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Дымоудаление

Введение

При горении выделяется дым и тепло. Внутри зданий это представляет серь-
езную опасность для людей и животных. Высокая температура окружающей 
среды приводит к нагреву материалов, что увеличивает риск распространения 
огня.

Поэтому здания проектируют таким образом, чтобы в случае пожара огра-
ничить распространение огня и дыма, что позволит спасти людей и животных 
и обеспечить условия для работы пожарных бригад.

Механические системы удаления дыма и горячего воздуха из здания пред-
назначены для снижения опасности поражения людей и животных во время 
пожара. Естественное удаление дыма и горячего воздуха (подъемной силой 
восходящего потока нагретого воздуха через вытяжные отверстия) неэффек-
тивно:
• в помещениях без окон или расположенных ниже нулевой отметки,
• в помещениях, находящихся с подветренной стороны,
• в больших помещениях с высокой пожарной нагрузкой, оснащенных 

сплинкерной системой пожаротушения, при срабатывании которой снижа-
ется подъемная сила нагретого воздуха,

• в помещениях с высокими требованиями к чистоте (не имеющих отверстий 
для тестирования и технического обслуживания). В таких помещениях тре-
буется установка механической системы дымоудаления, которые незави-
симо от условий окружающей среды, мгновенно обеспечат максимальную 
производительность по воздуху.

В настоящее время механические системы удаления дыма и горячего воздуха 
из здания являются неотъемлемой частью противопожарной защиты.
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Вентиляторы Systemair

Серии вентиляторов дымоудаления Systemair включает в себя крышные 
радиальные вентиляторы и осевые вентиляторы, используемые в гаражах, 
организуемых в подвале дома.

Крышные и осевые вентиляторы Systemair сертифицированы как агрегаты 
двойного назначения. Это означает, что они могут быть использованы и для 
вытяжной вентиляции. Осевые вентиляторы поставляются для наружной или 
внутренней установки.
Вентиляторы предназначены для работы в составе:
• механических систем дымоудаления торговых пассажей, аэропортов, 

промышленных зданий, кинотеатров и т.п.,
• технологических систем удаления горячего воздуха,
• систем удаления выхлопных газов из гаражей,
• систем создания избыточного давления, например на лестничных пролетах,
• систем вентиляции туннелей.

Соответствие требованиям стандарта EN 12101, часть 3

Все вентиляторы Systemair имеют сертификат Мюнхенского техничес-
кого университета, удостоверяющий соответствие требованиям стандарта 
EN 12101-3, и сертификат DIBT (Немецкий институт инженерного оборудова-
ния зданий) Z-78.1-84 и Z-78.1-85 для осевых вентиляторов и Z-78.1-45 для 
крышных радиальных вентиляторов.

Испытательный стенд Мюнхенского технического университета (TUM).  
Вентилятор НА (слева) и крышной вентилятор DVV (справа).
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Условия успешного прохождения испытаний

• в течение испытания при высокой температуре расход воздуха не должен сни-
жаться более чем на 10 % от первоначального значения (испытание следует 
начинать, когда электродвигатель вышел на рабочий температурный режим).

• через 15 минут после выхода на тестируемый температурный режим венти-
лятор отключается на 2 минуты, после чего непрерывно работает до оконча-
ния испытания. Это необходимо для моделирования ситуации переключения 
на систему аварийного энергоснабжения при возникновении пожара.

Результаты испытания при температуре 400 °С в течение 2 ч, проведенного 
в Мюнхенском техническом университете

Температура и эффективное давление на всасывающем патрубке вентилятора.

Изменение расхода воздуха в течение испытания при высокой температуре
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