рость воз ду ха в вы ход ном се че нии вен ти ля то ра
Pdv, Па — ди на ми че с кое дав ле ние вен ти ля то ра
∆p, Па — по те ри дав ле ния в эле мен те вен ти ля то ра
nк, мин-1 — ча с то та вра ще ния ра бо че го ко ле са вен ти ля то ра
nдв, мин-1 — ча с то та вра ще ния дви га те ля
Nу, кВт — ус та но воч ная мощ ность дви га те ля
N, кВт — по треб ля е мая мощ ность вен ти ля то ром в ра бо чей точ ке
η, % — пол ный КПД вен ти ля то ра
Lw, дБА — кор рек ти ро ван ный уро вень зву ко вой мощ но с ти
Lр, дБА — кор рек ти ро ван ный уро вень зву ко во го дав ле ния
Lwi, дБ — уро вень зву ко вой мощ но с ти в ок тав ных по ло сах ча с тот
∆Lwi, дБ — по прав ка к кор рек ти ро ван но му уров ню зву ко вой мощ но с ти в ок тав ных по ло сах ча с тот
fi, Гц — ча с то та зву ка в ок тав ных по ло сах ча с тот
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Таблица 2

1.2 Ис пол не ния вен ти ля то ров по на зна че нию

Таблица 1



1.3 Аэ ро ди на ми че с кие ха рак те ри с ти ки
Аэ ро ди на ми че с кие ха рак те ри с ти ки вен ти ля то ров по лу че ны в ла бо ра то рии ООО «ВЕ ЗА» при ис пы та ни ях опыт -

ных об раз цов в со от вет ст вии с ГОСТ 10921-90. Стенд ти па А вы пол нен в ви де ка ме ры вса сы ва ния (рис.1) и ос на -
щен со вре мен ны ми из ме ри тель ны ми си с те ма ми. 

Все ха рак те ри с ти ки вен ти ля то ров при ве де ны к нор маль ной плот но с ти воз ду ха ρn = 1,2 кг/м3 на вхо де в вен ти -
ля тор, со от вет ст ву ю щей нор маль ным ат мо сфер ным ус ло ви ям.

Па ра ме т ры воз ду ха при нор маль ных ат мо сфер ных ус ло ви ях:
pn = 101320 Па = 760 мм рт. ст. — ба ро ме т ри че с кое дав ле ние;
tn = 20 °С — тем пе ра ту ра воз ду ха;
Тn = 293 °К — аб со лют ная тем пе ра ту ра воз ду ха;
ϕn = 50% — от но си тель ная влаж ность;
Rn = 288 Дж/кг·К — га зо вая по сто ян ная.
В Ка та ло ге для всех вен ти ля то ров при во дят ся не пол ные ха рак те ри с ти ки, а толь ко ра бо чие уча ст ки ха рак те ри с тик с вы -

со ким зна че ни ем КПД. Ре жим, со от вет ст ву ю щий мак си маль но му зна че нию пол но го КПД ηмакс, яв ля ет ся но ми наль ным. 
Каж дый вен ти ля тор в за ви си мо с ти от его проч но ст ных ка честв мо жет ра бо тать в оп ре де лен ном ди а па зо не зна -

че ний ча с то ты вра ще ния. При 1-ом кон ст рук тив ном ис пол не нии зна че ния ча с то ты вра ще ния ко ле са со от вет ст ву ют
дис крет ным зна че ни ям ча с то ты вра ще ния дви га те лей. При 5-ом кон ст рук тив ном ис пол не нии вен ти ля тор мо жет
экс плу а ти ро вать ся при не сколь ких зна че ни ях ча с то ты вра ще ния со шки ва ми раз лич но го ди а ме т ра. Ес ли дви га тель
снаб жен пре об ра зо ва те лем ча с то ты, то вен ти ля тор и при 1-ом кон ст рук тив ном ис пол не нии мо жет иметь ха рак те -
ри с ти ки с раз лич ной ча с то той вра ще ния ко ле са. При этом уда ет ся зна чи тель но сни зить за па сы по рас хо ду и дав -
ле нию и умень шить энер го по треб ле ние вен ти ля то ром.

Боль шин ст во аэ ро ди на ми че с ких ха рак те ри с тик вен ти ля то ров в Ка та ло ге да ет ся в ло га риф ми че с ком мас шта бе.
При этом все сход ст вен ные ре жи мы ра бо ты вен ти ля то ра в за дан ной се ти, со от вет ст ву ют оди на ко во му зна че нию
КПД и рас по ла га ют ся на од ной пря мой ли нии. Для крыш ных вен ти ля то ров ха рак те ри с ти ки при ве де ны в ли ней ном
мас шта бе. Ха рак те ри с ти ки се ти при этом пред став ля ют ся в ви де па ра бо лы.

На гра фи ках да ют ся до пол ни тель ные го ри зон таль ные шка лы с ве ли чи на ми ско ро сти v и ди на ми че с ко го дав ле -
ния Pdv в вы ход ном се че нии вен ти ля то ра пло ща дью Fв, ко то рые рас счи ты ва лись по сле ду ю щим фор му лам:

(1)

здесь Q — в м3/с, Fв — в м2, плот ность ρ = 1,2 кг/м3.
В слу чае, ког да сеть, в ко то рой дол жен ра бо тать вен ти ля тор, ус та нав ли ва ет ся на сто ро не вса сы ва ния, вы бор

вен ти ля то ра дол жен осу ще ств лять ся по ве ли чи не ста ти че с ко го дав ле ния Psv, со зда ва е мо го вен ти ля то ром. Ста ти -
че с кое дав ле ние оп ре де ля ет ся как раз ность меж ду пол ным Pv и ди на ми че с ким дав ле ни я ми

(2)

При ве ден ные на гра фи ках ве ли чи ны ди на ми че с ко го дав ле ния вен ти ля то ра мо гут быть ис поль зо ва ны так же для
рас че та по терь дав ле ния в эле мен тах на гне та ю щей се ти, при мы ка ю щих не по сред ст вен но к вы ход но му се че нию
вен ти ля то ра. В этом слу чае на гра фи ках да ют ся до пол ни тель ные шка лы для оцен ки этих по терь. 

При пе ре ме ще нии вен ти ля то ром га зо воз душ ной сме си с плот но с тью ρ', от лич ной от нор маль ной плот но с ти ρn

воз ду ха, ха рак те ри с ти ка вен ти ля то ра долж на быть пе ре счи та на. Про из во ди тель ность Q и КПД η вен ти ля то ра ос -
та ют ся не из мен ны ми, а со зда ва е мое вен ти ля то ром дав ле ние Pv и по треб ля е мая мощ ность N из ме ня ют ся про пор -
ци о наль но из ме не нию плот но с ти:

(3)

  

Ри су нок 1. Схе ма стен да для аэ ро ди на ми че с ких ис пы та ний вен ти ля то ров
1-ис пы ту е мый вен ти ля тор; 2-ра бо чая часть ка ме ры; 3-ре шет ка и сет ки; 4-дрос се ли ру е щее ус т рой ст во; 5 и 6-пе ре ход ни ки в ви де диф фу зо ров;
7-из ме ри тель ный кол лек тор-рас хо до мер; 8-ми к родатчик для из ме ре ния раз ре же ния в рас хо до ме ре; 
9-ми к ро датчик для из ме ре ния раз ре же ния в ка ме ре; 10-моментомер.

общие сведения

6



где па ра ме т ры вен ти ля то ра со штри хом cсо от вет ст ву ют пе ре ме ще нию сме си c плот но с тью ρ'.
Плот ность ρ' мо жет быть рас счи та на по фор му ле

(4)

где Р', t', R' — со от вет ст вен но аб со лют ное дав ле ние, тем пе ра ту ра и га зо вая по сто ян ная, ха рак те ри зу ю щие пе ре -
ме ща е мую сре ду на вхо де в вен ти ля тор.

Ес ли плот ность пе ре ме ща е мо го га за за ви сит толь ко от тем пе ра ту ры, то вме с то рас че та плот но с ти по фор му ле (4)
удоб но ис поль зо вать гра фик для кор рек ти ру ю ще го фак то ра k (Рис.2). Ве ли чи на плот но с ти ρ' оп ре де ля ет ся тог да
по фор му ле

При вы бо ре вен ти ля то ров ды мо уда ле ния, пе ре ме ща ю щих га зо воз душ ные сме си с тем пе ра ту рой 600 °С
(400 °C), не об хо ди мо вна ча ле за дан ное со зда ва е мое вен ти ля то ром дав ле ние при ве с ти к дав ле нию, со от -
вет ст ву ю ще му нор маль ной плот но с ти воз ду ха, по фор му ле 

За тем осу ще ств лять рас чет и вы бор вен ти ля то ра.

Рис. 2. Гра фик за ви си мо с ти кор рек ти ру ю ще го фак то ра k от тем пе ра ту ры t га зо воз душ ной сме си.
Ес ли вен ти ля то ры бу дут экс плу а ти ро вать ся при ча с то те вра ще ния n', от лич ной от ча с то ты вра ще ния n, при ве ден -

ной в Ка та ло ге, то пе ре счет па ра ме т ров вен ти ля то ров дол жен осу ще ств лять ся по фор му лам:

(5)

где па ра ме т ры со штри хом со от вет ст ву ют ча с то те вра ще ния n'.
При ве ден ные в ка та ло ге ха рак те ри с ти ки се рий ных вен ти ля то ров мо гут быть ис поль зо ва ны для рас че та ха рак те -

ри с тик про ек ти ру е мых вен ти ля то ров это го же ти па, но дру го го раз ме ра при вы пол не нии пол но го ге о ме т ри че с ко -
го по до бия двух ти по раз ме ров вен ти ля то ров. Фор му лы пе ре сче та име ют вид:

(6)

где па ра ме т ры со штри хом со от вет ст ву ют ди а ме т ру ра бо че го ко ле са D'.
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Шу мо вые ха рак те ри с ти ки вен ти ля то ров оп ре де ля ют при ис пы та ни ях опыт ных об раз цов в со от вет ст вии
с ГОСТ 12.2.028.84. Для оп ре де ле ния аку с ти че с ких па ра ме т ров вен ти ля то ров, при ве ден ных в Ка та ло ге, при ме ня -
лись два ме то да:
. ме тод из ме ре ния вну т ри при со е ди нен но го к вы ход но му се че нию вен ти ля то ра на гне та тель но го воз ду хо во да

с кон це вым шу мо по гло ща ю щим ус т рой ст вом;
. ме тод сво бод но го зву ко во го по ля с из ме ре ни ем па ра ме т ров шу ма вен ти ля то ра на сто ро не на гне та те ля в за глу -

шен ной ка ме ре.
Ис пы та ния об раз цов про во ди лись при по сто ян ной ча с то те вра ще ния ко ле са на ре жи ме мак си маль но го зна че -

ния КПД вен ти ля то ра или при не сколь ких ре жи мах его ра бо ты в ди а па зо не ра бо че го уча ст ка ха рак те ри с ти ки.
В ре зуль та те ис пы та ний оп ре де ля лись сле ду ю щие па ра ме т ры:

. Lwi, дБ — уров ни зву ко вой мощ но с ти в ок тав ных по ло сах со сред не ге о ме т ри че с ки ми ча с то та ми fi от 63 Гц
до 8000 Гц;

. LwΣ, дБ — сум мар ный уро вень зву ко вой мощ но с ти;

. Lw, дБА — кор рек ти ро ван ный уро вень зву ко вой мощ но с ти.
Аку с ти че с кие па ра ме т ры ге о ме т ри че с ки по доб ных вен ти ля то ров с раз ны ми ди а ме т ра ми D и раз ной ча с то той

вра ще ния n ра бо чих ко лес свя за ны меж ду со бой со от но ше ни я ми:

(7)

при чем ве ли чи ны f'i ок руг ля ет ся до бли жай ше го зна че ния из ря да стан дарт ных зна че ний сред не ге о ме т ри че с ких
ча с тот в ок тав ных по ло сах. Пе ре счет аку с ти че с ких па ра ме т ров по фор му лам (7) дол жен осу ще ств лять ся для сход -
ст вен ных ре жи мов ра бо ты вен ти ля то ров раз ных раз ме ров, ра бо та ю щих при раз ной ча с то те вра ще ния ра бо че го
ко ле са.

Аку с ти че с кие па ра ме т ры для осе вых вен ти ля то ров ВО 12-303 и ВО 25-188 пред став ле ны ви де таб лиц, где да ны
ок тав ные уров ни зву ко вой мощ но с ти Lwi, в дБ и кор рек ти ро ван ный уро вень зву ко вой мощ но с ти Lw, в дБА на сто -
ро не на гне та ния для од но го но ми наль но го ре жи ма, со от вет ст ву ю ще го мак си маль но му зна че нию КПД вен ти ля то -
ров.

Для ра ди аль ных и крыш ных вен ти ля то ров на оди ноч ных ха рак те ри с ти ках, со от вет ст ву ю щих фик си ро ван ной ча -
с то те вра ще ния, зна че ния кор рек ти ро ван но го уров ня зву ко вой мощ но с ти Lw на сто ро не на гне та ния да ют ся вбли -
зи кри вой дав ле ния для не сколь ких ре жи мов ра бо ты вен ти ля то ров. Для этих же вен ти ля то ров с ре мен ным при во -
дом или с пре об ра зо ва те лем ча с то ты на ди а грам мах аэ ро ди на ми че с ких ха рак те ри с тик да ют ся ли нии рав ных зна -
че ний кор рек ти ро ван но го уров ня зву ко вой мощ но с ти Lw = const, что поз во ля ет пу тем ин тер по ля ции оп ре де лить
ве ли чи ну Lw для лю бо го ре жи ма ра бо ты вен ти ля то ра.

Для оп ре де ле ния спе к т ра шу ма — уров ня зву ко вой мощ но с ти Lwi в ок тав ных по ло сах ча с тот сле ду ет поль зо вать -
ся фор му лой:

где ве ли чи ны по пра вок ∆Lwi в каж дой по ло се ча с тот для каж до го вен ти ля то ра да ют ся в со от вет ст ву ю щих таб ли -
цах. Спе к т ры шу ма вен ти ля то ров ис поль зу ют ся при про ек ти ро ва нии вен ти ля ци он ных си с тем и вы бо ре при не об -
хо ди мо с ти спе ци аль ных глу ши те лей шу ма.

У ра ди аль ных вен ти ля то ров уров ни зву ко вой мощ но с ти на сто ро не вса сы ва ния, как пра ви ло, на 3…4 дБ мень ше,
чем на сто ро не на гне та ния. Шу мо вые ха рак те ри с ти ки осе вых вен ти ля то ров при ни ма ют ся оди на ко вы ми на сто ро -
нах вса сы ва ния и на гне та ния.

Ве ли чи на уров ня зву ко вой мощ но с ти Lw вен ти ля то ра мо жет быть ис поль зо ва на для при бли жен ной оцен ки
уров ня шу ма (зву ко во го дав ле ния), рас про ст ра ня ю ще го ся от не го в ок ру жа ю щее про ст ран ст во. Ве ли чи на уров ня
зву ко во го дав ле ния рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

где d — рас сто я ние в ме т рах от се че ния вен ти ля то ра, из лу ча ю ще го шум, до за дан ной точ ки про ст ран ст ва. Па ра -
метр А ра вен 11, ес ли шум из лу ча ет ся в сфе ру, и А = 8, ес ли шум из лу ча ет ся в по лу сфе ру. Аку с ти че с кие па ра ме т -
ры (уров ни зву ко во го дав ле ния) крыш ных вен ти ля то ров при раз лич ном рас сто я нии d от их вы ход но го се че ния да -
ны в При ло же нии

Сле ду ет иметь в ви ду, что точ ные дан ные по уров ню шу ма мо гут быть по лу че ны толь ко по сле на тур ных ис пы та -
ний вен ти ля то ров в по ме ще нии, по сколь ку соб ст вен ные ча с то ты вен ти ля то ра, ви б ра ции, аку с ти че с кие свой ст ва
по ме ще ния и дру гие при чи ны мо гут су ще ст вен но по вли ять на уро вень из лу ча е мо го шу ма.

1.4 Аку с ти че с кие па ра ме т ры
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1.5 Дви га те ли

В ка че ст ве при во дов для вен ти ля то ров ис поль зу ют ся од но ско ро ст ные трех фаз ные асин хрон ные дви га те ли с ко -
рот ко за мк ну тым ро то ром со сте пе нью за щи ты IP54. Но ми наль ная ча с то та се ти 50Гц при на пря же нии 220/380 В
и 380/660 В. По след нее да ет воз мож ность осу ще ств лять плав ный пуск дви га те ля при боль шой мас се вра ща ю щих -
ся ча с тей. 

В со от вет ст вии с ГОСТ 28173 дви га те ли мо гут экс плу а ти ро вать ся при от кло не нии на пря же ния ±5% или от кло не -
нии ча с то ты ±2%. Дви га те ли име ют ис пол не ния для экс плу а та ции в ма к ро кли ма ти че с ких рай о нах с уме рен ным
(У), тро пи че с ким (Т), уме рен но-хо лод ным (УХЛ) и хо лод ным (ХЛ) кли ма том в ус ло ви ях, оп ре де ля е мых ка те го ри -
я ми раз ме ще ния:
1 — на от кры том воз ду хе; 
2 — под на ве сом;
3 — в за кры тых по ме ще ни ях без ис кус ст вен но го ре гу ли ро ва ния кли ма ти че с ких ус ло вий;
4 — в за кры тых по ме ще ни ях с ис кус ст вен но ре гу ли ру е мы ми кли ма ти че с ки ми ус ло ви я ми.

Вен ти ля то ры взры во за щи щен но го ис пол не ния ком плек ту ют ся взры во бе зо пас ны ми дви га те ля ми, ко то рые мо гут
экс плу а ти ро вать ся во взры во опас ных сре дах, где мо гут об ра зо вы вать ся взры во опас ные сме си га зов и па ров, от -
не сен ные к ка те го ри и 2 по ГОСТ 12.1.020.78* и груп пам Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ 12.2.020.76. Пе ре чень при ме ня е мых
взры во за щи щен ных дви га те лей при ве ден в При ло же нии.

При 1-ой кон ст рук тив ной схе ме ис пол не ния вен ти ля то ров ра бо чее ко ле со ус та нав ли ва ет ся на ва лу дви га те ля
и име ет оди на ко вую с ним ча с то ту вра ще ния. При ис поль зо ва нии пре об ра зо ва те ля ча с то ты (ис пол не ние 1П) ко -
ле со мо жет иметь ча с то ту вра ще ния, не об хо ди мую для обес пе че ния за дан ных па ра ме т ров прак ти че с ки без за па -
са, и осу ще ств лять ре гу ли ро ва ние ре жи мов ра бо ты вен ти ля то ра в про цес се экс плу а та ции. При ра бо те дви га те -
ля с пре об ра зо ва те лем ча с то ты в обо зна че нии дви га те ля до бав ля ет ся бук ва F.

Для вен ти ля то ров, вы пол нен ных по 5-ой кон ст рук тив ной схе ме, при вод осу ще ств ля ет ся с по мо щью ре мен ной
пе ре да чи. Вы со ко ка че ст вен ные шки вы и рем ни га ран ти ру ют вы со кую на деж ность пе ре да чи и поз во ля ют при мон -
та же вен ти ля ци он ной си с те мы и в про цес се ее экс плу а та ции из ме нять ра бо чий ре жим вен ти ля то ра пу тем за ме ны
шки вов.

Ус та но воч ная мощ ность дви га те лей для вен ти ля то ров, пред наз на чен ных для при точ ной и вы тяж ной си с тем про -
ти во дым ной вен ти ля ции, вы би ра ет ся для нор маль ной плот но с ти воз ду ха прак ти че с ки без за па са. Это свя за но
с крат ко сроч ной ра бо той вен ти ля то ров в нор маль ных ус ло ви ях как в пе ри од пу с ко-на ла доч ных ис пы та ний , так и
в пе ри од по жа ра. В свя зи с этим при раз ра бот ке ав то ма ти ки не об хо ди мо учи ты вать воз мож ные вре мен -
ные пе ре груз ки дви га те ля.

В си с те мах уп рав ле ния дви га те ля ми мо гут ис поль зо вать ся как ча с тот ные пре об ра зо ва те ли, так и ус т рой ст ва
плав но го пу с ка (софт-стар те ры).

Фирма ООО «ВЕЗА» оставляет за собой право при комплектации вентилятора использовать аналог
указанного двигателя.

1.6 Мар ки ров ка вен ти ля то ров

Пред ло же на иден ти фи ка ци он ная стро ка, ко то рая слу жит для мар ки ров ки вен ти ля то ров и бу дет ис поль зо ва на
в ком пью тер ной Про грам ме за пу с ка вен ти ля то ров в про из вод ст во. Иден ти фи ка ци он ная стро ка вклю ча ет в се бя
в бук вен но-ци ф ро вой фор ме пе ре чень па ра ме т ров эле мен тов кон ст рук ции, ха рак тер ных для каж до го ти па вен ти -
ля то ра.

В ка че ст ве ос нов ных вы бра ны сле ду ю щие па ра ме т ры: обо зна че ние вен ти ля то ра, его но мер, об ласть при ме не -
ния, ис пол не ние по на зна че нию, тем пе ра ту ра пе ре ме ща е мой сре ды, кли ма ти че с кое и кон ст рук тив ное ис пол не -
ния, а так же па ра ме т ры дви га те ля и на пря же ние се ти. В за ви си мо с ти от ти па вен ти ля то ра вво дят ся до пол ни тель -
ные па ра ме т ры: ва ри ан ты ком по но вок, угол ус та нов ки ло па ток, по ло же ние спи раль но го кор пу са и др.

Мар ки ров ка вен ти ля то ра про из во дит ся на ос но ва нии дан ных Оп рос но го ли с та, фор ма ко то ро го так же раз ра бо -
та на для каж до го ти па вен ти ля то ра. В Оп рос ном ли с те в еди но об раз ной фор ме при во дят ся все тре бо ва ния За каз -
чи ка к про дук ции. Кро ме ос нов ных тре бо ва ний к вен ти ля то ру, пред ла га ет ся за ка зы вать эле мен ты до пол ни тель -
ной ком плек та ции, ко то рые учи ты ва ют осо бен но с ти ус та нов ки вен ти ля то ров в си с те ме, не об хо ди мость кор рек ти -
ров ки ре жи мов ра бо ты вен ти ля то ра в про цес се экс плу а та ции и дру гие тре бо ва ния.
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1.7 Тре бо ва ния к ус та нов ке вен ти ля то ров в системе

Воздуховоды

Поворотные участки

РЕ КО МЕН ДУ ЕТ СЯ
При ус та нов ке вен ти ля то ра в вен -

ти ля ци он ной се ти ре ко мен ду ет ся пе -
ред вхо дом в вен ти ля тор и за ним
обес пе чи вать на ли чие пря мо ли ней -
ных воз ду хо во дов до ста точ ной дли -
ны с пло ща дью по пе реч ных се че ний,
рав ной со от вет ст вен но пло ща ди
вход но го и вы ход но го се че ния вен -
ти ля то ра. Умень ше ние дли ны при -
мы ка ю щих к вен ти ля то ру пря мых
уча ст ков при во дит к сни же нию со -
зда ва е мо го вен ти ля то ром дав ле ния.
На ли чие гиб ких вста вок пе ред
и за вен ти ля то ром сни жа ет ви б ра -
цию и шум.

Аэ ро ди на ми че с кие ха рак те ри с ти ки вен ти ля то ров, при ве ден ные в Ка та ло ге, по лу че ны при ис пы та ни ях об раз цов
на стен де ти па А (п. 1.3) со сво бод ным вхо дом и вы хо дом. Эти ха рак те ри с ти ки мо гут быть ис поль зо ва ны при про -
ек ти ро ва нии вен ти ля ци он ной се ти, ес ли вен ти ля тор пра виль но ус та нов лен в этой се ти. Ес ли со блю да ет ся ус ло вие
рав но мер но го вхо да по то ка в вен ти ля тор и от сут ст ву ет за гро мож де ние его вы ход но го се че ния. Ес ли эти тре бо ва -
ния к ус та нов ке вен ти ля то ра на ру ше ны, то не об хо ди мо поль зо вать ся его сни жен ны ми ха рак те ри с ти ка ми, ко то рые
мож но по лу чить с ис поль зо ва ни ем ре ко мен да ций, пред став лен ных в спе ци аль ной ли те ра ту ре. Сни же ние со зда -
ва е мо го вен ти ля то ром дав ле ния мо жет до сти гать 10-30% и бо лее.

Ни же да ны кон крет ные ре ко мен да ции для на и бо лее рас про ст ра нен ных ва ри ан тов ус та нов ки вен ти ля то ров
в вент си с те мах.

Примечание:
. Dг — гидравлический диаметр прямоугольного выходного сечения.

РЕ КО МЕН ДУ ЕТ СЯ

Не ре ко мен ду ет ся ис поль -
зо вать про стое ко ле но не по -
сред ст вен но пе ред и за вен -
ти ля то ром. Ус та нов ка та ко го
по во рот но го уча ст ка при во -
дит к зна чи тель но му сни же -
нию про из во ди тель но с ти
вен ти ля то ра и уве ли че нию
со зда ва е мо го шу ма. 

При не об хо ди мо с ти ус та нов ки по во рот ных уча ст ков се ти не по сред ст вен но вбли зи вен ти ля то ра ре ко мен ду ет -
ся ис поль зо вать со став ное ко ле но или по во рот ный уча с ток с боль шим ра ди у сом за круг ле ния, или по во рот ный
уча с ток с рас по ло жен ной в нем си с те мой ло па ток.

НЕ РЕ КО МЕН ДУ ЕТ СЯ
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Работа на нагнетание

Работа на всасывание

Переходники

Расположение в помещении

РЕ КО МЕН ДУ ЕТ СЯ
При рас по ло же нии се ти на сто ро не

на гне та ния вен ти ля то ра и сво бод -
ном вхо де ре ко мен ду ет ся пе ред вен -
ти ля то ром ус та нав ли вать вход ной
кол лек тор, осо бен но пе ред осе вым
вен ти ля то ром.

НЕ РЕ КО МЕН ДУ ЕТ СЯ
Ос тав лять фла нец при сво бод ном

вхо де по то ка в вен ти ля тор.

РЕ КО МЕН ДУ ЕТ СЯ
При рас по ло же нии се ти на сто ро не вса сы ва -

ния и сво бод ном вы ход ном се че нии ре ко мен -
ду ет ся на вы хо де из вен ти ля то ра ус та нав ли -
вать диф фу зор для сни же ния ско ро сти и ди -
на ми че с ко го дав ле ния вен ти ля то ров.

НЕ РЕ КО МЕН ДУ ЕТ СЯ
Рас по ла гать на вы хо де из вен ти ля то ра кон -

фу зор, ко то рый уве ли чи ва ет осе вую со став ля -
ю щую ско ро сти, за крут ку по то ка, а так же не -
ис поль зу е мое ди на ми че с кое дав ле ние.

РЕ КО МЕН ДУ ЕТ СЯ
Ес ли пло щадь се че ния воз ду хо во да пе ред

вен ти ля то ром боль ше или мень ше пло ща ди
вход но го се че ния вен ти ля то ра, ус та нав ли вать
меж ду воз ду хо во дом и вен ти ля то ром пе ре -
ход ни ки в ви де диф фу зо ра или кон фу зо ра.

НЕ РЕ КО МЕН ДУ ЕТ СЯ
Ра с по ла гать не по сред ст вен но пе ред вхо дом

в вен ти ля тор воз ду хо вод мень ше го се че ния,
чем се че ние вхо да в вен ти ля тор. При этом на -
ру ша ет ся нор маль ная ра бо та вен ти ля то ра:
сни жа ет ся про из во ди тель ность и дав ле ние.

РЕ КО МЕН ДУ ЕТ СЯ
Для нор маль ной ра бо ты вен ти ля то ра в стес нен ном по -

ме ще нии со блю дать ука зан ные ми ни маль но до пу с ти -
мые рас сто я ния от вход но го и вы ход но го се че ний вен -
ти ля то ра до близ ко рас по ло жен ных стен по ме ще ния,
пре град и круп но га ба рит но го обо ру до ва ния.
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Ши ро кий спектр об ще про мы ш лен ных и спе ци аль ных ра ди аль ных и осе вых вен ти ля то ров, по став ля е мых фир -
мой «Ве за», раз но об ра зие ти пов, ком по но воч ных схем, кон ст рук тив ных ис пол не ний и боль шое ко ли че ст во ти по -
пред ста ви те лей поз во ля ют по тре би те лю сде лать оп ти маль ный вы бор обо ру до ва ния. Фир мой «Ве за» раз ра бо та на
про грам ма VezaFan, ис поль зо ва ние ко то рой об лег ча ет и ус ко ря ет про цесс выбо ра вен ти ля то ров, сни жа ет ве ро ят -
ность оши бок.

В дан ном раз де ле ис поль зо ва ние Про грам мы VezaFan для выбо ра вен ти ля то ров по ка за но на при ме ре се рии
ра ди аль ных вен ти ля то ров ВРАН. Для крыш ных вен ти ля то ров тех но ло гия под бо ра бу дет ана ло гич ной.

VezaFan ох ва ты ва ет бо лее 50 ти пов вен ти ля то ров и око ло 600 ти по пред ста ви те лей.
VezaFan пре до став ля ет два ос нов ных ре жи ма ра бо ты: про смотр ка та ло га вен ти ля то ров и вы пол не ние под бо ра

вен ти ля то ров.
VezaFan в ре жи ме про смо т ра ка та ло га поз во ля ет, пе ре ме ща ясь по но мен к ла тур но му де ре ву ти пов вен ти ля то -

ров и спи с ку ти по пред ста ви те лей, про сма т ри вать тех ни че с кие дан ные вен ти ля то ров, гра фи ки ин ди ви ду аль ных
аэ ро ди на ми че с ких и аку с ти че с ких ха рак те ри с тик и по ля аэ ро ди на ми че с ких па ра ме т ров. Но мен к ла тур ное де ре во
от ра жа ет че ты ре ху ров не вую клас си фи ка цию ти пов вен ти ля то ров:
. по на зна че нию и об ла с ти при ме не ния- на вен ти ля то ры об ще про мы ш лен ные, ды мо уда ле ния, под по ра, пы ле вые

и ин ду с т ри аль ные;
. по на прав ле нию по то ка воз ду ха в про точ ной ча с ти ра бо че го ко ле са — на осе вые и ра ди аль ные;
. по об щей кон ст рук тив ной схе ме и спо со бу со еди не ния с вен ти ля ци он ной се тью — на вен ти ля то ры од но сто рон -

не го и дву сто рон не го вса сы ва ния, сдво ен ные, крыш ные и вен ти ля то ры со сво бод ным ко ле сом;
. по ком по но воч ной схе ме (для ра ди аль ных вен ти ля то ров на ва ри ан ты кон ст рук тив но го ис пол не ния

по ГОСТ 5976-90).
VezaFan в ре жи ме рас че та поз во ля ет ре шать за да чи двух ти пов. На и бо лее рас про ст ра нен ной яв ля ет ся за да ча

оп ре де ле ния ти па, раз ме ра и ре жи ма ра бо ты вен ти ля то ра, обес пе чи ва ю ще го тре бу е мую точ ку сов ме ст ной ра бо -
ты вен ти ля то ра и се ти. За да чи та ко го ти па встре ча ют ся в про ект ной прак ти ке при вы пол не нии рас че тов по под бо -
ру обо ру до ва ния и в VezaFan оп ре де ле ны как ПРЯ МЫЕ за да чи. При вво де ис ход ных дан ных для ПРЯ МОЙ за да чи
не об хо ди мо за дать об ласть по ис ка — пе ре чень ти пов вен ти ля то ров. Ре зуль та том ре ше ния пря мой за да чи яв ля ет -
ся спи сок вен ти ля то ров, от ве ча ю щих ус ло ви ям под бо ра, ана ли зи руя ко то рый, поль зо ва тель де ла ет окон ча тель -
ный вы бор ва ри ан та ре ше ния. Ко вто ро му ти пу за дач от но сят ся рас че ты по оп ре де ле нию ре жи ма ра бо ты вен ти ля -
то ра ука зан но го ти па и раз ме ра для обес пе че ния за дан ной ра бо чей точ ки. По доб ные за да чи встре ча ют ся при вы -
пол не нии пу с ко-на ла доч ных ра бот или при ре ше нии во про сов за ме ны су ще ст ву ю ще го обо ру до ва ния. В VezaFan
дан ные за да чи пред став ле ны как ОБ РАТ НЫЕ.

Ин тер фейс про грам мы пред став лен сле ду ю щи ми эле мен та ми (рис. 1):1 — глав ное ме ню и па нель ин ст ру мен тов,
2 — но мен к ла тур ная па нель, 3 — ос нов ная ин фор ма ци он ная па нель, 4 — спи сок вы пол нен ных рас че тов,5 — ди а -
ло го вое ок но под бо ра вен ти ля то ров.

1. Глав ное ме ню и па -
нель ин ст ру мен тов обес -
пе чи ва ют до ступ к ос нов -
ным функ ци о наль ным воз -
мож но с тям про грам мы: на -
чать но вый рас чет, из ме -
нить дан ные и по вто рить су -
ще ст ву ю щий рас чет, уда -
лить рас чет из спи с ка, со -
хра нить спи сок рас че тов в
файл, вос ста но вить спи сок
рас че тов из фай ла, со здать
от чет с воз мож но с тью пред -
ва ри тель но го про смо т ра,
вы во да на пе чать и экс пор та
в Word, из ме нить на ст рой ки
про грам мы.

1.8 Компьютерная программа для выбора вентиляторов

Рис. 1
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