
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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2. Но мен к ла тур ная па нель (рис. 2) со сто ит из трех
эле мен тов уп рав ле ния: 1 — спи сок-фильтр фирм —
про из во ди те лей, 2 — де ре во ти пов вен ти ля то ров и 3 —
спи сок ти по пред ста ви те лей вы бран но го ти па вен ти ля -
то ров. Спи сок-фильтр поз во ля ет ог ра ни чить со дер -
жи мое но мен к ла тур ной па не ли вен ти ля то ра ми оп ре -
де лен ных фирм-про из во ди те лей. 

Но мен к ла тур ная па нель ис поль зу ет ся в глав ном ок -
не про грам мы для на ви га ции по ти пам вен ти ля то ров и
из ме не ния со дер жи мо го ос нов ной ин фор ма ци он ной
па не ли, а так же в ди а ло го вом ок не под бо ра для вво да
об ласть по ис ка. 

Но мен к ла тур ная па нель ди а ло го во го ок на име ет два
ре жи ма ра бо ты: вы бор од но го или не сколь ких ти пов
вен ти ля то ров и вы бор од но го ти по пред ста ви те ля. В
ре жи ме мно же ст вен но го вы бо ра (рис.3) все уров ни
де ре ва ти пов вен ти ля то ров (2) со дер жат эле мен ты
груп по во го и ин ди ви ду аль но го вы бо ра, что поз во ля ет
лег ко вы брать или ис клю чить из вы бо ра но мен к ла тур -
ные вет ви или кон крет ные ти пы вен ти ля то ров. В этом
ре жи ме спи сок ти по пред ста ви те лей (3) не сет лишь
спра воч ную функ цию и во вво де дан ных не уча ст ву ет.

В ре жи ме вы бо ра ти по пред ста ви те ля (рис. 4) но мен к ла тур ное де ре во
(2) вы пол ня ет толь ко на ви га ци он ную функ цию и, из ме няя те ку щий тип
вен ти ля то ра, уп рав ля ет со дер жи мым спи с ка ти по пред ста ви те лей (3). За -
да чу вво да дан ных ре ша ет спи сок ти по пред ста ви те лей (3), каж дая по зи -
ция ко то ро го со дер жит эле мент еди нич но го вы бо ра.

3. Ос нов ная ин фор ма ци он ная па нель ото б ра жа ет
по дроб ные тех ни че с кие дан ные вы бран но го («те ку ще -
го») эле мен та про грам мы та ко го, как тип вен ти ля то ра,
ти по пред ста ви тель но мен к ла тур но го ря да или ре зуль -
тат рас че та. Сме на «те ку ще го» эле мен та про грам мы
про ис хо дит при на ви га ции по но мен к ла тур ной па не ли
или спи с ку ре зуль та тов рас че тов. Вы во ди мая ин фор -
ма ция сгруп пи ро ва на на не сколь ких за клад ках. 

Для «те ку ще го» ти по пред ста ви те ля (рис.6) вы во дит -
ся ин ди ви ду аль ная аэ ро ди на ми че с кая ха рак те ри с ти ка
вен ти ля то ра и его об ще тех ни че с кие дан ные.

Для «те ку ще го» ре зуль та та рас че та (рис. 7) на за -
клад ке «Гра фик» вы во дит ся ин ди ви ду аль ная аэ ро ди -
на ми че с кая ха рак те ри с ти ка вен ти ля то ра для по до б -
ран ных обо ро тов ра бо че го ко ле са и ра бо чая точ ка,
исходные дан ные рас че та — на за клад ке «За да но», па -
ра ме т ры вен ти ля то ра в ра бо чей точ ке — на за клад ке

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 6
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«Ре жим», дви га тель и его тех ни че с кие дан ные —
на за клад ке «Дви га тель».

4. Спи сок вы пол нен ных рас че тов ото б ра жа ет
в таб лич ной фор ме часть дан ных по вы пол нен ным
рас че там, че рез «го ря чие» кла ви ши и кон тек ст ное ме -
ню пре до став ля ет до ступ к ос нов ным опе ра ци ям
над спи с ком: до ба вить но вый рас чет, из ме нить су ще -
ст ву ю щий рас чет, уда лить, очи с тить спи сок. Пе ре ме -
ще ние по спи с ку рас че тов из ме ня ет со дер жи мое ос -
нов ной ин фор ма ци он ной па не ли про грам мы.

5. Ди а ло го вое ок но под бо ра вен ти ля то ров пред -
став ля ет про цесс под бо ра вен ти ля то ров в ви де сле ду -
ю щих ос нов ных эта пов: пер вый этап — ввод ис ход ных
дан ных (рис. 8); вто рой этап — про смотр спи с ка вен -
ти ля то ров, удов ле тво ря ю щих ус ло ви ям под бо ра,
и вы бор ва ри ан та ре ше ния (рис. 9); тре тий этап —
про смотр пол ных дан ных по ре зуль та там рас че та
(рис. 10). За каж дый этап от ве ча ет са мо сто я тель ная
ди а ло го вая па нель, сме на эта пов осу ще ств ля ет ся на -

жа ти ем кно пок «Да лее» и «На зад». Ес ли на по след нем эта пе ди а лог
за кон чен на жа ти ем кноп ки «OK»,ва ри ант под бо ра по па да ет в спи сок
вы пол нен ных рас че тов. 

На пер вом эта пе вво да дан ных не об хо ди мо ука зать вид ре ша е мой
за да чи, ти пы вен ти ля то ров для пря мой за да чи или ти по пред ста ви те -
ля для об рат ной, па ра ме т ры, оп ре де ля ю щие плот ность пе ре ме ща е -
мой сре ды (вы со та рас по ло же ния и тем пе ра ту ра), на ли чие се ти
на вы хло пе, тре бу е мые па ра ме т ры в ра бо чей точ ке (со про тив ле ние
сети и рас ход воз ду ха), для вен ти ля то ров с не по сред ст вен ным при -
во дом от дви га те ля можно вы брать ча с тот ное ре гу ли ро ва ние дви га -
те ля, в от сут ст вии ре гу ли ро ва ния нуж но ука зать до пу с ти мую по ло -
жи тель ную по греш ность под бо ра. Для вво да ти пов вен ти ля то ров вы -
зы ва ет ся до пол ни тель ное ди а ло го вое ок но с но мен к ла тур ной
па не лью (рис. 3, 4). При вво де тре бу е мых па ра ме т ров ра бо чей точ -
ки сле ду ет ука зы вать зна че ние со про тив ле ния се ти, со от вет ст ву ю щее
за дан ной плот но с ти воз ду ха. При ве де ние па ра ме т ров к нор маль ным
ат мо сфер ным ус ло ви ям про грам ма вы пол ня ет са мо сто я тель но. 

Па нель вто ро го эта па со дер жит спи сок ва ри ан тов под бо ра, от ве ча -
ю щих за дан ным ус ло ви ям. Для удоб ст ва срав не ния ва ри ан тов спи -
сок мо жет быть от сор ти ро ван по воз ра с та нию или убы ва нию зна че -

ний лю бо го столб ца. Сор ти ров ка вы пол ня ет ся «кли ком» мыш ки на за го лов ке со от вет ст ву ю ще го столб ца. Для пе -
ре хо да к сле ду ю ще му эта пу не об хо ди мо от ме тить в спи с ке окон ча тель ный ва ри ант ре ше ния. 

Тре тий этап ди а ло га со дер жит ос нов ную ин фор ма ци он ную па нель для «те ку ще го» ре зуль та та рас че та. 
Вы зов ди а ло го во го ок на под бо ра вен ти ля то ров осу ще ств ля ет ся че рез глав ное ме ню про грам мы, кон тек ст ное

ме ню, «го ря чие» кла ви ши спи с ка ре зуль та тов рас че тов или с за клад ки «Гра фик» ос нов ной ин фор ма ци он ной па -
не ли. Дваж ды «клик нув» мыш кой на лю бой точ ке ин ди ви ду аль ной аэ ро ди на ми че с кой ха рак те ри с ти ки вен ти ля то -
ра мож но вы звать ди а ло го вое ок но под бо ра вен ти ля -
то ров. При этом ре шать ся бу дет об рат ная за да ча, в по ле
«Ти пы вен ти ля то ров» бу дет ука за но на зва ние «те ку ще го»
ти по пред ста ви те ля, а ве ли чи ны рас хо да воз ду ха и со про -
тив ле ния се ти, со от вет ст ву ю щие по ло же нию кур со ра
мыш ки на гра фи ке, бу дут за не се ны в по ля вво да. Ес ли
ана ло гич ные дей ст вия вы пол нить на гра фи ке об ла с тей
аэ ро ди на ми че с ких па ра ме т ров, то ре шать ся бу дет пря мая
за да ча и в по ле «Ти пы вен ти ля то ров» бу дет ука за но на зва -
ние «те ку ще го» ти па вен ти ля то ра. Зна че ния по лей, за пол -
нен ных про грам мой ав то ма ти че с ки, мо гут быть из ме не ны
или до пол не ны поль зо ва те лем в хо де пер во го эта па под -
бо ра.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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Пример 1. Выбор вентилятора ВРАВ-ДУ. Исполнение 1
При вы бо ре вен ти ля то ров с дис крет ны ми зна че ни я ми обо ро тов ра бо че го ко ле са фак ти че с кая точ ка сов ме ст ной

ра бо ты вен ти ля то ра и се ти мо жет от ли чать ся от тре бу е мой. В этом слу чае вы дер жать за дан ный рас ход воз ду ха
воз мож но, на при мер, за счет со от вет ст ву ю ще го уве ли че ния по терь дав ле ния се ти. Ес ли сеть не со дер жит ре гу ли -
ру ю щих эле мен тов, то фак ти че с кая ра бо чая точ ка бу дет ле жать на пе ре се че нии ха рак те ри с ти ки се ти, про хо дя щей
че рез тре бу е мую ра бо чую точ ку, с вы бран ной ха рак те ри с ти кой вен ти ля то ра.

За да но 
. Тем пе ра ту ра воз ду ха t = 20 °C
. Рас ход воз ду ха Q = 22000 м3/ч
. Со про тив ле ние се ти ∆P = 1500 Па

Тре бу ет ся оп ре де лить
. Ча с то ту вра ще ния ра бо че го ко ле са
. Ус та но воч ную мощ ность дви га те ля
. Фак ти че с кое пол ное дав ле ние
. Сум мар ный и спе к т раль ный уров ни зву ко вой мощ -

но с ти
. Ско рость воз ду ха на вы хло пе
. Пол ный КПД

По сле до ва тель ность расчета
1. По гра фи ку об ла с тей аэ ро ди на ми че с ких па ра ме т ров

вен ти ля то ров ВРАВ-ДУ от би ра ем для рас че та вен ти -
ля тор №6,3 ис пол не ния 1 и пе ре хо дим на со от вет ст -
ву ю щую стра ни цу ка та ло га 

2. От кла ды ва ем на шка лах Q и Pv за дан ные зна че ния
рас хо да воз ду ха и со про тив ле ния се ти, по лу ча ем ра -
бо чую точ ку (1).

3. Вы би ра ем бли жай шую ха рак те ри с ти ку вен ти ля то -
ра(кри вая № 2), рас по ло жен ную над точ кой (1)

4. Фак ти че с кую ра бо чую точ ку (2) для ре гу ли ру е мой се -
ти по лу ча ем, вос ста нав ли вая вер ти каль до пе ре се че -
ния с ха рак те ри с ти кой (№ 2). Пе ре пад дав ле ний
меж ду точ ка ми (1) и (2) оп ре де ля ет ве ли чи ну не об хо -
ди мо го до пол ни тель но го со про тив ле ния в се ти. Для
не ре гу ли ру е мой се ти фак ти че с кая ра бо чая точ ка (2').

5. Уточ ня ем зна че ние пол но го дав ле ния вен ти ля то ра,
про во дя пер пен ди ку ляр из точ ки (2) к оси пол но го
дав ле ния.

6. Ус та но воч ную мощ ность оп ре де ля ем по таб ли це
ком плек та ции дви га те ля ми. На хо дим стро ку, со от -
вет ст ву ю щую кри вой № 2 с мак си маль но до пу с ти -
мым зна че ни ем рас хо да, пре вы ша ю щим или рав ным
за дан но му.

7. По рас по ло же нию фак ти че с кой ра бо чей точ ки от но -
си тель но ме ток шу ма Lw оп ре де ля ем кор рек ти ро ван -
ный уро вень зву ко вой мощ но с ти вен ти ля то ра на сто -
ро не на гне та ния для за дан но го ре жи ма.

8. Че рез точ ку (2) про во дим ли нию, па рал лель ную изо ли ни ям КПД и оп ре де ля ем КПД вен ти ля то ра. 
Ре зуль та ты выбора

1. Кривая №2 соответствует вентилятору ВРАВ-6,3 с частотой вращения рабочего колеса 970 мин-1

2. Полное давление в фактической рабочей точке Pv = 1730 Па
3. Полный КПД η = 69 %
4. Двигатель АИР160M6 с установочной мощностью Ny = 15 кВт
5. Корректированный уровень звуковой мощности Lw = 103 дБА
6. Скорость воздуха на выхлопе v = 17 м/с
7. Динамическое давление Pdv = 180 Па
8. Выбран вентилятор ВРАВ-6,3-ДУ Исп.1 , двигатель АИР160M6

Определение спектра шума
1. Находим в таблице строку, соответствующую частоте вращения рабочего колеса.
2. Рассчитываем спектр шума вентилятора, используем формулу Lwi = Lw + ∆Lwi и данные таблицы 

1.9 При ме ры вы бо ра вен ти ля то ра
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При мер 2. Вы бор вен ти ля то ра ВРАВ-ДУ без се ти на сто ро не на гне та ния. Ис пол не ние 5
Рас смо т рим та кой ва ри ант ус та нов ки вен ти ля то ра в се ти, при ко то ром эле мен ты се ти на хо дят ся толь ко на сто ро -

не вса сы ва ния. В этом слу чае при рас че те со про тив ле ния се ти не об хо ди мо учесть по те ри ди на ми че с ко го дав ле ния
вен ти ля то ра. Для не ко то рых ти пов вен ти ля то ров «сво бод ный вы хлоп» из ме ня ет про филь ско ро стей воз ду ха в вы -
хо дом се че нии та ким об ра зом, что ди на ми че с кое дав ле ние воз ра с та ет от но си тель но зна че ний, со от вет ст ву ю щих
ва ри ан ту ус та нов ки вен ти ля то ра с се тью на вы хло пе. Для та ких вен ти ля то ров на гра фи ке аэ ро ди на ми че с кой ха -
рак те ри с ти ки при во дят до пол ни тель ную ось ди на ми че с ко го дав ле ния для «сво бод но го вы хло па».

За да но 
. Тем пе ра ту ра воз ду ха t = 20 °C
. Рас ход воз ду ха Q = 20000 м3/ч
. Со про тив ле ние се ти ∆P = 1580 Па
. От сут ст ву ет сеть на вы хло пе вен ти ля то ра

Тре бу ет ся оп ре де лить
. Ча с то ту вра ще ния ра бо че го ко ле са
. Ус та но воч ную мощ ность дви га те ля
. Фак ти че с кое пол ное дав ле ние
. Сум мар ный и спе к т раль ный уров ни зву ко вой мощ но с ти
. Пол ный КПД

По сле до ва тель ность расчета
1. По гра фи ку об ла с тей аэ ро ди на ми че с ких па ра ме т ров

вен ти ля то ров ВРАВ-ДУ от би ра ем для рас че та вен ти -
ля тор №6,3 ис пол не ния 5 и пе ре хо дим на со от вет ст -
ву ю щую стра ни цу ка та ло га 

2. От кла ды ва ем на шка ле Qза дан ное зна че ние рас хо да воз ду ха.
3. По шка ле Pdv, Па (сво бод ный вы хлоп) оп ре де ля ем ве ли -

чи ну ди на ми че с ко го дав ле ния вен ти ля то ра. По лу чен ное
зна че ние при бав ля ем к за дан но му со про тив ле нию се ти
вса сы ва ния. По лу ча ем тре бу е мую ве ли чи ну пол но го
дав ле ния вен ти ля то ра и от кла ды ва ем по лу чен ное зна -
че ние на оси Pv. На хо дим тре бу е мую ра бо чую точ ку (1).

4. Че рез точ ку (1) про во дим от ре зок кри вой, эк ви ди с -
тант ной бли жай шей ха рак те ри с ти ке вен ти ля то ра. От
пра во го края по ст ро ен ной кри вой про во дим го ри -
зон таль до пе ре се че ния со шка лой обо ро тов и оп ре -
де ля ем не об хо ди мую ча с то ту вра ще ния ко ле са.

5. Вы би ра ем бли жай шую ли нию ус та но воч ной мощ но с -
ти (Nу =15 кВт), рас по ло жен ную вы ше точ ки (1).В таб ли це
ком плек та ции дви га те ля ми в груп пе ва ри ан тов с ди а па зо -
ном обо ро тов, вклю ча ю щем зна че ние ча с то ты вра ще ния ко -
ле са в ра бо чей точ ке, на хо дим стро ку с ус та но воч ной мощ -
но с тью не ни же Nу =15кВт и оп ре де ля ем мар ку дви га те ля.

6. По рас по ло же нию ра бо чей точ ки от но си тель но изо -
ли ний шу ма Lw оп ре де ля ем кор рек ти ро ван ный уро -
вень зву ко вой мощ но с ти вен ти ля то ра на сто ро не на -
гне та ния для за дан но го ре жи ма.

7. Че рез точ ку (1) про во дим ли нию, па рал лель ную изо ли ни -
ям КПД, и оп ре де ля ем КПД вен ти ля то ра на этом ре жи ме.

Ре зуль та ты выбора
1. Динамическое давление для свободного выхлопа Pdv =220 Па
2. Полное сопротивление сети ∆P = 1580 + 220 = 1800 Па
3. Вентилятор ВРАВ-6,3 с частотой вращения рабочего

колеса nк = 1000 мин-1

4. Двигатель АИР160S4 с установочной мощностью Ny =15 кВт
5. Корректированный уровень звуковой мощности

Lw = 103 дБА
6. Полный КПД η = 70%
8. Выбран вентилятор ВРАВ-6,3-ДУ Исп.5, двигатель

АИР160S4
Определение спектра шума

1. Находим в таблице строку, соответствующую частоте вращения рабочего колеса.
2. Рассчитываем спектр шума вентилятора, используем формулу Lwi = Lw + ∆Lwi и данные таблицы 
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При мер 3. Вы бор вен ти ля то ра ВРАН-ДУ с пре об ра зо ва те лем ча с то ты. Ис пол не ние 1П
При ме не ние дви га те ля с пре об ра зо ва те лем ча с то ты поз во ля ет в ши ро ких пре де лах и с ма лой дис крет но с тью ва -

рь и ро вать ско рость вра ще ния ра бо че го ко ле са вен ти ля то ра, обес пе чи вая про хож де ние ха рак те ри с ти ки вен ти ля -
то ра че рез тре бу е мую ра бо чую точ ку без ре гу ли ро ва ния вен ти ля ци он ной се ти. За да ча вы бо ра в дан ном слу чае
сво дит ся к оп ре де ле нию тре бу е мой ско ро сти вра ще ния ра бо че го ко ле са вен ти ля то ра, вы бо ру эле к т ро дви га те ля
с пре об ра зо ва те лем ча с то ты и рас че ту па ра ме т ров при во да. На гра фи ках ха рак те ри с тик вен ти ля то ров с пря мым
при во дом от эле к т ро дви га те ля зо на, в ко то рой до пу с ти мо ис поль зо ва ние ча с тот но го ре гу ли ро ва ния, рав но мер но
за пол не на изо ли ни я ми ус та но воч ных мощ но с тей и изо ли ни я ми уров ней зву ко вой мощ но с ти.

За да но 
. Тем пе ра ту ра воз ду ха t = 20 °C
. Рас ход воз ду ха Q = 9000 м3/ч
. Со про тив ле ние се ти ∆P = 1400 Па

Тре бу ет ся оп ре де лить
. Ус та но воч ную мощ ность дви га те ля
. Сум мар ный и спе к т раль ный уров ни зву ко вой мощ но с ти
. Ско рость воз ду ха на вы хло пе
. Ди на ми че с кое дав ле ние
. Пол ный КПД

До пол ни тель но оп ре де лить
. Ча с то ту вра ще ния ра бо че го ко ле са
. Пре об ра зо ва тель ча с то ты

По сле до ва тель ность расчета
1. По гра фи ку об ла с тей аэ ро ди на ми че с ких па ра ме т ров

вен ти ля то ров ВРАН-ДУ от би ра ем для рас че та вен ти -
ля тор №6,3 с де вя ти ло па точ ным ко ле сом с пре об ра -
зо ва те лем ча с то ты и пе ре хо дим на со от вет ст ву ю щую
стра ни цу ка та ло га 

2. От кла ды ва ем на шка лах Q и Pv за дан ные зна че ния
рас хо да воз ду ха и со про тив ле ния се ти, по лу ча ем ра -
бо чую точ ку (1).

3. Вы би ра ем бли жай шую ли нию ус та но воч ной мощ но -
с ти дви га те ля, рас по ло жен ную вы ше точ ки (1). В со -
от вет ст вии с но ме ром этой ли нии (5) вы би ра ем дви -
га тель в таб ли це ком плек та ции.

4. По рас по ло же нию ра бо чей точ ки от но си тель но изо -
ли ний шу ма Lw оп ре де ля ем кор рек ти ро ван ный уро -
вень зву ко вой мощ но с ти вен ти ля то ра на сто ро не на -
гне та ния для за дан но го ре жи ма.

5. Че рез точ ку (1) про во дим ли нию, па рал лель ную изо ли ни -
ям КПД и оп ре де ля ем КПД вен ти ля то ра на этом ре жи ме. 

6. Для оп ре де ле ния зна че ния ча с то ты вра ще ния ра бо -
че го ко ле са до пол ни тель но по ст ро им точ ку (2) на пе -
ре се че нии изо ли нии КПД и ли нии ха рак те ри с ти ки с
из ве ст ным зна че ни ем обо ро тов. Ча с то ту вра ще ния
ра бо че го ко ле са оп ре де ля ем, ис поль зуя фор му лу пе -
ре сче та для по доб ных ре жи мов: Q1 = Q2 × (n1 / n2).

7. Из таб ли цы дви га те лей оп ре де ля ем пре об ра зо ва -
тель ча с то ты.

Ре зуль та ты выбора
1. Дви га тель A100L4F с ус та но воч ной мощ но с тью Ny = 4 кВт
2. Кор рек ти ро ван ный уро вень зву ко вой мощ но с ти Lw = 96 дБА

3. Ско рость воз ду ха на вы хло пе v = 7 м/с
4. Ди на ми че с кое дав ле ние Pdv = 30 Па 
5. Пол ный КПД η = 80 %
6. Ча с то та вра ще ния ра бо че го ко ле са n1 = n2 × (Q1 / Q2), n1 = 9 / 5,5 × 940 = 1538 мин-1

7. Пре об ра зо ва тель ча с то ты VLT 2840
8. Вы бран вен ти ля тор ВРАН9-6,3-ДУ Исп.1П, дви га тель A100L4F, Пре об ра зо ва тель ча с то ты VLT 2840

Определение спектра шума
1. Находим в таблице строку, соответствующую частоте вращения рабочего колеса.
2. Рассчитываем спектр шума вентилятора, используем формулу Lwi = Lw + ∆Lwi и данные таблицы 
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При мер 4. Вы бор вен ти ля то ра ВРАН-ДУ с кли но ре мен ной пе ре да чей. Ис пол не ние 5

За да но 
. Тем пе ра ту ра воз ду ха t = 20 °C
. Рас ход воз ду ха Q = 14000 м3/ч
. Со про тив ле ние се ти ∆P = 1000 Па

Тре бу ет ся оп ре де лить
. Ча с то ту вра ще ния ра бо че го ко ле са
. КПД вен ти ля то ра
. Ус та но воч ную мощ ность дви га те ля
. Сум мар ный и спе к т раль ный уров ни зву ко вой мощ -

но с ти
. Ско рость воз ду ха на вы хло пе
. Ди на ми че с кое дав ле ние

По сле до ва тель ность расчета
1. По гра фи ку об ла с тей аэ ро ди на ми че с ких па ра ме т -

ров вен ти ля то ров ВРАН-ДУ от би ра ем для рас че та
вен ти ля тор ВРАН 9 № 6,3 ис пол не ния 5 и пе ре хо -
дим на со от вет ст ву ю щую стра ни цу ка та ло га 

2. От кла ды ва ем на шка лах Q и Pv за дан ные зна че ния
рас хо да воз ду ха и со про тив ле ния се ти, по лу ча ем
ра бо чую точ ку (1).

3. Че рез точ ку (1) про во дим от ре зок кри вой, эк ви ди с -
тан той бли жай шей ха рак те ри с ти ке вен ти ля то ра. От
пра во го края по ст ро ен ной кри вой про во дим го ри -
зон таль до пе ре се че ния со шка лой обо ро тов и оп -
ре де ля ем не об хо ди мую ча с то ту вра ще ния ко ле са.

4. Че рез точ ку (1) про во дим ли нию, па рал лель ную
изо ли ни ям КПД и оп ре де ля ем КПД вен ти ля то ра на
за дан ном ре жи ме.

5. Оп ре де ля ем бли жай шую про ну ме ро ван ную кри -
вую ха рак те ри с ти ки вен ти ля то ра, рас по ло жен ную
над точ кой 1 (кри вая № 6). В со от вет ст вии с по лу -
чен ным но ме ром на хо дим в таб ли це ком плек та ции
мар ку дви га те ля и ве ли чи ну ус та но воч ной мощ но с -
ти.

6. По рас по ло же нию ра бо чей точ ки от но си тель но
изо ли ний шу ма Lw оп ре де ля ем кор рек ти ро ван ный
уро вень зву ко вой мощ но с ти вен ти ля то ра на сто ро -
не на гне та ния для за дан но го ре жи ма.

Ре зуль та ты выбора
1. Вен ти ля тор ВРАН9-6,3-ДУ с ча с то той вра ще ния ра бо че го ко ле са nк = 1500 мин-1

2. Пол ный КПД η = 77%
3. Дви га тель A112M4 с ус та но воч ной мощ но с тью Ny = 5,5 кВт
4. Кор рек ти ро ван ный уро вень зву ко вой мощ но с ти Lw = 94 дБА
5. Ско рость воз ду ха на вы хло пе v = 11 м/с
6. Ди на ми че с кое дав ле ние Pdv = 73 Па
7. Вы бран вен ти ля тор ВРАН9-6,3-ДУ Исп.5, дви га тель A112M4

Определение спектра шума
1. Находим в таблице строку, соответствующую частоте вращения рабочего колеса.
2. Рассчитываем спектр шума вентилятора, используем формулу Lwi = Lw + ∆Lwi и данные таблицы 
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При мер 5. Вы бор крыш но го вен ти ля то ра КРОС-ДУ с пре об ра зо ва те лем ча с то ты.
Ис пол не ние1П

При ме не ние дви га те ля с пре об ра зо ва те лем ча с то ты поз во ля ет в ши ро ких пре де лах и с ма лой дис крет но с тью ва -
рь и ро вать ско рость вра ще ния ра бо че го ко ле са вен ти ля то ра, обес пе чи вая про хож де ние ха рак те ри с ти ки вен ти ля -
то ра че рез тре бу е мую ра бо чую точ ку без ре гу ли ро ва ния вен ти ля ци он ной се ти. За да ча вы бо ра в дан ном слу чае
сво дит ся к оп ре де ле нию тре бу е мой ско ро сти вра ще ния ра бо че го ко ле са вен ти ля то ра, вы бо ру эле к т ро дви га те ля
с пре об ра зо ва те лем ча с то ты и рас че ту па ра ме т ров при во да. На гра фи ках ха рак те ри с тик вен ти ля то ров с пря мым
при во дом от эле к т ро дви га те ля зо на, в ко то рой до пу с ти мо ис поль зо ва ние ча с тот но го ре гу ли ро ва ния, рав но мер но
за пол не на изо ли ни я ми ус та но воч ных мощ но с тей и изо ли ни я ми уров ней зву ко вой мощ но с ти.

За да но 
. Тем пе ра ту ра воз ду ха t = 20 °C
. Рас ход воз ду ха Q = 10000 м3/ч
. Со про тив ле ние се ти ∆P = 1300 Па

Тре бу ет ся оп ре де лить
. Ус та но воч ную мощ ность дви га те ля
. Сум мар ный и спе к т раль ный уров ни зву ко вой мощ -

но с ти
До пол ни тель но оп ре де лить
. Ча с то ту вра ще ния ра бо че го ко ле са
. Пре об ра зо ва тель ча с то ты

По сле до ва тель ность расчета
1. По гра фи ку об ла с тей аэ ро ди на ми че с ких па ра ме т ров

вен ти ля то ров КРОС-ДУ от би ра ем для рас че та вен ти -
ля тор КРОС6 № 6,3 с пре об ра зо ва те лем ча с то ты и
пе ре хо дим на со от вет ст ву ю щую стра ни цу ка та ло га 

2. От кла ды ва ем на шка лах Q и Psv за дан ные зна че ния
рас хо да воз ду ха и со про тив ле ния се ти, по лу ча ем ра -
бо чую точ ку (1).

3. Вы би ра ем бли жай шую ли нию ус та но воч ной мощ но -
с ти дви га те ля, рас по ло жен ную вы ше точ ки (1). В со -
от вет ст вии с ее но ме ром(кри вая № 6) вы би ра ем
дви га тель в таб ли це ком плек та ции.

4. По рас по ло же нию ра бо чей точ ки от но си тель но изо -
ли ний шу ма Lw оп ре де ля ем кор рек ти ро ван ный уро -
вень зву ко вой мощ но с ти вен ти ля то ра для за дан но го
ре жи ма.

5. Для оп ре де ле ния зна че ния ча с то ты вра ще ния ра бо -
че го ко ле са по ст ро им изо ли нию КПД — па ра бо лу, со -
еди ня ю щую на ча ло ко ор ди нат с ра бо чей точ кой (1).
По лу ча ем точ ку (2) на пе ре се че нии изо ли нии КПД и
ли нии ха рак те ри с ти ки с из ве ст ным зна че ни ем обо -
ро тов. Ча с то ту вра ще ния ра бо че го ко ле са оп ре де ля -
ем, ис поль зуя фор му лу пе ре сче та для по доб ных ре -
жи мов: Q1 = Q2 × (n1 / n2).

6. Из таб ли цы дви га те лей оп ре де ля ем пре об ра зо ва -
тель ча с то ты.

Ре зуль та ты выбора
1. Дви га тель A112M4F с ус та но воч ной мощ но с тью Ny = 5,5 кВт
2. Кор рек ти ро ван ный уро вень зву ко вой мощ но с ти Lw = 92 дБА
3. Ча с то та вра ще ния ра бо че го ко ле са n1 = n2 × (Q1 / Q2), n1 = 930 × 10 / 5,4 = 1722 мин-1

4. Пре об ра зо ва тель ча с то ты VLT2855
5. Вы бран вен ти ля тор КРОС6-6,3-ДУ Исп. 1П, дви га тель A112M4F, пре об ра зо ва тель ча с то ты VLT 2855

Определение спектра шума
1. Находим в таблице строку, соответствующую частоте вращения рабочего колеса.
2. Рассчитываем спектр шума вентилятора, используем формулу Lwi = Lw + ∆Lwi и данные таблицы 
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При мер 6. Вы бор крыш но го вен ти ля то ра КРОС-ДУ. Ис пол не ние 1
За да но 
. Тем пе ра ту ра воз ду ха t = 20 °C
. Рас ход воз ду ха Q = 11000 м3/ч
. Со про тив ле ние се ти ∆P = 800 Па
. Вен ти ля ци он ная сеть не име ет эле мен тов ре гу ли ро -

ва ния рас хо да воз ду ха.
Тре бу ет ся оп ре де лить
. Фак ти че с кий рас ход воз ду ха
. Фак ти че с кое ста ти че с кое дав ле ние
. Ча с то ту вра ще ния ра бо че го ко ле са
. Ус та но воч ную мощ ность дви га те ля
. Сум мар ный уро вень и спектр уров ня зву ко вой

мощ но с ти
По сле до ва тель ность расчета
1. По гра фи ку об ла с тей аэ ро ди на ми че с ких па ра ме т ров

вен ти ля то ров КРОС-ДУ от би ра ем для рас че та вен ти -
ля тор КРОС9 № 6,3 и пе ре хо дим на со от вет ст ву ю -
щую стра ни цу ка та ло га 

2. От кла ды ва ем на шка лах Q и Psv за дан ные зна че ния
рас хо да воз ду ха и со про тив ле ния се ти, по лу ча ем ра -
бо чую точ ку (1).

3. Че рез точ ку (1) про во дим ха рак те ри с ти ку се ти, ко то -
рая в об щем слу чае для ли ней ных шкал пред став ля ет
со бой па ра бо лу. Так как вен ти ля ци он ная сеть не
име ет эле мен тов ре гу ли ро ва ния, то фак ти че с кая ра -
бо чая точ ка ле жит на пе ре се че нии ха рак те ри с ти ки
се ти и бли жай шей верх ней ха рак те ри с ти кой вен ти -
ля то ра(кри вая № 4). По лу ча ем фак ти че с кую ра бо -
чую точ ку (2) Оп ре де ля ем рас ход воз ду ха и ста ти че -
с кое дав ле ние для этой точ ки.

4. Для най ден но го но ме ра ха рак те ри с ти ки вен ти ля то ра
(кри вая № 4) по таб ли це ком плек та ции оп ре де ля ем
ус та но воч ную мощ ность, мар ку дви га те ля и ча с то ту
вра ще ния ра бо че го ко ле са.

5. По рас по ло же нию фак ти че с кой ра бо чей точ ки(2) от -
но си тель но ме ток шу ма Lw оп ре де ля ем кор рек ти ро -
ван ный уро вень зву ко вой мощ но с ти вен ти ля то ра для
за дан но го ре жи ма

Ре зуль та ты выбора
1. Фак ти че с кий рас ход воз ду ха Q = 12000 м3/ч
2. Фак ти че с кое ста ти че с кое дав ле ние Psv = 970 Па
3. Вен ти ля тор КРОС9-6,3-ДУ с ча с то той вра ще ния ра бо че го ко ле са nк = 1450 мин-1

4. Дви га тель А112M4 с ус та но воч ной мощ но с тью Ny = 5,5 кВт
5. Кор рек ти ро ван ный уро вень зву ко вой мощ но с ти Lw = 90 дБА
6. Вы бран вен ти ля тор КРОС9-6,3-ДУ дви га тель А112M4

Определение спектра шума
1. Находим в таблице строку, соответствующую выбранному вентилятору.
2. Рассчитываем спектр шума вентилятора, используем формулу Lwi = Lw + ∆Lwi и данные таблицы 

общие сведения
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